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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник представляет собой очередной (третий) выпуск
трудов Проблемной группы по теории грамматики при Институте язы-
кознания РАН1. Большинство статей, включенных в сборник, являются
переработанными докладами участников международного рабочего со-
вещания по типологии ирреальных категорий, состоявшегося 3 апреля
2003 г. в Институте востоковедения РАН в Москве2. Кроме этого, мы
публикуем специально написанные для данного издания статьи
Т. Б. Агранат (Москва), Й. ван дер Ауверы и Э. Схаллей (Антверпен),
С. Кристофаро (Павия), Е. С. Масловой (Стэнфорд) и П. В. Петрухина
(Москва).

В современной грамматической типологии проблематика ирреали-
са является одной из самых сложных и дискуссионных. Понятие ирреа-
лиса не имеет общепринятого определения, а те авторы, которые ис-
пользуют его в лингвистических работах, придерживаются самых раз-
ных взглядов. Более того, некоторые исследователи склонны вовсе
отрицать универсально-типологическую значимость этого понятия.

Вместе с тем, термин ирреалис сам по себе не так уж нов: целый
ряд частных лингвистических традиций достаточно давно и единодуш-

                                                          
1 Ранее были изданы: Исследования по теории грамматики, вып. 1: Гла-

гольные категории (М.: Русские словари, 2001) и Исследования по теории
грамматики, вып. 2: Грамматикализация пространственных значений (М.:
Русские словари, 2002).

2 Организация этого совещания, а в значительной части и выпуск сборника,
стали возможны благодаря выделенному в августе 2002 г. гранту Президиума
РАН в рамках целевой программы «Поддержка молодых ученых». Мы благода-
рим председателя комиссии РАН по работе с молодежью, академика В. В. Коз-
лова за помощь и заинтересованное внимание к нашей деятельности.

Большую практическую помощь в проведении совещания оказали студент-
ки Отделения теоретической и прикладной лингвистики филологического фа-
культета МГУ С. В. Пискунова и М. А. Цюрупа.
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но признают существование особой грамматической категории глагола,
характеризующей «ирреальные», «нереальные» или «воображаемые»
ситуации. Наиболее существенны в этом отношении две традиции: од-
на, связанная с описанием индейских языков Америки (где подобная ка-
тегория выделялась еще Э. Сепиром и где термин ирреалис продолжает
активно использоваться большинством специалистов, ср. Mithun 1999:
173—180), и вторая, связанная с описанием австронезийских языков
(где о противопоставлении «реального» и «воображаемого» наклонений
еще в 1931 г. писал О. Демпвольф и где термин ирреалис был впослед-
ствии фактически канонизирован в грамматических описаниях австро-
незийских языков, а затем не без успеха распространен и на многие не-
австронезийские языки этого ареала — папуасские и австралийские; ср.
Bugenhagen 1993, Foley 1986).

Однако вплоть до самого недавнего времени термин ирреалис оста-
вался замкнут в рамках нескольких описательных традиций и не пользо-
вался особой благосклонностью тех типологов, которые ставили своей
целью работу не столько с частным языковым материалом, сколько с
универсальным инвентарем грамматических значений. В этом отноше-
нии судьба ирреалиса заметно отличается, например, от судьбы во мно-
гом сходной с ним эвиденциальности. Эвиденциальность также долгое
время оставалась «экзотической» категорией, существовавшей под раз-
ными именами в несвязанных друг с другом описательных традициях
(кстати, наиболее влиятельная из этих традиций, как и в случае с ирреа-
лисом, была традиция изучения языков американских индейцев); однако
после работ Р. О. Якобсона и особенно после выхода известного сборни-
ка под редакцией У. Чейфа и Дж. Николз (Chafe, Nichols 1986) эвиденци-
альность сразу была признана типологами, включена в универсальный
грамматический набор и стала интенсивно изучаться (и обнаруживаться)
в самых разных ареалах: казалось, открытия этой категории все только и
ждали. Путь же ирреалиса из «локальной» дескриптивной терминологии
в универсальное типологическое пространство оказался гораздо более
тернистым. В отличие от эвиденциальности, принятой типологическим
сообществом, так сказать, с распростертыми объятиями, ирреалис как
типологически универсальное понятие был встречен многими скептиче-
ски, причем в числе этих скептиков оказалась Джоан Байби, один из са-
мых авторитетных современных морфологов. Так, последовательно по-
лемической направленностью отличается ее наиболее часто цитируемая
публикация на эту тему Bybee 1998 (помещенная в качестве приложения
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к сборнику материалов специального симпозиума по ирреалису, в кото-
ром участвовали преимущественно специалисты по языкам американ-
ских индейцев). И хотя основной мишенью Байби в этой статье как буд-
то бы являются структуралистские модели описания грамматических
значений в целом, главной жертвой ее антиструктуралистского пафоса
стал именно ирреалис. По Байби, универсальной категории ирреалиса не
существует вовсе, а то, что называется ирреалисом в грамматических
описаниях конкретных языков, представляет собой либо более частную
категорию, которой следует присвоить другое, более точное название
(например, «гипотетичность» или «контрафактичность»), либо конгло-
мерат синхронно не связанных друг с другом значений, представляющих
собой результаты грамматикализации одного и того же формального
элемента в составе совершенно различных по своей семантике конструк-
ций. Таким образом, от понятия ирреалиса предлагается отказаться как
от типологически неадекватного.

У этого неожиданно сурового приговора нашлись сочувствующие:
так, вскоре после статьи Байби появилась пространная публикация Win-
ford 2000, в которой доказывалось, что понятие ирреалис не является
удачным для описания креольских глагольных систем (хотя его упот-
ребление было освящено авторитетом такого классика креолистики, как
Д. Бикертон, и в работах 1970—1990 гг. было почти таким же традици-
онным, как в австронезистике — ср., например, Romaine 1995). По
Уинфорду, соответствующая категория может быть гораздо более ус-
пешно описана просто как будущее время.

Самое интересное, что с типологической точки зрения Уинфорд,
по-видимому, в данном случае скорее прав. Креолистическая граммати-
ческая терминология вообще во многом неудачна (на это в свое время
указывал и Э. Даль, ср. Dahl 1993). Права ли сама Байби в своей критике
— вопрос более сложный. Безусловно, встречаются случаи некоррект-
ного употребления термина ирреалис; безусловно, этим термином часто
называют то, для чего имеется другой, более точный и более подходя-
щий. Так, например, во французской лингвистической традиции термин
ирреалис (irréel) обычно используется для обозначения того значения,
которому в международной типологической номенклатуре лучше всего
соответствовало бы наименование «контрафактическое следствие»
(именно это значение исследуется под именем ирреалиса в работе Laz-
ard 1998; этот же узус отражен и в терминологических предложениях
работы Мельчук 1998: 155, ориентированной в данном случае целиком
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на франкоязычную норму). Но в целом представляется, что позиция
Байби слишком радикальна. Многолетняя исследовательская практика
говорит скорее о другом: ирреалис существует и как особая семантиче-
ская область, и как особая грамматическая категория (имеющая фор-
мальное выражение в глагольных системах многих языков), но его при-
рода сложнее и необычней, чем природа других грамматических кате-
горий. Это делает очень нетривиальной задачу его адекватного
типологического описания, но не отменяет самой задачи. Не случайно
те типологи, которые работают с языками Северной Америки или Океа-
нии, остаются убежденными сторонниками полезности понятия ирреа-
лиса — ср. прежде всего работы Mithun 1995 и 1999, а также Chafe 1995,
уже цитировавшийся выше обзор Bugenhagen 1993 и ряд других.

Косвенным подтверждением этого обстоятельства является посте-
пенный рост в последние годы числа публикаций, посвященных именно
теоретико-типологическому статусу понятия ирреалиса. Эти работы не
характеризуются единством позиций, но все в совокупности пытаются
нащупать подходы к такой типологически адекватной трактовке ирреа-
лиса, которая наилучшим образом обобщала бы данные глагольных сис-
тем отдельных языков. Первыми в этом ряду следует, по всей вероятно-
сти, назвать работы Т. Гивона и Дж. Р. Робертса. В часто цитируемой
статье Roberts 1990 на материале представительной выборки неавстроне-
зийских языков Новой Гвинеи выдвигается гипотеза о том, что ирреалис
является особого рода модальной грамматической категорией (точнее,
является результатом грамматикализации «поля модальности в целом»).
Хотя «модальная» трактовка ирреалиса, как будет показано ниже, явля-
ется достаточно спорной, для своего времени работа Робертса была
очень важным шагом, так как в ней впервые подробно обсуждался во-
прос о месте ирреалиса в системе грамматических категорий глагола и
сопоставлялись различные типы глагольных систем с грамматикализо-
ванным ирреалисом. Более общий характер имеет оригинальная концеп-
ция Гивона (см. Givón 1984: 284—286 и особенно пространную статью
Givón 1994), который, также считая ирреалис одним из модальных зна-
чений, определял граммему ирреалиса как «слабое утверждение» о «воз-
можной истинности» ситуации; по Гивону, основными семантическими
источниками «ирреальной модальности» являются будущий или вероят-
ный характер ситуации, а также нереферентный статус аргументов си-
туации. Последнее объясняет, почему граммема ирреалиса может марки-
ровать не только будущие или возможные ситуации, но также хабиту-
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альные ситуации или ситуации, являющиеся сентенциальными аргумен-
тами глаголов желания или волеизъявления.

Далее, важным этапом в типологическом исследовании ирреалиса
стала публикация сборника Bybee, Fleischman 1995, посвященного в це-
лом типологии модальности, но содержащего специальный раздел об
ирреалисе, причем название этого раздела («Ирреальная модальность и
конъюнктив») практически повторяет название указанной выше статьи
Гивона; вошедшие в него статьи М. Митун, У. Чейфа и др. авторов уже
были нами упомянуты как сыгравшие важную роль в утверждении уни-
версально-типологического статуса ирреалиса. Наконец, симптоматично
появление статьи Elliott 2000, представляющей собой первый собственно
типологический обзор явлений, так или иначе связанных с ирреалисом и
не ограниченных только одним ареалом или группой языков. На этом
фоне уже не вызывает удивления, что последнее издание известной мо-
нографии Ф. Палмера «Наклонение и модальность» открывается (в отли-
чие от первого издания!) не чем иным, как разделом, озаглавленным
«Реалис и ирреалис» (Palmer 2001: 1—3); по Палмеру, эта пара должна
идти первой в списке «основных понятий» модальной сферы.

Можно надеяться, таким образом, что появление данного сборника
окажется актуальной репликой в только начинающейся дискуссии о
месте ирреалиса в системе глагольных категорий, тем более, что в ряде
отечественных публикаций этот термин уже использовался в близком к
принятому здесь понимании. Их них следует, пожалуй, в первую оче-
редь упомянуть статью Князев 19983 и ряд работ московских типологов,
в которых термин ирреалис фигурирует в грамматических описаниях
дагестанских языков (см. Майсак, Татевосов 1998; Добрушина 1999a,
1999b и 2001; этой практике следует и работа Муталов 2002: 132—133)4.
                                                          

3 Ю. П. Князев участвовал в рабочем совещании 2003 г., но, к сожалению,
не имел возможности подготовить публикацию для настоящего сборника.

4 Отметим также традицию употребления этого термина в трудах отечест-
венных германистов, восходящую к своеобразной концепции наклонения
Л. С. Ермолаевой, согласно которой в немецком языке противопоставляются
только два наклонения (реалис и ирреалис), причем ирреалис обозначает кон-
трафактические и гипотетические ситуации (см. в особенности Ермолаева 1987;
ср. также, например, Жукова 2003). Вообще, отождествление ирреалиса с кон-
трафактичностью (в качестве наклонения или самостоятельной категории) явля-
ется в мировой терминологической практике достаточно распространенным, но
с типологической точки зрения его, по-видимому, нельзя считать удачным.
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Если попытаться кратко суммировать те взгляды на ирреалис, ко-
торые наиболее распространены в современных работах по грамматиче-
ской типологии, то можно выделить две основные позиции.

С одной стороны, термин ирреалис применяется к обозначению
грамматической категории, показатели которой, в первом приближении,
характеризуют всякую ситуацию либо как реальную (= существующую
или существовавшую), либо как нереальную (= воображаемую); по-
следняя граммема часто также называется ирреалисом (а противопос-
тавленная ей граммема — реалисом). Альтернативным названием для
этой грамматической категории служит несколько расплывчатый тер-
мин статус (использовавшийся еще Б. Уорфом; ср. также Foley 1986).
Семантика и классификационное место этой категории описывается
разными авторами по-разному: преобладает (но отнюдь не является об-
щепринятым) ее отнесение к семантической зоне модальности; при этом
не следует забывать, что и в понимании самой модальности у разных
авторов наблюдаются очень значительные расхождения (ср. подробнее
Bybee et al. 1994: 176—242; van der Auwera, Plungian 1998; Плунгян
2000: 308—321). Напомним также, что, отрицая существование ирреа-
лиса, Байби и ее сторонники отрицают прежде всего существование
грамматической категории с таким названием; таким образом, именно в
этом первом понимании термин ирреалис оказывается наиболее уязви-
мым и наиболее противоречивым.

С другой стороны, об ирреалисе говорят и в тех случаях, когда ни-
какая особая грамматическая категория не может быть выделена. Поль-
зуясь понятием ирреалиса, многие авторы имеют в виду просто опреде-
ленную семантику, связанную с идеей «непринадлежности к реальному
миру». Соответственно, ирреальными считаются все те ситуации, кото-
рые не существуют в настоящем и не существовали в прошлом. При та-
ком понимании ирреалис является лишь некоторой частью грамматиче-
ского значения тех глагольных форм, которые подпадают под приве-
денное определение. Так, например, правомерно утверждать, что формы
русского императива 2-го лица ед. числа (типа оставайся или останься)
в большинстве своих употреблений передают ирреальный компонент (в
том числе при выражении контрафактического условия, вынужденной
необходимости, проклятия и т. п.)5. Однако грамматической категории
                                                          

5 Такова, в частности, и точка зрения авторов Академической грамматики
русского языка, которые, отмечая «широкое употребление форм 2 л. ед. ч. пове-
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ирреалиса в русском языке нет: во-первых, потому что в русском языке
имеется несколько «равноправных» глагольных показателей с ирреаль-
ным значением (помимо императива, к таковым можно отнести по
крайней мере показатели будущего времени, инфинитива и частицу бы)
и, во-вторых, потому что в русском языке нет формальных показателей
граммемы реалиса. Такая ситуация типична для многих языков.

В большинстве статей настоящего сборника было принято решение
по возможности разграничивать два указанных понимания терминоло-
гически, зарезервировав термин ирреалис для обозначения грамматиче-
ской категории (или ее граммемы), а общий семантический компонент
ситуаций, «не принадлежащих реальному миру», обозначать словом ир-
реальность. Это противопоставление отражено и в названии сборника.

Такая терминологическая практика представляется по многим при-
чинам оправданной. Различать семантический элемент и грамматиче-
скую категорию, граммемы которой выражают данный семантический
элемент (может быть, в числе прочих), бывает полезно для большей
эксплицитности описания. По сходному принципу организовано, на-
пример, противопоставление терминов наклонение и модальность в
большинстве современных концепций, понимающих наклонение как
«грамматикализованную модальность», а модальность — как семанти-
ческую зону, связанную с выражением возможности, необходимости,
желания и т. п. (ср. Palmer 2001).

Список глагольных граммем, в семантике которых присутствует
ирреальный компонент, после серии теоретических и эмпирических ис-
следований 1990-х гг. может считаться в целом установленным (ср.
Bugenhagen 1993; Givón 1994; Mithun 1995; Князев 1998; Elliott 2000 и
др.). Это будущее время, отрицательная полярность, косвенные накло-
нения (то есть формы, выражающие необходимость и возможность,
эпистемическую оценку, желание и намерение, побуждение и запрет,
условие, уступку и т. п.), а также — в несколько меньшей степени —
формы эвиденциальной семантики в тех случаях, когда они дополни-
тельно выражают неготовность говорящего брать на себя ответствен-
ность за истинность незасвидетельствованной им лично ситуации (в так
                                                                                                                            
лит. накл. в целом ряде значений, далеких от собственно побуждения», полага-
ют, что «[с] побуждением их объединяет лишь значение ирреальности <…>
действия» (Плотникова 1980: 624).
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называемых «модализованных» эвиденциальных системах, о которых
см. Plungian 2001). Определенные тенденции к выражению ирреальной
семантики наблюдаются и у ряда аспектуальных показателей, таких как
имперфектив (ср. Fleischman 1995), проспектив и хабитуалис. Для им-
перфектива (отчасти и для проспектива) решающую роль может играть
семантический компонент ‘отсутствие результата’, для проспектива
важна также отнесенность к будущему времени. Что касается хабитуа-
лиса, то его ирреальная природа связана как с нереферентностью аргу-
ментов хабитуальной ситуации (Givón 1984), так и с тем, что всякое ха-
битуальное высказывание является, вообще говоря, гипотезой, постро-
енной на индуктивном обобщении отдельных известных говорящему
эпизодов (Brinton 1987). Интересно, что ирреальная семантика обнару-
живается и у части форм прошедшего времени — во-первых, конечно
же, у хабитуальных, но также и у тех, которые, подобно имперфективу,
выражают недостигнутый или аннулированный результат или же дав-
нопрошедшее. В последнем случае возникает семантический эффект,
близкий к тому, который дают показатели незасвидетельствованности и
недостоверности (см. подробнее Steele 1975; James 1982; Fleischman
1989; ср. также Plungian, van der Auwera 2003).

Приведенный список обнаруживает две достаточно неожиданные
особенности. Во-первых, он оказывается на удивление обширным (что
свидетельствует о важности ирреальной семантики, которую многие
универсально-типологические построения склонны недооценивать); во-
вторых, он оказывается на удивление неоднородным, охватывая семан-
тические зоны деонтической, эпистемической, волитивной, локутивной
и условной модальности, будущего, прошедшего, эвиденциальности,
отрицания и т. п. Сам перечень ирреальных форм свидетельствует о
том, что ирреальность как таковая не может быть прямо отождествлена
ни с одной из перечисленных выше глагольных категорий и семантиче-
ских зон (в том числе — вопреки трактовке Гивона, Робертса и других
авторов — и с модальностью, с которой она обнаруживает наибольшие
пересечения).

Вообще, связь ирреалиса с семантической зоной модальности явля-
ется одной из наиболее сложных проблем описания этой категории. Ир-
реалис не является модальной категорией уже хотя бы потому, что се-
мантика ирреальности гораздо шире семантики модальности, но можно
было бы считать, что модальность занимает по отношению к ирреаль-
ной семантике привилегированную позицию: все значения косвенной
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модальности связаны с описанием ситуаций, не принадлежащих реаль-
ному миру. Однако при ближайшем рассмотрении и это утверждение
оказывается не вполне точным: большинство современных теорий мо-
дальности включают в число модальных значений оценочные, но далеко
не всякая оценка предполагает ирреальность оцениваемой ситуации.
Ирреальными оказываются лишь показатели эпистемической оценки
(или степени вероятности ситуации), но и то в значительной степени
постольку, поскольку они связаны с ситуациями, еще не имевшими мес-
та в реальном мире, а только прогнозируемыми в будущем. Такие виды
оценки, как, например, этическая (по шкале ‘плохого’ и ‘хорошего’) не
делают ситуацию ирреальной6.

В тех языках, в которых ирреальность оказывается не просто ком-
понентом семантики граммем из приведенного выше набора, а подвер-
гается грамматикализации и образует противопоставление в рамках
особой категории реалиса / ирреалиса, объем значений, выражаемых
граммемой ирреалиса, может очень существенно различаться от языка к
языку (см. особенно показательные в этом отношении исследования
Chafe 1995 и Mithun 1995; ср. также Добрушина 1999a). Есть значения,
которые всегда помечаются как грамматически ирреальные (например,
контрафактическое); есть значения, которые помечаются как ирреаль-
ные сравнительно редко (например, отрицание или хабитуальность); на-
конец, есть значения, которые примерно с равной вероятностью могут
оказаться помеченными как реальные или как ирреальные (таковы, на-
пример, различные виды императива и прохибитива). Каждый язык как
будто бы принимает по этому поводу собственное решение, и внутрен-
няя логика таких решений кажется не всегда понятной (именно это об-
стоятельство, по-видимому, и вызвало скепсис Байби по поводу универ-
сальности грамматической категории ирреалиса). Одним словом, грам-
                                                          

6 Из показателей, включающих элемент этической оценки, отчетливую ир-
реальную семантику имеет только показатель так называемого апрехензива.
Грамматикализованный апрехензив (особенно характерный для языков Австра-
лии и Океании, а также циркумполярной области и ряда других ареалов; под-
робнее см., например, Lichtenberk 1995) выражает опасение говорящего по по-
воду возможности наступления н е ж е л а т е л ь н о й,  с его точки зрения, си-
туации (ср. русские лексические эквиваленты типа чего доброго или того и
гляди или английский союз lest). Но ирреальное значение апрехензива формиру-
ется, конечно, не за счет отрицательной оценки ситуации как таковой, а за счет
того, что эта ситуация еще не наступила, то есть относится к плану будущего.
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матическая категория ирреалиса по-прежнему остается для типологов
трудным объектом.

Таков в общих чертах тот теоретический фон, на котором следует
оценивать статьи настоящего сборника. Многие нерешенные проблемы
описания ирреалиса и ирреальности ставятся в них заново, уже извест-
ному материалу дается новая трактовка или же привлекаются данные
языков, которые в связи с этой проблематикой ранее не рассматрива-
лись.

Сборник состоит из двух частей. В первую часть входят статьи, ко-
торые сосредоточены непосредственно либо на ирреалисе как грамма-
тической категории, либо на выражении ирреальной семантики в раз-
ных фрагментах глагольной системы. Во вторую часть входят статьи,
рассматривающие преимущественно какую-то одну из тех семантиче-
ских зон, которые содержат ирреальные компоненты. Представлены ис-
следования будущего и прошедшего времени, эвиденциальности и не-
которых разновидностей модальности.

Остановимся несколько подробнее на статьях первой части. В от-
крывающей сборник статье А. Ю. Урманчиевой «Седьмое доказательст-
во реальности ирреалиса» содержится попытка обосновать правомер-
ность выделения ирреалиса в качестве типологически релевантной гла-
гольной грамматической категории. Автор, рассмотрев обширный
языковой материал и различные точки зрения, высказывавшиеся в лите-
ратуре по этому поводу (в том числе и концепцию Байби), предлагает
новую оригинальную трактовку грамматической природы ирреалиса.
Согласно А. Ю. Урманчиевой, ирреалис (или, используя введенный ею
термин, «категория реальности ситуации») представляет собой уникаль-
ный (и именно поэтому не всеми исследователями признаваемый) тип
грамматических категорий, которые не столько выражают какое-то но-
вое значение сами по себе, сколько особым образом интерпретируют
грамматические значения, выраженные в других элементах глагольной
словоформы. Таким образом, ирреалис оказывается своего рода метака-
тегорией, «надстраиваемой» над системой обычных грамматических ка-
тегорий глагола (не случайно граммемы реальности ситуации часто вы-
ражаются с помощью особой техники «дублирующего маркирования»,
как бы дополнительно помечая уже выраженные в глагольной слово-
форме граммемы других категорий). Существенно, что типы ирреальных
интерпретаций грамматических систем могут быть различны; в статье
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выделено несколько наиболее распространенных моделей («логическая»,
«прагматическая», «смешанная») и показано, что существующие разли-
чия между семантическим объемом граммемы ирреалиса в разных язы-
ках могут быть убедительно объяснены различиями между выбираемы-
ми моделями.

В двух следующих статьях (Й. ван дер Ауверы и Э. Схаллей «От
оптатива и конъюнктива к ирреалису» и А. И. Кузнецовой «Каким мо-
жет быть статус эвиденциальности и ирреалиса?») обращается внима-
ние в основном на терминологические проблемы, подстерегающие ти-
полога при попытке слишком поспешной интерпретации грамматиче-
ских описаний, принадлежащих к той или иной частной традиции.
Й. ван дер Аувера и Э. Схаллей рассматривают весьма противоречивую
практику употребления терминов конъюнктив и оптатив (как в описа-
нии индоевропейских языков, так и вне индоевропеистики) в связи с
термином ирреалис. А. И. Кузнецова обращается в основном к материа-
лу эвиденциальных глагольных форм уральских языков. Эти формы за-
метно отличаются друг от друга как по своему грамматическому стату-
су, так и по степени близости к семантической зоне ирреальности, хотя
эти различия не всегда адекватно отражаются в существующих описа-
ниях.

В статье А. К. Оглоблина дается описание особенностей историче-
ского развития и функционирования средств выражения грамматиче-
ской категории ирреалиса на примере одной языковой системы — древ-
неяванской. Этот материал показателен во многих отношениях, тем бо-
лее что речь идет о языковом ареале, где грамматическая категория
реальности ситуации была выделена одной из первых и ее существова-
ние никогда не подвергалось сомнению.

В статье Н. Р. Добрушиной «О некоторых корреляциях между за-
висимыми и независимыми употреблениями ирреалиса» на обширном
типологическом материале рассматриваются типы синтаксически обу-
словленной полисемии ирреальных форм. Основным объектом изуче-
ния является важная для понимания семантики ирреалиса связь между
выражением контрафактического или гипотетического условия в соста-
ве зависимых конструкций и значениями побуждения, желания и т. п.,
возникающими у тех же форм в независимом употреблении.

Во многом сходная проблема рассматривается в статье Ю. А. Лан-
дера «Границы (ир)реальности: дативные формы глагола в языках пама-
ньюнга», где анализируется особый класс ирреальных глагольных форм
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в одной из наиболее крупных языковых семей Австралии. Для этих
форм также характерна разнообразная грамматическая полисемия, свя-
занная с типом синтаксического контекста. В независимом употребле-
нии у них, в частности, возникают проспективные и модальные значе-
ния, тогда как в зависимом употреблении исходным является значение
цели (причем, как считается, показатель соответствующих форм, гене-
тически общий для большинства языков пама-ньюнга, восходит к суф-
фиксу дательного падежа имени).

В заключительных статьях первой части рассматриваются случаи,
когда семантика ирреальности не получает в языке единообразного
грамматического выражения. Т. Б. Агранат анализирует глагольную
систему исчезающего водского языка, в котором исконные средства вы-
ражения ирреальности, по-видимому, утрачены и соответствующие по-
казатели частично заимствуются из русского. Предметом описания в
типологической статье А. Б. Шлуинского являются так называемые «не-
маркированные» глагольные формы, которые могут принимать любое
значение, навязываемое им грамматическим контекстом (в том числе и
ирреальное); тем самым, глагольные системы с данными свойствами
также иллюстрируют отсутствие специализированных грамматических
средств для выражения ирреальной семантики.

Статьи из второй части сборника, как уже было сказано, посвяще-
ны не столько общим проблемам описания ирреальной семантики и
грамматического статуса ирреалиса, сколько более детальному анализу
«традиционных» глагольных категорий, в семантику которых входит
также и ирреальный компонент. Эта часть состоит из четырех разделов.
Первый раздел содержит две статьи, проблематика которых связана с
семантической зоной будущего. В статье Е. С. Масловой рассматрива-
ются особенности выражения проспектива в юкагирских языках и пред-
лагается оригинальная семантическая классификация проспективных
показателей на основании юкагирских данных (отметим, что это одна из
первых попыток детального исследования проспективной семантики в
типологическом плане). Автор выделяет особую разновидность про-
спективного значения, для которой предлагается термин провиденциа-
лис; провиденциальный проспектив описывает ситуации, осуществле-
ние которых в будущем, в отличие от обычного проспектива, не зависит
от внутреннего состояния субъекта (ср. русские лексические корреляты
типа суждено). Предполагается, что провиденциальный тип проспекти-
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ва может быть релевантен не только для юкагирских, но и для других
языков мира7.

В статье С. Г. Татевосова обращается внимание на феномен совме-
щения значений хабитуалиса и будущего времени (оба в той или иной
степени содержат компонент ирреальности) и предлагается новая гипо-
теза возникновения такой полисемии, согласно которой хабитуальное
значение считается исходным и развивается в футуральное через ста-
дию модальности возможности; гипотеза опирается в основном на ма-
териал дагестанских языков.

Объяснению моделей полисемии различных глагольных форм про-
шедшего времени посвящены пять статей следующего раздела. Вхож-
дение форм прошедшего времени в семантическую зону ирреалиса —
феномен, кажущийся парадоксальным, но достаточно хорошо засвиде-
тельствованный во многих глагольных системах. В статье С. Кристофа-
ро анализируется совмещение ирреальных значений со значением ха-
битуального прошедшего времени (одна из наиболее распространен-
ных в языках мира моделей полисемии хабитуальных форм). В статье
В. А. Плунгяна рассматривается совмещение другого типичного ирре-
ального значения — контрафактического условия — со значением
плюсквамперфекта и предлагается дискурсивное объяснение этой по-
лисемии, уточняющее предложенную несколько лет назад схему
Э. Даля. В языках мира диахроническая связь между плюсквамперфек-
том и показателями ирреального условия является одной из самых рас-
пространенных, и этот факт позволяет Д. В. Сичинаве в статье «К про-
блеме происхождения славянского условного наклонения» постулиро-
вать исконную семантику плюсквамперфекта у форм так называемого
древнего условного наклонения в старославянских памятниках; для до-
казательства этой гипотезы привлекается материал и современных сла-
вянских языков. Славянские (в основном, древнерусские) данные яв-
ляются основным объектом анализа и в статье П. В. Петрухина «Экс-
пансия перфекта в древнерусском летописании как типологическая
                                                          

7 Как кажется, понятие провиденциалиса может быть полезно и для описа-
ния некоторых явлений русского языка. Так, значение русских инфинитивных
конструкций с (факультативным) дательным падежом субъекта (вида нам
л е ч ь, где лечь, и там н е  в с т а т ь, где лечь или теперь из колеи н е  в ы -
б р а т ь с я) в ряде случаев весьма близко именно к провиденциальному типу,
как он определяется в статье Е. С. Масловой.
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проблема», где своеобразные правила употребления перфекта и плюск-
вамперфекта в древнерусских летописях (имеющие, с точки зрения ав-
тора, скорее коммуникативно-прагматическую, чем семантическую
природу) сопоставляются с типологически сходными явлениями в ис-
тории романских и семитских языков. Как и в статье В. А. Плунгяна, в
этой статье обращается внимание на важность дискурсивного подхода
к описанию глагольных грамматических категорий, позволяющего
лучше объяснить диахроническую связь между плюсквамперфектными
и ирреальными контекстами. Наконец, различные модели полисемии
показателей прошедшего времени в персидском языке (с богатым на-
бором ирреальных значений) подробно рассматриваются в статье
Ю. Н. Пановой.

Статьи третьего раздела посвящены более детальному описанию
глагольных систем с показателями эвиденциальности — как в связи с
выражением ирреальности, так и вне ее (напомним, что проблема соот-
ношения эвиденциальной и ирреальной семантики отчасти была затро-
нута и в статье А. И. Кузнецовой в первой части сборника). В статье
С. И. Бурковой «Эвиденциальность и эпистемическая модальность в не-
нецком языке» анализируются богатые эвиденциальные системы ненец-
кого и отчасти других самодийских языков (включающие показатель
аудитива), тогда как в статье сеульского лингвиста Т. -Г. Хонга описаны
особенности употребления корейского глагольного показателя -te- с
весьма своеобразной эвиденциально-модальной семантикой. Для типо-
логии эвиденциальных показателей особенно интересны примеры раз-
личной интерпретации корейского эвиденциального суффикса в само-
стоятельном употреблении и в сочетании с показателями прошедшего и
будущего времени.

В статьях заключительного раздела анализируются различные мо-
дальные категории — как хорошо известные, так и более экзотические.
В. Ю. Гусев рассматривает возможность употребления различных гла-
гольных форм (как с реальной, так и с ирреальной семантикой) в функ-
ции императива: эта граммема всегда занимала пограничное положение
в семантическом пространстве ирреальности (ср. Mithun 1995). В статье
О. В. Ханиной подробно исследуются связи между ирреальностью и по-
казателями, связанными с выражением желания, тогда как предметом
описания в статье Т. А. Майсака и С. Р. Мердановой являются морфоло-
гические и семантические свойства практически не имеющей аналогов в
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языках мира глагольной формы агульского языка со значением ‘прове-
рить, имеет ли место ситуация P’; авторы предлагают называть ее «про-
верятельной формой» и рассматривают гипотезы о ее происхождении и
связи с другими агульскими глагольными формами (в том числе выра-
жающим модальность условия).

Как можно видеть, проблематика данного сборника очень разнооб-
разна, а представленные в нем подходы не отличаются полным единст-
вом, что естественно при нынешнем состоянии знаний об ирреалисе.
Хотелось бы надеяться, что публикуемые здесь статьи позволят лучше
понять природу этой грамматической категории и особенности глаголь-
ных форм с ирреальной семантикой и послужат хорошей основой для
дальнейших исследований в этой области.
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А. Ю. Урманчиева

СЕДЬМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
РЕАЛЬНОСТИ ИРРЕАЛИСА

— А не надо никаких точек зрения, —
ответил странный профессор.
— Просто он существовал, и больше

ничего.

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Работа посвящена типологическому изучению грамматического противо-
поставления реалис / ирреалис. В работе показано, что эта категория занимает
особое положение по отношению ко всем прочим глагольным категориям. По-
скольку ее граммемы делят все множество глагольных форм в данном языке на
два класса — реальный и ирреальный, — рассматриваемая категория оказывает-
ся «надстроенной» над всей глагольной парадигмой. Ее граммемы как бы поме-
чают глагольные формы в зависимости от присутствия в семантике каждой фор-
мы реального либо ирреального компонента. В различных языках глагольные
формы могут различным образом распределяться между реальным и ирреальным
классами, и вследствие этого в разных языках оппозиция реалиса / ирреалиса
имеет различную семантическую интерпретацию. В работе дается обзор глаголь-
ных систем, в которых присутствует категория реальности ситуации, и для каж-
дой системы описывается семантика противопоставления реалиса / ирреалиса.

Данная работа посвящена исследованию глагольных форм, тради-
ционно именуемых реальными и ирреальными. В языках, где граммати-
кализовано это противопоставление, каждая предикация снабжена од-
ним из двух показателей, указывающих на статус описываемой ситуа-
ции по отношению к реальному миру. Показатель реалиса указывает на
принадлежность ситуации к реальному миру, показатель ирреалиса от-
носит ее к миру гипотетическому.
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Противопоставление реальных и ирреальных форм можно проил-
люстрировать примером из языка аутув. В этом языке противопоставле-
ние реальных и ирреальных форм выражается при помощи префиксации:

(1) a. rom d-œy-(ka-)m-e
3PL REAL-go-(PERF-)PL-PAST
‘Они ушли.’

b. rom w-œy-ka-me-re
3PL IRR-go-PERF-PL-FUT
‘Они уйдут.’ (Elliott 2000: 64)

К сожалению, рассматриваемая грамматическая категория не имеет
сколько-нибудь удачного названия — ни русского, ни общепринятого
англоязычного. В данной работе используется термин «категория реаль-
ности ситуации». Это название предложено нами как русский эквивалент
англоязычного термина «reality status», используемого в Elliott 2000.

Надо сказать, что в русский научный обиход уже достаточно проч-
но вошли названия граммем этой грамматической категории — «ирреа-
лис» и «реалис». Кроме того, в англоязычной литературе для наимено-
вания этой грамматической категории широко используется именно
термин «irrealis». Однако, несмотря на то, что эта терминология уже
стала привычной как в русско-, так и в англоязычной литературе, ис-
пользование термина «ирреалис» в качестве названия грамматической
категории представляется нецелесообразным. Дело даже не только в
том, что не совсем корректно именовать грамматическую категорию по
одной из ее граммем (ср. общие термины «наклонение», «вид», «время»,
отличные от названий формирующих эти категории граммем). Сущест-
вует и более веская причина: использование этой терминологии приво-
дит к тому, что невольно затушевывается равноправное положение
граммем реалиса и ирреалиса, в результате чего в фокус внимания ис-
следователей попадает единственная граммема — граммема ирреалиса.
Следствием этого, в частности, является искаженное описание семанти-
ческого противопоставления, грамматикализованного в оппозиции ре-
альных и ирреальных форм. Поэтому мы предпочитаем пользоваться
более громоздким, но и более корректным названием «категория реаль-
ности ситуации».

Существует несколько альтернативных определений семантическо-
го содержания категории реальности ситуации — явно декларируемых
либо имплицитно подразумеваемых при работе с конкретным материа-
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лом. Однако грамматические описания составляются в значительной
мере независимо от теоретических работ, несмотря на то, что они прак-
тически всегда включают обзор существующих теоретических концеп-
ций. Надо признать, что теоретические споры о предпочтительности то-
го или иного определения оппозиции «реалис / ирреалис» на сегодняш-
ний день носят достаточно схоластический характер: с одной стороны,
теоретики используют далеко не весь доступный фактический материал
для подтверждения либо опровержения своих гипотез. С другой сторо-
ны, лингвисты, пишущие грамматики конкретных языков, не уделяют
сколько-нибудь значительного внимания этой дискуссии и продолжают
успешно пользоваться понятиями «реалис» и «ирреалис», не определяя
их точного значения. Вследствие этого, альтернативные определения,
предлагавшиеся для категории реальности ситуации не прошли провер-
ки на прочность.

Одна из задач данной работы — преодоление этого разрыва и по-
пытка верифицировать предложенные определения, сопоставляя их с
данными различных языков.

При описании любой грамматической (и, в частности, глагольной)
категории необходимо получить ответы на два основных вопроса:

1) каково место данной глагольной категории в ряду других —
иными словами, родственна ли она другим глагольным значениям, объ-
единяясь с ними в общую семантическую область, или же она выражает
какое-то специфическое противопоставление, образуя собственную се-
мантическую зону?

2) как наиболее адекватно описать семантическую оппозицию, ле-
жащую в основе противопоставления рассматриваемых грамматических
форм?

В большинстве работ, посвященных категории реальности ситуа-
ции, оба этих вопроса так или иначе затрагиваются. Но ответы на эти
вопросы полагаются само собою разумеющимися, a priori очевидными,
являясь не столько предметом исследования, сколько отправной точкой
дальнейших рассуждений. Вместе с тем, сопоставление этих работ вы-
являет, что ответы лингвистов на эти вопросы в сильной степени разли-
чаются, и что эти вопросы сами по себе требуют обсуждения.

Мы попытаемся последовательно оценить альтернативные точки
зрения по данным вопросам, выбрав наиболее адекватную трактовку.
Рассмотрению этих вопросов посвящены два раздела, образующие дан-
ное исследование: «К какой семантической зоне должна быть отнесена
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категория реальности ситуации?» и «Семантика граммем реалиса и ир-
реалиса. Основные типы глагольных систем, включающих противопос-
тавление реалиса / ирреалиса.»

1. К какой семантической зоне должна быть отнесена
категория реальности ситуации?

При составлении типологически ориентированного описания грам-
матической категории существует два стандартных пути: считать, что
данная грамматическая категория формирует особую семантическую
зону, либо отнести ее к одной из уже выделенных семантических зон.
В случае с категорией реальности ситуации большинство исследовате-
лей идут по второму пути, рассматривая ее в тесной связи с семантиче-
ской зоной модальности. Другое мнение — то, что категория реально-
сти ситуации должна быть выделена в особую семантическую зону —
представлено единственной работой Дж. Эллиот (Elliott 2000).

Однако проблема заключается даже не в том, что мнение Эллиот
расходится с мнением прочих исследователей. Можно было бы встать
на точку зрения большинства и согласиться считать категорию реально-
сти ситуации относящейся к зоне модальных значений. Однако при бо-
лее пристальном взгляде выясняется, что сторонники модальной трак-
товки категории реальности ситуации очень по-разному описывают со-
отношение ирреальных значений с семантическим полем модальности.

На первый взгляд, связь категории реальности ситуации с семанти-
ческой зоной модальности представляется естественной и очевидной,
так как ирреальность помещает описываемое событие в сферу гипоте-
тического, а гипотетическими мирами ведает именно модальность. Но
как именно локализовать реалис и ирреалис внутри семантической зоны
модальности? Структура семантического поля модальности описана
достаточно четко, поэтому мы можем попытаться соотнести с ней кате-
горию реальности ситуации в трактовке различных исследователей.

Нам необходимо сопоставить точки зрения тех исследователей, ко-
торые занимались исследованием семантики ирреальности и модально-
сти в последние 25—30 лет. В этих работах представлены различные
концепции модальности; кроме того, их авторы пользуются различной
терминологией. Чтобы облегчить читателю сопоставление этих работ,



А. Ю. Урманчиева

32

вначале мы представим концепцию модальности, принятую в нашем ис-
следовании (см. van der Auwera, Plungian 1998), и в дальнейшем будем
сопоставлять с ней цитируемые работы, по возможности «приводя их к
общему знаменателю».

На сегодняшний день разделяемое, пожалуй, большинством лин-
гвистов представление состоит в том, что основные границы внутри се-
мантической зоны модальности обуславливаются противопоставлением
«партиципантной» модальности, или модальности, ориентированной на
участника ситуации и характеризующей его отношение к описываемой
ситуации, и «локутивной», или эпистемической модальности, ориенти-
рованной на выражение мнения говорящего и характеризующей пропо-
зицию в целом. На эту оппозицию накладывается противопоставление
необходимости, возможности и желания. Структуру семантического
поля модальности можно изобразить следующей таблицей (противопос-
тавление основных типов модальных значений проиллюстрировано оп-
позицией английских дебитивных конструкций):

Таблица 1

Структура семантического поля модальности

Модальность
характеризующая партиципанта

внешняявнутренняя
деонтическая

характеризущая
пропозицию =
эпистемическая

Baby needs to sleep
ten hours a night.
‘Младенцу нужно
спать десять часов
в сутки’

To get to the station, you
have to take bus 66.
‘Чтобы попасть на вок-
зал, Вам надо сесть на
66-й автобус.’

You must leave now.
‘Ты должен уйти.’

He must have arrived.
‘Он должен был уже
приехать.’

Но как именно различные исследователи соотносят категорию ре-
альности ситуации с различными типами модальных значений?

Мы начнем с изложения работы Дж. Робертса (Roberts 1990), по-
священной исседованию категории реальности ситуации в папуасских
языках. Робертс предваряет свою статью обзором основных на тот мо-
мент работ, посвященных структуре семантического поля модальности.
Из них для нас интересна прежде всего работа (Foley, Van Valin 1984).
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У. Фоли и Р. Ван Валин являются сторонниками уровневого пред-
ставления структуры клаузы. В своей схеме они выделяют четыре кате-
гории, сферой действия которых является вся предикация. Это:

1) и л л о к у т и в н а я  с и л а  — совершение действия говорящим
при помощи произнесенных им слов. Примером оператора иллокутив-
ной силы является императив;

2) э в и д е н ц и а л ь н о с т ь  — определяет истинность пропозиции
в терминах того, каким именно путем говорящий получил информацию
о сообщаемом факте;

3) в р е м я  — дейктическая категория, соотносящая время описы-
ваемого события с моментом речи;

4) с т а т у с  — противопоставление реальных и ирреальных ситуа-
ций. Несколько позже Фоли определил эту категорию как «обозначаю-
щую актуальность события, то, было оно реализовано или нет» (Foley
1986). Статус рассматривается как бинарная категория, но оговаривается,
что в сфере ирреалиса многие языки проводят дальнейшие различия ме-
жду ситуациями необходимыми, вероятными и возможными. При этом
модальность, ориентированная на участника события, рассматривается
как категория более низкого уровня. Таким образом, ирреальные значе-
ния в такой трактовке фактически соотносятся с пропозициональными,
то есть эпистемическими модальными значениями.

Робертс, в свою очередь, высказывает собственный взгляд на соот-
ношение ирреалиса и модальности:

«Что мы можем сказать об определении модальности в свете всего
вышесказанного? Верным представляется то, что интерпретируя некото-
рые предложения естественного языка, нам кажется необходимым гово-
рить об отношениях между различными возможными мирами. Для всякой
произвольно взятой ситуации можно вообразить себе такую цепь обстоя-
тельств, в ряду которых то, о чем мы говорим, должно интерпретироваться
совершенно иначе. Естественный язык не ограничивает нас возможностью
рассуждать об одной-единственной ситуации или об одном-единственном
мире. Напротив, мы имеем возможность делать осмысленные утверждения
о том, что было бы, если бы мир был иным — ср. (1)

(1) If pigs were meant to fly they would have wings
‘Если б свиньям суждено было летать, у них были бы крылья.’

Возможность говорить о нескольких различных мирах — одна из ос-
новных характеристик естественного языка. Понятие различных миров
представляется одним из базовых понятий человеческого сознания, наряду
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с такими категориями, как пространство или время, — и именно поэтому
оно находит свое отражение в языке. Настолько же базовыми являются по-
нятия ‘реального’ vs. возможного, или ‘нереального’ мира. <...> Однако
кажется, что, при том что в большинстве языков грамматикализуются раз-
личные типы модальных значений, существуют и такие языки, в которых
грамматикализовано базовое различие между реальным миром и нереаль-
ным миром (мирами), или реалисом vs. ирреалисом» (Roberts 1990: 367).

Таким образом, точка зрения Робертса несколько отлична от точки
зрения, представленной в работе Фоли и Ван Валина: ирреалис в его
представлении является грамматикализацией всего поля модальности, а
не только эпистемической модальности.

Статья Дж. Байби (Bybee 1998) — последняя по времени работа из
ряда тех (ср. Bybee et al. 1994), в которых критикуется употребление
термина «ирреалис» и рекомендуется по возможности избегать его в
типологически ориентированных описаниях. Байби считает, что термин
«ирреалис» вообще не имеет универсального содержания. Однако инте-
ресно, с каких именно позиций Байби критикует употребление термина
«ирреалис». В этой работе Байби описывает структуру семантического
поля модальности, выделяя в нем четыре понятийных центра, вокруг
которых группируются все модальные значения. Байби предлагает сле-
дующую классификацию.

«1. Область агентивных модальных значений (agent-oriented modality).
Этот тип модальных значений характеризует агенса в отношении к совер-
шению описываемого предикатом действия. <...>

2. Функциональная область речевых актов, которые выражают дол-
женствование или разрешение: локутивные модальные значения (speaker-
oriented modality). Граммема императива, сигнализирующая о том, что вы-
сказывание является указанием к действию или приказом — один из самых
распространенных примеров этого типа модальных значений. Этот тип
значений выражается по преимуществу морфологически (в рамках обяза-
тельных, грамматических значений) и в соответствии с этим именуется
термином наклонение.

3. Область эпистемических значений: эпистемическая модальность
выражает степень уверенности говорящего в истинности утверждаемого
факта. <...>

4. Область подчиненных пропозиций (subordinate propositions): зави-
симые наклонения (subordinating moods) обычно обнаруживают синхрон-
ную или диахроническую связь с первыми тремя зонами <...> (Bybee 1998:
262—263).
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Далее Байби пишет о том, что типологическое рассмотрение той
категории, которая именуется в различных исследованиях ирреалисом,
не позволяет выделить у нее прототипического значения, которое было
бы общим для разных языков. Формально это утверждение означает,
что у данной грамматической категории не удается выделить прототи-
пического значения и з  к а к о й - л и б о  к о н ц е п т у а л ь н о й  о б -
л а с т и. Однако — поскольку Байби рассматривает структуру семанти-
ческого поля модальности — очевидно, что речь идет о невозможности
соотнести ирреалис с ключевыми понятиями в рамках к о н ц е п т у -
а л ь н о й  о б л а с т и  м о д а л ь н о с т и. Таким образом, Байби, хоть и
отрицательно, все же рассматривает категорию реальности ситуации
через призму соотношения с семантическим полем модальности.

В сборнике Bybee, Fleischman (eds.) 1995, посвященном модальным
значениям, мы находим большой раздел «Irrealis Modality and Subjunc-
tive». Характерно, что, несмотря на четко описанную в предисловии
структуру семантического поля модальности, место ирреалиса в этой
структуре никак не обозначено.

Т. Гивон также считает, что категория реальности ситуации тесно
связана с модальностью. Однако в его трактовке семантическое поле
модальности имеет несколько иную структуру. Гивон считает, что наи-
более существенное отражение в языке получает эпистемическая мо-
дальность, воплощаясь в противопоставлении таких базовых понятий
как «пресуппозиция» (безусловно истинное утверждение) ~ «реальное
утверждение» (пропозиция, истинность которой говорящий утверждает
в сильной степени) ~ «ирреальное утверждение» (пропозиция, которая
подвергается ассерции в слабой степени) ~ «отрицательное высказыва-
ние» (пропозиция, ложность которой утверждается говорящим). Гивон
дает ирреалису следующее определение:

«Ирреальное утверждение:
Пропозиция подвергается ассерции в слабой степени — как воз-

можная, вероятная или же такая, реализация которой находится под со-
мнением (эпистемическая модальность), либо как необходимая, желаемая
или же нежелаемая (оценочная, или деонтическая, модальность)» (Givón
1994: 268).

Из этого определения следует, что Гивон трактует реалис и ирреа-
лис как пропозициональную (или, иначе, эпистемическую) модальность.
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Но трактовка Гивона имеет некоторые отличия от принятой в данной
работе точки зрения. Во-первых, термин «эпистемический» использует-
ся Гивоном в двух значениях — как синоним термина «пропозицио-
нальная модальность» (в которую он включает также пресуппозицию и
отрицание) и как синоним термина «эпистемический» в нашем понима-
нии. Во-вторых, Гивон считает деонтическую модальность также про-
позициональной. Таким образом, все перечисленные в нашей работе ти-
пы модальных значений в трактовке Гивона являются пропозициональ-
ными, и ирреалис, тем самым, соотносится со всем полем модальности.

Таким образом, ирреалис связывают с модальностью следующие
авторы: У. Фоли и Р. Ван Валин (Foley, Van Valin 1984), Дж. Робертс
(Roberts 1990), Дж. Байби и С. Флейшман (Bybee, Fleischman (eds.)
1995), Дж. Байби (Bybee 1998), Т. Гивон (Givón 1994)

При этом их представления о том, с каким именно типом модаль-
ности соотносится категория реальности ситуации, оказываются пора-
зительно противоречивыми. При составлении сводной таблицы, как и в
предшествовавшем разборе работ, мы постарались по возможности
«приводить к общему знаменателю» все множество используемых тер-
минов, соотнося мнения различных авторов с принятыми в этой работе
представлениями о структуре семантического поля модальности, изла-
гавшимися в соответствии с van der Auwera, Plungian 1998:

Таблица 2

Работа С каким типом модальности соотносится ирреалис
Foley,
Van Valin 1984

все подтипы эпистемической модальности

Givón 1994
Roberts 1990 семантическое поле модальности в целом

Bybee 1998 вообще не имеет смысла с типологической точки
зрения, так как нельзя сопоставить ни с каким про-
тотипическим значением в области модальных зна-
чений

Bybee,
Fleischman
(eds.) 1995

рассматривается совместно с семантическим полем
модальности, но не указывается, каким именно
способом категория реальности ситуации соотно-
сится с ним
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В этой таблице представлен достаточно широкий спектр возмож-
ных мнений: Фоли и Ван Валин сопоставляют ирреалис с эпистемиче-
ской модальностью. В сборнике Bybee, Fleischman (eds.) 1995, очевидно,
предполагается связь между категорией реальности ситуации и модаль-
ностью постольку, поскольку раздел про ирреалис включен в данный
сборник, целиком посвященный модальности. Однако природа этой свя-
зи никак не проясняется, при том что структура семантического поля
модальности в этой книге представлена чрезвычайно четко. Наконец,
Байби, Робертс и Гивон считают, что ирреалис не соотносится с каким-
то одним типом модальных значений. Однако они делают из этого раз-
ные выводы. Байби считает, что понятие «ирреалис» оказывается слиш-
ком общим, и для типолога предпочтительнее отказаться от этого тер-
мина. Робертс и Гивон, в свою очередь, считают, что речь идет не о
грамматикализации противопоставлений внутри семантического поля
модальности, а о грамматикализации противопоставления между зоной
модальности, соотносящейся с ирреальным миром, и зоной не-
модальных значений, описывающих реальные события.

Таким образом, необходимо сделать выбор в пользу одной из трак-
товок:

1) ирреалис соотносится с эпистемической модальностью;
2) ирреалис соотносится с семантическим полем модальности в це-

лом.
Из сопоставления с толкованием граммем категории реальности

ситуации (отнесение ситуации к реальному либо гипотетическому ми-
ру) становится очевидно, что первое мнение неверно: семантическое
содержание этих граммем не указывает на их специальную близость
именно к этому подтипу модальных значений. Но верна ли вторая точка
зрения? Между представлением о том, что категория реальности ситуа-
ции описывает противопоставление семантической зоны модальности
зоне немодальных значений, и толкованием ирреалиса нет внутренних
противоречий. Действительно, именно семантическая зона модальности
выражает весь спектр гипотетических значений. Однако существует и
точка зрения Эллиот, которая говорит о том, что ирреальность никак не
связана с модальностью. Тем самым, у нас возникает следующий выбор:

— границы ирреалиса совпадают с границами семантической зоны
модальности (Робертс, Гивон);

— границы ирреалиса никак не соотносятся с границами семанти-
ческой зоны модальности (Эллиот).
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Для того чтобы оценить, какая из точек зрения является адекват-
ной, необходимо подробнее рассмотреть употребления показателей реа-
лиса и ирреалиса.

Типичные контексты употребления граммемы ирреалиса
(обзор по языкам)

До сих пор, обсуждая соотношение категории реальности ситуации
и модальности, мы апеллировали только к мнению различных исследо-
вателей и к толкованиям граммем данной грамматической категории.
Однако исходя только из этого уже нельзя сделать выбор в пользу трак-
товки Робертса и Гивона, с одной стороны, и Эллиот, с другой стороны.
Обратимся теперь к данным различных языков, чтобы выяснить, в ка-
ких именно контекстах употребляются показатели реалиса и ирреалиса.

Каддо
В этом языке (см. Chafe 1995) существует две серии лично-

числовых префиксов, которые выражают противопоставление реальных
и ирреальных форм. Серия этих префиксов, связанная с ирреалисом,
употребляется в следующих контекстах:

общий вопрос;
отрицание;
прохибитив;
модальность долженствования;
условные конструкции;
симулятив (‘как если бы Р’).

В работе Mithun 1999 анализируются следующие языки.
Такелма
Глагольная парадигма такелма состоит из шести форм, каждая из

которых маркирована отдельной серией прономинальных суффиксов.
Глагол такелма имеет две основы, первая из которых употребляется в
форме аориста (описывает события прошедшего, настоящего и непо-
средственного будущего)

Вторая основа употребляется в формах будущего (отдаленное бу-
дущее); потенциалиса (возможность или вероятность совершения неко-
торого действия, часто в контекстах контрфактива, используется также
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в функции прохибитива); инферентива (используется в тех случаях, ко-
гда говорящий не имеет прямой информации о сообщаемом факте и
опирается на косвенные свидетельства или цитирует третье лицо, также
в функции отрицательной формы прошедшего времени); императива
настоящего времени (действие, которое надлежит выполнить немедлен-
но); императива будущего времени (действие, которое надлежит выпол-
нить в будущем, не непосредственно после произнесения императивно-
го высказывания).

Мохаве
В этом языке суффикс ирреалиса прибавляется к подчиненному

глаголу для передачи следующих значений:
модальность желания;
модальность долженствования;
условие;
контрфактив;
будущее время (окказионально).

Центральный помо
Ирреальными являются следующие формы:

императив;
хортатив;
будущее неопределенное;
модальность долженствования;
условные конструкции;
контрфактив.

Реальными являются формы:
настоящего времени;
прошедшего времени;
будущего определенного.

Диегеньо (диалект хамуль)
В языке диегеньо показателем ирреалиса оформляются1:

контрфактив;
условные конструкции;

                                                          
1 В другом диалекте диегеньо (Langdon 1970) этим же показателем оформ-

ляется также глагол в отрицательной предикации.
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потенциалис;
модальность долженствования;
предостережение (warning);
модальность желания;
будущее время;
апрехензив (‘а не то P’, ‘чего доброго, Р’);
предложения цели;
вежливый императив.

В работе Roberts 1990 приводятся данные следующих языков.
Амеле
Ирреальными являются следующие контексты:

будущее;
контрфактив;
императив;
побудительное наклонение (хортатив);
апрехензив;
прохибитив.

Реальными являются формы:
прошедшего времени (несколько форм);
настоящего времени.

Нобоноб
Ирреалис:

будущее;
контрфактив;
императив;

Реалис:
прошедшее время;
настоящее время.

Анджам, баргам, воджокесо, ангатаха, гахуку, камано, менья.
В этих языках реальные и ирреальные формы употребляются в тех же
случаях, что были перечислены выше для языков амеле и нобоноб.

Работа Elliott 2000 — типологическое исследование категории ре-
альности ситуации на материале 16 языков (3 папуасских, 3 австроне-
зийских, 4 австралийских, 1 тибето-бирманский, 5 языков коренного на-
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селения Америки). Эллиот выделяет следующие контексты, типичные
для появления ирреальных форм:

интеррогатив;
отрицание;
императив;
хабитуалис;
ирреальные условные предложения (либо только протасис, либо

протасис и аподосис);
возможные действия.

В работе Givón 1994 суммируются наблюдения над категорией ре-
альности ситуации в различных языках. Гивон выделяет несколько кон-
текстов, типичных для появления маркера ирреалиса:

(а) аспектуально-темпоральные формы:
будущее;
хабитуалис;
(б) сочетание с модальными наречиями
эпистемическими: probably, maybe…;
оценочными: hopefully, preferably;
(в) предикатные актанты
модальных глаголов: She wanted to find another job;
глаголов восприятия и мысли: He thought that she loved another man;
(г) не-декларативные речевые акты:
общий вопрос;
команда;
просьба ;
побуждение;
пожелание;
(д) предикатные актанты модальных вспомогательных глаголов:

She is going to buy a car.

Из сопоставления этих списков, в существенной своей части совпа-
дающих, становится очевидно, что категория реальности ситуации чув-
ствительна к противопоставлениям в целом совершенно иным, нежели
модальные.

Прежде всего, эти списки являются еще одним аргументом в поль-
зу того, что граммема ирреалиса не ассоциирована с каким-то одним
определенным типом модальности.
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Ирреалис невозможно признать и грамматикализацией поля мо-
дальности в целом, так как в качестве типично ирреальных контекстов
выступают будущее время, и в ряде случаев — отрицание и хабитуалис.
Между тем, эти значения, хоть и содержат определенный модальный
компонент, не являются все же специфически модальными.

Кроме того, при рассмотрении вопроса о том, принадлежит ли дан-
ная грамматическая категория к семантическому полю модальности,
игнорировался совершенно очевидный и поразительно простой факт:
значительные пересечения с семантической зоной модальности обнару-
живает лишь о д н а  из граммем данной грамматической категории, а
именно граммема ирреалиса. Очевидно, что значение граммемы реали-
са, по своей семантике противоположное ирреалису, является сугубо
немодальным. Между тем, две граммемы одной и той же грамматиче-
ской категории, вообще говоря, не могут принадлежать к различными
семантическим зонам.

Таким образом, очевидно, что семантические границы категории ре-
альности ситуации не совпадают с границами семантического поля мо-
дальности. С одной стороны, категория реальности ситуации не отража-
ет противопоставления различных типов модальности. С другой сторо-
ны, она не исчерпывается зоной модальности в целом, объединяющей
все эти группы модальных значений. В качестве ирреальных могут быть
маркированы те значения, которые большинство лингвистов не относят к
зоне модальности. Таким образом, понятие модальности оказывается не
применимым к описанию категории реальности ситуации ни с какой
точки зрения: ни внешние, ни внутренние границы этой зоны не очерчи-
вают тот тип ситуаций, которые маркированы как ирреальные.

Итак, гипотеза Робертса и Гивона о том, что семантические грани-
цы ирреальности и модальности совпадают, очевидно не согласуется с
языковыми фактами. Остается рассмотреть гипотезу Эллиот о том, что
категория реальности ситуации является независимой от модальности,
образуя отдельную семантическую зону. Исследование Эллиот имеет
прежде всего практическую направленность, являясь типологическим
обзором по категории реальности ситуации. Поэтому она не освещает
углубленно теоретические вопросы, обращаясь к ним лишь по ходу де-
ла. Эллиот последовательно рассматривает типичные контексты появ-
ления ирреальных форм. Когда черед доходит до модальных операто-
ров, речь неизбежно заходит о проблемах, связанных с трактовкой ир-
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реальности и модальности, и именно в этом месте своей работы Эллиот
пишет о статусе категории реальности ситуации как отдельной грамма-
тической категории:

«Модальность отражает различное отношение говорящего к заданно-
му факту, как, например, вероятность или необходимость (эпистемическая
модальность), намерение, желание, разрешение, обязательность или внут-
ренняя возможность (деонтическая модальность). Однако это отношение
не всегда подразумевает, что описываемое событие принадлежит к реаль-
ному миру. Скорее, события могут быть гипотетическими или потенциаль-
но возможными, как это имеет место в случае эпистемической модально-
сти, либо они могут принадлежать к какому-то альтернативному миру, в
который “мог бы преобразоваться реальный мир” (Chung, Timberlake 1985:
246), — это имеет место в случае с деонтической модальностью. Поэтому
контекстуальные предпосылки для употребления форм как деонтической,
так и эпистемической модальности тесно связаны с ирреалисом, трактуе-
мым в терминах категории реальности ситуации. Это, конечно, приводит к
тесному взаимодействию между этими двумя категориями.

Именно это взаимодействие модальности и ирреалиса затрудняет ви-
дение того, что категория реальности ситуации является отдельной грам-
матической категорией, и очень часто реалис vs. ирреалис и модальность
толкуются друг через друга. <...>

Фоли и Ван Валин предлагают троичное противопоставление, кото-
рое позволяет внести ясность: (1) иллокутивная сила (в данной работе мы
пользуемся термином “наклонение”); (2) статус — “переменная, описы-
вающая актуальность события, то, было оно реализовано или нет” (соотно-
сится с термином “категория реальности ситуации” в данной работе); и (3)
модальность, которая “характеризует видение говорящим отношения акто-
ра к совершаемому действию: обязан ли он совершить это действие, хочет
ли, имеет ли возможность” (Foley, Van Valin 1984: 214). Эта, третья катего-
рия включает прежде всего значения из зоны деонтической модальности,
однако она может быть расширена с тем, чтобы в нее была включена и
эпистемическая модальность. И эпистемическая, и деонтическая модаль-
ность являются средством указать особое отношение к событиям (напри-
мер, то, является ли совершение события возможным или необходимым,
является ли оно наложенным на кого-то обязательством, чьим-то желани-
ем, намерением и так далее). Модальность в таком понимании достаточно
далека от ирреалиса, основная функция которого — определять статус со-
бытия в терминах иного мира, нежели реальный. Эти две серии понятий
логически достаточно далеки друг от друга, и разница между модально-
стью и категорией статуса является не менее существенной, чем, скажем,
разница между такими категориями, как время и аспект» (Elliott 2000: 74).
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В этом отрывке Эллиот эксплицитно говорит о том, что категория
реальности ситуации должна рассматриваться самостоятельно, вне за-
висимости от модальности. Она предлагает теоретическую схему Фоли
и Ван Валина, в которой для данной грамматической категории нахо-
дится отдельное место. Однако парадоксальным образом при более
пристальном взгляде на эту схему мы сталкиваемся с теми же пробле-
мами, что уже были рассмотрены нами ранее, в связи с вопросом о со-
отношении категории реальности ситуации и модальности. Выше мы
обсудили, можно ли поместить ирреалис в семантическую зону мо-
дальности. Оказалось, что этому, в частности, противоречит ряд ти-
пичных контекстов появления показателя ирреалиса: он появляется,
например, в контексте отрицания или хабитуалиса, в семантике кото-
рых модальный компонент все же не является доминирующим. Если
принять предложенную Эллиот схему Фоли и Ван Валина, оказывает-
ся, что мы столкнемся с противоречиями того же рода, поскольку в ка-
честве ирреальных могут быть маркированы значения и из первой (на-
клонение), и из второй (статус), и из третьей (модальность) области.
Эллиот говорит о том, что, поскольку эти значения достаточно близки,
в каких-то языках противопоставления между ними могут нейтрализо-
ваться. Однако странным выглядит то, что при этом нейтрализуются
противопоставления также между этими категориями и будущим вре-
менем, отрицанием или хабитуалисом. Более того, ни Эллиот, ни мы не
можем указать практически ни одного языка, в котором существовала
бы категория реального статуса, и показатель ирреалиса при этом не
появлялся бы в контексте императива или модальных операторов. Та-
ким образом, сфера употребления данных показателей вновь выходит
за рамки предложенной понятийной области. Очевидно, что предло-
женное Фоли и Ван Валином и поддержанное Эллиот представление о
месте категории реальности ситуации среди других глагольных катего-
рий не соответствует языковым фактам, свидетельствующим о прин-
ципиальном объединении в значении граммемы того, что разведено ис-
следователями по разным категориям.

Итак, во всех случаях список контекстов употребления показате-
лей ирреалиса оказывается существенно шире предложенной понятий-
ной области. Это заставляет нас вспомнить мнение Байби о том, что
«ирреалис» является излишне общим понятием, и рассмотреть подроб-
нее следующий аргумент Байби:
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«В выборке из двадцати семи языков, рассмотренных в Bybee, Perkins,
Pagluca 1994, равно как и во всех других случаях, с которыми мне прихо-
дилось иметь дело (это в равной степени справедливо и в отношении мате-
риала, представленного в данном сборнике), мне не встретилось ни одного
примера того, чтобы грамматическая оппозиция в точности отражала поня-
тийное противопоставление реальных и ирреальных ситуаций. <...>

Что можно сказать о понятии “ирреалис” в свете того, что отсутствует
соответствие между понятийной областью и грамматическим выражением?
Очевидно, что существует понятийная область, которая включает различ-
ные способы концептуализации ситуации как нереальной. В действитель-
ности, она в большой степени пересекается с зоной модальности, как было
сказано выше. Однако, возможно, отсутствие реальности — не основная
характеристика этих понятийных областей; возможно, с точки зрения той
информации, которую хочет сообщить говорящий, продуктивнее описы-
вать более узкие значения, такие, как долженствование, разрешение, импе-
ратив или возможность» (Bybee 1998: 266—267).

И далее:
«<...> я прихожу к выводу, что случаи употребления термина “ирреалис” в
качестве названия грамматической категории распадаются на два класса:
либо речь идет о тех случаях, когда необходимо дать более узкое опреде-
ление, либо исследователь старается найти общее значение некоторого
элемента, который встречается в самых разнообразных конструкциях, хотя
при этом, на самом деле, именно конструкция в целом определяет некото-
рое (как правило, более конкретное) значение. Другими словами, термин
“ирреалис” кажется слишком общим и потому бесполезным, за исключе-
нием разве что случаев, когда он может быть использован в качестве ярлы-
ка для очень широкой понятийной области» (Bybee 1998: 269).

Первый аргумент, касающийся слишком узкой сферы употребления
термина «ирреалис», следует, скорее, принять. Он касается двух случа-
ев. Первый случай — наличие не одного, а нескольких показателей, ко-
торые соотносятся с семантикой нереализованных ситуаций:

«Рассмотрим <...> предложенное Кэллеген2 описание языка озерный
мивок <...>. Оно иллюстрирует достаточно типичную ситуацию: в языке
озерный мивок представлено несколько граммем, соотносящихся с той об-
ластью, которую можно было бы назвать типично ирреальной. В нем есть
показатель будущего времени, два отрицательных показателя, глагольный
суффикс -welak, выражающий значение желания, намерения и окказио-

                                                          
2 Имеется в виду работа Callaghan 1998.
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нально — будущего или императива, специальный показатель для прида-
точных цели (purpose clause) и различные частицы, которыми оформляют-
ся протазис и аподозис контрфактической конструкции. Все эти граммемы
естественно находят свое место в схеме универсальных грамматических
типов (gram-types), предложенной в работе Bybee, Perkins, Pagliuca 1994
<...> Следует обратить особое внимание на то, что не существует единого
показателя, соотносящегося с областью ирреального» (Bybee 1998: 265).

Второй случай — наличие в языке единственного показателя, кото-
рый покрывает лишь небольшой фрагмент области типично ирреальных
ситуаций:

«Анализ языка верхний чехалис, предложенный Кинкейдом3

<...> также свидетельствует о том, что необходимо различать концеп-
туальное представление ирреального и его грамматическое выраже-
ние. Кинкейд говорит о том, что в глагольной морфологии различие
между реальным и ирреальным никак не маркировано, однако в этом
языке есть несколько частиц, соотносящихся с будущим временем, и
в дополнение к ним — еще две частицы, случаи употребления кото-
рых не удается описать. Кинкейд прибегает к терминам “реалис” и
“ирреалис” для того, чтобы охарактеризовать эти две модальные час-
тицы, несмотря на то, что они, очевидно, покрывают небольшой и
очень ограниченный фрагмент этих понятийных областей. В данном
случае полезным оказался бы анализ с применением более узких тер-
минов для описания модальных значений, так как столь абстрактные
термины не характеризуют в явном виде значения этих частиц и, кро-
ме того, вводят в заблуждение исследователей, занимающихся межъя-
зыковым сопоставлением» (Bybee 1998: 265).

Очевидно, что такие случаи, действительно, могут быть более аде-
кватно описаны в терминах более узких, нежели «реалис» и «ирреалис».
Однако второе утверждение, касающееся слишком широкой сферы
употребления, представляет собой менее очевидный случай (и одновре-
менно — более серьезный аргумент против типологической состоятель-
ности понятия ирреалиса) и заслуживает более пристального внимания.
На самом деле, очень часто плодотворным является отказ от инвариант-
ного, общего значения в пользу набора более частных, конкретных зна-
чений, которые реализуются в различных контекстах.

Действительно, многие граммемы, к примеру граммемы перфекти-
ва и имперфектива, выражают в большинстве языков не одно, но целый
                                                          

3 См. Kinkade 1998.
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ряд прототипических значений. Так, в большинстве языков у имперфек-
тива выделяется три основных значения: прогрессив, дуратив и хаби-
туалис.

Типологические исследования показали, что этот набор является
набором именно п р о т о т и п и ч е с к и х  функций имперфектива, и не-
изменно присутствует в целом ряде языков. Таким образом, в семантике
имперфектива (как и перфектива) группируется ряд ключевых значений
из семантической области аспекта.

Аналогично, в ряде австралийских языков (впрочем, не только в
них) во временной системе представлено бинарное противопоставление
прошедшего и непрошедшего времени. Граммема непрошедшего объе-
диняет два прототипических значения из семантической зоны времени:
значения настоящего и будущего времени. Для таких частотных комби-
наций грамматических значений, выражающихся единым показателем,
в типологии используется термин «кластер».

Существенно и то, что более дробные значения получают отдель-
ное выражение в целом ряде языков. Например, наряду с временной
системой австралийского типа во многих языках представлена трех-
членная оппозиция настоящего — прошедшего — будущего времени,
которая формально различает базовое противопоставление внутри по-
нятийной зоны времени.

На первый взгляд, маркер ирреалиса весьма близок как раз к таким
грамматическим показателям, имеющим очень широкую сферу упот-
ребления. Но при сравнении граммемы ирреалиса с только что рассмот-
ренными кластерами — имперфективом и непрошедшим временем —
выясняется, что ирреалис отличается от них в одном очень существен-
ном отношении. При описании семантики показателей с широкой сфе-
рой действия речь всегда идет об объединении (иногда очень частотном,
прототипическом, как в случае имперфектива) нескольких базовых зна-
чений внутри о д н о й  семантической зоны. В случае с ирреалисом, од-
нако, наблюдается совершенно иная картина. Граммема ирреалиса объ-
единяет значения из р а з н ы х  семантических зон: императив (накло-
нение или модальность), хабитуалис (аспект), будущее (время),
отрицание (полярность).

Казалось бы, этот факт делает критику Байби еще более справедли-
вой, так как граммема ирреалиса объединяет значения очень разнород-
ные. Однако возникает вопрос: если в случае показателей имперфектива
и непрошедшего времени естественно говорить об объединении не-
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скольких близких значений, то как описать объединение нескольких
разнородных значений в рамках граммем реалиса и ирреалиса?

Байби считает, что граммема ирреалиса в случае столь широкого
употребления не имеет собственного значения, и что семантическая ин-
терпретация может быть дана только в целом всей той конструкции, в
которой употребляется показатель ирреалиса. То есть маркер ирреалиса
в различных контекстах предлагается считать фактически несколькими
омонимичными морфемами, значения которых не имеют общей части.
Такая ситуация является, как правило, результатом грамматикализации
некоторого показателя в  р а з л и ч н ы х  к о н с т р у к ц и я х. В качест-
ве примера этимологически тождественных, но функционально разо-
шедшихся единиц Байби приводит английский глагол have. В составе
конструкции [have + past participle] этот глагол передает значение пер-
фекта, в составе конструкции [have + to + Inf] — значение модальности
долженствования. Однако аналогичная интерпретация в случае с грам-
мемами реалиса и ирреалиса представляется небесспорной по двум
причинам.

Во-первых, если рассматривать граммему ирреалиса как результат
грамматикализации некоторой языковой единицы в ряде контекстов, то
оказывается, что этот процесс шел фактически аналогично и привел к
очень схожим результатам в большом количестве генетически несвя-
занных языков.

Во-вторых, что еще более существенно, противопоставление ирре-
альных и реальных контекстов может проявляться на прагматическом
уровне, то есть обнаруживаться в тех случаях, которым со всей очевид-
ностью не может быть дано объяснения в терминах диахронии — на-
пример, в различии в референции именной группы с неопределенным
артиклем в английском языке (об этом см. подробнее сноску 10).

В качестве еще одного аргумента в пользу того, что маркеры ир-
реалиса должны быть интерпретированы через конструкции, в которых
они употребляются, Байби приводит тот факт, что во многих языках по-
казатель ирреалиса употребляется одновременно с показателями,
имеющими более конкретное значение, такими, как показатели импера-
тива, будущего времени и т. п.

Однако, как кажется, именно эти случаи являются слабой, а не
сильной стороной интерпретации Байби. Если считать, что маркер ир-
реалиса в каждом конкретном случае имеет именно частное, обуслов-
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ленное конструкцией значение, и при этом конструкция состоит из
маркера ирреалиса и некоторого специфичного для данной конструк-
ции показателя, который полностью определяет значение данной кон-
струкции, то морфема ирреалиса (или реалиса) оказывается семантиче-
ски пустой. Насколько частотна ситуация с одновременным употребле-
нием, скажем, показателя императива или будущего времени и
показателя ирреалиса? Байби в свое статье приводит лишь пример язы-
ка каддо, однако мы можем добавить к этому примеры еще из несколь-
ких языков.

Примеры дублирующего маркирования

Каддо
В этом языке существует две серии прономинальных префиксов,

которые выражают противопоставление реальных и ирреальных форм.
Каждая конструкция (кроме общего вопроса), помимо указанной серии
префиксов, имеет также собственный показатель, например:

(2) a. kúyt’aybah
kúy-t’a -yibahw
NEG-1AG:IRR-see
‘I don’t see him.’

b. hít’aybah
hí-t’a -yibahw
COND-1AG:IRR-see
‘…if I see it.’

c. dúyt’aybah
dúy-t’a-yibahw
SIMUL-1AG:IRR-see
‘…as if I saw it.’ (Chafe 1995: 355—357)

Терена
(3) pìh-o-tí-mo

2SG:go-REAL-PROGR-FUT
‘He will go.’4 (Elliott 2000: 62)

                                                          
4 Данная форма обозначает определенное будущее. В формах с таким зна-

чением употребление показателей реалиса не является редкостью.
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Аутув
(4) a. rom d-œy-(ka-)m-e

3PL REAL-go-(PERF-)PL-PAST
‘They had gone.’

b. rom w-œy-ka-me-re
3PL IRR-go-PERF-PL-FUT
‘They will go.’ (Elliott 2000: 64)

Ньигина
(5) a. yi-0-ma-ny burrula-ŋana

3SG-REAL-go-PAST2 Derby-ALLAT
‘He went to Derby’

b. marlu wa-la-ma-na burrula-ŋana
NEG 3SG-NONFUT:IRR-go-PAST Derby-ALLAT
‘He didn’t go to Derby’ (Elliott 2000: 64)

Муна
(6) a. no-ghosa

3SG:REAL-be:strong
‘He is strong.’

(7) b. miina nao-ghosa
NEG 3SG:IRR-be:strong
‘He isn’t strong.’ (Elliott 2000: 78)

Манам
móa½i ½u-pére½-i
PROH5 2SG:REAL-lose-3SG:OBJ
‘Don’t lose it!’ (Elliott 2000: 77)

Все приведенные до сих пор примеры иллюстрируют феномен дуб-
лирующего маркирования в пределах глагольной словоформы. К этим
случаям очень близки примеры с полипредикативными сериальными
конструкциями. Имеется в виду такая организация полипредикативной
конструкции, при которой в глаголе одной из клауз кодируются все ас-
пектуально-темпоральные и модальные характеристики ситуации, а в
глаголе другой клаузы маркируется только отнесение этой ситуации к
области реального либо к области гипотетического.
                                                          

5 Во многих языках прохибитив является типичным контекстом употреб-
ления показателя реалиса.
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Центральный помо
В этом языке (см. Mithun 1999: 176—177) противопоставление

реалиса и ирреалиса выражается при помощи различных финальных по-
казателей глагола, употребляющихся в глаголе первой предикации для
присоединения последующей. В центральном помо существует два ряда
финальных показателей, которые являются одновременно показателями
переключения референции, обозначая кореферентность / некореферент-
ность субъекта действия. Один из рядов употребляется в контекстах
реалиса, другой — в контекстах ирреалиса. Показатели наклонения,
времени и т. д. содержит глагол второй предикации, глагол первой пре-
дикации оформлен только показателями реалиса или ирреалиса. Выбор
показателя категории реальности ситуации зависит от аспектуально-
темпоральных и модальных характеристик глагола второй клаузы:

Ирреалис:
(8) a. Qhá čhni·=½el dó-č-hi, mú·t 0uya-l.

water bread=the make-SEMELFV-SS:IRR 3PL-PAT
qa·-wá-·č’-ka-m
biting-go-IMFV:PL-CAUS-IMV
‘Make the water bread and invite them to eat it.’

b. Me·n mí=hla, mu·l ½a· ½čhá·-½le ½a·.
so say=DS:IRR that 1AG sit-COND 1AG
‘If she’d said that I’d stay longer.’ [But she said...]

Реалис:
c. ½a· Edna=t 0o čá=·l yó-·h-du-n

1AG Edna-PAT house=to go-PЕRF-IMFV-SS:SIM:REAL
hínt0il=½el ča·nó-·d-an=ya mú·t0u
Indian=the talk-IMFV-IMFV6=PERS:EXP 3PAT
‘I go to Edna’s house and talk Indian to her.’

d. T 0o met’ ½né·-ya-w=li míya mé
1PAT such by.gravity-set-DEFOC-PЕRF=DS:SEQ:REAL 3POSS father
dá-·½-du-w čhó-w
like-REFL-IMFV-PFV7 not-PERF
‘I was nominated and his father didn’t like it.’ (‘When I was nomi-

nated, his father didn’t like it.’)
                                                          

6 Глагол в настоящем времени.
7 Глагол в прошедшем времени.
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В папуасских языках (см. Roberts 1990) ситуация очень близка к
той, которая была только что описана для языка центральный помо.
В папуасских языках предложение часто является цепочкой клауз, в ко-
торой все аспектуально-темпоральные характеристики кодируются
только в глаголе финальной клаузы. Глагол медиальной клаузы имеет
показатели переключенной референции, и одновременно в нем присут-
ствуют показатели реального / ирреального статуса.

Амеле
В этом языке глагол одновременного некореферентного действия

срединной клаузы имеет две серии лично-числовых согласователей, ко-
торые употребляются в зависимости от того, описывает ли глагол фи-
нальной клаузы реальную либо ирреальную ситуацию.

Реалис:
(9) a. ho bu-busal-en  age qo-igi-na

pig SIM-run.out-3SG:DS:REAL 3PL hit-3PL-PRES
‘They are killing the pig as it runs out.’

b. ho bu-busal-en  age qo-in
pig SIM-run.out-3SG:DS:REAL 3PL hit-3PL:REM:PAST
‘They killed the pig as it ran out.’

Ирреалис:
c. ho bu-busal-eb age qo-qaq-an

pig SIM-run.out-3SG:DS:IRR 3PL hit-3PL-FUT
‘They will kill the pig as it runs out.’

d. ho bu-busal-eb  age qo-u-b
pig SIM-run.out-3SG:DS:IRR 3PL hit-3CONTR-3PL
‘They would / should have killed the pig as it ran out.’

Нобоноб
В языке нобоноб различие ирреальных и реальных конструкций

маркировано в срединных глаголах как одновременного (SIM), так и по-
следовательного (SEQ) разносубъектного (DS) действия. Это маркиро-
вание осуществляется также за счет двух серий лично-числовых согла-
сователей.

реалис:
(10) a. Ah ag e he-egeg danab age lag qag-teb

woman 3PL food do-3PL:DS:SIM:REAL man 3PL house tie-3PL:PRES
‘As the women cook the food the men are roofing the house.’
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(10) b. Ah ag e he-egeg danab age lag qag-pig
woman 3PL food do-3PL:DS:SIM:REAL man 3PL house tie-3PL:PAST
‘As the women cooked the food the men roofed the house.’

Ирреалис:
c. Ah ag e he-bepeg danab age lag qag-kulag

woman 3PL food do-3PL:DS:SIM:IRR man 3PL house tie-3PL:FUT
‘As the women cook the food the men will roof the house.’

d. Ba me-daa-pe la-i
betelnut give-1SG:OBJ-DS:SEQ:IRR eat-1SG:IMV
‘Give me betelnut to eat.’

Анджам, баргам, воджокесо, ангатаха, гахуку, камано. В этих па-
пуасских языках противопоставление реальных и ирреальных форм
также маркировано в глаголе срединной клаузы при помощи двух серий
лично-числовых согласователей, одновременно выражающих корефе-
рентность / некореферентность субъекта. Выбор маркера реалиса либо
ирреалиса, как и в языках амеле и нобоноб, зависит от грамматических
характеристик глагола финальной клаузы.

Как можно видеть из приведенных примеров, показатель ирреалиса
комбинируется с другими грамматическими показателями, обуславли-
вающими его появление, в достаточно большом количестве генетически
несвязанных и ареально достаточно разбросанных языков. Между тем,
такая ситуация является крайне нетипичной для грамматических мор-
фем: нам неизвестно ни одного примера другого такого показателя, ко-
торый соотносился бы с несколькими значениями (как соотносится ир-
реалис с императивом, будущим временем и т. д.), и при этом в глаголе
(или в предложении, как в случае с полипредикативными конструкция-
ми) одновременно присутствовали бы отдельные показатели для каждо-
го из этих специфических значений.

Таким образом, если рассматривать изложенные в работе Bybee
1998 факты не как аргументы против типологической состоятельности
понятия «ирреалис», а только как характеристику категории реальности
ситуации, и если добавить к этому те вопросы и трудности, о которых
шла речь при разборе различных трактовок данной грамматической ка-
тегории, получается следующая картина. Категория реальности ситуа-
ции оказывается очень «нетипичной» грамматической категорией с точ-
ки зрения соотношения с другими глагольными категориями.
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1. Ее граммемы употребляются в тех контекстах (императив, хаби-
туалис, будущее время, отрицание), значение которых полностью по-
крывается прототипическими значениями из других семантических зон.

2. Весь набор типичных для каждой из граммем контекстов не
вмещается ни в одну семантическую зону, объединяя элементы из раз-
ных семантических зон: наклонение, аспект, время, полярность.

Таким образом, эта категория не вмещается ни в одну из сущест-
вующих семантических зон, но и не образует собственной семантиче-
ской зоны.

3. Маркеры этой категории — единственный известный нам при-
мер грамматических морфем, употребляющихся в составе различных
глагольных конструкций одновременно с показателями этих конструк-
ций. (Это не универсальная, но очень типичная черта маркеров реалиса
и ирреалиса.)

При сопоставлении этих трех свойств можно сделать вывод об осо-
бом соотношении категории реальности ситуации с другими глаголь-
ными категориями.

Семантику глагольных категорий в целом можно представить как
несколько семантических полей, или, что то же самое, понятийных об-
ластей. В этих областях выделяются определенные ключевые понятия,
которые тем или иным образом грамматикализуются в различных язы-
ках. Глагольные категории в конкретном языке являются формальными
оппозициями, выражающими семантические противопоставления внут-
ри некоторой семантической зоны (категории времени, аспекта, накло-
нения).

Что касается граммем категории реальности ситуации, то они обра-
зуют такую семантическую оппозицию, что показателями этих граммем
оказываются как бы «помечены» грамматические контексты из разных
семантических зон, объединенные некоторым общим семантическим
признаком. В самом общем и предварительном смысле этот семантиче-
ский признак может быть определен, с одной стороны, как «реализо-
ванные события» (граммема реалиса), с другой стороны, — как «собы-
тия, не принадлежащие реальному миру» (граммема ирреалиса).
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Таким образом, грамматическая категория реальности ситуации
оказывается как бы надстроенной надо всей структурой семантических
полей, образуемых глагольными граммемами. Если не учитывать эту
многоуровневость, возникают упоминавшиеся проблемы с поиском
места категории реальности ситуации в ряду глагольных категорий.

Эти проблемы преодолеваются, если рассматривать категорию ре-
альности ситуации с точки зрения семантического соотношения с дру-
гими глагольными категориями не как в к л ю ч е н н у ю  в  с е м а н -
т и ч е с к у ю  з о н у  м о д а л ь н о с т и  (Фоли и Ван Валин, Чанг и
Тимберлейк), не как с о в п а д а ю щ у ю  с  с е м а н т и ч е с к о й  з о -
н о й  м о д а л ь н о с т и  (Робертс, Гивон) и не как в с т р о е н н у ю  в
с и с т е м у  с е м а н т и ч е с к и х  п о л е й  со своим отдельным семан-
тическим полем (Эллиот, предлагающая реинтерпретацию системы Фо-
ли и Ван Валина), а как н а д с т р о е н н у ю  н а д  с и с т е м о й  п о -
л е й  и  о п п о з и ц и й  в н у т р и  н и х.

Это предположение, помимо разрешения ряда чисто теоретических
вопросов, кажется адекватным еще и потому, что объясняет в целом не-
типичную, «дублирующую» технику выражения грамматических значе-
ний, при которой частные значения категорий времени, аспекта, поляр-
ности и наклонения дублируются в более общем значении показателей
реалиса и ирреалиса. Конечно, эта ситуация не является универсальной
для показателей реалиса и ирреалиса, так как существуют языки, в ко-
торых эти показатели не дублируются показателями более частных зна-
чений. Однако в этих языках граммемы ирреалиса выражают аналогич-
ные значения, то есть выступают в тех же8 контекстах, только морфоло-
гически немаркированных.

2. Семантика граммем реалиса и ирреалиса.
Основные типы глагольных систем,

включающих противопоставление реалиса / ирреалиса

Описания семантики граммем реалиса и ирреалиса, предлагавшие-
ся различными исследователями, для удобства сопоставления объеди-
нены нами в таблице 3:
                                                          

8 С учетом того, что в разных языках глагольные формы могут распреде-
ляться между реальным и ирреальным классами несколько различным образом.
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Таблица 3

Работа Семантика категории реальности ситуации
Foley 1986 Данная категория обозначает «актуальность собы-

тия, то, было ли оно реализовано или нет» .
Givón 1994 Сильное утверждение об истинности пропозиции

(реалис) противопоставляется слабому утвержде-
нию о том, что ситуация является возможной, же-
лаемой, необходимой и т. п. (ирреалис).

Roberts 1990 Грамматикализовано базовое различие между ре-
альным миром и нереальным миром (мирами), или
реалисом vs. ирреалисом.

Bybee 1998 Байби считает, что семантика этой категории опи-
сывается неадекватно, так как не существует ком-
муникативно-ориентированного определения этой
категории.

Bybee,
Fleischman
(eds.) 1995

«Термин “ирреалис” связан с очень широкой поня-
тийной категорией, покрывающей широкий спектр
не-ассертивных модальных значений...» (9).

В этой таблице представлено две точки зрения: первая связывает
категорию реальности ситуации с оппозицией реального и гипотетиче-
ского миров, вторая (представленная мнением Гивона и — отрицатель-
ным образом — мнением Байби) связывает противопоставление реалиса
и ирреалиса с различной степенью ассерции.

Процитированное в таблице определение ирреалиса, данное Гиво-
ном, было предложено им за десять лет до появления работы, на кото-
рую мы ссылаемся, и было опубликовано в фундаментальной работе
Givón 1984. То есть в этой таблице охвачен спектр мнений различных
исследователей за последнюю четверть века. Тем не менее, одна из по-
следних по времени типологически ориентированных работ, посвящен-
ных категории реальности ситуации, начинается следующей фразой:

«Хотя термины “реалис” и “ирреалис” широко используются в
грамматических описаниях, они зачастую недостаточно определены
<...>.» (Elliott 2000: 55).

Действительно, в большинстве работ терминам «реалис» и «ирреа-
лис» даются неформальные определения, фактически умещающиеся в
одну фразу. Категория реальности ситуации характеризуется как выра-
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жающая оппозицию ситуаций, принадлежащих реальному миру (грам-
мема реалиса), и ситуаций, принадлежащих только гипотетическому,
воображаемому миру (граммема ирреалиса). Такое неформальное опре-
деление граммем реалиса и ирреалиса критиковалось в работе Bybee
1998 и в работе Givón 1994.

Т. Гивон критикует традиционное определение из-за того, что оно
не имеет функциональной основы, то есть за то, что семантика грамма-
тической категории определяется в терминах логики, а именно истинно-
сти пропозиции. В своей работе Гивон излагает логическую трактовку
основных категорий эпистемической модальности, предлагая затем их
коммуникативно-ориентированное переопределение.

«Подтипы эпистемической модальности:
логическая традиция коммуникативный эквивалент
a. безусловная истина пресуппозиция
b. фактическая истина реальное утверждение
c. вероятная истина ирреальное утверждение
d. не-истина отрицательное высказывание

<...>
Коммуникативное переопределение эпистемической модальности:
<...>
b. Реальное утверждение:
Верность пропозиции подвергается ассерции в сильной степени; од-

нако сомнения со стороны слушателя считаются уместными, но при этом
говорящий располагает доказательствами или другими вескими основа-
ниями для того, чтобы отстаивать свое безусловное знание (strong belief).

c. Ирреальное утверждение:
Пропозиция подвергается ассерции в слабой степени — как воз-

можная, вероятная или же такая, реализация которой находится под со-
мнением (эпистемическая модальность), либо как необходимая, желаемая
или же нежеланная (оценочная, или деонтическая, модальность). Однако
говорящий не готов подкрепить утверждение доказательствами или иными
вескими мотивировками и принимает как должное, ожидает или даже про-
воцирует возражения со стороны слушающего. <...>

И далее:
«К сожалению, пережитком логической трактовки модальности являет-

ся определение оппозиции реалиса и ирреалиса как контраста между
“реальными” и “нереальными” событиями» (Givón 1994: 267—269).

Практически то же самое пишет Байби:
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«Другое наблюдение, касающееся термина ирреалис и его использо-
вания, относится к тому, что зачастую акцент делается на искаженном по-
нимании семантической зоны модальности, коль скоро речь идет о том, что
данная грамматическая категория позволяет выразить, являются ли собы-
тия “реальными” или нет. Ср. следующую цитату из Чейфа:

Функциональной основой противопоставления реалиса и ирреа-
лиса являются суждения людей о том, насколько их мысли и идеи со-
относятся с тем, что они считают объективной реальностью (Chafe
1995: 364).
Очевидно, Чейф имеет в виду, что идеи, выражаемые нами в высказы-

ваниях, сравниваются с “объективной реальностью” и квалифицируются как
реальные или же нереальные. Между тем, есть основания считать, что функ-
ции модальных категорий являются более дискурсно-ориентированными:
эти граммемы не соотносятся с различным восприятием реальности. Их ос-
новное значение заключается в том, подвергается ли истинность пропозиции
ассерции, и если да, то до какой степени <...>» (Bybee 1998: 267—268).

Работа Байби 1998 г. во многом схожа с парадоксальной историей о
Канте: «Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а
затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шес-
тое доказательство!». Первые пять частей работы Байби касаются все-
возможных доказательств того, что ирреалиса не существует. А в шес-
той части она — достаточно неожиданно, как если бы она признавала за
ирреалисом право на существование, — приводит свой взгляд на воз-
можную коммуникативно-ориентированную основу этой категории:

«<...> проще дать определение “реалису”, чем противоположному
полюсу: высказывания являются “реалисом”, если говорящий утверждает
их истинность. Другие наклонения используются для других дискурсив-
ных или иллокутивных функций: императивы и прохибитивы не утвер-
ждают, а указывают, эпистемические наклонения смягчают высказывание,
так что оно уже не является ассерцией в чистом виде; подчинительные
наклонения указывают на фоновый характер придаточного, которое тем
самым не подвергается ассерции, даже если пропозиция, соответствую-
щая этому придаточному, верна, — например, в случае испанского конъ-
юнктива Lo siento que esté (SUBJ) enferma ‘Мне жаль, что она плохо себя
чувствует’ или в британском английском It’s’ surprising, that she should be
so late9. Эти примеры с очевидностью демонстрируют, что важны не ре-
альность или нереальность события, но то, как говорящий позиционирует
пропозицию в дискурсе».

                                                          
9 ‘Странно, что она так опаздывает.’
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Таким образом, и Байби, и Гивон критикуют традиционное опреде-
ление ирреалиса за то, что оно не имеет функциональной основы, опи-
раясь на логическое понятие истинности ситуации.

Определение, названное логически ориентированным (а de facto су-
ществующее как неформальное, поскольку сторонники его не эксплици-
руют теоретических основ данного определения), критиковалось в дос-
таточно заметных работах: во-первых, в фундаментальной работе Гивона
«Syntax», во-вторых, в статье Байби, опубликованной в сборнике, специ-
ально посвященном ирреалису «Symposium on Irrealis». Несмотря на это,
в более поздних работах, например, Mithun 1999 или Elliott 2000, иссле-
дователи пользуются прежним определением категории реальности си-
туации, говоря о противопоставлении событий, происходящих в реаль-
ном мире, и событий, принадлежащих лишь воображаемым мирам. Если
же начать отсчет не со времени появления последней критической рабо-
ты — Bybee 1998, а хотя бы со статьи Гивона (не говоря уж о выходе в
свет книги «Syntax» в 1984 г.), то окажется, что лингвистов, проигнори-
ровавших эту дискуссию, окажется еще больше.

Таким образом, на настоящий момент мы имеем три определения
категории реальности ситуации; первое (в том числе хронологически),
наиболее употребительное и «живучее», опирающееся на логическую
традицию, и еще два, коммуникативно-ориентированных, одно из кото-
рых предложено Гивоном, второе — в качестве «гипотетического опре-
деления» — Байби:

1. Реалис описывает события, принадлежащие реальному миру, ир-
реалис — события, принадлежащие миру воображаемому — Foley, Van
Valin 1984; Roberts 1990; Mithun 1995; Chafe 1995; Mithun 1999; Elliott
2000 и т. д.

2. Реалис соотносится с пропозицией, которая в сильной степени
подвергается ассерции как истинная, ирреалис соотносится с пропози-
цией, которая подвергается ассерции в слабой степени — Givón 1994.

3. Реалис соотносится с пропозициями, подвергающимися ассер-
ции, на противоположном полюсе находятся высказывания, не подвер-
гающиеся ассерции либо подвергающиеся ассерции в слабой степени —
Bybee 1998.

Несомненно, предпочтительнее описывать семантику некоторой
грамматической категории в терминах коммуникативно-прагматичес-
ких. Однако при практическом использовании понятий «реалис» и «ир-
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реалис» противопоставление «логического» и «прагматического» подхо-
дов представляется не столь существенным. Во всяком случае, разница в
определении этих понятий не приводит к тому, что случаи, которые сто-
ронники одного из направлений признают примерами оппозиции «реа-
лис ~ ирреалис», были бы отвергнуты сторонниками другой теории как
не являющиеся таковыми. Эти определения различаются прежде всего
степенью полноты: пользующиеся логическим определением лингвисты
говорят непосредственно об отношении пропозиции к реальному миру, а
Гивон — о представлениях говорящего о том же самом. Поэтому a priori
невозможно предпочесть ни логическую, ни коммуникативно-
когнитивную трактовку категории реальности ситуации: они не являют-
ся противоречащими друг другу, и сложно говорить о том, какой именно
компонент — логический или коммунникативно-когнитивный — явля-
ется доминирующим в семантике категории реальности ситуации.

Однако подобрать ключик к проблеме выбора между этими двумя
определениями нам помогают опять-таки критические замечания Байби.
Гивон в своей работе резюмировал «пять доказательств» Байби — ее
критические аргументы против типологической состоятельности поня-
тия ирреалиса.

«(i) Функциональные аргументы:
(а) Ирреалис объединяет множество разрозненных функций, не

имеющих единого прототипического значения.
(b) Определение ирреалиса дается с точки зрения логической семан-

тики в терминах реальности (‘истинности’) событий / состояний, а не —
как должно было бы быть — с точки зрения коммуникативно-
прагматической.

(ii) Аргументы, касающиеся грамматики и типологии:
(с) Не существует двух языков, в которых ирреалис маркировал бы

одинаковый набор функций.
(d) Противопоставление реалиса и ирреалиса редко выражено бинар-

ной морфологической оппозицией
<...>
(f) Некоторые контексты реалиса иногда маркированы показателем

ирреалиса, например, хабитуалис прошедшего времени в языках Папуа
Новой Гвинеи (Roberts 1990)» (Givón 1994: 320—321).

Аргументы, названные функциональными, касаются прежде всего
теоретического описания понятия «ирреалис». Наблюдение Байби, ре-
зюмированные Гивоном в пункте (а), следует, безусловно, признать
справедливым. Но не в качестве аргумента против использования поня-
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тия «ирреалис», а в качестве существенной характеристики грамматиче-
ской категории реальности. Предложенное Гивоном определение грам-
мем реалиса и ирреалиса, являющееся коммуникативно-ориентирован-
ным, опровергает аргумент Байби, изложенный в пункте (b).

В пунктах (c), (d) и (f) приводится ряд конкретных наблюдений над
грамматической оппозицией реалиса и ирреалиса в различных языках.

Аргумент (d), как уже говорилось, нельзя не признать частично
справедливым: если в языке ирреальная зона поделена между различ-
ными показателями, остается возможность рассматривать в совокупно-
сти все те граммемы, которые характеризуются признаком «ирреаль-
ность», однако говорить о выделении грамматической категории реаль-
ности ситуации в таких случаях не приходится. Тем не менее, в
достаточно большом количестве языков существует бинарная морфоло-
гическая оппозиция реальных и ирреальных форм.

А что можно сказать по поводу аргументов (c) и (f)? Изложим вна-
чале точку зрения Гивона:

«В Байби et al.1994 форма хабитуалиса прошедшего времени названа
одним из очевидных примеров немотивированного маркирования грамма-
тической формы в качестве ирреальной. Однако, как было показано ранее,
хабитуалис является смешанной модальностью, объединяя некоторые ти-
пичные черты реалиса (более высокая степень ассертивной уверенности —
higher assertive certainty) наряду с типичными чертами ирреалиса (отсутст-
вие конкретной временной референции; отсутстствие конкретных проявле-
ний ситуации; нереферентный характер именных групп, входящих в сферу
действия хабитуалиса). Таким образом, тот факт, что в некоторых языках
хабитуалис объединяется с другими ирреальными значениями, не должен
вызывать удивления» (Givón 1994: 322).

И далее:
«Те аргументы Байби и ее сторонников против универсальности по-

нятия ирреалиса, которые касаются грамматики и типологии, вместе взя-
тые, можно выразить простым утверждением:

Только те когнитивно-коммуникативные категории, которые после-
довательно маркированы в отдельно взятом языке или же сгруппированы
единым образом в большинстве языков, претендуют на то, чтобы счи-
таться ментальной реальностью.

Это — довольно ригористский подход и к функциональным универ-
салиям, и к грамматической типологии. Сложные функциональные катего-
рии, обладающие целым набором семантических и прагматических харак-
теристик, редко — если вообще когда-либо — оправдывают подобные из-
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лишне прямолинейные прогнозы. На самом деле, вся грамматическая ти-
пология возникла именно благодаря тому факту, что сложные грамматиче-
ские категории не сгруппированы единым образом во всех языках» (Givón
1994: 323).

Итак, за исключением характеристики хабитуалиса прошедшего
времени, ответ Гивона на аргументацию Байби опять касается прежде
всего теоретической стороны вопроса.

Но можно рассматривать эти наблюдения Байби не как аргументы
против типологической применимости понятия «ирреалис», а, лишив
их «оценочной части», как характеристику категории реальности си-
туации. Действительно, свойства (с) и (f) оказываются вполне предска-
зуемыми, коль скоро категория реальности ситуации является «над-
строенной» над глагольной системой, распределяя между реальным и
ирреальным классами значения из разных семантических зон. Такое
бинарное разбиение может происходить различно в различных языках,
и вследствие этого семантическое наполнение граммем реалиса и ир-
реалиса варьирует от языка к языку в зависимости от того, как именно
глагольные формы оказываются поделены между реальным и ирреаль-
ным классами.

Естественно, есть ряд форм, которые в подавляющем большинстве
языков трактуются как ирреальные: прежде всего, это модальные фор-
мы и контрфактивное условие. Однако временные формы и формы не-
гатива могут по-разному соотноситься с делением ситуаций на реаль-
ные и ирреальные. Связь ирреалиса с категориями времени и полярно-
сти представляется более чем естественной: время и полярность сами по
себе разбивают все множество ситуаций на реальные и ирреальные:

Таблица 4

Прошедшее Настоящее Будущее
состоявшиеся в
реальном мире
ситуации

развертывающиеся
в реальном
мире ситуации

относящиеся
к гипотетическому
миру ситуации

Аналогичным образом, полярность также задает два мира:

Таблица 5

Аффирматив Негатив
реализованные ситуации нереализованные ситуации
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Однако никогда не обращалось внимания на то, что можно рас-
сматривать эти три категории, объединяя их не только попарно: ирреа-
лис и время либо ирреалис и полярность. Поскольку категории времени
и полярности не являются, конечно, взаимоисключающими, совместив
таблицы 4 и 5, мы получаем более сложную сетку (в верхней половине
ячейки с точки зрения реальности ситуации охарактеризована времен-
ная форма, в нижней — форма полярности):

Таблица 6

Прошедшее
и настоящее

Будущее

Аффирматив реалис
реалис

ирреалис
реалис

Негатив реалис
ирреалис

ирреалис
ирреалис

В частности некоторые ячейки этой таблицы могут быть «проблем-
ными»: прошедшее время ассоциировано с реальным миром, негатив —
с ирреальным. Но как быть с негативом прошедшего времени? В отно-
шении этих «проблемных» ячеек языки принимают различные, зачас-
тую весьма нетривиальные решения, и именно это порождает случаи
«непоследовательного» маркирования, о которых писала Байби.

При таком подходе оказывается, что эта теоретическая дискуссия
касается на самом деле сугубо практических фактов: 1) одни и те же
грамматические контексты в некоторых языках могут быть маркированы
как реальные, а в некоторых — как ирреальные, и 2) некоторые «типич-
но реальные» контексты могут быть маркированы как ирреальные. И при
обсуждении этих вопросов полезно отвлечься от пяти — или шести —
схоластических доказательств, памятуя о том, что существовало, как из-
вестно, и седьмое — а именно возможность увидеть всё воочию.

Итак: о каких именно контекстах идет речь и какое из альтернатив-
ных определений позволяет описать эти случаи более адекватно? При
обращении к спискам типичных контекстов употребления маркеров
реалиса и ирреалиса, приведенным выше, становится очевидным, что
существуют языки с различными системами.

В ряде языков категория реальности ситуации оказывается нечув-
ствительной к противопоставлению положительных и отрицательных
форм. В этих языках противопоставление реальных и ирреальных форм
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в негативе в точности повторяет распределение реальных и ирреальных
форм в аффирмативе. Это — прежде всего большинство папуасских
языков из нашего обзора (см. выше списки контекстов употребления
показателей реалиса и ирреалиса, например, для языка амеле).

В этих языках граница между реалисом и ирреалисом пролегает по
линии, отделяющей прошлое и настоящее от будущего: все, что проис-
ходит сейчас или происходило в прошлом, относится к сфере реального,
все, что будет происходить в будущем — к сфере ирреального. При этом
обратим еще раз внимание на то, что негативная грамматическая форма
содержит тот же показатель — реалиса либо ирреалиса, — что и аффир-
мативный коррелят. Между тем, очевидно, что всякая отрицательная
предикация соотносится с событием, в реальном мире места не имевшем.
Но, например, негатив прошедшего и настоящего времени в этих языках
также относится к сфере реалиса, как и соответствующие аффирматив-
ные формы. Таким образом, когда в этих языках пропозиция оценивается
с точки зрения отнесения ее к реалису либо ирреалису, оценивается не
реальность события как такового, но реальность мира, в контекст кото-
рого помещена пропозиция. Это определяется прежде всего временной
референцией события, и граница между реальным и ирреальным миром
отделяет прошлое и настоящее, как мир данностей — от гипотетического
будущего. Эта система изображена на следующей схеме.

Схема 1

Прагматически-ориентированная система

РЕ
А

Л
И

С

И
РР

ЕА
Л

И
С

прошлое будущее
настоящий

момент

В языках этого типа категория реальности ситуации ориентирована
на разделение реального и ирреального миров, определяющееся вре-
менной референцией пропозиции. Подчеркнем еще раз, что, поскольку
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в этих языках категория реальности ситуации нечувствительна к проти-
вопоставлению положительных и отрицательных форм, тот факт, имела
ли место ситуация или нет, не важен для определения реального статуса
пропозиции. Реальность в таком понимании, действительно, плохо со-
гласуется с логическим пониманием реального мира как мира состояв-
шихся ситуаций. Однако можно понимать реальность как всю совокуп-
ность ситуаций — и состоявшихся, и нет, — которые на момент речи
составляют некоторую данность. В таком понимании реальность — тот
мир, о котором можно делать утверждения высокой степени вероятно-
сти, поскольку и прошлое, и настоящее на моммент речи являются дан-
ностью. И такое разделение ситуаций на реальные и ирреальные по ли-
нии, отделяющей прошлое и настоящее от будущего хорошо согласует-
ся именно с прагматической трактовкой, предложенной Гивоном.

К этой системе непосредственно примыкают языки такелма, цен-
тральный помо и форе, в которых определенное либо ближайшее буду-
щее маркировано показателем реалиса, неопределенное — показателем
ирреалиса, а также языки диегеньо (диалект хамул) и аламблак, в которых
сильный императив относится к зоне реалиса, вежливый — к зоне ирреа-
лиса. В этих языках представлена система того же, первого типа, однако
прагматический компонент — степень уверенности говорящего — в этой
системе еще более акцентирован, и в реальный мир помещаются также те
ситуации из будущего, относительно которых говорящий может с доста-
точной уверенностью утверждать, что они будут иметь место.

Схема 2
Прагматически-ориентированная система с распространением

реалиса в сферу определенного будущего
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опр. неопр.

настоящий
момент
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Еще одну разновидность этой системы представляют языки, в ко-
торых прошедшее время поделено на хабитуальное и нейтральное, либо
на нейтральное и отдаленное. При этом отдаленное либо хабитуальное
прошедшее относится к ирреалису, нейтральное (нехабитуальное и не-
отдаленное) прошедшее — к реалису. Противопоставление нейтрально-
го и отдаленного прошедшего представлено одним примером из нашей
выборки — языком форе. Противопоставление простого и хабитуально-
го прошедшего имеет место, например, в языке баргам. В этих языках
хабитуальное прошедшее, описывающее, во-первых, ситуации, не
имеющие специфической временной референции, во-вторых, на на-
стоящий момент уже прекратившиеся, а также отдаленное прошедшее,
описывающее ситуации, не принадлежащие плану настоящего времени,
выведены из зоны реальности. В системе этого типа реальность понима-
ется еще более «узко-прагматически»: отнесение события к прошлому
уже не определяет само по себе его реальности. Реальны лишь те собы-
тия в прошлом, которые прагматически близки к настоящему моменту
(не отдаленное прошедшее) и не утратили с ним связи (как прекращен-
ная ситуация, описывающаяся формой хабитуалиса).

Схема 3

Прагматически-ориентированная система с распространением
ирреалиса в сферу отдаленного / хабитуального прошедшего
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отдал. настоящий

момент

Поясним еще раз отличие последних двух систем от системы пер-
вого типа. В системе первого типа степень уверенности утверждения
определялась фактически тем, что событие, отнесенное к зоне прошло-
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го, неподвластно никаким изменениям, то есть единственностью про-
шлого, противопоставленного гипотетическому будущему, заведомо
включающему множество альтернативных возможностей развития си-
туации. В данной системе реальные ситуации группируются вокруг на-
стоящего момента. Настоящий момент в этой системе уже не является
границей, слева от которой на временной оси располагаются реальные
события. Он является дейктическим центром, близость к которому и
определяет реальность пропозиции.

Можно было бы ожидать, что существует система, в которой ре-
альные ситуации группируются вокруг настоящего момента таким обра-
зом, что из зоны реального выведены и формы отдаленного прошедше-
го, и формы неопределенного будущего. Пример такой системы — с из-
вестными оговорками — представлен языком йимас (Foley 1991).
В этом языке существует семь суффиксов, выражающих временную ре-
ференцию: четыре прошедших времени, настоящее, будущее время зав-
трашнего дня, отдаленное будущее. Любой из этих суффиксов может
замещаться показателем ирреалиса, который показывает, что событие
не вмещается в рамки актуального времени, относясь либо к неопреде-
ленному будущему, либо к мифологическому прошлому.

Схема 4

Прагматически-ориентированная система с группировкой
реальных ситуаций вокруг настоящего момента
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Во всех рассмотренных до сих пор системах употребление показа-

телей реалиса и ирреалиса определялось тем, относит ли временная ре-
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ференция описываемую ситуацию к реальному миру. Возможно также
лежащее в иной плоскости разделение всех ситуаций на реальные и ир-
реальные в зависимости от того, имела ли место сама ситуация или нет.

Подобное разделение имеет место в тех языках, в которых отрица-
тельная предикация маркирована показателем ирреалиса. Это разделе-
ние, наложенное на прагматическую схему, представлено, например,
диалектом диегеньо, описанным в Langdon 197010. В этом языке, напом-
ним, любая отрицательная предикация квалифицируется как ирреальная.

Схема 5

Система, совмещающая прагматический и логический компоненты
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ИРРЕАЛИС

                                                          
10 Близкое к этому разделение контекстов на реальные и ирреальные усмат-

ривает в английском языке Чейф. В английском, по мнению Чейфа, тип референ-
ции именной группы с неопределенным артиклем позволяет противопоставить
типично реальные по семантике контексты типично ирреальным. В типично ир-
реальных контекстах именная группа с неопределенным артиклем (в стандарт-
ном случае, при отсутствии определителей типа certain) имеет нереферентное
прочтение, в типичных для реалиса контекстах — неопределенно-референтное.

Нереферентное прочтение ИГ
общий вопрос = Did you buy a book?
отрицание = I didn’t buy a book.
будущее время = I’ll buy a book.
необходимость = I need to buy a book.
вероятность = I might buy a book.
императив = Buy a book!
прохибитив = Don’t buy a book!
усл. наклонение = If I buy a book, …

Неопределенно-референтное
прочтение ИГ
настоящее время = I’m buying a book.
прошедшее время = I bought a book.
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Разделение по вертикали с граничной линией, соотносящейся с мо-
ментом речи, как уже было сказано, адекватнее описывается в терминах
коммуникативно-прагматических, нежели логических, так как реальный
мир в таком понимании — скорее, не совокупность всех состоявшихся
ситуаций, а тот мир, о котором говорящий может делать утверждения с
несколько большей степенью уверенности благодаря тому, что — в си-
лу временной локализации — этот мир уже является данностью.

Разделение по горизонтали, напротив, адекватнее описывается в
терминах логики, так как аффирматив и негатив прошедшего времени
явным образом противопоставлены не различной степенью уверенности
говорящего, а именно тем, что аффирматив описывает события состояв-
шиеся, в противоположность негативу, описывающему несостоявшиеся
ситуации. Вообще говоря, система такого типа, которая представлена на
предыдущей схеме, может быть полностью описана только в терминах
того, имела ли ситуация место или нет. Однако существует пример сис-
темы, в котором связанное с категорией времени противопоставление
ситуаций реальных и ирреальных вообще отсутствует. Эта система пред-
ставлена языком каддо. В каддо реальность не ограничена временными
рамками: все, что в ней было либо предположительно будет, квалифици-
руется как реалис, все, чего в ней не было или чего предположительно не
будет, как ирреалис. В этом — существенное отличие языка каддо от
прежде рассмотренных языков: если в них реальность события так или
иначе непременно определялась на настоящий момент, в языке каддо эта
граница оказывается несущественной для разделения реального и ирре-
ального мира, и, в соответствии с этим, несущественной оказывается
апелляция к степени уверенности говорящего. Таким образом, в языке
каддо представлена чисто логическая система оппозиций.

Схема 6

Логически-ориентированная система

АФФИРМАТИВ

НЕГАТИВ

РЕАЛИС

ИРРЕАЛИС
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Несмотря на редкость — по всей видимости, практически исклю-
чительность — подобной системы язык каддо является хорошим аргу-
ментом в пользу независимого использования логического и прагмати-
ческого определений категории реальности ситуации для описания сис-
тем различных типов.

Итак, рассмотрение тех примеров, которые могут быть расценены
как случаи непоследовательного использования показателей реалиса и
ирреалиса, приводит нас к следующим выводам.

В силу того, что категория реальности ситуации принципиально
чувствительна к противопоставлениям граммем других глагольных ка-
тегорий, и того, что различные глагольные категории очевидным обра-
зом не являются взаимоисключающими и их граммемы могут комби-
нироваться тем или иным образом, — в ряде случаев возможны «кон-
фликтные ситуации». Речь идет о тех случаях, когда одна граммема
(например, прошедшее время) требует показателя реалиса, другая (на-
пример, отрицание) — показателя ирреалиса. Такая конфликтность —
подчеркнем еще раз — принципиально свойственна категории реаль-
ности ситуации, и разные языки в таких спорных случаях принимают
различные решения. При этом граница между реальными и ирреаль-
ными ситуациями в одном языке оказывается чувствительнее к проти-
вопоставлению граммем одной грамматической категории (например,
времени), в другом — к противопоставлению граммем другой грамма-
тической категории (например, полярности). Этот факт очень сущест-
вен как с практической, так и с теоретической точки зрения. Практиче-
ски он позволяет выявить и описать различные системы деления ситуа-
ций на реальные и ирреальные. Теоретически он доказывает, что в
дискуссии о том, в каких именно терминах — коммуникативно-
прагматических либо логических — должна описываться семантика ка-
тегории реальности ситуации, предпочтение не может быть отдано ни
одному из вариантов, так как некоторые системы адекватнее описыва-
ются в логических, а другие — в коммуникативно-прагматических тер-
минах.

Перечислим еще раз вкратце основные типы выделенных систем:
1. Коммуникативно-ориентированные системы. В системах этого

типа базовое разделение ситуаций на реальные и ирреальные проходит
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по линии, отделяющей настоящее и прошлое от будущего. Поскольку в
системах этого типа противопоставление положительной и отрицатель-
ной полярности не играет роли, затруднительно описывать системы это-
го типа в терминах логики, оценивая то, является ли ситуация состояв-
шейся или нет. Напротив, реальность в таком понимании — это мир,
уже являющийся данностью. В силу этого, к реалису относится любая
пропозиция, относительно которой говорящий может делать утвержде-
ние с достаточной степенью уверенности. В качестве ирреальной, в
свою очередь, маркирована любая пропозиция, которая описывает си-
туацию, принадлежащую к будущему — гипотетическому миру множе-
ственных возможностей, что не позволяет говорящему быть столь же
уверенным в утверждаемом факте. Таким образом, разделение ситуаций
на реальные и ирреальные в этих системах определяется временной ре-
ференцией события и связано со степенью уверенности говорящего, по-
чему эти системы и были названы нами коммуникативно-ориентирован-
ными.

1.1. Самый простой подтип таких систем — отнесение всякой си-
туации в прошлом и настоящем к реалису, всякой ситуации, ориентиро-
ванной на будущее — к ирреалису. Единственное — универсальное —
исключение из этого деления, соотносимого с границей на временной
оси — форма контрфактива, которая маркирована как ирреальная не-
смотря на то, что она принадлежит к плану прошедшего времени. Это
— единственная форма в языках этого типа, в которой отнесение ситуа-
ции к реальному либо ирреальному миру определяется не временной
референцией, а тем фактом, что само по себе событие не имело места.

Другие подтипы связаны с тем, что разделение реальных и ирре-
альных ситуаций ориентировано на пограничный момент на временной
оси, но не определяется однозначно временными рамками события, и в
действие вступают иные прагматические характеристики.

1.2. Так, в некоторых языках граница реального мира смещена в
будущее, и к реалису относятся формы строгого императива и ближай-
шего либо определенного будущего. В системах этого подтипа компо-
нент ‘уверенность говорящего в утверждаемом факте’ оказывается еще
более существенным, несколько смещая границы реального мира на
временной оси.

1.3. В других языках, напротив, реальный мир сужен за счет того,
что в качестве ирреальных маркированы форма хабитуального прошед-
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шего (описывающая действие, уже прекратившееся на момент речи) и
отдаленного прошедшего (описывающего события, относительно кото-
рых говорящий не располагает всей полнотой информации). Здесь, на-
против, типично «реальные» ситуации выведены за пределы реального
мира именно потому, что говорящий не может делать об этих событиях
утверждения с достаточной степенью уверенности.

1.4. Наконец, в языке йимас представлен наиболее прагматически-
ориентированный подтип этот системы: в этом языке реальные ситуа-
ции группируются вокруг дейктического центра — момента речи, а вся-
кая ситуация в неопределенном будущем либо мифологическом про-
шлом относится к сфере ирреалиса.

2. В ряде языков наряду с этим разделением присутствует незави-
симое разделение по другой оси — противопоставление ситуаций со-
стоявшихся и несостоявшихся. Если в системах первого типа это проти-
вопоставление существенно только для форм контрфактива, в языках
второго типа любая негативная форма получает показатель ирреалиса.
Это противопоставление плохо согласуется с прагматической трактов-
кой ирреалиса, так как утверждения относительно, например, имеющей
либо не имеющей места в настоящий момент ситуации не различаются
степенью уверенности говорящего. Напротив, это разделение хорошо
укладывается в рамки традиционной, логической концепции ирреалиса,
противопоставляющей действия состоявшиеся и гипотетические. Как
правило, логическая координата дополняет собой прагматическую.

Исключительно логически-ориентированная система представлена
в языке каддо, где все, что было либо предположительно будет, квали-
фицируется как реалис, все, чего не было или неизвестно, будет ли, —
ирреалис. Таким образом, в этом языке граница на временной оси и сте-
пень уверенности говорящего оказываются несущественными.

Однако язык каддо представляет собой единственный пример язы-
ка из нашей выборки, где реальность события определяется вне зависи-
мости от временной референции. Во всех других языках, в которых
присутствует логический компонент (реализованность ситуации) в се-
мантике ирреалиса, он сосуществует с прагматическим (реальность ми-
ра, в котором располагается событие, обусловленная временной рефе-
ренцией).

Таким образом, системы разного типа складываются из различного
взаимодействия двух компонентов — прагматического и логического.
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Условные обозначения

1, 2, 3 1-е, 2-е, 3-е лицо
AG агенс
ALLAT аллатив
CAUS каузатив
COND кондиционалис
CONTR контрфактив
DS некореферентность

субъектов
DEFOC дефокализация
FUT будущее время
IMFV имперфектив
IMV императив
IRR ирреалис
NEG негатив
NONFUT не-будущее время
OBJ объект
PAST прошедшее время

PAT пациенс
PERF перфектив
PERS.EXP «личный опыт»
PL множественное число
POSS притяжательность
PRES настоящее время
PROGR прогрессив
PROH прохибитив
REAL реалис
REFL рефлексив
REM:PAST отдаленное прошедшее
SEMELFV семельфактив
SEQ последовательное действие
SIM одновременное действие
SIMUL симулятив (‘как будто бы Р’)
SS кореферентность субъектов
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Й. ван дер Аувера,
Э. Схаллей

OТ ОПТАТИВА И КОНЪЮНКТИВА
К ИРРЕАЛИСУ*

В статье обсуждаются терминологические проблемы, связанные с такими
понятиями, как конъюнктив и оптатив; рассматривается материал классических
индоевропейских, а также современных языков (индоевропейских и неиндоев-
ропейских). Проблемы состоят, с одной стороны, в том, что указанные термины
могут обозначать как семантические, так и формальные категории; с другой
стороны, корреляции между формой и значением обнаруживают значительное
разнообразие. Понятие ирреалиса, недавно приобретшее популярность, само по
себе еще не гарантирует решения этих проблем, так как, по всей вероятности,
термин ирреалис лучше всего относить к некоторой очень общей понятийной
категории, внутри которой следует различать более частные значения (и соот-
ветствующие формальные средства для их выражения). Для дальнейшего иссле-
дования ирреалиса необходимо построить семантическую карту этих значений.

Данная статья посвящена прежде всего понятиям оптатива и конъ-
юнктива (subjunctive)1, а также понятию ирреалиса, ставшему употреби-
                                                          

* Предварительная версия данной статьи была использована для выступле-
ния на ежегодной конференции Немецкого лингвистического общества (Мюн-
хен, февраль 2003). Другая ее версия планируется к изданию в сборнике: Frank
Brisard, Michael Meeuwis & Bart Vandenabeele (eds.). Speech, Community, and Se-
duction. Amsterdam: Benjamins. Мы благодарны издательству John Benjamins,
давшему разрешение на публикацию русской версии текста. Выражаем нашу
искреннюю признательность за комментарии к данной работе Андреасу Амма-
ну, Сезару Монтолиу и Джейхану Темюрджи, а также Нине Сумбатовой за ком-
метарии и проверку русского перевода.

1 В статье в основном обсуждается английский термин subjunctive, которо-
му в русскоязычной лингвистической традиции, как правило, соответствует
термин конъюнктив. Однако в западной лингвистической литературе использу-
ется также термин conjunctive (лат. coniunctivus, нем. Konjunktiv), соотношение
которого с термином subjunctive объясняется ниже в конце первого раздела.
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тельным сравнительно недавно. Обсуждается использование терминов
оптатив и конъюнктив как в латинской (раздел 1) и греческой (раздел
2) грамматиках, так и в грамматиках неиндоевропейских языков (раздел
3); в разделе 4 обсуждаются возможные терминологические изменения,
связанные с появлением понятия ирреалиса.

1. Оптатив с точки зрения латинской грамматики

С точки зрения латинской грамматики, оптатив является «функцио-
нальной» (или семантической) категорией. В частности, наиболее харак-
терно использование термина оптатив для обозначения одного из упот-
реблений — или, если угодно, значений — латинского конъюнктива, ко-
торый, в свою очередь, является категорией формальной. Согласно
Ф.Р. Палмеру (Palmer 1986: 39—40; 2001: 108—109), который, в свою оче-
редь, опирается на Lakoff 1968: 172 ff, у латинского конъюнктива можно
выделить по крайней мере шесть различных значений, или употреблений.

(1) Navig-et! [императив]
плыть-SUBJ:PRES:3SG
‘Пусть он плывет!’

(2) Sed maneam etiam. [юссив]
но остаться:SUBJ:PRES:1SG еще
‘Но я должен еще остаться!’

(3) Sit fur … at est bonus   [концессив2]
быть:SUBJ:PRES:3SG  вор но есть хороший
imperator.
командир
‘Хотя он и вор (букв. ‘пусть он вор’)… но он хороший воена-
чальник.’

(4) Iam absolutos cense-as… [потенциалис]
уже уплаченный думать-SUBJ:PRES:2SG
‘Ты можешь подумать, что с ними уже расплатились.’

                                                          
2 Имеется в виду уступительное значение. Мы, однако, позволили себе в

этом и некоторых других случаях сохранить использованные авторами термины
латинского происхождения, см. далее делибератив (deliberative), мандатив
(mandative) и др.
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(5) Quid ag-am iudices? [делибератив]
что делать-SUBJ:PRES:1SG судьи
‘Что мне делать, судьи?’

(6) Ut illum di… perde-ant! [оптатив]
чтобы его боги губить-SUBJ:PRES:3PL
‘Пусть его погубят боги!’

В задачи данной работы не входит обсуждение адекватности ис-
пользующихся терминов или полноты данного списка. Существенно то,
что списки терминов, подобные приведенному выше, вполне традици-
онны (см. например, Menge 2000: 157—166) и что в число этих тради-
ционных терминов входит также оптатив.

Подход к оптативу с позиций латинской грамматики отнюдь не ог-
раничивается анализом латинского языка. Авторы работы Quirk et al.
1991: 155—157, 850 используют термин оптатив даже для одного из
употреблений английского конъюнктива, точнее — для его употребле-
ний в идиоматичных конструкциях. Заметим, что в данном случае тер-
мин оптатив употребляется для описания языка, не имеющего почти
никакой глагольной морфологии.

(7) They recommended that the tax be abolished.   [мандатив]
‘Они рекомендовали отменить налог.’

(8) Long live the queen! [идиоматичная конструкция, oптатив]
‘Да здравствует королева!’ (букв. ‘да живет долго’)

(9) Be that as it may… [идиоматичная конструкция, не oптaтив]
‘Даже если это и так …’

Во введении в курс морфологии Bubenik 1999: 123 также отмечает-
ся, что «[t]he subjunctive in the main clause is most typically used to express
the wish and the subjunctive in this function is called optative» («конъюнк-
тив в главном предложении обычно употребляется для выражения же-
лания; в этой функции конъюнктив называется оптативом»).

Однако существует по крайней мере одна сложность. В типологи-
ческом плане термину subjunctive (в русскоязычной литературе конъ-
юнктив) этимологически может также соответствовать другой термин,
conjunctive. Такое словоупотребление характерно, например, для немец-
кой грамматики (Konjunktiv). В сущности, термин conjunctive ближе к
классической традиции: латинское coniunctivus — это общее название
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наклонения, а сочетание coniunctivus subiunctivus использовалось при-
менительно к употреблениям конъюнктива в придаточных предложени-
ях (термин же subiunctivus — это перевод греческого hypotaktikos ‘при-
даточный’ или ‘подчиненный’, ср. англ. subordinate; см. Glück 2000,
статьи Konjunktiv и Coniunctivus subiunctivus). Позднее термин subjun-
ctive стал использоваться как синоним термина conjunctive, что мы и на-
блюдали в классификации латинских и английских примеров или в ци-
тате из Bubenik 1999. Однако в лингвистической литературе subjunctive
присутствует также и в своем исходном значении (см., например,
Bybee et al. 1994: 212).

2. Древнегреческий язык

Картина еще более усложняется, если обратиться к древнегрече-
скому языку. Помимо конъюнктива, морфологически противопостав-
ленного изъявительному и повелительному наклонениям, в древнегре-
ческом существуют также формы оптатива (для обозначения последне-
го употреблялся греческий термин euktikos ‘выражающий желание’,
соответствующий латинскому optativus). Конъюнктив и оптатив имеют
в древнегреческом языке разные функции. Употребления, выделенные в
Duhoux 2000: 206—242, приводятся в (10).

(10) Формы:         Конъюнктив                Оптатив                          
Функции: Условная Потенциальная

Временная Контрафактическая
Относительная Вежливость
Гортатив Волитив (желание)
Прохибитив Волитив (приказ)
Делибератив Косвенная

Для целей данной статьи нет необходимости подробно обсуждать
значения из приведенного в (10) списка. Для нас важны прежде всего
следующие факты: в отличие от латинской грамматики, в греческой
грамматике оптатив является формальной категорией; описывая упот-
ребление этой формы, И. Дюу предпочитает, в частности, термины во-
литив и желание, но не оптатив. Конечно, можно обозначать терми-
ном оптатив функциональную категорию, а для формальной категории
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ввести какой-либо другой термин. С точки зрения латинской традиции,
для формальной категории вместо термина оптатив можно даже ис-
пользовать термин конъюнктив. В этом случае греческий язык будет
иметь два конъюнктива, что вполне приемлемо, если один конъюнктив
назвать конъюнктив I, а второй — конъюнктив II.

(11) Формы:         Конъюнктив I             Конъюнктив II           
Функции: Условная Потенциальная

Временная Контрафактическая
Относительная Вежливость
Гортатив Оптатив
Прохибитив Волитив (приказ)
Делибератив Косвенная

Заметим, что возникает и еще одна проблема, касающаяся второго
типа волитива, — волитива, выражающего приказ. Если мы заменим во-
литив термином императив, то получим функциональную категорию
императива, но для греческого языка императив необходим также и как
формальная категория.

То обстоятельство, что употребление вышеуказанных терминов в
греческой и латинской традиции не совпадает, усложняет картину. Ка-
жется бесспорным, что греческой грамматике необходим дополнитель-
ный термин; можно было бы считать, что для этого подходит термин
оптатив — при условии, что выражение желания является главной
функцией обсуждаемой формы. Однако это не совсем верно. В Duhoux
2000: 226 на основании двух исследований указывается, что подав-
ляющее большинство употреблений оптатива (99%) в избранных древ-
негреческих текстах не связано с выражением желания. Употребление
оптативных форм в значении желания начинает преобладать только в
греческом языке Нового Завета, и то не подавляющим образом: по под-
счетам Дюу, желание выражает 63,8% употреблений оптатива. Главное
различие между древнегреческим конъюнктивом и оптативом, по мне-
нию Дюу (Duhoux 2000: 226), заключается не в том, что оптатив, в от-
личие от конъюнктива, используется главным образом для выражения
желания. Вернее было бы сказать, что оптатив относит ситуацию к
сфере возможного, в то время как конъюнктив — к сфере вероятного
(cр. также Sihler 1995: 582 о санскрите). Если это действительно так, то
термин оптатив является не слишком удачным, по крайней мере для
древнегреческого языка.
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Еще одна проблема возникает при обращении к истории этих на-
клонений (не как терминов, а как формальных категорий) в древнегре-
ческом и латинском языках. Выясняется, что латинский конъюнктив, по
крайней мере частично, соответствует греческому оптативу. Кроме то-
го, греческий конъюнктив, тоже по крайней мере частично, соответст-
вует латинскому будущему времени. На схеме (12) показано развитие
конъюнктива и оптатива из категорий праиндоевропейского языка
(ПИЕ) (Sihler 1995: 590—600) — или, возможно, его позднего периода,
когда эти наклонения уже существовали, — имеется в виду период по-
сле отделения анатолийской ветви, которая, судя по хеттскому языку
(Luraghi 1998: 184), могла еще не иметь этих форм.

(12)  ПИЕ КОНЪЮНКТИВ

лат. БУДУЩЕЕ греч. КОНЪЮНКТИВ

ПИЕ ОПТАТИВ

лат. КОНЪЮНКТИВ греч. ОПТАТИВ

Обращаясь к другим подгруппам индоевропейской семьи, можно
наблюдать дополнительные вариации все той же темы. Например, гер-
манская группа отчасти напоминает латынь, так как в германских язы-
ках конъюнктив восходит к ПИЕ оптативу. Но латынь и германские
языки имеют и отличия, поскольку германские языки не сохранили
ПИЕ конъюнктива (Ramat 1998: 403). С другой стороны, армянский
язык (Ajello 1998: 220), как и греческий, сохранил ПИЕ конъюнктив
(причем соответствующая форма также называется конъюнктив), но, в
отличие от греческого, не сохранил оптатива. Таким образом, герман-
ские языки и армянский схожи в том, что каждый из них сохранил лишь
одно из двух ПИЕ наклонений.

(13)  

ПИЕ КОНЪЮНКТИВ

лат. БУДУЩЕЕ греч. КОНЪЮНКТИВ

ПИЕ ОПТАТИВ

лат. КОНЪЮНКТИВ греч. ОПТАТИВ

герм. 0 арм. КОНЪЮНКТИВ герм. КОНЪЮНКТИВ арм. 0

Все сказанное позволяет заключить, что для типологических иссле-
дований данная терминология совершенно неадекватна, даже если ог-
раничиться анализом языков индоевропейской семьи. Мы уже видели
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что термин оптатив может относиться и к формальной, и к функцио-
нальной категории. Отмечалось также, что конъюнктив в одном языке
формально может соответствовать оптативу в другом языке. Несомнен-
но, эти расхождения связаны с семантической эволюцией рассматри-
ваемых форм. Таким образом, даже если мы выбираем термин только
для формальной категории, мы не можем вовсе игнорировать и значе-
ние соответствующей формы. Можно надеяться по крайней мере, что
терминологическая путаница не затрагивает специалистов по конкрет-
ному языку. Если латинист пишет про латинский конъюнктив, никаких
недоразумений возникать не должно.

3. Другие языки

Исследование современных индоевропейских и неиндоевропейских
языков многим обязано классической традиции. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что путаница с терминами оптатив и конъюнктив
коснулась и других языков, помимо классических. Рассмотрим пара-
дигму (14) в турецком.

(14) 1-е лицо 2-е лицо 3-е лицо
Sg -(y)AyIm -(y)AsIn -(y)A
Pl -(y)AlIm -(y)AsInIz -(y)AlAr

В Lewis 1990: 124 и 2000: 134 эта парадигма называется конъюнк-
тивом, в Kornfilt 1997: 353 — оптативом, в Koopman 1996: 199—200
— адгортативом. В Lewis 2000: 134 употребляется также термин
конъюнктив-оптатив. Эти три автора, по крайней мере, исходят из
предположения, что показатели, приведенные в (14), относятся к одной
парадигме; однако и это может вызывать сомнения: так, М. Эрдаль
(устное сообщение) считает первое лицо этой парадигмы императивом,
а второе и третье — оптативом.

Еще два примера терминологического разнобоя: (i) форма грузин-
ского языка, выражающая желание, в Cherchi 1999: 15 называется оп-
тативом, а в Hewitt 1995: 254—258 предпочитается термин конъюнк-
тив; (ii) парадигма суахили, по отношению к которой в Wilson 1970:
118—121 употреблен термин конъюнктив, в Loogman 1965: 206—209
называется желательной формой.
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Турецкий язык создает еще одну терминологическую проблему.
Рассмотрим высказывание (15):

(15) Пусть он придет!

Наиболее обычный способ выражения желания, представленного в
этом типе контекстов, — не форма, приведенная в (14) (которая выгля-
дела бы как gel-e), то есть совсем не та форма, которой можно было бы
ожидать, исходя из терминологии, а скорее императив (gel-sin) или, что
еще более вероятно, форма условного наклонения в сочетании со сло-
вом keşke ‘если бы только’.

Близость императива к исследуемой семантической зоне уже про-
демонстрирована примерами (10)—(11). Пример (15) вводит в рассмот-
рение еще и условное наклонение (кондиционалис). И здесь появляется
дополнительная сложность: в турецкой грамматике термин кондициона-
лис употребляется по отношению к форме, не совпадающей ни с опта-
тивом, ни с конъюнктивом.

Выясняется, однако, что в некоторых языках термин кондиционалис
конкурирует с терминами оптатив и конъюнктив и может относиться к
тем же самым формам, что и они; достаточно упомянуть конструкцию
<супин + ‘быть’> в балтийских языках (Holvoet, в печати). Еще один
пример: в хинди существует парадигма, которую иногда называют оп-
тативом (Kachru 1980), иногда — конъюнктивом (Montaut to appear; в
Shapiro 2003: 267 используется термин root subjunctive, букв. ‘корневой
конъюнктив’), a иногда используется совсем другой термин — причем
не кондиционалис, как в турецком, а contingent future (букв. ‘обуслов-
ленное будущее’, ср. Masica 1991: 281).

Выводы из этого раздела довольно пессимистичны: для типологи-
ческих целей термины оптатив и конъюнктив определены недостаточ-
но четко.

4. Ирреалис

В типологических исследованиях последних лет все чаще встреча-
ется термин ирреалис. Характерной иллюстрацией этой новой тенден-
ции являются первое и второе издания книги Ф. Р. Палмера «Mood and
Modality» (Palmer 1986; 2001). В первом издании Палмер употребляет
термин ирреалис только тогда, когда цитирует других авторов, исполь-
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зующих это понятие, или при обсуждении условных предложений. Во
втором издании термины ирреалис и реалис появляются на первой стра-
нице, в разделе 1.1, и относятся к числу «основных понятий». Рост зна-
чимости данного термина иллюстрируют также работы Bowern 1998,
Bhat 1999, Elliott 2000 и Verstraete 2002.

В работе (Bybee et al. 1994: 236) появление термина ирреалис дати-
руется семидесятыми годами. Однако, так же как оптатив и конъюнк-
тив, термин ирреалис восходит к классической традиции; если оптатив
и конъюнктив выступали как формальные категории, то термин ирреа-
лис в основном, если не исключительно, применялся по отношению к
функциональной или семантической категории. Таким образом, вполне
допустимыми являлись такие утверждения как «в этом языке ирреалис в
прошедшем времени выражается конъюнктивом прошедшего времени».

По традиции, категория ирреалиса противопоставлялась категори-
ям реалиса и потенциалиса. Современное употребление этого термина
отличается по крайней мере в двух важных аспектах. Во-первых, тер-
мин «ирреалис» используется для обозначения формальной категории
(как пример такого подхода см. Mithun 1995). Во-вторых, ирреалис про-
тивопоставляется только реалису, причем отказ от термина потенциа-
лис эксплицитно не аргументируется.

Способствует ли употребление термина ирреалис уточнению тер-
минологии? С нашей точки зрения, в применении к формальным кате-
гориям этот термин не лучше и не хуже терминов оптатив или конъ-
юнктив. Как и в случае с другими семантическими зонами, мы неиз-
бежно сталкиваемся с тем, что языки по-разному грамматикализуют и
лексикализуют данное концептуальное пространство — что было также
показано в работе Mithun 1995 и в специальном выпуске журнала An-
thropological Linguistics (1998, Vol. 40, № 2), посвященном ирреалису.
Точно так же, как употребления формальной категории конъюнктива в
одном языке отличаются от употреблений одноименной категории в
другом языке, значения показателя ирреалиса в одном языке могут не
совпадать с его значениями в другом языке.

Отдельный вопрос — насколько полезно понятие ирреалиса как
функциональной категории. Дж. Байби (Bybee 1998: 269) отозвалась о
значимости этого понятия отрицательно: «it appears that the term ‘irrealis’
is simply too general to be useful, except as a pointer to a very broad
domain» («по-видимому, термин ирреалис является слишком общим для



Й. ван дер Аувера, Э. Схаллей

84

того, чтобы быть полезным, разве что как способ отсылки к очень ши-
рокой понятийной области», cр. тж. Bybee et al. 1994: 236—240). Мы
полагаем, что это утверждение не лишено оснований. Ирреалис дейст-
вительно является весьма общим термином. И всё же этот термин может
быть полезен — именно «как способ отсылки к очень широкой области
значений», почти такой же широкой, как область модальности или вре-
мени. Мы, разумеется, согласны с тем, что такая отсылка не равносиль-
на хорошему описанию или объяснению. В данной ситуации следует
постепенно двигаться от наиболее общего (семантической зоны) к част-
ностям (к таким употреблениям, как в латинских высказываниях (см.
(1)—(6)) или в греческих высказываниях — см. (10)). По крайней мере,
современные типологи имеют для этого соответствующие методы.
Прежде всего, конечно, необходимо выделить и перечислить отдельные
значения, принадлежащие данной семантической зоне. Однако основ-
ной акцент сейчас делается на связи между значениями / употребления-
ми и на межъязыковых обобщениях о существующих значениях и свя-
зях между ними. С этим методом связано понятие «семантическая кар-
та». Общие принципы построения семантических карт излагаются в
работе Haspelmath 2003. Для ряда близких областей — таких как мо-
дальность, просьбы и приказы — уже имеются семантические карты
(van der Auwera, Plungian 1998; van der Auwera, Dobrushina, в печати), а
в исследовании Verstraete 2002 уже предлагается семантическая карта
ирреалиса.

5. Заключение

Наши выводы не столь пессимистичны, как можно было бы ожи-
дать. Во-первых, термин ирреалис полезен для обозначения общей
функциональной категории, охватывающей сферу неактуального и не-
реального. Далее, в пределах этой общей сферы могут быть выделены
отдельные значения, для которых необходимо составить семантическую
карту, отражающую связи между ними. Естественно, при описании от-
дельных языков лингвисты вольны избирать для наименования кон-
кретно-языковых категорий, грамматикализующих основные значения
рассматриваемой зоны, термины оптатив, конъюнктив, равно как и
инъюнктив, потенциалис, пробабилитив или любые другие; однако не-
пременным условием их использования должно быть всё же согласие
специалистов по данному языку в отношении употребления того или
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иного термина. В этом случае ту или иную парадигму какого-либо кон-
кретного языка — например, хинди или турецкого — все специалисты
договорятся называть, скажем, конъюнктив или оптатив. В первую
очередь эти термины ассоциированы именно с формальными катего-
риями, хотя, конечно, желательно, чтобы семантика обозначаемой кате-
гории соответствовала хотя бы прототипическим употреблениям данно-
го термина. В то же время к употреблению этих терминов в типологиче-
ских исследованиях следует подходить с осторожностью. Хотя нет
ничего странного в сравнении форм, которые специалисты по двум язы-
кам назвали, скажем, конъюнктив (имея в виду приблизительно одно и
то же), история нашей науки показывает, что количество обращающих-
ся в лингвистической литературе терминов слишком велико и что спе-
циалисты по разным языкам часто используют одни и те же термины с
совершенно разными целями. В 1924 году Отто Есперсен, рассматривая
термины оптатив и конъюнктив, отметил, что «[a] precise terminology is
a c o n d i t i o  s i n e  q u a  n o n  if one wants to understand grammatical
facts» («для того, кто хочет понять факты грамматики, необходимым ус-
ловием является точная терминология», Jespersen 1924: 315). Это ут-
верждение не утратило своей истинности и сейчас — как в целом, так и
в связи с употреблением таких терминов, как оптатив и конъюнктив.

Условные обозначения

1, 2, 3 1-е, 2-е, 3-е лицо
PRES настоящее время
PL множественное число
SG единственное число
SUBJ конъюнктив
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А. И. Кузнецова

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ СТАТУС
ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ИРРЕАЛИСА?

(к постановке вопроса)

В статье рассматриваются (на материале некоторых уральских языков)
возможные варианты трактовки статуса эвиденциальности / ирреалиса: грамма-
тическая, словообразовательная, лексико-семантическая категории или формы
эвиденциальной семантики. Так называемое II прошедшее время в пермских
языках может быть интерпретировано по-разному: как грамматическая катего-
рия эвиденциального наклонения, как особая категория времени-наклонения
(подобно тому, как ее оценивают в ненецком, энецком и нганасанском языках)
или как лексико-семантическая (лексико-синтаксическая) категория неочевид-
ности с разновидностями квотатива, адмиратива, аудитива и т. п. семами эви-
денциальности. Лингвист должен обязательно оговаривать специфику собст-
венного подхода к решению данного вопроса, так как незнание позиции автора
в той или иной конкретной работе может пагубно сказаться на результатах ти-
пологического исследования.

В 1950—1960-е гг. (а в зарубежной лингвистике и в более ранние
годы) в области грамматических исследований преобладала формальная
точка зрения: основное внимание привлекал к себе план выражения при
незначительном интересе к семантике морфем. К концу тысячелетия
фокус внимания при анализе грамматических категорий сместился в
сторону плана содержания (нередко при отрыве от плана выражения).
Активно стала изучаться семантика граммем, был достигнут заметный
прорыв в этой области. Однако в последнее время в результате активи-
зации типологических изысканий стало обнаруживаться немало проти-
воречий в трактовке отдельных грамматических категорий в языках ми-
ра и особенно в интуитивной (часто подводящей человека) интерпрета-
ции грамматических значений: связано это с тем, что когда-то единое
(инвариантное, иначе прототипическое) значение морфем стало дро-
биться на более мелкие семы. Все чаще и все к большему числу бес-
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спорных и однозначных, как казалось раньше, грамматических катего-
рий применяются термины «кумуляция грамматических значений»,
«транспозиция категорий». В огромном количестве языков в той или
другой морфеме возникает целый пучок различных значений, их пере-
сечения. То и дело появляется соблазн говорить о существовании еще
одной грамматической категории и об омонимии морфем. В современ-
ной лингвистике исправить директивным путем неупорядоченность
грамматической терминологии не представляется ни разумным, ни воз-
можным, а наличие терминологической неоднозначности затрудняет
разрешение многих проблем, в том числе — вынесенных на обсуждение
в данной статье.

Первый термин («эвиденциальность»; в русском переводе «засвиде-
тельствованность») зафиксирован в широко известной статье Р. О. Якоб-
сона 1957 г. (Якобсон 1972: 95—113), тогда как второй («ирреалис») в
ней отсутствует. Р. О. Якобсон вынес категорию «засвидетельствован-
ность / эвиденциальность» за рамки наклонения и всех остальных пере-
численных им девяти категорий. Зато термин «ирреальное наклонение»
(при отсутствии термина «эвиденциальность») помещен в «Словаре
лингвистических терминов» О. С. Ахмановой 1966 г. и объясняется не
только как форма наклонения, указывающая, что «действия нет в дейст-
вительности» и оно не может произойти (Ахманова 1966: 248), но кон-
кретно как форма сослагательного наклонения со значением неочевид-
ности происходящего (например, во фразе типа если бы я был на Вашем
месте, я бы попробовал это сделать). Следует учитывать также отсут-
ствие однозначного соответствия русской и английской лингвистиче-
ской терминологии, на что неоднократно обращали внимание многие
специалисты (см., например, Скрибник 1998: 206). В частности, нет од-
нозначного соответствия терминов «наклонение» и «модальность» в
русском языке и терминов «mood» и «modality» в английском языке. Не
ставя перед собой задачу окончательного определения статуса катего-
рий эвиденциальности и ирреалиса, можно лишь попытаться суммиро-
вать имеющиеся факты и взгляды и предложить еще одну трактовку
данных понятий, ориентируясь на материал уральских языков.

Результаты могут быть различны в зависимости от выбранной лин-
гвистом точки отсчета, а именно, — будет ли браться за основу фор-
мальная выраженность той или иной категории в языке, или семантиче-
ская. В свою очередь, внутри и того, и другого подхода также можно за
исходный момент брать различные явления, рассматривая их с разных
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сторон, устанавливая сеть отношений между этими явлениями. При на-
личии значительной семантической близости между эвиденциальностью
и ирреалисом трудно однозначно определить их грамматический статус.
По мнению Дж. Байби, высказанному в одной из ее поздних работ (By-
bee 1998, в отличие от более ранних), с типологической точки зрения по-
нятие ирреалиса является излишне широким и его нельзя отнести ни к
модальности, ни к какой-либо другой категории, как, впрочем (добавлю
от себя. — А. К.), и понятие эвиденциальности. Используя образное вы-
ражение Харуки Мураками, «нереальное уже вроде как вытесняет, вы-
давливает собой реальность. Люди зачастую бывают рады убежать в
нереальное, а всё потому, что им так кажется проще» (Харуки Мура-
ками. Охота на овец. Пер. Д. Коваленина. — СПб., 2002, с. 78).

Термин «категория эвиденциальности» (< evidence) означает в рус-
ском языке при буквальном переводе «категория очевидности». Однако
реально термин «эвиденциальность» используется для обозначения ка-
тегории с неясным статусом неочевидности, заглазности, засвидетель-
ствованности (в том числе, — со значением источника сведений гово-
рящего). Под засвидетельствованностью понимается «подтверждение
чего-то», свидетелем чего сам говорящий не был, в чем нередко сомне-
вается. Обсуждаемый здесь термин «эвиденциальность», с  т о ч к и
з р е н и я  ф о р м а л ь н о й  м о р ф о л о г и и, часто оказывается связан-
ным в один клубок с категориями времени, вида, наклонения, возможно,
залога. В последнее время становится все более ясной связь обсуждае-
мой категории засвидетельствованности с таксисными отношениями,
что с легкостью может быть выведено из заслуживающей внимательно-
го прочтения статьи В. С. Храковского (2003).

С  т о ч к и  з р е н и я  с е м а н т и ч е с к о й, у эвиденциальности
особенно много пересечений с другими наклонениями (например, с кате-
гориями императива, кондиционала, конъюнктива), в семантике которых
есть некая гипотетичность, неочевидность, неопределенность, нереаль-
ность. Их общие значения образуют бесконечный континуум, причем
сами значения далеко не всегда получают грамматическую выражен-
ность: нередко неочевидность, недостоверность, нереальность происхо-
дящего передается лексическими средствами. Эвиденциальность мож-
но, с одной стороны, считать наклонением, находящимся в оппозиции с
индикативом, и одновременно, с другой стороны, — гиперкатегорией, в
системе которой будут находиться разные грамматические категории,
частично совпадающие друг с другом семантически (все они передают
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действия неочевидные). Если субкатегории (разные в разных языках, на-
пример, аудитив, квотатив и др.) имеют формальные показатели, они бу-
дут, как и гиперкатегория эвиденциальности, грамматическими катего-
риями. Тем не менее, большая зона семантического варьирования в пре-
делах эвиденциальности не оформляется грамматически, а представляет
собой зону чисто лексических разновидностей, выявляемых на уровне
предложения. Такого рода варианты эвиденциальности нередко называ-
ются «семами» или функциями данной гиперкатегории; они характери-
зуются наибольшей субъективностью по сравнению с грамматическими
(суб)категориями. При отсутствии формальных показателей вряд ли
можно говорить о грамматической категории эвиденциальности.

Среди одних субкатегорий эвиденциальности можно установить
иерархию, а названия других имеют дублеты, встречающиеся в работах
представителей разных направлений: (ад)миратив, квотатив ~ ренарра-
тив ~ цитатив, императив ~ хортатив ~ юссив, оптатив, нарратив ~ ла-
тентив, потенциалис, прохибитив (отрицательный императив), аудитив
~ акцептив, инференциал ~ пробабилитив, дебитив, кондиционал, ин-
террогатив, пермиссив ~ конъюнктив, делибератив и др.1 Важно пом-
нить, что в одних языках перечисленные термины будут означать грам-
матические категории, а в других — семантические оттенки (семы) ка-
кой-либо одной-двух категорий. С определенными оговорками для
второго члена оппозиции «индикатив / эвиденциальность» с семантиче-
ской точки зрения может подойти термин «ирреалис», но тогда первый
член логично назвать «реалисом», чему воспрепятствует традиция. Од-
новременно в языках мира существует немало категорий, относящихся
к сфере модальности, семантика которых не ограничивается противо-
поставлением очевидности и неочевидности, а имеет в качестве прева-
лирующих иные семы. Вне бинарной оппозиции, например, может ос-
таться императив, которому наряду с присущими только ему значения-
ми свойственны и значения эвиденциальности.

Таким образом, в рамках категории наклонения (модальности) ори-
ентация на семантику и способы выражения грамматической категории
                                                          

1 Среди множества наклонений, известных в языках мира, можно упомя-
нуть modus obliquus — предположительное наклонение в эстонском языке
(Языки мира. Уральские языки, 1993: 121, 125), которое семантически может
быть сближено с категорией эвиденциальности, а грамматически имеет совпа-
дение с 3 л. императива.
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теоретически позволяет выделить бинарную оппозицию индикатива /
эвиденциальности (или в других терминах: очевидности (реальности,
достоверности, доказанности и т. п.)) / неочевидности (нереальности,
недостоверности, недоказанности, «заглазности» и т. п.) происходящих
событий. Внутри этих двух основных категорий наклонения могут су-
ществовать (как уже упоминалось) субкатегории, создающие переход-
ную зону с разной степенью размытости границ между смежными об-
ластями. Например, то, что часто называют квотативом, обладает раз-
ной степенью достоверности, как и аудитив, но далеко не всегда
семантика коррелирует с формальным различением (или неразличени-
ем) этих субкатегорий, что не учитывать нельзя. В мире есть языки,
имеющие определенные особые средства выражения как индикатива, так
и эвиденциальности. Эти средства могут быть и синтетическими, и ана-
литическими. В других случаях специальные показатели есть только для
индикатива или только для эвиденциальности, нередко называемой ир-
реалисом. (О соотношении терминов «эвиденциальность» и «ирреалис»
будет сказано позже.)

Исходя из анализа ряда уральских языков, эвиденциальность (как
неочевидность) можно считать разновидностью категории наклонения.
Однако, применительно ко многим уральским языкам не меньше осно-
ваний говорить о кумулятивной категории совершенно иного рода, на-
пример, категории времени-наклонения, о чем писали исследователи са-
модийских языков, в частности, энецкого (Сорокина 1975, 1980; Кюннап
2002) и нганасанского (Хелимский 1994). В нганасанском языке
Н. М. Терещенко (1973) подчеркивала наличие в побудительном накло-
нении формы только 1-го лица всех трех чисел (SG, DU, PL), которые как
бы дополняют собой отсутствующую форму 1-го лица в императиве (по-
велительном наклонении). Подобные дефектные (с точки зрения формы)
парадигмы отмечаются в прибалтийско-финских языках, где выделяется
самостоятельное наклонение юссив (также дополняющее императив) в
ливском языке (о чем в последнее время много говорят). По мнению Пе-
тера Кехайов, сравнивавшего эвиденциальность в болгарском и эстон-
ском языках, в эстонском языке субъективное отношение говорящего к
источнику информации эксплицитно не выражено, и эстонская система
ограничена функцией квотатива в отличие от болгарской, где помимо
квотатива есть функции адмиративные и инференциальные. При этом
исследователь отмечает, что эвиденциальность в болгарском является
результатом взаимодействия ее с видом и временем, но подобная связь
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отсутствует в эстонском языке (Kehajov 2002). Взаимосвязь времени и
наклонения в энецком и нганасанском, с одной стороны, и связь эвиден-
циальности с видом и временем в болгарском языке, с другой стороны,
заставляет задуматься о с т а т у с е  с а м о й  э в и д е н ц и а л ь н о с т и:
б у д е т  л и  э т о  г р а м м а т и ч е с к а я  к а т е г о р и я  и л и  к а к а я -
т о  о с о б а я  оценочная (локутивная) л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к а я
к а т е г о р и я, н а с л а и в а ю щ а я с я  н а  р а з н ы е  г р а м м а т и ч е -
с к и е  к а т е г о р и и  т и п а  в р е м е н и, в и д а, н а к л о н е н и я, з а -
л о г а? Не исключено, что в ряде языков эвиденциальность может быть
самостоятельной категорией со значением неочевидности и специфич-
ным только для нее способом выражения.

Аго Кюннап в статье об эвиденциальности в энецком языке (Kün-
nap 2002) называет эвиденциальность грамматической категорией, в от-
личие от Р. О. Якобсона, который, выведя ее за пределы времени и на-
клонения, сблизил с семантикой. А. Кюннап в рассматриваемой «обли-
гаторной грамматической категории» (как он назвал эвиденциальность в
энецком языке) выделяет (в соответствии с тремя суффиксами) три вида
данной категории энецкого языка: аудитив, нарратив (~ квотатив) и
пробабилитив (выполняющий инференциальную функцию), являющие-
ся, по сути, модальными субкатегориями. В самодийских языках накло-
нения образуются, как правило, синтетически с помощью разных суф-
фиксов и одинаковых (за редким исключением) для всех времен окон-
чаний. В других уральских языках возможны и аналитические способы
образования наклонений.

Для разных языков могут быть различные наборы категорий,
лишь частично пересекающиеся. В таком случае особенно осторожно
нужно обращаться с терминами, а при типологических исследованиях
учитывать, насколько различны системы, из которых изымаются для
сравнения категории, интересующие лингвиста-типолога. Возможно,
прав был Р. О. Якобсон, который предлагал категорию эвиденциаль-
ности вынести за пределы и времени, и наклонения. Но тогда, что же
это за категория? Может, новая категория (далеко не для всех языков
облигаторная, с рядом субкатегорий) — «источник знания, источник
информации о событиях, выраженных глаголом»? Учитывая совре-
менную терминоманию, не назвать ли ее чем-то вроде «сурситив»?
Или, учитывая отношение говорящего к получаемой информации
(иногда доверчивое, а порою скептическое), ей можно дать еще какое-
то наименование? Строго говоря, эвиденциальность нельзя считать
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грамматической категорией, если (когда) она не имеет грамматическо-
го способа выражения, а имеет только формы эвиденциальной семан-
тики, различные смысловые оттенки глаголов, передающих те или
иные действия и события.

Определение статуса индикатива / эвиденциальности (последней
как обобщающего наименования всех категорий наклонения, имеющих
сему неочевидности происходящего) — вопрос окончательно не решен-
ный хотя бы потому, что при сопоставлении категории эвиденциально-
сти с ирреалисом следует установить, считать ли эвиденциальность са-
мостоятельной категорией или она совпадет с ирреалисом, создав, та-
ким образом, еще один дублирующий термин? А если не совпадает, то в
чем (и где) их различия? Скорее всего, эвиденциальность и ирреалис,
подобно многим другим категориям, имеют частичные семантические
пересечения.

Едва ли не в половине уральских языков в индикативе существует
по два прошедших времени, называемых «очевидным» и «неочевид-
ным». Их показатели формально различны (по крайней мере, для 2-го и
3-го лица), однако у говорящих при употреблении этих времен часто
возникают сбои, которые связаны с семантической интерпретацией со-
бытия.

До последнего времени в коми языкознании фактор очевидности
считался универсальным параметром разделения семантики I и II про-
шедших времен. При описании очевидных ситуаций затруднения обыч-
но отсутствуют, но при оценке действий неочевидных они усиливаются,
в том числе, в рамках императива или условного наклонения. При нали-
чии последнего важно учитывать соотношение таксисных форм, одна из
которых является зависимой, другая — независимой, опорной, на что
обращали внимание Ю. С. Маслов, В. С. Храковский и др. Точно так же
давно уже стало ясно, что в регуляции употребления времен в речи вы-
ступает ряд факторов, зависящих не только от функционального стиля и
установки автора / повествователя, что неоднократно отмечал исследо-
ватель коми глагола Е. А. Цыпанов (2002), но и от видо-временной сис-
темы языка, то есть от аспектуальности и времени.

I прошедшее время может выражать и неочевидные для говорящего
действия. Данный факт Е. А. Цыпанов объясняет главенствующей в этом
случае ролью факторов уверенности, доверительности к источнику све-
дений (в качестве примеров приведены фразы из газеты, художественно-
го текста и научно-методической работы, что, скорее, должно вызвать у
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читающего сомнение, чем доверие). Возможно и другое объяснение: это
влияние русского языка (особенно языка СМИ), где нет прошедшего не-
очевидного времени, как в коми языке. Автор считает, что «эвиденци-
альность остается еще ключевым фактором при употреблении I и II
прошедших времен в разговорно-бытовой речи» (Цыпанов 2002: 26).
Учитывая не только синтетические, но и аналитические формы образо-
вания времен, Е. А. Цыпанов перечисляет одиннадцать разновидностей
времен в современном коми языке, не давая никаких комментариев к
своему списку и не делая никаких выводов. В интерпретации Е. А. Цы-
панова система глагольной темпоральности имеет следующий вид: пре-
зенс, I и II будущее, претерит, модальный перфект, прошедшее длитель-
ное незавершенное (имперфект), плюсквамперфект, прошедшее незавер-
шенное неочевидное, прошедшее завершенное неочевидное, прошедшее
многократное незавершенное, прошедшее многократное неочевидное.

Внимательное рассмотрение данного реестра позволяет обнару-
жить любопытную взаимозависимость времени, аспекта, формы их вы-
ражения и семантической зоны — эвиденциальности (далее все приме-
ры взяты из работ Е. А. Цыпанова).

(1) С и н т е т и ч е с к и  образуются:

настоящее время (Вöвъ-яс моз и ол-ам. Сё-ям, уз-ям да тiльс-ям
‘Как лошади и живем. Едим, спим и трудимся [ = бьемся в нужде]’);

I будущее (Ичöт морт, а гуас лёка уна ну-ас! ‘Маленький чело-
век, а в могилу довольно много унесет [с собой]’;

I прошедшее (претерит) с временными подзначениями (недавно
прошедшего, давнопрошедшего, относительно прошедшего, прошедше-
го в будущем и сравнительного), а также со значениями эвиденциально-
сти: обще-нарративное, неочевидно-уверенное, или доверительное
(Мый ме кер-и, мый ме кер-и — Богатöй сайö пет-i (к.-перм.) ‘Что я
(с)делала, что я (с)делала, За богатого (вы)шла’);

II прошедшее время, в котором выделяются подзначения резуль-
тативности (наглядной, личной, сравнительной), нарратива, адмиратива,
неочевидно-предположительное и обще-повествовательное (Шуöны
мый менам бать-öй кул-öма кор меным вöлi кык или куим арöс ‘Гово-
рят, что мой отец-мой умер, когда мне было два или три года’; Степан
вöлöма начальник-öн и танi, Лымваын ‘Степан [вроде] был начальни-
ком и здесь, в Лымве’).
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(2) А н а л и т и ч е с к и  образуется семь времен:

III прошедшее = прошедшее незавершенное (имперфект), обра-
зующийся сочетанием глагола вöлi + спрягаемые глаголы в формах на-
стоящего времени, например: Йöла мöс вöл-i, но рöдтö эз сет. Пыр
бычö вöл-i вай-ö ‘Удойная корова была, но потомства не дала. Всегда
бычков [бывало] рожала’.

IV прошедшее (плюсквамперфект) образуется глаголом вöлi +
спрягаемые глаголы в формах II прошедшего времени: öти рытö кильчö
вылын пукалiс Машö да вöл-i вöйтч-öма сьöкыд мöвпъяс пытшкö ‘В
один вечер на крыльце сидела Маша и погрузилась [было] в свои
мысли’ (пытшкö — послелог со значением ‘во что-либо’).

V прошедшее (вöлöм + спрягаемые формы глагола в настоящем
времени) = эвиденциальное незавершенное прошедшее: Тунъяс. Найö
вöл-öм быдторсö тöд-öны ‘Колдуны. Они [будто] всё знали’. Компо-
нентами аналитических сказуемых могут быть частицы, связанные по
своему происхождению с разными частями речи, в том числе и с глаго-
лами.

VI прошедшее время = эвиденциальный плюсквамперфект (вöлöм
+ II прошедшее время): Егор Сава вöл-öм мун-öма зятьыскöд вöрасьны
арся вöрö ‘Савва Егорович ушел [оказывается] с зятем охотиться в
осенний лес’.

VII прошедшее время (вöлi + I будущее время): А кор воас
рытыс, тшай юöм бöрын дедö пукс-яс вöл-i аслас кока ‘Зингер’
машинка сайö ‘А когда наступит вечер, после выпитого чая дед-мой
садился [бывало] за свою ножную машинку Зингер’.

VIII прошедшее время (вöлöм + I будущее время): Гöль
велöдчысьяс-студентъяс вöл-öм чукöртч-асны морт вит-дас, дай
олöны öтув. ‘Бедные учащиеся студенты, бывало, соберутся человек
пять-десять и живут вместе’.

II будущее время (инфинитив + формы спрягаемого глагола):
Пукалам рытнас: кыдзи нo мися пузчужöм кагананыс велöдчы-ны кут-
асны ‘Сидим вечером: как же, мол, [говорю] с новорожденным ребен-
ком [они] учиться будут’. Подобное будущее время, представленное и
в латыни, обычно называется Futurum exactum (или относительное бу-
дущее) и имеет сему неопределенности, неуверенности.
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В коми языке, как видно из приведенных примеров и характери-
стик синтетических и аналитических способов образования разных вре-
мен, можно выделить восемь прошедших времен (при общем количест-
ве 11 времен), из которых шесть образуются аналитическими способами
(седьмое аналитическое время − II будущее). Среди них обращает на се-
бя внимание II прошедшее время, официально признаваемое всеми (и
научными, и практическими) грамматиками, которое является «слугой
двух господ», обслуживая два наклонения (индикатив и эвиденциаль-
ность) и создавая, таким образом, переходную зону между индикативом
и собственно эвиденциальностью. Одновременно бросается в глаза, что
формы на -öма могут быть синтетическими, передавая действие как
очевидное и достоверное, и аналитическими, представляя действие как
неочевидное. Эта ситуация характерна и для литературного коми языка,
и для его диалектов.

Носители печорского диалекта из с. Еремеево (далее приводятся
примеры, собранные автором статьи в полевых условиях. — А. К.) четко
различают, когда употребляется форма пемд-iс ‘стемнело’ (простая кон-
статация, I прошедшее), а когда пемд-öма (II прошедшее) ‘давно стем-
нело, смерклось’; югд-iс ‘рассвело’, а югд-öма ‘давно рассвело’. Второй
вариант обычно встречается в рассказах, в сказках. Интересно, что фор-
мы на -öма достаточно часты в пословицах и поговорках, известных и в
с. Еремеево, например: Ытва некод на абу пыклöма ‘Половодье никто
еще не удерживал’; Мый сэтшöм гажтöм, али табакыд бырöма? ‘Что
такой унылый, или табак-твой вышел?’ В приведенных примерах
II прошедшее время индикатива означает действие далекое, но досто-
верное для говорящего, в отличие от фраз, где прошедшее время выра-
жено аналитически (см. примеры выше из работ Е. А. Цыпанова).
Е. А. Цыпанов приводит также примеры с функционированием форм на
-öма иногда как причастий, а изредка как глаголов, передающих резуль-
тат какого-то действия и вместе с тем непричастность к нему говоряще-
го. Слова с данным суффиксом могут не только выступать в функции то
причастия, то глагола, но и представлять собой кумулятивную единицу
со значением II прошедшего времени индикатива или неочевидного на-
клонения. Например, в предложении пачöй вайм-öма ‘печь догорела’
речь может идти как о констатации факта (индикатив), так и о поразив-
шем пришедшего результате. В этом втором случае засвидетельствова-
но удивление говорящего, неожиданный для него результат; семантиче-
ская зона наклонения (в данном случае именно только семантическая)
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будет адмиратив. Точно так же приведенные ранее формы пемд-öма,
югд-öма могут относиться к семантической зоне неочевидности (на-
пример, адмиратива или квотатива), но понять это можно лишь по рас-
ширенному контексту, соответствующему определенной ситуации, на-
пример: спящего будят и сообщают, что давно рассвело, чего он не знал.
Разбуженный говорит кому-то третьему: мне сказали, что давно рассве-
ло, а я и не подозревал и т. п. Аналогичный пример Тшöкаам зöртусь
кышкö ловöма / лоöма ‘На моей щеке бородавка появилась [откуда-то,
неожиданно]’ тоже демонстрирует удивление говорящего, одновре-
менно (как и в предыдущем случае) свидетельствуя о возможной трак-
товке глагольного суффикса как показателя единой кумулятивной кате-
гории времени-наклонения.

Можно выдвинуть и другую гипотезу: неочевидное наклонение,
имеющее несколько сем, передается лишь одной формой времени, а ка-
тегория II прошедшего времени «обслуживает» два наклонения, созда-
вая переходную зону. Во фразах Батьöй шуис мый пачöй ваймöма
‘Отец-мой сказал, что печь-моя догорела’ и Менам висталiсны код-кö
аддзылöма ошкöс ‘Мне рассказывали, кто-то видел медведя’, мы одно-
временно имеем дело явно с разновидностью II прошедшего времени не
индикатива, а неочевидного наклонения, которое часто называют пере-
сказывательным, или квотативом, и где в показателе -öма сопряжены
сразу два значения: времени и наклонения. Наконец, необходимо доба-
вить, что информанты настойчиво говорили, что в форме 1 SG недопус-
тимо употребление неочевидного прошедшего, и отказывались перево-
дить с данным суффиксом глагол в предложениях типа ‘Я во сне разго-
варивала (кажется), как сказала мне сестра’. В коми-зырянском,
следовательно, существует дефектная парадигма II прошедшего време-
ни в отличие от бесермянского диалекта удмуртского языка, о чем будет
сказано дальше. По твердому убеждению информантов, носителей язы-
ка из с. Еремеево, недопустимо употребление неочевидного прошедше-
го в 1 SG (как и в литературном коми).

Если еще раз обратиться к реестру одиннадцати временных форм
коми языка, данных Е. А. Цыпановым, то можно отметить ряд корреля-
ций (мимо которых прошел автор) между видом, аналитическими или
синтетическими конструкциями, семантическими семами (очевидно-
стью / неочевидностью) и временем.

По материалам работы Е. А. Цыпанова была составлена таблица 1,
отражающая названную сеть отношений.
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Таблица 1

Времена
Будущие Прошедшие

Вид, способы
его выражения
и значение
очевидности /
неочевидности Н

ас
то

ящ
ее

I II I II III IV V VI VII VIII

Несовершен-
ный вид

+ + + + + + +

Совершенный
вид

+ + + + + +

Синтетические
формы

+ + + +

Аналитические
конструкции

+ + + + + + + +

Неочевидность + + + + + + + + +
Очевидность + + + +

Данная таблица наглядно демонстрирует высокую степень взаимо-
зависимости неочевидности и глаголов, выраженных аналитическими
способами. Значительно меньше корреляция эвиденциальности с глаго-
лами, выраженными синтетически, причем, II прошедшее, выраженное
синтетически, не является эвиденциальным с точки зрения говорящего.
Таким образом, II прошедшее, выраженное синтетически, относится к
индикативу (имеющему формы эвиденциальной семантики, но не грам-
матики! К этим семам относятся адмиратив, квотатив, аудитив2 и неко-
торые другие), а выраженное аналитически и передающее неочевид-
ность происшедшего, − к эвиденциальности как к особому наклонению,
часто с теми же семами и с семью временами (одним будущим, шестью
прошедшими при отсутствии настоящего).

Ситуация, аналогичная соотношению в коми языке рассмотренных
категорий прошедших времен, хорошо описанных в последнее время
Е. А. Цыпановым, в общих чертах совпадает с существующей и в дру-
                                                          

2 В некоторых языках, например, в селькупском, аудитив выражен грамма-
тически, следовательно, его можно считать грамматической категорией, а не
разновидностью эвиденциальности как чисто семантической категории. Правда,
данная категория встречается уже очень редко.
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гих пермских языках, что можно показать на примере бесермянского
диалекта удмуртского языка, материал по которому собирался мною в
ходе экспедиции в с. Шамардан Юкаменского района Удмуртской рес-
публики в 2003 г.

В отличие от коми языка, где во II прошедшем времени представле-
на дефектная парадигма с отсутствующей формой 1SG, в удмуртском ли-
тературном языке во II прошедшем времени возможна форма 1SG. Столь
подробно разработанной системы прошедших времен, как это сделано в
последние годы для коми языка, для удмуртского языка нет (наиболее
подробно описаны времена в удмуртском языке у Б. А. Серебренникова,
который выделил в нем шесть прошедших времен (Серебренников 1963:
231)). Однако хорошо известен факт передачи неочевидности, нереаль-
ности действия в прошедших временах с помощью аналитических кон-
струкций. Кроме того, в удмуртском языке и его диалектах (в частности,
в бесермянском диалекте, иногда претендующем на статус самостоя-
тельного языка3) имеется группа глаголов, получившая наименование
глаголов притворного (фиктивного) действия (Алатырев 1983: 583; Кра-
сильников 1992: 115—120; Кузнецова 2002: 261—271), у которых есть
точки пересечения с эвиденциальными семами. Эти слова образуют едва
ли не основной лексический фонд глаголов, описывающих неочевидные
действия и имеющих категорию эвиденциальности, выраженную на сло-
вообразовательном уровне. Другие глаголы в форме неочевидного про-
шедшего употребляются со вспомогательным глаголом vəlem, который в
большинстве случаев превращается в частицу.

В работе Т. И. Тепляшиной «Бесермянский язык» (1970) приводят-
ся таблицы спряжения II прошедшего (неочевидного) времени. К сожа-
лению, в качестве образца спряжения в одну парадигму вперемешку
включены глаголы с разными корнями (то mənənə, то vel’tənə), которые
в определенных конструкциях могут быть семантически различными
(то притворного действия, то не фиктивные); примеров на них в контек-
стах нет. В результате весьма затруднительно представить себе полную
картину бесермянской глагольной системы по данному описанию с точ-
ки зрения категории эвиденциальности.
                                                          

3 Отсутствие достаточно веских аргументов в пользу одной из двух гипотез
(следует ли говорить о бесермянском языке или диалекте) привели к обозначе-
нию соответствующего лингвистического казуса как «язык бесермян» (Языки
народов России 2002: 46). Ср. аналогичное обозначение: тазов язык, шапсугов
язык.
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В бесермянском диалекте удмуртского языка неочевидность может
быть выражена на уровне лексики, словообразования и грамматики.
Средствами словообразования говорящий иногда пользуется в целях
самоуничижения или, наоборот, самоутверждения, при очковтиратель-
стве, чего слушающий не подозревает. Часто глаголы приобретают
смягчительный характер (типа русских приболел, подпевает, призаду-
мался и т. д.). В форме 1SG для говорящего действие глагола часто явля-
ется неочевидным, но оно может быть очевидным для слушающего или
наблюдающего описываемое событие. В 3SG и для говорящего, и для
слушающего действие является всегда неочевидным. Особенно это ка-
сается глаголов, обозначающих природные явления типа морозит, под-
морозило. В этом случае можно говорить о семе дубитативной (по тер-
минологии В. А. Плунгяна (2000: 317)), иначе — семе сомнения: вроде,
снег (дождь) идет и др.

Глаголы, о которых идет речь, в удмуртских грамматиках квалифи-
цируются как глаголы фиктивные или глаголы притворного действия.
Их перевод на русский язык одним словом, как правило, невозможен.
Они образуются с помощью суффиксов -ськ- и / или -лля- (в бесермян-
ском диалекте им соответствуют -šk-, -l’l’a-4): So juri višjamja-šk-e (удм.
висьыны ‘болеть’) ‘Он нарочно прикидывается больным’; So veralaz
vičak səlam: ‘Mi l’ukà-šk-emja-šk-i-šk-om kləbe’ (удм. люкаськыны ‘соби-
раться’). A luka-šk-al i mo ədi §g pəl arn’aas’. ‘Он говорил повсюду всем:
«Мы собираемся [якобы, постоянно, часто] в клубе. А собирались
[кажется] раз в неделю»’; Soos vel’t’i-l’l’a-mzə (mənə-l’l’a-mzə) kare
‘Они, кажется [видимо], съездили [сходили] в город’ (удм. диал.
вельтыны, лит. ветлыны; мыныны). So vižtəmja-šk-e ‘Он, вроде, с ума
сходит’ (viž ‘ум’; удм. визьтэммыны ‘помешаться, сойти с ума’).

Возможны и аналитические конструкции в данной ситуации:
Menam karte višešja-šk-iz kare-šk-iz, užano mənənə malə əz pot ‘Мой муж
притворился больным [букв. ‘приболел сделался’], на работу идти не
хотелось’ [букв. ‘настроение + не хотел’]; So užamja-šk-e kari-šk-e, ačis
noməre əz kar, a tamak kəskis ‘Он делал вид, что работает, сам ничего
не делал, а табак курил’.

Неочевидность для 1SG в отличие от литературного коми языка
может выражаться грамматически, как и для 2-го и 3-го лиц (в том чис-
                                                          

4 Для эрзянского языка в роли показателя II прошедшего времени выступа-
ет элемент -li-, который, по словам Б.А Серебренникова, «обычно инфигируется
перед показателем объекта» (Серебренников 1967: 202).
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ле и аналитическими средствами). Это приметы так называемого II
прошедшего (неочевидного) времени: Gurme estəsa kel’ti val, ləktyškə, no
— kəsəm vəlem ‘Mою печь растопленной оставила, прихожу и — [она]
погасла [оказывается]’ (адмиратив); Ton kema uži-šk-od vəlem. Mon
tənad dorad ləktəli, ton užiškod val ‘Ты долго спишь, оказывается [вы-
ражение удивления]. Я к тебе приходил, а ты спала’. Глагол val в отли-
чие от vəlem передает очевидность происходящего.

Нередко вспомогательный глагол vəlem ‘бывал’, как видно и из
примеров, превращается в глагольную частицу, становясь компонентом
аналитических сказуемых: Tərtəm (лит. удм. чирдыны ‘петь’, о птицах)
vəlem, təčalazə pe, madalazə pe, kiəš kije kučkisa pe, šedolyzə pe ‘Пели, бы-
вало, плясали, песни пели, хороводы водили, играли’ (По уверению ин-
форманта, здесь pe — частица, подтверждающая давность событий.
В удмуртском литературном языке pe означает ‘дескать’ (Алатырев
1983: 588)).

Таким образом, для ряда уральских языков можно говорить о суще-
ствовании особой категории эвиденциального наклонения, выражаемого
обычно аналитическими сказуемыми (в составе которых широко исполь-
зуются частицы5, связанные по происхождению со вспомогательными
глаголами), реже — суффиксами. Эта категория характерна преимуще-
ственно для глаголов определенной семантической направленности (как
и в удмуртском языке). Внутри данного наклонения можно выделить
прошедшие и будущие времена, но не настоящее, всегда очевидное.

Наряду с эвиденциальным наклонением речь может идти о наложе-
нии эвиденциальной семантики (удивление, цитация, умозаключение и
т. д.) и на другие наклонения — императив, кондиционал, оптатив и др.
Что касается соотношения эвиденциальности и ирреалиса, то для ураль-
ских языков о категории ирреалиса обычно не говорят (в отличие, на-
пример, от яванского языка, в котором ирреалис — устоявшийся обще-
принятый термин, судя по описанию системы наклонений в Оглоблин
2004). Среди значений (сем), характеризующих ирреалис, есть семы,
совпадающие с семами категории, называемой эвиденциальностью.

Обсуждаемые здесь термины «эвиденциальность» и «ирреалис» с
точки зрения формальной морфологии часто оказываются связанными в
                                                          

5 Использование частиц в качестве компонентов аналитических сказуемых
со значением ‘кажимость’ отмечается и для тувинского языка (Монгуш 1998:
122—153).
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один клубок с категориями времени, вида, наклонения и, возможно, за-
лога, а с точки зрения семантической — имеющими общие значения со
многими категориями, образующими бесконечный континуум. Многие
вновь рожденные категории, например, прохибитив, известный и в ла-
тыни, и в русском и других языках, можно считать скорее чисто синтак-
сической категорией, чем морфологической (грамматические категории
можно подразделять на морфологические и синтаксические или гово-
рить о синтетических и аналитических грамматических категориях; сре-
ди первых с трудом будут выделяться категории типа эвиденциальности
и ирреальности).

Таким образом, под термином «эвиденциальность» («ирреалис»,
«неочевидность», «нереальность») имеются в виду различные трактов-
ки. При этом, как правило, лингвисты не оговаривают специфику собст-
венного подхода к исследованию по сравнению с другими существую-
щими точками зрения на эвиденциальность, что, естественно, приводит
к смешению понятий, недопониманию того, что хотел сказать автор.

Далее суммируются обсуждавшиеся точки зрения на категорию
эвиденциальности.

1. Эвиденциальность / ирреалис является семантико-(или лексико-)
синтаксической категорией, передающей сомнение, неуверенность, пред-
положение, недостоверность и т. д. описываемых событий и реализуе-
мой на уровне предложения (обычно сложного) с помощью различных
по своему происхождению и функционированию в речи частиц, ввод-
ных слов. Такого рода эвиденциальность может быть предметом рас-
смотрения в работах по любому языку. Например, в русском языке в
предложении типа Он что-то говорил, кажется, про эту женщину: то
ли у нее шубу украли, то ли она украла можно найти сразу несколько
сем эвиденциальности, выявляемых на лексическом уровне: квотатив
(он говорил), дебитив (кажется; то ли… то ли) и т. п.

2. Одновременно с семантико-синтаксической категорией в языке
может быть выделена и самостоятельная грамматическая категория эви-
денциальности, если она имеет морфологический способ выражения.
В этом случае возможна бифуркация решения.

С одной стороны, о категории эвиденциальности можно говорить
как об особом наклонении применительно к формам неочевидных про-
шедших времен, выраженных аналитическим способом (в отличие от
синтетического!) и передающих семы квотатива, адмиратива, аудитива
и др. в некоторых пермских и волжских языках. В качестве самостоя-
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тельной категории эвиденциальность будет иметь также пересекающие-
ся значения с другими категориями наклонения, такими как императив,
оптатив и дебитив, там, где они есть.

С другой стороны, нередко в языках встречается кумулятивная ка-
тегория времени-наклонения, в том числе с семами эвиденциальности,
как в самодийских и (не исключено) в других финно-угорских языках,
если смотреть на проблему эвиденциальности с позиции кумуляции зна-
чений. С этой точки зрения, можно, например, в коми языке интерпре-
тировать категорию эвиденциальности не как категорию наклонения, а
как кумулятивную категорию времени-наклонения, подобно тому, как
это предлагается считать в ненецком, нганасанском, энецком языках.

3. Наконец, эвиденциальность можно оценивать и как лексико-
грамматическую (точнее, словообразовательную) категорию, которая
формально выражается глаголами, называемыми, например, в удмурт-
ском языке, фиктивными или глаголами притворного действия. Все они
сближаются по своей семантике с семами недостоверности, неочевид-
ности, сомнения и т. п.

В свою очередь, если признать существование в качестве самостоя-
тельных категорий ирреалис и эвиденциальность, то надо учитывать,
что они имеют большие смысловые пересечения по отдельным языкам,
хотя у них могут быть и значительные расхождения. По разным языкам

1) эвиденциальность и ирреалис в принципе составляют одну и ту
же семантическую зону;

2) есть отдельные смысловые пересечения индикатива / эвиденци-
альности / ирреалиса;

3) эвиденциальность эквивалентна кумулятивной категории време-
ни-наклонения;

4) выделение наклонений следует производить по формальным
признакам (учитывая и их синтаксическое употребление); количество
наклонений в разных языках будет разное. Накладывая на полученное
пространство модальности семантическую сетку с ограниченным раз-
бросом значений, можно избежать кумуляции значений.

Во избежание многих ошибок при типологических исследованиях,
проводимых на материале большого количества незнакомых лингвисту
языков, следует прежде всего основательно познакомиться с разными
описаниями этих языков, затем попытаться отобрать наиболее досто-
верные источники и проверить отобранный материал с точки зрения его
непротиворечивости.
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ДРЕВНЕЯВАНСКИЙ ИРРЕАЛИС

Ирреалис — весьма продуктивная форма категории наклонения в древне-
яванском языке. Она применяется к глаголам, именам, служебным словам и
проч. и выражает различные виды косвенной модальности: будущее, желание,
возможность, условие и др. В статье охарактеризовано образование ирреалиса у
глаголов разных классов, приведены парадигмы словоизменения, примеры на
разные формы и значения ирреалиса и некоторых синонимичных грамматиче-
ских средств. Различаются независимое и зависимое употребления ирреалиса.
В первом случае употребление ирреалиса обусловлено семантикой и прагмати-
кой всего предложения, во втором — слово в форме ирреалиса зависит от слова
с модальным, каузативным или оценочным значением или от подчинительного
союза. В значении побуждения ирреалис гораздо употребительнее императива.
В истории языка некоторые формы ирреалиса перешли к императиву, — веро-
ятно, в порядке инфляции этикетного стиля.

0. Вводные замечания

Древнеяванский (ДЯВ) язык относится к австронезийской семье
(западной ветви ее малайско-полинезийского подразделения). Его про-
должением является новояванский язык, включая современный яван-
ский ХХ в., крупнейший этнический язык названной семьи. Приблизи-
тельным рубежом между ДЯВ и новояванским, согласно периодизации
голландского филолога-яваниста П. Зутмюлдера, является 1500 г., но на
острове Бали ДЯВ литература культивировалась до самого недавнего
времени (Zoetmulder 1974). Поздний ДЯВ период на Яве и Бали часто
именуют среднеяванским языком.

По своему строю ДЯВ язык — агглютинативно-изолирующий с не-
большими элементами флексии. Широко применяется сандхи гласных,
не только внутри слова, но и — возможно, в основном под влиянием
санскрита — на границах слов. Используется также фузионная назали-
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зация начала корня. Так, символ N- префиксов maN-, paN- означает пе-
ременный назальный согласный: m, n, ñ или ng; выбор одного из них
определяется начальной фонемой корня или основы.

ДЯВ ирреалис — весьма продуктивная грамматическая форма ка-
тегории наклонения, включающей также несколько форм императива и
немаркированный индикатив. Ирреалис выражает различные модальные
значения: предположение, условность, побуждение и др.

Специальные исследования ДЯВ ирреалиса неизвестны. Ему по-
священа глава в основном труде по грамматике этого языка, написан-
ном П. Зутмюлдером на материале эпической прозы Х в. (Zoetmulder
1950: 150—164). В этой книге и в ряде учебных пособий его же и дру-
гих авторов на индонезийском языке эта форма именуется «arealis».
Термин «irrealis» в отношении ДЯВ был введен другим голландским
яванистом и лингвистом-теоретиком Э. Уленбеком (Uhlenbeck 1987:
700). Сведения о предложениях со значением косвенного наклонения
приведены в очерке грамматики ДЯВ языка, написанном А. С. Теселки-
ным (1963). Настоящая статья носит предварительный характер, вклю-
чая дополнения и поправки к изложенному нами ранее (Оглоблин 1996;
2003а; 2003b). Материал ее большей частью тот же, что у П. Зутмюлде-
ра и А. С. Теселкина (яванская «Адипарва» Х в.), другие примеры взяты
из ДЯВ-английского словаря П. Зутмюлдера, из более ранней эпиграфи-
ки и памятника среднеяванской прозы.

1. Структура глагола

Различаются, с одной стороны, глаголы корневые и аффиксальные,
а с другой — переходные и непереходные. Переходные имеют формы
актива и пассива, а непереходные по залогу не изменяются, но могут
сближаться по значению с залоговыми формами, так что смысловая
роль подлежащего сходна с агенсом либо пациенсом. К непереходным
глаголам можно отнести и качественные, соответствующие прилага-
тельным европейских языков. (Вместо термина «глагол» для обозначе-
ния этого широкого класса предикатных слов используется также тер-
мин «предикатив».)

Переходный глагол в индикативе включает основу и показатель за-
лога, непереходный — корень и словообразовательный аффикс.

Различаются следующие виды основ переходных глаголов.
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1. Корневые: -inum ‘пить’, -tulung ‘помогать’, -wawa ‘нести, вести’.
Они образованы по конверсии от имен действия (‘питье’, ‘помощь’) или
неизвестны в самостоятельном употреблении.

2. С суффиксами -i и -akěn: lunghā ‘идти, уходить’ → -lunghani
‘уходить из / от (кого / чего-л.); покидать’, takwan, ‘вопрос’ → -takwani
‘спрашивать (кого-л.)’, -lunghākěn ‘удалять; прогонять’, -takwan-аkěn
‘спрашивать о (чем / ком-л.)’1. Суффикс -i (вар. -ani) связан главным об-
разом с «неподвижным» пациенсом (место, адресат-получатель, соуча-
стник и др. значения). Суффикс -akěn чаще предполагает «подвижный»
пациенс (субъект каузируемого действия / состояния, передаваемый /
перемещаемый объект, содержание речи и др.) 2.

3. C префиксами paha-, paka- или конфиксом pa- -akěn: inak ‘при-
ятное состояние’ → -pahenak ‘доставлять удовольствие, делать прият-
ным’ (каузативный), carita ‘рассказ(ывание)’ → -pa-caritakěn ‘рассказы-
вать (кому-л.)’, -wawa ‘вести, нести’ → -pamawakěn ‘приводить, прино-
сить для (кого-л.)’ (оба — бенефактивные), swāmi ‘муж’ → -pakaswāmi
‘иметь в качестве мужа / брать в мужья’ (посессивно- или каузативно-
рефлексивный).

Основы всех трех видов используются также в значениях импера-
тива: inum ‘пей’, tulung ‘помоги’, tunggang-i ‘садись (верхом) на (коня и
пр.)’, pahenak ‘делай (что-л.) с удовольствием’. Кроме того, все или
часть переходных основ встречаются в значении зависимой предикации
(при подчинительном союзе и пр.).

Непереходные глаголы производятся с помощью нескольких аф-
фиксов.

1. Префикс ma- и его вариант a-, префикс maN- и его вариант aN-,
конфикс ma- -an и его вариант a- -an: ratu ‘князь’ — ma-ratu ‘иметь кня-
зя’ (посессивный), ma-weh ‘давать’ (акциональный), turun ‘спуск’ —
manurun ‘спускаться, нисходить’ (акциональный), těmah ‘новый / при-
обретенный вид, форма’ — matěmahan ‘превращаться, воплощаться’,
a-totoh-an ‘биться об заклад’ (акциональные со значением протяженно-
го, множественного, взаимного действия).
                                                          

1 Аффиксы в транслитерации ДЯВ языка пишутся слитно, но ниже для
большей наглядности отделяются дефисами там, где нет контракции звуков по
правилам сандхи.

2 О двух типах переходности в индонезийском и родственных языках см.
Алиева 1975.
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У этих глаголов в индикативе заметных различий между варианта-
ми с начальным m- и без него нет, но в одной из форм императива упот-
ребляются только варианты без m-.

2. Инфикс-префикс -um- и его префиксальный вариант m-; вариант -
um- употребляется как инфикс при основе на начальный согласный, кро-
ме губных, и как префикс при основе на начальный гласный или губной
согласный: sěkar ‘цветок’ — suměkar ‘цвести, расцветать’ (процессуаль-
ный), para ‘движение к (чему-л.), приближение’ — (u)mara ‘прибли-
жаться’, ulih ‘достижение’ — m-ulih ‘возвращаться’ (акциональный).

3. Префикс ka- и конфикс ka- -an: těmu ‘встреча’ — katěmu ‘найден,
обретен’, guntur ‘камнепад, поток лавы’ — kagunturan ‘засыпан, завален
(камнями и т. п.)’, inum ‘питье’ — kenum [ka-inum] ‘выпит (ненамерен-
но, нечаянно)’ (значения подверженности внешнему воздействию, не-
контролируемого перехода в состояние и последующего состояния).

Имеются и другие, менее употребительные дериваты.
Префикс maN-/aN- и инфикс-префикс -um-/m- служат не только

словообразовательными аффиксами непереходных глаголов, но и (ча-
ще) показателями активного залога переходных. Заметной разницы
значений между показателями активного залога нет. Условимся имено-
вать обе формы, соответственно, актив I и II. Некоторые глаголы с
(m)aN- противопоставлены как переходные (актив I) глаголам с (m)a- и
-(u)m- как непереходным: guyu ‘смех’ — ang-guyu ‘высмеивать’ —
a-guyu, g-um-uyu ‘смеяться’, dyus ‘вода для купания, омовения’ —
ang-dyus ‘купать’ — a-dyus ‘купаться’, ěntas ‘выход из воды’ —
ang-ěntas ‘вытаскивать из воды’ — m-ěntas ‘выходить из воды’. Формы
актива глаголов с префиксальной частью основы — maha-R, maka-R,
ma(N)-R-akěn: mahenak, maka-swāmi, ma-caritakěn, mamawakěn. На-
чальный m- в этих формах можно считать, по-видимому, вариантом
инфикса-префикса -um-.

Глаголам с префиксами (m)a-, (m)aN- (включая также формы акти-
ва I) соответствуют именные (номинализованные) формы и имена дей-
ствия (ситуации) и объекта, средства, орудия действия c префиксами
pa-, paN-: mājar [ma-ajar] ‘сообщать’ — pājar ‘сообщение’, mang-
undang ‘приглашать’ — pang-undang ‘приглашение’, ma-weh ‘давать’ —
paweh ‘давание, даяние, дар’, manahur [maN-sahur] ‘отплачивать, вы-
плачивать’ — panahur ‘уплата; средство платежа’. Они используются в
значении зависимой предикации — как актанты, сирконстанты или ска-
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зуемые придаточных предложений или в предметном значении как ак-
танты; встречаются также после отрицания, чередуясь с глаголами.

Далее, такие дериваты, подобно корневым именам, используются в
качестве императива: ma-warah ‘говорить, сообщать’ — pa-warah ‘ска-
жи, поведай’, mang-rěngö ‘слышать’ (индикатив) — pang-rěngö (в над-
писях также rěngö) ‘слушай(те)’3.

Пассивная конструкция в ДЯВ языке очень употребительна. Пока-
затель пассива — инфикс-префикс -in-: p-in-angan ‘поедаться’, in-inum
‘выпиваться’. Он вставляется также в префиксальную часть основы:
p-in-a-, p-in-aha- и т. п.

Агенс в пассиве часто указан или подразумевается по контексту.
обозначение агенса вводится предлогом de, těkap, изредка также ni, за-
нимая при этом разные позиции, иначе примыкает к глаголу в постпо-
зиции.

При этом совпадает местоименное выражение агенса (субъекта
действия) при пассивном глаголе и посессора в именной группе в виде
суффикса или самостоятельного слова. Иными словами, используются
одни и те же местоимения в сочетаниях типа ‘его чтение’ и ‘читается
им’, ср. bapa-nira ‘его отец’, g-in-awe-nira ‘делается им’. Те же место-
имения объединяют семантику субъекта и посессора при имени дейст-
вия или именном употреблении непереходного глагола: laku-nira ‘его
ход’. Местоименный суффикс используется и при агентивных предло-
гах: de-nira ‘им, ею’, těkap-nyu ‘тобой’.

Обычный порядок в предложении VSO, но в принципе он свобод-
ный и определяется тема-рематической структурой и фразовым ударе-
нием. Начальное сказуемое часто выделено как рема постпозитивной
частицей (ta и др.).

2. Формы ирреалиса

Ирреалис имеет два показателя: cуф. -а и -ěn. Морфологический ста-
тус -ěn затруднений не вызывает. Этот показатель связан только с глаго-

                                                          
3 Гласный ö = долгому ě. В новояванском языке имена с префиксом paN-

утратили императивное значение, основообразующие префиксы переходного
глагола исчезли, а основы вида R-i, R-akěn стали употребляться как формы пас-
сивного индикатива с нулевым префиксом. См. также Оглоблин 1992; 2003b.
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лом. В новояванском языке он стал показателем императива4. После ко-
нечного гласного корня этот показатель теряет гласный либо имеет фор-
му -něn: tiru ‘подражание’ → tiru-n, tiru-něn ‘пусть подражают’ (пассив).

Показатель ирреалиса -ěn получают только корневые глаголы, пред-
полагающие объект действия: большей частью переходные, но также и
некоторые непереходные: t-um-ulung ‘помогать’ (переходный, индика-
тив) — tulung-ěn ‘был бы / пусть получит помощь’, ma-weh ‘давать’ (не-
переходный, индикатив) — weh-ěn ‘было бы / пусть будет дано’. Показа-
тель -а принимают все остальные глаголы. При этом он сливается с пре-
дыдущим конечным -а корня, давая долгое ā, но в среднеяванских
текстах это соблюдается не всегда и может передаваться вторым а. Суф-
фикс -i перед суффиксом -а заменяется омосемичным суффиксом -an:
-takwan-i ‘спрашивать (кого-л.)’ → takwan-an-a ‘пусть будет спрошен’.
Суффикс (и суффиксальная часть конфикса) -akěn часто записывается
-akn- в позиции перед суффиксом ирреалиса -а.

Этот показатель принимают и глагол, и слова других классов — име-
на, личные местоимения, служебные и вспомогательные слова, например,
matyana ‘убьет’ и aku ‘я’ в (1), ratu ‘князь’ в (2), muwah ‘снова, опять’ в (3).
(1) Akw-a matyana [m-pati-an-a] si Baka

1SG-IR AV-смерть-TR-IR ART PN
‘Я убью [великана] Баку.’(W 70)

(2) Anak sang Gandhawati juga ratw-a, ghulun tan ratw-a
сын / дочь ART PN PTL князь-IR 1 NEG князь-IR
‘Пусть князем станет сын Гандхавати, (пусть) я не буду князем.’
(А 129) — Ср. (17).

(3) Yapwan huwus nghulun pakānak [paka-anak], muwah-a
если / когда уже 1 POS-дитя cнова-IR
ta nghulun g-um-away-akn-a kabrahmacaryan
PTL 1 -AV+дело-TR-IR5 религиозное.безбрачие
‘Если (когда) у меня родится дитя, я снова буду вести безбрач-
ную религиозную жизнь.’ (А 36)

                                                          
4 В очерке А.С. Теселкина ДЯВ показатель -ěn отнесен к императиву («по-

велительно-побудительное наклонение»), — очевидно, по аналогии с новояван-
ским языком. Исторический переход показателя -ěn от ирреалиса к императиву
объясняется, вероятно, диахронической инфляцией этикетности: то, что прежде
(в средневековый период) было этикетным, мягким побуждением, позже вошло
в сферу неофициального, неэтикетного общения.

5 Знак + используется после значения инфикса или глагольного конфикса.
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Такая широкая сочетаемость характерна скорее для частиц (напри-
мер, рус. бы), чем для аффиксов, в связи с чем А. С. Теселкин (1963: 60)
не без основания признает показатель -а служебным словом. В то же
время показатель -а может занимать позицию между полнозначным
словом и местоименным суффиксом: ulah-a-nta ‘твое3 должное2 поведе-
ние1’. Условимся считать, что показатель -а входит в состав слова на
правах особого суффикса или постфикса.

Показатель -а может присоединяться и к глагольной основе, и к по-
следующему местоименному суффиксу, что, видимо, представляет пле-
оназм книжной речи:
(4) Matangnyan si Rāwaņa ngaran-a-mw-a

поэтому ART PN имя-IR-2-IR
‘Поэтому Равана будет имя твое.’ (ZS 24)

Как видно по примерам (1) и (3), возможно дублирование ирреали-
са в одной предикативной конструкции, ср. также langgěng-a kabhukty-a
denta (TK 172) ‘всегда1 будем2 поедаться2 тобой3’.

3. Соотношение форм переходного глагола.

Ниже приведены формы индикатива и ирреалиса, зафиксированные
в текстах и словарях.

Таблица 1.

Древнеяванский переходный глагол:
индикатив и ирреалис в активе и пассиве

Корневой, pangan ‘есть (питаться)’

Индикатив Ирреалис
Актив I (m)amangan (m)amangan-a
Актив II umangan umangan-a
Пассив p-in-angan pangan-ěn

Корневой, rěngö ‘слышать’

Индикатив Ирреалис
Актив I (m)ang-rěngö mang-rěngw-a
Актив II r-um-ěngö r-um-ěngw-a
Пассив r-in-ěngö rěngön
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С суффиксом -i: -weh-i ‘давать (кому-л.), наделять’,
-tinghal-i ‘смотреть’

Индикатив Ирреалис
Актив I ameh-i

aninghal-i
ameh-an-a

Актив II t-um-inghal-i t-um-inghal-an-a
Пассив w-in-eh-an

t-in-inghal-an
weh-an-a
tinghal-an-a

С суффиксом -аkěn: -ulah-akěn ‘производить’,
-hilang-akěn ‘уничтожать’

Индикатив Ирреалис
Актив I (m)ang-ulah-akěn

ang-hilang-akěn (m)ang-hilang-akn-a
Актив II um-ulah-akěn

m-ilang-akěn
um-ulah-akěn-a
h-um-ilang-akěn-a

Пассив in-ulah-akěn ulah-akěn-a

С конф. pa- -akěn: pa-gaway-akěn ‘делать для (кого-л.)’,
pa-těmw-akěn ‘давать (кому-л.) встретиться’

Индикатив Ирреалис
Актив I amatěmw-akěn
Актив II ma-gaway-akěn
Пассив p-in-a-gaway-akěn

p-in-a-těmw-akěn
pa-gaway-akěn-a
pa-těmw-akěn-a

Показатель -in- в пассивном ирреалисе отсутствует. (Правда, встре-
чаются отклонения по аналогии с индикативом, например, r-in-ěngw-a
вместо rěngön.) В наших примерах предложений морфемная строка в
таком случае содержит заключительный символ PV, взятый в скобки,
поскольку его трудно приписать определенной морфеме6. Инфикс-
префикс -in- не употребляется также в императиве. Очевидно, вместе с
пассивом инфикс-префикс -in- означает индикатив, то есть является
флексией. Суффикс -ěn означает ‘ирреалис + пассив’ и тем самым тоже
— флексия.
                                                          

6 Наша прежняя трактовка, допускающая нулевой показатель пассива в ир-
реалисе, кажется сейчас менее удачной.
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4. Значения ирреалиса

Вслед за П. Зутмюлдером будем различать независимый и зависи-
мый ирреалис. В первом случае значение ирреалиса определяется толь-
ко семантикой и прагматикой высказывания, во втором — употребле-
ние ирреалиса зависит от слова с модальным, каузативным, оценочным
значением, от подчинительного союза. П. Зутмюлдер рассматривает
эти употребления совместно и выделяет следующие значения: (А) бу-
дущее время; (B) желание, побуждение, уместность (то есть оценка),
обязанность; (С) цель; (D) возможность, предположение (потенциалис);
(Е) уступительность; (F) нереальность (ирреалис в собственном смыс-
ле). Но автором не проводится различия между так называемой субъек-
тивной и объективной модальностью (или, иначе, внешней и внутрен-
ней модальной рамкой, см., например Касевич 1988: 66—68). Поэтому
он колеблется в выборе между разными значениями, в частности, раз-
личными модальностями и будущим временем. Так, в предложении
Вышел зайчик погулять значение гуляния принадлежит будущему с
точки зрения субъекта действия, но не говорящего. Между тем абсо-
лютное употребление выражает внешнюю модальность, а зависимое —
и внутреннюю, и внешнюю (последнюю также в условных сложнопод-
чиненных предложениях). При раздельном рассмотрении данное раз-
личие проводится более четко.

4.1. Независимый ирреалис

i. Будущее с дополнительными значениями уверенности (предска-
зание) или намерения.

(5) Iku anak-ta Yudhisthira kumawaśākna[-um+kawaśa-akěn-a]
DEM сын/дочь-2 PN -AV+власть-TR-IR
pRthiwīmaņdala dlāha
земной.круг в.будущем
‘Этот сын твой Юдхиштхира станет в будущем властвовать зем-
ным кругом.’ (W 69) — Ср. (1).

(6) Yaya kawighnāna [ka-wighna-an-a] tapa-nya de-nta
конечно -INV+препятствие-IR аскеза-3:POS PREP-2:AG
‘Его аскеза, конечно, / непременно будет нарушена тобой.’ (W 57)
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(7) ary-akn-a ni nghulun kita
оставаться-TR(CAUS)-IR(PV) PREP 1 2
‘(Если ты так поступишь), я тебя оставлю.’ (W 41)

(8) aku tumambāna [-um-+tamba-an-a] ri-ng mantrosadha
1SG -AV + лекарство-TR-IR PREP-ART целебная.мантра
‘Я буду лечить [его] целебной мантрой.’ (W 47)

Синонимичным способом выражения намерения или самопобуж-
дения служит сочетание показателя ndak, dak или местоимения 1-го ли-
ца в сочетании с индикативным глаголом (непереходным или основой
переходного).

(9) Ndak a-takwan ta ri kita tāpinī
IND ITR-вопрос PTL PREP 2 отшельница
‘Спрошу-ка у тебя, отшельница [и т. д.]’ (W 55)

(10) nghulun aděg-akěn ratu rasikā
1 стояние-TR:CAUS князь 3
‘Я поставлю их князьями.’ (А 133)

В новояванском языке значение простого будущего у ирреалиса ут-
рачено, а для значения самопобуждения употребляется особая форма
так называемого пропозитива (= императиву 1 л.). Некоторые показате-
ли этой формы явно восходят к личному местоимению 1-го лица

ii. Просьба, мягкое побуждение, совет.

(11) Ksamākna [ksama-akěn]-a nghulun ibu sang a-hayu
прощение-TR-IR(PV) 1 дама ART ITR-красота
‘Прости меня, прекрасная дама.’ (W 56)

(12) Ang-anty-a ta pāduka1 śrī2 mahārāja
AV-ждать-IR PTL ваше.величество1,2 царь
‘Подождите, ваше царское величество.’ (W 56)

(13) Lawan-ěn a-totoh-an Garuda de-nta
противиться-IR:PV -EXT+биться.об.заклад PN PREP-2:AG
‘Выступили бы вы на спор с Гарудой.’ (букв.: вами; TK 170)

(14) Mangkana tolah[ta-ulah]-a-nta
такой PTL-поведение-IR-2:POS
‘Вот так [и] тебе бы себя вести.’ (ZD 2020)
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iii. Распоряжение, указание.

(15) ma-gaway-a raga wlū 6
ITR-дело-IR корзина круглый 6
‘Пусть сделают шесть круглых корзин.’(С II: 184)

(16) taněm-an-a wungkal astadeśa-nya
зарывать-TR-IR(PV) межевой.камень восемь.сторон-3:POS
‘Пусть будут врыты межевые камни по восьми направлениям.’
(C I: 136)

Побуждение в текстах значительно чаще выражается формой ир-
реалиса, чем императива. Видимо, это отчасти связано с неэтикетно-
стью последнего, большей резкостью побуждения у императивных
форм. Диалоги героев эпоса большей частью выражают некоторую эти-
кетность с помощью социальных терминов (‘слуга’ для 1-го лица и т. п.)
и обращений. Ирреалис соответствует этому в большей степени, чем
императив.

Значения побуждения и будущего, как отмечает П. Зутмюлдер, не
всегда четко различаются. Так, ситуация в (17), где верховный бог рас-
пределяет поручения подчиненным, допускает два прочтения.

(17) Kita guruw-a ni-ng rāma deśa
2 учитель-IR GEN-ART старейшина деревня
‘Ты будешь / будь учителем сельских старейшин.’ (ZD 1495)

В таком контексте, как проклятие, можно подразумевать прагмати-
ку не только пожелания, но и предсказания. Например, wutā ← wuta
‘слепой’ + -а может означать ‘будь слепым, ослепни’ или ‘будешь сле-
пым, ослепнешь’. Аналогичным образом в текстах надписей преступни-
кам угрожают кары: wuhaya umangng-an-a ya ‘крокодил (пусть) съест
его’, ulā matukk-a ya ‘змея (пусть) ужалит его’, samběrr-ěn ri ng glap
‘(пусть) [он] будет ударен громом’, ka-tibān-a bajrāgni ‘(пусть) [на него]
обрушится громовой огонь’ (С I—II passim).

В значении запрещения используется только индикатив в сочета-
нии с прохибитивным отрицанием haywa ‘не (надо)’: haywa prihati ‘не
печалься’.

iv. Цель. В этой конструкции форму ирреалиса имеет второй гла-
гол, а первый в индикативе означает действие, направленное на цель.
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(18) ś-in-apa de bhagawān SRnggī pangan-ěn
-PV+проклинать PREP святой PN кусать-IR-PV
de-ni-ng nāga
PREP-GEN-ART змей
‘[Он] был проклят святым Шренгги [c тем, чтобы] его укусил
змей.’ (W 38) — См. также pangan-ěn-ya в (29).

v. Условие. В ирреалисе стоит глагол в зависимой части бессоюз-
ного условного предложения.

(19) ma-dagang-a de-nya mwang padāti w-in-atěk mami
ITR-торг-IR NMZ-3 PREP повозка -PV+везти 1:AG
‘Если он ведет торг с повозкой, [ее] везу я.’ (TK 68)

4.2. Зависимый ирреалис

i. Будущее. Главный глагол — эмотивный, зависимый — в ирреа-
лисе (в (20) в функции имени, с последующим именным определением).

(20) Sandeha ta sira ri těkā [těka-a]
тревожиться PTL 3 PREP приходить-IR

 nika-ng pralaya
DEM:GEN-ART конец.мира
‘Он встревожился, что наступит конец мира’ (букв. в отношении
прихода пралайи; Z 1649).

ii. Желание. Первый глагол — модальный, второй — в ирреалисе.

(21) A-hyun ang-inum-a wwai  sira
POS-желание AV-пить-IR вода он
‘Захотел он выпить воды.’ (W 44)

iii. Цель. Глагол в ирреалисе зависит от подчинительного союза.

(22) ikā ma-huwus-an-a yatanyan tan matya [m-pati-a]
DEM -EXT+кончаться-IR чтобы NEG ITR-смерть-IR
tika-ng nāga
DEM-ART змей
‘Это пусть закончится, чтобы не умер этот змей.’ (ZD 2359)
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iv. Каузируемое действие, событие. Первый глагол означает побу-
ждение, второй — в ирреалисе.

(23) Ya ta k-in-on-ira ma-hwan-a ng lěmbu
3SG PTL -PV+веление-3:AG ITR-пасти-IR ART корова
‘Ему было велено пасти коров.’(A 13)

v. Возможность (субъективная и объективная модальность).

(24) tan ka-wěnang nghulun t-um-inggal-akěn-a
NEG INV-мочь 1 -AV+оставаться-TR:CAUS-IR
‘У меня не хватает духу оставить ее [собаку].’ (W 103)

Модальный глагол осуществленной возможности также сочетается
с ирреалисом зависимого глагола.

(25) Ka-kawaśa mahalaha [m-paha-alah-a] sang Garuda
INV-уметь AV-CAUS-проиграть-IR ART PN
‘[Они] сумели победить Гаруду.’ (TK 172)

К значению субъективной модальности возможности, видимо, от-
носятся предложения со словом meh ‘почти, едва не, вот-вот’ (П. Зут-
мюлдер включает их в семантику собственно ирреалиса, то есть «нере-
ального»).

(26) meh tikěl-a de-ni panigit [paN-sigit]
едва.не сломаться-IR PREP-GEN NMZ-грызть
i-ng tikus
GEN-ART мышь
‘(Вы висите на стволе бамбука, который) вот-вот сломается, пе-
регрызенный мышью (букв.: от перегрызания мыши).’ (W 39)

vi. Предположение в отрицательной конструкции (‘не существует
такого n, что n есть p’). Семантически главным словом является в дан-
ном случае служебное — отрицание.

(27) Tan hana sira ratu waneh ma-gaway-a ng
NEG есть HON князь другой ITR-дело-IR ART
yajña sarpa
жертвоприношение змея
‘Нет других князей, которые совершали бы жертвоприношение
змей.’ (А 74)
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К этому значению относятся риторические вопросы, подразуме-
вающие отрицание пропозиции. Главное слово имеет модальное значе-
ние. В (28) оно тоже стоит в ирреалисе.

(28) Kapan-a ta wwang kadi kami mānak [ma-anak]-a
когда-IR PTL человек PREP 1 ITR-дитя-IR
mangkana lwir-nya
такой внешность-3:POS

‘Возможно ли, чтобы человек вроде меня породил дитя с такой
внешностью?’ (Zoetmulder 1950: 162; W 61)

vii. Условие. Используются подчинительные союзы, в ирреалисе —
глагол придаточной части. Глагол главной части в ирреалисе может
принимать номинализованную форму с префиксом pa(N)-, маркирую-
щим зависимую предикацию, см. pa-weh-a-nya в (29)7. В (29—31) усло-
вие и следствие относятся к будущему, в (32) к настоящему (нереальное
условие).

(29) Yan wwat-akn-a-ngkw-a iki pangan-ěn-ya
если отдать-TR-IR-1:AG-IR(PV) DEM есть-IR:PV-3:AG
anghing sakarěng pa-weh-a-nya
лишь недолго NMZ:ITR-дать-IR-3:POS

‘Если я отдам [его] на съедение ему [=брату], то воздаяние от
этого будет лишь недолгим.’ (W 64)

Грамматическим синонимом глагола в ирреалисе служит номина-
лизованный глагол с префиксом pa(N)- и без показателя ирреалиса в
значении предиката, зависимого от союза (в (30) ср. индикатив mānak).

(30) Yan pānak hulun hělěm lāwan śrī mahārāja
если NMZ:POS-дитя 1 потом PREP величество царь
ya tāngalilir [ta-aN-kalilir]-an-a kadatwan haji
3 PTL-AV-наследовать-TR-IR царство государь
‘Если я потом рожу дитя от вашего царского величества, то пусть
он унаследует ваше, государь, царство.’ (W 58) — Ср. также при-
мер (3).

                                                          
7 Номинализованные формы с ирреалисом — результат контаминации двух

видов зависимой предикации. Их можно понимать и как императивные, см.
«гибридные» формы в (Оглоблин 2003а).
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Глагол придаточной части в ирреалисе также может принимать но-
минализованную форму (в (31) ср. индикатив maka-swāmi).
(31) Yapwan paka-swāmy-a ta ya ma-lawas

если NMZ:CAUS:REF-муж-IR PTL 3 ITR-долгота
aku sukā [suka-a] de-nika
1:SG рад-IR PREP-DEM:POS
‘Если возьму / если взять его в мужья, то долго я буду радоваться
этому.’ (W 64)

(32) Ndātan sapira lara ni nghulun
NEG столько огорчение GEN 1
yan huwus-a kita pada ma-putra
если уже-IR 2 PL ITR-дитя
‘Я был бы не так сильно огорчен, если бы у вас (уже) были дети.’
(Zoetmulder 1950: 162)

viii. Условно-уступительность. Используются подчинительные
союзы.
(33) Sādenyān pějah-a sa-kutumbī kami rapwan tan

хотя.бы гибнуть-IR весь-семья 1 вследствие NEG
pangawākna [paN-hawa-akěn-a] tamuy ni nghulun
NMZ-подвергать-TR-IR гость GEN 1
‘Хотя бы погибла / пусть даже погибнет вся моя семья из-за того,
что мы не подвергнем опасности наших гостей.’ (hawa неизв. са-
мостоятельно; pangawākna — номинализованная форма глагола в
ирреалисе; ZD 390)

ix. Оценка. Главное слово — оценочное прилагательное (yogya ‘по-
добает; достойный’, yukti ‘надлежащий, правильный’), зависимый гла-
гол — в ирреалисе.
(34) yogya haji ma-gaway-a ng

подобающий государь ITR-делать-IR ART
yajña sarpa
жертвоприношение змея
‘Подобает государю совершить / если совершит жертвоприноше-
ние змей.’ (W 50)

При некоторых значениях, указанных выше, зависимый ирреалис
чередуется с индикативом. Ср. huwus в (3) и huwus-a в (32). При глаголе
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wěnang ‘мочь’ чаще используется индикатив: wěnang l-um-ampah ‘мо-
жет идти’ (вместо l-um-ampah-a).

Материалы, связанные с ирреалисом, далеко не исчерпаны. Вопро-
сы функций, положения в грамматической системе, изменений этой
формы в истории яванского языка требуют дальнейшего исследования.

Условные обозначения

1, 2, 3 1-е, 2-е, 3-е лицо
местоимения

AG агентивное значение
(личного местоимения)

ART артикль
AV активный залог
CAUS каузативнсть
DEM указательное местоимение
EXT протяженность

и множественность действий
GEN определение

к предшествующему имени
HON почтительность
IND значение намерения
INV непроизвольность

IR ирреалис
ITR непереходность
NEG отрицание
NMZ номинализация
PL множественность субъекта
PN личное имя
POS посессивность
PREP предлог
PTL частица
PV пассивный залог
REF рефлексивность
SG единственное число
TR переходность
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Н. Р. Добрушина

О НЕКОТОРЫХ КОРРЕЛЯЦИЯХ
МЕЖДУ ЗАВИСИМЫМ

И НЕЗАВИСИМЫМ УПОТРЕБЛЕНИЕМ
ИРРЕАЛЬНЫХ ФОРМ

Ирреальные наклонения, использующиеся в условных конструкциях, часто
могут также использоваться в независимых предложениях. Между независимы-
ми употреблениями этих наклонений и тем, как они употребляются в условных
конструкциях, имеются определенные корреляции. Обнаруживаются два суще-
ственных параметра: в какой позиции используется ирреальная форма (в глав-
ной или в зависимой части) и каков фактивный статус предложения (гипотети-
ческий или контрафактивный). Ирреальные наклонения из зависимой части, бу-
дучи употреблены независимо, выражают разного рода желания говорящего.
Формы, использующиеся в главной части, имеют широкий круг различных ир-
реальных употреблений, желательных в том числе. При этом формы гипотети-
ческих условных конструкций выражают гипотетические желания, пожелания
добра и зла и разного рода побуждения, а формы контрафактивных условных
конструкций — контрафактивные желания.

0. Одним из наиболее характерных контекстов употребления ирре-
альных наклонений являются условные конструкции (УК). Нередко в
рамках одной условной конструкции используется две разные ирреаль-
ные формы — одна в главной, другая в зависимой части. Наряду с ирре-
альными наклонениями, в УК встречаются формы других наклонений,
прежде всего индикатива, преимущественно будущего времени. Основ-
ными факторами, влияющими на выбор глагольной формы, являются,
во-первых, тип УК, или степень ее (ир)реальности (реальная / гипотети-
ческая / контрафактивная), и, во-вторых, позиция глагольной формы в
УК, а именно находится ли она в главной или в зависимой части. В за-
висимости от этих и других факторов системы распределения глаголь-
ных форм в УК значительно варьируются в языках мира.
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Типология употребления глагольных форм в УК остается пока не-
разработанной областью. Сделаны лишь самые общие наблюдения. Так,
например, Сандра Чанг и Алан Тимберлейк, обсуждая употребление на-
клонений в УК, предлагают выделять два типа языков. В первом в кон-
трафактивных УК в обеих частях используется одно и то же наклонение
(Если бы смог, пришел бы), а в гипотетических в обеих частях использу-
ется другое. В языках этого типа, тем самым, имеет место своего рода
согласование наклонений. В языках второго типа ирреальное наклоне-
ние используется в зависимой части всех УК, а в главной употребляется
гипотетическое наклонение или будущее время. Отмечается и сущест-
вование смешанных систем (Chung & Timberlake: 255).

Формы ирреальных наклонений, использующиеся в УК, как прави-
ло (хотя и не обязательно), имеют также независимое употребление (ср.
Если б я только смог!). Между зависимыми и независимыми употреб-
лениями обнаруживаются определенные корреляции: на основании то-
го, как употребляется данная форма в УК, можно предположить, какое
значение она имеет в независимых контекстах. Используя два указан-
ных выше параметра употребления ирреальной формы в УК (степень
(ир)реальности УК и позиция (главная / зависимая часть)), в настоящей
работе будут отслежены такие корреляции и сделана попытка дать им
объяснение.

1. Корреляция I:
главная часть vs. зависимая часть

1.1. Балкарский

1.1.1. У с л о в н ы е  к о н с т р у к ц и и. В балкарском языке1 можно
выделить три формы ирреальных наклонений, использующихся в
УК. Они распределены, во-первых, в соответствии с позицией в пред-
ложении и, во-вторых, в соответствии с фактивностью УК. 

В зависимой части всех балкарских УК используются формы осо-
бого условного наклонения, кондиционалиса (показатель -se/-sa), при-
чем в гипотетических УК употребляется простая форма кондиционалиса
                                                          

1 Данные по балкарскому языку собраны автором в экспедиции МГУ
2002 г. (село Верхняя Балкария).



Н. Р. Добрушина

126

(мы будем называть ее гипотетическим кондиционалисом), а в контра-
фактивных УК — сочетание кондиционалиса со вспомогательным гла-
голом (контрафактивный кондиционалис):
(1) sen kel-se-ŋ, men sen-ni kec-e-me

ты прийти-COND-2SG я ты-ACC прощать-IPFV-1SG
‘Если ты вернешься, я тебя прощу.’

(2) atam-anam saw bol-sa edi-le, ala maŋa
родители живой быть-COND AUX-PL они я:DAT
boluš-ur edi-le
помогать-FUT1 AUX-PL
‘Если б родители были живы, они бы мне помогли.’

В главной части гипотетических УК используются формы индика-
тивных наклонений, а в главной части контрафактивных УК возможна
одна из двух форм «будущих в прошедшем»: так называемые будущее 1
или будущее 2 со связкой. Распределение этих форм неясно.

(3) = (2) atam-anam saw bol-sa edi-le, ala maŋa
родители живой быть-COND AUX-PL они я:DAT
boluš-ur edi-le
помогать-FUT1 AUX-PL
‘Если б родители были живы, они бы мне помогли.’

(4) iš tap-sa edi-m, axca bol-uq edi
работа находить-COND AUX-1SG деньги быть-FUT2 AUX
‘Если бы я нашла работу, деньги были бы.’

В таблице представлено распределение форм косвенных наклоне-
ний в балкарских УК; поскольку индикативные формы не являются
предметом этого исследования, они не внесены в таблицу.

Таблица 1

Ирреальные наклонения в УК: балкарский

Зависимая часть Главная часть
Гипотетические УК гипотетический

кондиционалис
Контрафактивные
УК

контрафактивный
кондиционалис

будущие в прошедшем
(будущее 1 + edi,
будущее 2 + edi)
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1.1.2. Н е з а в и с и м о е  у п о т р е б л е н и е.  Итак, в балкарских
УК используются четыре формы ирреальных наклонений. Теперь рас-
смотрим употребление этих форм в независимой позиции.

Гипотетический кондиционалис в балкарском языке не может быть
употреблен независимо (ср. в разделе 3 материал хакасского языка). Та-
ким образом, формы, используемые в гипотетических УК, не дают не-
обходимого нам материала. Мы имеем возможность отследить лишь
одно из двух предложенных «измерений» — а именно корреляцию ме-
жду позицией глагольной формы в контрафактивной УК (главная / за-
висимая часть) и ее независимым употреблением.

К о н т р а ф а к т и в н ы й  к о н д и ц и о н а л и с  употребляется в
оптативных конструкциях, то есть в конструкциях, выражающих жела-
ние говорящего, причем это может быть как гипотетическое желание, то
есть такое, которое еще может быть исполнено, так и контрафактивное,
то есть заведомо невыполнимое:
(5) men arü bol-sa edi-m

я красивый быть-COND AUX-1SG
‘Вот бы я была красивой!’

(6) zawun zawu-sa edi
дождь идти-COND AUX
‘Хоть бы пошел дождь.’

(7) kece kesi-ŋ ajlan-ma-sa-ŋ edi
ночью сама-2SG ходить-NEG-COND-2SG AUX
‘Не гуляла бы ты ночью одна.’

Ф о р м ы  б у д у щ и х  в р е м е н  с о  с в я з к а м и  имеют более
широкий круг употреблений. Они используются в разнообразных кон-
струкциях, обозначающих ирреальные ситуации (как желательные, так
и не имеющие желательного значения): гипотетические ситуации, си-
туации неосуществленного намерения, неосуществленного обязательст-
ва и т. д. Во всех этих значениях возможно использование обеих форм
будущего времени; как правило, они признаются взаимозаменимыми.
Приведем примеры употребления будущего в прошедшем.

Желательная, гипотетически еще возможная ситуация:
(8) šöndü bir saat-cik zukla-r edi

сейчас один час-DIMIN спать-FUT1 AUX
‘Поспать бы сейчас часок.’
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Намерение, которое поставлено под сомнение:

(9) men tambla saŋ-a boluš-al-ma-m, men aac-xa
я завтра 2-DAT помогать-POT-NEG-1SG я лес-DAT
bar-iq edi-m
идти-FUT2 AUX-1SG
‘Я завтра не могу тебе помочь, я в лес собиралась идти.’

(10) men bašqün kete-rigem (= keterik edim)
я понедельник уехать-FUT2 AUX-1SG
[— Ты когда уезжаешь?] ‘— Я бы в понедельник уехал.’

Необходимость или желание субъекта ситуации:

(11) ol ala ašar-iq edi
она сначала поесть-FUT2 AUX
[— Положи дочку в этой комнате.] ‘— Хорошо бы она сначала
поела. / Она бы хотела сначала поесть.’

(12) öl qatin al-liq edi, alaj aŋa kiši-da
он жена взять-FUT2 AUX но он.DATALL человек-и
bar-ma-j-di
идти-NEG-IPFV-3
‘Он женился бы, но никто за него не идет.’

Неосуществившаяся ситуация в прошлом (с модальным оттенком
совета, упрека):

(13) ata-ŋ bla ana-ŋ-dan al-ir edi-ŋ
отец-2SG COMIT мать-2SG-ABL брать-FUT1 AUX-2SG
[— Почему ты не купил этот дом? — Денег не было.] ‘— Занял
бы у родителей.’

Таким образом, в балкарском языке существуют три формы, спо-
собные выражать ирреальные значения как в УК, так и в независимой
предикации. Контрафактивный кондиционалис, оформляющий зависи-
мую часть УК, в свободном употреблении имеет узкий круг контекстов,
обозначая лишь оптативные ситуации. Формы будущих в прошедшем
имеют более широкое употребление. Они выражают разнообразные ир-
реальные ситуации с различными модальными оттенками: оптативным,
дезидеративным, эпистемическим, деонтическим, интенциональным и
т. д. Эти модальные интерпретации являются следствием контекста, в то
время как общим значением формы является обозначение ситуации как
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ирреальной, то есть не имеющей и не имевшей места в действительно-
сти. Таким образом, в балкарском мы наблюдаем следующую корреля-
цию: форма зависимой части УК употребляется только в желательных
конструкциях, а форма главной части обозначает разные ирреальные
ситуации, желательные в том числе.

Таблица2

Ирреальные наклонения в УК и в независимом употреблении:
балкарский

УК Независимое
употребление

Контрафактивный
кондиционалис

зависимая часть
контрафактивных УК

контрафактивные
или гипотетические
желания

«Будущие
в прошедшем»

главная часть контра-
фактивных УК

контрафактивные
или гипотетические
ситуации

1.2. Сходные системы распределения значений обнаруживаются во
многих других языках.

Так, аналогичная система имеет место в багвалинском языке. Ирре-
альная форма, которая оформляет зависимую часть контрафактивных
УК, используется также в независимой предикации для выражения кон-
трафактивных и маловероятных желаний говорящего.

Багвалинский (ирреалис в зависимой части контрафактивных УК):
(14) anwar institut-i-la s’ajli-Rali, hō-b

Анвар институт-OBL-SUP учиться-IRR хороший-N
Halt’i-la w-uk’-a-s w-uk’a
работа-LA M-быть-POT-FUT1 M-быть
‘Если бы Анвар [в свое время] в институте учился, у него
[теперь] была бы хорошая работа.’ (Чумакина 2001: 604)

Багвалинский (ирреалис в независимом употреблении):
(15) dē angiri-s  hinda-dala j-aX̄a-da j-ełi-č’i-Rali!

я здесь-EL когда-INDEF F-прочь-DA F-идти-NEG-IRR
‘Вот бы мне отсюда никогда не уезжать!’ (Добрушина 2001а: 334)
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В главной части контрафактивных УК употребляются формы бу-
дущего в прошедшем (см. пример выше), которые в независимой пре-
дикации выражают нереализованные ситуации в прошлом, как правило,
с различными модальными оттенками (нереализованного желания или
намерения, нереализованного обязательства и т. д.):

Багвалинский (будущее в прошедшем в независимом употреблении):

(16) den o-b Xan-a-s b-uk’a, hē
я-ERG этот-N косить-POT-FUT N-быть потом
o-ru-r Xani-b-o b-isã
этот-OBL.HPL-ERG косить-N-CONV N-находить
‘Я хотел это [поле] скосить, но они [, как обнаружилось, без ме-
ня] скосили.’ (Майсак, Татевосов 2001: 289)

Сходная ситуация обнаруживается в языке лимбу. В контрафактив-
ных УК употребляются два ирреальных наклонения. Форма, используе-
мая в зависимой части, названа ирреалисом, форма главной части —
кондиционалисом2.

Лимбу( «Ирреалис» (форма зависимой части) (van Driem 1987: 141)):

(17) yaŋ kOtt-u-ŋ-gO·ni, iŋ-u-ŋ-ba
money have-3P-1S.A-IRR buy-3P-1S.A-IPF

‘Если бы были деньги, я бы это купил.’

Лимбу («Кондиционалис» (форма главной части) (van Driem 1987:
138)):

(18) l¶·s-u-ŋ-ille gO· co·g-u-ŋ-m¶n
know-3P-1S.A-SUB then do-3P-1S.A-COND

‘Если бы я знал как, я бы это сделал.’

Обе формы могут иметь независимое употребление. Ирреалис име-
ет оптативное значение («to lament the irreality of something») (van Driem
1987: 140):

                                                          
2 Помимо этих форм в УК могут употребляться и другие. Более того, в

описании нет примеров совмещения ирреалиса и кондиционалиса в одной ус-
ловной конструкции; возможно ли это в лимбу в принципе, нам неизвестно.
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Лимбу («Ирреалис» в независимом употреблении):
(19) yaŋ kOtt-u-ŋ-gO·ni-ba

money have-3P-1S.A-IRR-IPF
‘Если б только у него были деньги!’

«Кондиционалис», по мнению автора грамматики, используется либо
для обозначения неосуществившихся, контрафактивных ситуаций (с пер-
фективным маркером), либо для обозначения гипотетических, маловеро-
ятных ситуаций (с имперфективным показателем) (van Driem 1987: 138):

Лимбу («Кондиционалис» в независимом употреблении):
(20) a-se·-m¶n!

1-die/PT-COND
‘Мы могли бы умереть.’

(21) a-se·-m¶m-ba!
1-die/PT-COND-IPF
‘Мы могли умереть.’

Та же корреляция наблюдается и в русском языке. В самом деле,
хотя в обеих частях русских контрафактивных УК употребляется форма
сослагательного наклонения, но конструкция с союзом если использует-
ся только для выражения оптативного значения, в то время как конст-
рукции с сослагательным наклонением без союза если имеют широкий
круг разнообразных ирреальных употреблений:
(22) Если б родители были живы!
(23) а. Вот бы остаться здесь насовсем.

b. Я бы сейчас что-нибудь съела.
c. Лучше б ты ужин приготовил.
d. Я бы тебя встретил, но не знал, что ты приезжаешь.
e. Ты Маше не предлагал? Она бы согласилась.
В юкагирском языке в контрафактивных УК употребляются две

ирреальные формы: кондиционалис в зависимой части и ирреалис в
главной части (Maslova 2003: 226).

Юкагирский:
(24) juö-l’el-ŋide m-et+aji:-nu-l’el-ŋa

see-INFR-SS:COND AFF-IRLS+shoot-IPFV-INFR-3PL:TR
‘If they had seen (this), they would have been shooting.’
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Кондиционалис не имеет независимых употреблений, а ирреалис
используется для выражения контрафактивных ситуаций и, реже, по-
тенциальных или желательных, то есть выражает широкий спектр ирре-
альных значений:

Юкагирский:

(25) taŋnugi anil-pe cumut ot-amde-ŋi
CA fish-PL all IRLS+die-3PL:INTR

‘Then the fishes would all have died.’

(26) tudel pud-o:-l lebie-ge modo-t
he upper-VR-ANR earth-LOC sit-SS:IPFV

m-et+l’e-j
AFF-IRLS+be-INTR:3SG

‘He should have lived in the upper earth.’

(27) met tite m-et+uŋžu-čemet ell’e
I as AFF-IRLS+sleep-INTR:2PL DP

‘You would better sleep, like I do.’

Таблица 3

Ирреальные наклонения в УК и в независимом употреблении:
данные разных языков

Языки Какое независимое
употребление имеет
форма, маркирующая
зависимую часть
контрафактивных УК?

Какое независимое
употребление имеет
форма, маркирующая
главную часть
контрафактивных УК?

Багвалин-
ский

контрафактивные и
гипотетические желания

контрафактивные
ситуации

Лимбу контрафактивные и
гипотетические желания

контрафактивные и
гипотетические ситуации

Русский контрафактивные и
гипотетические желания

контрафактивные и
гипотетические ситуации

Юкагир-
ский

���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

контрафактивные или
гипотетические ситуации

���������������������������������������������������������������
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Итак, во всех рассмотренных языках мы наблюдали распределение
двух или более ирреальных форм в соответствии с позицией в УК. Од-
нако же ирреальные формы могут иметь и другое распределение.

2. Корреляция II:
гипотетические условные конструкции

vs. контрафактивные условные конструкции

2.1. Курдский

Так, в курдском языке существуют две формы ирреальных накло-
нений (так называемые конъюнктив 1 и конъюнктив 2), которые обе
употребляются в зависимой части УК3.

Конъюнктив 1 (гипотетический конъюнктив) используется в зави-
симой части г и п о т е т и ч е с к и х  УК.

Курдский (гипотетический конъюнктив (Цукерман 1962: 174)):
(28) Wekî mêrê min bê, ezê te tê xim îşkavê

‘Если придет мой муж, я тебя спрячу в шкафу.’
Кроме того, эта форма широко употребляется в независимых кон-

текстах.
Во-первых, она является основным средством выражения побужде-

ния к 1-му и 3-му лицам, а также выражает побуждение ко 2-му лицу,
которое используется наряду с императивом.

Курдский (гипотетический конъюнктив в независимом употребле-
нии (Цукерман 1962: 135, 136, 145)):
(29) Bizivir in, em her-ne mal

‘Поворачивайте — и пойдем домой.’
(30) Tu her-î mêşe, k’omirê bî-n-î

‘Ты пойдешь в лес и принесешь угля.’
(31) bira hespa te bi-k’işĭn-e t’ewlêye

‘Пусть [он] твою лошадь отведет в конюшню.’
                                                          

3 Помимо УК, у курдских конъюнктивов есть и другие употребления в по-
липредикативных предложениях.
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Во-вторых, форма гипотетического конъюнктива используется для вы-
ражения проклятий и благословений, то есть выполняет функцию фак-
титивного оптатива (Добрушина 2001b):

(32) E’îşê, lawo, ez c’e’vanî kor bim
‘Айше, дитя мое, пусть ослепнут мои глаза.’

(33) Bira birûsk mala te k’ev-e
‘Пусть молния поразит твой дом.’

Конъюнктив 2 (контрафактивный конъюнктив) используется в за-
висимой части к о н т р а ф а к т и в н ы х  УК.

Курдский (контрафактивный конъюнктив в зависимой части (Цу-
керман 1962: 194, 184)):

(34) wekî ez ne-revy-ama, zarê wî wê ez bikuştama
‘Если бы я не убежал, его дети меня убили бы.’

В описании имеются также примеры употребления конъюнктива 2 в ги-
потетических контекстах, которые, однако, интерпретируются автором
как «ирреально-условные» (в отличие от «реально-условных», харак-
терных для конъюнктива 1):

(35) wekî we bih’ese, wê we t’eva bikuie
‘Если он о вас узнает, он вас всех убьет.’

Контрафактивный конъюнктив имеет более ограниченный тип незави-
симых употреблений, используясь лишь в желательных конструкциях.
Союз wekî ‘если’, судя по примерам, для этих конструкций нехаракте-
рен, но встречаются частицы xwezila, xwezî ‘хотя бы’, ‘кабы’.

Контрафактивный конъюнктив в желательном значении:

(36) ah, ez zû ser xweda bi-hat-ama!
‘Эх, поскорее бы мне выздороветь!’

Сравнивая независимые употребления двух конъюнктивов, автор
указывает, что в «структуре значения конъюнктива 1 указание на ирре-
альность желаемого отсутствует», в его значении «превалирует оттенок
волевой императивности, тогда как значение желательности, выражаемое
формой конъюнктива 2, … отличается большей мягкостью, меньшей сте-
пенью волюнтативности» (Цукерман: 1962: 185). В самом деле, побуди-
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тельные высказывания, хотя и обозначают ирреальную ситуацию, однако
представляют ее как такую, которая может и должна быть реализована.
По мнению М. Митун (Mithun 1995), императивы могут рассматриваться
как высказывания, обозначающие ситуации, более близкие к реализации,
чем, например, контрафактивные условия. Конструкции со значением
пожеланий и проклятий сходны с побудительными конструкциями в том
отношении, что и они моделируют желательную ситуацию как завися-
щую от воли говорящего. В то же время формы контрафактивного конъ-
юнктива выражают контрафактивное или гипотетическое желание, то
есть такое, осуществление которого не мыслится как вероятное. Если вы-
страивать иерархию реальности — ирреальности, то очевидно, что побу-
дительные конструкции и конструкции пожеланий добра и зла, выражае-
мые гипотетическим конъюнктивом, являются более реальными, чем же-
лательные конструкции, выражаемые контрафактивным конъюнктивом.

Таким образом, курдские конъюнктивы, в условных конструкциях бу-
дучи распределены в соответствии с реальностью зависимой части, в неза-
висимом употреблении также обнаруживают разную степень реальности.

Таблица 4

Ирреальные наклонения в УК и в независимом употреблении:
курдский язык

УК Независимое употребление
Гипотетический
конъюнктив
(конъюнктив 1)

зависимая часть
гипотетических
УК

побуждение к 1, 2, 3 лицам;
пожелания добра и зла
(проклятия и благословения)

Контрафактивный
конъюнктив
(конъюнктив 2)

зависимая часть
контрафактив-
ных УК

контрафактивные или
гипотетические желания

2.2. Урду

Корреляцию между фактивностью условных конструкций и незави-
симых употреблений ирреальной формы можно также наблюдать в урду4.
                                                          

4 Автор пользуется случаем выразить благодарность Галине Михайловне
Дащенко за консультацию по языку урду; за все ошибки и неточности несет от-
ветственность автор.
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В этом языке имеются две ирреальные формы. Первая, так назы-
ваемое с о с л а г а т е л ь н о е  н а к л о н е н и е, употребляется в гипоте-
тических («предположительных» — Дымшиц 2001: 556) УК и в глав-
ной, и в зависимой частях:

(37) un ke kapŗe pahnā diya jāyeń pahcānnā
он.OBL ATR одежда надевать PFV надеть.HYP узнавать
muškil ho jāye
трудно быть.CTRF.3SG надеть
‘Надели бы его одежду, стало бы совсем трудно узнать [букв.
если бы они обрядили [его] в его одежды, стало бы трудно уз-
нать].’

Вторая, у с л о в н о е  н а к л о н е н и е, используется в обеих частях
контрафактивных («нереальных») УК (Дымшиц 2001: 557):

(38) tum hotīń to maiń bhī jātī
ты быть.CTRF PART я PART идти.CTRF
‘Была бы ты, то и я пошла бы.’

Обе формы могут употребляться независимо.
Сослагательное наклонение (форма гипотетических УК) выражает

побуждение к 1-му и 3-му лицам, то есть выполняет функции пропози-
тива, гортатива и юссива, а для 2-го лица — мягкого (вежливого) импе-
ратива (Дымшиц 2001: 292):

(39) ā-o jhīl tak caleń
приходить.IMP-PL озеро до дойти.HYP.1PL
‘Давай дойдем до озера.’

Она же используется для выражения проклятий и благословений,
то е выполняет функцию фактитивного оптатива (Дымшиц 2001: 291):

(40) bhāŗ meń jāyeń yah sab
пекло в идти.HYP.3PL DEM все
‘Пропади всё это пропадом (букв. пусть они все идут в пекло).’

Сослагательное наклонение выражает эпистемическую оценку,
представляя ситуацию как вероятную (Дымшиц 2001: 292):

(41) šāīd āj pānī barse
возможно сегодня вода капать.HYP.3SG
‘Возможно, сегодня будет дождь.’



О некоторых корреляциях между зависимым и независимым употреблением…

137

Отметим, что для того, чтобы сослагательное наклонение имело эпи-
стемическое значение, необходим контекст соответствующих модаль-
ных слов; так, приведенный выше пример без слова šāīd ‘возможно’ оз-
начал бы ‘Пусть пойдет дождь’.

Сослагательное наклонение используется в вопросах, имеющих
значение удивления, недоумения, растерянности, сомнения (Дымшиц
2001: 293):

(42) to ham kyā kareń?
PART мы что делать:HYP:1PL
‘Так что же нам делать?’

В описании приводятся также примеры употребления сослагательного
наклонения в желательном значении (Дымшиц 2001: 293):

(43) kāš koī ā jāye
PART кто-нибудь PFV идти.HYP.3SG
‘О, если бы кто-нибудь пришел.’

Желательные конструкции с сослагательным наклонением имеют гипо-
тетическое значение (в отличие от условного наклонения в сходных
контекстах — см. ниже).

Итак, все независимые употребления сослагательного наклонения,
которые мы перечислили (кроме последнего), имеют гипотетическое,
потенциальное значение. Во всех этих контекстах сослагательное на-
клонение обозначает ситуации, близкие к реализации (вероятные ситуа-
ции, гипотетические вопросы, осуществимые желания), или такие, ко-
торые говорящий моделирует как близкие к реализации (разного рода
побуждения).

У с л о в н о е  н а к л о н е н и е  (форма контрафактивных УК) имеет
другой круг независимых употреблений. Они описаны менее подробно.
Среди примеров употребления имеются желательные контексты (Дым-
шиц 2001: 299):

(44) kāš wah itnī madhoš na hotī
PART она так пьяный NEG быть.CTRF
‘О, если бы она не была так пьяна!’

Желательные контексты употребления условного наклонения имеют
контрафактивное значение, то есть выражают сожаление о нереализо-
ванной ситуации.
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Условное наклонение, как и сослагательное, употребляется в во-
просах, однако с другим значением: это риторические вопросы относи-
тельно уже осуществившейся ситуации (Дымшиц 2001: 299):

(45) maiń tanhā kyā kartā?
я один что делать.CTRF
‘Что мне было делать одному?’

Ситуация, обозначенная в этом вопросе, тем самым является контра-
фактивной — говорящий один ничего уже не сделал.

Условное наклонение, таким образом, и в независимом употребле-
нии имеет контрафактивное значение.

Таблица 5

Ирреальные наклонения языка в УК и в независимом
употреблении: урду

УК Независимое
употребление

Гипотетический
ирреалис
(сослагательное
наклонение)

главная и
зависимая часть
гипотетических
УК

побуждение к 1/2/3 лицам;
пожелания добра и зла
(проклятия и
благословения);
оценка ситуации как
вероятной;
гипотетические вопросы;
гипотетические желания

Контрафактивный
ирреалис
(условное
наклонение)

главная и
зависимая часть
контрафактивных
УК

контрафактивные
желания;
контрафактивные вопросы

Итак, в урду, как и в курдском, форма контрафактивных условных
конструкций сохраняет контрафактивное значение и в независимом
употреблении, а форма гипотетических конструкций в независимом
употреблении имеет гипотетическое значение.

Мы обсудили два вида корреляций между употреблением ирреаль-
ных форм в УК и их независимым употреблением. В заключение приве-



О некоторых корреляциях между зависимым и независимым употреблением…

139

дем материал хакасского языка, который позволяет отследить оба эти
явления.

3. Корреляция 1 и корреляция 2 в хакасском языке

В хакасском языке5 в УК употребляются три формы ирреальных на-
клонений. Первая форма, кондиционалис, используется в зависимой части.

В зависимой части гипотетических УК кондиционалис употребля-
ется без связки (гипотетический кондиционалис):

(46) palа majix par-zə, ta:birəx uzu-biz-ər6
ребенок устать прийти-COND быстро спать-PERF-FUT
‘Если ребенок устанет, быстро заснет.’

В зависимой части контрафактивных УК используется конструк-
ция, представляющая собой сочетание деепричастия прошедшего вре-
мени основного глагола со вспомогательным глаголом ‘быть’ в форме
кондиционалиса. Эту конструкцию мы назовем контрафактивным кон-
диционалисом:

(47) iže-m üre-ben pol-zə, miniŋ
мама-1SG умереть-NEG.PAST быть-COND мой
xiziža:-m-nəŋ odir-ər-žix
дочь-1SG-ABL сидеть-FUT-SUBJ
‘Если бы мама не умерла, сидела бы с моей дочкой.’

Третья форма (которую принято называть сослагательным накло-
нением) используется в главной части контрафактивных УК:

(48) iže-m üre-ben pol-zə, miniŋ
мама-1SG умереть-NEG.PAST быть-COND мой
xiziža:-m-nəŋ odir-ər-žix
дочь-1SG-ABL сидеть-FUT-SUBJ
‘Если бы мама не умерла, сидела бы с моей дочкой.’

                                                          
5 Материалы сагайского диалекта хакасского языка были собраны автором

в июне 2002 года в селе Казановка Аскизского района республики Хакасия в
лингвистической экспедиции, организованной РГГУ.

6 Хакасские примеры отглоссированы при участии В. Гусева и В. Мальце-
вой, которым автор выражает свою благодарность.
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Таблица 6

Ирреальные наклонения в УК: хакасский

Зависимая часть Главная часть
Гипотетические УК гипотетический

кондиционалис
Контрафактивные
УК

контрафактивный
кондиционалис

сослагательное
наклонение

Все эти формы могут употребляться независимо.
Г и п о т е т и ч е с к и й  к о н д и ц и о н а л и с  используется как поч-

ти полный синоним императиву 2-го лица:
(49) adaj-di azirə-zə-ŋ

собака-ACC кормить-COND-2SG
‘Покорми собаку.’

Лишь при более детальном анализе обнаруживаются слабые отличия
между употреблением императива и гипотетического кондиционалиса в
этой функции. Так, форма гипотетического кондиционалиса не подхо-
дит в ситуации, когда учитель выгоняет ученика из класса:
(50) six par-ibis / *par-ibis-sa-ŋ klas-taŋ

выходить идти-PERF:IMP / идти-PERF-COND-2SG класс-ABL
‘Выйди из класса.’

Гипотетический кондиционалис уместен в контексте просьбы, напри-
мер: «Ты выйди из класса, а мы поговорим».

К о н т р а ф а к т и в н ы й  к о н д и ц и о н а л и с  используется в
конструкциях для выражения ирреальных или гипотетических желаний
говорящего:
(51) mînîŋ köp axše pol-γan pol-za

мой много деньги быть-PAST быть-COND
‘Было бы у меня много денег!’

(52) ol min-zer ajlan kil-gen pol-za
он я-DATALL возвращаться идти-PAST быть-COND
‘Вернулся бы он ко мне!’

Таким образом, обе формы придаточной части УК в независимом
употреблении выражают желание говорящего. При этом та форма, которая
используется в гипотетических УК, выражает мягкое побуждение, то есть
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обозначает ситуацию, близкую к реализации. В то же время форма контра-
фактивного кондиционалиса выражает желание говорящего относительно
таких ситуаций, которые далеки от воплощения. Таким образом, в хакас-
ском языке, как и в курдском, имеется корреляция между зависимыми и не-
зависимыми употреблениями ирреальных форм по степени фактивности.

Форма главной части, сослагательное наклонение, имеет более ши-
рокий круг независимых употреблений.

С помощью сослагательного наклонения переводят определенный
тип оптативных конструкций, а именно русские конструкции типа ‘По-
пить бы чаю’, ‘Поспать бы часок’:
(53) am ît š’i-biz-er-š’ik-sim

сейчас мясо есть-PERF-FUT-SUBJ-1SG
‘Поесть бы сейчас мяса!’

Сослагательное наклонение используется в желательных конструк-
циях с субъектом 2 л., имеющих значение просьбы, совета, предложения:
(54) par kil-er-š’ix-siŋ sîn magazîn

идти идти-FUT-SUBJ-2SG ты магазин
‘Сходил бы ты в магазин.’

(55) uzu-p al-ar-š’ix-siŋ sîn pire: de: č’as
спать-CONV брать-FUT-SUBJ-2SG ты некоторый PART час
‘Поспал бы ты хоть некоторое время.’

Сослагательное наклонение может иметь значение возможности:
(56) kiz-i al sal-ər-šix-siŋ.

девушка-3SG брать взять-FUT-SUBJ-2SG
[— Почему у тебя нет дома? — Зачем он мне нужен?] ‘— Женил-
ся бы.’,

или использоваться в гипотетической ситуации, в осуществлении кото-
рой нет уверенности:
(57) ol pir aj pazinaŋ kiz-i al sal-ər-š’ix

он один месяц через девушка-3SG брать взять-FUT-SUBJ
‘Он бы женился через месяц [если ничто этому не помешает].’

Сослагательное наклонение широко употребляется в значении не-
осуществившейся возможности:
(58) sux xajna-p par-ar-š’ix, če električ’estvo š’oγil

вода кипеть-CONV идти-FUT-SUBJ но электричество нет
‘Вода закипела бы, но нет электричества.’
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Итак, в хакасском языке формы ирреальных наклонений, исполь-
зуемые в зависимой части УК, будучи употреблены независимо, ис-
пользуются для выражения желательных ситуаций. При этом форма ги-
потетического кондиционалиса выражает мягкий императив, форма
контрафактивного кондиционалиса — оптативные высказывания. Меж-
ду тем ирреальное наклонение, используемое в главной части контра-
фактивных конструкций, имеет более широкий круг независимых упот-
реблений. Его значение не сводится к оптативному; оптативная интер-
претация является лишь одной из возможных, наряду с потенциальной,
эпистемической, контрафактивной, дезидеративной и пр.

Таблица 7

Ирреальные наклонения в УК и в независимых употреблениях:
хакасский

УК Независимое употребление
Гипотетический
кондиционалис

зависимая часть
гипотетических УК

мягкое побуждение
ко 2-му лицу

Контрафактивный
кондиционалис

зависимая часть
контрафактивных
УК

контрафактивные и
гипотетические желания

Сослагательное
наклонение

главная часть кон-
трафактивных УК

контрафактивные и
гипотетические ситуации

4. Заключение

На материале десяти языков были рассмотрены независимые упот-
ребления ирреальных форм, использующихся в УК. Подтвердилось пред-
положение о том, что между тем, как используется данная ирреальная
форма в УК, и тем, какие значения она имеет в независимой позиции, су-
ществуют некоторые корреляции. Ниже в таблице 8 помещены данные
всех рассмотренных языков; напомним, что в языке урду одна и та же
форма используется  в зависимой и в главной частях УК, именно этим
объясняется совпадение списков значений в клетках «форма гипотети-
ческой главной части» и «форма гипотетической зависимой части», а
также в клетках «форма контрафактивной главной части» и «форма
контрафактивной зависимой части».
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Таблица 8

Употребление ирреальных форм в УК
и в независимых конструкциях

Языки Значение в независимом употреблении
курдский побуждение к 1-му, 2-му и 3-му лицам;

пожелания добра и зла (проклятия
и благословения)

урду побуждение к 1-му, 2-му и 3-му лицам;
пожелания добра и зла (проклятия
и благословения);
оценка ситуации как вероятной;
гипотетические вопросы;
гипотетические желания

Ф
ор

ма
ги

по
те

ти
че

ск
ой

за
ви

си
мо

й 
ча

ст
и

хакасский мягкое побуждение ко 2-му лицу
балкарский контрафактивные и гипотетические желания
багвалинский контрафактивные и гипотетические желания
лимбу контрафактивные и гипотетические желания
русский контрафактивные и гипотетические желания
курдский контрафактивные и гипотетические желания
урду контрафактивные желания;

контрафактивные вопросы

Ф
ор

ма
ко

нт
ра

фа
кт

ив
но

й
за

ви
си

мо
й 

ча
ст

и

хакасский контрафактивные и гипотетические желания

Ф
ор

ма
ги

по
те

ти
че

ск
ой

гл
ав

но
й 

ча
ст

и урду побуждение к 1-му, 2-му и 3-му лицам;
пожелания добра и зла (проклятия
и благословения);
оценка ситуации как вероятной;
гипотетические вопросы;
гипотетические желания

балкарский контрафактивные и гипотетические ситуации
багвалинский контрафактивные ситуации
лимбу контрафактивные и гипотетические ситуации
русский контрафактивные и гипотетические ситуации
юкагирский контрафактивные и гипотетические ситуации
урду контрафактивные желания;

контрафактивные вопросы

Ф
ор

ма
ко

нт
ра

фа
кт

ив
но

й
гл

ав
но

й 
ча

ст
и

хакасский контрафактивные и гипотетические ситуации
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Ирреальные формы, использующиеся в зависимой части гипотети-
ческих и контрафактивных УК, в независимых контекстах имеют разно-
го рода желательные значения. В то же время глагольные формы из
главной части УК используются более широко, выражая всевозможные
ирреальные ситуации. С другой стороны, различия УК по степени ирре-
альности также находят свое отражение в том, как глагольные формы из
УК употребляются независимо. Формы гипотетических УК не имеют
контрафактивных независимых употреблений, которые характерны для
форм контрафактивных УК. 

Чем объяснить тот факт, что форма зависимой части УК тяготеет к
выражению желаний, а форма главной части — к выражению разного
рода ирреальных ситуаций?

Если главная часть УК, выражающая следствие, сообщает о сущест-
вовании в некотором возможном мире ситуации q, зависящей от сущест-
вования ситуации p, то условная часть не сообщает о существовании си-
туации q, она предлагает построить, вообразить возможный мир, в кото-
ром существует ситуация q. Условие, таким образом, — это акт создания
возможного мира, в то время как следствие моделируется говорящим как
сообщение о том, как устроен этот возможный мир: Если он починит
машину, мы успеем в гости. Только в следствии говорящий может выра-
зить свою уверенность относительно осуществления ситуации: Если он
починит машину, мы обязательно успеем в гости, но *Если он обяза-
тельно починит машину, мы успеем в гости. Произнеся условие, гово-
рящий предлагает поиграть в мир, которого нет; произнося следствие, он
уже существует в этом мире так же, как в обычном, реальном.

Выражая желание, говорящий тоже создает воображаемый мир:
Хоть бы он починил машину! — это высказывание, как и условие, зада-
ет возможный мир. Про него еще невозможно быть уверенным или не-
уверенным: *Хоть бы он обязательно починил машину! Другое дело,
когда говорящий сообщает о том, что некоторая ситуация могла быть
осуществлена, но не осуществилась: Он бы починил машину, но мастер
был пьян. Эту ситуацию (которая обычно выражается формой из глав-
ной части УК) можно оценить: Он бы обязательно починил машину, но
мастер был пьян.

Сообщая условие, начиная игру, говорящий сообщает нечто об
этой игре. А именно, с помощью глагольной формы (или иных средств)
он задает фактивный статус, то есть отношение этого воображаемого
мира к реальному (Если он починит машину vs. Если бы он починил ма-
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шину). При употреблении той же конструкции в желательном значении
фактивный статус переосмысливается в иллокутивный: ситуации, про-
тиворечащие реальному миру (контрафактивные), преобразуются в вы-
ражение далекого от реализации желания; ситуации, близкие к реаль-
ному миру (гипотетические), преобразуются в выражение пожеланий
добра или зла, в разного рода побуждения.

Условные обозначения

1, 2, 3 1-е, 2-е, 3-е лицо
A агенс
ABL аблатив
ACC аккузатив
AFF аффектив
ANR номинализатор
ATR атрибутивный

показатель
AUX связка
CA союзное

наречие
COMIT комитатив
COND кондиционалис
CONV деепричастие
CTRF контрафактивная

форма
DA логическая и

эмфатическая
частица

DAT датив
DATALL датив-аллатив
DEM указательное

местоимение
DIMIN диминутив
DP дискурсивная

частица
EL элатив
ERG эргатив
F женский класс

FUT1 будущее 1
FUT2 будущее 2
GEN генитив
HPL класс личных

имен
HYP гипотетическая

форма
IMP императив
IN ‘внутри’
INDEF неопределенное

местоимение
INF инфинитив
INFR инферентив
INTR непереходный
IRR ирреалис
IRLS ирреалис
IPFV имперфективная

основа
LA присоединительная

частица
LOC локатив
M мужской класс
MSD масдар
N средний класс
NEG отрицание
OBL показатель

косвенной основы /
косвенный падеж

PART частица

PAST прошедшее
время

PERF перфект
P пациенс
PF перфективная

основа
PL множественное

число
PFV показатель

совершенного
вида

POT потенциалис
PROH прохибитив
PST прошедшее

время
PT прошедшее

время
S единственное

число
SG единственное

число
SS совпадение

субъектов
SUB ‘под’
SUBJ конъюнктив
SUP ‘над’
TR переходность
VR вербализатор
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ГРАНИЦЫ (ИР)РЕАЛЬНОСТИ:
ДАТИВНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

В ЯЗЫКАХ ПАМА-НЬЮНГА

Во многих языках австралийской семьи пама-ньюнга глаголы имеют
специальные формы, в образовании которых участвует суффикс, идентичный
или же исторически восходящий к показателю дательного падежа. В работе
рассматриваются синхронные и диахронические аспекты функционирования
таких форм, которые нередко могут выступать как в качестве вершин семан-
тически зависимых клауз (в целевых конструкциях и некоторых конструкциях
с предикатными актантами), так и независимо, выражая разного рода про-
спективные и модальные значения, а также маркируя клаузы следствия. Со-
гласно выдвигаемой в статье гипотезе, развитие такой полифункциональности
связано с синтаксической неконфигурациональностью многих австралийских
языков. Значения же, передаваемые дативными формами, выводятся из семан-
тической категории ситуационной референтности. Предполагается, что имен-
но эта категория непосредственно определяет (ир)реальность тех или иных
высказываний.

Известный драматизм лингвистических понятий реальность и ир-
реальность, очевидно, связан с отсутствием какого-либо четкого опре-
деления границ «реального» и «ирреального». Излишне говорить, что
это понижает объективность практически любого исследования, ис-
пользующего эти термины без обсуждения. В настоящей статье пред-
принимается попытка на конкретном примере преодолеть эту проблему.
Речь пойдет об особом типе грамматической полисемии, наблюдаемом
в языках австралийской семьи пама-ньюнга у ряда форм, по указанным
ниже причинам именуемых дативными. Как мы увидим, ответ на вопрос
о том, каким образом могла развиться подобная полисемия, имеет пря-
мое отношение к тому, «где, как и почему заканчивается ирреальность и
начинается реальность».
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Материалом для этой работы послужили, прежде всего, граммати-
ческие описания 16 языков пама-ньюнга и данные, представленные в
сборнике Dixon (ed.) 1976, отдельная часть которого посвящена показа-
телю, образующему (в частности) обсуждаемые формы. Список упомя-
нутых языков представлен в таблице 1, а их (приблизительное) распо-
ложение показано на приводимой карте.

Таблица 1

Базовая выборка языков
Язык Основные источники

1 Ангутимри (Anguthimri) Crowley 1981
2 Бидьяра и Гунгабула

(Bidyara and Gungabula)
Breen 1973

3 Варгамай (Wargamay) Dixon 1981
4 Ватьяри (Watjarri) Douglas 1981
5 Гидабал (Gidabal) Geytenbeek, Geytenbeek 1971
6 Гугада (Gugada) Platt 1972
7 Гугу-йимидир (Guugu Yimidhirr) Haviland 1979
8 Гумбайнггир (Gumbaynggir) Eades 1979
9 Дьинанг (Djinang) Waters 1989
10 Дьирбал (Dyirbal) Dixon 1972
11 Дьябугай (Djabugay) Hale 1976a; Patz 1991
12 Дьяру (Djaru, Dyaru) Tsunoda 1981
13 Кунгкари (Kungkari) Breen 1990
14 Нариньери (Narinjari) Yallop 1975
15 Питьянтьятьяра (Pitjantjatjara) Glass, Hackett 1970; Platt 1976
16 Ритангу (Ritharngu) Heath 1976; 1980

Упоминаемые языки, не входящие в базовую выборку
Язык Основные источники

17 Арабана-ванггангуру
(Arabana-Wangganguru)

Hercus 1976

18 Валпири (Warlpiri) Simpson 1988
19 Вангайбуван (Wangaybuwan) Donaldson 1976
20 Маргань (Margany) Breen 1981
21 Пита-пита (Pitta-Pitta) Blake, Breen 1971; Blake 1979
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Приблизительное расположение упоминаемых языков
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Дативные формы глагола будут кратко охарактеризованы в разделе
1. Раздел 2 описывает их основные употребления, развитие которых в
синтаксическом и семантическом аспектах рассмотрено в разделах 3, 4
и 5. В заключительном разделе определяется связь между описываемым
явлением и категорией (ир)реальности.

1. Дативные формы: общая характеристика

По-видимому, в абсолютном большинстве языков пама-ньюнга
имеются формы, в образовании по крайней мере одного из вариантов
которых участвует суффикс, идентичный или же диахронически восхо-
дящий к показателю дательного падежа1 (праформа которого обычно
                                                          

1 Правда, в некоторых языках пама-ньюнга имеется два падежа, претен-
дующих на звание датива; как правило, в описаниях они противопоставляются
как дательный (Dative) и целевой (Purposive); ср. Blake 1987: 36-37. В таких язы-
ках глагольные дативные формы обычно связаны именно с целевым падежом.
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восстанавливается как *-ku или *-gu; см., например, Blake 1976: 423;
1987: 178; Dixon 1980: 315)2:

(1) Варгамай (Dixon 1981: 29)
ŋali ŋinba gaga-lagu balanu-ŋga gaara-gu ŋuni-lagu
1DU:NOM 2SG:S go-lagu moon-LOC possum-DAT hunt-lagu
‘You and I’ll go hunting possums by moonlight.’

В примере (1) подобный суффикс осложнен лишь показателем (не-
переходного) спряжения -la-. В других языках соответствующий пока-
затель может включать еще и дополнительные «аугменты», зачастую
противопоставляющие разные функции дативного маркера (причем не
только у глаголов, но и — в первую очередь — у имен; см. Laughren
2001). Более того, наряду с «дативным» показателем в качестве маркера
таких форм могут выступать и другие алломорфы — и все эти показате-
ли могут присоединяться к разным типам основ: к простой основе, или к
основе, осложненной какими-либо дополнительными суффиксами. На-
пример, в кунгкари дативный маркер следует за показателем будущего
времени (который здесь также выглядит как -la):

(2) Кунгкари (Breen 1990: 41)
thalu ngina wapa-la-ku
where:ALL 2SG:ABS go-FUT-ku
‘Where are you going?’

Таким образом, формальная сторона дела оказывается весьма не-
простой. Но не менее замысловато и функционирование дативных
форм. Так, дативные формы могут выступать в качестве синтаксической
вершины как в подчиненных, так и в самостоятельных клаузах. Более
того, учитывая падежную природу образующего их суффикса, во мно-
гих случаях можно было бы предположить, что дативные формы пред-
ставляют собой результаты номинализации. Отчасти это подтверждает-
ся тем, что — как мы увидим ниже — глагольные дативные формы не-
редко выполняют функции, аналогичные, а возможно, и идентичные
                                                          

2 Примеры даются в орфографии источников, но со слегка унифицирован-
ными и упрощенными глоссами (например, там, где это возможно, вместо обо-
значений «синтаксических примитивов» S, A, O используются падежные ярлыки
NOM, ERG, и др.). Поморфемный разбор в отдельных случаях выполнен автором
на основе имеющихся грамматических описаний. Показатель дативной формы
глагола (в отличие от именного дативного маркера) в глоссах не переводится.
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функциям, обнаруживаемым у дативных именных групп, а подчас могут
даже и сочиняться с ними (3). Кроме того, в пользу «гипотезы номина-
лизации», казалось бы, говорит и окказиональное присутствие специ-
альных морфем, обычно трактующихся как субстантиваторы (в приве-
денном примере — -rnija), хотя реальный статус этих формантов совсем
неочевиден (в статье они условно глоссируются как «вербоидные» по-
казатели).

(3) Валпири (Simpson 1983: 207)
Nyampuju punku paniya-ku=ju manu nga-rnija-ku
this rotten eye-DAT=TOP and ingest-VBD-ku
‘This [sap] is bad for eyes and for drinking.’

Несмотря на привлекательность «гипотезы номинализации», она
навряд ли достаточно точно отвечает действительному положению дел.

Во-первых, данная трактовка опирается на европоцентричное до-
пущение о том, что падежное оформление свойственно исключительно
именам и / или именным группам. Такое представление, видимо, опира-
ется на языки с достаточно грамматикализованными падежами, упот-
ребление которых обусловлено синтаксически. Однако для австралий-
ских языков это совсем не так очевидно. Роль семантики при выборе
падежа здесь значительно выше, чем во многих европейских языках, а
функции падежей обычно не сводимы к одному «управлению» (ср.
Dench, Evans 1988; Simpson 1988). Кроме того, употребление «дативно-
го суффикса» восстанавливается для праязыка пама-ньюнга как для
имен, так и для глаголов (ср. Dixon 1980).

Во-вторых, австралийские «номинализации» чаще вообще откло-
няются от «идеальных» номинализаций по ряду параметров (см. в осо-
бенности Nordlinger 2002). В частности, они обслуживают лишь некото-
рые функции именных групп.

В-третьих, сами «субстантиваторы» подчас свидетельствуют про-
тив «гипотезы номинализации». Во многих языках обнаруживается, что
«субстантиваторы» имеют прямые соответствия среди участников тем-
порально-модальной парадигмы. Например, в языке дьинанг в качестве
таких коррелятов выступают некоторые «ирреалисные» показатели; ср.,
например, использование -nyir(i) в (4). Между тем, с типологической
точки зрения, модально-временные показатели свойственны формам,
располагающимся на другом полюсе шкалы предикативности, нежели
номинализации.
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(4) Дьинанг (Waters 1989: 66, 193)
a. ngarri giri bunggul nya-nyir-gi ga dutj

1SG:NOM go corroboree see-VBD-gi and return
‘I will go to see the corroboree and return (afterwards).’

b. nyani min-dj-nyiri
3SG:NOM cold-INCH-TPI
‘He may become сold.’

Наконец, сама возможность независимого употребления дативных
форм, равно как и дальнейшее их развитие (см. ниже) указывают на то,
что они могли быть по меньшей мере переосмыслены как нормальные
глагольные формы.

Этих аргументов должно хватить хотя бы для того, чтобы усом-
ниться в «гипотезе номинализации» — по крайней мере, если под но-
минализацией понимается достаточно конкретное явление «превраще-
ния» глаголов в имена.

Дативные формы глагола в языках пама-ньюнга засвидетельство-
ваны в самых разных значениях. В частности, они используются для
выражения будущего времени, хортатива, императива, а порою и
контрфактива — с одной стороны, и настоящего и даже прошедшего
времени — с другой. Впрочем, с некоторой долей уверенности можно
утверждать, что все эти значения диахронически вторичны, а в основе
такого разнообразия функций дативных форм лежит полисемия, воз-
никшая на более раннем этапе и фиксируемая в гораздо большем коли-
честве языков, чем значения, перечисленные выше. Действительно, во
многих языках пама-ньюнга у дативных форм обнаруживаются, по
крайней мере, следующие группы функций, которые могли бы послу-
жить источником грамматикализации перечисленных выше значений:

(i) оформление зависимых предложений цели (5a), а также сентен-
циальных актантов определенного типа глаголов — в дальнейшем вы-
ражение этих функций называется зависимыми употреблениями;

(ii) выражение ряда проспективных и модальных значений — эта
группа функций ниже именуется проспективной; см. (5b);

(iii) маркирование предикаций следствия и иногда консекутива; см.
пример (5c).
(5) Ангутимри (Crowley 1981: 183)

a. lu ku ½wa-na ta-n akumu
3SG:NOM wood[ABS] cut-PST burn-nakumu
‘He cut the wood for burning.’
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(5) b. aŋu gwa-nakumu
1SG:NOM eat-nakumu
‘I want to eat (something).’

c. lu t,we læ-ni aima-n akumu
3SG:NOM too.much walk.about-PST suffer-nakumu
‘He walked about too much and is now suffering.’

Именно эта полифункциональность дативных форм и находится в
центре внимания настоящей работы.

2. Базовые употребления дативных форм

В данном разделе кратко описываются те употребления дативных
форм, что предположительно могут считаться исходными для всех других.

2.1. З а в и с и м ы е  употребления дативных форм иллюстрируются
примерами (6)—(11). В первом из этих предложений (6) с помощью да-
тивной формы оформляется целевая клауза, характеризующая главную
предикацию или какой-либо ее актант (при этом в том же примере
представлена и глагольная дативная форма в независимом употребле-
нии). Кроме того, дативные формы могут возглавлять клаузы, семанти-
чески зависимые от ряда ментальных предикатов (7)—(8), а также гла-
голов требования (9).

(6) Гумбайнггир (Eades 1979: 329)
ŋali: buma-ygu gulu: biyamba-ygu
1DU.INCL:NOM kill-ygu pademelon[ABS] eat-ygu
‘We will kill pademelon to eat.’

(7) Ритангу (Heath 1980: 105)
ja:l-t i-ri=nan-ŋu=ra la-n-ŋu=ña=ra
want-INCH-PRES=3SG-DAT=1SG spear-AUG-ŋu=3SG:ACC=1SG
‘I want to spear him.’

(8) Гугу-йимидир (Haviland 1979: 135)
Nyulu gaari yinil dhada-nhu, nyulu.
3SG:NOM NEG afraid[ABS] go-nhu 3SG:NOM
murnda dhada-nhu
tame[ABS] go-nhu
‘He’s not afraid to go; he is willing to go (lit. brave for going).’
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(9) Варгамай (Dixon 1981: 71)
waybala-ŋgu ŋaña gi:ga-y alguu-gu algi-lagu
white.man-ERG 1SG:ACC tell-UNM meat-DAT cook-lagu
‘The white man told me to cook the meat.’3

Для многих языков зафиксировано и использование дативных клауз
(то есть клауз, возглавляемых дативными формами) с предикатами зна-
ния. При этом обычно имеется в виду знакомство со способом действия
или знание о возможности:
(10) Ритангу (Heath 1980: 106)

marŋgi=n i: waŋa-na-rawu ritarŋu-ŋuru½
knowledgeable=2SG speak-AUG-rawu Ritharngu-ABL
‘You know how to speak Ritharngu.’

(11) Дьяру (Tsunoda 1981: 176)
mawun-du ara man-a aag man-u-wu gai-wu
man-ERG know-PRES.CONT make-VBD-wu boomerang-DAT1
‘The man knows how to make a boomerang.’

С типологической точки зрения, единообразное оформление под-
чиненных клауз в целевых конструкциях и конструкциях с глаголами
типа тех, что приведены выше, — явление, характерное для множества
языков (отчасти и для русского). Для языков пама-ньюнга такое совме-
щение функций тем более законно, что здесь и именные группы в по-
добных конструкциях, как правило, маркируются одинаково, причем
как раз показателем датива:
(12) Ритангу (Heath 1980: 105)

a. ja:l-t i-ri=ra ŋat a-gu
want-INCH-PRES=1SG food-DAT
‘I want [vegetable] food.’

b. marŋgi=n i: ŋat a-gu
knowledgeable=2SG food-DAT
‘You know about the (vegetable) food.’

2.2. П р о с п е к т и в н ы е  функции обнаруживаются у дативных
форм, как правило, наряду с зависимыми употреблениями. Примеры
                                                          

3 Глагол gi:ga- переводится как ‘tell to do’, ‘let do’ (Dixon 1981: 116), то
есть дативная клауза здесь семантически явно выступает в качестве предикатно-
го актанта.
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приведены в (13)—(22). В (13) дативная форма выражает значение
«чистого» проспектива, то есть наличия в описываемый момент призна-
ков реализации в будущем некоторой ситуации. Близкими (хотя и более
семантически «насыщенными», то есть связанными с большим количе-
ством импликаций) являются значения интенционала (‘собираться’) и
дезидератива (‘хотеть’), представленные в (14)—(16).

(13) Дьяру (Tsunoda 1981: 86)
ŋaba wandi-wu
water fall-wu
‘It is going to rain.’

(14) Варгамай (Dixon 1981: 53)
ŋayba gaga-lagu magul-gu
1SG:S go-lagu work-DAT
‘I want to go for work.’

(15) Дьирбал (Dixon 1972: 69)
balan d,ugumbil miyanday-gu
II:ABS woman[ABS] laugh-gu
‘Woman wants to laugh [i. e. something has happened to make her
want to laugh, and she will have to restrain herself to avoid doing so].’

(16) Дьябугай (Patz 1991: 281)
ngawu ma:-lum bulmba
1SG:NOM make-lum camp:ABS
‘I intend to build a camp.’

Обычно названные формы могут выражать также модальные зна-
чения долженствования и возможности (17)—(21).

(17) Дьяру (Tsunoda 1981: 86)
a. ŋajiŋgu dagur jan-gu

3SG4 inside go-gu
‘He will have to go inside [the jail].’

b. gul,ari-lu gaŋ-gu ñila
boy-ERG carry-gu that
‘The boy can [i. e. is allowed to] carry that [boomerang].’

                                                          
4 Статус ŋajiŋgu (встречающегося, видимо, не во всех диалектах дьяру) не

вполне ясен. Так или иначе, это слово не является свободным местоимением, так что
в глоссах (17а) отмечена только его функция; см. обсуждение в Tsunoda 1981: 126.
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(18) Варгамай (Dixon 1981: 53, 30)
a. ŋinba wagun-da biba-lagu ulgaa-ŋga

2SG:S wood-LOC jump-lagu log-LOC
‘You’ll have to jump over the log.’

b. ñuŋa banma-lagu wargamay-a
3SG:ABS talk-lagu Wargamay-LOC

‘He can talk Wargamay.’

(19) Дьирбал (Dixon 1972: 69)
bayi yaa yanul-i
I:ABS man[ABS] go-i
‘Man has to go out (for some reason).’

(20) Дьябугай (Patz 1991: 281)
ngawu nyina-ynggum
1SG:NOM sit-ynggum
‘I had better sit down.’

(21) Бидьяра / Гунгабула (Breen 1973: 94)
mayarraga-ndu mambu ngu-na garda naga-a-lgu
woman-ERG corroboree[ABS] that-ACC NEG see-CONT-lgu
‘The women aren’t allowed to watch the corroboree.’

Более того, употребленные вне контекста, такие формы могут
иметь сразу несколько различных интерпретаций:

(22) Ритангу (Heath 1980: 104)
wa:n-i=ni:
go-i=2SG
‘Go!; You will go; You can go; You should go.’

Последний пример показывает, что именно данная группа функ-
ций, вероятнее всего, и дала возможность маркерам дативных форм раз-
виться в показатели будущего времени — и далее в экспоненты хорта-
тива и императива.

2.3. И м п л и к а т и в н а я  функция (то есть указание на то, что си-
туация является следствием другой ситуации) присутствует у дативных
форм в гораздо меньшем количестве языков, нежели зависимые и про-
спективные функции; при этом, по-видимому, наличие у дативных
форм этого значения, как правило, требует и присутствия у них функ-
ций, рассмотренных выше. Примеры:
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(23) Нариньери (Yallop 1975: 35)
a. ngrakuwal-un-el-itj yrongumi:l-ura:m, ngolk-ura:m

be.angry-PRES-AUX-3SG bark-ura:m bite-ura:m
‘He [the dog] is angry to the point of barking and biting.’

b. tam-un-el-itj po:rn-ura:m
burst-PRES-AUX-3SG die-ura:m
‘It [dynamite] explodes with the result that someone dies.’

(24) Дьирбал (Dixon 1980: 458)
balan jugumbil miyanda-nyu baŋgul yara-ŋgu bura-li
II:ABS woman[ABS] laugh-PST I:ERG man-ERG see-li
‘The woman laughed and was (as a result) seen by the man.’

(25) Варгамай (Dixon 1981: 70)
ŋaa bumbi ñuŋa // bandali-gu
1SG:A throw 3SG:ABS burst-gu
‘I threw it [a bottle] down, so that [it] burst.’

Аналог и этой функции иногда встречается у именного датива, хотя
это зафиксировано лишь для нескольких языков. Речь идет о введении
посредством дательного падежа именной группы со значением (прояв-
ления) результата:

(26) Арабана-ванггангуру (Hercus 1976: 468)
gumbari-gu bidaira
blood-DAT hit:PRES
‘He hits him so hard that he draws blood.’

(27) Вангайбуван (Donaldson 1976: 476)
a. bumbiyi ŋiyanuna ŋawar d abilgu

blow:PST 1PL.EXCL:S pouch:ABS ball:DAT
‘We blew up the [kangaroo] pouch into a ball.’

b. ga:wa: ŋaγuna dara:ŋgu
always drink:PRES drunk:DAT
‘[He] always drinks to [the point of] drunk[ness].’5

Наверное, именно импликативная функция явилась источником для
возникающего время от времени значения консекутива (‘затем’). По-
                                                          

5 Насколько следует из описания, dara:ŋgu здесь является формой имени.
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следний мог послужить отправной точкой для выражения дативными
формами настоящего и нарративного прошедшего времени6; ср.:

(28) Арабана-ванггангуру (Hercus 1976: 471)
yuga-lugu gala-rugu ŋarwa-rugu dubi-rigu Guriyaba-rugu
go-l ugu creek-ALL salty-ALL lake-ALL Guriyaba-ALL
‘And so he went on to the salty creek, to the lake named Cooreeappa.’

3. Проблемы грамматического развития
дативных форм

Согласно распространенному мнению, в качестве исходной функ-
ции для глагольных дативных форм выступала целевая, а все остальные
функции, перечисленные выше, были приобретены этими формами
позднее (ср., например, общепринятое название дативных форм —
Purposive). Но эта точка зрения — не единственно возможная.

Даже если принять первичность приименных употреблений датив-
ных показателей, отсутствуют достаточные аргументы в пользу того,
что функция маркирования предикатных актантов развилась у дативных
показателей позже целевой. Обычно дативные показатели оформляют
как именные, так и глагольные дополнения соответствующих предика-
тов, а значит, при простом «переносе» дативных значений на ситуации
эта функция могла возникнуть независимо.

Тот же аргумент применим и к функции выражения следствия —
теоретически ничто не мешало бы развиться этой функции независимо
от целевой, основываясь исключительно на «результативном» употреб-
лении именного датива (26)—(27). Но некоторые факты говорят против
этого. Во-первых, импликативная функция зафиксирована отнюдь не
для всех языков с результативной функцией датива у имен. Взять хотя
                                                          

6 Согласно гипотезе, высказанной в Dench 2003, в некоторых языках За-
падной Австралии источником для значения настоящего времени у дативных
форм стали проспективные употребления дативных форм — но некоторые из
приведенных Денчем примеров указывают также на изначальную возможность
консекутивного прочтения. Надо сказать, однако, что в ряде языков Австралии
(например в дьинанг) засвидетельствовано и распространение сферы употреб-
ления показателей будущего времени на контексты прошедшего и настоящего
времени.
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бы два таких языка, упомянутых выше: в то время, как в арабана-
вангангуру глагольные дативные формы задействованы при выражении
нарративного прошедшего времени (28), которое, вполне возможно,
возникло именно из консекутивных функций7, в вангайбуван такая
функция у дативных форм, по-видимому, отсутствует. Во-вторых, им-
пликативная функция, как правило, присутствует вместе с проспектив-
ными и зависимыми, хотя обратное неверно — что, скорее всего, указы-
вает на ее вторичность. Исходя из семантики импликативных форм,
можно предположить, что источником для этой функции явились целе-
вые употребления.

Сложнее обстоит дело с историей проспективных функций. В ряде
исследований утверждается, что проспективные предложения возника-
ют в результате эллипсиса некоего главного глагола (см., например,
Blake 1994: 184). Однако об эллипсисе можно говорить (в зависимости
от трактовки) либо как о явлении нерегулярном, либо как о явлении ре-
гулярном, но подчиняющемся четким правилам «восстановления» со-
держания опущенной позиции. Ни то, ни другое не верно для проспек-
тивных форм: независимые проспективные употребления достаточно
регулярны, но с точки зрения семантики, достаточно многозначны.

В итоге, вопрос об исходности или производности проспективных
форм остается нерешенным. Несколько фактов могут оказаться реле-
вантными в этом отношении:

(i) Для малого количества языков выборки, имеющих целевые
употребления, какие-либо упоминания о проспективных функциях от-
сутствуют, что может свидетельствовать в пользу первичности зависи-
мых функций. Впрочем, в свете явной недостаточности данных о мно-
жестве уже исчезнувших австралийских языков можно предположить,
что иногда проспективные функции могли быть просто упущены.

Кроме того, в выборке есть один язык, гидабал, в котором дативные
формы имеют проспективные употребления (29a), но, по всей видимости,
не обладают зависимыми употреблениями. Функции, связанные с по-
следними, здесь выполняют так называемые «субъюнктивные» формы8

                                                          
7 Ср. следующее замечание автора описания: «Это историческое прошед-

шее время не оторвано целиком от целевой семантики: оно часто передает ре-
зультат, продление (protraction) прошлых событий» (Hercus 1976: 471).

8 Следуя русской традиции, данные формы правильнее было бы называть
«конъюнктивными».
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на -ya:, см. (29b), которые, кстати говоря, используются и независимо:
так, субъюнктивная форма глагола ‘преследовать’ ga:da-ya: в грамма-
тике Geytenbeek, Geytenbeek 1971: 24 переводится как ‘должен пресле-
довать; чтобы преследовать’ (‘should chase, in order to chase’). Правда,
суффикс -ya (и его когнаты) во многих других языках пама-ньюнга яв-
ляется лишь алломорфом показателя глагольной дативной формы (Blake
1976), и исторические отношения между ним и суффиксами типа датив-
ного -gu остаются загадкой.

(29) Гидабал (Geytenbeek, Geytenbeek 1971: 14, 48)
a. njule gawaři-:-gu

3SG run-VBD-gu
‘He intended / intends to run.’

b. baygal ye:-ni balun-gu djali galga-li-ya:
man go-AOR creek-DAT tree chop-IMF-SUBJ
‘The man went to the creek to chop trees.’

(ii) В некоторых языках дативные формы с зависимыми употребле-
ниями оказываются морфологически более сложными, чем независимые
дативные формы; ср. примеры (30a) и (30b) из дьинанг. Это могло бы
указывать на производность зависимых употреблений, но учитывая то,
что функции «дополнительных» морфем в зависимых дативных формах
недостаточно прояснены, такой вывод делать еще рано.

(30) Дьинанг (Waters 1989: 67, 59)
a. djan ra-gili=ban ngurri-nyir-gi=ban

3PL:NOM enter-RPST=TF lie.down-VBD-gi=TF
‘They entered (the hut) then in order to sleep.’

b. ingki limila=nydji=n millirrpi-gi
NEG 1PL.INCL:DAT=RFL9=3PL:ERG show-gi
‘They (totemic spirits) will not show themselves to us.’

(iii) С точки зрения семантики, ситуации, направленные на дости-
жение цели, могут предполагать, например, возможность ситуаций, вы-
ражаемых зависимыми предикациями; ср. пример (31), призванный в
Douglas 1981 проиллюстрировать как раз целевые конструкции. Теоре-
                                                          

9 Хотя в предложении (30b) частица =nydji выполняет функции рефлексив-
ного показателя, функции этого показателя в дьинанг куда обширнее (хотя и
связаны в целом с понижающей актантной деривацией).
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тически возможным было бы, скажем, переосмысление дативного пока-
зателя в качестве маркера как раз такого модального значения, привед-
шее в дальнейшем к возникновению проспективных функций. Правда, и
сужение проспективного значения за счет контекста целевых конструк-
ций тоже было бы не так удивительно, так что данные рассуждения
также вряд ли могут о чем-либо говорить.

(31) Ватьяри (Douglas 1981: 240)
njinta ngura-ngka njina-ma ngatja yana-ku kuka-ku
2SG camp-LOC sit-IMF.IMV 1SG go-ku meat-PURP
‘You remain in camp so I can go out for meat.’

(iv) Последние соображения опять же вынуждены основываться на
европоцентричном представлении о падеже. Поскольку у приименного
датива имеются функции, аналогичные зависимым глагольным, но нет
функций, подобных проспективным, более простая модель развития
предполагает вторичность проспективных употреблений.

Итак, в то время, как импликативные употребления дативных форм
могут быть признаны производными, вопрос о первичности зависимых
или целевых функций не решаем без ряда сомнительных допущений.
При этом любое решение этого вопроса столкнется еще и с проблемой
границы между зависимыми и независимыми употреблениями. Ей и по-
священ следующий раздел.

4. Синтаксические характеристики дативных форм

До сих пор зависимые употребления дативных форм жестко проти-
вопоставлялись всем другим, что могло связываться с синтаксическими
характеристиками. На самом деле, для многих языков пама-ньюнга с
уверенностью можно утверждать что-либо только о семантической за-
висимости — понижении семантической автономности предикации за
счет установления семантического отношения с другой предикацией10.
В этом смысле можно говорить и о разной степени семантической зави-
симости, то есть о том, насколько восстановимо это семантическое от-
ношение, насколько возможна и / или правильна автономная интерпре-
                                                          

10 Во избежание терминологической путаницы далее будут разграничи-
ваться семантическая зависимость и синтаксическая подчиненность.
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тация предикации и т. д. Так, например, кажется, что предикатные ак-
танты более зависимы, нежели сирконстантные предикации, которые, в
свою очередь, более зависимы, чем импликативные, а те — чем про-
спективные предикации.

Что касается формальных синтаксических свойств, то оказывается,
дативные клаузы даже в их зависимых употреблениях зачастую не об-
наруживают свойства подчиненности. Рассмотрим сначала такие часто
обнаруживаемые характеристики синтаксически подчиненных клауз,
как инфинитность вершины, ограничение на выражение и референт-
ность некоторых актантов (чаще всего подлежащего) и особенности
оформления актантов (ср., например, Подлесская 1993 и приведенную
там литературу).

Параметр финитности, сам по себе довольно проблематичный (см.,
например, Калинина 2001), с трудом применим к дативным формам (см.
раздел 1). В частности, если считать одним из признаков финитности
наличие показателей, интерпретируемых в качестве временных, то мно-
гие дативные формы могут интерпретироваться как нефинитные, по-
скольку в них такие показатели изначально отсутствуют. Тем не менее,
в некоторых языках и темпоральные маркеры могут присоединяться на-
прямую к дативным формам. Ср., например, (32a) из бидьяра и гунгабу-
ла, где к дативной форме присоединен показатель прошедшего време-
ни11; обычное проспективное употребление иллюстрируется в (32b), где
какой-либо темпоральный показатель отсутствует (заметим, что показа-
тель настоящего времени здесь ненулевой), так что эта форма могла бы
пониматься как нефинитная — тем не менее, оказывается, что ее функ-
                                                          

11 Любопытно, что в близкородственном маргань аналогичная форма с по-
казателем прошедшего времени встречается в зависимой части контрфактиче-
ской конструкции:

(i) yurinydya inda waba-ngu-la / inda n a:la ŋatyu mayada
yesterday 2SG go-ngu-PST 2SG see:PST 1SG:GEN sister
‘If you had come here yesterday you would have seen my sister.’ (Breen
1981: 317)

Такое употребление объяснимо прагматически. Если намерение выполне-
но, то более информативным является сообщение о факте его выполнения, не-
жели о самом намерении. Соответственно, сообщение о намерении в прошлом
может имплицировать его невыполненность. Отсюда прямой путь к контрфак-
тическим ситуациям.
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ционирование в качестве обычного сказуемого выглядит вполне нор-
мально:

(32) Бидьяра / гунгабула (Breen 1973: 94, 93)
a. ngaya wuga wuna-lgu-wu-la

1SG:NOM asleep lie.down-lgu-CONT-PST
‘I was just going to have a sleep (when you came).’

b. ngali gundu wadya-a-lgu
1DU:NOM away go-CONT-lgu
‘We’re going away now.’

Одновременно с этим, как уже упоминалось выше, некоторые да-
тивные формы, имеющие исключительно зависимые употребления, мо-
гут содержать показатель, идентичный модальному или временному —
зачастую в отличие от своих когнатов, употребляемых независимо. Это,
очевидно, идет вразрез с традиционной концепцией финитности, кото-
рая, впрочем, может и не иметь универсальной значимости (ср. Cristo-
faro to appear).

Какие-либо жесткие требования кореферентности актантов датив-
ной клаузы с актантами другого предложения по преимуществу отсут-
ствуют. В некоторых языках такие ограничения возникают при эллип-
сисе одного из актантов дативной клаузы в зависимом употреблении
(см., например, Haviland 1979: 135—137 о гугу-йимидир), но поскольку
такое опущение не обязательно, навряд ли это связано с синтаксической
подчиненностью12.

Правда, формальные ограничения на кореферентность имеются в
тех языках, где полипредикативные конструкции развили систему пере-
ключения референции (см. обзор в Austin 1981). Дативные формы за-
частую предстают в качестве вершин клауз с «другим подлежащим»
(different subject), что, кстати, говорит в пользу большой семантической
автономности «зависимых» дативных предикаций. Такова, например,
ситуация в питьянтьятьяра (см. также Platt 1976: 428—429; Austin 1981:
321); ср. пример (33), демонстрирующий «разносубъектную» интерпре-
тацию даже в предложении, где субъект дативной клаузы не выражен
вовсе:
                                                          

12 В целом, возможность опущения актантов в любом предложении — одна
из важнейших характеристик австралийских языков; см. Hale 1983.
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(33) Питьянтьятьяра (Glass, Hackett 1970: 25)
ka mama-lu watja-nu mimi ninti-l-tjaku
and father-ERG say-PST milk[ABS] give-PUNCT1-tjaku
‘And the father told (the mother) to give it milk.’

Что касается оформления актантов, то, как свидетельствуют, на-
пример, (4а), (5а), (6), (7), (16), (21), (29b) и (31), весьма часто оно не от-
личается от обычного ни в «зависимых», ни в независимых дативных
клаузах. Иногда, тем не менее, отмечается неканоническое оформление
дополнения дативной формы показателем дательного или эргативного /
инструментального падежа, но это обычно не связано с подчиненностью
клаузы13:

(34) Варгамай (Dixon 1981: 66, 71)
a. ŋali biya-ŋgu / biya-gu anŋa-lagu

1DU:NOM beer-ERG / beer-DAT drink-lagu
‘We want to drink beer.’

b. ŋayba gaga-y anŋa-lagu biya-ŋgu / biya-gu
1SG:S go-UNM drink-lagu beer-ERG / beer-DAT
‘I went to have a drink of beer.’

На самом деле, нет никаких причин, по которым дативные формы
не могли бы иметь модель управления, отличную от более «централь-
ных» модально-темпоральных форм переходных глаголов (типа на-
стоящего времени). Поскольку типичные употребления дативных форм
переходных глаголов семантически отклоняются — например в том, что
касается неактуализованности — от прототипа транзитивности (см.
Hopper, Thompson 1980), они могут терять некоторые синтаксические
характеристики переходных глаголов. Таким образом, «неканониче-
ское» оформление актантов здесь может быть обусловлено не столько
общим синтаксическим контекстом (но см. обсуждение данных ритангу
ниже), сколько семантическими факторами.

Возможная вложенность или «ненормальное» (например, неико-
ничное) расположение предикации также являются свидетельством
подчинения. Стандартная позиция зависимой дативной клаузы вполне

                                                          
13 Для независимой предикации типа (34а) Р. Диксон дает также вариант с

абсолютивным дополнением ŋali biya anŋalagu, хотя, возможно, это предложе-
ние было приведено лишь в качестве «исходной структуры».



Границы (ир)реальности: дативные формы глагола в языках пама-ньюнга

165

иконична (в том, что касается временной последовательности ситуа-
ций) — вправо от главного предложения. Впрочем, существуют и при-
меры, где это правило нарушается — очевидно, также выявляя большую
грамматикализованность подчинения:

(35) Гугада (Austin 1981: 321)14

marlinynga pala maa par-ntaku yanung.
younger.brother:ABS that food:ABS cook-ntaku go:PST
‘That younger brother went off to cook food.’

(36) Питьянтьятьяра (Platt 1976: 428)
wati ŋura-kutu ankun-tjaku ŋuluriŋanyi
man[ABS] camp-ALL go-tjaku fears
‘The man fears / is afraid to go to camp.’

Видимо, «нарушение» расположения предикации наиболее типич-
но тогда, когда она играет роль сентенциального актанта. И это пред-
сказуемо: у наиболее семантически зависимых предикаций, конечно,
больше шансов быть синтаксически подчиненными.

Впрочем, даже упомянутые ограничения предположительно пред-
ставляют собой инновации. В немалом количестве языков морфологи-
чески более простые дативные формы даются как в зависимых, так и в
независимых функциях без видимых признаков подчинения. Напро-
тив, те формы, что ограничены семантически зависимыми и синтакси-
чески подчиненными употреблениями, оказываются морфологически
более сложными, то есть вторичными. Показательна в этом отношении
ситуация в ритангу, где имеются дативные инфинитивы, показываю-
щие только зависимое употребление (см. (10) выше и (37a) ниже) и
обладающие рядом свойств подчиненных форм (например, в (37а)
прямое дополнение инфинитива оформлено генитивным суффиксом
— вопреки тому, что ожидалось бы в независимом предложении). На-
ряду с инфинитивами, в ритангу наличествуют формы будущего вре-
мени, также образуемые показателем, восходящим к дативному (или
же алломорфом этого показателя). Эти формы свободно используются
не только в независимых, но и в зависимых функциях; ср. (37b) с
                                                          

14 Пример приводится в транскрипции, используемой в Austin 1981, кото-
рая отличается от транскрипции, принятой в оригинальной грамматике Platt
1972.
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(37a)15 и (37c) с (10). Для нас существенно, что инфинитивные марке-
ры -rawu имеют (диахронически) более сложную морфологическую
структуру, чем показатели будущего времени: исходно инфинитивные
маркеры представляли собой последовательность «субстантиватора»,
некоторого «аугмента» и дативного маркера. Соответственно, можно
полагать, что инфинитивы — инновации по сравнению с формами бу-
дущего времени.

(37) Ритангу (Heath 1980: 104—105)
a. wa:ni-na=ra nan-ŋu la-n-rawu

go-PST=1SG 3SG-GEN spear-AUG-rawu
‘I went in order to spear him.’

b. wa:n-i=nu=ra la-n-ŋu=ña=ra
go-i=now=1SG spear-AUG-ŋu=3SG:ACC=1SG
‘I am going now, in order to spear him.’
‘I am going now. I will spear him.’

c. marŋgi=n i: waŋ-i=ni: ritarŋu-ŋuru½
knowleddgeable=2SG speak-i=2SG Ritharngu-ABL
‘You know how to speak Ritharngu.’

Итак, не существует явных причин считать, что дативные клаузы
изначально были подчиненными. Но каким же образом они могли при-
обрести столь ярко выраженные зависимые употребления?

Синтаксическое подчинение вообще — результат грамматикализа-
ции семантической зависимости, заключающийся в наложении фор-
мальных ограничений на конструкцию (в том числе ограничений на
форму компонентов конструкции, их референциальные характеристики
и т. д.). В нашем случае можно допустить, что при формировании функ-
                                                          

15 На самом деле, здесь более точной параллелью к предложению с инфи-
нитивом была бы конструкция (i) с «главным» глаголом в прошедшем времени
и с формой «потенциалиса прошедшего времени» вместо будущего времени.
«Потенциалис прошедшего времени» по сути является «будущим в прошед-
шем»; в подавляющем большинстве форм его показатели образованы от марке-
ров будущего времени.

(i) wa:ni-na=ra la-n-ŋuwa=ña=ra
go-PST=1SG spear-AUG-ŋuwa=3SG:ACC=1SG
‘I went, in order to spear him.’ (Heath 1980: 104)
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ций дативных клауз грамматикализация такого рода еще не произошла
(хотя это не мешало ей состояться позднее, например в ритангу).

Действительно, во множестве австралийских языков отсутствует
ряд характеристик, присущих подчинению в европейском смысле (в ли-
тературе данное явление известно под именем неконфигурациональ-
ность; см., например, Hale 1983; Heath 1986; Austin, Bresnan 1996). И, в
частности, (семантически) зависимые клаузы здесь нередко обладают
некоторыми свойствами синтаксически независимых (Hale 1976b). Воз-
можно, это и явилось главной посылкой для развития полифункцио-
нальности у дативных форм. В силу неграмматикализованности синтак-
сического подчинения семантическая (не)зависимость дативных клауз,
скорее всего, была не определена. В результате, дативные формы могли
выполнять разные семантические функции — как зависимые, так и не-
зависимые. Одним из следствий этого является то, что вопрос о первич-
ности и вторичности проспективных и зависимых употреблений оказы-
вается, вообще говоря, лишенным смысла.

5. Полифункциональность дативных форм
и ситуационная референция

Следующий шаг в объяснении рассматриваемой полифункцио-
нальности связан с вопросом о семантических отношениях между раз-
ными функциями дативных форм. Гипотеза, предлагаемая ниже, связы-
вает эти отношения с понятием ситуационной референции — аналогом
референции именных групп на уровне клауз.

Далее нас будет интересовать, главным образом, противопоставле-
ние референтного и нереферентного статусов. В качестве исходной ра-
бочей модели мы примем теорию, согласно которой нереферентные
компоненты высказывания указывают на предикатные константы
(properties) (ср. Van Geenhoven 1998): например, в предложении Я поел
картошки объектная именная группа указывает лишь на предикатную
константу быть-картошкой, но не на сам объект действия. Референт-
ные компоненты высказывания, в свою очередь, указывают на конкрет-
ные сущности, принадлежащие универсуму дискурса.

Нереферентные употребления, далее, могут подразделяться на два
типа (ср. Van Geenhoven, McNally to appear). В первом случае существо-
вание того, что характеризуется называемыми предикатными константа-
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ми, всё-таки постулируется основным предикатом — так, в приведенном
выше предложении наличие картошки имплицируется формой поел. Во
втором случае это не так: например, в предложении Я хочу картошки о
существовании картошки в момент речи ничего не утверждается.

Такая концепция применима и для предложений. Так, референтные
предложения вводят в универсум дискурса конкретные новые ситуации,
в то время как нереферентные предложения указывают лишь на преди-
катные константы, призванные характеризовать ситуации. Например,
клауза Я выступил против этого может считаться референтной, а клау-
за выступить против этого в Я мог выступить против этого является
нереферентной, она указывает только на характеристику класса дейст-
вий. Точно такой же эффект имеет и второе противопоставление: в кау-
зативных предложениях типа Я умудрился выступить против этого
подчиненная клауза (даже будучи нереферентной) выражает ситуацию,
существование которой имплицируется, — что неверно для аналогич-
ной клаузы в Я попросил его выступить против этого.

Зависимые и проспективные клаузы, очевидно, нереферентны, так
как сами они не имплицируют существования выражаемых ими ситуа-
ций. Очевидно, глагольные дативные формы вообще первоначально
требовали нереферентности возглавляемой ими клаузы — и в некото-
рых языках, где у этих форм имеются только зависимые и проспектив-
ные употребления, такая ситуация сохранилась до сих пор.

Более того, существование ситуаций, выражаемых дативными
клаузами, почти никогда не определяется «извне»: ни в целевых поли-
предикациях, ни в конструкциях с предикатными актантами, ни в кон-
струкциях следствия, ни при проспективных употреблениях дативных
форм16. Возможно, указание на отсутствие импликации существования
исходно вообще являлось одной из функций дативного показателя. На
это указывает то, что и для именных групп дативное маркирование в
основном встречается при отсутствии импликации существования со
стороны вершинного предиката. Кроме того, в случае последних такая
                                                          

16 Справедливости ради, надо отметить пример из валпири, для которого это
утверждение неверно: Yula-nja-ku jati-jarri-ja (cry-VBD-ku start-INCH-PST) ‘She burst
into tears’ (Simpson 1988: 212). При этом следует отметить, во-первых, явно мар-
кированный для конструкций с дативными клаузами порядок с предшествованием
подчиненной предикации, и во-вторых, тот факт, что главный глагол jati- здесь
основан на заимствовании из английского языка (то есть возможно, что и вся кон-
струкция отчасти строилась по правилам английского языка).
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трактовка получает дополнительную поддержку: в ряде языков пама-
ньюнга дативом или когнатом дативного суффикса оформляется имен-
ная группа, выступающая в качестве прямого дополнения — когда вся
ситуация является нереализованной на момент высказывания и, следст-
венно, не предполагает обязательного существования объекта17. Ср.
примеры (38) из пита-пита18:

(38) Пита-пита (Blake 1976: 423)
a. kana-lu matjumpa-n a piti-ka

man-ERG kangaroo-ACC kill-PST
‘The man killed a kangaroo.’

b. kana-ŋu matjumpa-ku pit i
man-ERG:FUT kangaroo-ACC:FUT kill[FUT]
‘The man will kill a kangaroo.’

Поскольку нереферентные клаузы указывают на константы (суще-
ствование которых полагается заведомо известным), для того чтобы
включающие их высказывания стали информативными, необходимо ка-
ким-либо образом связать их значение с другими предикациями. Это
легко осуществить там, где нереферентные клаузы могут быть осмысле-
ны как компоненты единой полипредикативной конструкции, как в (39):

(39) Дьирбал (Dixon 1972: 68)
ŋad,a d,iŋgali-ñu bili-gu
1SG:A run-NFUT climb-gu
‘I am running [to a tree] to climb [it].’

                                                          
17 В свете этого новое объяснение получает и неканоническое маркирова-

ние объектов в дативных клаузах при их зависимых или проспективных упот-
реблениях. Во всех имеющихся у автора примерах с таким оформлением дейст-
вие, выражаемое этими предикациями, нереализовано.

18 Суффикс -ku в пита-пита оформляет прямые дополнения в будущем вре-
мени, а также дополнения некоторых глаголов из разряда тех, что во многих
других языках пама-ньюнга управляют дативом. При выражении бенефактора и
объекта цели здесь выступает другой показатель — -ŋa, и он же (в сочетании с
некоторыми дополнительными компонентами) используется и в целевых клау-
зальных конструкциях (детали см. в Blake, Breen 1971 и Blake 1979, трактовки
которых, правда, несколько различаются). Тем не менее, материал пита-пита
подтверждает гипотезу об исходных специальных референциальных характери-
стиках дативных именных групп.
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Но когда нереферентные клаузы оказываются семантически не-
зависимыми, связывающий нереферентную предикацию оператор
должен быть каким-либо образом восстановлен. Естественно, что для
этого выбираются самые общие (то есть наиболее восстановимые)
семантические предикаты, которые, к тому же, не должны имплици-
ровать существование соответствующей предикации. Результатом
являются проспективные интерпретации вроде той, что имеется у
(40). Такая трактовка, между прочим, объясняет и возможную много-
значность дативных форм (ср. (22) выше): для связывания нерефе-
рентных клауз не существует единого (или дефолтного) семантиче-
ского оператора.

(40) Дьирбал (Dixon 1972: 68)
balan d,ugumbil miyanday-gu
II:ABS woman[ABS] laugh-gu
‘Woman wants to laugh [i. e. something has happened to make her
want to laugh, and she will have to restrain herself to avoid doing so].’

Импликативные употребления появляются лишь там, где у да-
тивных клауз появляется возможность референтной интерпретации:
например, в (41) вторая предикация указывает на вполне конкретную
ситуацию. Значение следствия, по всей видимости, унаследовано от
целевых употреблений.

(41) Дьирбал (Dixon 1972: 369)
añd,a baŋgul burubay d,ulma-n // bayi ñalŋga
PRT I:ERG boil[ABS] squeeze-NFUT I:ABS child[NOM]
mayi-yaray-gu
come.out-INCH-gu
‘The boil was squeezed by him, with the result that a mail child came
out.’

Таким образом, все три рассматриваемых типа употреблений да-
тивных форм могут быть сведены к ситуационной референтности.
При этом исходными для рассматриваемых образований, думается,
были всё же нереферентные употребления.

Конечно, употребления дативных форм даже только в зависи-
мых и проспективных функциях нельзя свести к одной нереферент-
ности. Например, нереферентные контрфактические контексты в па-
ма-ньюнга обычно требуют использования других форм (в грамма-
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тиках довольно часто именуемых ирреалисными)19. Вне сферы упот-
реблений дативных форм, как правило, остаются и так называемые «ап-
рехензивные» контексты со значением ‘X, а не то Q’, для которых в
этих языках тоже нередко имеются особые глагольные формы. Тем не
менее, весьма вероятно, что по отношению к этим своим «конкурентам»
дативные формы выступают как немаркированные (в частности, не со-
держащие негативного семантического оттенка, присущего упомянутым
формам).

6. Вместо заключения:
ситуационная референтность и (ир)реальность

Согласно высказанному здесь предположению, полифункциональ-
ность дативных форм глагола в языках пама-ньюнга была определена,
во-первых, синтаксическими характеристиками этих языков, а во-
вторых, семантическим (и / или прагматическим) параметром ситуаци-
онной референтности.

При этом наблюдаемая ситуация коррелирует со многими явления-
ми, традиционно связываемыми с противопоставлением реальности и
ирреальности. Функции дативных форм, которые соотносятся с нерефе-
рентными употреблениями, как правило, трактуются как ирреальные —
в отличие от функций, соотносимых с референтными употреблениями.
Можно предположить, что граница между реальностью и ирреально-
стью проходит именно здесь: реальные ситуации соответствуют рефе-
рентным предложениям, а ирреальные — нереферентным. В итоге, се-
мантическая категория ирреальности выводится из необходимых функ-
циональных свойств языка, к которым, несомненно, относятся
референциальные механизмы20. К тому же, границы этой категории
вполне эксплицитно очерчены.
                                                          

19 Но неконтрфактические условные конструкции (там, где они достаточно
грамматикализованы) в языках пама-ньюнга часто допускают употребление да-
тивных форм.

20 Связь (ир)реальности и референции время от времени отмечается в лите-
ратуре, хотя обычно это ограничивается одним ее упоминанием. Автору извест-
на лишь одна работа по ирреальной категории, в которой эта тема достаточно
развита. Речь идет о статье Baker, Travis 1997, где предпринята попытка описать
через понятие референтности значение одного из «наклонений» языка могавк.
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При этом такое решение отвечает и общим представлениям о том,
что относится к реальным значениям, а что нет. Возьмем, например,
известный тезис о том, что в отличие от ирреальных ситуаций, реаль-
ные ситуации являются актуализованными. Это вытекает из того, что
обозначающие их предикации являются референтными. Но подход,
связанный с параметром референтности, позволяет предсказать и явле-
ния, для прояснения которых одного понятия актуализованности (ко-
торое, кстати, в этой перспективе оказывается излишним) недостаточ-
но. Например:

(i) Фактически, основным признаком ирреального значения являет-
ся то, что оно должно быть связано каким-либо оператором (в частном
случае другой предикацией)21. Именно это объясняет, в частности,
включение в ирреальную зону значений типа хабитуальности (когда не-
референтное употребление связано генерическим квантором; ср. Krifka
et al. 1995; Татевосов 2004) или негативной полярности22.

(ii) Естественно ожидать, что семантическая зависимость будет
проявляться и в синтаксисе, приводя к тенденции включения ирреаль-
ных клауз в полипредикативные конструкции. Видимо, это действи-
тельно так — что показывает, например, исключительная роль услов-
ных конструкций при выражении ирреальности.

(iii) В то же время, независимые употребления ирреальных выска-
зываний, как было показано выше, поднимают проблему восстановимо-
сти связывающего оператора или (семантического) предиката. В этой
связи заслуживает внимания то, что независимые употребления датив-
ных форм в языках пама-ньюнга и, скажем, глагольных форм, исполь-
зующихся в других языках в контрфактических высказываниях (см., на-
пример, Добрушина 2004), оказываются весьма сходными в том, что ка-
сается их значений.

(iv) Как и в случае референции именных групп, при ситуацион-
ной референции возможны ситуации, когда референтности препятст-

                                                          
21 Как следствие, оказывается невозможным говорить, например, об от-

дельных «функторах» реальности или ирреальности, как это делается, напри-
мер, в Касевич, Храковский 1983.

22 Под «включением в ирреальную зону» здесь понимается тенденция к
единообразному оформлению группы значений, ассоциируемых с ирреально-
стью, или к сходству грамматических характеристик форм, выражающих дан-
ные значения.
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вует недостаточная индивидуализованность денотата. В именной
сфере в качестве типичного примера такого явления выступает пове-
дение вещественных имен. На уровне клауз их аналогами, очевидно,
являются выражения, указывающие на имперфективные ситуации
(см., например, Bach 1986). И действительно, имперфект во многих
языках непосредственно связан с выражением ирреальных ситуаций
(Fleischman 1995).

Таким образом, отождествление ирреальности и ситуационной
нереферентности позволяет связать множество явлений, на первый
взгляд достаточно обособленных. Собственно говоря, именно нали-
чие подобной связи и оправдывает выделение грамматически реле-
вантной категории (ир)реальности ситуации.

Условные обозначения

1, 2. 3 1-е, 2-е, 3-е лицо
I, II именные классы
A субъект переходной

предикации
ABL аблатив
ABS абсолютив
ACC аккузатив
ALL аллатив
AOR аорист
AUG «аугмент»
AUX вспомогательная

морфема
CONT континуатив
DAT датив
DU двойственное число
ERG эргатив
EXCL эксклюзив
FUT будущее время
GEN генитив
IMF имперфект
IMV императив
INCH инхоатив
INCL инклюзив
LOC локатив

NEG отрицание
NFUT небудущее время
NOM номинатив
PL множественное число
PRES настоящее время
PST прошедшее время
PUNCT пунктив
PURP целевой падеж
RFL рефлексив
RPST недавнее прошедшее время
S субъект непереходной

предикации
SG единственное число
SUBJ субъюнктив
TF темпоральный фокус
TOP топикализатор
TPI «ирреалис близкого

прошедшего времени»
(“today past irrealis”)

UNM немаркированное
время / аспект

VBD вербоидный показатель
(«субстантиватор»)
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Т. Б. Агранат

ИРРЕАЛЬНОСТЬ В ВОДСКОМ ЯЗЫКЕ∗

В статье рассматривается морфологическое выражение ирреальности в во-
дском языке в засвидетельствованных грамматиками синхронных срезах и со-
временном употреблении.

«Описательные грамматики конкретных языков, как правило, ориен-
тированы от формы к значению. Такой подход вполне оправдан и, по-
видимому, даже единственно возможен на этапе первичного описания ра-
нее не известных науке языков. […] Грамматическое описание от формы к
значению представляет собой моделирование речевой деятельности слу-
шающего, тогда как описание от значения к форме — моделирование рече-
вой деятельности говорящего» (Володин, Храковский 1986: 23).

Имея грамматическое описание, ориентированное от формы к значе-
нию, можно смоделировать речевую деятельность говорящего. В нашем
случае речь идет о представлении, какими грамматическими способами
выражается ирреальность в прибалтийско-финских языках. Однако про-
блема состоит в том, что авторы старых грамматических описаний при-
балтийско-финских языков, идя от формы, за редким исключением по-
просту игнорировали содержательную сторону, поэтому далеко не всегда
понятна семантика представленных в грамматиках форм.

Широкое понимание ирреальности предполагает охват всех ситуа-
ций, которые в реальной действительности не происходят (то есть могут
или не могут произойти, должны произойти, произойдут при каких-либо
условиях, хотелось бы говорящему, чтобы произошли и т. д. ). Граммати-
ческое выражение таких ситуаций происходит через граммемы всех ирре-
альных наклонений, а также будущего времени индикатива, так как по-
следнее также не является констатацией реального события. В прибал-
тийско-финских языках специальные показатели будущего времени
                                                          

∗ Работа поддержана грантом РГНФ, проект № 03-04-00274а.
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отсутствуют, совпадая с показателями настоящего1. Что касается накло-
нений, отличных от индикатива, то, по описаниям конкретных языков,
количество их колеблется от двух — императив и кондиционалис — в со-
временном водском и, видимо, большинстве ижорских диалектов до пяти
в ливском, в котором кроме двух названных есть также потенциалис, де-
битив и так называемое косвенное наклонение2. Императив3 и кондицио-
налис есть во всех семи прибалтийско-финских языках, потенциалис в
разной степени сохранился в пяти, дебитив есть только в ливском, кос-
венное наклонение присутствует также в эстонском.

Кондиционалис Потенциалис Дебитив Косвенное4
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Финский + + + +
Вепсский + + +
Ижорский + +
Карельский + + + +
Эстонский + + +
Ливский + + + +5 +

Водский язык не представлен в таблице, так как о нем ниже пойдет
речь подробнее.
                                                          

1 Синтетическое будущее время есть только у глагола ‘быть’; другие же гла-
голы в некоторых прибалтийско-финских языках относительно недавно развили
аналитические конструкции со вспомогательными глаголами, не утратившими и
независимое употребление и имеющими значение ‘встать’, ‘взять’ (таким обра-
зом, данные конструкции сохраняют семантику намерения совершить действие).

2 Косвенное наклонение к ирреальности скорее всего отношения не имеет,
по своей семантике это — цитатив, хотя нельзя исключить присутствия в нем
дополнительных модальных значений. Для решения этой проблемы необходи-
мы дальнейшие исследования.

3 Императив мы не будем рассматривать, учитывая его особую природу
(см. Володин, Храковский 1986).

4 Некоторые грамматики выделяют в эстонском косвенном наклонении
также имперфект и плюсквамперфект (см., например, Пялль и др. 1962).

5 Дебитив в ливском языке имеет презенс, имперфект, перфект и плюсквам-
перфект.
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Сразу оговоримся, что данная таблица отражает некоторое «пан-
хроническое» состояние. Дело в том, что в грамматиках не всегда ука-
зывается степень употребительности форм и категорий, часто без ком-
ментариев приводятся архаичные, вышедшие из употребления формы,
поэтому представленные парадигмы иногда могут отражать не тот син-
хронный срез языка, который был зафиксирован автором грамматиче-
ского описания, а иногда и вовсе не соответствовать какому-либо опре-
деленному синхронному срезу. Например, А. Лаанест, представляя па-
радигму ижорского потенциалиса в двух изданиях, в одном из них
замечает: «Формы возможного наклонения6 приводятся здесь по
В. Поркка <…>, поскольку самому автору не удалось услышать этих
форм в речи современных ижорцев» (Лаанест 1966a: 168), в другом же
(1966b) эта парадигма дается без таких оговорок, что, видимо, продик-
товано требованиями жанра.

Итак, как видно из таблицы, некоторые наклонения имеют более
одной временной формы, например, в описании вепсского языка пред-
ставлены презенс, перфект и плюсквамперфект кондиционалиса (см.
Зайцева 1981). Вряд ли здесь может иметься в виду отношение к момен-
ту речи; аналитические прошедшие времена ирреальных наклонений
появляются в описаниях в большинстве случаев только из-за сходства
устройства парадигмы с парадигмой индикатива. Противопоставление
«презенса», «перфекта» и «плюсквамперфекта» кондиционалиса скорее
всего является грамматическим выражением противопоставления ре-
ального, нереального и контрафактического условия; впрочем, по тако-
му же принципу строятся и описания косвенных наклонений в традици-
онных грамматиках европейских языков.

Как было сказано выше, авторы старых грамматических описаний
прибалтийско-финских языков часто ограничивались планом выраже-
ния, мало обращая внимание на план содержания, а названия категори-
ям давали по сложившейся традиции; таким образом, названия накло-
нений не всегда отражают синхронную семантику их форм.
                                                          

6 Авторы описаний прибалтийско-финских языков для именования ирре-
альных наклонений не используют единую терминологию как для разных язы-
ков, так иногда и для одного языка (если последний изучался разными иссле-
дователями); потенциалис называют также возможностным или возможным
наклонением, кондиционалис — условным или сослагательным и т. д. В на-
стоящей работе мы будем игнорировать терминологические различия.
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Например, в тихвинском говоре карельского языка «возможностное
наклонение образуется при помощи суффикса -nne- (-ne-) в 1-м и 2-м
лицах и -nn- в 3-м лице, за которыми следуют личные окончания» (Ря-
гоев 1977: 139). Среди приведенных примеров только один имеет зна-
чение возможного действия:

(1) viel’ägö šuannoo mulla doživie šii šua // al’i jo kulle-ne-n n’ütten
умирать-POT-1SG

‘Не знаю, можно ли дожить мне до тех времен или умру теперь.’

Остальные выражают реальное условие:

(2) otta-ne-t mučokši ni mie s’iula / šano / avutallaa
брать-POT-3SG
‘Если ты возьмешь ее в жены, говорит, я тебе помогу’

Показатели, названные здесь презенсом условного наклонения, су-
дя по примерам, могут выражать как нереальное условие, так и цель:

(3) ka tahto-z’i-n  // d ei mis’t’a paštuä
хотеть-COND-1SG

‘Я бы хотел, да не из чего печь’

(4) haavotaa // štoby kuore kohen’i-s
улучшаться-COND

‘Парят, чтобы сметана лучше стала’

Маркеры, именуемые перфектом условного наклонения, во всех
примерах выражают нереальное условие:

(5) ka oi-z’i-t mun amb-un
быть-COND-3SG убивать-PART
‘Ты бы меня застрелил’ (Рягоев 1977: 143)

Возможно, показатели потенциалиса и кондиционалиса переос-
мыслились в языке, но, разумеется, мы не можем судить об их распре-
делении в силу недостаточности примеров. Впрочем, описания других
прибалтийско-финских языков представляют данные о совмещении
значения потенциальности и ирреальности. В вепсском языке «глаголы
в форме кондиционала выражают действие как желаемое или возмож-
ное» (Зайцева 1981: 256), а в форме потенциалиса — «возможность, до-
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пустимость или сомнительность действия в будущем времени с оттен-
ком значения условного наклонения» (Зайцева 1981: 260). Приводится
парадигма глагола ‘мочь’ в потенциале с переводом: ‘если я смогу’, ‘ес-
ли ты сможешь’ и т. д. (см. Зайцева 1981: 248).

Л. Хакулинен пишет, что в диалектах финского языка один и тот
же аффикс является признаком условного наклонения, а также «служит
для выражения неуверенности в таких диалектных выражениях, как
tuntelen ‘кажется, я знаю; как будто бы знаю’ (диалект западной Ботнии)
или osteli ‘хотел купить (но еще не купил)’ (Хакулинен 1953: 225).

Предметом главного интереса настоящей статьи является выраже-
ние ирреальности в водском языке. Грамматическая система водского
языка описывалась А. Алквистом в середине XIX в. (Ahlquist 1856),
Д. Цветковым в начале XX в. (Цветков 1922) и П. Аристэ в середине
XX в. (Ariste 1968, перевод с эстонского издания Ariste 1948). Таким об-
разом, можно попытаться, насколько это возможно, проследить эволю-
цию выражения ирреальности. Проблема состоит в том, что все три ука-
занные выше грамматики, как и большинство современных им, уделяют
значительно большее внимание форме, чем содержанию. В Цветков
1922 даже не всегда даются переводы примеров.

А. Алквист застал в живом употреблении формы, названные им in-
definitiv и konditional.  П. Аристэ называет их соответственно potentialis
и conditionalis, видимо, следуя общей прибалтийско-финской традиции,
и пишет, что потенциалис можно встретить только в народных песнях.
Кондиционалис, как в Ahlquist 1856, так и в Ariste 1968, приводится
только в настоящем времени.  В грамматике Д. Цветкова упоминание о
потенциалисе отсутствует, зато кондиционалис (в терминологии автора
— сослагательное наклонение) представлен широко: он имеет настоя-
щее (оно же прошедшее условное и будущее простое время), прошед-
шее совершенное, прошедшее несовершенное, будущее сложное.
К большому сожалению, представляя пример парадигмы, автор не дает
контекстов употребления и не переводит формы.  В текстах, как соб-
ранных в недавнее время, так и от носителей водского языка, современ-
ников Д. Цветкова, в основном встречаются формы «презенса».

Для сравнения, в изъявительном наклонении Д. Цветков выделяет
настоящее, прошедшее, прошедшее совершенное, прошедшее несовер-
шенное, будущее простое (= настоящему) и будущее сложное.  В инди-
кативе состав времен здесь почти такой же, как и в Ariste 1968, исклю-
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чение составляет «сложное будущее», которое последним автором не
признается полноценным временем (о нем см. сноску 1).  Времена в
Ariste 1968 называются соответственно presens, imperfect, perfect,
plusquamperfect, что соотносится с традицией описания прибалтийско-
финских языков. А. Алквист приводит (причем без разделения на вре-
мена и наклонения) только синтетические глагольные формы, с чем, ви-
димо, связано отсутствие в данном описании аналитических перфекта и
плюсквамперфекта изъявительного наклонения, а также, возможно,  и
других, также аналитических форм, выражающих ирреальность.

Как видим, Д. Цветков не пользуется традиционной терминологи-
ей, в частности, он вводит термин (правда, не прижившийся, возможно,
из-за того, что его грамматика не была опубликована) «неопределенное
наклонение» для формы на -ma, которая в Ariste 1968 названа II инфи-
нитивом7. Возможно, термин «неопределенное наклонение» не так уж
плох, так как показатель -ma, кроме других значений, кумулятивно вы-
ражает и неопределенность модальности (подобно тому, как английские
времена группы indefinite намеренно не выражают характер протекания
действия и т.п.). Дело в том, что Д. Цветков, единственный из всех ав-
торов водских грамматик был носителем языка и опирался на собствен-
ное языковое чутье. Именно поэтому нельзя сомневаться в неискусст-
венности столь громоздкой парадигмы сослагательного наклонения: она
находится в компетенции носителя языка, но употребительность почти
всех этих форм ничтожно мала, отсюда становится понятной их неуло-
вимость в текстах и отсутствие в описаниях, составленных авторами,
чьи родные языки хоть и близкородственные водскому (у А. Алквиста
— финский, у П. Аристэ — эстонский), но не водский.

Для нынешних, уже весьма немногочисленных, носителей водского
языка более или менее живы и понятны только формы «настоящего
времени».

Автору настоящей статьи при работе с информантом удалось полу-
чить только один пример с «будущим сложным»:
(6) miä tahtu-jajsizi-n štoby siä nEjs-izi-t

я хотеть-COND-1SG чтобы ты встать-COND-2SG
tancima
танцевать
‘Я хочу, чтобы ты танцевала.’

                                                          
7 Конечно, это не инфинитив, подробнее об этом см. Агранат 1997.
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Правда, тот же информант считает, что нет семантического разли-
чия между этой конструкцией и конструкцией с «презенсом» кондицио-
налиса:
(7) miä tahtu-jajsizi-n štoby siä tanci-jajsiz-it

я хотеть-COND-1SG чтобы ты танцевать-COND-2SG
‘Я хочу, чтобы ты танцевала.’

В образцах водской речи, записанных в конце 1930-х гг., встрети-
лось «прошедшее совершенное»:

(8) miä Eлa-jzi-n men-nü takas škouлuu no mi-л
я быть-COND-1SG идти-PART назад школа:ILL но я-ALL
El-i häpiä dovarišš-oj-a
быть-IMP стыдно товарищ-PL-PAR
‘Я бы пошел обратно в школу, но мне было стыдно перед това-
рищами’ (Ленсу 1930)

Здесь, как видим, выражается нереальное условие.
Можно строить различные гипотезы относительно семантики и

распределения форм, описанных у Д. Цветкова, но до конца вряд ли эта
загадка будет разгадана. Можно предположить, что «настоящее время»
выражало реальное условие, «прошедшее совершенное» — нереальное,
а «прошедшее несовершенное» — контрафактическое. Но для чего то-
гда нужно «будущее сложное»? О формальных правилах согласования
времен Д. Цветков ничего не пишет, правда, в его грамматике отсутст-
вует описание синтаксиса, но и специальные грамматические формы,
необходимые только для consecutio temporum, не представлены. П. Ари-
стэ, чья грамматика написана позже, упоминает «future in the past» (Ari-
ste 1968: 72), но все-таки здесь речь скорее всего идет о фиксации таких
форм в более раннем синхронном срезе. Наш единственный пример
предположению о формальном выражении последовательности времен
не противоречит.

Реальное условие в современном языке выражается формами инди-
катива:

(9) omen ku l’e-B vihm l’e-B märännü
завтра если быть:FUT-3SG дождь быть:FUT-3SG плохо
‘Если завтра будет дождь, будет плохо’

Нереальное условие выражается презенсом кондиционалиса:
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(10) hü by teh-tejs jesli by tunno-zi-vat8 tehe
они бы делать-COND:3PL если бы уметь-COND-3PL делать
‘Они бы сделали, если бы умели.’

Контрафактическое — также презенсом кондицоналиса:

(11) ell-is’ üvä ku men-sijäjsizi-mm nor-œpa-ssi
быть-COND:3SG хорошо если идти-COND-1PL молодой-COMP-TRANS
‘Было бы хорошо, если бы мы молодели.’

Этой же формой выражается желание:

(12) päs-izi-mm by musika
попадать-COND-1PL бы черника:ILL
‘Попали бы мы за черникой!’

А также — цель:

(13) soлdat-it vahi-ttii noor-i meh-i et
солдат-PL сторожить-3PL молодой-PL мужчина-PL чтобы
pakko e-b men-is
прятаться не-3SG идти-COND
‘Солдаты сторожили молодых людей, чтобы [те] не убежали.’
(Ленсу 1930)

Действие, которое предполагалось говорящим, но не состоялось:

(14) i tee-tä müü duuma-zi-n ts’too miä [e-n9]
и дорога-PAR по думать-IMP-1SG что я [не-1SG]
pääs-ejs sine no minua vEta-tti esimejse-ssi
попасть-COND туда но меня брать-IMP:IMPERS первый-TRANS
‘По дороге я думал, что не попаду туда, но меня приняли пер-
вым.’ (Ленсу 1930)

В современном языке встречаются четыре формы с абсолютно оди-
наковой дистрибуцией, две — синтетические, из них одна совпадает с
                                                          

8 Как видно из примера, для 3Pl есть две формы: tehtejs — изначально им-
персональная, в настоящее время также омонимично выражающая имперсонал,
и tunnozivat, сохранившаяся в 3Pl. О распределении таких форм в индикативе
см. Агранат 2002.

9 В квадратных скобках — отрицательный глагол, при котором должна
стоять форма pääsejs, глагол отсутствует в оригинале, видимо, из-за опечатки, к
тому же в переводе отрицание есть: «не попаду».
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представленными в грамматиках миа лаулойзин10 ‘я бы пел’, вторая —
не засвидетельствованная в грамматиках — miä лauлojajsizin ‘я бы пел’.
Две другие: избыточное употребление русской частицы бы вместе с
собственной формой (см. примеры (10) и (12)) и калька с русского —
прошедшее время индикатива + заимствованная частица бы:

(15) mi-л kuj El-tajs rahaa-t sis miä by
я-ALL если быть-COND:3PL деньги-PL тогда я бы
Es-i-n lejp-ä
покупать-IMP-1SG хлеб-PAR
‘Если бы у меня были деньги, я купил бы хлеба’

Семантика потенциалиса (индефинитива), исчезнувшего, видимо, в
XIX в. представляет еще большую загадку. Tul-en-en ‘я, возможно, иду’
(см. Ahlquist 1856:51, Ariste 1968: 74). Если предположить, что это
единственное значение форм на -en, то, во-первых, более адекватно на-
звание А. Алквиста — indefinitiv (в смысле неопределенности, то есть
неуверенности говорящего в реальности действия), чем  potetialis, и, во-
вторых, почему это, собственно, наклонение, ведь грамматикализуется
не модальность, а степень уверенности говорящего в сказанном, то есть
— эвиденциальность.

Водский язык в прошлом обладал синтаксическим способом выра-
жения эвиденциальности, следы этого сохраняются (подробнее см. Аг-
ранат 2001).

По всей вероятности, в прошлом водский язык грамматически
дифференцировал множество ирреальных значений, сейчас, видимо,
под влиянием русского, грамматический способ представления ирре-
альной семантики остается только один. Пока нет оснований полагать,
что перечисленные выше формы, имеющие одинаковую семантику и
дистрибуцию, в будущем станут выражать различные ирреальные зна-
чения. Избыточное сосуществование четырех возможностей выразить
одинаковую семантику скорее всего приведет к тому, что выживет
калька с русского, так как, во-первых, носители языка все чаще упот-
ребляют частицу бы в кондиционалисе, во-вторых, форма, которой не
было в грамматиках, по частотности опережает засвидетельствованную.
Но при этом, как видно из приведенного примера, новая форма имеет
двойной показатель кондиционалиса, говорящие ощущают ее громозд-
                                                          

10 Орфография Д. Цветкова.
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кость и неэкономность в плане выражения, поэтому вряд ли она сохра-
нится. Еще одним подтверждением такого пути развития является то,
что все говорящие по-водски также носители русского языка, и как раз
контакт с русским языком и повлиял на перестройку системы.

Условные обозначения

ALL аллатив
COMP компаратив
COND кондиционалис
FUT будущее время
ILL иллатив
IMP имперфект
IMPERS имперсонал
PAR партитив
PART причастие

PL множественное число
POT потенциалис
TRANS транслатив
1SG 1 лицо единственного числа
2SG 2 лицо единственного числа
3SG 1 лицо единственного числа
1PL 1 лицо множественного числа
3PL 3 лицо множественного числа
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ВНЕ РЕАЛИСА И ИРРЕАЛИСА:
СЕМАНТИЧЕСКИ «НЕМАРКИРОВАННЫЕ»

ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ

В статье обсуждаются так называемые семантически «немаркированные»
глагольные формы, «наследующие» реальное / ирреальное значение у других,
«опорных», форм. Демонстрируется связь между «наследованием» ирреальных
значений и тождеством коммуникативных статусов пропозиций с «наследующей»
и «опорной» формой. Помимо рельной и ирреальной семантических зон, постули-
руется семантическая зона, не специфицированная по реальности / ирреальности.
Кроме «наследующих» форм к ней принадлежат формы, являющиеся синтаксиче-
ской вершиной сентенциальных актантов при некоторых предикатах. В этом слу-
чае реальное / ирреальное значение «наследуется» у вершинного глагола.

Можно назвать распространенным представление о том, что все
семантические грамматические значения глагола принадлежат к одной
из двух семантических зон: либо к семантической зоне реалиса, либо к
семантической зоне ирреалиса (см., например, Bybee, Perkins, Pagliuca
1994: 236—240). Это, в свою очередь, предполагает разделение глаголь-
ных форм на «реальные» и «ирреальные». Задача настоящей работы со-
стоит в том, чтобы «предъявить» грамматической теории те случаи, ко-
гда глагольная форма не может быть однозначно охарактеризована как
«реальная» или «ирреальная», поскольку способна описывать ситуацию,
как имеющую, так и не имеющую место в действительности, и, таким
образом, «не маркирована» по этому семантическому признаку.

1. Семантически «немаркированные» глагольные формы

Семантически «немаркированной», или «неспецифицированной»,
формой мы называем форму, с которой не соотносится конкретное
грамматическое значение той или иной грамматической категории.
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В примерах (1a-b) из удмуртского языка представлена «соединитель-
ная» деепричастная форма на -са, получающая значение финитной гла-
гольной формы, расположенной справа от нее; в случае (1a) это значе-
ние презенса, а в случае (1b) — перфектива.

Удмуртский1

(1) a. иван лыкты-са сиськ-е
Иван приходить-CONV есть-PRES:3SG
‘Иван приходит и ест.’

b. иван лыкты-са сиськ-и-з
Иван приходить-CONV есть-PFV-3SG
‘Иван пришел и поел.’

Мы будем говорить, что форма лыктыса в примере (1a) «наследует»
значение презенса у «опорной» формы сиське, а в примере (1b) — значе-
ние перфектива у «опорной» формы сиськиз. Очевидно, что для того,
чтобы происходило такого рода «наследование», форма лыктыса долж-
на сама по себе «наследуемых» значений не выражать, а быть по ним
«неспецифицированной». Грамматическую категорию, которая в данном
языке может «наследоваться», можно описать как признак с опре-
деленным набором значений. «Наследующая» форма, в отличие от ос-
тальных, не выражает никакой граммемы этой категории, то есть ей не
присвоено никакое из значений этого признака. Тогда данную форму ес-
тественно считать семантически «немаркированной».

Описание того или иного лингвистического объекта как обладаю-
щего некоторым набором признаков прежде всего появилось в фоноло-
гии: при любой трактовке понятия фонемы предполагается, что она об-
ладает некоторым набором признаков. Мы здесь, в целях экономии мес-
та, не будем рассматривать всю историю описания фонемы как набора
признаков и укажем лишь на новейшую работу Ewen, van der
Hulst 2001. В этой работе особое внимание уделено такому существен-
ному для признаковой модели явлению, как «неспецифицированность»
(underspecification) какого-либо объекта (в фонологии — фонемы).
«... маркированное значение признака в явном виде специфицировано,
тогда как немаркированное значение в фонологическом представлении
                                                          

1 Примеры, не имеющие ссылок на источник, получены от информантов.
Материал татарского и чувашского языков собран в ходе экспедиций филологи-
ческого факультета МГУ при поддержке гранта РГНФ № 01-04-18029е.
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отсутствует и заполняется в ходе построения поверхностного фонетиче-
ского представления» (Ewen, van der Hulst 2001: 65).

Подобный принцип описания может быть перенесен и на грамма-
тическую семантику и морфологию, причем различными способами,
хотя общее понимание маркированности и спецификации при этом все-
гда сохраняется. Ср. понимание маркированности в морфологии, сфор-
мулированное в Andrews 1990: «Маркированность означает обязатель-
ное присутствие некоторого элемента, в то время как немаркирован-
ность означает, что элемент может присутствовать или не
присутствовать — форма по нему просто не специфицирована»
(Andrews 1990: 14).

В формальной морфологии понятие маркированности является
вполне устоявшимся: немаркированной считается форма с показателем
или набором показателей, который короче или проще показателя или
набора показателей, использующихся для образования других форм2.
Если же речь идет о семантической «маркированности» или «немарки-
рованности» той или иной формы, то семантически «немаркированной»,
или «неспецифицированной», формой можно считать ту форму, с кото-
рой не соотносится конкретная граммема той или иной грамматической
категории и которая, в зависимости от условий употребления, может
выражать значения разных граммем, то есть получать различные грам-
матические признаки3. В частности, «немаркированная» форма может
«наследовать» у «опорной» грамматические признаки, то есть находит-
ся в сфере действия грамматических категорий «опорной» формы, как
это продемонстрировано выше в примере (1).

2. «Наследование» грамматических значений

Удмуртское деепричастие на -са, представленное в примере (1),
представляет собой наиболее частый тип «наследующих» грамматиче-
ские значения глагольных форм. Для конструкций с подобными дее-
                                                          

2 Подробный разбор понятия морфологической маркированности и соот-
ношения морфологической маркированности с семантической см. в работах
Mayerthaler 1981, Eckman, Moravcsik, Wirth 1986, Andrews 1990.

3 Ср. также рассуждение о «неглобальном характере» словоизменительной
категории в Мельчук 1997: 252—253: «обязательность» грамматического значе-
ния вовсе не требует его выражения в каждой форме данного лексического класса.
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причастными формами в англоязычной литературе используется термин
«нанизывание предикаций» («clause-chaining»)4, а в традиции, идущей
от Новосибирской лингвистической школы, — термин «алтайское со-
чинение». Однако в языках мира засвидетельствованы и «наследую-
щие» формы, не похожие по своим свойствам на деепричастия.

С точки зрения линейного расположения «наследующей» формы
слева или справа от «опорной» различаются так называемое «левона-
правленное vs. правонаправленное нанизывание предикаций» («ante-
rior vs. posterior clause-chaining») (Stassen 1985: 88). С синтаксической
точки зрения рассматриваемые конструкции занимают промежуточное
положение между сочинительными и подчинительными (см. об этом
работы Johannessen 1998, Lehmann 1988; о существующих синтаксиче-
ских тестах для разграничения сочинения и подчинения, часто даю-
щих в случае конструкций с «наследованием» «промежуточный» ре-
зультат, см. Казенин, Тестелец 1999: 332—335, Culicover, Jacken-
doff 1997 и Haspelmath 1995).

Все «наследующие» формы с некоторой долей условности разде-
ляются на три группы. Во-первых, это так называемые «неспецифици-
рованные формы» — финитные глагольные формы, имеющие помимо
тех употреблений, где они «наследуют» грамматические свойства со-
седних форм, широкий круг употреблений в независимом предложении.
Во-вторых, это формы, по своим свойствам похожие на инфинитив.
В-третьих, это различные деепричастные (в широком смысле слова, ср.
van der Auwera 1998) формы.

«Неспецифицированные времена» могут быть охарактеризованы
следующим образом: это глагольные формы, имеющие, помимо упот-
реблений в конструкциях с «наследованием» глагольных категорий,
также широкий круг употреблений в независимом предложении с раз-
личными интерпретациями. В качестве примеров можно привести так
называемый инъюнктив ведийского языка и «неспецифицированную
форму» языка маори.

Ведийский инъюнктив «наследует» значения времени ((2)—(3)) и
модальные значения ((4)—(6)):

                                                          
4 Представляется, что этот термин следует использовать в расширительном

значении — для всех конструкций с единственным выражением грамматиче-
ских значений на цепочку глагольных форм.
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Ведийский

(2) agnih sapti-— dada-ti...
Агни конь-ACC давать:IPFV-3SG...
agni cara-t
Агни двигаться:UNSPEC:IPFV-3SG

‘Агни правит конем5... Агни проходит [через две половины все-
ленной].’ (Hoffmann 1967:120); (Kiparsky 1968: 37) (Ригведа X,
80, 1) 6

(3) agni a-paca-t... indra piba-t
Агни PST-готовить:IPFV-3SG... Индра пить:UNSPEC:IPFV-3SG
‘Агни варил... Индра пил.’ (Kiparsky 1968: 38) (Ригведа V, 29, 7)

(4) kada: antar bhuv-a:-ni...
когда внутри быть-CONJ-1SG...
kada: mRl.i:ka-— khya-m
когда расположение-ACC видеть:UNSPEC:IPFV-1SG

‘Когда я окажусь внутри... когда я увижу снисхождение?’
(Hoffmann 1967: 246) (Ригведа VII, 86, 2)

(5) piba... sada-h
пить:IMP:2SG... сидеть:UNSPEC:IPFV-2SG

‘Пей... садись.’ (Kiparsky 1968: 37) (Ригведа VIII, 17, 1)

(6) no heti: vRj-ya:-t
мы:ACC удар миновать-OPT-3SG
...durmatír mahí: ga-t
…немилость большой идти:UNSPEC:IPFV-3SG

‘Да минует нас выстрел... да обойдет великая немилость.’
(Kiparsky 1968: 38) (Ригведа II, 33, 14)

Помимо конструкций с «наследованием» грамматических значе-
ний, ведийский инъюнктив также имеет независимые употребления
((7)—(8)) и употребляется с прохибитивной частицей для выражения
запрета (9):

                                                          
5 Или: ‘Агни дарит коня...’
6 Перевод ведийских примеров сверен с переводом «Ригведы» Т. Я. Елиза-

ренковой (Ригведа 1989, 1995, 1999). Однако в ряде случаев мы от него отклоня-
емся.
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(7) kuma:ro na sarpa-d
мальчик как ползти:UNSPEC:IPFV-3SG
‘Он [все дальше], словно мальчик, заползает... <речь идет о не-
прерывном действии мифологического персонажа>.’ (Hoffmann
1967: 119) (Ригведа X, 79, 3)

(8) prá voca-m
вперед говорить:UNSPEC:PFV-1SG
Я провозглашаю [героические деяния Вишну].’ (Hoffmann 1967:
251) (Ригведа I, 154, 1).

(9) ma: no ni ka-h
PROH мы:ACC вниз делать:UNSPEC:PFV-2SG
‘Не унизь нас.’ (Hoffmann 1967: 54) (Ригведа III, 33, 8)

«Неспецифицированная форма» маори «наследует» все глагольные
грамматические значения этого языка; приведем только некоторые при-
меры:

Маори

(10) ko parewhete i piki ki runga
NAME Паревхете PST лезть на верх
ki te tuanui ka ora
на ART:SG крыша UNSPEC прятаться
‘Паревхете залез на крышу и спрятался.’ (Harlow 1989: 206)

(11) 0 rākai i a kōrua ka whanatu
IMP украшать OBJ ART вы:DU UNSPEC идти
‘Украсьте себя и идите.’ (Harlow 1989: 202)

(12) te whakaaro me haere rāua ...
ART:SG план DEB идти они:DU ...
ka muru i ngā hua
UNSPEC красть OBJ ART:PL фрукт
‘план, что они должны пойти и украсть фрукты.’ (Harlow 1989: 203)

(13) koe kia murua te kiri
ты DESID тереть:PASS ART:SG кожа
ka titi i te kura ki te māhunga
UNSPEC клеить OBJ ART:SG кура на ART:SG голова
‘Ты хотел бы натереть свою кожу и украсить голову курой.’
(Harlow 1989: 204)
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(14) ki te tae koe ā ka haere ngā
COND COND приходить ты и UNSPEC идти ART:PL
kōrero me noho koe tiaki
разговор DEB оставаться ты ждать
‘Если ты придешь и будет идти разговор, останься и подожди.’
(Harlow 1989: 205)

Кроме того, эта форма имеет независимые употребления ((15)—
(16)) и употребляется в аподосисе условных конструкций (17):

(15) ka tapa au i tana ingoa ko Hata
UNSPEC называть я OBJ этот ребенок NAME Хата
‘Я нарекаю этого ребенка Хата’ (Ö. Dahl, p.c.)

(16) ka haere tātou
UNSPEC идти мы:INC
‘Пойдемте!’ (Harlow 1989: 209)

(17) mehemea ki te whakatoi koe ki te ngeru,
если COND COND дразнить ты OBJ ART кошка
ka miao
UNSPEC мяукать
‘Если ты будешь дразнить кошку, она замяукает’ (Ö. Dahl, p.c.)

«Наследующие» инфинитивы, помимо употребления в конструк-
циях с «наследованием», имеют свойства, которые принято считать
инфинитивными7: оформляют сентенциальный актант глаголов жела-
ния и обстоятельственные предложения цели8; одна из рассматривае-
мых нами форм требует также обязательной кореферентности субъек-
тов при «наследующей» и «опорной» формах. Ярким примером инфи-
нитива, способного «наследовать» грамматические значения «опор-
                                                          

7 Отметим, однако, что понятие инфинитива среди прочих нефинит-
ных глагольных форм имеет самый «расплывчатый» и самый «сомнитель-
ный» статус. Обсуждение существующих критериев определения глаголь-
ной формы как инфинитива см. в недавней работе Ильевская, Калинина
2002.

8 Значение цели является, очевидно, очень близким к значению сле-
дующего по времени или даже одновременного действия, которое мы ви-
дим в конструкциях с «наследованием». Подробнее об этой семантической
связи см. Stassen 1985: 72.
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ной» формы, является инфинитив языка бамана. К этой же группе
форм, по-видимому, следует отнести и форму так называемого «пус-
того времени» SU9 языка хауса.

Инфинитив бамана употребляется в конструкциях с «наследова-
нием» при совпадении его субъекта с субъектом «опорной» формы:

Бамана

(18) a. Fatumata fúrú-lá kà dén sO rO
Фатумата жениться-PFV INF ребенок получать
‘Фатумата вышла замуж и родила ребенка.’

b. Fatumata, fúrú kà dén sO rO
Фатумата жениться:IMP INF ребенок получать
‘Фатумата, выходи замуж и рожай ребенка.’

Помимо таких конструкций, он оформляет обстоятельственные
предложения цели (19) и сентенциальные актанты ((20)—(21)):

(19) n y’ í wélé kà n c¶-, fàgà
я PFV ты звать INF я муж убивать
‘Я тебя позвала убить моего мужа.’ (Dumestre 1987: 439)

(20) Seidu b¶ à f¶ kà kàlán k¶
Сейду PRES это к INF учение делать
‘Сейду хочет учиться.’

(21) Zan b¶ sé kà táá só
Зан PRES мочь INF идти дом
‘Зан может идти домой.’

«Пустое время» SU в языке хауса имеет лично-числовую парадиг-
му, а потому не требует кореферентности субъектов при «наследую-
щей» и «опорной» формах, но в целом ведет себя сходным образом:
употребляется в конструкциях с «наследованием» ((22)—(23)), оформ-
ляет обстоятельственные предложения цели (24) и сентенциальные ак-
танты ((25)—(26)):

                                                          
9 В хаусанистике принята номинация глагольной формы по показателю 3-

го лица множественного числа. Показатель «пустого времени» сочетается с
формой, которую называют именем действия.
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Хауса

(22) na kan zauna, in karatu-n littafi
1SG HABIT сидеть INF:1SG читать-NMN книга
in saurari-n kaše-kaše
INF:1SG слушать-NMN музыка
‘Я обычно сижу, читаю книгу, слушаю музыку.’ (Ю. Г. Суетина, p.c.)

(23) tafi ka ba ni wuri
идти:IMP INF:2SG:M давать я место
‘Отойди и дай мне место.’ (Щеглов 1970: 63)

(24) na tafi banki in sami kuši
RES:1SG идти банк INF:1SG получать:NMN деньги
‘Я пошел в банк, чтобы получить деньги.’ (Ю. Г. Суетина, p.c.)

(25) ina so ku tafi gida
IPFV:1SG хотеть INF:2PL идти:NMN дом
‘Я хочу, чтобы вы пошли домой.’ (Ю. Г. Суетина, p.c.)

(26) na yi alkawari in zo
RES:1SG делать обещание INF:1SG приходить:NMN
‘Я обещал прийти.’ (Щеглов 1970: 162)

Помимо этого, «пустое время» в хауса употребляется и  в незави-
симых предложениях с модальным значением побуждения:

(27) ya kawo mini kaya-n-sa
INF:3SG:M приносить:NMN я:DAT ноша-POSS-3SG:M
‘Пусть он принесет мне свои чемоданы.’ (Щеглов 1970: 63)

«Наследующие» деепричастия представляют собой, безусловно,
наиболее обширную группу. «Наследуют» грамматические значения
«контекстные деепричастия»10 финно-угорских (ср. примеры (28)—(30)
из староторъяльского диалекта марийского языка, а также приведенные
выше удмуртские примеры (1a-b)) и тюркских (ср. примеры (31)—(33)
из мишарского диалекта татарского языка) языков:
                                                          

10 Термин принадлежит В. П. Недялкову (Nedjalkov 1995). Хотелось бы от-
метить, однако, что предлагаемое этим исследователем противопоставление
«контекстных» и «нарративных» (то есть употребляющихся в нарративном дис-
курсе) деепричастий не вполне удачно: очень часто деепричастие может упот-
ребляться как при описании последовательных, так и одновременных ситуаций,
ср. примеры (35)—(36).
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Марийский

(28) jəvan šinč-en kočk-o
Иван сидеть-CONV есть-PST:3SG
‘Иван сидел и ел.’

(29) tudo tol-ən koč-šo
он приходить-CONV есть-JUSS
‘Пусть он придет и поест.’

(30) məj kočk-ən jü-n-em
я есть-CONV пить-DESID-1SG
‘Я хочу есть и пить.’

Татарский

(31) rišat kil-ep aša-r
Ришат приходить-CONV есть-POT
‘Ришат придет и поест.’

(32) kil-ep aša-sen
приходить-CONV есть-JUSS
‘Пусть он придет и поест.’

(33) alma aša-p kit-i-m
яблоко есть-CONV уходить-HORT-1SG
‘Съем-ка я яблоко и уйду-ка.’

В группу «наследующих» деепричастий попадают и прочие «со-
чинительные» деепричастия; приведем примеры из корейского (34) и
юкагирского ((35)—(36)) языков:

Корейский

(34) мун-ыл так-ко онŏр-а
дверь-ACC закрывать-CONV возвращаться-IMP
‘Закрой дверь и приходи сюда.’ (Холодович 1954: 152)

Юкагирский

(35) šaqale tamun-gele lej-t qodo:-j
лиса это-ACC есть-IPFV:SS лежать-3SG:INTR
‘Лиса лежала и ела это.’ (Maslova 2003: 265)



А. Б. Шлуинский

198

(36) tet legul aŋs'i:-t ejre-k
ты еда искать-IPFV:SS ходить-IMP:2SG
‘Иди и поищи еды.’ (Maslova 2003: 114)

Немного особняком среди «наследующих» деепричастий стоят так
называемые «медиальные глаголы»11, то есть формы, отличающиеся от
«стандартных» деепричастий, во-первых, наличием лично-числовой па-
радигмы, а во-вторых, тем, что конструкции с ними всегда проявляют
свойства синтаксического сочинения. «Медиальные глаголы», распола-
гающиеся слева от своей «опорной» формы, представлены в папуасских
языках; приведем пример из языка хуа:

Хуа

(37) mni evri-ro-ka bade mi-o
вода приносить-PFV-MED:2SG мальчик давать-IMP
‘Принеси воды и дай мальчику.’ (Haiman 1985: 151)

Сходные деепричастия, но располагающиеся справа от «опорной»
формы, есть во многих африканских языках, в частности в языках бан-
ту. Приведем примеры «консекутивных» форм языка масаи ((38)—(39))
и языка суахили ((40)—(41)):

Масаи

(38) k-a-iput emoti n-a-pik enkima
POT-1SG-наполнять котел CONS-1SG-ставитьогонь
‘Я наполню котел и поставлю [его] на огонь.’ (Tucker, Mpaayei
1955: 61)

                                                          
11 Термин «медиальный глагол» («medial verb») изначально употреблялся

при описании папуасских языков применительно к глагольным формам особого
типа, Эти формы линейно предшествуют финитной глагольной форме, выра-
жающей значения времени и наклонения, и описывают события, одновременные
или предшествующие событиям, названым этой формой. Для аналогичных форм
(правда, линейно следующих за финитной формой и описывающих события, од-
новременные или следующие за событиями, названными ею) в африканистике
(изначально в бантуистике) принято использовать предложенный Л. Хайманом
термин «консекутив» (Hyman 1971). В современной типологии, как правило,
термин «медиальный глагол» не привязан к какой-то группе языков и обозначает
все «сочинительные» деепричастия с лично-числовой парадигмой.
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(39) i-mput-a emoti n-i-pik enkima
2SG-наполнять-IMP котел CONS-2SG-ставить огонь
‘Наполни котел и поставь [его] на огонь.’ (Tucker, Mpaayei 1955:
61).

Суахили

(40) paka hu-kamata panya a-ka-wa-la
кошка HABIT-хватать мышь:PL CL-CONS-CL-есть
‘Кошка обычно ловит мышей и ест их.’ (Громова, Охотина 1995:
234)

(41) m-si-ingie m-witu-ni, m-ka-kuta-na
2PL-NEG-входить:IMP:PL CL-лес-LOC 2PL-CONS-встречать-REC
na m-nyama m-buai
с CL-зверь CL-хищный
‘Не входите в лес и не встречайтесь с хищным зверем.’ (Loogman
1965: 386)

Все рассмотренные «наследующие» формы, несмотря на их раз-
нообразие, имеют функциональное сходство: все они служат для того,
чтобы показатель грамматического значения (или значений) был пред-
ставлен в цепочке глагольных форм один раз и при этом вся цепочка
выражала это значение. Это позволяет рассматривать их как единое
множество «наследующих» форм, несмотря на то, что это единство ни-
как не означает тождества этих форм с точки зрения глагольный систе-
мы в целом.

3. «Наследование» модальных значений
и коммуникативный статус

Хотелось бы подробнее остановиться на семантических особен-
ностях полипредикативной конструкции с «наследующими» формами.
В рассматриваемых конструкциях, несмотря на морфологическое не-
равноправие «наследующей» и «опорной» форм, обе эти формы и, как
следствие, обе возглавляемые ими предикации, равно важны для гово-
рящего, то есть семантически конструкция является сочинительной. Не-
обходимым для такой «равнозначимости» двух предикаций является
тождество коммуникативных статусов обозначаемых ими пропозиций.
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Понятие коммуникативного статуса (в терминологии работы Паду-
чева 1985 — «денотативного статуса») пропозиции, по-видимому, не
имеет точного определения. Как указано в Падучева 1996: 243, разли-
чаются ассертивный, пресуппозитивный, импликативный, нейтральный,
атрибутивный коммуникативные статусы и другие; закрытого списка
коммуникативных статусов на данный момент не существует.

Не претендуя на подробный разбор всей проблематики, связанной с
понятием коммуникативного статуса, и обзор всей обширной литерату-
ры по этой теме, напомним лишь основные свойства тех коммуникатив-
ных статусов, которые будут для нас важны. Прежде всего различаются
пресуппозитивный и ассертивный компоненты семантики предложения,
соответствующие пресуппозитивному и ассертивному статусам входя-
щих в это предложение пропозиций12. Как известно, пропозиции,
имеющие пресуппозитивный статус, отличаются от пропозиций, имею-
щих ассертивный статус, тем, что они не входят в сферу действия опе-
ратора отрицания и модальных операторов, то есть операторов ирреаль-
ных значений. Сравним предложение (42a) с предложениями (42b), в
которое включен оператор отрицания, и (42c), в которое включен мо-
дальный оператор желания говорящего:

(42) a. Вася знает, что Маша уехала.
b. Вася не знает, что Маша уехала.
c. Я хочу, чтобы Вася знал, что Маша уехала.

Очевидным образом, сентенциальный актант при глаголе знать в
сферу действия этих операторов не входит, сохраняя свою строгую ис-
тинность, и имеет тем самым пресуппозитивный коммуникативный ста-
тус. А пропозиция ‘Вася знает’ входит в сферу действия этих операто-
ров и тем самым является в (42а) ассерцией.

Среди прочих коммуникативных статусов для нас наиболее суще-
ственную роль играет атрибутивный статус пропозиции, подробно опи-
санный в Богуславский 1985: 30—32. Если в семантику некоторого
предложения входит два компонента, один из которых основной, а дру-
гой — дополнительный, то последний является атрибутом первого и
имеет атрибутивный коммуникативный статус. Примером предложения,

                                                          
12 Обратим, однако, особое внимание на то, что распространенное пред-

ставление о том, что предложение делится на пресуппозицию и ассерцию «без
остатка», оказывается неверным. Ср. Богуславский 1985: 29—30.
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в семантике которого содержится, согласно работе Падучева 1996, про-
позиция с атрибутивным статусом, может служить предложение (43a):

(43) a. Елка касается потолка. (Падучева 1996: 243)
b. Елка не касается потолка. (Падучева 1996: 244)

В семантику предложения (43a) входит основной, ассертивный,
компонент ‘елка находится в контакте с потолком’ и дополнительный,
атрибутивный, компонент ‘контакт слабый’. Если ассерция в примере
(43b) входит, как и положено, в сферу действия оператора отрицания, то
атрибут туда не входит, но, в отличие от пресуппозиции, не сохраняет
истинность, «а лишается смысла и пропадает» (Падучева 1996: 244)13.

Разумеется, иметь атрибутивный статус может и пропозиция, вы-
раженная при помощи отдельной предикации. Средством оформления
такой предикации оказывается имеющий пониженную «дискурсивную
значимость» деепричастный оборот:

(44) a. Вася читает лежа.
b. ?Вася не читает лежа.

В примере (44a) пропозиция ‘Вася лежит’ имеет как атрибутивный
коммуникативный статус, так и пониженную «дискурсивную значи-
мость». Что же касается примера (44b), то такая его интерпретация, что-
бы в сферу действия оператора отрицания попадал исходный ассертив-
ный компонент, то есть чтобы было ложно ‘Вася читает’, по-видимому,
сомнительна. Возможна его интерпретация как ‘Вася читает не лежа’, то
есть оператор отрицания синтаксически поднимается, а семантически
имеет в качестве сферы действия атрибутивный компонент ‘Вася ле-
жит’. Выходит, что при отрицании ассертивного компонента атрибу-
тивный компонент также теряет смысл, и предложение, в котором он
выражен, оказывается неправильным.

Таким образом, пониженная «значимость» некоторой предикации
и, как следствие, редукция ее морфологического оформления являются
отражением такого семантического свойства соответствующей пропо-
зиции, как атрибутивный коммуникативный статус.

Необходимо также сделать замечание о том, что две равноправные,
то есть семантически сочиненные, пропозиции всегда имеют равный
                                                          

13 Отметим при этом, что речь здесь идет об основной тенденции, прояв-
ляющейся в нейтральном контексте: от контрастивных контекстов типа Елка не
касается потолка, она в него упирается мы здесь отвлекаемся.
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коммуникативный статус. Если эти две пропозиции и соответствующие
им предикации ничему не подчинены, то статус является ассертивным.
Тогда в конструкции с «наследованием» грамматических категорий
коммуникативный статус пропозиции, выражаемой предикацией с «на-
следующей» формой, и коммуникативный статус пропозиции, выра-
жаемой предикацией с «опорной» формой, должны совпадать. Таким
образом, между ассертивным статусом пропозиции, выражаемой преди-
кацией с «наследующей» глагольной формой, и собственно способно-
стью этой формы «наследовать» грамматические категории «опорной»
формы (причем в первую очередь относящиеся к ирреалису) обнаружи-
вается взаимосвязь.

Рассмотрим примеры с чувашским (низовой диалект) «наследую-
щим» деепричастием:

Чувашский

(45) a. vašjšja jaška ši-se čej iš-es-šěn
Вася суп есть-CONV чай пить-FUT-DESID
‘Вася хочет есть суп и пить чай.’

b. vašjšja jaška ši-se čej iš-etj

Вася суп есть-CONV чай пить-PRES:3SG
‘Вася ест суп и пьет чай.’

c. vašjšja jaška ši-sen čej iš-es-šěn
Вася суп есть-CONV:COND чай пить-FUT-DESID
‘Вася, съев суп, хочет пить чай.’

«Наследующее» деепричастие, представленное в примере (45a),
«наследует» грамматическое значение дезидератива. При этом на се-
мантическом уровне предложению (45a) соответствует модальный опе-
ратор желания первого участника описываемых ситуаций, в сферу дей-
ствия которого входят две пропозиции: ‘Вася ест суп’ и ‘Вася пьет чай’.
То, что деепричастие šise входит в сферу действия оператора модально-
сти желания, подтверждается тем, что его коммуникативный статус в
предложении (45b) является ассертивным. С другой стороны, ассертив-
ный статус пропозиции ‘Вася ест суп’ в предложении (45b) вынуждает
ее, по определению, входить в сферу действия оператора желания в
предложениии (45a) и тем самым «наследовать» грамматическое значе-
ние дезидератива, которое, в свою очередь, является одной из граммем
категории модальности, присущей чувашскому глаголу.
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Сравним теперь предложение (45a) с предложением (45c). В пред-
ложении (45c) вместо «наследующего» деепричастия šise стоит деепри-
частная форма šisen, имеющая в данном случае обстоятельственное зна-
чение предшествования14. Пропозиция, выражаемая обстоятельствен-
ным предложением времени, как правило, имеет пресуппозитивный
коммуникативный статус и, следовательно, не должна входить в сферу
действия оператора отрицания, а также модальных операторов. Как и
ожидается, в примере (45c) пропозиция ‘Вася ест суп’ не входит в сферу
действия оператора желания, а сохраняет значение истины, то есть яв-
ляется пресуппозицией.

Сходным образом ведут себя «наследующие» формы и с операто-
ром отрицания, взаимодействие с которым считается основным тестом
для определения коммуникативного статуса пропозиции. Способность
«наследовать» категорию отрицания оказывается, как и способность на-
следовать категории наклонения и модальности, одним из свойств по-
добных деепричастных форм. При этом «наследование» отрицания ока-
зывается сопряженным с «наследованием» наклонения или модально-
сти: «наследующее» деепричастие рассматриваемого типа либо
«наследует» обе эти категории, либо не «наследует» ни одну из них.
Рассмотрим следующий чувашский пример:

(46) jaška ši-se čej an iš
суп есть-CONV чай PROH пить:IMP
a. ‘Не ешь суп и не пей чай.’
b. ≈ ‘Когда ешь суп, не пей чай.’
‘*Ешь суп и не пей чай.’
*‘Когда не ешь суп, не пей чай.’

(47) jaška ši-se čej iše-t-ěn
суп есть-CONV чай пить-PRES-2SG
‘Ты ешь суп и пьешь чай.’

В примере (46) «наследующее» деепричастие šise помещено в кон-
текст отрицательного императива an iš. Оказывается, что предложение

                                                          
14 Вторым значением этого деепричастия является обстоятельственное зна-

чение условия; в этом случае пропозиция, обозначаемая им, будет иметь ней-
тральный коммуникативный статус, не придающий пропозиции вообще никако-
го истинностного значения, ср. Если Маша придет, Петя обрадуется. — Если
Маша придет, Петя не обрадуется.
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(46) имеет два значения. Значение (46a) появляется в том случае, когда
форма šise «наследует» и значение императива, и значение отрицания;
таким образом, пропозиция ‘Ты ешь’ входит в сферу действия как опера-
тора отрицания, так и модального оператора, то есть в предложении (47)
имеет ассертивный коммуникативный статус. Значение (46b) возникает,
когда деепричастие не наследует ни одного из этих значений, а обозна-
чаемая им пропозиция не входит ни в сферу действия оператора отрица-
ния, ни в сферу действия модального оператора и является, следователь-
но, пресуппозицией. Тогда коммуникативный статус пропозиции ‘Ты
ешь’ в предложении (47) оказывается двояким и мы вынуждены для не-
го, как и для предложения (46), постулировать два значения.

Таким образом, способность некоторой формы «наследовать» се-
мантические глагольные значения объясняется равным коммуникатив-
ным статусом пропозиции, обозначаемой этой формой, и пропозиции,
обозначаемой «опорной» формой, что, в свою очередь, коррелирует с
семантическим равноправием этих двух пропозиций, то есть с сочине-
нием на семантическом уровне. Кроме того, интересующее нас «насле-
дование» ирреальных значений непосредственно вытекает из тождества
коммуникативных статусов: ирреальные категории оказываются теми
семантическими операторами, воздействие которых на пропозицию оп-
ределяется ее коммуникативным статусом.

4. «Немаркированность» по реальности / ирреальности
как особая семантическая зона

Итак, «наследующие» глагольные формы получают реальную или
ирреальную интерпретацию в зависимости от интерпретации своей
«опорной» формы и сами по себе не «маркированы» по этой категории.
Возникает естественный вопрос: единственный ли это случай, когда
предикация и возглавляющая ее глагольная форма «не маркированы» с
точки зрения реальности / ирреальности? По-видимому, возможны и
другие контексты, где реальность / ирреальность предикации зависит от
реальности / ирреальности другой предикации. Рассмотрим простой
русский пример:

(48) a. Вася начал читать книгу.
b. Вася не начал читать книгу.
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В (48a) предикация ‘Вася начал X’ реальна, в силу чего реальна и
предикация ‘Вася читает книгу’, тогда как в (48b), в контексте ирреаль-
ной предикации ‘Вася не начал X’, та же предикация ‘Вася читает кни-
гу’ оказывается ирреальной. Таким образом, предикация, являющаяся
сентенциальным актантом фазового глагола, реальна или ирреальна в
зависимости от реальности / ирреальности предикации с самим фазовым
глаголом.

Интересно, что засвидетельствовано совмещение в одной гла-
гольной форме функции «наследующей» глагольной формы и функции
оформления сентенциального актанта фазового глагола. Выше были
приведены примеры (45a, b) и (35)—(36) с «наследующими» дееприча-
стиями чувашского и юкагирского языков; ниже демонстрируется упот-
ребление тех же форм с фазовыми глаголами:

Чувашский

(49) xer šjiru šjir-sa pěter-č-ě
девушка письмо писать-CONV кончать-PFV-3SG
‘Девушка кончила писать письмо.’

Юкагирский

(50) lebejdi: šaqal'e-šu-t čemie-či:l'i
ягоды собираться-CAUS-IPFV:SS оканчивать-PFV:1PL:INTR
‘Мы окончили собирать ягоды.’ (Maslova 2003: 288)

Это значит, что можно постулировать цельную семантическую
зону «немаркированных» с точки зрения реальности / ирреальности
форм. Помимо сентенциальных актантов фазовых глаголов, к этой зоне
можно отнести и сентенциальные актанты некоторых других предика-
тов, таких как ‘осмелиться’, ‘догадаться (сделать что-л.)’, ‘приходится
(сделать что-л.)’, ‘удосужиться’ и т. п.:

(51) a. Вася осмелился об этом спросить.
b. Вася не осмелился об этом спросить.

(52) a. Вася догадался позвонить.
b. Вася не догадался позвонить.

(53) a. Васе приходилось общаться с иностранцами.
b. Вася не приходилось общаться с иностранцами.
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 (54) a. Вася удосужился сделать задание.
b. Вася не удосужился сделать задание.

По-видимому, при более детальном исследовании семантики сен-
тенциальных актантов этот список может быть продолжен.

Рассмотренная семантическая зона имеет связи и с «маркирован-
ными» ирреальными значениями. Важнейшие из них — это зависимое
ирреальное значение цели, смежное с функцией «наследования» (ср.
пример (18) из бамана и (55), юкагирские примеры (35) и (56)), и «мар-
кированные» ирреальные сентенциальные актанты (ср. приведенный
выше пример (20) из бамана и пример (57) из масаи):

Бамана

(55) Seidu, táá kà dàràkâ dún
Сейду идти INF завтрак есть
‘Сейду, иди завтракать.’

Юкагирский

(56) tet uör-pe-gele čarčaqan-die alme-ŋin
твой ребенок-PL-ACC Чарчакан-DIM шаман-DAT
legi-te-m albo:-t
есть-CAUS-3SG:TR спастись-IPFV:SS
‘Чарчакан отдал шаману на съедение твоих детей, чтобы спастись
[самому].’ (Maslova 2003: 272)

Масаи

(57) e-nyor n-i-rrag
3SG-следует CONS-2SG-ложиться
‘Тебе следует лечь.’ (Tucker, Mpaayei 1955: 61)

* * *
Таким образом, помимо реальной и ирреальной семантических зон,

существует семантическая зона, не специфицированная по реальности /
ирреальности. Входящие в нее элементы «наследуют» реальное / ирре-
альное значение «опорного» или вершинного предиката. Возможно,
сходная «немаркированная» семантическая зона существует и для дру-
гих распространенных семантических оппозиций.
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Условные обозначения

1, 2, 3 1-е, 2-е, 3-е лицо
ACC аккузатив
ART артикль
CAUS каузатив
CL показатель

согласовательного класса
COND кондиционалис (условное

наклонение)
CONJ конъюнктив
CONS консекутив
CONV деепричастие (конверб)
DAT датив
DEB дебитив
DESID дезидератив
DIM диминутив
DU двойственное число
HABIT хабитуалис
HORT гортатив
IMP императив
INC инклюзивное местоимение
INF инфинитив
INTR непереходность
IPFV имперфектив
JUSS юссив
LOC локатив

M мужской род (класс)
MED медиальный глагол
NAME показатель имени

собственного
NEG отрицание
NMN имя действия (масдар)
OBJ объектная форма
OPT оптатив
PASS пассив
PFV перфектив
PL множественное число
POSS посессивность
POT потенциалис
PRES настоящее время
PROH прохибитив
PST прошедшее время
REC реципрок
RES результатив
SG единственное число
SS same-subject (показатель

кореферентности субъектов
двух предикаций)

TR переходность
UNSPEC «неспецифицированная»

форма
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1. CЕМАНТИЧЕСКАЯ ЗОНА БУДУЩЕГО

Е. C. Маслова

К ТИПОЛОГИИ ПРОСПЕКТИВА:
КАТЕГОРИЯ ПРОВИДЕНЦИАЛИСА

В ЮКАГИРСКИХ ЯЗЫКАХ

Я ловлю в далеком отголоске
Что случится на моем веку.

Борис Пастернак

В юкагирских языках противопоставлены две проспективные конструкции,
интенциональный и провиденциальный проспектив. Значения обеих конструк-
ций включают отсылку к некоторому положению дел, соотнесенному с после-
дующим событием, но в интенциональной конструкции это положение дел со-
ответствует внутреннему состоянию субъекта предстоящего действия (в частно-
сти намерению совершить действие), а в провиденциальной — внешним по
отношению к субъекту обстоятельствам, предопределяющими предстоящее со-
бытие независимо от намерений его участников. В позиции сентенциального ак-
танта это противопоставление нейтрализуется, и оба проспективных значения
выражаются провиденциальным показателем. Можно предположить, что по-
добное противопоставление существует и как типологический параметр, то есть
показатели проспектива и, возможно, непосредственного будущего времени в
некоторых языках могут восходить к провиденциальному прототипу.

1. Проспектив, провиденциалис и ирреалис

Бернард Комри (см. Comrie 1976: 64) вводит термин «п р о с п е к -
т и в» для описания глагольных конструкций семантически симмет-
ричных перфекту: в значение обеих конструкций входит отношение
R(L, G) между ситуацией, обозначаемой лексическим глаголом (L), и
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некоторой отличной от L ситуацией G, но в перфектной конструкции
время tL события L предшествует времени tG, а в проспективной —
следует за ним. В юкагирских языках1 есть две глагольные конструк-
ции, которые удовлетворяют этому определению. Предваряя более де-
тальный семантический анализ, их можно назвать «интенциональным»
и «провиденциальным» проспективами (Е. А. Крейнович называет эти
формы «наклонением готовности» и «наклонением предстоящего дей-
ствия», соответственно (1982: 144, 147—148)2. И н т е н ц и о н а л ь -
н ы й  п р о с п е к т и в  образуется с помощью вспомогательного гла-
гола ТК l’e- ‘быть’ и дативной формы имени действия, а п р о в и -
д е н ц и а л ь н ы й  — с помощью суффикса T -mori-, K -moži-,
например:

(1) а. tet-uoldeŋ quodeŋ kode-n'eŋ el-nied'i-t'uon.
ты-ТOП [никак человек-КОМ не-поговорить-ПРВ]
welte-l-ŋin' l'e-me-k?
повесить-ИД-ДАТ ПРСП-ТР-2ЕД
‘А ты, ты готов повесить человека, вовсе с ним не поговорив!’

b. tuŋ mit emd'e ed'il-e el-wie-mori.
этот наш младший.брат жизнь-АКК не-сделать-ПРСП(3ЕД)
‘Нашему младшему брату на роду написано не сделать ничего
полезного.’

Юкагирский интенциональный проспектив и структурно, и се-
мантически входит в хорошо описанный класс проспективных конст-
рукций типа англ. be going to. В частности, ситуация G осмысляется
как свойство G(x) субъекта (= референта A/S) последующего события
L(x). В прототипических употреблениях G(х) включает (а) намерение
осуществить событие L(x) и (b) реализацию подготовительной стадии
этого события (предложение (1а), например, обращено к царю, уже
отдавшему приказ о повешении). В периферийных употреблениях мо-
жет отсутствовать первый (2а) или второй элемент (2b).

                                                          
1 В работе учитывается материал двух юкагирских языков, тундренного (Т)

и колымского (К), однако в центре внимания находятся данные Т. Примеры вы-
браны из корпуса нарративов, опубликованного в Maslova (ed.) 2001.

2 В более ранней работе (Крейнович 1958) вместо «наклонения готовно-
сти» используется термин «несомненное наклонение».
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(2) а. e, ten pun'ie-l-ŋin' l'e-j
МЖДМ здесь свариться-ИД-ДАТ ПРСП-3ЕД
‘Сейчас, [еда] вот-вот сварится [почти готова].’

b. ma:rqan uje-n'e-j rukun-hane pot'esej-l-ŋin' l'e-ŋa
один крыло-КOM-АТ нечто-AКК послать-ИД-ДАТ ПРСП-3МН
‘Они [птицы] решили послать одну птицу [на разведку].’

В провиденциальной конструкции, напротив, G — некоторая совокуп-
ность обстоятельств, в н е ш н и х  по отношению к субъекту x события
L(x); в частности, предстоящее участие x в событии L концептуализируется
как нечто независимое от его намерений и / или текущего состояния. На-
пример, употребление провиденциального проспектива в примере (1b)
снимает ответственность за ситуацию с героя: он полон наилучших наме-
рений и готовности быть полезным3. Иными словами, провиденциальная
конструкция представляет собой грамматикализацию представления о та-
ких взаимосвязях между событиями, которые лежат в н е  намерений и из-
менений состояний их участников; ср. англ. be marked to в значении, иллю-
стрируемом шекспировским If we are mark’d to die, we are enow to do our
country loss («Henry V»)4.

Поскольку интенциональный проспектив обозначает состояние субъ-
екта, соответствующее предварительной стадии реализации события L, он
лежит на периферии сферы аспектуальных значений и противопоставлен
формам ингрессива и прогрессива. Подобно этим формам, он не имеет
дейктической темпоральной семантики: состояние G(x) может быть отне-
сено к любому временному плану и включено в любую модальную рамку.
Напротив, провиденциалис входит в систему темпорально-модальных
грамматических оппозиций (§2); именно этим обусловлена релевантность
провиденциальных конструкций для описания категории и р р е а л и с а,
которая, в самом общем смысле, охватывает пропозиции, не соотнесенные
с конкретными событийными денотатами, существующими в «мире дис-
курса» к моменту речи. Особенность провиденциального значения состоит
в том, что оно объединяет «реалис» (G) и «ирреалис» (L) в рамках единой
семантический структуры.
                                                          

3 Вся сказка, из которой взят пример (1а), сводится к игре на этом противо-
речии; интенциональный проспектив здесь означал бы, что не делать ничего по-
лезного входит в намерения протагониста и даже, скорее всего, что он предпри-
нимает для этого какие-то усилия.

4 «Коль суждено погибнуть нам, — довольно потерь для родины» (пер.
Е. Бируковой).
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2. Провиденциальный проспектив
в системе

финитного глагола

Морфология юкагирского финитного глагола включает две пара-
дигматические оппозиции, обеспечивающие привязку обозначаемых си-
туаций к миру дискурса и его дейктическому центру. Первая оппозиция
соответствует категориям в р е м е н и  и  н а к л о н е н и я, а вторая —
категории э в и д е н ц и а л ь н о с т и. Показатель провиденциалиса вхо-
дит в обе эти оппозиции.

2.1. Т е м п о р а л ь н о - м о д а л ь н а я  оппозиция включает, по-
мимо нулевого показателя реалиса (не-будущего времени) и прови-
денциалиса, показатели будущего времени (TK -t(e)-) и сослагательно-
го наклонения (TK et-); морфологическое противопоставление про-
шедшего и настоящего времени в юкагирских языках отсутствует.
В этой парадигме только показатели реалиса и провиденциалиса име-
ют инвариантное дейктическое темпоральное значение: реалис всегда
относит обозначаемое предложением событие L к «реальному» (на-
стоящему или прошедшему) времени, а провиденциалис — к будуще-
му. Показатель б у д у щ е г о  в р е м е н и  может обозначать «про-
стое» будущее (3а), возможность (3b) и регулярную повторяемость
однотипных событий в прошлом (3c); его семантическим инвариантом
можно считать отсутствие у пропозиции конкретного событийного де-
нотата («ирреальность»). При этом темпоральное значение наиболее
контекстно-независимо, чем и обусловлено традиционное название
этой формы: значение будущего времени нейтрализуется только если
значения возможности или хабитуальности заданы непосредственным
контекстом.

(3) а. mer-u:-te-je-ŋ.
АФФ-идти-БУД-1ЕД
‘Я пойду.’

b. neme-le t'en'i-te-mle?
что-АКК смеяться-БУД-OФ:3ЕД
‘[— Он смеялся над смертью моей матери!] Над чем он тут мог

смеяться?’
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(3) c. ma:rqad ile kedel-ha l'e-te-j konme-gi
один олень РЕФЛ-ЛОК быть-БУД-3ЕД друг-(ЕД)3
talaw-ŋin' u:-te-j.
дикий.олень-ДАТ идти-БУД-3ЕД
[Они, бывало, обучали двух домашних оленей.] ‘Один олень

оставался с ними, другой шел к диким оленям.’

Форма с о с л а г а т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  используется для
описания возможных событий в будущем (4а) и, в контексте условной
конструкции, для выражения контрафактивности (4b):

(4) а. mer-at-juore-jl'i.
АФФ-СОСЛ-играть-1МН
‘Мы могли бы поиграть, хорошо бы поиграть.’

b. el-aji-l'el-a-qane mid'ek mer-at-upa:-t'i:-j.
не-стрелять-ИНФР-МН-УСЛ ГИП АФФ-СОСЛ-держаться-ДЛМТ-3ЕД
‘Если бы вы не застрелили [этого оленя], она могла бы прожить

немного дольше.’

Таким образом, в функции описания предполагаемого будущего
противопоставлены три глагольные формы: простое будущее, сослага-
тельное наклонение и провиденциалис. Форма будущего времени не со-
держит внутренней отсылки к положению дел в настоящем, которая
входит в семантическую структуру как сослагательной, так и провиден-
циальной форм. Она соотнесена с единым временным планом, и усло-
вия истинности предложения в форме будущего времени включают (бу-
дущую) р е а л и з а ц и ю  описываемого события. Напротив, утвержде-
ние в сослагательной форме или в форме провиденциалиса не окажется
ложным, если описываемое событие не произойдет; например, предло-
жение (1b) служит началом разговора о том, что можно сделать для то-
го, чтобы предсказание не оправдалось — как приспособить младшего
брата к какому-нибудь полезному занятию; именно это свойство прови-
денциалиса позволяет относить его к проспективным конструкциям (см.
Comrie 1976: 65).

Семантика сослагательного наклонения и провиденциалиса опира-
ется на представление о взаимосвязи реальной (wr) и ирреальной (wf)
«стадий существования» мира, существующей постольку, поскольку
ирреальная стадия wf является продолжением wr и предопределяется ее
свойствами (условно, wf = F(wr)). Обе формы обозначают статус денота-
та обозначаемого события L в F(wr): значение провиденциалиса вклю-
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чает существование денотата L в F(wr), а значение сослагательного на-
клонения — отсутствие такого события в F(wr). Это не исключает воз-
можности нарушения имплицитной взаимосвязи F между wr и wf каким-
либо будущим событием (или событиями). Контекст сослагательной
формы (чаще всего, протазис условной конструкции) обычно включает
информацию о таком событии (отсутствующем в wr). Напротив, дис-
курсный или ситуативный контекст провиденциального высказывания
часто содержит информацию о конкретной ситуации G, существующей
в wr, которая предопределяет существование L в F(wr). Например, (5а)
— это вопрос, которым задаются родители, навещая только что выдан-
ную замуж дочь: предполагается, что качество еды в доме ее мужа свя-
зано с благополучием дочери в будущем; (5b) произносит шаманка по-
сле безуспешного камлания.

(5) а. mid'ek mit uo samqara:l legul-gi quodeban
ГИП наш ребенок стол еда-(ЕД)3 какой
kejgudeŋ amutne sahane-mori ewri n'a:rt'itneŋ?
в.будущем хорошо жить-ПРСП(3ЕД) или плохо
‘Какова еда у нашего ребенка, хорошо или плохо ей предстоит

жить?’

b. qad'ir me-t'antejre-ŋ, me-jabe-mori.
вот АФФ-не.мочь-1ЕД АФФ-умирать-ПРСП(3ЕД)
‘Я не могу [уговорить духов продлить жизнь заболевшей жен-

щины], ей суждено умереть.’

Следует подчеркнуть, что значения обеих конструкций не связаны
с модальной шкалой возможности / необходимости; иными словами,
выбор конструкции не зависит от оценки вероятности нарушения пред-
полагаемой взаимосвязи. Так, предложение (5а) не содержит оценки ве-
роятности сохранения условий жизни в доме мужа; в значение прови-
денциалиса входит только сама идея существования взаимосвязи между
положением дел в настоящем и в будущем.

Наличием внутренней отсылки к настоящему в семантике прови-
денциалиса обусловлено дополнительное противопоставление форм
провиденциалиса и будущего времени по степени отдаленности пред-
стоящего события от момента речи. Например, провиденциальное ут-
верждение в примере (5b) приобретает семантическую наполненность
только в контексте противопоставления непосредственного (близкого)
будущего будущему «вообще»; использование формы простого буду-
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щего обесценило бы предсказание шаманки (все люди смертны). Анало-
гично, из контекста примера (6) ясно, что речь идет просто об опозда-
нии; это высказывание ни в коей мере не предсказывает, что вождь не
придет никогда:
(6) mit leml'e el-kelu-mori.

наш вождь не-прийти-ПРСП(3ЕД)
‘Наш вождь [судя по всему] не придет.’

2.2. В э в и д е н ц и а л ь н у ю  оппозицию входит, помимо немар-
кированного значения непосредственного наблюдения и провиденциа-
лиса, показатель и н ф е р е н ц и а л и с а  ТК -l’el-, который маркирует
описания реальных событий в прошлом, информация о которых полу-
чена говорящим или центральным протагонистом нарратива с чужих
слов или на основе наблюдения ситуации, являющейся результатом
предшествующего события (более детальное описание этого значения
см. в Maslova 2003b). Второе значение иллюстрируется примером (7),
где инференциальный показатель означает, что протагонист увидел
только результат (оставленное мясо), но не само описываемое событие:

(7) tada: titte t'u:l-hane jawnuo pon'i-l'el-ŋa.
там их мясо-АКК всё оставить-ИНФР-3МН
‘Оказалось, что они оставили там всё свое мясо.’

Подобные употребления, очевидно, сближают семантику инферен-
циалиса с семантикой перфекта и проявляют категориальное значение
рассматриваемой морфологической оппозиции: она выражает отноше-
ние времени описываемого события ко времени получения информации
об этом событии, которое может совпадать со временем события (не-
маркированная форма), следовать за ним (инференциалис) или предше-
ствовать ему (провиденциалис). При этом само получение информации
— это всегда конкретное событие в «реальном» мире дискурса, то есть
событие, осуществившееся к моменту речи. Этим обусловлена дейкти-
ческая темпоральная семантика маркированных членов оппозиции: ин-
ференциалис относит обозначаемое событие к прошлому, а провиден-
циалис — к будущему.

Таким образом, реальная ситуация G, входящая в семантическую
структуру провиденциалиса, не только предопределяет предстоящее со-
бытие L, но и служит источником информации о нем. Это наблюдение
уточняет сущность противопоставления двух проспективных форм —
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провиденциальной и интенциональной. Как показано в §1, эта оппози-
ция разграничивает два типа ситуаций G, связанных с последующими
событиями: в н у т р е н н и е  состояния центральных участников собы-
тий и в н е ш н и е  по отношению к этим участникам обстоятельства.
Обязательное свойство ситуаций второго типа — доступность воспри-
ятию говорящего, то есть способность служить непосредственным ис-
точником информации о себе и, опосредованно, о предстоящих собы-
тиях. Хотя в задачи этой статьи не входит реконструкция деталей воз-
никновения и развития юкагирской провиденциальной конструкции,
интересно отметить, что наиболее вероятный лексический источник
провиденциальных показателей — глагольный корень (T mör-, K mеž-)
с основным значением ‘слышать(ся); воспринимать(ся)’, представлен-
ный в современных языках обширными деривационными гнездами
глаголов с различными валентными рамками (см. Maslova 2003c).
Возможность концептуализации отношений между будущим и на-
стоящим, которая лежит в основе такого семантического развития,
косвенно подтверждается эпиграфом к этой статье: если интенцио-
нальный проспектив отражает, по выражению Комри, идею существо-
вания р о с т к о в  будущего в настоящем (Comrie 1976: 65), то прови-
денциальный, по слову Пастернака, — возможность услышать его о т -
г о л о с к и.

3. Именной проспектив

Именной показатель «предназначения» Т moraw, K možu: (см.
Крейнович 1958: 56, 105; Курилов 2001: 259) функционирует как имен-
ной аналог глагольного показателя провиденциалиса (в Т этот показа-
тель ведет себя, с синтаксической точки зрения, как существительное, а
в К демонстрирует более явные признаки грамматикализации в качестве
суффикса). Хотя формальные отношения между глагольным показате-
лем провиденциалиса и именным проспективным показателем не соот-
ветствуют продуктивным деривационным моделям юкагирских языков,
наличие этимологической связи между ними не вызывает сомнений.
Проспективная конструкция с субстантивной именной группой d обо-
значает объект, которому, в силу внешних обстоятельств, предстоит со-
ответствовать дескрипции d на следующей стадии своего существова-
ния, например:
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(8) а. met ti:-n moraw
мой люди-АТ ПРСП
‘мои будущие свояки’

b. qa:l’i-t’e uo-n moraw
сильный-АТ ребенок-АТ ПРСП
‘мальчик, кому предстоит стать сильным’ (Курилов 2001: 259)

Как показывают эти примеры, в сферу действия проспективного
показателя входит ИГ в целом, а не только существительное: в против-
ном случае, выражение (8а) означало бы ‘мои будущие люди’, а (8b) —
‘сильный будущий мальчик’.

Именной проспективный показатель используется также в отгла-
гольной конструкции, которую можно назвать и м е н е м  п р е д п о -
с ы л к и  д е й с т в и я  (ИПД); она входит в парадигму отглагольных
номинализаций, включающую также имя действия (ИД, см. пример
(9a))  и имя результата действия (ИРД, см. пример (9b)). ИПД образует-
ся сочетанием ИРД с показателем именного проспектива (см. пример
(9c)). Номинализация является основным механизмом «встраивания»
сентенциальных компонентов в сложные конструкции, в частности,
единственным механизмом образования сентенциальных актантов. В
этой синтаксической роли показатель ИРД функционирует как показа-
тель предшествования, а ИПД — как показатель следования:

(9) а. tuŋ jukuolel+dahi emd'e-pul-gi el-kurel'i: qada: l'e-da-hane
этот младший+тот брат-МН-3 не-знать(3ЕД) [где быть-3-АКК]
‘Их младший брат не знал, где она живет.’

b. ...me-kurel'i:-m quodi:r ta:t kurt'i:j-uol-pe-da-hane.
...АФФ-знать-ТР(3ЕД) [почему так стать-ИРД-МН-3-АКК]
‘...он знал, почему они стали такими...’

c. qad'ir puregela:hande kode el-gurel'i: taŋ neme-lede
вот западный человек не-знать(3ЕД) тот что-ИНСТР
juoraj-uol moraw-le.
играть-ИРД ПРСП-АКК
‘Человек с запада не знал, во что ему предстоит играть.’

Тем не менее, семантика проспективного показателя при сентенци-
альном актанте, по-видимому, не сводится к значению относительного
будущего, а включает наличие предпосылок события, обозначаемого но-
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минализированным предложением, в период времени, с которым соотне-
сено главное предложение, то есть собственно проспективное значение.
При этом семантическое противопоставление между интенциональным и
провиденциальным проспективами в этом контексте нейтрализуется:
предпосылка события может сводиться к намерению субъекта его осуще-
ствить. Это значение особенно четко проявляется в примере (10b):

(10) а. … keluj-uol moraw-pe-da-hane mörd'es-ŋa
... [прийти-ИРД ПРСП-МН-3-АКК] сообщить-3МН
‘... нам сообщили о том, что они собираются прийти.’

b. tideŋ t'a:rt'eqa:n-hane pun'i:-t'e-r kel-l'el-d'e t'i:
те Чарчехан-АКК убить-ВЕН-ДПР прийти-ИНФР-АТ люди
ma:lej-r titte pun'-uol moraw-hane janaspejre-ŋa.
удивиться-ДПР их убить-ИРД ПРСП-АКК забыть-3МН
‘Те люди, которые пришли, чтобы убить Чарчехана, от

удивления забыли, что они собирались его убить.’

Основной причиной этой нейтрализации является, очевидно, запрет
на номинализацию формы интенционального проспектива (возможно,
мотивированный тем, что эта форма сама по себе уже содержит номи-
нализированный глагол — датив имени действия).

При этом представляется наиболее вероятным, что исторически ис-
ходное значение именного проспективного показателя было ближе к
провиденциальному значению, выражаемому в системе финитного гла-
гола; оно включало признак независимости обстоятельств, предопреде-
ляющих последующие события, от намерений их участников. Иными
словами, общепроспективное значение этого показателя в парадигме
сентенциальных актантов — результат семантического расширения ис-
ходного провиденциального значения, а не исходное значение, сузив-
шееся в остальных употреблениях до провиденциального. Помимо кос-
венных общелингвистических аргументов (грамматикализация обычно
сопровождается расширением, а не сужением значений), существуют и
собственно юкагирские данные в пользу этой гипотезы. Наиболее пока-
зательно в этом смысле противоречие между структурными признаками
ИПД и его семантикой в роли сентенциального актанта: с синхронной
точки зрения представляется абсолютно немотивированным то, что
ИПД образуется только от имени р е з у л ь т а т а  действия (а не от име-
ни действия, ср. примеры (9)). По описанию Е. А. Крейновича (1958:
105), несочетаемость проспективного показателя с ид — общее грамма-
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тическое правило. По моим данным, проспективный показатель может
сочетаться с ИД; в тундренном юкагирском такие примеры исключи-
тельно редки, а в колымском (где, как упомянуто выше, этот показатель
находится на несколько более продвинутой стадии грамматикализации)
ИД и ИРД свободно варьируются в составе проспективных сентенциаль-
ных актантов, без каких-либо семантических различий (см. Maslova
2003а: 401—407). Это позволяет предположить, что участие ИРД в обра-
зовании проспективных сентенциальных актантов — это синхронный
«след» исходного значения проспективного показателя.

Центральное семантическое отличие ИРД от ИД состоит в том, что
ИРД может иметь не только событийное или фактивное (9b), но и объ-
ектное значение; в этом случае, конструкция с ИРД функционирует как
свободное (без вершины (11а) или со вложенной вершиной (11b)) отно-
сительное предложение.
(11) а. qoll'e tet qohij-uol?

где [ты копать-ИРД]
‘Где яма, которую ты выкопал [букв. то, что ты выкопал]?’

b. ma:rquon' erime eju:j-uol-ek l'e-l
только [снег выпасть-ИРД-ФОК] быть-СФ
‘Был только выпавший снег.’

c. tideŋ korel n'ied'ij-uol gorat-pe-k
[тот черт говорить-ИРД] город-МН-ФОК
‘города, о которых говорил тот черт’

Эта же форма используется для образования обычных (head-final)
относительных предложений со значением предшествования (11c); в
этом случае, противопоставление между объектной и событийной ин-
терпретациями нейтрализуется, так как зависимое предложение можно
интерпретировать и как аппозитивную ИГ кореферентную определяе-
мому имени (объектное значение), и как описание события, ограничи-
вающего множество референтов этого имени (событийное значение).
Именно эта грамматическая модель лежит в основе проспективной кон-
струкции, в которой проспективный показатель занимает позицию оп-
ределяемого имени. Как демонстрируют примеры (12), эта конструкция
сохраняет объектное значение, свойственное ИРД:
(12) а. … tude lewj-uol moraw nu:-nun-mele.

… его есть-ИРД ПРСП найти-ХАБ-ОФ:3ЕД
‘… [работая батраком] добывал себе пропитание.’
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(12) b. tuŋn'eŋ tude ugurt'e oŋunbej-uol moraw tiŋn'i:-mele.
это [его ноги промокнуть-ИРД ПРСП] жалеть-ОФ:3ЕД
[О корове, которая отказывается войти в реку:] ‘Это она не хо-

чет мочить ноги [букв. жалеет свои ноги, которым предстоит
промокнуть].’

Эти употребления соответствуют семантике проспективного пока-
зателя в субстантивных употреблениях (см. примеры (8)): ИПД обозна-
чает объект, который может быть обозначен ИРД на следующей стадии
своего существования. Таким образом, использование ИРД семантиче-
ски мотивировано, поскольку ИД не может обозначать объект. Во всех
подобных случаях, предпосылки предстоящего изменения лежат вне
самого объекта, то есть проспективный показатель имеет провиденци-
альное значение.

В адвербиальной конструкции с ИПД проспективный показатель
представляет ситуацию, обозначаемую зависимым предложением, как
следствие ситуации, описываемой главным предложением, а его падеж-
ная форма специфицирует тот аспект ситуации, который определяет на-
личие этого последствия (место в (13а) и способ в (13b)).

(13) а. nondawjeŋ pel-uol moraw-ha ejuoke gurt'i:-nun-i.
стрела достать-ИРД ПРСП-ЛОК недалеко стать-ХАБ-3ЕД
‘Он становился достаточно близко, чтобы стрела могла

долететь.’

b. el-t'ahad'ej-uol-de moraw-lek mo:j-m lukul.
не-шевелиться-ИРД-3 ПРСП-ИНСТР держать-ТР(3ЕД) земля
‘Земля придавила его так, что он не мог пошевелиться.’

В этой конструкции, запрет на употребление ИД не мотивирован,
так как ИРД обозначат событие, а не объект; тем не менее, провиден-
циальное значение сохраняется благодаря тому, что «внешнее» об-
стоятельство (G), входящее в его структуру, названо главным предло-
жением.

Таким образом, значение ИПД расширяется до обще-проспектив-
ного только в роли сентенциального актанта, где это развитие не блоки-
руется ни исходным объектным значением (как в относительных пред-
ложениях), ни семантикой включающей конструкции (как в адверби-
альных предложениях).
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4. Заключение

Противопоставление интенционального и провиденциального
проспективов в юкагирских языках позволяет предположить, что по-
добная оппозиция существует и как типологический параметр, то есть
значения проспективных конструкций в разных языках могут восхо-
дить по крайней мере к двум различным прототипам, «интенциональ-
ному» и «провиденциальному». Если в языке нет противопоставлен-
ной интенциональной конструкции, значение провиденциалиса может,
в процессе грамматикализации, постепенно охватить всю функцио-
нальную сферу проспективных высказываний. Возможность такого
расширения демонстрируется семантикой юкагирского провиденци-
ального показателя в роли сентенциального актанта. В любом случае,
существование таких конструкций ставит под сомнение диахрониче-
скую универсалию, предложенную Дж. Байби и ее коллегами: «<…>
все формы будущего времени проходят через стадию обозначения на-
мерения, сначала намерения говорящего, а позже — намерения агенса
лексического глагола. <…> Начальной точкой для грамматикализации
будущего времени могут служить только такие значения, которые по-
являются в утверждениях, предполагающих намерение говорящего»5

(Bybee et al. 1994: 254).

Представляется, что эта гипотеза — скорее продукт рационалисти-
ческого сознания, сводящего будущее к намерениям его сознательных
участников, чем внимательного анализа концептуализации будущего в
языках разных культур. Как показывают данные, приведенные в этой
статье, идея предопределенности будущих событий независимыми от
воли его участников обстоятельствами может оказаться достаточно
важна в картине мира и упоминаться в процессе коммуникации доста-
точно часто для того, чтобы стать источником грамматикализации про-
спектива и, опосредованно, будущего времени.

                                                          
5 «<…> all futures go through a stage of functioning to express the intention,

first of the speaker, and later of the agent of the main verb <…> The meanings that
can feed the future path must be meanings that appropriately function in statements
that imply an intention on the part of the speaker.»
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Условные обозначения

1-е, 2-е, 3-е 1, 2, 3 лицо
АКК аккузатив
АТ атрибутивная форма
АФФ аффирматив
БУД будущее
ВЕН венитив (‘движение с целью

совершения действия’)
ДАТ датив
ДЛМТ делимитатив
ДПР деепричастие
ГИП гипотеза
ИД имя действия
ИНСТР инструменталис
ИНФР инференциалис
ИПД имя предпосылки действия
ИРД имя результата действия

МЖДМ междометие
МН множественное число
ОФ объектно-фокусное

спряжение
ПРВ приватив (‘без’)
ПРСП проспектив
РЕФЛ рефлексив
СОСЛ сослагательное

наклонение
СФ субъектно-фокусное

спряжение
ТОП топик
ТР транзитивное спряжение
УСЛ условная (нефинитная)

форма
ФОК фокус
ХАБ хабитуалис
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С. Г. Татевосов

ЕСТЬ — БЫВАЕТ — БУДЕТ:
НА ПУТИ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ

В настоящей статье обсуждается проблема диахронического развития гла-
гольных форм, выражающих временную референцию к будущему. Предложен-
ные до сих пор теории исходили из того, что хабитуально-футуральная полисе-
мия, регулярно обнаруживаемая в языках, возникает только в качестве побочно-
го результата независимого развития двух грамматических морфем на одном и
том же пути грамматикализации. Такой анализ, однако, не может объяснить ди-
стрибуцию хабитуальных глагольных форм в андийских языках Дагестана. Эта
дистрибуция обнаруживает чувствительность к противопоставлению предика-
тов индивидного и стадиального уровня: первый в комбинации с хабитуальны-
ми грамматическими показателями приобретают временную референцию к бу-
дущему, а вторые сохраняют временную референцию к настоящему. Чтобы
объяснить это, в статье предлагается анализ, согласно которому хабитуальные
глагольные формы развиваются в формы будущего времени через стадию мо-
дальности возможности. Этот анализ позволяет избежать немотивированных
теоретических допущений и в то же время сохранить преимущества предшест-
вующих теорий, а главное, дает общее и последовательное объяснение хабиту-
ально-футуральной полисемии.

1. Хабитуально-футуральная полисемия

Во многих языках засвидетельствованы глагольные формы, кото-
рые могут иметь временную референцию и к настоящему, и к будуще-
му; (1) из языка каннада представляет собой типичный пример такого
рода:

(1) avanu manege hogu-tt-ane
он домой идти-NON.PAST-3:M:SG
1. ‘Он идет домой [всегда в одно и то же время].’
2. ‘Он пойдет домой [через некоторое время].’ (Bhat 1999: 17)
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(1) имеет две интерпретации: х а б и т у а л ь н у ю  (1.1) и ф у т у -
р а л ь н у ю  (1.2). При хабитуальной интерпретации (1) характеризует
индивида, вводимого ИГ ‘он’, а именно утверждает, что в настоящем
этот индивид обладает свойством идти домой (например, всегда в одно
и то же время). (1.2) отличается от (1.1) двумя важными характеристи-
ками: во-первых, в этой интерпретации предложение является не хаби-
туальным, а э п и з о д и ч е с к и м  — оно описывает единичную ситуа-
цию,— а во-вторых, (1.2) имеет временную референцию не к настояще-
му, а к будущему.

Проблема грамматической полисемии, примером которой является
(1), может решаться различными способами. Одна из распространенных
стратегий — рассматривать грамматический показатель как однознач-
ный и выводить весь диапазон его употреблений из единственного зна-
чения путем применения определенных правил1. Часто, однако, значи-
тельно лучшие результаты дает другая стратегия — искать объяснение
наблюдаемой дистрибуции грамматических морфем в диахроническом
развитии, поскольку их различные употребления часто отражают раз-
личные стадии этого развития2.

М. Хаспельмат (Haspelmath 1998: 48), опираясь на Bybee et al. 1994,
объясняет хабитуально-футуральную полисемию, постулируя следую-
щий путь диахронического развития3 для показателей с временной ре-
ференцией к настоящему и будущему.
                                                          

1 Здесь и далее мы исходим из стандартного допущения, что значение и
употребление грамматического показателя находится во взаимно-однозначном
соответствии и что различие в употреблении тем самым отражает различие в
значении. Соответственно, мы рассматриваем выражения типа «показатель х
выражает хабитуальное значение» и «показатель х имеет хабитуальное(ые) упо-
требление(я)» как эквивалентные.

2 Понятие грамматической морфемы (grammatical morpheme, или, сокра-
щенно, gram) в типологических исследованиях (в большинстве которых авторы
придерживаются так называемого «подхода Байби — Даля», см. Bybee, Dahl
1989; Bybee et al. 1994; Dahl 2000a), включает в себя не только собственно мор-
фемы, но и любые другие морфосинтаксические носители грамматического зна-
чения, например, вспомогательные глаголы, частицы и т.п. В настоящем очерке,
за неимением удачного русского эквивалента слова gram, используется термин
«грамматический показатель» или просто «показатель».

3 Пути диахронического развития, или пути грамматикализации, изобра-
жаются в виде ориентированных графов. В узлах этих графов чаще всего раз-



С. Г. Татевосов

228

Схема 1

Путь диахронического развития показателей
с временной референцией к настоящему и будущему

PRESENET
PROGRESSIVE

PRESENET
HABITUAL

FUTURE

Схема 2

Диахроническое развитие хабитуально-футуральных показателей

G1

G2

стадия 2

PROG HAB

FUT

G1

PROGHAB

FUT

G1

стадия 1

PROG

FUT

стадия 3

HAB

Как в точности развиваются показатели, аналогичные тому, кото-
рый представлен в (1) из языка каннада, показано на схеме 2. Пусть в
начале (стадия 1) имеется показатель G1, выражающий значение про-
грессива-в-настоящем (PRESENT PROGRESSIVE). В соответствии со схемой
1, для G1 имеется три возможности: во-первых, приобрести хабитуаль-
ное значение в настоящем (PRESENT HABITUAL), порождая показатель,
употребляющийся в любых контекстах с временной референцией к на-
стоящему, во-вторых, усвоить употребления в контекстах с временной
референцией к будущему (FUTURE), и, в-третьих, последовать в двух на-
правлениях одновременно. Схема 2, таким образом, предсказывает су-
ществование частно-языковых показателей, выражающих почти любые
комбинации из данных трех значений: PRESENT PROGRESSIVE, PRESENT
HABITUAL, FUTURE, PRESENT PROGRESSIVE + FUTURE, PRESENT PROGRESSIVE
                                                                                                                            
мещаются значения (далее в настоящей статье узлы обозначаются шрифтом
КАПИТЕЛЬ), стрелками указываются возможные переходы от значения к значе-
нию. О теории грамматикализации см. подробнее Bybee, Dahl 1989; Heine et al.
1991; Traugott, Heine (eds.) 1991; Bybee et al. 1994; Rissanen et al. 1997; Ramat,
Hopper (eds.) 1998; Dahl 2000a.
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+ PRESENT HABITUAL (= ‘настоящее время’), PRESENT PROGRESSIVE +
PRESENT HABITUAL + FUTURE (последняя возможность представлена на
схеме 2 как «стадия 2».) Единственная возможность, которая не пред-
сказывается схемой 2 напрямую,— это как раз существование показа-
теля, выражающего комбинацию PRESENT HABITUAL + FUTURE. Чтобы
объяснить появление этой комбинации, М. Хаспельмат постулирует
механизм в ы т е с н е н и я: если на стадии 2 грамматический показатель
G1 «покрывает» все три значения, а на следующей стадии появляется
новый прогрессивный показатель G2, который вытесняет G1 из контек-
стов прогрессива-в-настоящем, то в результате диапазон значений, вы-
ражаемых показателем G1, сужается до present habitual + future. Иными
словами, показатели, выражающие данную комбинацию значений, воз-
можны только как побочный продукт развития других показателей.

На первый взгляд, теория М. Хаспельмата правильно предсказыва-
ет дистрибуцию частно-языковых показателей. В языках мира действи-
тельно зафиксированы показатели, выражающие разнообразные комби-
нации значений PRESENT PROGRESSIVE, PRESENT HABITUAL и FUTURE. Во-
первых, это показатели, интерпретация которых, как в (1), ограничена
хабитуальными контекстами в настоящем и временной референцией к
будущему. Несколько иллюстраций приводится непосредственно в
Haspelmath 1998; в типологических работах других авторов нетрудно
найти дополнительные примеры (см. например, Bhat 1999, где охарак-
теризованы такие формы и индо-иранских и дравидийских языках). Ха-
битуальные формы в нахско-дагестанских языках, обсуждаемые ниже,
демонстрируют аналогичную грамматическую полисемию. Во-вторых,
это так называемые показатели настояще-будущего времени, которые
могут описывать любые ситуации в настоящем и в будущем. Такие по-
казатели широко представлены, например, в уральских языках.

Тем не менее, довольно много вопросов, как эмпирических, так и тео-
ретических, не находит ответа, если принять путь диахронического разви-
тия, представленный на схеме 1. Объяснение М. Хаспельмата опирается на
три фундаментальных допущения о том, что представляет собой в о з -
м о ж н ы й  п у т ь  д и а х р о н и ч е с к о г о  р а з в и т и я. Во-первых,
пути могут ветвиться. Во-вторых, если показатель в своем развитии дос-
тигает ветвящегося узла (как, например, на стадии 1 на схеме 2), он может
далее развиваться одновременно в двух направлениях (ср. стадию 2 на
схеме 2). В третьих, показатель может не сохранять употребление, соот-
ветствующее узлу, в котором произошло ветвление (ср. стадию 3).
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Из этих трех допущений только первое имеет достаточное факти-
ческое обоснование: случаев, когда один и тот же показатель развивает-
ся по-разному в разных языках, действительно известно очень много.
В русском языке, например, от славянского перфекта произошла форма
на -л, выражающая временную референцию к прошлому, а в болгарском
эта же самая форма выражает значение косвенной засвидетельствован-
ности4.

Принятие двух других допущений вызывает, однако, определен-
ные осложнения. Очевидно неверно, что любой показатель на любом
пути, пройдя точку ветвления, может развиваться в двух направлениях
одновременно, как это делает G1 на стадии 2 на схеме 2. Например, по-
казатель перфекта может превратиться или в показатель прошедшего
времени / перфектива, или в показатель косвенной засвидетельствован-
ности, и не описано ни одного языка, в котором перфект приобрел бы
оба употребления. Для каждого случая, когда развитие н е  п р о и с -
х о д и т  сразу в нескольких направлениях (например, для случая с пер-
фектом), потребуется отдельное объяснение того, п о ч е м у  этого не
происходит. Это означает, что допущение о возможности развиваться
во многих направлениях неизбежно делает теорию грамматикализации
недостаточно ограничительной и, тем самым, недостаточно объясни-
тельной.

Приняв третье допущение, мы понижаем ограничительность тео-
рии практически до нуля: показателю разрешается выражать любые не-
связанные друг с другом значения, расположенные на разных путях раз-
вития, — достаточно лишь существования у них общего «предка». Если
учесть, что для подавляющего большинства языков достоверные диа-
хронические данные отсутствуют, это открывает исключительные воз-
можности для произвольного сведения разных значений к одному диа-
хроническому источнику,— ведь доказать, что у двух произвольно взя-
тых значений н е  б ы л о  или н е  м о г л о  б ы т ь  общего предка,
невозможно.
                                                          

4 Строго говоря, даже будучи эмпирически подкрепленным, ветвление пу-
тей диахронического развития оказывается отчасти теоретически проблематич-
ным. В самом деле, одни узлы на выявленных путях грамматикализации ветвят-
ся, другие нет, и этот факт, вообще говоря, требует отдельного объяснения —
ведь формализм для представления путей грамматикализации как таковой не
запрещает ветвиться никакому узлу.
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Этими проблемами можно было бы пренебречь, если бы теория
была полностью эмпирически адекватна и обеспечивала последователь-
ное объяснение всем наблюдаемым фактам. Однако и здесь имеются
определенные проблемы. В следующем разделе будут представлены
данные трех языков андийской подгруппы нахско-дагестанской семьи,
которые трудно объяснимы с помощью пути грамматикализации на
схемах 1—2. В этих языках хабитуально-футуральная полисемия обна-
руживает лексические ограничения, которые с точки зрения данной
теории не ожидаются. Эта теория, кроме того, неточно предсказывает
диапазон футуральных употреблений обсуждаемых ниже грамматиче-
ских показателей.

2. Хабитуальность, будущее
и предикаты индивидного уровня

2.1. Значение хабитуальных форм

Фрагменты глагольных парадигм в годоберинском, багвалинском и
каратинском языках представлены в таблице 1. Как видно из таблицы,
андийские языки обладают сходным составом форм и набором грамма-
тических показателей. В частности, в каждом языке имеется хабитуаль-
ная форма (помечена курсивом).

Таблица 1

Презентные и футуральные формы в годоберинском,
багвалинском и каратинском языках (глагол ‘пахать’)

Годоберинский Багвалинский Каратинский
Презенс b-eL’-ata-da b-eL’-irā-X ek,’a b-eL’L’-ida ida
Хабитуалис b-eL’-ida b-eL’-ir-ō-b b-eL’L’-ida
Синтетическое
будущее

b-eL’-i-Su b-eL’-a-S b-eL’L’-a-S

Аналитическое
будущее

b-eL’-i-Li-bu-da b-eL’-ā-ł-o-b ek,’a —

Отрицательное
будущее

— b-eL’-irā-č’e —
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,(2) иллюстрирует Хабитуалис5 глагола b-eL’L’i ‘пахать’ в каратин-
ском языке. В (2) сообщается, что ситуация ‘Отец пашет поле’ имеет
место регулярно, и предложение вводит в рассмотрение неопределенное
множество повторений этой ситуации. Прогрессивное прочтение (2) —
‘в момент речи ситуация проходит одну из последовательных фаз’ —
невозможно.

(2) Каратинский
im-o-l Xure b-eL’-ida
отец-OBL-ERG поле N-пахать-HAB
1. *‘Отец пашет поле [сейчас].’
2. ‘Отец пашет поле [регулярно].’

Другое употребление Хабитуалиса иллюстрируется предложени-
ем (3):

(3) Каратинский
im-o-wa ¾ali w-i½-ida
отец-OBL-DAT Али M-знать-HAB
‘Отец знает Али.’

В (3) Хабитуалис описывает единичную длящуюся ситуацию
‘знать’, но не множество повторяющихся ситуаций, как имело место в
(1).

На первый взгляд, различие между глаголами типа ‘пахать’ и
‘знать’ можно проинтерпретировать в терминах стативности / динамич-
ности. Однако предложение (4) показывает, что имеются стативные гла-
голы, которые в комбинации с Хабитуалисом ведут себя не как ‘знать’,
а как ‘пахать’.

(4) Каратинский
im-o-wa ¾ali ha½-īda.
отец-OBL-DAT Али видеть-HAB
1. *‘Отец видит Али [сейчас].’
2. ‘Отец видит Али [регулярно].’

(4) имеет ту же интерпретацию, что и (2): пропозиция ‘Отец видит
Али’ истинна на одних временных интервалах и ложна на других; дан-
                                                          

5 В соответствии с традиционной практикой, которая берет начало в
Comrie 1976, названия частно-языковых грамматических показателей пишутся с
заглавной буквы.
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ное предложением не может описывать единичную длящуюся ситуа-
цию.

Контраст, обнаруживаемый в предложениях (2)—(4) с глагольными
предикатами, представлен и в именных предложениях:

(5) Годоберинский
a. maHammad učitel w-uk’-ida

Магомед учитель M-быть-HAB
‘Магомед — учитель.’

b. maHammad anži-La w-uk’-ida
Магомед Anzhi-LOC M-быть-HAB
1. ‘Магомед бывает в Махачкале.’
2. *’Магомед в Махачкале.’

И в (5a), и в (5b) в рассмотрение вводятся стативные ситуации, од-
нако если в (5a) это единичное состояние ‘быть учителем’, то в (5b) —
повторяющееся состояние ‘быть в Махачкале’. В этом отношении (5a) в
точности соответствует (3) с глаголом ‘знать’, а (5b) — глаголам ‘па-
хать’ и ‘видеть’ в (2) и (4).

Таким образом, можно предположить, что интерпретация Хабитуа-
лиса определяется не тем, является ли глагол стативным или динамиче-
ским, а скорее тем, образуется ли с его участием предикат и н д и в и д -
н о г о  или с т а д и а л ь н о г о  уровня.

Предикаты индивидного уровня описывают сущностные, стабиль-
ные свойства индивидов, изменение которых означает качественное из-
менение самого индивида — ‘быть добрым’, ‘знать английский язык’,
‘верить в существование призраков’ и т. д. Напротив, предикаты стади-
ального уровня соотносятся с преходящими и претерпевающими изме-
нения положениями вещей, которые не затрагивают идентичность ин-
дивида — ‘быть расстроенным’, ‘сидеть’, ‘строить дом’ и т. д. Термины
«предикат индивидного уровня» и «предикат стадиального уровня» бы-
ли предложены Г. Карлсоном (Carlson 1977), который, опираясь на идеи
Г. Милсарка (Milsark 1974), впервые охарактеризовал это противопос-
тавление и предложил ему объяснение. В семантической теории
Г. Карлсона постулируется онтологическое различие между двумя ти-
пами сущностей — и н д и в и д а м и  и с т а д и я м и, между которыми
существует отношение актуализации: стадия — это пространственно-
временной «срез» индивида, индивид-во-времени. Предикаты индивид-
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ного уровня применяются непосредственно к индивидам, а предикаты
стадиального уровня — к стадиям. В последующих работах, в первую
очередь в Diesing 1988; Kratzer 1995; Chierchia 1995, выделяются и объ-
ясняются разнообразные грамматические особенности предикатов ин-
дивидного уровня и их отличие от предикатов стадиального уровня, а
также предлагаются другие варианты семантического анализа данного
противопоставления6.

                                                          
6 Различия в грамматическом поведении между предикатами индивидного и

стадиального уровней проявляется, в первую очередь, отнюдь не в сфере време-
ни и вида. Например, в английском языке, в котором эти различия изучены в
наилучшей степени, предикаты индивидного уровня, в отличие от предикатов
стадиального уровня не допускаются в малых клаузах, зависимых от глаголов
восприятия, ср. John saw Mary talk to Bill ‘Джон увидел, (как) Мэри разговаривает
с Биллом’ vs. *John saw Mary love Bill ‘Джон увидел, (как) Мэри любит Билла’;
они аномальны в составе экзистенциальных there-предложений, ср. There are
firemen available ‘Имеются доступные пожарные’ vs. *There are firemen altruistic
‘Имеются альтруистичные пожарные’. Диапазон допустимых интерпретаций
именных аргументов шире для предикатов стадиального уровня, чем для преди-
катов индивидного уровня. Подлежащее, состоящее из существительного во
множественном числе без артикля, допускает два прочтения в случае предикатов
стадиального уровня; например в предложении Firemen are available ‘Пожарные
доступны’ ИГ firemen может интерпретироваться неопределенно-референтно
(‘имеются такие пожарные, что...’) и генерически (‘любые пожарные’). Такая же
ИГ в позиции подлежащего в предложениях с предикатами индивидного уровня,
например Firemen are altruistic ‘Пожарные альтруистичны’, допускает только ге-
нерическую референцию. Похожий эффект наблюдается в ИГ с нечеткими кван-
торами, например many. ИГ many firemen в Many firemen are available ‘Многие
пожарные доступны’ допускает как экзистенциальную (‘в большом количестве
существуют пожарные, такие что...’), так и партитивную (‘многие члены кон-
кретного множество пожарных’) интерпретации, а в Many firemen are altruistic
‘Многие пожарные альтруистичны’ — только партитивную. Клаузы с предика-
тами индивидного уровня обнаруживают такие ограничения на сочетаемость с
обстоятельствами, которых нет у предикатов стадиального уровня, ср. *When
Mary knows French, she knows it well ‘Когда Мэри знает французский язык, она
знает его хорошо’ и *Mary knows French in her room ‘Мэри знает французский
язык в комнате’. Предикаты индивидного уровня вызывают так называемый
“эффект срока жизни” (lifetime effect): в нулевом контексте Cartage was in Africa
‘Карфаген был в Африке’ предполагает, что Карфаген более не существует, а Ва-
силий Иванович был отважный воин — что участника ситуации более нет в жи-
вых. Различие между предикатами индивидного и стадиального уровня обнару-
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К семантике предикатов индивидного и стадиального уровня мы
вернемся в разделе 3, а пока ограничимся обобщением, принципиально
важным для дальнейшего обсуждения: и (5a) и (5b) являются стативны-
ми, но в то время как (5a) содержит предикат индивидного уровня ‘быть
учителем’, (5b) — предикат стадиального уровня ‘быть в Махачкале’.
Аналогично, в (2) используется предикат индивидного уровня ‘знать
Али’, а в (1) и (3) — предикаты стадиального уровня ‘пахать поле’ и
‘видеть Али’. Граница, разводящая предикаты в андийских языках на
два класса в зависимости от типа интерпретации Хабитуалиса — ‘регу-
лярно повторяющаяся ситуация’ vs. ‘единичная ситуация’,— это в точ-
ности граница между предикатами индивидного и стадиального уровня,
и проходит она в н у т р и  класса стативных предикатов.

2.2. Модальные и футуральные употребления
хабитуальных форм

Диапазон семантических возможностей, которыми обрадают хабиту-
альные формы, не исчерпывается собственно хабитуальными употребле-
ниями, охарактеризованными в 2.1 и проиллюстрированными в (2)—(5).
Рассмотрим спонтанные предложения (6)—(9) из багвалинского языка:
(6) men hanč’u-b Xabar b-as-in-ō-b

ты.ERG лживый-N история N-рассказывать-IPFV-PART-N
[Два приятеля собираются обмануть женщину, прикидываясь
экстрасенсами. Один из них говорит другому: «Ты должен с ней
разговаривать,] ‘ты умеешь рассказывать небылицы’».

(7) hešta-ji-Re in-1u-b mašina b-ič’-ir-ō-b, —
как-Q-PTCL LOG-OBL-GEN.N машина N-ломаться-IPFV-PART-N
heL’i o-1u-r, — c’inu-b mašina-Re a-b!
говорить тот-OBL-ERG новый-N машина-PTCL этот-N
‘Как моя машина может сломаться, — сказал он, — это же но-
вая машина!’

                                                                                                                            
живается, конечно, не только в английском языке. Например, в Finch 2001 сооб-
щается, что дистрибуция глагола-связки в бенгальском языке подчиняется сле-
дующему ограничению: нулевая связка предпочитает предикаты индивидного
уровня, но допускает также и предикаты стадиального уровня; появление фоно-
логически непустой связки возможно только у предикатов стадиального уровня.
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(8) ga½i b-is-a-nā, o-ru-r mē
ГАИ HPL-находить-POT-COND тот-OBL-ERG ты
aštrafawat •ē-r-ō-w
оштрафовать делать-IPFV-PART-M
‘Если встретишь [букв. найдешь] ГАИ, они могут тебя оштра-
фовать.’

(9) men-da č’eXila w-uk’a-w-lā w-et-ir-ō-w
ты-PTCL сеновал M-быть-PART.M-like M-думать-IPFV-PART-M
aram-u-r
люди-OBL-ERG
[Говорящий замечает, что к одежде слушающего прилипло сено:
«Пойди, приведи себя в порядок, а то] ‘люди подумают, что ты
был на сеновале’».

Из этих четырех предложений только о (6) можно сказать, что оно
выражает хабитуальное значение. Но даже в (6) утверждение делается
не столько о регулярно повторяющейся ситуации ‘рассказывать небы-
лицы’, сколько о способности ее участника к осуществлению ситуаций
такого рода. (7)—(9) к хабитуальности не имеют никакого отношения: в
(7) ставится под вопрос возможность осуществления ситуации ‘машина
сломалась’, а (8)—(9) представляют собой предсказания о возможных
событиях в будущем.

Во всех четырех предложениях представлено модальное значение
возможности. (6) описывает внутреннюю возможность, которая харак-
теризует интеллектуальные с п о с о б н о с т и  индивида — в англоя-
зычной типологической литературе для обозначения такой разновидно-
сти возможности используются термины ability (Bybee et al. 1994) и
participant-internal possibility (van der Auwera, Plungian 1998). (7) описы-
вает возможность, которая связана скорее с общим устройством мира
(«новые машины не ломаются»), чем со свойствами конкретной маши-
ны, то есть в н е ш н ю ю  в о з м о ж н о с т ь  (root possibility, в терминах
Bybee et al. 1994, или participant-external possibility, в терминах van der
Auwera, Plungian 1998). Наконец, в (8)—(9) мы имеем дело с э п и -
с т е м и ч е с к о й  в о з м о ж н о с т ь ю, когда вероятность осуществле-
ния описываемой ситуации делается предметом оценки говорящего.

Принципиально важно, что в (8)—(9) описываемые ситуации рас-
полагаются в будущем, а презентное прочтение этих предложений не-
возможно. Хабитуальные формы в багвалинском языке, таким образом,
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представляют собой случай хабитуально-футуральной полисемии, ана-
логичный (1), с которого началось наше обсуждение. Ограничение на
временную референцию иллюстрируется в (10):
(10) ¾ali-r hunša b-eL’i-r-ō-b

Али-ERG поле N-пахать-IPFV-PART-N
1. ‘Возможно, Али вспашет поле.’
2. *‘Возможно, Али пашет поле.’

В (10) значение эпистемической возможности ‘возможно, вспашет’
предполагает, что описываемая ситуация осуществится в будущем. Ин-
терпретация, при которой говорящий высказывает предположение, что
ситуация уже осуществляется, невозможна.

Еще одно ключевое наблюдение о семантике хабитуальных форм
(13) состоит в том, что диапазон футуральных употреблений Хабитуа-
лиса ограничен. Рассмотрим (11):
(11) 1,ala ¾ali-r hunša b-eL’i-r-ō-b

завтра Али-ERG поле N-пахать-IPFV-HAB-N
1. *[Убери с поля свою машину!] ‘Завтра Али будет пахать поле.’
<интенциональное будущее>;
2. *‘Завтра Али собирается / будет пахать поле.’ [он подготав-
ливает свой трактор ] <проспективное будущее>;
3. *[Согласно распорядку,] ‘завтра Али будет пахать / пашет
поле.’ <запланированное будущее>

Как видно из (11), Хабитуалис недоступен в интенциональных кон-
текстах типа (11.1) (‘говорящий, делая утверждение о ситуации p в бу-
дущем, опирается на знание о том, что ее осуществление обусловлено
н а м е р е н и е м  агенса’), в проспективных контекстах типа (11.2) (‘го-
ворящий, делая утверждение о ситуации p в будущем, опирается на
знание о ситуации q, которая и м е е т  м е с т о  в  м о м е н т  р е ч и  и
которая должна повлечь за собой p, если естественный ход событий не
будет нарушен’) и в контекстах запланированного будущего типа (11.3)
(‘говорящий, делая утверждение о ситуации p в будущем, опирается на
знание о ситуации q, которая и м е л а  м е с т о  д о  м о м е н т а  р е ч и
и которая должна повлечь за собой p, если естественный ход событий
не будет нарушен’). Таким образом, Хабитуалис допускается лишь в
небольшом подмножестве контекстов с временной референцией к бу-
дущему, а именно в п р е д и к т и в н ы х  контекстах, один из примеров
которых представлен в (10) (‘говорящий, делая утверждение о ситуации
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p в будущем, опирается на свои о б щ и е  з н а н и я,  л о г и к у,  и н -
т у и ц и ю,  но не на знание о какой-либо реальной ситуации, которая
имела место до или имеет место в момент речи’)7.

В (6)—(11) представлены д и н а м и ч е с к и е  предикаты с т а д и -
а л ь н о г о  уровня. С т а т и в н ы е  предикаты стадиального уровня в
комбинации с хабитуальными формами имеют такой же диапазон ин-
терпретаций. (12) иллюстрирует Хабитуалис глагола ‘видеть’:
(12) ¾ali-ba mahammad hā-nō-w.

Али-AFF Магомед видеть-IPFV-HAB-M
1. ‘Али регулярно встречает Магомеда.’ <хабитуальность>;
2. ‘Али может видеть Магомеда.’ [зрение у него уже восстанови-
лось] <внутренняя возможность>;
3. ‘Али, возможно, увидит Магомеда.’ <эпистемическая возмож-
ность>

В первой интерпретации представлено собственно хабитуальное
прочтение, аналогичное тому, которое мы наблюдали в (4). Кроме того,
по оценке носителей, (12) допускает и модальные интерпретации, ана-
логичные (6)—(10), в частности (12.2) и (12.3), где вводятся в рассмот-
рение соответственно внутренняя возможность и эпистемическая воз-
можность с временной референцией к будущему.

Глаголы индивидного уровня ведут себя принципиально иначе.
Рассмотрим (13):
(13) ¾ali-ba ¾urus mis’ b-ī-r-ō-b

Али-AFF русский язык N-знать-IPFV-HAB-M
1. ‘Али знает русский язык.’
2. *‘Али может (у)знать русский язык.’
3. *‘Али, возможно, будет знать русский язык.’

(13) допускает только собственно хабитуальную интерпретацию в
(13.1), аналогичную той, которую иллюстрирует (3). Ни внутренняя
возможность (‘способен знать / узнать русский язык’), ни эпистемиче-
ская возможность в будущем (‘возможно, будет знать русский язык’),
ни какие-либо другие модальные и / или футуральные интерпретации,
                                                          

7 Подробнее об этих употреблениях показателей временной референции к
будущему охарактеризованы в обширной типологической литературе, см. соот-
ветствующие разделы в Ultan 1978, Comrie 1985, Dahl 1985, Bybee et al. 1991,
Bybee et al. 1994, Dahl 2000b.
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отмеченные у хабитуальных форм предикатов стадиального уровня в
(6)—(12), для ‘знать’ недоступны.

Мы видим, таким образом, два отличия предикатов индивидного и
стадиального уровня: у первых хабитуальные формы описывают еди-
ничную ситуацию и не допускают хабитуально-футуральной полисе-
мии, вторые, напротив, описывают регулярно повторяющиеся ситуации
и совместимы с временной референцией как к настоящему, так и буду-
щему, причем футуральные употребления ограничены предиктивными
контекстами. Асимметрия в дистрибуции предикатов индивидного и
стадиального уровня распространяется на все употребления хабитуаль-
ных форм, а не только на собственно хабитуальные.

2.3. Отрицательное будущее в багвалинском языке

В багвалинском языке большинство глагольных форм имеет отри-
цательные аналоги. Структура оппозиции по полярности, однако, отли-
чается для предикатов индивидного и стадиального уровня, как показы-
вают схемы 3—4.

Схема 3

Хабитуалис, Синтетическое будущее, Аналитическое будущее и их
отрицательные аналоги (предикат стадиального уровня ek,ã ‘есть’)

Утвердительная форма Отрицательная форма
Хабитуалис ek-un-ō-b ek,ã-č’-u-b
Синтетическое будущее ek,-ã-S ek-unā-č’e
Аналитическое будущее ek,- ā̃-ł-o-b ek,’a ek,-ā̃-ł-o-b weč’e

Схема 4

Хабитуалис, Синтетическое будущее, Аналитическое будущее и их
отрицательные аналоги (предикат индивидного уровня b-ija ‘знать’)

Утвердительная форма Отрицательная форма
Хабитуалис bī-r-ō-b bī-rā-č’e
Синтетическое будущее bij-a-S
Аналитическое будущее bij-ā-ł-o-b ek,’a bij-ā-ł-o-b weč’e
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Как показывают схемы 3—4, для предикатов стадиального уровня
форма Отрицательного будущего (суффикс -č’e) является отрицатель-
ным аналогом Синтетического будущего, но для предикатов индивид-
ного уровня она входит в оппозицию с Хабитуалисом. Соответственно,
с предикатами индивидного уровня Отрицательное будущее выражает
временную референцию к настоящему, а с предикатами стадиального
уровня — временную референцию к будущему. Форма Отрицательного
хабитуалиса типа ek,ã-č’-u-b используется только с предикатами стади-
ального уровня. Форма аналитического отрицательного будущего типа
ek,-ā̃-ł-o-b weč’e или bij-ā-ł-o-b weč’e у предикатов индивидного уровня
структурно соответствует обеим утвердительным формам будущего
времени.

Рассмотрим вначале соотношение основных форм у предиката ста-
диального уровня ek,ã ‘есть’:
(14) a. den beq ek,-un-ō-b

я.ERG абрикос есть-IPFV-HAB-N
‘Я ем [то есть употребляю в пищу] абрикосы.’ <Хабитуалис>

b. den beq ek,ã-č’-u-b
я.ERG абрикос есть-NEG-HAB-N
‘Я не ем [то есть не употребляю в пищу] абрикосы.’ <Отрица-
тельный хабитуалис >

c. den beq ek,-ã-S
я.ERG абрикос есть-POT-FUT
‘Я съем абрикос.’ <Синтетическое будущее >

d. den beq ek,-unā-č’e
я.ERG абрикос есть-IPFV-FUT.NEG
‘Я не съем абрикос.’ <Отрицательное будущее >

(14a) иллюстрирует Хабитуалис глагола ‘есть’, а (14b) — соответ-
ствующий ему Отрицательный хабитуалис. Отрицательное будущее,
представленное в (14d), имеет временную референцию к будущему и,
таким образом, вступает в оппозицию по полярности с Синтетическим
будущим из (14c)8. (Пример с Аналитическим будущим ek,-ā̃-ł-o-b ek,’a
                                                          

8 Следует заметить, однако, что эти две формы морфологически не связа-
ны: во-первых, Отрицательное будущее образуется не от основы потенциалиса,
как Синтетическое будущее, а от основы НСВ и, во-вторых, в его составе отсут-
ствует показатель футурума -S.
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‘съест’ (оно синонимично синтетическому) и его отрицательным анало-
гом ek,-ā̃-ł-o-b weč’e ‘не съест’ в порядке сокращения не приводим, см.
Майсак, Татевосов, 2001.)

В случае с предикатами индивидного уровня система противопос-
тавлений организована иначе: Отрицательное будущее используется как
пара к Хабитуалису. Рассмотрим (15a—c):

(15) a. ¾ali-ba ¾urus mis’ b-ī-r-ō-b
Али-AFF русский язык N-знать-IPFV-HAB-N
‘Али знает русский язык.’ <Хабитуалис >

b. *¾ali-ba ¾urus mis’ b-ija-č’-u-b
Али-AFF русский язык N-знать-NEG-HAB-N
‘Али не знает русский язык.’ <Отрицательный хабитуалис>

c. ¾ali-ba ¾urus mis’ b-ī-rā-č’e
Али-AFF русский язык N-знать-IPFV-FUT.NEG
1. ‘Али не знает русский язык.’ <Отрицательное будущее>;
2. *‘Али не будет знать русский язык.’

(15a) с Хабитуалисом соответствует (14a). Однако в качестве его
отрицательного аналога употребляется не Отрицательный хабитуалис
b-ija-č’-u-b, как видно из (15b), а Отрицательное будущее в (15с). (15с),
таким образом, показывает, что с предикатами индивидного уровня ти-
па ‘знать’ Отрицательное будущее имеет временную референцию к на-
стоящему и выступает в оппозиции к Хабитуалису. (Как видно из схе-
мы 4, отрицательное аналитическое будущее b-ij-ā- -o-b we ’e ‘не бу-
дет знать’ используется как отрицательный аналог обеих форм
будущего времени; в порядке сокращения соответствующие примеры не
приводятся.)

Стативные предикаты стадиального уровня вновь, как и в случаях,
обсуждаемых в 2.2, ведут себя так же, как динамические предикаты ста-
диального уровня, а не как стативные предикаты индивидного уровня.
Как видно из (16a—b), отрицательное будущее в комбинации с глаго-
лом ‘слышать’ интерпретируется так же, как Отрицательное будущее
глагола ‘есть’ в (14c), то есть описывает ситуацию в будущем. Значение
‘не слышит’, как и в (14b), выражается Отрицательным хабитуалисом.

(16) a. di-ba hessa-ł… haš,’ ãh-inā-č’e.
я.OBL-AFF река-GEN звук слышать-IPFV-FUT.NEG
‘Я не услышу шум реки.’
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(16) b. angi hessa- ł… haš,’ ãhã-č’-u-b          || *ãh-inā-č’e.
здесь река-GEN звук слышать-NEG-HAB-N слышать-IPFV-FUT.NEG
‘Шум реки здесь не слышен.’

Суммируем сделанные выше наблюдения. В андийских языках
имеется два случая хабитуально-футуральной полисемии, причем в
обоих случаях задействовано одно и то же лексическое ограничение.
Во-первых, Хабитуалис может описывать ситуации и в настоящем и в
будущем; футуральные употребления ограничены предиктивными кон-
текстами, в них фигурирует эпистемическая оценка описываемой си-
туации и они возможны только для предикатов стадиального уровня.
Во-вторых, Отрицательное будущее в багвалинском языке имеет и пре-
зентное и футуральное употребления, но эти употребления дополни-
тельно распределены между предикатами индивидного уровня и преди-
катами стадиального уровня.

3. Настоящее — будущее:
путь диахронического развития

3.1. Теория «будущего из прогрессива» и ее эмпирические проблемы

Данные андийских языков делают явными два слабых места у объ-
яснения, преложенного М. Хаспельматом и представленного на Схемах
1—2.

Во-первых, если футуральные употребления грамматического по-
казателя развиваются из прогрессивных, как предполагает путь диахро-
нического развития на схемах 1—2, возникает вопрос, почему лексиче-
ские ограничения, которые при этом имеют место, связаны с противо-
поставлением предикатов индивидного и стадиального уровня, а не
стативных и динамических предикатов. Прогрессивы, предполагаемый
источник футуральных показателей, несовместимы с любыми статив-
ными предикатами, а не только со стативными предикатами индивидно-
го уровня, ср. *He is knowing German и *He is seeing John. Соответст-
венно, если схемы 1 и 2 верны, мы можем ожидать, что лексические ог-
раничения на футуральные употребления грамматического показателя,
который исходно функционировал как прогрессив, если они вообще
имеются, должны быть связаны с противопоставлением по стативности
/ динамичности, но не с противопоставлением предикатов индивидного
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и стадиального уровня. Лексические ограничения, наблюдаемые в ан-
дийских языках, оказываются необъяснимыми.

Во-вторых, если футуральные употребления грамматического по-
казателя развиваются из прогрессивных, почему только предиктивная
интерпретация доступна для Хабитуалиса в багвалинском языке в пред-
ложениях (8)—(11)? Теория, представленная на схемах 1—2, не позво-
ляет ответить на этот вопрос, поскольку не делает различия между ча-
стными случаями временной референции к будущему, такими как ин-
тенциональное будущее, проспективное будущее, предиктивное
будущее и запланированное будущее. Чтобы объяснить ограничение на
предиктивность в багвалинском языке, следует дополнительно постули-
ровать, что из всех футуральных употреблений прогрессив в первую
очередь усваивает предиктивное, как показано на схеме 5:

Схема 5

Путь диахронического развития показателей с временной
референцией к прошлому и будущему (модифицированный)

PRESENT
PROGRESSIVE

PRESENT
HABITUAL

PREDICTIVE
FUTURE

PROSPECTIVE / INTENTIONAL /
SCHEDULED FUTURE

Однако в таком виде теория прямо противоречит наблюдаемым
фактам. Она предсказывает, что частно-языковые показатели могут вы-
ражать значение PRESENT PROGRESSIVE и SCHEDULED FUTURE, только если
они выражают также PREDICTIVE FUTURE 9. Однако такая комбинация не

                                                          
9 Данное импликативное отношение вытекает из п р и н ц и п а  с м е ж -

н о с т и, который состоит в том, что любые два значения на пути диахроническо-
го развития могут выражаться одним и тем же частно-языковым показателем то-
гда и только тогда, когда этот же показатель выражает все значения, расположен-
ные между ними. Этот фундаментальный принцип отражает тот факт, что
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встречается не только в андийских языках, но и, насколько можно су-
дить по имеющимся описаниям, в любых других языках. Действитель-
но, типологически ‘прогрессив-в-настоящем’ регулярно комбинируется
с ‘запланированным будущим’, как, например, в предложениях типа I
am leaving tomorrow. К. Вет (Vet 1994) предложил убедительный семан-
тический анализ запланированного будущего: оно предполагает, что до
момента речи имела место ситуация, которая, с точки зрения говоряще-
го, приведет к возникновению описываемой ситуации в будущем. I am
leaving tomorrow уместно, если к моменту произнесения высказывания
отъезд уже спланирован. Это позволяет вводить ситуацию в рассмотре-
ние, как если бы она уже развивалась в момент речи — именно поэтому
в огромном множестве языков для описания запланированного будуще-
го используются презентные формы, в частности прогрессив-в-насто-
ящем. Однако, прогрессив-в-настоящем никогда не используется в пре-
диктивных контекстах, ср. What happens if I eat this mushroom? — You
will die || *are dying (предложение 81 из анкеты Э. Даля в Dahl 1985), и
это показывает, что теория на схеме 5 неверна, а значит, неверна и тео-
рия, представленная на схемах 1—2.

3.2. В будущее через модальность

Решение проблемы начинает намечаться, если принять во внимание
следующее типологическое наблюдение: в предиктивных контекстах с
временной референцией к будущему обнаруживается два типа полисе-
мичных грамматических показателей:

1) показатели, которые, кроме предиктивных контекстов, употреб-
ляются также в хабитуальных контекстах с временной референцией к
настоящему (это случай, который является предметом рассмотрения в
настоящей статье);
                                                                                                                            
развитие грамматического показателя — это цепочка последовательных семанти-
ческих изменений, когда показатель, движущийся по пути А—B—C не может от
А сразу перейти к С, «перескочив» через B. Он также не может, приобретя в ка-
кой-то момент употребления А, B и С, в следующий момент утратить B, сохранив
А и С. Принцип смежности гарантирует отсутствие в языке регулярной граммати-
ческой омонимии, когда показатели выражают несвязанные друг с другом значе-
ния. Подробнее см. van der Auwera, Plungian 1998; Haspelmath 2002; Татевосов
2002.
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2) показатели, которые, кроме предиктивных контекстов, употреб-
ляются во всех контекстах с временной референцией к настоящему— и
в прогрессивных, и в хабитуальных.

Мы обнаруживаем, тем самым, что между значениями ‘хабитуаль-
ность-в-настоящем’ и ‘предиктивность’ имеется импликативное отно-
шение: если показатель с временной референцией к настоящему не вы-
ражает хабитуальности, он не выражает и предиктивности. Это позво-
ляет предположить, что на пути диахронического развития узел
‘хабитуальность’ должен быть соединен с ‘предиктивностью’ непосред-
ственно, как представлено в (17).

(17)   PROGRESSIVE HABITUAL PREDICTIVE FUTURE

PROSPECTIVE / INTENTIONAL
FUTURE

Такой анализ позволяет избавиться от проблем, которые возникают
у теории, представленной на схемах 1—2, и, в частности, полностью
объяснить наблюдаемые в андийских языках ограничения.

Во-первых, нам более не требуется постулировать ветвящийся
путь, а значит, не требуется и зыбких допущений о том, как вообще
устроены ветвящиеся пути (см. обсуждение в разделе 1).

Во-вторых, не допускается комбинация «PROGRESSIVE + PREDICTIVE
FUTURE», что правильно предсказывает отсутствие частно-языковых по-
казателей с такой дистрибуцией10.

В-третьих, полисемия хабитуальных и футуральных показателей
находит более простое и прямое объяснение, чем то, которое предлагает
схема 2: на пути диахронического развития PRESENT HABITUAL теперь
непосредственно примыкает к футуральным значениям. Более того, (17)
                                                          

10 При таком анализе, ‘запланированное будущее’ отделяется от остальных
футуральных употреблений; его можно рассматривать как стандартный контек-
стный эффект, который возникает у презентных показателей при определенной
конфигурации предшествующего дискурса (см. подробнее Vet 1994). Отделение
‘запланированного будущего’ от остальных футуральных употреблений может
быть обосновано двумя аргументами. Во-первых, отсутствуют документирован-
ные случаи того, как из значения запланированного будущего развивались бы
другие футуральные значения. Во-вторых, это значение, как кажется, всегда
присутствует у любых презентных показателей, а значит, не является автоном-
ным значением.
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эксплицитно утверждает, что грамматические показатели, эволюциони-
руя от хабитуального значения к сфере временной референции к буду-
щему, усваивают предиктивные употребления в первую очередь, что и
имеет место в андийских языках.

Наконец, непосредственное соединение узлов HABITUAL и PREDIC-
TIVE FUTURE соотносит лексические ограничения, присущие хабитуаль-
ным показателям, с лексическими ограничениями на дистрибуцию фу-
туральных показателей. Каковы бы ни были последние, ожидается, что
они должны быть выводимы из первых. В андийских языках интерпре-
тация Хабитуалиса в собственно хабитуальном употреблении чувстви-
тельна к противопоставлению предикатов индивидного и стадиального
уровня, и то же самое имеет место в случае с футуральными употребле-
ниями. Значение Отрицательного будущего, как мы видели, также обу-
словлено членством предиката в одном из этих двух классов.

Первая часть диахронического пути, представленного в (17),
«PROGRESSIVE → HABITUAL», пространно охарактеризована в Bybee et
al. 1994: 140—152, и к этому трудно что-либо добавить. Однако вторая
часть пути, «HABITUAL → PREDICTIVE», требует отдельного обсуждения.
В частности мы должны объяснить, как в точности осуществляется пе-
реход от хабитуалиса к предиктивному будущему и как противопос-
тавление предикатов индивидного и стадиального уровня вовлечено в
это развитие.

Противопоставление предикатов индивидного и стадиального
уровня получало разные объяснение в разных исследованиях11. Для
                                                          

11 Классический онтологический анализ Г. Карлсона (Carlson 1977), разли-
чающий индивиды и стадии, подвергся существенной ревизии в последующих
работах. А. Кратцер (Kratzer 1995) анализирует противопоставление между пре-
дикатами индивидного и стадиального уровня в терминах аргументной структу-
ры. Ее допущение состоит в том, что предикаты стадиального уровня имеют дэ-
видсонов аргумент и, соответственно, вводят переменную, которая пробегает по
множеству событий. Предикаты индивидного уровня не имеют такого аргумен-
та. В Chierchia 1995, напротив, обосновывается, что оба класса предикатов име-
ют событийный аргумент, однако особенность предикатов индивидного уровня
состоит в том, что соответствующая ему переменная в обязательном порядке
связывается генерическим оператором, и предикаты индивидного уровня, таким
образом, характеризуются встроенной генеричностью. М. Дизинг (Diesing 1988;
1992) дает синтаксическое объяснение противопоставлению предикатов инди-
видного и стадиального уровня: предполагается, что подлежащее в случае пре-
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настоящего обсуждения представляются существенными обобщения,
предложенные в Krifka et al. 1995: 32. Основное свойство хабитуаль-
ных предложений, образованных от предикатов стадиального уровня
(e. g. He speaks German), полагают М. Крифка и его соавторы, состоит
в том, что они выражают о б о б щ е н и я  н а д  э п и з о д и ч е с к и м и
с и т у а ц и я м и: GEN[…s…;…](Restrictor[…s…]; Matrix[…s…]). (В
Krifka et al. 1995 выражение «Q[...x...;...](Restrictor[...x...]; Mat-
rix[...[x]...])» называется обобщением над х тогда и только тогда, когда
оно допускает модели, в которых х может быть присвоено более одно-
го значения, таких что ∃[Restrictor[...x...]] оказывается истинным; ∃
связывает все свободные переменные, кроме х. Любое обобщение ут-
верждает, что если некоторая сущность имеет свойства, вводимые ре-
стриктивным предикатом, то она в определенной степени обладает и
свойствами, вводимыми матричным предикатом; степень определяется
квантором Q.)

Обсуждая семантику генерического оператора GEN, М. Крифка и
его соавторы (Krifka at al. 1995: 22) отмечают, что компонентом его се-
мантики, по всей видимости, является следующее требование: всякий
раз, когда хабитуальное утверждение истинно, должно существовать
несколько временных интервалов, на которых истинно соответствую-
щее эпизодическое утверждение. Хотя это обобщение не объясняет всех
употреблений хабитуальных предложений (например, Эта машина
выжимает сок из апельсинов может быть истинно даже в том случае,
если не существует ни одной эпизодической ситуации, в которой маши-
на выжимала бы сок), оно делает эксплицитной важную интуицию об
истинности предложений типа Весной он пашет поле или Он посещает
сауну. Очевидно, такие предложения не могут быть истинными, если
участник ситуации никогда не пахал поле и не посещал сауну. Таким
образом, хабитуальные предложения, образованные с помощью преди-
                                                                                                                            
дикатов стадиального уровня порождается внутри VP, в то время как подлежа-
щее предикатов индивидного уровня — в позиции Spec IP. В Manninen 2001
обосновывается анализ в минималистском стиле, в котором различие между
классами предикатов выводится из бинарных признаков [αhabitual] и [αevent].
Наконец, в Jäger 2001 выдвигаются аргументы в пользу того, что противопос-
тавление предикатов индивидного и стадиального уровней — не единый бинар-
ный контраст, а целое семейство различных, хотя и не независимых друг от дру-
га оппозиций.
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катов стадиального уровня, соотносятся с м н о ж е с т в о м  э п и з о -
д и ч е с к и х  с и т у а ц и й 12.

В отличие от предикатов стадиального уровня, предикаты инди-
видного уровня типа know German не являются обобщениями над эпи-
зодическими ситуациями, описываемыми той же лексической единицей:
никакую эпизодическую ситуацию нельзя описать, используя выраже-
ние знает немецкий язык. Соответственно, предикаты индивидного
уровня не предполагают множественности эпизодических ситуаций.
Этот анализ объясняет обе возможные интерпретации хабитуальных
форм, которые мы наблюдали в андийских языках. Он, однако, объясня-
ет и значительно больше — то, почему предикаты индивидного и стади-
ального уровня ведут себя неодинаково в плане диахронического разви-
тия от настоящего к будущему.

Если верно, что предикаты индивидного уровня, в отличие от пре-
дикатов стадиального уровня, не предполагают обобщения над эпизо-
дическими ситуациями, можно сформулировать гипотезу о том, как
футуральные употребления развиваются из хабитуальных. Гипотеза со-
стоит в том, что это развитие в качестве промежуточной стадии задей-
ствует модальное значение возможности, которое возникает благодаря
прагматической импликатуре, представленной в (18):

(18) Если x осуществляет p регулярно (то есть имееется множество
p(…x…)), то x способен к осуществлению p.

В самом деле, общие знания о мире предполагают, что способность
совершать определенные действия является необходимым условием к
регулярному совершению этих действий, и информация о регулярности
реинтерпретируется как информация о способности. В нулевом контек-
сте предложения типа He speaks German ‘он говорит по-немецки’ с наи-
большей вероятностью интерпретируются как ‘он умеет говорить по-
немецки’, а не как собственно сообщение о том, что этим умением ин-
дивид пользуется регулярно.

(18) объясняет появление у хабитуальных форм значения внутрен-
ней возможности. Как только это значение усвоено, для грамматическо-
                                                          

12 В своей существенной части этот анализ хабитуальности согласуется с
предложением Х. Веркейла (Verkuyl 1993: 325—327; 1995), которое состоит в
том, что хабитуальность предполагает неограниченную плюрализацию времен-
ных интервалов, соотнесенных с соответствующими эпизодическими предло-
жениями.
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го показателя делается доступен путь диахронического развития мо-
дального значения возможности, представленный в (19).

(19) ABILITY ROOT POSSIBILITY EPISTEMIC POSSIBILITY

(Bybee et al. 1994: 199)

Как видно из (19), следующим этапом после внутренней возможно-
сти является внешняя возможность, а затем и эпистемическая возмож-
ность. (19) предсказывает в точности тот диапазон интерпретаций, ко-
торый мы наблюдали у хабитуальных форм в предложениях (6)—(9): в
(6) имеется внутренняя возможность, в (7) — внешняя, и в (8)—(9) —
эпистемическая.

Наконец, от эпистемической возможности происходит переход к
предиктивному будущему (Bybee et al. 1994: 266; van der Auwera,
Plungian 1998: 98). Как отмечают Дж. Байби и ее соавторы (Bybee et al.
1994: 207), «в отсутствие дополнительных показателей времени, показа-
тели возможности и вероятности имеют временную референцию к бу-
дущему... В некоторых случаях выражение будущего — это одно из
употреблений эпистемического показателя». Это обобщение подкрепля-
ется наблюдениями над целым рядом языков, в которых возможность
тесно связана с временной референцией к будущему (см. Bybee et al.
1994: 208)13. В частности, примеры из кантонского китайского, которые
цитируются в Bybee et al. 1994: 265, содержат полисемию, очень похо-
жую на багвалинскую: ‘возможно, я поеду в Японию на следующей не-
деле’ vs. ‘он очень хорошо готовит’. Ср. также примеры (20)—(22) из
классического китайского (Ching-hsiu Chang 2001: 64—66), в которых
дистрибуция «модальной частицы» hui в точности соответствует дист-
рибуции хабитуальных форм в андийских языках.

(20) a. Ren jie hui si.
люди все hui умирать
‘Все люди смертны.’ <хабитуальность; временная референция к

настоящему>

                                                          
13 Эта связь отчетливо видна и в эпистемических употреблениях русского

модального глагола мочь, ср. Госдума может принять (≈ ‘возможно, примет’)
законы о реформе электроэнергетики во втором чтении до конца февраля.
Очевидно, может принять невозможно проинтерпретировать как описание си-
туации, имеющей место в момент речи.
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(20) b. Ta mei-tian zao-shang dou hui qu
он каждый-день утро обычно hui идти
gong-yuan san-bu.
парк гулять
‘Обычно он ходит в парк погулять каждое утро.’ <хабитуаль-
ность; временная референция к настоящему>

(21) Ren hui shuo hua.
люди hui говорить язык
‘Люди могут говорить.’ <внутренняя возможность, временная
референция к настоящему>

(22) Ming-tian hui xia-yu.
завтра hui дождить
‘Завтра пойдет дождь.’ <предиктивное будущее>

Принципиально важно, что показатели эпистемической возможно-
сти, приобретая временную референцию к будущему, в первую очередь
распространяются именно на контексты предиктивного будущего, но не
проспективного или интенционального будущего. Это хорошо видно на
примере эпистемических употреблений русского модального глагола
мочь. Вот несколько типичных примеров:

(23) a. При желании окончательно завинтить гайки Россия может
потребовать немедленной выплаты долга 100 млн. долл.

b. Пхеньян может «заморозить» свое участие в начавшемся с
большим трудом переговорном процессе на неопределенное
время.

c. Последняя мера городских медицинских ведомств может
стать роковой.

Все три примера, извлеченных из спонтанных тестов, объединяет
то, что осуществление ситуации в будущем представляет собой гипоте-
зу говорящего в чистом виде. Ни одно из этих предложений не утвер-
ждает, что ситуация будет иметь место благодаря желанию участника
ситуации, которое имеется в момент речи, то есть не выражает значения
интенционального будущего. Ни одно из них не утверждает также, что в
настоящем уже имеется положение вещей, естественное развитие кото-
рого приведет к описываемой ситуации в будущем, а значит, не выра-
жает и проспективного значения.
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Таким образом, хабитуальный показатель, вступив на путь диахро-
нического развития, представленный в (19), рано или поздно достигает
такого состояния, когда он выражает временную референцию к буду-
щему. На более ранних этапах развития его дистрибуция ограничена
предиктивными контекстами, более тесно связанными со значением
эпистемической возможности, а затем она может расширяться и вовле-
кать в свою сферу прочие футуральные контексты. Полный путь диа-
хронического развития таких показателей показан в (24).
(24) PROG HABITUAL ABIL ROOT POSS EPIST POSS

PREDICT FUT PROSP / INT FUT

Ограничения, связанные с противопоставлениями предикатов ин-
дивидного и стадиального уровней, при таком анализе также находят
простое объяснение. Действительно, (18) имеет отношение только к
обобщениям над эпизодическими ситуациями типа speak German: из ут-
верждения о наличии неопределенного множества эпизодических си-
туаций выводится утверждение о возможности единственной эпизоди-
ческой ситуации. Такой вывод, однако, невозможен, если мы имеем де-
ло с утверждением о ситуации типа know German, которой не
соответствуют множественные эпизодические ситуации; для таких слу-
чаев (18) не релевантно.

Соответственно, модальный путь диахронического развития, пред-
ставленный в (19), доступен только для хабитуальных показателей в
комбинации с предикатами стадиального уровня. Хабитуальные формы
предикатов индивидного уровня, напротив, не имеют шансов вступить
на этот путь14. Например в классическом китайском, согласно Ching-
hsiu Chang 2001: 67, обнаруживается именно такая ситуация: «Среди
трех употреблений <частицы hui> только предиктивная hui требует пре-
дикатов стадиального уровня... <Другие употребления...> не имеют та-
кого ограничения и могут комбинироваться как с предикатами инди-
видного, так и с предикатами стадиального уровня...»
                                                          

14 Разумеется, модальные употребления имеют свои собственные лексиче-
ские ограничения; например показатели возможности, присоединяемые к не-
агентивным предикатам, не могут породить значение внутренней возможности.
Тем не менее, эти ограничения касаются показателей, которые уже вступили на
модальный путь диахронического развития, то есть для хабитуальных форм
предикатов стадиального уровня. Для хабитуальных форм предикатов индивид-
ного уровня этот путь попросту невидим.
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Таким образом, данная гипотеза предсказывает, что в ходе диахро-
нического развития хабитуальных форм предикаты стадиального уров-
ня «обгоняют» предикаты индивидного уровня. Если последние вообще
приобретают модальные и футуральные употребления, то это происхо-
дит на более поздних этапах развития, когда осуществляется лексиче-
ская генерализация, и диапазон интерпретаций хабитуальных форм пре-
дикатов индивидного уровня выравнивается по модели предикатов ста-
диального уровня.

Данное предсказание полностью выполняется для андийских язы-
ков: оно объясняет как отсутствие модальных и футуральных употреб-
лений у Хабитуалиса предикатов индивидного уровня, обсуждаемое в
2.2, так и асимметрию в дистрибуции Отрицательного будущего, оха-
рактеризованную в 2.3, которая состоит в том, что предикаты индивид-
ного уровня в данной грамматической форме имеют только референцию
к настоящему. В рамках этого анализа находят естественное объяснение
и диапазон употреблений рассматриваемых грамматических показате-
лей (хабитуальность — модальность возможности — предиктивное бу-
дущее), и наблюдаемые лексические ограничения (у предикатов инди-
видного уровня хабитуально-футуральная полисемия отсутствует). То,
что в рамках теории, представленной на схемах 1—2, выглядело как
случайная и необъяснимая особенность андийских языков, естествен-
ным образом вытекает из (18) и (24).

Важное преимущество (18) и (24) состоит также и в том, что в этой
теории нам пришлось использовать минимум допущений, не имеющих
независимого обоснования. Путь диахронического развития для мо-
дальности возможности, которому отводится в анализе ключевая роль
связующего звена между хабитуальностью и предиктивностью, незави-
симо подкрепляется многочисленными данными об эволюции модаль-
ных показателей. Эволюция от ‘предиктивного будущего’ к ‘проспек-
тивному / интенциональному будущему’ — это семантическая генера-
лизация, также хорошо известная в теории грамматикализации. Путь
«‘прогрессив-в-настоящем’ — ‘хабитуальность-в-настоящем’» — это та
часть теории Дж. Байби — М. Хаспельмата, которую вовсе не потребо-
валось подвергать ревизии.

Единственное допущение, которое специфично для данного мате-
риала и которое необходимо, чтобы объяснить переход от хабитуально-
сти к модальности возможности, — это что многократные повторения
ситуации предполагают способность партиципанта к ее совершению.
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Однако и здесь реализация этого допущения проводится при помощи
очень общего механизма — механизма прагматической импликатуры,
который задействован в диахронической эволюции самых разнообраз-
ных грамматических показателей, см. Bybee et al. 1994.

4. Вместо заключения

Анализ, сформулированный в предыдущих разделах, требует, ко-
нечно, дальнейшего уточнения и проверки на более широком межъязы-
ковом материале. С одной стороны, в теории грамматикализации мно-
гие допущения о структуре путей диахронического развития и свойст-
вах узлов, составляющих эти пути, остаются имплицитными, и в
настоящей статье мы не пытались преодолеть эту проблему. С другой
стороны, по-прежнему отсутствуют подробные и надежные типологи-
ческие данные о дистрибуции хабитуальных, модальных и футуральных
частно-языковых грамматических показателей и, особенно, лексических
ограничений на их употребление. Тем не менее, представляется, что да-
же материала нахско-дагестанских языков, обсуждаемого в настоящей
статье, достаточно для того, чтобы идентифицировать еще возможный
путь диахронической эволюции презентно-футуральных показателей,
обнаружить роль противопоставления между предикатами индивидного
и стадиального уровня в этом развитии и объяснить, каким образом оно
вовлечено в семантические изменения, претерпеваемые видо-времен-
ными системами конкретных языков.

Условные обозначения

AD локализация ‘близко,
возле ориентира’

AFF аффектив
COND кондиционалис
DAT датив
ERG эргатив
FUT.NEG отрицательное будущее
GEN генитив
HAB хабитуалис
HPL класс личных

имен (=M и F)
INF инфинитив

IPFV имперфектив
LOC локатив
LOG логофорическое местоимение
M мужской класс
N средний класс
NEG отрицание
OBL косвенная основа
PART причастие
POT потенциалис
PTCL частица
Q вопрос
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2. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОШЕДШЕГО

S. Cristofaro

PAST HABITUALS AND IRREALIS

В статье представлены результаты типологического исследования взаимо-
связи хабитуалиса и ирреальности, понимаемой как признак всякой неактуали-
зованной ситуации. Часто хабитуалис маркируется теми же языковыми средст-
вами, что и неактуализованная ситуация. Оказывается, связь с ирреалисом об-
наруживается скорее для хабитуалиса прошедшего, чем для хабитуалиса
настоящего времени, и тому можно предложить функциональное объяснение.

1. Introduction

This papers presents the results of a cross-linguistic investigation of ha-
bituality, based on a convenience sample of about two hundred languages.
The paper focuses on the connection between habituality and irrealis, in-
tended as any type of unactualized situation. As has already been observed in
the literature (see among others Givón 1994, Chung and Timberlake 1985:
221, Elliott 2000), habitual situations are sometimes expressed by means of
the same constructions used for unactualized situations. It will be shown that
the association between habituality and irrealis takes place for past rather
than present habituality, and a functional explanation will be proposed for
this phenomenon.

By habituality is meant, following Comrie (1976: 27-8) a situation that
is characteristic of an extended period of time, so as to be viewed as a chara-
cteristic feature of a whole period. This situation is exemplifed in the English
sentences in (1) below:

(1) a. John goes to work at 8 o’clock every day. (Comrie 1985: 39)
b. The water is usually cold here.
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(1) c. He would concoct anecdotes and had to tell them to me over and
over again. (Palmer 1979: 129)

d. Simon used to believe in ghosts. (Comrie 1976: 27)

Habituality is expressed by a variety of means in the world’s languages.
Some languages have specific constructions exclusively devoted to the ex-
pression of habituality. This is for instance the case in Irawq, where habituali-
ty is expressed by means of verbal reduplication:

Iraqw

(2) a. kur-kú ‘isá an-á-na iiw<iiw>íit bará
year yesterday 1SG-S1/2-PAST sit<HAB>.1SG in:office
‘Last year I used to sit in the office.’ (Mous 1993: 183)

b. a Imboru kaa-káw
S1/2 Mbulu HAB-go.1SG
‘I usually go to Mbulu.’ (Mous 1993: 184)

In other languages, habituality is expressed by means of the same con-
structions used for other conceptual situations. For instance, Amele has a
special marker for past habituality (3a), but uses the standard present tense
forms for present habituality (3b):

Amele

(3) a. Uqa gaid nuo-lo-i
3SG always go-HAB.PAST-3SG
‘He always used to go.’ (Roberts 1987: 248)

b. Uqa gaid nuo-i-na
3SG always go-3SG-PRES
‘He always goes.’ (Roberts 1987: 247)

2. Habituality and irrealis

In a number of languages, habituality is expressed by means of the same
constructions used to express various types of unactualized situation, such as
for instance constructions expressing future events, possibilities, desire, obli-
gation, requests, conditions, frustrated intention, negated events, questions
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and the like. All of these situations will be indicated with the general label
‘irrealis’ here, though it should be borne in mind that irrealis is not meant to
be a uniform conceptual category, nor a specific formal category. Rather, the
label ‘irrealis’ will be used to mean that the relevant conceptual situations are
construed as unactualized.

Examples (4) and (5) provide some instances of the association between
habituality and irrealis in the world’s languages. For example, West Green-
landic expresses past habituality by means of the same verbal affix used for
obligation and future events:

West Greenlandic

(4) a. mulu-guni tiki-ssa-aq atisa-i
stay.away-4SG:COND come-FUT-3SG:INDIC clothes-his:PL
ataniiruti-vis-sima-llu-tik
be.without.connection-really-PERF-4-CONT
‘(After) staying away for ages he would arrive home, his clothes all

falling apart.’ (Fortescue 1984: 280-1)

b. inna-ja-ssa-atit
go.to.bed-early-shall-2SG:INDIC
‘You must go to bed early.’ (Fortescue 1984: 292)

c. tuqu-ssa-atit
die-FUT-2SG:INDIC
‘You will die.’ (e.g. if you drink the poison) (Fortescue 1984: 274-5)

Djapu has two distinct verbal inflections to express habituality, and both
of them are also used for unactualized situations. In the present, as can be
seen from (5a), habituality is expressed by the combination of a future
marker plus the so-called unmarked inflection. This same combination is also
used to express future events and obligation, as can be seen from (5b) and
(5c). In the past, as can be seen from (5d), habituality is expressed by means
of the nonindicative inflection, which is also used for hypothetical past events
(5e) and negated events (5f).

Djapu

(5) a. ŋayi yurru ŋorra-n gäna
3SG:NOM FUT sleep:UNM-IM alone
‘He sleeps alone.’ (Morphy 1979: 70)
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(5) b. dhuwal-ny bitja-n ŋayi yurru wuyupthu-n
this:ABS-PRO do.thus-UNM 3SG:NOM FUT continue-UNM
yuluny
for.some.time
‘This [language] will continue in this way for some time to come.’

(Morphy 1979: 70)
c. bitja-n yurru waŋa gam’

do.thus:UNM FUT speak:UNM INTERJ
‘This is how you should speak.’ (Morphy 1979: 70)

d. gäy’wu ŋäthili-n ŋanapurr wark-thu-na
string.bag:ABS before-IM 1PL:EXCL:NOM work-DL-PAST:NONINDIC
‘We used to make string bags before.’ (Morphy 1979: 72)

e. wiripu-ny ŋanapurr ŋuli baymatthu-na mulmu-lil
also-PRO 1PL:EXCL:NOM IRR collect-PAST:NONINDIC grass:ALL
‘Also, we might have (gone to) collect grass.’ (Morphy 1979: 72)

f. yaka ŋayi rakuny-dji-nya
not 3SG:NOM dead-INCHO-PAST:NONINDIC
‘He did not die.’ (Morphy 1979: 72)

All of the cases where habituality is expressed by means of the same
constructions used for unactualized events in the languages examined are re-
ported in table 1.

The association between habituality and irrealis has already been ob-
served in the literature, and has been variously explained. Bybee, Perkins,
and Pagliuca (1994: 158) discuss the use of will and would forms in English.
These forms are used to express habituality, as in (1c) above and (6), possi-
bility, as in (7), and future events, as in (8).

(6) People will insist on giving me books.

(7) He would certainly do that.

(8) I will do that tomorrow.

Will and would are originally the present and past tense forms of the verb
willan ‘want’. Bybee, Perkins, and Pagliuca (1994: 158) argue that the habit-
ual sense of would and will developed out of the original volitional sense of
the verb, volition being a plausible source for habituality. Only at a later stage
did will and would come to be used to express unactualized situations such as
possibilities and future events, and this use developed independently of the
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habitual use. Therefore, Bybee, Perkins and Pagliuca claim that the fact that
the same construction is used for habituality and unactualized situations is the
incidental result of independent diachronic developments, and is not due to
any conceptual connection between habituality and irrealis as such. This claim
is based on English, but is meant to be of general cross-linguistic validity.

Table 1

Habituality and irrealis1

Same verb form used for habituals
Future events Djapu (PrHab), English (PrHab), Etsako (PaHab), Hausa

(PaHab?, PrHab), Lezgian (PaHab, PrHab) Karimojong
(PrHab), Kayardild (PaHab), Malayalam (PaHab,
PrHab), Mende (PaHab?, PrHab), Tamil (PaHab),
Tibetan (PaHab, PrHab), West Greenlandic (PaHab)

Possibility Azari (PaHab, PrHab), Djapu (PaHab), English (PaHab),
Gurr-goni (PaHab, PrHab), Hausa (PaHab?, PrHab),
Lezgian (PaHab, PrHab), Malayalam (PaHab)

Desire English (PrHab), Iraqw (PaHab?, PrHab), Kayardild
(PaHab), Tamil (PaHab)

Requests Azari (PaHab, PrHab), Dahalo (PaHab), English (PrHab)
Purpose Kayardild (PaHab)
Conditions Azari (PaHab, PrHab), Djapu (PaHab, PrHab), Iraqw

(PaHab?, PrHab), Tibetan (PaHab, PrHab)
Negated
events

Djapu (PaHab), Gurr-goni (PaHab)

Frustrated
intention

Gurr-goni (PrHab), Karimojong (PaHab)

Failed
attempts

Gurr-goni (PaHab)

Obligation Azari (PaHab, PrHab), Djapu (PrHab), Iraqw (PaHab?,
PrHab), Kayardild (PaHab), West Greenlandic (PaHab),
Xakas (PaHab)

Questions Kayardild (PaHab), Xakas (PaHab)

                                                          
1 PaHab = Past habituals; PrHab = Present habituals; ? = no information about

the relevant category
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However, the association between habituality and irrealis is attested in a
number of languages besides English. If this association were the incidental
result of a number of independent diachronic processes, one would expect the
relevant constructions to always display functional and structural similarities
cross-linguistically, for instance, to always develop from verbs of volition. If
this were not the case, one would have to assume that a number of independ-
ent diachronic processes all lead to the same result, namely the association
between habituality and irrealis.

Yet, as is also observed by Lazard (1975: 352), the constructions used
for habituality and irrealis show considerable structural and functional diver-
sity cross-linguistically. This makes it impossible to postulate a common
pattern of development for these constructions. In fact, the only commonality
between these constructions is that they express habituality and some kind of
unactualized situation. Besides, there does not seem to be any particular se-
mantic connection between habituality and the relevant unactualized situa-
tions, except for the fact that these situations are unactualized. All this sug-
gests that there actually is a conceptual connection between habituality and
irrealis in general.

In fact, one such connection has been argued for in the literature (Lazard
1975 and 1998, Chung and Timberlake 1985: 221, Givón 1994, Elliott 2000).
The idea underlying this hypothesis can be stated as follows. Non-habitual
actualized situations pertain to specific actualized instances of the relevant
events. On the other hand, habitual situations do not pertain to any specific
actualized instance of the relevant events. Therefore habitual situations may be
conceptualized (and expressed) in the same way as unactualized situations.

3. Past habituals and irrealis

Cross-linguistic investigation shows that the association between habitu-
ality and irrealis takes place for past rather than present habituality. This phe-
nomenon can only be observed in very few languages, because not many lan-
guages associate habituality with irrealis in general, and even less languages
associate irrealis with just one type of habituality. In fact, although the inves-
tigation on habituality was performed on a convenience sample of about two
hundred languages, more or less evenly distributed across geographic areas
and genetic families, the association between habituality and irrealis could be
observed in just twenty languages or so, and in only a subset of these lan-
guages was this association restricted to habituality in the past. Nevertheless,
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the observed patterns are consistent across these languages, and they are
manifested in enough genetically and geographically unrelated languages to
be a typologically significant phenomenon.

The data on the association between unactualized situations and present
and past habituality are reported in tables 2 and 3.

Table 2
Habituals and irrealis: present vs. past habituals

Language Same verb form
used for unactu-
alized events

Same verb form
used for actuali-
zed events

Special form
exclusively used
for habituality

Azari
Dahalo
Djapu
English
Etsako
Gurr-goni
Hausa
Iraqw
Karimojong
Kayardild
Lezgian
Malayalam
Mende
Tamil
Tibetan
West Greenlandic
Xakas

PaHab, PrHab
PaHab
PaHab, PrHab
PaHab, PrHab
PaHab
PaHab, PrHab
PaHab?, PrHab
PaHab?, PrHab
PaHab, PrHab
PaHab
PaHab, PrHab
PaHab, PrHab
PaHab?, PrHab
PaHab
PaHab, PrHab
PaHab
PaHab

PrHab

PaHab, PrHab
PrHab
PrHab
PaHab, PrHab

PaHab, PrHab

PrHab

PaHab, PrHab
PaHab, PrHab

PrHab

PaHab?, PrHab
PrHab

As can be seen from table 2, if habituality in the present is expressed by
means of constructions also used to express any type of unactualized situa-
tion, then so is habituality in the past, while the reverse does not hold. Thus
there are languages that use the same constructions for both unactualized
situations and any type of habituality. This is the case in some of the lan-
guages in table 2, such as for instance Azari, Djapu and Tibetan. Other lan-
guages, however, use the same construction for habituality in the past and
various type of unactualized situation, but they express habituality in the pre-
sent by means of the same constructions normally used for actualized situa-
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tions, or by means of constructions specifically devoted to the expression of
habituality. This is for instance the case in Kayardild.

Table 3

Past habituals and irrealis2

Same construction used for past habituals
Future events Etsako, Malayalam, Tamil, West Greenlandic
Possibility Gurr-goni, Kayardild, Malayalam
Desire Tamil
Requests Dahalo
Negated events Gurr-goni
Frustrated intention Karimojong
Failed attempts Gurr-goni
Obligation Kayardild, West Greenlandic, Xakas
Questions Kayardild, Xakas

Habituality in the past is expressed by means of the potential inflection
(9a), which is also used to express obligation (9b) as well as for other types
of unactualized situations, such as for instance future events, prescriptions,
desire, ability, commands and purpose (Evans 1995: 258—60). On the other
hand, habituality in the present is expressed by means of a special nominali-
zed form of the verb (9c).

Kayardild
(9) a. barnkaldi-ju jurbu-lu-thu

sit.down.cross.legged-POT sharp-FAC-POT
‘They would sit down to sharpen up (their spears) again.’ (Evans
1995: 581)

b. ngurruwarra-wan-da yakuri wungi-i-nangku
shtrap-ORIG-NOM fish:NOM steal-MDL-NEG:POT
‘Fish from shtraps must not be stolen.’ (Evans 1995: 259)

c. nyingka ngijin-duruma-n-d
2SG:NOM 1SG:POSS-lie-NOMLZ-NOM
‘You always lie to me.’ (Evans 1995: 456)

                                                          
2 Only the languages where present habituals are not associated with irrealis are

included.
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Similarly, Xakas uses the same verbal affix to express habituality in the
past (10a), obligation (10b), and questions, when the speaker believes that
what they are questioning is in fact not possible (10c). On the other hand, ha-
bituality in the present is expressed by means of a specific habitual affix (10d).

Xakas

(10) a. andada min, kIčIg pala čIli, ilγa-pčat-čaŋ-min
at.that.time I little child like cry-PRES.I-HAB.PAST/INTRG-1
‘At those times I would cry like a little child.’ (Anderson 1998: 41)

b. taŋda ot sapčaŋ kolxozniktar
tomorrow grass cut-NECESS.FUT kolxoz.workers
kul’tsatnda xončalar
cultural.station-LOC overnight-PRES.I-PL
‘The kolxoz workers who have to cut grass tomorrow will spend the
night at the cultural station.’ (Anderson 1998: 52)

c. anš•a uluγ kIzI xaydi mindaγaar to γis
3 big person how such difficult work
toγin-š•aŋ
work-HAB.PAST/INTRG
‘How is it possible that an old a man as him did such difficult

work?’ (Anderson 1998: 38)

d. ol pIs-te xon-adir
he we-LOC spend.night-HAB.PRES
‘He usually spends the night at our place.’ (Anderson 1998: 40)

In yet other languages, both habituality in the present and habituality in
the past can be expressed by means of constructions used for unactualized
situations, but habituality in the present can also be expressed by means of
the same construction used for actualized events. This is the case in Gurr-
goni. Habituality in the past (11a) is expressed by means of the so-called irre-
alis noncontemporary inflection (glossed as ‘irrealis 1’), which is also used to
express possibilities, as in (11b) and frustrated attempts, as in (11c). Habitu-
ality in the present (11d) can be expressed by the so-called irrealis contempo-
rary inflection (glossed as ‘irrealis 2’), which is also used for commands,
frustrated intentions and possibilities in the future (11e). However, habitual-
ity in the present can also be expressed by the realis contemporary inflection,
which is also used for actualized ongoing events (11g).
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Gurr-goni

(11) a. Njiwu-me-ka+rni at-balpi
1A.3O-get-IRR1 grinding.stone
‘We used to get grinding stones.’ (Green 1995: 197)

b. maka dji-na-djeka-nga+rni
grandmother 3S-towards.go-IRR1
‘Your grandmother could have come back.’ (Green1995: 198)

c. Djungdjung dji-ba-nga+rni
dog 3A.3O-bite-IRR1
‘A dog almost bit her.’ (Green 1995: 198)

d. Mu-djungdjung-yerrtji arrbu-gorrmi
COLL-dog-MOB 1+2A:3O-put+IRR2
‘We’ll put the dogs (there).’ (habitual, not future reading: Green

1995: 199)

e. 0-Wu-0 an-ngidjiyépu djaluwu djin-duwdjiyi-0
2A:3O:IMP-give-IRR2 3-3F otherwise 3S-cry-IRR2
‘Give it to her, it’s hers, otherwise she might cry.’ (Green 1995: 198)

f. yandu a-mukdji-ga [...] mun-molmu mu-me-ka ni-lorndo
where 3-die-CONTMPR hearth 3-get-CONTMPR 3-DAT
‘Whenever someone is dying, he gets his hearth.’ (Green 1995: 198)

g. Wipa ngu-bogi-ya
home 1S-go-CONTMPR
‘I am going home.’ (Green 1995: 185)

The association between irrealis and habituality in the past has also been
observed for several Indo-European languages (Lazard 1975), and for other
languages such as Bargam and Tamambo (Elliott 2000), though these lan-
guages could not be checked directly here.

The question that now arises is why irrealis should be associated with
habituality in the past rather than habituality in the present, as manifested in
the observed cross-linguistic patterns. In principle, at least three approaches
are possible here.

First, it might be the case that there is no specific conceptual connection
between irrealis and habituality in the past as such, and the use of the same
construction for both irrealis and habituality in the past is the incidental result
of independent diachronic developments. This is the same argument made by
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Bybee, Perkins, and Pagliuca (1994: 158) with regard to the association be-
tween irrealis and habituality in general in English. As was observed in sec-
tion 1, however, in this case one would expect the constructions used for ha-
bituality in the past and irrealis to follow similar patterns of development
cross-linguistically, and this doesn’t seem to be the case. In fact, as can be
observed from table 3 and examples (11)—(13), these constructions display
considerable structural and functional variety.

The association between habituality in the past and irrealis might also be
related to the distribution of overt markers for habituality. Bybee, Perkins,
and Pagliuca (1994: 160) observe that many languages have overt markers
for past habituals, but not for present habituals (see on this point also Dahl
1985: 100-2). They argue that this is because habituality is one of the default
reading of present tense forms, and so there is no need to explicitly mark ha-
bituality in the present. On the other hand, since the default reading of past
tense forms is perfectivity, not habituality, habituality in the past needs to be
indicated explicitly. This might explain why it is past habituals, rather than
present habituals, that are associated with irrealis. If habituals are associated
with irrealis in a language, but they are expressed overtly only in the past,
past habituals will be marked in the same way as irrealis, but present habitu-
als will be zero-marked. In this case, the association between past habituals
and irrealis would be the result of the association between irrealis and habitu-
ality in general, not any particular association between irrealis and habituality
in the past as such.

If this hypothesis were correct, however, the languages where past ha-
bituals are expressed in the same way as irrealis should display zero-marked
present habituals. This is often not the case, in that there are languages that
use the same forms for habituality in the past and irrealis, but also have overt
markers (not used for irrealis) for habituality in the present. One such lan-
guage is Xakas (example (10) above), and other cases are listed in table 2.

Finally, there might actually be some specific conceptual association
between irrealis and habituality in the past, as opposed to habituality in the
present. In fact, it has repeatedly been argued in the literature that there is a
conceptual connection between irrealis and past in general (see among others
Steele 1975, Langacker 1978, Fleischman 1989, James 1982). Following Dahl
(1997), this hypothesis will be called the past-as-unreal hypothesis. The past-
as-unreal hypothesis has been formulated in several versions, but its general
premises can be described as follows. Past situations, even if they are actual-
ized, are distant from the realm of immediate realis as perceived by the



Past habituals and irrealis

267

speaker, that is, from the speaker’s present here-and-now. By virtue of not
being included within the realm of immediate realis, past situations are sus-
ceptible to being associated with unactualized situations (such as for instance
future events), that is, with irrealis. This is illustrated in the following scheme:

Conceptual basis for the association between past and irrealis3

 non-reality /
non-actuality

  non-reality /
 non-actuality

  reality /
actuality

past futurespeaker’s present
  here-and-now

The past-as-unreal hypothesis has been used mainly to account for the
fact that particular conceptual situations, such as contrary-to-fact-conditions,
may be expressed by the same forms used for past actualized situations (see
among others James 1982). In these analyses, it is argued that the use of past
forms to express unactualized situations is the result of a methaphorical ex-
tension from distance along the time axis to distance along the realis axis, as
manifested for instance in contrary-to-fact conditions. This approach has
been criticized, notably by Bybee (1995) and Dahl (1997), who have argued
that the connection between past forms and contrary-to-fact conditions
should be accounted for in different terms. However, I would like to suggest
that the theoretical premises of the past-as-unreal hypothesis can be exploited
to account for a different kind of phenomenon, namely the fact that particular
conceptual situations are more susceptible to being conceptualized as irrealis
in the past than in the present, as is the case with habituality.

The basic assumption of the past-as-unreal hypothesis is that, since past
(actualized) situations do not hold in the present any more, they are outside
the realm of immediate realis as perceived by the speaker, and therefore they
can be associated with unactualized situations. It seems then reasonable to as-
sume that if a particular actualized situation is susceptible to being associated
with unactualized situations at all, this should be the case at least when this
situation does not hold in the present.

Thus, if a language associates habituality with irrealis at all, it should do
so at least for habitual situations that do not hold in the present any more, that

                                                          
3 Adapted from Fleischman 1989: 3.
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is, past habitual situations4. In fact, the world’s languages do provide evi-
dence that past situations, by virtue of not holding in the present any more,
may be conceptualized in the same way as unactualized situations5. For in-
stance, Wintu has a hearsay evidential historically deriving from an element
meaning ‘far from the here and now’. This evidential is used for reporting
events that are not experienced, but can also be affixed to a conditional aux-
iliary or to a distant past auxiliary, in which case it may function as a simple
past tense (Pitkin 1985: 131-3; see also Schlichter 1986: 50-1). In this case,
then, past situations and unactualized situations as manifested in hearsay re-
ports and conditions are associated by virtue of being remoted from the
speaker’s present here-and-now. Similarly, in Yimas, both future events and
                                                          

4 In principle, this should hold also for habituality in the future, as exemplified
for instance in the English sentence Next year he will go to work every day. Habitual
situations in the future are unactualized, so one would expect that if a language asso-
ciates habituality with irrealis, it will do so at least for habituality in the future. In fact,
no cases were found where habituality in the present and / or in the past was ex-
pressed by means of constructions also used for irrealis, but habituality in the future
was not. It should however be pointed out that there are not many languages where
habitual constructions seem to be used to express habituality in the future (cf. on this
point Dahl 1985: 100). This is probably related to the semantic nature of habituality.
As is observed by Comrie (1985: 40), habituality involves induction from limited ob-
servations about the actual world to a generalization about possible worlds. Thus, ob-
servations about a limited number of occurrences of a particular situation in the pres-
ent or the past may induce speakers to infer that that particular situation is character-
istic of an extended period of time, either present or past. However, the occurrence of
particular situations in the future cannot be observed. Hence, the fact that particular
situations will be characteristic of an extended period of time in the future can be pre-
dicted on the basis of our general world knowledge, but cannot be inferred from ob-
servations about actual occurrences of those situations. Therefore, habituality in the
future is basically different in nature from habituality in the present or the past, and
appears to be related to the realm of prediction (that is characteristic of the future)
rather than the realm of habituality as such.

5 A similar point of view is proposed by Plungian and van der Auwera 2003. It
should however be pointed out that a major point in Plungian and van der Auwera’s
argumentation is that it is not always the case that past situations do not hold in the
present any more. Only past situations that do not hold in the present any more (which
can be expressed by special past tense forms that Plungian and van der Auwera label
‘discontinuous past markers’) can be associated with unactualized situations. This
point of view is perfectly compatible with the hypothesis on the connection between
past habituals and irrealis presented in this section.



Past habituals and irrealis

269

events that took place in a mythological past are expressed by means of the
same inflection, which Foley (1991: 238) calls ‘irrealis’.

Yimas

(12) a. tan impa-ampu-mpi-awl-k
there 3DL-S-oat-SEQ-take-IRR
‘They both drifted there.’ (Foley 1991: 238)

b. ama patn wayk-k
1SG betelnut buy-IRR
‘I want to / will buy betelnut.’ (Foley 1991: 238)

In this case too, a distinction is established between situations that are
within the realm of the speaker’s present here-and-now, and situations that
are outside this realm.

Finally, Kayardild has a past tense inflection which is used for actions
whose effects haven’t persisted (13a) as well as for questions (13c) and
counterfactual conditions (13d). This inflection can also be used for past ha-
bituals (13d), and is distinct from the so-called actual verb inflection, which
emphasizes the reality of the event described (Evans 1995: 260—261).

Kayardild
(13) a. dangka-walad-a jani-jarra kunawuna-wuru

people-LOT-NOM search-PAST child-PROP
‘Many people searched for the children.’ (further explained to
author as “had a go but couldn’t find ’em”; Evans 1995: 260)

b. nga-l-da kala-tharra rawalan-ku
1-PL-NOM cut-PAST baler.shell-PROP
‘We used to cut (things) with baler shells.’ (Evans 1995: 260)

c. kunawuna barji-jarra ngambu-rung-kina?
child:NOM fall-PAST well-ALL-MABL
‘Did the child fall in the well?’ (Evans 1995: 260)

d. ngada kurri-jarra bukaji-na dii-n-kina ngada
1SG:NOM see-PAST seahawk-MABL sit-N-MABL 1SG:NOM
raa-ju
spear-POT
‘If I had seen a sea-hawk landing, I would have speared it.’ (Evans
1995: 260—1)



S. Cristofaro

270

Here again, the situations that do not hold in the present any more are
associated with unactualized situations, as expressed by questions and coun-
terfactual conditionals.

All of these cases can be regarded as evidence that the proposed con-
ceptual connection between past and irrealis is a relevant connection in lan-
guages, and can therefore be used to account for the coding of habituality in
the past.

The data on the connection between habituality and irrealis suggest
some final remarks on the nature of irrealis. It has been argued, notably by
Bybee (1998) and Bybee, Perkins, and Pagliuca (1994: 236-40), that the
forms and conceptual situations usually described as irrealis are too diverse
to form a cross-linguistically relevant or consistent category. However, the
data on habituality, as well as a vast amount of data examined in typological
literature, show that languages do make a distinction between actualized and
unactualized situations. Thus, if irrealis is interpreted as pertaining to the
general conceptual distinction between actualized and unactualized situations
(as suggested for instance in Mithun 1995), this may shed light on a number
of significant conceptual and formal associations cross-linguistically.

Abbreviations

1, 2, 3 1, 2, 3 person
A transitive

subject
ABS absolutive
ALL allative
COLL collective
COND conditional
CONT contemporative
CONTMPR contemporary
DAT dative
DL delocutive
DU dual
EXCL exclusive
FAC factitive
F feminine
FUT future

IM immediacy
IMP imperative
INCHO inchoative
INDIC indicative
INTERJ interjection
INTRG interrogative
IRR irrealis
LOC locative
MABL modal

ablative
MDL middle
NEG negative
NOM nominative
NOMLZ nominalization
NONINDIC nonindicative
O object

ORIG origin
PAST past
PERF perfect
PL plural
POSS possessive
POT potential
PRES present
PRO prominence
PROP proprietive
S intransitive

subject
SEQ sequential
SG singular
UNM unmarked

inflection
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В. А. Плунгян

О  КОНТРАФАКТИЧЕСКИХ
УПОТРЕБЛЕНИЯХ  ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА

Рассматривается хорошо известная в типологии проблема возникновения у
глагольных грамматических показателей плюсквамперфекта производного зна-
чения контрафактического условия. Предлагается связывать этот семантический
переход с дискурсивным значением «дигрессии», которое для базовых употреб-
лений плюсквамперфекта оказывается более характерным и типологически ус-
тойчивым, чем традиционно выделяемое «предшествование в прошлом».

1. Вводные замечания

Языковое явление, которое обсуждается в данной статье — поли-
семия глагольных грамматических показателей с основным значением
плюсквамперфекта и производным значением контрафактического ус-
ловия (или, в несколько другой терминологии, «плюсквамперфект, со-
вмещенный с контрафактичностью»). Кратко поясним оба эти термина.

Под плюсквамперфектом традиционно имеется в виду прежде все-
го значение предшествования в прошлом, то есть указание на то, что си-
туация (или ее результат) имела место раньше некоторой другой про-
шлой ситуации («точки отсчета»), находящейся в фокусе внимания го-
ворящего и, как правило, эксплицитно названной в тексте — см. ниже
примеры (4), (10). Это, собственно, стандартное понимание плюсквам-
перфекта, принятое в типологических работах — ср. Comrie 1985: 65—
69; Молошная 1996; Шошитайшвили 1998 и др. Заметим, однако, что
глагольные формы со значением плюсквамперфекта в языках мира час-
то обнаруживают и другие значения темпорального типа, помимо
предшествования в прошлом. К наиболее распространенным из них от-
носятся так называемое «прекращенное прошлое», или framepast (‘си-
туация имела место в прошлом, но не имеет места в момент речи’, ср.
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ниже пример (6) или значение рус. раньше в контекстах типа: ты рас-
скажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня), «аннули-
рованный результат» (‘результат ситуации имел место в прошлом, но не
имеет места в момент речи’) и «отдаленное прошлое» (‘ситуация имела
место в прошлом со значительным интервалом до момента речи’); под-
робнее о полисемии показателей плюсквамперфекта см. Dahl 1985: 144—
147; Плунгян 1998, 2001; Сичинава 2003; Plungian, van der Auwera 2003.
Не во всех случаях бывает легко определить, какое именно темпоральное
значение представлено у формы плюсквамперфекта в ее конкретном
употреблении (различия могут быть связаны, в частности, с затруднен-
ностью или невозможностью выявить точку отсчета), поэтому часто це-
лесообразнее говорить о наличии в языке не плюсквамперфекта в узком
смысле, а своего рода «расширенного плюсквамперфекта». Граммемы
такого типа выражают различные темпоральные значения из перечис-
ленного списка (все эти значения могут быть обозначены условным яр-
лыком «сверхпрошлое», как это предлагалось в Плунгян 1998), причем
собственно предшествование не обязательно оказывается в этом списке в
каком-либо смысле доминирующим. Ниже будут учитываться как языки
с «узким», преимущественно таксисным плюсквамперфектом, так и язы-
ки с расширенным плюсквамперфектом, выражающим скорее «сверх-
прошлое» в целом, чем таксис (но иногда, конечно, и таксис). Языков
последнего типа, по нашим наблюдениям, больше; из европейских к
ним, в частности, относятся классический латинский (Mellet 1994; Сичи-
нава 2003) и современные немецкий и французский.

Под контрафактичностью имеется в виду предположение о том, что
некоторая ситуация (по сведениям говорящего, не имевшая места в ре-
альном мире) в каком-то «альтернативном мире» могла иметь место; та-
ким образом, контрафактичность описывает предположение, «противо-
речащее фактам» (отсюда и сам термин); характерным примером кон-
трафактической конструкции является предложение (1).

(1) Если бы так сделал Турбин, жизнь его пошла бы по-иному совсем,
но вот Турбин так не сделал.

Семантика контрафактичности прямо связана с построением неко-
торой альтернативы реальному миру, и поэтому контрафактичность ча-
ще всего выражается в составе условных конструкций, как в примере (1)
или примере (5) ниже. В таких конструкциях могут различаться две раз-
новидности контрафактического значения: контрафактическое условие
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(‘если бы <вместо известного мне R> произошло P…’) и контрафакти-
ческое следствие (‘…то в таком случае могло бы произойти Q’). Приме-
ры контрафактических высказываний вне условной конструкции также,
по-видимому, сводятся к этим двум разновидностям; чаще всего они
представляют собой имплицитное или неканонически выраженное кон-
трафактическое условие, как в английском примере (6) ниже. В языках
мира показатели контрафактического условия и контрафактического
следствия могут как различаться, так и иметь одинаковое выражение;
второй случай отмечен, в частности, в русском (где в обеих частях стан-
дартной условной конструкции с контрафактической семантикой ис-
пользуются одни и те же формы «сослагательного наклонения», то есть
прошедшего времени с частицей бы) или в латинском (где в обеих час-
тях контрафактической условной конструкции может выступать плюск-
вамперфект конъюнктива).

Нетривиальной проблемой семантики контрафактичности является
ее отношение к категории времени. Вообще говоря, знание о том, что
некоторая ситуация противоречит фактам реального мира, естествен-
нее всего может быть получено о ситуации, принадлежащей прошлому.
Вопрос о том, возможны ли контрафактические высказывания по от-
ношению к настоящему и особенно к будущему времени, более сло-
жен. Традиционно ответ на этот вопрос давался скорее отрицательный
(имплицитно считалось, что высказывания о настоящем и будущем мо-
гут претендовать скорее на статус «гипотез», чем «утверждений»).
Очевидно, однако, что такая точка зрения является слишком катего-
ричной и не учитывает некоторых (может быть, не самых типичных, но
вполне возможных) ситуаций, когда говорящий обладает достоверны-
ми знаниями о настоящем и будущем. Так, русское предложение (2), по
всей вероятности, может считаться содержащим контрафактическую
условную конструкцию (говорящий точно знает, что в реальном мире
он не обладает и не может обладать теми качествами, которые припи-
сывает себе в альтернативном мире), хотя соответствующая ситуация
включает момент речи. Примеры заведомо контрафактических выска-
зываний применительно к будущему приводятся в работе Dahl 1997 —
аналогичным русским примером является (3), где невозможность неко-
торого факта в будущем жестко определяется невозможностью некото-
рого другого связанного с ним факта в прошлом (Э. Даль называет его
«блокирующим фактором»); ср. также обсуждение этого вопроса в Mi-
chaelis 1998.
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(2) Если б я был ловким вором, обокрал бы я гробницу Менкаура,
продал бы камни александрийским евреям, накупил бы земель и
мельниц, и стал бы богаче всех живущих в Египте.

(3) Если бы Гете был жив в 2009 году, ему тогда было бы 260 лет.

Можно было бы вовсе отказаться от понятия контрафактичности и
оперировать, как это предлагается, например, в Храковский 1994 и
1998, только противопоставлением «выполнимого» и «невыполнимого»
условий, считая, что любой вид условия сочетается с любой граммемой
времени (хотя некоторые комбинации более предпочтительны, чем дру-
гие); контрафактичность в такой системе понятий практически окажется
эквивалентна «невыполнимому условию в прошлом». Это решение, по
сути дела, является некоторым более последовательным и логически
«выпрямленным» вариантом традиционного подхода, при котором кон-
трафактичность, с одной стороны, считается базовым понятием (одним
из трех основных типов условий, наряду с реальным и гипотетическим),
а с другой стороны, ограничивается в своей реализации прошедшим
временем. Более распространенным, однако, в современной типологии
является такой подход, который сохраняет контрафактичность в качест-
ве базового понятия, но ослабляет ограничение на время. В этом случае
можно говорить, что три базовых типа условий образуют своего рода
«шкалу реальности»: статус ситуации оценивается либо как (скорее) ре-
альный, высоковероятный (в случае реального условия), либо как неоп-
ределеный (в случае гипотетического условия), либо как нереальный (в
случае контрафактического условия), причем признается, что контра-
фактические ситуации лишь тяготеют к прошлому, но могут возникать
и в других временных планах; подробнее см., например, Comrie 1986;
Givón 1990: 828—833; Athanasiadou, Dirven 1997; Подлесская 1999. На-
помним также, что в концепции А. Вежбицкой (см., прежде всего, Wier-
zbicka 1997) контрафактичность одно время считалась отдельным «се-
мантическими примитивом» IF … WOULD, отличным от обычного усло-
вия (IF), хотя в последней версии «естественного семантического
метаязыка» это решение было всё же пересмотрено (см. Goddard, Wier-
zbicka 2002: 76—77 и особенно Goddard 2002: 303—3061).

                                                          
1 К. Годдард и А. Вежбицкая теперь склоняются к тому, что значение кон-

трафактических условных конструкций всё же может быть истолковано с помо-
щью семантического примитива IF в составе обычной условной конструкции и
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По-видимому, впрочем, единое решение этой проблемы для всех
языков предложить трудно. Языки типа русского явно не ориентирова-
ны на специализированное выражение контрафактичности, и для них
понятие «невыполнимости», действительно, представляется более важ-
ным, чем понятие «противоречия фактам»: в русских условных конст-
рукциях с частицей бы говорящий маркирует только свою оценку си-
туации как не являющейся (высоко) вероятной, не различая причин, по
которым эта оценка дается. Но, по крайней мере для описания условных
конструкций языков западноевропейского типа, понятие контрафактич-
ности представляется полезным: невыполнимые, но потенциально мыс-
лимые условия оформляются в этих языках, в отличие от русского, ина-
че, чем однозначно невозможные в реальном мире условия. При этом
весьма существенно, что контрафактические показатели (к которым, как
мы увидим ниже, в этих языках относится прежде всего плюсквампер-
фект) не обязательно употребляются по отношению к ситуациям в про-
шедшем времени: практически во всех романских и германских языках
(но далеко не только в них) отмечается употребление плюсквамперфек-
та для обозначения контрафактических условий, относящихся к на-
стоящему или будущему, то есть в контекстах типа (2) и (3)2. Такой
плюсквамперфект выражает именно контрафактичность в чистом виде,
а не «невыполнимость в прошлом». На этом фоне попытка преодолеть
непоследовательность традиционного подхода с помощью полного от-
каза от понятия контрафактичности кажется слишком радикальной —
                                                                                                                            
следующего дополнительного смысла: ‘I know something about that time; I want to
think for a short time that I don’t know it’ (Goddard 2002: 306). Это толкование, од-
нако, считается предварительным и не учитывающим всех семантических тонко-
стей. Главным же в значении контрафактичности, с точки зрения авторов «есте-
ственного семантического метаязыка», является компонент «врéменного игнори-
рования» говорящим своего знания о мире (‘suspension of the knowledge’).

2 В Dahl 1997 такие употребления плюсквамперфекта отмечаются для раз-
говорного английского (со ссылкой на Есперсена), немецкого, шведского, нор-
вежского и финского. Аналогичные наблюдения по поводу немецкого делаются
в Кибардина 1998 («для выражения абсолютно нереального действия в сфере
настоящего / будущего может употребляться также плюсквамперфект конъюнк-
тива», с. 303), по поводу классического латинского (плюсквамперфект конъ-
юнктива) — в Сабанеева 1998, по поводу французского (плюсквамперфект ин-
дикатива) — в Корди 1998. Аналогичная ситуация имела место и в древнеар-
мянском (см. Козинцева 1998).
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это понятие имеет основания претендовать на типологическую значи-
мость, и его целесообразно считать полноправным элементом универ-
сального грамматического набора.

Специализированные показатели контрафактичности (в любой ее
разновидности) для языков мира нетипичны3; как правило, в этой функ-
ции используются полисемичные глагольные показатели с иными ис-
ходными значениями (в частности русское сослагательное наклонение
имеет еще как минимум значения возможности, желания и ряд других).

Таким образом, и показатели плюсквамперфекта, и показатели кон-
трафактичности в нормальном случае полисемичны. При этом одним из
важнейших производных значений показателей плюсквамперфекта (или
расширенного плюсквамперфекта) оказывается именно контрафактиче-
ское условие (или контрафактичность в целом, если условие и следствие
выражаются одинаково; но значение контрафактического следствия, о
котором подробнее см. Lazard 1998, мы специально рассматривать не
будем). Эта модель полисемии является типологически одной из самых
частых для плюсквамперфектных показателей. Она засвидетельствована
даже в тех языках, в которых плюсквамперфект не имеет практически
никаких других характерных для него производных значений (как на-
пример, в английском; ср. анализ нормативного письменного англий-
ского4 в Michaelis 1998). Так, в английском примере (4) плюсквампер-
фект представлен в стандартном таксисном употреблении (в независи-
мом предложении, с дополнительным оттенком дискурсивного «второго
плана», о котором см. ниже); в примере (5) плюсквамперфект выражает
стандартное контрафактическое условие, а в примере (6) — то же кон-
трафактическое условие в менее стандартном синтаксическом контексте
(так называемое условно-сравнительное придаточное).
                                                          

3 В Comrie 1986 даже утверждается, что такие показатели вообще отсутст-
вуют, но это утверждение, по-видимому, всё же основано на слишком ограни-
ченной выборке. Так, в Lazard 1998 приводятся примеры различных языков, в
которых имеется специализированный показатель контрафактического следст-
вия (называемого в его работе «ирреалисом»), в том числе туркана, яунде, йору-
ба и др.

4 Заметим при этом, что исследования современного английского разго-
ворного языка отмечают в нем явные тенденции к росту нетаксисных («абсо-
лютных») употреблений плюсквамперфекта для выражения значений типа
«прекращенного прошлого»; ср., в частности, любопытные данные в Sakita
2002, основанные на анализе корпусов устной речи.
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(4) I said, “Oh, Gloria, what a beautiful ring!” In looking more closely, I
immediately realized that it was identical to the ring I had lost in
1991.
‘Я сказала: «Ой, Глория, какое у тебя красивое кольцо!» А вгля-
девшись, я сразу поняла, что оно точь-в-точь такое же, как то, что
я <в свое время> потеряла в 1991 году.’

(5) If he had consented, all would have been right.
‘Если бы он <тогда> согласился, всё было бы в порядке’ [подра-
зумевается: ‘но известно, что он не согласился’]

(6) The pigs gobbled up the waste food, as if they had not been fed for
days.
‘Свиньи сожрали объедки <так быстро>, как если бы их <до этого>
неделю не кормили’ [подразумевается: ‘но известно, что их корми-
ли’]

Аналогичное совмещение в других языках можно проиллюстриро-
вать материалом древнеармянского (Козинцева 1998) или персидского
(Рубинчик 2001; подробнее об особенностях персидского глагола см.
Панова 2004). И древнеармянский, и персидский принадлежат к языкам
с «расширенным плюсквамперфектом»; так, плюсквамперфект в древ-
неармянском примере (7) явным образом выражает значение «прекра-
щенного прошлого». Пример (8) содержит стандартное контрафактиче-
ское условие, пример (9) также выражает контрафактическую семанти-
ку (говорящему известно, что встречи не произошло), но в гораздо
менее стандартном синтаксическом контексте. Персидские примеры
(10) и (11) являются наиболее простыми случаями выражения плюск-
вамперфектом стандартного таксисного значения (результат описывае-
мой ситуации предшествует точке отсчета) и значения контрафактиче-
ского условия, соответственно.

Древнеармянский (Козинцева 1998: 210—212)

(7) … ew z-amenajn or ziard ew kargeal ėin jaŕa•agojn, andrėn jorinėr.
и ACC-всё который раньше и установить:PRT быть:PAST:3PL тогда, снова
учредить:IPF:3SG
‘…и всё, что и раньше установлено было тогда, <он> вновь уч-
редил’
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(8) Ew ethė čhėr mer ačapareal ew i phaxust dar™eal, mium i mėn• očh

tajin aprel.
и если NEG:быть:PAST:1PL мы спешить:PRT и в бег обратиться:PRT, никто
из мы:ABL не дать:IPF:3PL жить:INF
‘И если бы мы <тогда> не поспешили и <не> обратились в бегст-
во, <они> никого из нас не оставили бы в живых’.

(9) Minčh čhew jandiman ełeal ėin mimeanch, z-gišer mi ognakan gœteal
nora, phaxsteaj ankanėr jamurs iwroj ašxarhin.
прежде чем встреча стать:PRT быть:PAST:3PL друг.с.другом, ACC-ночь ART
помощь найти:PRT он:GEN, побег взять:IPF:3SG крепость:ABL свой
страна:DAT
‘Прежде чем между ними произошла (бы) встреча, <он>, призвав
себе в помощь ночь, устроил побег из крепости в свою страну’.

Персидский (Рубинчик 2001: 248, 541)

(10) Väqt-i-ke män piš-e u āmädäm, kār-e xod-rā tämām kärde bud.
время-ART-REL я перед-IZF он приходить:PAST:1SG, работа-IZF свой-ACC
уже делать:PRT быть:PAST:3SG
‘Когда я пришел к нему, он уже сделал свою работу’ (= ‘…его ра-
бота уже была сделана’).

(11) Ägär gorosnegi kešide budid, xodā vä xormā har do-rā färāmuš
mikärdid.
если голод испытывать:PRT быть:PAST:2PL, Бог и хурма тоже два-ACC за-
бывание IPV:делать:PAST:2PL
‘Если бы вы <тогда> голод испытали, вы бы Бога и хурму равно
позабыли’.

К полисемии указанного типа примыкает другой важный класс
случаев, когда контрафактические контексты также требуют формы
плюсквамперфекта, однако, в отличие от стандартного таксисного
употребления, контрафактический плюсквамперфект выражает до-
полнительно граммему косвенного наклонения типа конъюнктива
(подчеркивающую ирреальный характер ситуации). В каком-то
смысле плюсквамперфект конъюнктива можно считать специализи-
рованным показателем контрафактичности (хотя у него бывают и не-
которые другие, более маргинальные употребления). Система такого
типа имелась, например, в классическом латинском языке и сохрани-
лась в современном итальянском; сходные правила действуют и в
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современном литературном немецком. Ср. итальянский пример (12),
где для выражения контрафактического условия используется плю-
сквамперфект конъюнктива (fosse arrivato), а для выражения контра-
фактического следствия — перфект кондиционалиса; плюсквампер-
фект индикатива (era arrivato) для выражения контрафактического
условия в литературном языке невозможен (см. подробнее Giorgi,
Pianesi 1997: 256—262).

(12) Se Mario fosse [*era] arrivato in orario, lo avrei incontrato.
если Марио быть:CON:PAST:3SG [*быть:IPF:3SG] прибывать:PRT в время,
его иметь:COND:1SG встречать:PRT
‘Если бы Марио <тогда> приехал вовремя, я бы его встретил’.

2. Проблема: почему плюсквамперфект?

Исследователи, обращавшие внимание на совмещение таксисного и
контрафактического значений плюсквамперфекта, были практически
единодушны в том, что второе значение является семантически (и, по-
видимому, диахронически) производным от первого. Гипотезы, предла-
гавшиеся для объяснения этого семантического перехода, могут быть
объединены в два основных класса: использующие идею «дистанции» и
использующие идею «бифуркации». Рассмотрим их поочередно.

Объяснение контрафактических употреблений на основании се-
мантического компонента «дистанции» является наиболее распростра-
ненным. В современной грамматической типологии оно было предло-
жено уже по крайней мере в работе Steele 1975 и впоследствии под-
держано в работах James 1982, 1991, но особую популярность
приобрело после известной статьи С. Флейшман о роли «дистанцион-
ной метафоры» в семантике показателей времени (Fleischman 1989; см.
также подробный критический разбор предложений Флейшман в Mi-
chaelis 1998: 140—152). В основе этого объяснения лежит представле-
ние о том, что таксисные употребления плюсквамперфекта связаны с
указанием на (более) значительную дистанцию между моментом речи и
ситуацией; временная же дистанция, в свою очередь, метафорически
переинтерпретируется как эпистемическая (то есть выражающая значи-
тельную степень удаления от «реального мира»). Контрафактические
контексты предстают как максимально удаленные от момента речи, от
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«времени говорящего», а тем самым, и от реального мира, поэтому для
подчеркивания этой максимальной дистанции между говорящим и опи-
сываемой им ситуацией выбирается форма плюсквамперфекта.

В принципе, гипотезу Флейшман относительно метафорической
связи между темпоральной и эпистемической дистанцией можно счи-
тать справедливой; она независимо подтверждается достаточно боль-
шим количеством примеров из разных языков, в которых отдаленные и
ирреальные (или «неактуальные») формы обнаруживают много общего.
В случае контрафактических употреблений плюсквамперфекта пробле-
ма заключается скорее в другом: для того, чтобы объяснение Флейшман
было полностью приемлемым, необходимо доказать, что формы плюск-
вамперфекта в языках мира действительно выражают бóльшую времен-
ную отдаленность от момента речи, чем формы других прошедших вре-
мен. Такой связи обнаружить не удается: если интерпретировать поня-
тие дистанции в буквальном смысле, то формы плюсквамперфекта в
большинстве языков оказываются никак не связаны с большей времен-
ной дистанцией (или с большей «давностью») соответствующей ситуа-
ции. Иногда такая связь, действительно, засвидетельствована (как, на-
пример, для языков индоарийской группы, где формы плюсквамперфек-
та развивают специфическое значение «давнопрошедшего», ср. Dahl
1985: 147), но она является не слишком распространенной, и, безуслов-
но, в большинстве языков, где плюсквамперфект используется в кон-
трафактических контекстах, его темпоральные употребления вовсе не
связаны прямо с идеей временной отдаленности (хорошим примером
здесь является опять-таки английский).

Таким образом, гипотеза Флейшман, постулируя временную отдален-
ность в качестве непременного промежуточного семантического элемента,
никак не объясняет связь между таксисными и контрафактическими упот-
реблениями в тех языках, где особого значения отдаленности у временных
форм не наблюдается. Для того, чтобы объяснение этой связи оказалось
корректным, необходимо либо придать термину «дистанция» какой-то
иной, менее очевидный смысл, либо вовсе отказаться от идеи дистанцион-
ной метафоры применительно к данному типу полисемии.

Развернутая аргументация против «дистанционного» объяснения
была предложена в статье Dahl 1997, специально посвященной описа-
нию интересующей нас полисемии (к критике «дистанционного» объяс-
нения ср. также Givón 1994). Э. Даль замечает, что, вообще говоря, ме-
жду прошедшим временем и ирреальными значениями нет такой уж не-
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посредственно очевидной семантической связи: «ирреальное» значение
противоречия фактам более естественно выражать граммемой косвен-
ного наклонения типа конъюнктива (как это и происходит во многих
языках), а в языках типа английского, где это значение принимают на
себя формы индикатива, такая ситуация возникает в каком-то смысле
вынужденно вследствие утраты парадигмы косвенных наклонений в хо-
де языковой эволюции. Поэтому утверждения типа «показатели про-
шедшего времени легко мыслимы в ирреальных контекстах» не вполне
корректны не только с семантической, но и с диахронической точки
зрения. Что касается собственно плюсквамперфекта, то появление этой
временной формы, с точки зрения Даля, лучше всего объясняется не ме-
тафорически, а с помощью так называемой «модели бифуркации», впер-
вые предложенной еще в статье Tedeschi 1981.

Модель бифуркации, в сущности, призвана описать ментальную
операцию постулирования альтернативной реальному миру возможно-
сти (которая и лежит в основе контрафактических утверждений). Рас-
смотрим с этой точки зрения типичное контрафактическое утверждение,
например, (13).
(13) Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то коне-

чно б он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова вовсе
неожиданно, и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного
выстрела.

Согласно (13), события в реальном мире (до момента речи) проис-
ходили следующим образом: Муромский не мог предвидеть нежела-
тельную встречу с Берестовым и в некоторый момент Ti не повернул в
сторону; встреча состоялась. Говорящий рассуждает относительно того,
как может быть устроен альтернативный мир: предположим, что до мо-
мента Ti параметры мира иные, а именно: Муромский обладает даром
предвидения (чего, как говорящему известно, в реальном мире не имеет
места); в этом случае Муромский в момент Ti повернет в сторону, и
встреча не состоится.

Эту схему можно считать типичной для всех контрафактических
контекстов. Она предполагает, что говорящий мысленно возвращается в
прошлое (до некоторого фиксированного события, «точки бифурка-
ции») и конструирует альтернативную последовательность событий;
первая ситуация в этой альтернативной последовательности относится к
периоду времени, предшествующему точке бифуркации, вторая ситуа-
ция следует во времени за первой.
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По общим правилам, для описания альтернативной ситуации гово-
рящий должен употребить форму прошедшего времени; если в языке
есть специальные средства, маркирующие ложность сообщаемой ситуа-
ции, то они также должны быть использованы. Таким образом, по край-
ней мере в условной части предложений типа (13) мы ожидаем глаголь-
ную форму прошедшего времени — индикативную либо неиндикатив-
ную, если таковая в языке имеется. Проблема состоит опять-таки в том,
почему этой глагольной формой оказывается именно плюсквамперфект,
а не, допустим, перфект или аорист.

Ни в работе Dahl 1997, ни в работе Michaelis 1998 (оба автора спе-
циально рассматривают эту проблему) прямого объяснения причин кон-
трафактического употребления плюсквамперфекта не дается. Даль, в
частности, предлагает считать, что плюсквамперфект первоначально
лишь «усиливает» нетаксисные прошедшие времена в некоторых ирреаль-
ных контекстах, а потом в конце концов вытесняет их в ходе языковой эво-
люции. Отражением этого процесса постепенного семантического «вывет-
ривания» плюсквамперфекта можно считать и экспансию плюсквампер-
фекта в такие контрафактические контексты, которые соотносятся с
настоящим и будущим. Иными словами, точка зрения Даля как будто бы
сводится к тому, что чем меньше плюсквамперфект является собственно
плюсквамперфектом (и чем больше — «обычным» прошедшим временем),
тем лучше он оказывается пригоден для контрафактических контекстов.

3. Попытка решения:
дискурсивные функции плюсквамперфекта

Решение проблемы контрафактического плюсквамперфекта, кото-
рое мы хотели бы предложить в данной статье, основано на двух пред-
посылках.

Во-первых, использование глагольных форм плюсквамперфекта в
контрафактических контекстах является семантически хорошо мотиви-
рованным. Только такое предположение объясняет, почему совмещение
плюсквамперфекта и контрафактичности оказывается в языках мира
столь распространенным (практически, тривиальным). При этом имеет-
ся отчетливая связь именно между плюсквамперфектом и контрафак-
тичностью, а не между плюсквамперфектом и любым типом нереально-
го условия (или контрафактичностью и любым прошедшим временем).
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Во-вторых, семантическая связь между плюсквамперфектом и кон-
трафактичностью основана не столько на таксисном компоненте в зна-
чении граммемы плюсквамперфекта, сколько на дискурсивных особен-
ностях его семантики. Иными словами, для того, чтобы лучше понять
причину появления производных значений плюсквамперфекта, следует
несколько иначе описать и само исходное значение — несколько в дру-
гих терминах и с несколько иной расстановкой акцентов.

В качестве такого центрального компонента значения плюсквампер-
фекта (как простого, так и «расширенного») предлагается понятие «барье-
ра» между точкой отсчета и описываемой плюсквамперфектом ситуацией
(Плунгян 1998). По-видимому, имеет смысл считать, что во всех языках,
где имеется форма плюсквамперфекта, она используется не столько для то-
го, чтобы указать на факт предшествования ситуации другой прошлой си-
туации, сколько для того, чтобы подчеркнуть принадлежность этой ситуа-
ции другому временному плану, отделенному от плана текущего повество-
вания. В иной терминологии, плюсквамперфект маркирует дискурсивно
выделенные глагольные формы, выпадающие из основной линии повество-
вания. Не случайно плюсквамперфект немыслим в цепочке глагольных
форм, называющих события в их естественной последовательности (veni,
vidi, vici), хотя, строго говоря, здесь каждое называемое событие (кроме по-
следнего) предшествует некоторому другому событию. Плюсквамперфект
возникает только в случаях «аномального» предшествования, то есть когда
рассказ о ситуации нарушает естественный порядок развития событий и
говорящий позволяет себе отступление («дигрессию») от основной линии
повествования — как это происходит, например, в отрывке (4), где говоря-
щий вспоминает то, что случилось с ним задолго до описываемой в преды-
дущем контексте находки. Не случайно частотными контекстными марке-
рами, сопровождающими употребления плюсквамперфекта, являются в
языках темпоральные наречия типа ‘раньше’, ‘прежде’, ‘до этого’, лексиче-
скими средствами выражающие ту же самую идею дигрессии. Таким обра-
зом, можно сказать, что плюсквамперфект и в своих исходных употребле-
ниях маркирует некоторую особую ментальную операцию — возвращение
в предшествующий временной план, разрывающее естественный порядок
развития событий. На эту особенность употреблений плюсквамперфекта
неоднократно обращали внимание исследователи, описывавшие дискур-
сивные функции глагольных форм; отметим, в частности, одну из первых в
этом ряду работу Givón 1982, где значение плюсквамперфекта характери-
зуется с помощью емкого понятия «out-of-sequence».
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Нельзя не заметить, однако, что с точки зрения дискурсивной се-
мантики контексты контрафактического условия чрезвычайно близки к
базовым для плюсквамперфекта контекстам «нарративной дигрессии».
По сути дела, контрафактическое условие описывает ту же самую диг-
рессию, только совершаемую не в реальном, а в воображаемом альтер-
нативном мире (именно это отличительное свойство контрафактических
контекстов и маркируется показателями косвенного наклонения в язы-
ках типа итальянского). Действительно, рассуждение говорящего в си-
туациях типа (13) может быть сведено к следующей схеме:

(14) Если бы P, то Q = ‘{Известно, что вначале имела место ситуация R,
а потом ситуация S; но} предположим, что еще до того, как си-
туация S наступила, имела место не ситуация R, а ситуация P; то-
гда после этого должна была иметь место ситуация Q’.

Выделенная курсивом часть (14) в точности соответствует дискур-
сивному значению плюсквамперфекта, описывающего отступление от
естественной последовательности событий и обращение к предшест-
вующему временному плану.

Дополнительным аргументом в пользу предложенного объяснения
может служить следующее обстоятельство. В тех языках, где отсутству-
ет специализированная глагольная форма плюсквамперфекта и в кон-
текстах нарративной дигрессии используется какая-то другая глаголь-
ная форма (то есть форма с более широким семантическим репертуаром
и / или иным базовым значением), именно эта форма имеет тенденцию
употребляться и в контрафактических контекстах. Например во вьет-
намском языке (где выражение времени как таковое вообще не грамма-
тикализовано) имеется показатель «прошедшего времени» đã, который,
вопреки своему традиционному названию, используется скорее в мар-
кированных контекстах дискурсивного «второго плана», связанных с
дигрессией, прекращенным прошлым и т. п. Именно этот элемент, как
отмечается в Быстров, Станкевич 1998, оказывается во вьетнамском
языке единственным эксплицитным показателем, берущим на себя вы-
ражение контрафактического значения5. Сходным образом ведут себя
показатели «прекращенного» или «неактуального» прошлого в боль-
                                                          

5 Ср.: «<…> при введении в условную конструкцию (как в условие, так и в
следствие) показателя прошедшего времени đã условная конструкция однозначно
указывает на невыполненное условие и следствие» (Быстров, Станкевич 1998: 438).
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шинстве языков, где они встречаются, в частности в языках Западной
Африки (как, например, tun в языке бамана, см. Idiatov 2000) и в креоль-
ских языках Атлантического и Тихого Океана (хорошей иллюстрацией
креольской системы может быть система сранан-тонго, описанная в
Winford 2000); подробнее о семантике подобных показателей см. специ-
альное исследование Plungian, van der Auwera 2003.

Приведем в заключение более пространный пример того же рода из
языка сусу (сосо), принадлежащего к семье манде и распространенного
в Гвинее. В этом языке также отсутствует грамматическая категория
времени, но, в отличие от вьетнамского, глагол обладает достаточно
представительным набором аспектуально-модальных грамматических
показателей. Среди них обращает на себя внимание показатель nu,
функция которого в существующих описаниях, как это обычно и бывает
с показателями такого рода, не укладывающимися в привычные рамки,
определялась достаточно расплывчато как «гипотетическая»; на самом
деле, как следует из анализа примеров, это в первую очередь показатель
дискурсивной дигрессии, а также других значений из зоны «сверхпро-
шлого»6. Этот же показатель фигурирует в условных конструкциях,
причем не только чисто контрафактической семантики. Неплохое пред-
ставление о его функционировании в нарративе может дать следующий
отрывок (взятый нами из публикации Виноградов, Фофана 1997), где
показатель nu сначала возникает в фоновых контекстах (описывающих
положение дел, предшествующее основным событиям нарратива), а за-
тем — в контексте гипотетического условия.

(15) Образец нарратива в языке сусу; в переводе формы,
маркированные nu, выделены.

Yi lOxOε, ñεlεxε=fori nde nu na-e xa taa kui,
этот день, старуха ART тот-PL POSS деревня в,
tεmεdi nu wali xunxunre raba-ma naxan bε,
девушка работа небольшой делать-HAB REL для,

                                                          
6 Ср., например, характерную цитату: «Ситуация <…> становится в этом

случае гипотетической: обусловленной или прерванной реализацией другой си-
туации, или же очень отдаленной во времени и прекратившейся» (Houis 1963:
120). Здесь термин «гипотетический» отражает, как кажется, лишь стремление
автора, в духе своей эпохи, найти подходящий «инвариант» для необычного
грамматического показателя.
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nO naxa a xili, a a-fala a bε: N ma mama=dii,
тот CONS 3SG звать, 3SG 3SG-сказать 3SG к: 1SG POSS внук
i naxan raba-ma, tina gεsεgε i siga-ma-nε,
2SG вот:что делать-HAB, завтра утро 2SG идти-HAB-ASS,
i siga i sa sεñε xa fOnmOε dε ra, i yεtε
2SG идти 2SG лечь черт POSS нора рот у, 2SG REF
ra-faxa;
CAUS-умереть;
sεñε nu fa, i nama keli-de; a seese fi i ma,
черт прийти, 2SG не:надо встать-INF; 3SG вещь дать 2SG на,
i nama keli-de i a tongo a yaxOri.
2SG не:надо встать-INF 2SG 3SG брать 3SG присутствие.
‘И вот однажды одна старушка, которая жила в их деревне и кото-
рой девушка немного помогала по хозяйству, девушку зовет, гово-
рит ей: «Внучка, тебе вот что надо сделать: завтра утром надо тебе
непременно отправиться в путь, ты пойди ляг перед пещерой черта
и притворись мертвой, если вдруг черт придет, ты не вставай, он
тебе будет что-то давать, а ты не вставай, при нем этого не бери»’.

Таким образом, крайне распространенное в языках мира совмеще-
ние значений плюсквамперфекта и контрафактичности (контрафактиче-
ского условия) естественнее всего объясняется дискурсивным компонен-
том дигрессии в значении плюсквамперфекта. Нарративные употребле-
ния плюсквамперфекта, в которых эта глагольная форма обозначает
события предшествующего временного плана, непосредственно не свя-
занные с основной линией повествования (отступления, комментарии,
ретроспектива и т.п.), оказываются по своей дискурсивной функции
практически идентичны показателю контрафактического условия: по-
следний вводит такую ситуацию в альтернативном мире, которая должна
была произойти р а н ь ш е  некоторых известных говорящему событий
реального мира. Распространенное в типологической литературе объяс-
нение данного семантического перехода с помощью компонента ‘вре-
менная удаленность’ представляется гораздо менее естественным; кроме
того, далеко не во всех языках граммемы плюсквамперфекта имеют в
своем составе такой компонент. Дополнительным аргументом в пользу
предложенного нами объяснения оказывается тот факт, что во многих
языках мира глагольные формы, не описываемые как плюсквамперфект-
ные, но выражающие семантику нарративной дигрессии, свободно упот-
ребляются и в контрафактических контекстах.
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Условные обозначения

1, 2, 3 1-е, 2-е, 3-е лицо
ABL аблатив
ACC аккузатив
ART артикль
ASS ассертив
CAUS каузатив
CON конъюнктив
COND кондиционалис
CONS консекутив
DAT датив
GEN генитив
HAB хабитуалис

INF инфинитив
IPF имперфект
IPV имперфектив
IZF изафет
NEG отрицание
PAST прошедшее время
PL множественное число
POSS принадлежность
PRT причастие
REF рефлексив
REL относительное местоимение
SG единственное число
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Д. В. Сичинава

К ПРОБЛЕМЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО УСЛОВНОГО НАКЛОНЕНИЯ∗

В статье обсуждаются выявленные сравнительно-историческим языкозна-
нием факты, связанные с историей славянского условного наклонения, а также
выдвигавшиеся исследователями гипотезы о происхождении указанной формы.
Представляется перспективным исследование этой проблемы при помощи ме-
тодов грамматической типологии. Согласно нашей гипотезе, происхождение
славянского условного наклонения связано с одной из форм славянского плюск-
вамперфекта, образующейся при помощи аориста вспомогательного глагола и
l-причастия. Подобная эволюция значения, а также резкое изменение значения
одной из плюсквамперфектных форм типологически характерны для плюсквам-
перфекта вообще и для глагольных систем с несколькими формами плюсквам-
перфекта в частности. Обсуждаются различные аргументы в пользу этой гипо-
тезы, в том числе семантика указанной формы в некоторых современных сла-
вянских языках.

Предметом нашей статьи является проблема происхождения гла-
гольной формы, присущей всем славянским языкам, а именно формы
условного (сослагательного) наклонения, такой, как рус. читал бы. Этот
вопрос уже не раз поднимался в рамках работ по сравнительной грам-
матике славянских языков начиная с трудов младограмматической шко-
лы второй половины ХIХ в. — первой половины XX в., и в связи с ним
было высказано немало ценных замечаний. Тем не менее, насколько
нам известно, он еще не был предметом отдельного исследования в
рамках современной грамматической типологии, рассматривающей, во-
первых, историю морфологических значений — в связи с историей со-

                                                          
∗ За ценные замечания, высказанные при обсуждении настоящей статьи (и

предшествовавшего ей доклада на рабочем совещании «Типология ирреальных
значений» в Институте востоковедения РАН) приносим благодарность
П. В. Петрухину.
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ответствующих форм (элементы такого подхода, как увидим, были уже
у младограмматиков), а во-вторых, историю того и другого в конкрет-
ном языке или группе языков — в связи с типологическими закономер-
ностями изменения как внешней, так и содержательной стороны языко-
вого знака. Между тем привлечение подобной методики позволяет вы-
двинуть гипотезу, помогающую, на наш взгляд, объяснить некоторые
факты истории и современности славянского кондиционала, отмечен-
ные различными исследователями, однако, по тем или иным причинам,
не включенные в общую картину.

Старославянское условное наклонение: факты и вопросы

Реконструкция практически всей праславянской глагольной систе-
мы (а не только форм условного наклонения) традиционно основывает-
ся на данных старославянских памятников (ср. обобщающую формули-
ровку П. С. Кузнецова (1961: 82), согласно которой общеславянская
глагольная система восстанавливается «по формам, представленным в
древнейших славянских памятниках, и на основании сравнения этих
форм с формами других индоевропейских языков»). Весьма часто этот
принцип используется и без эксплицитного на то указания. Г. А. Хабур-
гаев в одной из своих последних работ, изданной посмертно (Хабургаев
1991, где и прочая литература), аргументированно поставил под сомне-
ние обоснованность такой стратегии реконструкции, в частности, имен-
но в том, что касается форм условного наклонения (подробнее см. ниже,
раздел 4 настоящей статьи). Но так как, в силу вышеупомянутой тради-
ции, в фокусе рассмотрения компаративистики долгое время находилась
именно старославянская глагольная система, то мы начнем с синхрон-
ного и диахронического анализа старославянской, лучше всего изучен-
ной формы. Выводы, полученные в связи с ней, помогут нам лучше по-
нять происхождение условного наклонения в славянских языках в це-
лом, даже если перед нами не праформа, а одна из аналогичных форм в
близкородственных языках.

В старославянских памятниках интересующая нас форма представ-
ляет собой сочетание l-причастия соответствующего глагола и спрягае-
мой формы вспомогательного глагола быти. Важной особенностью
условного наклонения является наличие двух парадигм вспомогатель-
ного глагола. Формы одной парадигмы (с основой bi-, в дальнейшем, по
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форме 1-го лица единственного числа, условимся называть их bimь-
формами) встречаются преимущественно в глаголических старославян-
ских памятниках западного (македонского) происхождения (Мариин-
ском евангелии, Зографском евангелии, Ассеманиевом евангелии, Си-
найской псалтири и Синайском требнике), в то время как формы другой
парадигмы (с основой by-, в дальнейшем — byxъ-формы) характерны
для восточных кириллических старославянских памятников (Саввиной
книги, Супрасльской рукописи, а также Остромирова евангелия, кото-
рое занимает промежуточную позицию между собственно старосла-
вянскими памятниками и образцами церковнославянского языка рус-
ского извода)1. Заметим, что в некоторых памятниках представлены
формы и той, и другой парадигмы.

Парадигмы вспомогательного глагола старославянского условного
наклонения имеют следующий вид2:

Единственное число Множественное число
1-е л. 2-е л. 3-е л. 1-е л. 2-е л. 3-е л.

1-й ряд
форм

бимь би би бимъ или
бихомъ

бисте бj или
бишя

2-й ряд
форм

быхъ бы бы быхомъ бысте бышя

Данные ряды форм обладают сразу несколькими характерными
особенностями, выделяющими их на фоне системы старославянского
глагола, а именно:

1. Первая парадигма вспомогательного глагола за пределами форм
собственно условного наклонения аналогов не имеет; в такой форме,
как общее правило, не встречаются не только другие глаголы, но даже и
сам глагол быти в невспомогательном употреблении (Meillet 1934/1951:
213). (О редких исключениях из этого правила речь пойдет чуть ниже,
но на фоне массовости аналитической формы они представляют собой
явным образом маргинальные явления.) Это нехарактерно для прочих
                                                          

1 Более полная информация со статистикой по каждому памятнику: Vaillant
1948/1952: 281—282.

2 Мы приводим только формы единственного и множественного числа;
форма двойственного числа (первого лица, быховэ) является гапаксом, отмечен-
ным в Супрасльской рукописи (Vaillant 1948/1952: 282).
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старославянских аналитических форм с -l-причастием: для перфекта
(ходилъ есмь; связка в настоящем времени), для плюсквамперфекта (хо-
дилъ бэхъ; связка в имперфекте), для предбудущего (ходилъ бjдj; связка
в форме настоящего времени совершенного вида), а также для форм
страдательного залога с -n- и -t-причастиями.

2. Вторая парадигма, напротив, имеет непосредственную параллель
в системе старославянского глагола: это форма аориста, причем во вто-
ром и третьем лице мы имеем не быстъ (а именно такие формы — наря-
ду с бы — имеет глагол быти в невспомогательном употреблении), но
всегда бы.

3. Существуют формы (1 л. мн. ч. бихомъ и 3 л. мн. ч. бишя)3, мор-
фологическая структура которых обнаруживает контаминацию форм
bimь- и byхъ-парадигмы (они чаще встречаются в памятниках, где пре-
обладает первая парадигма, поэтому в нашей таблице условно включе-
ны в соответствующую строку).

В связи с этими фактами во второй половине ХIХ века перед ис-
следователями исторической грамматики славянских языков встал сле-
дующий ряд вопросов: 1) каково происхождение bimь-форм? 2) какова
причина сосуществования и контаминации двух параллельных рядов
форм? 3) почему аналитическая глагольная форма «аорист глагола
‘быть’ + l-причастие» стала означать условное наклонение?

На протяжении последующих нескольких десятилетий лингвиста-
ми-младограмматиками и их последователями были предложены реше-
ния всех трех вопросов, и исследования последующего времени, на-
сколько нам известно, по сути ничего не прибавили к версиям, которые
предложили классики славистики и индоевропеистики указанного пе-
риода — от Франца Миклошича до Антуана Мейе.

2. Проблема славянского условного наклонения
в сравнительно-историческом языкознании

Первую гипотезу относительно параллелизма парадигм славянско-
го условного наклонения мы встречаем у Ф. Миклошича (см. Panzer
1967: 43), и эта гипотеза опирается на семантику и структуру аналити-
                                                          

3 О контаминированном происхождении формы 2 л. мн. ч. бисте (вместо не-
засвидетельствованного *bite) см. ниже.
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ческих форм. Выдающийся славист видел в бимь особую форму аориста
(это «алгебраическое» решение подсказывается эквивалентностью хо-
дилъ бимь и ходилъ быхъ); однако компаративистами последующих поко-
лений было показано, что происхождение этой формы совсем иное. Ос-
нованиями для этимологической реконструкции bimь-парадигмы по-
служили, помимо индоевропейских соответствий, также те очень
немногочисленные случаи самостоятельного употребления аналогичной
формы (не только от быти, но и от некоторых других глаголов), которые
встречаются в старославянских текстах.

А. Мейе приводит следующие этимологические данные: «Основа
bi- напоминает основу лат. fiō, fīs… Возможно также, что bi- является
старым оптативом (желательным наклонением) и сохраняет оптативный
суффикс в форме *-i-, фигурирующий в формах повелительного накло-
нения типа дадимъ, дадите; в этом случае его можно сблизить с др.-перс.
biyā, имеющим оптативный суффикс в форме *-yē- (*-jē-)… Окончание
-mь в бимь напоминает употребление -µι в греческом оптативе типа
φέροιµι (в соответствии с нетематическим типом εί̉ην). Впрочем, мы
встречаем форму старого оптатива 1 л. ед. ч. отъпадэмь для перевода гр.
α̉ποπέσοιµι (Син. и Бол. псалтырь, VII, 5) и форму 1 л. ед. ч. бjдэмь,
*možěmь в церковнославянском и древнем сербскохорватском языках;
это дает основание для гипотезы, согласно который тип бимь, би восхо-
дит к старому оптативу… В изолированном употреблении, как, напри-
мевр, в случае би uбо боzти ся… (Супр. рук., 149, 5…), би, по-видимо-
му, имело значение старого оптатива» (Meillet 1934/1951: 213—214). В
монографии Х. Станга «Балтийский и славянский глагол» (Stang 1942:
198, ср. также Иванов 1981: 176—177) рассматривается параллель меж-
ду bimь-формой и литовскими формами прошедшего времени от глаго-
ла ‘быть’, в древности имевшими также, видимо, и ирреальное значение
(Вяч. Вс. Иванов (1981: 177) допускает, что «в подобных фактах бал-
тийских языков отражается период до грамматического оформления
чисто временны́х противопоставлений»). Итак, происхождение bimь-
формы, скорее всего, связано с индоевропейским оптативом (желатель-
ным наклонением), хотя детали этой эволюции не всегда ясны.

Почти одновременно с поисками этимологических корней славян-
ского bimь появляются и первые гипотезы о происхождении собственно
условного наклонения. Характерно, что они, как и версия Ф. Миклоши-
ча, опираются на внешнюю структуру аналитической формы. Так,
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К. Бругман усматривает в ходилъ бимь оптатив прошедшего времени,
«Optativus praeteriti» (см. Panzer 1967: 44). Аналогичную трактовку
исходного значения формы предлагает и В. Вондрак (Vondrák 1928:
396) — «желание, отнесенное в прошедшее и невыполнимое также и в
настоящем». Итак, структура формы композициональна: вспомогатель-
ный глагол указывает на наклонение, l-причастие — на время. В таком
случае следует предполагать весьма древнее расширение значения
также и на гипотетическое условие, связанное с настоящим или
будущим временем (Meillet 1934/1951: 214). О типологических
параллелях, подкрепляющих это истолкование аналитической формы с
bimь-формой вспомогательного глагола4, см. ниже, в разделе 4 настоя-
щей статьи.

Между тем для младограмматиков была очевидна трудность, кото-
рая сопровождает объяснение аналитической формы: трудность эта за-
ключается в том факте, что уже в весьма древнюю эпоху bimь-формы
начинают сосуществовать с формами аориста — byxъ-формами, конта-
минироваться с ними и вытесняться ими. Выше уже упоминались явле-
ния, свидетельствующие в пользу этого — существование старославян-
ских памятников с преобладающими byxъ-формами, наличие форм би-
хомъ и бишя. Выяснение этимологии bimь-форм (особенно балтийские
параллели) не только подтверждает контаминированный характер этих
последних, но также дает все основания полагать, что и в форме 2 л. мн.
ч. бисте -s- заимствовано из аориста, а сама эта форма полностью вытес-
нила незасвидетельствованное *bite еще «с доисторических времен»
(Кузнецов 1951: 450). Добавим, наконец, важнейший аргумент: в исто-
рии отдельных славянских языков реликты bimь-форм отмечены только
в южнославянском ареале; в западно- и восточнославянских языках
(включая местные церковнославянские изводы) засвидетельствована
исключительно byxъ-форма (см., помимо сравнительных грамматик:
Panzer 1967: 19—46; Белоусов 1982: 154; Хабургаев 1991: 43). Этот
факт, в силу вышеприведенного традиционного постулата о тождестве
старославянской и праславянской глагольной системы, обязывал исто-
риков языка предполагать вытеснение bimь-форм byxъ-формами на всей
славянской территории.
                                                          

4 В дальнейшем для краткости условимся называть аналитические глаголь-
ные формы с bimь- или byxъ-формами вспомогательного глагола, соответствен-
но, аналитическими bimь или byxъ-формами.
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В уже цитировавшемся классическом труде Антуана Мейе «Обще-
славянский язык» находим следующую идею относительно этой экс-
пансии аориста: «la flexion… s’expliquerait aisément par l’analogie: la
forme composée avec бимь ayant le sens de l’irréalis grec, l’emploi du
prétérit va de soi» (Meillet 1934: 265) (перевод П. С. Кузнецова, Meillet
1934/1951: 213: « формы… легко объясняются аналогией; так как
сложная форма с бимь имела значение греческого irrealis, то употребле-
ние прошедшего времени ясно само по себе»); ср. также ниже: «образо-
вание бихомъ по типу быхомъ объясняется свойством прошедшего вре-
мени, с которым связано употребление бимь» (точнее: «которое в н у т -
р е н н е  п р и с у щ е, i n h é r e n t, употреблению бимь». — Д. С. )
(Meillet 1934/1951: 214). Формулировка Мейе оставляет не совсем по-
нятным вопрос о том, какая именно сторона славянского кондиционала
— внешняя или семантическая — делает переход от ирреалиса к про-
шедшему времени столь очевидным. То, что семантическая близость
прошедшего времени и условного наклонения (во второй половине ХХ
века ставшая предметом значительной типологической литературы; см.
подробнее раздел 4 настоящей статьи) была в общем известна и во вре-
мена Мейе, явствует, в частности, и из вышеприведенных гипотез Бруг-
мана и Вондрака; в 1920-х годах эту же проблему, применительно к
синхронному материалу («претерит воображения»), поставил О. Еспер-
сен (Jespersen 1924).

Но всё же нам кажется более вероятным, что в «Le slave commun»
на первый план ставится чисто формальная контаминация. Действи-
тельно, Мейе говорит о том, что «в целом, бимь, будучи обособлено
(точнее: с л и ш к о м  обособлено, t r o p  à part — Д. С. ), заменялось ао-
ристом быхъ» (Meillet 1934/1951: 213); таким образом, аористная форма
глагола быти, не имевшая своего соответствия среди форм вспомога-
тельного глагола, распространилась на ту единственную форму, которая
как раз никаких соответствий вне вспомогательной функции не имела.
Соглашаться с этим достаточно убедительным решением, на наш
взгляд, — не значит отвергать семантическую сторону произошедшего
изменения.

Однако представитель следующего поколения французской слави-
стики А. Вайан уже совершенно недвусмысленно говорит о том, что
контаминация bimь- и byxъ-форм носила чисто формальный характер:
«форма быхъ похожа на аорист, но это не аорист: непонятно, каким об-
разом аорист… может выражать ирреальность…» (Vaillant 1966: 95);
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«Не существует сложной формы с аористом быхъ, потому что между
перфектом [выражаемым l-причастием] и аористом имеется противоре-
чие» (ibid.: 90). Ему вторит Б. Панцер, автор вышедшей год спустя фун-
даментальной работы по славянскому кондиционалу (в основном по-
священной синхронной стороне вопроса); он подчеркивает чисто фор-
мальный характер проблемы («из формальной оппозиции не следует
делать вывод, что условное наклонение в старославянском — это пер-
фективное прошедшее»), сопровождая свои выводы примечательными
теоретическими указаниями: «Чтó означает эта форма, может показать
только исследование ее употребления»; «мы не желаем вслед за младо-
грамматиками смешивать происхождение и функцию…» (Panzer 1967:
43, 44). Таким образом, даже те соображения относительно «внутренней
семантики формы», которые имелись еще у Вайана, отметаются.

Между тем, насколько нам известно, ни один исследователь не рас-
сматривал другой логической возможности: а именно, что контамина-
ция произошла не между вспомогательным глаголом и формой аориста
невспомогательного глагола быти, а между вспомогательными глагола-
ми двух различных форм, то есть аналитических bimь- и byxъ-форм,
возникших независимо. Но ведь, по мнению Вайана, неконтаминиро-
ванной аналитической byxъ-формы в силу семантических ограничений
(«противоречия» между перфектом и аористом) не существует и суще-
ствовать не может. Так ли это в действительности? А если это не так, то
не могло ли подобное семантическое развитие аналитической byxъ-
формы и вовсе не зависеть от контаминации? Чтобы ответить на эти во-
просы, нам не миновать обращения к материалу за пределами старосла-
вянских памятников.

3. Плюсквамперфект вида
«аорист вспомогательного глагола + причастие»

и его типологические параллели

В вышедшей за несколько десятилетий до фундаментального тру-
да Вайана не менее обстоятельной работе с точно тем же названием
(«Сравнительная грамматика славянских языков») Вацлава (Анто-
на Венцеля) Вондрака приводится пример той самой формы с аористом
во вспомогательном глаголе, существование которой «запрещено»
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Вайаном. И эту форму очень сложно объяснить через контаминацию с
«классическим» bimь-кондиционалом: значение ее чисто временное, а
именно плюсквамперфектное. Речь идет о старочешском плюсквам-
перфекте с аористной связкой (bych) (Vondrák 1928: 150; там же др.
примеры):

(1) jakož mu by přikázal Hospodin
‘[и фараон не послушал их], как и говорил5 ему Господь’ (Оломо-
уцкая Библия, начало XV в., Исх. 7: 13).

Нельзя ли предположить, тем не менее, что перед нами образец
точно такой же контаминированной формы, которая по какой-то причи-
не развила, наряду с кондициональным, плюсквамперфектное значение,
позднее отмершее? Ведь в современном чешском языке, да уже и в
XVI—XVII вв., форма со спрягаемой bych-связкой — это именно форма
условного наклонения (Vondrák 1928: 155, Panzer 1967: 35—37).

На наш взгляд, такое решение проблемы явно неприемлемо. Во-
первых, едва ли можно указать какие-либо типологические аналоги раз-
витию чисто плюсквамперфектного значения у кондициональной фор-
мы, прежде такого значения не имевшей6 (в то время как прямо проти-
воположное направление развития представлено в очень многих языках,
о чем см. следующий раздел нашей статьи). Во-вторых и в главных, ти-
пологически наиболее ожидаемым значением формы «аорист вспомога-
тельного глагола + причастие прошедшего времени» является именно
плюсквамперфектное. Плюсквамперфект (то есть глагольная форма, ос-
новным значением которой является предшествование в прошедшем) в
значительном количестве языков мира образован при помощи формы
прошедшего времени вспомогательного глагола. В тех же из этих язы-
ков, где имеется несколько форм прошедшего времени, как правило,
существует и несколько форм плюсквамперфекта, образующихся при
помощи различных временных форм глагола-связки (см.: Salkie 1989:
13, Squartini 1999, Johanson 2000, а также специально посвященную этой
проблеме нашу работу Сичинава 2002, где и прочая библ.). Из языков,
где имеется различие имперфект / аорист, к таким языкам относятся ро-
манские, албанский, а также, что особенно интересно для нашей про-
                                                          

5 В Вульгате здесь латинский plusquamperfectum: praeceperat.
6 О вероятном отсутствии у bimь-форм изначального плюсквамперфектно-

го значения см. также ниже, в разделе 4.
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блематики, — книжный древнерусский язык (в основе которого лежит
церковнославянский русского извода).

В романских языках с XII века засвидетельствован плюсквампер-
фект с аористом вспомогательного глагола (Foulet 1925, Squartini 1998)
(тип habui factum — глагол ‘делать’ в 1 л. ед. ч.), противопоставленный
плюсквамперфекту с имперфектом вспомогательного глагола (тип ha-
bebam factum) по признаку результативности (первый означал чистое
предшествование в прошедшем, второй — с бóльшим акцентом на ре-
зультирующее состояние в прошедшем). В современных романских
языках — французском (j’eus fait), итальянском (ebbe fatto), испанском
(hubo hecho) — соответствующая форма означает либо непосредствен-
ное предшествование в прошедшем (в основном с союзами ‘как только’,
‘едва’), либо быстро совершенное действие в прошлом, без плюсквам-
перфектной семантики (Bertinetto 1987).

В албанском языке также существует плюсквамперфект с аористом
вспомогательного глагола : pata punuar ‘я поработал’. Семантическое
различие между этой формой и соответствующей формой с имперфек-
том вспомогательного глагола не вполне ясно; согласно исследованию
В. А. Фридмана (Friedman 1981), «аористная» форма лишена «заглаз-
ных» (эвиденциальных) оттенков, иногда свойственных «имперфект-
ной» форме.

На славянской территории, помимо интересующего нас чешского
случая, известны еще два плюсквамперфекта с двумя другими видо-
временными формами вспомогательного глагола. Эти аналитические
формы стали предметом изучения в книжном древнерусском, где они
выглядят как ходилъ б!¸ и ходилъ бяше — 3 л. ед. ч. (van Schooneveld
1959: 123—140; Goeringer 1995)7. Б¸ чаще всего рассматривается как
форма аориста глагола быти, параллельная уже знакомому нам бы(сть)
(van Schooneveld 1951); бяше — как форма имперфекта. Несмотря на
большой объем собранного и систематизированного К. ван Схоневел-
дом и К. Гёрингером материала, семантическое распределение между
двумя плюсквамперфектами в языке русских летописей остается, на

                                                          
7 Плюсквамперфект с перфектом вспомогательного глагола (ср. др.-рус.

ходилъ (есть) былъ) также отмечен в достаточно ранний период, но становится
одной из основных форм глагольной парадигмы в славянских языках позже (ср.,
однако, Хабургаев 1991).
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наш взгляд, дискуссионным (обсуждение этого интересного вопроса
выходит за рамки настоящей статьи).

Таким образом, в существовании славянского плюсквамперфекта с
формой вспомогательного глагола byxъ с типологической точки зрения
нет ничего невероятного; напротив, оно совершенно естественно. Даже
если бы старочешская форма, цитируемая В. Вондраком, не сохрани-
лась в письменных источниках, все равно следовало бы считать вполне
вероятным ее существование, и именно с таким значением.

Но, установив существование такой формы, причем исконной, мы
тотчас же сталкиваемся с новыми вопросами. Каким образом эта форма
смогла чрезвычайно рано, еще в дописьменный период, утратить прак-
тически во всех славянских языках свое первоначальное значение, а в
старославянском тесно контаминироваться с аналитическим условным
наклонением, восходящим к индоевропейскому оптативу? Почему во
многих регионах (в частности восточнославянском) в кондициональном
значении с начала письменной эпохи засвидетельствована только форма
с byxъ без каких-либо следов контаминации? Говоря словами А. Вайана,
«непонятно, каким образом аорист… может выражать ирреальность».
Оказывается, и этот вопрос достаточно хорошо освещен в грамматиче-
ской типологии, и решение его не представляет особенной трудности.

4. Гипотеза о развитии славянского условного наклонения
из плюсквамперфекта

Обсуждая построения Бругмана, Вондрака и Мейе, мы уже отмеча-
ли известную близость прошедшего времени и ирреалиса в условной
конструкции; неосуществленное условие, грубо говоря, осмысляется
как «невозвратно упущенная возможность», переводится в план про-
шедшего. Упоминали мы и о том, что во второй половине XX в. данный
факт становится предметом типологических исследований; назовем
здесь, прежде всего, статьи Steele 1975; Fleischman 1989; Dahl 1997.
Оказывается, что типологически такое развитие гораздо более харак-
терно не просто для прошедшего времени, а именно для плюсквампер-
фекта. Это явление подробно анализируется в статье Плунгян 2004; для
наших целей достаточно указать основные факты.

Как отмечает Эстен Даль (Dahl 1985: 145—146), исследовавший
плюсквамперфект, как и многие другие грамматические категории, на
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материале обширной типологической выборки, для половины языков,
имеющих эту форму, характерно ее семантическое развитие в сторону
ирреалиса, и именно в условных конструкциях. В значительной части
языков плюсквамперфект употребляется только в ирреальной посылке
(протасисе), как это имеет место в английском или французском:

(2) If the boy had got the money yesterday, he would have bought a
present for the girl.

(3) Si le garçon avait touché l’argent hier, il aurait acheté un cadeau pour
la petite fille.
‘Если бы мальчик получил вчера деньги, он купил бы девочке
подарок’.

Но встречается и ситуация, когда мы видим плюсквамперфект как в
посылке, так и в следствии (аподосисе):

Латинский язык (плюсквамперфект конъюнктива):

(4) Si tacuisses, philosophus mansisses.
‘Если бы ты помолчал, то сошел бы за философа (остался бы фи-
лософом)’.

Персидский язык:

(5) Agar pesare Omid Ali be dâdam naraside bud zambil-am-râ âb borde
bud [цит. по Шошитайшвили 1998: 116]
‘Если бы сын Омида Али не прибежал на наш вопль, мою корзи-
ну унесло бы водой’.

Именно этот случай имеет место и в старославянском, и в других
славянских языках (ср. русские переводы вышеприведенных примеров).
Наша конструкция «в старославянском… служит главным образом для
выражения неосуществившегося условия» (Meillet 1934/1951: 214;
Vaillant 1966: 95):

(6) аште бо бисте вэрj имали мосеови, бисте kли и мьнэ (Ин. 5: 46)
‘Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне’.

Впрочем, в связи с этой конструкцией необходимо отметить, что
аналитическая bimь-форма также находит некоторые типологические
параллели — как внешние, так и семантические — среди форм плюск-
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вамперфекта. Ее этимологическая структура (глагол ‘быть’ в оптативе +
причастие прошедшего времени) в известной степени близка к формам
плюсквамперфекта сослагательного наклонения в романских языках.
Итальянский плюсквамперфект конъюнктива вроде fosse arrivato ‘он
прибыл’ является основным средством выражения ирреальной посылки
в условных конструкциях, причем в этих контекстах плюсквамперфект
индикатива неграмматичен (подробнее об этом см. указанную статью
В. А. Плунгяна). Соответствующая форма в литературном французском
языке (qu’il fût arrivé ‘чтобы он прибыл’), ныне устаревшая, в части
своих употреблений синонимична кондиционалу прошедшего времени с
ирреальной семантикой (так называемая «вторая форма» условного на-
клонения). Однако аналогия здесь всё же неполная: в рассматриваемых
романских формах вспомогательный глагол стоит не просто в неизъяви-
тельном наклонении (а именно в конъюнктиве), но также — как и плю-
сквамперфект индикатива — имеет дополнительную граммему про-
шедшего времени (а именно имперфект). Подобная структура ожида-
лась бы и для формы с таким значением в славянских языках, учитывая
аналогичное устройство славянских плюсквамперфектов. Но семантика
прошедшего времени для славянских реликтовых форм оптатива типа
bimь не характерна (см. выше, раздел 2), и поэтому нет никаких специ-
альных оснований предполагать у аналитической bimь-формы изна-
чально плюсквамперфектное значение.

В старочешском языке интересующий нас byхъ-плюсквамперфект
около XVI в. полностью «перенял функции кондиционала» (Vondrák
1928: 155), то есть, видимо, со значительным опозданием повторил раз-
витие аналогичной формы в старославянском. Опоздание это могло, в
частности, объясняться тем, что аналитическая bimь-форма, мощный
морфологический и семантический «катализатор» такого развития, на
соответствующей части славянской территории могла и отсутствовать.
Как предполагает Г. А. Хабургаев (1991: 42—43), «регулярные для ста-
рейших глаголических евангельских текстов формы сослагательного
наклонения с бимь — бj… явно связаны с глагольной системой базо-
вого диалекта и вряд ли были известны славянским говорам за предела-
ми Балканского полуострова, включая будущие восточнославянские и
польские, где сослагательное наклонение образовывалось с аористом
вспомогательного глагола». Действительно, в пользу данной гипотезы
свидетельствует, главным образом, редкость bimь-формы уже в старо-
славянских памятниках болгарского происхождения, а также наличие ее
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рефлексов лишь в некоторых из современных славянских языков, при-
чем нынешнее географическое распределение той или иной основы
вспомогательного глагола примерно соответствует известному из па-
мятников X—XI веков (подробнее см. ниже).

В то же время есть основания полагать, что аналитическая byxъ-
форма имела более широкое распространение, чем bimь-кондиционал.
Об этом говорит, в частности, тот факт, что, во-первых, всюду, где за-
свидетельствована bimь-форма, она носит следы очень ранней и «глубо-
кой» контаминации с byхъ-формой, а во-вторых, всюду, где bimь-формы
нет, наличествуют рефлексы byxъ-формы. Кроме того, даже независимо
от только что изложенных соображений, нет никаких оснований считать
аналитическую byxъ-форму инновацией по отношению к другим анали-
тическим формам славянского глагола. Известно, что второе и третье
лицо аориста атематических глаголов, в том числе byti, с чрезвычайно
ранней эпохи имеет и вариант на -tъ с сигматической вставкой: «в не-
правильных глаголах, где присоединение -tъ имело место в древности и
где устойчиво сохранялись эти формы, мы имеем… быстъ наряду с бы»
(Meillet 1934/1951: 204)8. В результате форма аориста 2-го и 3-го л. bystъ
становится даже преобладающей. В то же время соответствующие фор-
мы вспомогательного глагола в составе условного наклонения, как мы
уже знаем, никогда не выглядят как bystъ, но только как by. Если счи-
тать присоединение -tъ возникшим уже в славянских языках, то извест-
ные нам факты говорят в пользу того, что аналитическая форма сфор-
мировалась (и тем самым отдалилась от аориста семантически) раньше,
чем в славянских языках произошло указанное морфологическое изме-
нение. Не исключено и другое объяснение этого факта — формы типа
bystъ, возможно, восходят к индоевропейской медиальной форме, а
формы типа by — к форме с «эффективным» значением (то есть связан-
ным с переносом действия на внешний объект, ср. за-бы — форму от
приставочного переходного глагола забыти) (Иванов 1981: 197). Само
же наличие в парадигме глагола такой серии основ «может рассматри-
ваться как глубокий архаизм данного фрагмента славянской глагольной
системы» (там же: 198). Таким образом, terminus post quem для возник-
                                                          

8 Происхождение этого -tъ является предметом ученого спора, актуального
в компаративистике на протяжении всего ХХ века: обзор дискуссии и изложе-
ние основных версий см. Бирнбаум 1987: 123, 208—209, а также дополнитель-
ные сведения в Иванов 1981: 197.
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новения вспомогательной формы by, которая противопоставлена не-
вспомогательной форме bystъ, в принципе может быть отодвинут даже
до раннепраславянского периода.

Любопытно, что именно противопоставление by — bystъ служит
для А. Вайана, напротив, аргументом в пользу позднего происхождения
«аористной» формы вспомогательного глагола (возникшей якобы под
влиянием «оптативной» формы третьего лица bi) (Vailant 1966: 95). Де-
ло в том, что Вайан, как уже говорилось, исходит из ложной предпо-
сылки о невозможности независимого развития аналитической формы с
аористом вспомогательного глагола. Стоит только отвергнуть это поло-
жение, — принимая во внимание и древность аналогичной оппозиции
невспомогательных форм, которую французский славист также недо-
оценивает, — как вторичный характер вспомогательной формы by ста-
нет далеко не очевидным9.

Полная утрата собственно плюсквамперфектной семантики у этой
формы объясняется, на наш взгляд, не только и не столько семантиче-
ской стороной контаминации с древним аналитическим кондиционалом.
Типологическое явление, описанное нами в работе Сичинава 2002, за-
ключается в том, что глагольные системы с несколькими формами плю-
сквамперфекта (не обязательно морфологически тождественными рас-
сматриваемой паре) проявляют тенденцию к утрате у одной из форм
собственно временной семантики и к «специализации» ее на одном из
производных значений. Аналогичную «специализацию» плюсквампер-
фекта с аористом вспомогательного глагола мы уже видели в романских

                                                          
9 О причине этих утверждений А. Вайана (тем более странных, что во фран-

цузском языке, как мы видели, форма с аористом вспомогательного глагола име-
ется) можно лишь строить предположения. Вероятно, игнорирование данных,
приводимых в работе В. Вондрака, помимо простого недосмотра, можно связать
с общим недоверием Вайана и других авторов круга «Revue des études slaves» к
традициям филологии (в том числе языкознания) в собственно славянских стра-
нах. Этот скепсис отмечался современниками (ср. наблюдения кн. Н. С. Трубец-
кого в письме от мая 1934 г.: Jakobson (ed.) 1975: 300—301, см. также по указ.) и
нашел отражение также и в других, гораздо более знаменитых филологических
гипотезах, связанных с именем Вайана (о происхождении «Слова о полку Игоре-
ве» — совместно с А. Мазоном, о проблеме «русских письмен» в житии
Св. Кирилла). Скептическое отношение Вайана к типологии, которая «может
ввести в заблуждение хорошего лингвиста», также хорошо известно (цитируем
его рецензию на доклад Р. О. Якобсона, в кн.: Jakobson (ed.) 1975: 272).
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языках. Можно также указать на превращение одного из плюсквампер-
фектов в так называемое «неактуальное прошедшее» (означающее си-
туацию, которая не имеет места в момент речи) в романских и герман-
ских системах со сверхсложными (фр. surcomposés) временами, в языке
акан (группа ква, Нигерия) и в агульском, а также, возможно, в лезгин-
ском (оба — лезгинская группа, Дагестан). Славянские языки, распола-
гающие, как мы видели, по крайней мере еще одним плюсквамперфек-
том (со вспомогательным bě(a)хъ, bjaхъ — bě(a)še, bjaše), а некоторые
также и третьей формой (со вспомогательным běхъ — bě), вполне могли
«пожертвовать» одной из форм для развития специализированного
плюсквамперфектного значения10.

Теперь сформулируем нашу гипотезу. В праславянском (по край-
ней мере в большинстве диалектов) существовал плюсквамперфект вида
byxъ xodilъ. В некоторых диалектах (включая легшие в основу старосла-
вянского языка) он очень рано контаминировался с исконным условным
наклонением, благодаря, в частности, характерному для плюсквампер-
фекта семантическому развитию в сторону ирреалиса. Морфологиче-
ская и семантическая контаминация при этом взаимодействовали. В тех
диалектах, где не существовало форм вида bimь хоdilъ, развитие плюск-
вамперфекта в направлении ирреального значения могло происходить и
независимо (не исключены, конечно, и междиалектные влияния).

Для подтверждения нашей гипотезы желательно предоставить так-
же и данные современных славянских языков. И таковые, действитель-
но, обнаруживаются.

5. Свидетельства современных славянских языков

Обратимся, наконец, к данным, которые предоставляют современ-
ные славянские языки. Данные по морфологической структуре славян-
ских форм условного наклонения (Panzer 1967: 18—42) позволяют
обобщить их следующим образом:
                                                          

10 Ничего не меняет в логике нашего рассуждения и гипотеза Г. А. Хабур-
гаева (1991: 45 и след.) об изначальном отсутствии имперфекта, а также и плю-
сквамперфекта на его основе, в западно- и восточнославянских языках. Хабур-
гаев предполагает, в связи с этим, бóльшую древность и более значительную
роль в этих языках плюсквамперфекта со связкой bylъ, а значит, и в этом случае
плюсквамперфект со связкой byхъ оказывается дублирующей формой.
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1) с  н е и з м е н я е м о й  ч а с т и ц е й: русский (бы/б), белорусский
(бы/б), украинский (би), нижнелужицкий (by), кашубский (bë/b), маке-
донский (би);

2) с  н е и з м е н я е м о й  ч а с т и ц е й  +  л и ч н а я  ф о р м а
г л а г о л а  ‘ б ы т ь’: словацкий (čítal by som), некоторые диалекты ма-
кедонского (би сум бегал); аналогичные формы (как правило, 2-го л.) с
«лишней» связкой (типа бы есте пустили) зафиксированы в великорус-
ских памятниках XIV—XV вв. (Белоусов 1982: 156, Зализняк 1995: 125);

2а) (близкий к предыдущему тип) b y  +  л и ч н ы е  о к о н ч а н и я
г л а г о л а  ‘ б ы т ь’: польский (czytał-by-m);

3) с о  с п р я г а е м ы м  в с п о м о г а т е л ь н ы м  г л а г о л о м  в
ф о р м е  а о р и с т а: чешский (čítal bych), верхнелужицкий (čitał bych),
сербскохорватский (čitao bih), болгарский (бих чел);

4) с  о с о б о й  с п р я г а е м о й  b i - ф о р м о й: сербскохорватские
чакавские говоры (čitao bin)11.

Значения этих форм в славянских языках — ирреальное, гипотети-
ческое, оптативное. Особые значения, позволяющие предполагать час-
тичное сохранение плюсквамперфектной семантики, отмечаются (наряду
с собственно кондициональными) в двух языках — сербскохорватском и
верхнелужицком. В обоих этих языках, во-первых, сохраняется аорист-
ное спряжение вспомогательного глагола, а во-вторых, в глагольной сис-
теме сохраняется аорист (хотя бы как стилистический реликт). Кроме то-
го, первый из этих формальных признаков характерен и для чешского
языка, в котором, как мы знаем, вплоть до средневековой эпохи сохра-
нялся byхъ-плюсквамперфект (опять же параллельно с аористом, просу-
ществовавшим несколько дольше). Все это позволяет предполагать
древность семантических особенностей byxъ-формы в сербскохорват-
ском и верхнелужицком языках, для которых, как известно, характерен и
целый ряд других нетривиальных изоглосс (этот факт, как и этимологи-
ческое тождество этнонима сербы / сорбы, обычно связывают с общно-
стью происхождения соответствующих племен; см., в частности, Хабур-
гаев 1991: 54, со ссылкой на исследования О. Н. Трубачева).

Применительно к сербскохорватскому языку речь идет об особой
функции условного наклонения, которая в работе Thomas 2000 называ-
                                                          

11 Из *bimь: в соответствующих говорах -m, после падения редуцирован-
ных ставшее финальным, перешло в -n (Кузнецов 1951: 450).
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ется «фреквентативный кондиционал». Она связана с плюсквампер-
фектной семантикой и является единственным средством передать
предшествование в итеративных контекстах, так как форма обычного
плюсквамперфекта в сербскохорватском языке сочетается только с со-
вершенным видом:

(7) Kad bi Sofija završila sa pranjem posuđa, ona je gledala televiziju.
(Thomas 2000: 128)
‘[Всякий раз,] когда София заканчивала мыть посуду, она смот-
рела телевизор.’

В верхнелужицком языке мы имеем лишенный собственно плюск-
вамперфектных оттенков «итеративный претерит» (Faßke, Michalk 1981:
266—267), который употребляется и в главном, и в зависимом предло-
жении:

(8) Přeco hdyž bychmoj so tehdy zetkałoj, by mi wón wo filmje powědał,
kotryž bě runje widźał. (Tommola 2000: 450)
‘Всякий раз, когда мы с ним тогда встречались, он мне рассказы-
вал о фильме, который он только что видел.’

Верхнелужицкая глагольная форма, к сожалению, не столь надеж-
на, как пример, свидетельствующий о сохранении плюсквамперфектной
семантики. Ее семантическая близость с сербскохорватской формой
очевидна, но этот эффект вполне может быть результатом независимого
от плюсквамперфекта развития условного наклонения, такого же как,
например, в английском языке. Соответствующие английские формы
выглядят как would meet ‘встречались’, would tell ‘рассказывал’; они
имеют значение как ирреального события, так и обычного действия в
прошедшем («Past Habitual»). Но в то же время вполне естественна и
подобная семантическая эволюция плюсквамперфекта: теряя собствен-
но таксисное значение, плюсквамперфект сохраняет семантику, связан-
ную с закрытыми временными интервалами в прошлом (в терминологии
М. Сквартини (Squartini 1999) «past temporal frames»). Такая форма озна-
чает неактуальную ситуацию и, в частности — регулярное повторение
некоторой ситуации на неактуальном временном отрезке (ср. примеры
языков с близкой эволюцией одной из плюсквамперфектных форм в
конце раздела 4 настоящей работы).

Таким образом, данные некоторых современных славянских язы-
ков, сохранивших спрягаемое byхъ в интересующей нас форме, как
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представляется, дают дополнительные подкрепления нашей гипотезе о
развитии славянского условного наклонения из плюсквамперфекта со
вспомогательным глаголом в форме аориста.

Заключение

Итак, мы выдвинули гипотезу о происхождении славянского ус-
ловного наклонения из достаточно древнего образования byхъ + l-при-
частие, имевшего плюсквамперфектную семантику. Подобное значение
исходной формы, подобное развитие ее значения и подобная «специа-
лизация» в рамках глагольной системы с типологической точки зрения
вполне вероятны и достаточно распространены в языках мира. В части
славянских диалектов, в том числе в тех, которые легли в основу старо-
славянского языка, такому изменению чрезвычайно способствовала
морфологическая и семантическая контаминация с аналитической фор-
мой bimь+l-причастие, изначально имевшей ирреальное значение.

Результаты нашего исследования, как нам представляется, лишний
раз подтверждают тот факт, что характерное для компаративистики
второй половины ХХ века применение аппарата современной грамма-
тической типологии к проблемам исторической лингвистики вполне
перспективно (здесь в первую очередь нужно указать на работы
Вяч. Вс. Иванова, в том числе на посвященную индоевропейскому гла-
голу монографию Иванов 1981, где постоянно привлекаются типологи-
ческие данные). Такой подход приводит к небезынтересным результа-
там, по-новому объясняющим совокупность фактов, накопленную срав-
нительно-историческим языкознанием.
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П. В. Петрухин

ЭКСПАНСИЯ ПЕРФЕКТА
В ДРЕВНЕРУССКОМ ЛЕТОПИСАНИИ
КАК ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Рассмотрение в типологической перспективе классического для истории
русского языка вопроса о проникновении перфекта в раннее древнерусское ле-
тописание позволяет, с одной стороны, увидеть вполне определенные законо-
мерности в этом, на первый взгляд, хаотическом процессе, с другой — обнару-
жить принципиальное различие между эволюцией живых языков и развитием
летописного узуса. Так, если в живых языках (согласно новейшим работам по
теории грамматикализации) преимущественное использование той или иной
глагольной формы в фоновых контекстах свидетельствует о ее постепенном пе-
реходе из системы индикатива в систему ирреальных форм, то в летописях, на-
против, фоновое употребление перфекта служит прологом к его все более ши-
рокой экспансии в повествовании (то есть в системе индикатива). В статье так-
же предлагается интерпретация этого феномена.

1. Работы по теории грамматикализации показывают, что достаточ-
но распространенным вариантом развития в высокой степени граммати-
кализованных видо-временных форм является их постепенное переме-
щение из системы индикатива в систему ирреальных форм. Согласно ис-
следованию Bybee et al. 1994, этот процесс обычно инициируется
появлением новой формы, конкурирующей со своей предшественницей:
как пишет Дж. Байби (именно ее перу принадлежит та часть указанной
монографии, которая касается интересующей нас проблематики), «когда
в языке возникают новые временные и аспектуальные показатели, они
прежде всего выступают в ассертивных предложениях и лишь постепен-
но берут на себя функции прежде существовавших показателей. По-
скольку неассертивные придаточные предложения не используются для
ввода новых сообщений, находящихся в коммуникативном “фокусе”
(Hooper and Thompson 1973), им свойственна тенденция к грамматиче-
скому консерватизму, то есть сохранению более старого синтаксиса и
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морфологии (Givón 1979: 85). <…> Так как эти контексты имеют модаль-
ную окраску, выступающие в них индикативные формы сами начинают
ассоциироваться с модальной семантикой» (ibid.: 230—231). К «консерва-
тивным» контекстам, помимо придаточных предложений, Байби (со
ссылкой на упомянутую работу Т. Гивона) относит также отрицание.

В своих рассуждениях Дж. Байби, в частности, ссылается на работу
Klein-Andreu 1990, где рассматривается преобразование латинского
плюсквамперфекта индикатива (cantaveram) в современный испанский
имперфект конъюнктива. Материалом для исследования Ф. Клейн-
Андреу послужил сборник новелл El Conde Lucanor («Граф Луканор»)
первой половины XIV в. крупнейшего средневекового испанского писа-
теля Хуана Мануэля. В этом тексте со старым синтетическим плюск-
вамперфектом на -ra (восходящим к латинскому) конкурирует новый
аналитический, состоящий из вспомогательного глагола (haber) в форме
имперфекта и причастия прошедшего времени. И хотя старая форма
статистически еще значительно преобладает над новой (в пропорции
примерно 3:1), Клейн-Андреу обнаружила в их распределении некото-
рую закономерность, а именно: «Данные El Conde Lucanor свидетельст-
вуют о том, что исконный плюсквамперфект индикатива (форма на -ra)
становится все более связанным с “низкофокусной” референцией (то
есть с фоновыми событиями), в то время как новый аналитический плю-
сквамперфект предпочитается для переднего плана повествования
(foregrounding) (ibid.: 173)1». Прежде всего это противопоставление реа-
лизуется в том, что аналитическая форма значительно чаще использует-
ся для обозначения новых, неизвестных читателю событий, в то время
как форма на -ra предпочитается для напоминания о событиях, уже зна-
комых читателю. По мнению исследователя, такое поведение формы на
-ra в El Conde Lucanor свидетельствует о постепенной утрате ею ассер-
тивного статуса, причем решающую роль в этом сыграло появление но-
вого аналитического плюсквамперфекта, который вытеснил старую
форму сначала из ассертивных контекстов, а затем и вообще из сферы
индикатива: как уже говорилось, в современном испанском форма на -ra
относится к сослагательному наклонению, в частности, выступая в про-
тасисе условных конструкций.
                                                          

1 По мнению Д. В. Сичинавы (2002: 80, 130—133), форма на -ra в средне-
вековом испанском могла обозначать предшествование по отношению к дейст-
вию, обозначенному аналитическим плюсквамперфектом.
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Таким образом, для испанской формы на -ra путь из системы инди-
катива в систему ирреальных форм лежал через обозначение фоновой
информации (background), причем вполне предсказуемым образом (в
свете сказанного выше о «консервативных» контекстах), в El Conde
Lucanor она чаще всего встречается: 1) в относительных придаточных;
2) при отрицании; 3) при обозначении состояний (ibid.: 170).

2. Поразительно похожая ситуация обнаруживается в древнейшем
памятнике русского летописания — Новгородской первой летописи по
Синодальному списку XIII—XIV вв. (далее НПЛ). Здесь также в плюск-
вамперфектном контексте конкурируют две формы — собственно ана-
литический плюсквамперфект, состоящий из связки в форме имперфек-
та или «имперфективного аориста» глагола быти и причастия на -лъ
(бяше / б!¸ ходилъ), и перфект без связки (л-форма). При этом между ни-
ми имеет место следующее функциональное распределение: плюсквам-
перфект указывает на новые события в повествовании, а перфект — на
то, о чем читателю уже известно. Подробно этот вопрос анализируется в
Петрухин (в печати). Здесь приведем лишь некоторые примеры и ос-
новные выводы.

Чаще всего перфект отсылает к событиям, уже упоминавшимся в
тексте, ср.:

(1) и с&д&ша новгородци бес кн_з# •¤_• мсць <...> и послаша по
гюрг# по кн_з# суждалю, и не иде, нъ посла сн_ъ свои
ростислав, оже то и преж былъ2 (л. 22; 6649/1141)
‘И сидели новгородцы без князя девять месяцев <…> И послали
за князем Юрием (Долгоруким) в Суздаль, но тот сам не пошел, а
отправил своего сына Ростислава — того самого, который прежде
уже был (в Новгороде).’

Здесь летописец напоминает читателю, что ситуация, о которой
идет речь, повторяет события двухлетней давности, когда Юрий Долго-
рукий, призванный новгородцами на княжение, также отправил вместо
себя сына Ростислава, но тот, просидев в Новгороде всего год и четыре
                                                          

2 При цитировании НПЛ используется электронный текст летописи, подго-
товленный А. А. Гиппиусом и В. С. Голышенко. Знаки препинания расставлены
мной. В скобках указаны номер рукописного листа и год, которому посвящена
летописная статья.
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месяца3, сбежал, о чем в летописной статье за 1139 г. говорится: «въ
л&т •„§_•х_•м_з• приде гюрги кн_зь исуждал# смольньску и зваше
новгородьце на кыевъ на вс&володка, и не послушаша его, и тъгда
б&жа ростиславъ смольньску къ оц_ю из новагорода септбр# •а_•
с&д&въ въ нов&город& •и_• л&т и •д_• мсц&» (л. 20—20 об.) ‘В 6647
году князь Юрий пришел из Суздаля в Смоленск и стал звать новгород-
цев в поход на Киев, против Всеволода. Но новгородцы не послушали
его. Тогда Ростислав бежал из Новгорода в Смоленск, к отцу, 1 сентяб-
ря, просидев в Новгороде восемь лет и четыре месяца’.

Свойственная перфекту функция «отсылки» предполагает не толь-
ко знание предыдущего текста: источником информации может быть
фонд общих знаний («модель мира») читателя и пишущего или логиче-
ская инференция, ср.:

(2) в л&т •„§_•=_•к_в• избиша кор&ла городчанъ, кто былъ руси в
кор&льскомь городк&, и въведоша к соб& н&мець (л. 158; 1314)
‘В 6822 г. карелы избили русских, живших в Корельском городке,
и впустили к себе немцев.’

Хотя Корельский городок (на западном берегу Ладожского озера)
упоминается в НПЛ впервые, сообщение строится таким образом, как
будто читателю должно быть известно о его существовании и том, что в
нем жили русские.

Таким образом, сведения, сообщаемые с помощью перфекта, со-
ставляют прагматическую пресуппозицию, то есть суждение, которое
говорящий / пишущий считает само собой разумеющимся, в частности,
известным слушателю / читателю (Падучева 1985/2001: 57—60). Этим
объясняется тот факт, что большинство перфектов в нарративе НПЛ
встречается в рестриктивных относительных придаточных, специально
предназначенных для передачи таких суждений (Падучева 1974: 139).

                                                          
3 В летописи по ошибке сказано, что Ростислав просидел в Новгороде во-

семь лет и четыре месяца. Вообще говоря, речь идет об одном из драматических
периодов в истории Новгорода, когда был изменен порядок призвания князей,
так что летописец, очевидно, обращает внимание на «дурную» повторяемость
одной и той же ситуации.
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Напротив, плюсквамперфект в НПЛ, как правило, сообщает о новых
событиях, часто неожиданных, резко меняющих положение дел, ср.:

(3) и оттол& поступиша к раковору, и #ко быша на р&ц& к&гол&,
и ту уср&тоша сто#щь полкъ н&мецьскыи, и б& вид&ти #ко
и л&съ, б& бо съвкупила с# вс# земл# н&мецьска# (л. 144
об.; 6776)
‘И оттуда (новгородцы) пошли к Раковору. И когда они были на
реке Кеголе, то натолкнулись на стоящее перед ними немецкое
войско. И было оно похоже на лес, ибо собралась вся немецкая
земля.’

В целом, анализ материала НПЛ обнаруживает между формами
перфекта и плюсквамперфекта довольно отчетливое дискурсивное про-
тивопоставление: в рамках предпрошедшего первый представляет
«фон» (background), а второй — «передний план» (foreground) повество-
вания.

Как можно видеть, эта ситуация очень напоминает распределение
между формой на -ra и аналитическим плюсквамперфектом в исследо-
ванном Ф. Клейн-Андреу средневековом испанском тексте. Сходство
становится еще более очевидным, если учесть, что перфект в НПЛ
встречается в тех же типах контекстов, что и испанская форма на -ra:
помимо уже упомянутых относительных придаточных, сюда относятся
отрицание и имперфективные ситуации.

В контексте отрицания:

(4) и поиде съ своими полкы кн_зь и с новгородци, и быс золъ
путь, акы же не видали ни дни, ни ночи, и многымъ
шестникомъ быс пагуба, а новгородцевъ бъ_ сблюде (л. 135 об.;
6764)
‘И пошел князь со своими полками и с новгородцами. И был путь
тяжел, так что не видно было ни дня, ни ночи, и многие в походе
умерли, но новгородцев Бог уберег.’

(5) и тако поидоша противу соб&, и #ко съступиша с#, быс
страшно побоище, #ко не видали ни оц_и, ни д&ди (л. 144 об.;
6776)
‘И так пошли друг на друга, и когда сошлись, началось страшное
побоище, какого не видали ни отцы, ни деды.’



П. В. Петрухин

318

(6) и послаша новгородьци послы, зовуче его в новъгород: архи-
мандрита лавренти#, федора твердиславлича, луку
валъфром&ева; и онъ молбы не при#лъ, а ихъ не послушалъ,
а миру не да, по&ха прочь (л. 167 об.; 6841)
‘И послали новгородцы послов — архимандрита Лаврентия, Фе-
дора Твердиславича, Луку Варфоломеева4, — зовя его (князя
Ивана Калиту) в Новгород. Но он не внял просьбам, не стал их
слушать и, не заключив мира, уехал.’

Имперфективные ситуации (фоновые процессы / состояния):

(7) въ то ж л&т приходи свьискеи кн_зь съ епспмь въ •ќ_• шнекъ
на гость, иже и заморь# шли въ •г_• лодь#хъ, и биша с#, не
успеша ничто же, и отлучиша ихъ •г_• лодье, избиша ихъ
полутора ста (л. 22 об.-23; 6650)
‘В тот же год шведский князь с епископом на шестидесяти судах
напали на (новгородских) купцов, которые шли из-за моря на
трех ладьях. Произошло сражение, но (шведы?) ничего не доби-
лись: отняли у них три ладьи и убили сто пятьдесят человек.’

(8) на то ж л&т идоша даньници новгородьстии въ мал&, и
учювъ гюрги, оже въ мале шли, и посла кн_з# берладьскаго съ
вои (л. 26—26 об.; 6657)
‘В тот же год новгородские сборщики дани пошли небольшим
отрядом, и когда Юрий (Долгорукий) услышал, что их мало, он
отправил (против них) берладского князя с войском.’

Таким образом, получаем следующую картину:

Таблица 1

Фон Передний план
El Conde Lucanor
(средневек. исп.)

форма на -ra новый
плюсквамперфект

НПЛ
(древнерусский)

перфект плюсквамперфект

                                                          
4 В переводе использовано стандартное написание имени: в древненовго-

родском здесь, очевидно, произошла метатеза.
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Проблема, однако, в том, что при всем очевидном сходстве в упот-
реблении обеих пар форм дальнейшие пути их развития выглядят со-
вершенно по-разному: в испанском новая аналитическая форма вытес-
нила из типично плюсквамперфектного контекста — предпрошедшего
— бывший латинский плюсквамперфект, перешедший в сослагательное
наклонение5; напротив, в русском языке перфект превратился в универ-
сальную форму прошедшего времени, выполняющую в том числе и
плюсквамперфектные функции. Этот феномен требует объяснения.

3. Рассмотрим вкратце, что известно об употреблении перфекта в
восточнославянских летописях.

В летописной системе прошедших времен, включающей аорист,
имперфект, плюсквамперфект и перфект, последний занимает особое
место. В древнейших летописных текстах, начало создания которых от-
носится к рубежу XI—XII вв., а наиболее ранние списки датируются
XIII—XIV вв., основным нарративным временем является аорист, а
перфект выступает, в основном, в прямой речи. Однако уже здесь
встречаются отдельные его употребления в нарративе, со временем же
эта тенденция усиливается: так, в Лаврентьевской летописи 1377 г., со-
держащей древнейший дошедший до нас список «Повести временных
лет», в последних фрагментах (описывающих события конца XIII—на-
чала XIV вв.) количество перфектов в повествовании заметно увеличи-
вается; что же касается поздних летописей (XVI—XVII вв.), то в них
перфект может уже составлять значительную конкуренцию прочим
прошедшим временам или даже преобладать. Поскольку, как известно,
к перфекту восходит современная русская форма прошедшего времени,
возникает вопрос: является ли экспансия перфекта в летописях отраже-
нием его развития в разговорном языке?
                                                          

5 Впрочем, согласно Lunn, Cravens 1990, форма на -ra и сейчас регулярно
используется для отсылки к известным событиям, но только в журналистском
языке (главным образом, в газетах), ср.: «Форма на -ra может использоваться
для передачи информации, которая предполагается известной читателям или
слушателям: это могут быть события, упоминавшиеся в прошлом выпуске или
предыдущем параграфе, либо информация, которая считается общеизвестной»
(ibid.: 150). Как полагают авторы статьи, такое употребление, в конечном счете,
является отголоском соответствующего дискурсивного статуса этой формы в
средневековой испанской письменности («a coherently describable continuation of
options available since the earliest appearances of Spanish», ibid.: 154).
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Семантическая эволюция перфекта достаточно хорошо изучена в ти-
пологической литературе и может быть представлена в виде следующей
цепочки (ср. Bybee, Dahl 1989; Bybee et al. 1994: 105):

результатив > перфект > перфектив > прошедшее

Другой вариант эволюции перфекта заключается в развитии у него
эвиденциальных значений (Bybee et al. 1994: 95—97).

В исторической русистике существуют две точки зрения относи-
тельно того, к какому времени относить утрату в восточнославянском
аориста и превращение перфекта в универсальную форму прошедшего
времени: согласно первой (см. Истрина 1923; Кузнецов 1959), это про-
изошло не ранее середины XIII в., согласно второй — уже к XI в.
(Issatschenko 1980—1983; Горшкова и Хабургаев 1981; Успенский
1987). Однако оба направления рассматривают проникновение перфекта
в летописи как семантически немотивированное: в первом случае гово-
рится лишь о разрушении старой временной системы, во втором — о
вкраплении элементов разговорного узуса в книжный церковнославян-
ский текст (в принципе ориентированный не на живую речь, а на образ-
цовые книжные тексты).

Новый подход к этой проблеме предложила Э. Кленин (Klenin
1993), по мнению которой перфект в Лаврентьевской летописи (далее
Лавр.) выполняет особую функцию: прежде всего это обозначение фо-
новых ситуаций, а также вообще ситуаций, выключенных из нарратив-
ной последовательности (например в изолированных сообщениях).
В последней части Лавр. встречаются уже нарративные употребления
перфекта, однако и они сохраняют некоторые остаточные черты, напо-
минающие использование этой формы в древнейшей части летописи —
«Повести временных лет», например, указывая на менее значимые, вто-
ростепенные события. Отсюда Кленин делает вывод, что экспансия
перфекта в Лавр. по своей внутренней логике напоминает скорее семан-
тическую эволюцию в естественном языке (мотивированную собствен-
ной семантикой данной формы), чем просто вторжение в книжный текст
элементов чуждого разговорного регистра.

Примечательно, что наблюдения Кленин над поведением перфекта
в Лавр. в ряде важных пунктов совпадают с данными НПЛ. Так, иссле-
дователь обращает внимание на то, что перфект часто бывает обращен к
тем сведениям, которые уже содержатся в памяти читателя, ср.: «Пер-
фект — как результативный, так и нерезультативный — часто имеет
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суммирующее значение, представляя события не так, как они происхо-
дили во времени, а так, как они отражены в памяти» (ibid: 334). Кроме
того, Кленин отметила функциональное пересечение между перфектом
и плюсквамперфектом, а также то, что некоторые употребления перфек-
та «могут рассматриваться как вторжение на территорию имперфекта»
(ibid.: 337); в ряде приведенных ею примеров перфект стоит под отри-
цанием.

Э. Кленин характеризует употребление перфекта в Лавр. как «нере-
зультативное» и «неактуальное» и рассматривает его как отражение осо-
бого промежуточного этапа в семантической эволюции данной формы —
уже не классический результативный перфект, но еще не простое про-
шедшее. На этой ступени, по мнению исследователя, перфекту свойст-
венна определенная модальная семантика: «неактуальность» роднит его с
л-причастием (л-формой) в ирреальных (условных) конструкциях; в то же
время, некоторые его особенности напоминают эвиденциальное употреб-
ление перфекта в современном болгарском и македонском. В конечном
счете, со ссылкой на Бородич 1963, Кленин делает вывод, что модальная
семантика унаследована восточнославянским перфектом от праславян-
ского. В другой статье Э. Кленин этот же тезис выражен следующей ла-
коничной формулировкой: л-формы “tend to function as backgrounding
elements, a function evident in early East Slavic texts and e v i d e n t l y
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  C o m m o n  S l a v i c  l i n k  w i t h  t h e
e x p r e s s i o n  o f  i r r e a l  m o d a l i t y”6 (Klenin 1997: 323; разрядка
моя. — П. П.).

Таким образом, согласно концепции Э. Кленин, история восточно-
славянского перфекта характеризовалась постепенным ослаблением ир-
реальной семантики, понижением ее до уровня слабых коннотаций и в
конце концов становлением перфекта как ассертивной формы, пригод-
ной для использования в нарративе. Семантическим мостом между ир-
реальным и ассертивным употреблениями перфекта оказывается его ис-
пользование для передачи различных видов фоновой информации. Сле-
довательно, семантическое развитие перфекта, по Кленин, выглядит
примерно так:
                                                          

6 «Л-формы имеют тенденцию к употреблению в качестве фоновых эле-
ментов; эта функция несомненно свойственна им в ранних восточнославянских
текстах и явно связана с ирреальной семантикой, которая была им присуща в
праславянском».
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перфект с ирреальными коннотациями (в частности эвиденциаль-
ные значения) → фоновые контексты («неактуальный перфект») →
индикатив (нарративная последовательность)

Удивительным образом, данная схема диаметрально противопо-
ложна обсуждавшейся выше концепции развития испанской формы на
-ra (Klein-Andreu 1990), которая может быть представлена в виде сле-
дующей цепочки:

индикатив (предпрошедшее) → фоновые контексты (с «низкофо-
кусной референцией») → ирреалис (в частности употребление в прота-
сисе условной конструкции)

Между тем, гипотеза Клейн-Андреу согласуется с данными целого
ряда типологических работ, рассматривающих процессы грамматикали-
зации в широком наборе языков. Эти данные указывают на то, что для
«старых», то есть в высокой степени грамматикализованных, граммати-
ческих показателей (таких как испанская форма на -ra) характерен, во-
первых, сдвиг в сторону ирреальной модальности (Bybee et al. 1994:
230—242), во-вторых, синтаксические употребления (в различных типах
придаточных): как пишет В. А. Плунгян (2000: 320), роль синтаксиче-
ских правил в употреблении граммем «увеличивается пропорционально
степени грамматикализации соответствующего значения (и пропорцио-
нально его, так сказать, “возрасту” в языке)». Напротив, «молодые»
формы, находящиеся в начале пути грамматикализации (такие как ана-
литический плюсквамперфект в изученном Ф. Клейн-Андреу средневе-
ковом испанском тексте), как правило, используются в ассертивных вы-
сказываниях, относящихся к сфере индикатива.

Гипотеза Э. Кленин о развитии восточнославянского перфекта явно
противоречит данной теории. Значит ли это, что теория неверна? По-
видимому, нет. Дело в том, что между двумя концепциями есть принци-
пиальная разница: теория грамматикализации рассматривает процессы в
живом языке, а наблюдения Кленин относятся к гибридному языку вос-
точнославянских летописей (Живов 1988), устройство и развитие кото-
рого значительно отличаются от того, что мы привыкли видеть в живых
языках. Прежде всего, для летописной традиции характерна ориентация
на образцовые церковнославянские тексты, обладающие высокой куль-
турной значимостью. В рамках этой традиции такие формы, как аорист,
имперфект, плюсквамперфект, выполняют роль «признаков книжности»
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(ibid.), сигнализирующих о принадлежности летописи к корпусу «пре-
стижных» книжных текстов. Отсюда возникают разные «приоритеты»:
разговорный язык, для которого основной является коммуникативная
функция, отдает предпочтение более выразительным «молодым» фор-
мам, отодвигая на «задний план» слишком многозначные «старые»; на-
против, летописный язык, выполняющий, в первую очередь, культур-
ную функцию, придает первостепенное значение именно «старым»
формам, указывающим на его связь с церковнославянской письменной
традицией, и всячески ограничивает употребление «новых» (например,
затрудняя проникновение перфекта в нарратив).

Как следствие, поведение перфекта в летописном языке оказы-
вается весьма нетривиальным с точки зрения обычных представле-
ний о грамматикализации: если в живом языке сужение использова-
ния того или иного показателя до фоновых контекстов (background)
свидетельствует о близком окончании грамматикализационного цик-
ла и постепенном вытеснении его из системы индикатива (скорее
всего, под давлением пришедшей ему на смену новой формы), то в
летописном языке использование перфекта для передачи «backgroun-
ded information» — это не закат, а начало жизни этой формы в рам-
ках летописной традиции, которое приведет сперва к спорадическо-
му, а затем и к регулярному употреблению ее в нарративе. В живом
языке «консервативные» фоновые контексты служат убежищем для
исчезающих форм, в гибридном церковнославянском, наоборот —
лазейкой для новых. Перфект (л-форма) проникает в летописный
язык как бы через «черный ход» и отвоевывает себе все большее
пространство за счет вытеснения традиционных книжных форм —
аориста, имперфекта, плюсквамперфекта.

Можно сказать, что развитие гибридного письменного узуса в оп-
ределенной степени представляет собой инверсию развития живого
языка (хотя соответствующие процессы, разумеется, не синхронны),
причем эти инверсивные отношения отражаются в употреблении кон-
кретных форм. Так, очевидно, что в НПЛ плюсквамперфект и перфект
как бы меняются местами: первый обозначает события, результат кото-
рых сохраняется в точке отсчета, второй указывает на более удаленные
от текущего момента повествования события, результат которых, как
правило, неактуален (Петрухин, в печати). Между тем, если бы речь
шла о естественном развитии живого языка, то следовало бы ожидать
совсем другой картины: перфект (если допустить, что он еще не превра-
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тился в простое прошедшее) должен был бы иметь более или менее чет-
ко выраженное результативное значение7, что же касается плюсквам-
перфекта, то для него, напротив, в конце грамматикализационного пути
характерны сдвиг к обозначению неактуального прошедшего («frame-
past», согласно Dahl 1985) и модальные употребления (Plungian, van der
Auwera 2003; см. также Сичинава 2004).

Представляется, что, для того чтобы было возможно такое функ-
ционирование перфекта, какое находим в ранних древнерусских лето-
писях, он должен был превратиться в простое прошедшее в восточно-
славянском уже, по крайней мере, к началу письменной эпохи: это объ-
ясняет его способность выступать как немаркированная форма среди
книжных претеритов8. Что же касается модальных коннотаций у лето-
писного перфекта, то они являются следствием его употребления в фо-
новых контекстах, а не наоборот.

4. Итак, устройство и развитие древнерусского летописного языка
обладает определенными особенностями, не позволяющими подходить
к нему с теми же критериями, которые используются при изучении жи-
вых языков. Между тем, можно указать, по крайней мере, один язык,
очень напоминающий в интересующем нас отношении летописный. По
иронии судьбы, речь идет о языке, который, вообще говоря, (не прямо,
но посредством греческих и церковнославянских переводов) во многом
определил характер летописного «дискурса», в частности его синтакси-
ческий строй: это классический древнееврейский (библейский иврит),
на котором написаны Пятикнижие, «Книга Иисуса Навина», «Книга Су-
дей» и четыре «Книги Царств».

В библейском повествовании используются четыре основные видо-
временные формы (по принятой в гебраистике традиции, в качестве об-
разца используется глагол qtl ‘убивать’ в 3 masc.sing.): 1) «имперфект»
                                                          

7 В языках, где представлена категория перфекта, последний может указы-
вать на сохранение результата не только по отношению к моменту речи, но и по
отношению к точке отсчета в повествовании, конкурируя, таким образом, с
плюсквамперфектом (Bertinetto 1986: 421—422).

8 Это предположение соответствует данным некнижной письменности.
Так, в новгородской берестяной грамоте № 724 (1166/1167 гг.) перфект высту-
пает «в семантической позиции, идеальной для аориста» (Зализняк 1995: 298), а
в грамоте № 605 (конец 80-х гг. XI — первая треть XII вв.) — «вместо» плюск-
вамперфекта (ibid.: 247).
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yiqtōl (традиционное название обманчиво, так как одним из основных
значений yiqtōl является будущее время); 2) «перевернутый имперфект»
wayyiqtōl, названный так потому, что, согласно традиционным пред-
ставлениям (с этимологической точки зрения не вполне верным), он об-
разуется путем присоединения к «имперфекту» yiqtōl соединительного
союза w- ‘и’, который «переворачивает» значение yiqtōl: вместо буду-
щего времени — прошедшее; 3) перфект qātal и 4) причастие qōtēl (ис-
пользуемое как самостоятельное сказуемое)9.

В литературе многократно отмечалось, что употребление времен-
ных форм в библейском иврите не поддается объяснению, если подхо-
дить к нему с традиционными критериями. В связи с этим предлагались
различные концепции устройства древнееврейской временной системы,
наиболее известные из которых, по-видимому, принадлежат В. Шнайде-
ру (Schneider 1974), применившему к библейскому повествованию вве-
денное Х. Вайнрихом (Weinrich 1971) противопоставление времен «об-
суждаемого» и «повествуемого» мира10, и Т. Гивону (Givón 1982), со-
гласно которому здесь имеют место несколько своеобразных комбина-
ций временных, аспектуальных и модальных значений.

В относительно недавней работе Р. Баайена (Baayen 1997) исполь-
зован дискурсивно-прагматический подход к данной проблеме. Баайен
оперирует понятиями «фокусной» и «нефокусной» референции — focal
/ disfocal referential concern, а также сильной и слабой связанности (со-
бытий в повествовании) — tight / loose linkage. По его мнению, две пары
форм — имперфект и перевернутый имперфект, с одной стороны, и
перфект и причастие, с другой, — противостоят друг другу как тяго-
теющие, соответственно, к сильной и слабой связанности. При этом
первые две формы имеют различный референциальный статус: yiqtōl
обычно имеет «фокусную» референцию, wayyiqtōl — «нефокусную»;
wayyiqtōl, таким образом, является основной, немаркированной нарра-
тивной формой, в то время как yiqtōl используются для выделения того
или иного события в повествовании. Причастие qōtēl, как правило, обо-
                                                          

9 Существует также аналитическая форма, состоящая из перфекта глагола
‘быть’ (hāyā) и причастия — hāyā qōtēl: ее семантика и функциональное соот-
ношение с перечисленными выше формами остаются, насколько нам известно,
не вполне ясными. О системе времен в библейском иврите см. Ламбдин 1998.

10 Ср. работу Лёзов, Эйделькинд 1999, где также в основном используется
подход Шнайдера.
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значает состояния, тем самым относясь к фону повествования. Что же
касается перфекта qātal, то для него противопоставление «переднего
плана» и фоновых контекстов связано с порядком слов в предложении:
в первом случае используется порядок VSO, во втором — SVO. 

Наиболее важную оппозицию в библейском нарративе (и в то же
время наиболее интересную и показательную в плане сопоставления с
нарративом восточнославянских летописей) образуют формы wayyiqtōl
и qātal: «перевернутый имперфект» используется только для передачи
последовательных действий (что отражено в самой его морфемной
структуре, включающей префикс waC- — фонологически модифициро-
ванный вариант соединительного союза w- ‘и’); напротив, перфект сиг-
нализирует о нарушении нормального хода повествования: по словам
Баайена, его основная функция — «the expression of delinking» (ibid.:
280)11. Как полагает Баайен, qātal следует рассматривать как семантиче-
ски «пустую» форму, выполняющую лишь прагматическую функцию в
тексте.

Как можно видеть, оппозиция между формами wayyiqtōl и qātal в
древнееврейском повествовании удивительно напоминает оппозицию
между аористом и перфектом в ранних древнерусских летописях, как
она описана Э. Кленин на материале Лавр. и автором этих строк на ма-
териале НПЛ. Достаточно сравнить две цитаты:

Klenin 1993: 333—334: «…в то время как аорист — древнерусское
нарративное время par excellence, связывающее цепочки событий в еди-
ную однообразную последовательность, перфект, напротив, сопротив-
ляется включению в нарративную цепочку…»;

Baayen 1997: 258: «использованием формы wayyiqtōl рассказчик
указывает на то, что событие, обозначенное данным глаголом, плотно
встроено в нарративную последовательность. Когда же требуется пока-
зать, что между данным событием и тем, что говорилось в предыдущем
тексте, отсутствует тесная связь, в библейском иврите выступает форма
qātal».

Как и летописный перфект, библейская форма qātal часто встреча-
ется в плюсквамперфектных контекстах (специальная форма плюсквам-

                                                          
11 Любопытно, что, несмотря на бросающуюся в глаза путаницу в терми-

нологии, перешедшую из еврейской грамматической традиции в современную
гебраистику, qātal действительно является исторической формой перфекта, вос-
ходящей к прасемитскому результативу.
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перфекта в иврите — по крайней мере, согласно общепринятой точке
зрения — отсутствует), в контексте отрицания (где никогда не исполь-
зуется wayyiqtōl), а также в имперфективных контекстах (наряду с при-
частием qōtēl и глагольным эллипсисом).

Подводя итог своему исследованию, Р. Баайен замечает: «…если
мой анализ правилен, qātal — это форма, которая выполняет лишь
прагматическую функцию, не имея собственного семантического зна-
чения. Насколько мне известно, это исключительный случай для гла-
гольных форм» (ibid.: 281). Теперь мы можем указать еще одну глаголь-
ную форму, по своим функциям аналогичную qātal, — это древнерус-
ский летописный перфект (л-форма). Причины этого явления в обоих
случаях одни и те же, ср.: «В случае библейского иврита отсутствие
собственной семантики у qātal может быть следствием утраты языка. В
те времена, когда производилось окончательное редактирование биб-
лейских текстов, придавшее им тот вид, в котором они дошли до наших
дней, древнееврейский уже не был живым языком. Вероятно,
“конвенциональная” семантика формы qātal к тому времени уже была
утрачена, в отличие от ее прагматической функции, вытекающей из не-
преложных требований человеческого общения» (ibid.). Как уже отме-
чалось, летописный язык в Древней Руси также был довольно далек от
разговорного. По-видимому, как и предполагает Баайен, в такой ситуа-
ции, когда имеет место неполная языковая компетенция пишущих, в
употреблении глагольных форм возрастает роль прагматических пра-
вил, которые могут быть усвоены без помощи грамматических пособий.
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Ю. Н. Панова

ИРРЕАЛИС В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ:
ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ +

Статья посвящена особенностям ирреального маркирования в персидском
языке. В ней рассматриваются три глагольные формы, используемые в ирреаль-
ных контекстах. Все эти формы объединяет то, что в их семантику входит ком-
понент ‘прошедшее время’. В значении основной формы, используемой в ирре-
альных контекстах, семантика прошедшего времени выступает в сочетании с
семантикой хабитуальности / гипотетичности / будущего времени (по отноше-
нию к некоторой точке отсчета в прошлом). В значении двух других форм, ис-
пользуемых в ирреальных контекстах в персидском языке, подобные семанти-
ческие компоненты отсутствуют. Автор статьи ставит своей целью показать, ка-
кие из компонентов семантики двух данных форм сделали возможным их
употребление в ирреальных контекстах, а также продемонстрировать, каким об-
разом эти компоненты значения влияют на различия в ирреальном употребле-
нии трех рассматриваемых глагольных форм персидского языка.

0. Введение

Настоящая статья посвящена особенностям ирреального маркирова-
ния в персидском языке. Под ирреальностью мы понимаем такой способ
описания ситуации, при котором она представляется как противоречащая
знаниям или представлениям говорящего о реальном мире. Такое узкое
понимание ирреальности сближает ее с контрфактивностью. Тем не менее,
в случае контрфактивности речь идет о противоречии собственно фактам,
то есть тому, что уже имеет место в реальном мире, в то время как ирре-
альность охватывает также те случаи, когда описываемая ситуация проти-
воречит ожиданиям говорящего относительно того, что должно произой-
ти, но (пока) ему не известно достоверно, произошло это или нет1.
                                                          

1 При более широком понимании ирреальности в ирреальную сферу вклю-
чаются также те ситуации, которые в момент речи не имеют места, но не проти-
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Как неоднократно отмечалось в лингвистической литературе, мно-
гие языки, не имея специальных морфологических средств выражения
ирреальности, используют для этой цели формы прошедшего времени
глагола. Изучению функционирования форм прошедшего времени в ка-
честве средства выражения ирреальности, а также тех компонентов се-
мантики прошедшего времени, которые обеспечивают возможность та-
кого функционирования, посвящены, в частности, исследования James
1982; Fleischman 1989. Авторы обеих указанных работ придерживаются
той точки зрения, что в ирреальных употреблениях формы прошедшего
времени выступают во вторичном значении, производном от основного
значения прошедшего времени.

Другие исследователи полагают, что в большинстве случаев про-
шедшее время участвует в ирреальном маркировании не самостоятель-
но, а в сочетании с некоторыми другими средствами (модального или
футурального происхождения). Так, согласно Bybee 1995, ирреальная
интерпретация обеспечивается именно сочетанием модального значения
и значения прошедшего времени, а не тем или иным из указанных зна-
чений в отдельности. Э. Даль (см. Dahl 1997) аналогичным образом от-
мечает, что ирреальное (контрфактивное) маркирование условных кон-
струкций, как в протазисе, так и в аподозисе, чаще всего представляет
собой сочетание маркеров прошедшего времени с маркерами модально-
сти или будущего времени.

Ж. Лазар (см. Lazard 1998), рассматривая различные способы мар-
кирования ирреальности в аподозисе условных конструкций, исполь-
зуемые в языках мира, приходит к заключению, что наиболее распро-
страненным из рассмотренных способов является сочетание маркера
прошедшего времени с маркером так называемой «виртуальности». Под
виртуальностью Ж. Лазар понимает такой тип модальности, при кото-
ром описываемая ситуация не утверждается как реальная. В частности,
к такого рода ситуациям относятся ситуации в будущем, ситуации, рас-
сматриваемые как возможные, желательные и т. д. Соответственно, к
числу языковых средств, чаще всего используемых в сочетании с пока-
зателями прошедшего времени для маркирования ситуации как ирре-
альной, относятся показатели проспектива, под которым автор понимает

                                                                                                                            
воречат ожиданиям говорящего, то есть его представлениям о том, что должно
быть, например возможные, необходимые и другие ситуации.
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обозначение несомненного («категорического») будущего, показатели
дезидератива, дебитатива и потенциальности, показатели инхоатива,
показатели хабитуалиса, а также субъюнктива и оптатива. При этом, по
мнению Ж. Лазара, именно маркеру виртуальности принадлежит основ-
ная роль в маркировании ситуации как ирреальной.

В персидском языке для маркирования ирреальных ситуаций ис-
пользуются три глагольные формы, а именно формы имперфекта, плю-
сквамперфекта и прогрессива прошедшего времени. Все эти формы
объединяет то, что в их семантику входит компонент ‘прошедшее вре-
мя’. Вместе с тем, наличие в их семантике модальных / футуральных
компонентов не столь очевидно.

В настоящей статье мы покажем, какие из компонентов семантики
двух данных форм сделали возможным их употребление в ирреальных
контекстах, а также попытаемся объяснить, каким образом эти компо-
ненты значения влияют на различия в ирреальном употреблении трех
рассматриваемых глагольных форм персидского языка. Для этого мы,
прежде всего, уточним, какие типы контекстов относятся к числу ирре-
альных в персидском языке (см. раздел 1), затем рассмотрим особенно-
сти семантики и употребления форм имперфекта, плюсквамперфекта и
прогрессива прошедшего времени в «не-ирреальных» (прошедших)
контекстах (см. раздел 2), и, наконец, исследуем особенности употреб-
ления данных форм в ирреальных контекстах (см. раздел 3).

1. Ирреальные контексты в персидском языке

В персидском языке имеется целый ряд контекстов, использование в
которых одной из рассматриваемых в статье форм делает возможной или
даже имплицирует ирреальную интерпретацию описываемой ситуации.
Одни из таких контекстов предполагают, что ирреальность уже была за-
дана в предшествующем фрагменте текста, другие же сами способны за-
давать ирреальность, которая может затем распространяться и на после-
дующий фрагмент текста2. Именно этот второй класс ирреальных кон-
текстов, то есть класс ирреальных контекстов, способных задавать
                                                          

2 В принципе, ирреальность может распространяться на сколь угодно
длинный фрагмент текста; можно даже представить себе целый «ирреальный»
текст, все предложения которого описывают ситуации ирреального мира.
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ирреальность, отличается значительным разнообразием, и именно кон-
тексты, относящиеся к этому классу, мы рассмотрим в первую очередь.

Итак, в персидском языке ирреальность может быть задана в сле-
дующих типах контекстов, которые мы для простоты изложения объе-
динили в четыре группы:

1. В зависимой части импликативных конструкций, в том числе
собственно условных (см. пример (1)) и условно-уступительных (см.
пример (2)). Это наиболее обширный тип ирреальных контекстов, и
именно он обычно рассматривается при обсуждении вопросов, связан-
ных с ирреальным маркированием в персидском языке.

(1) Age be jâ-š belit-e baxtâzmâi
если вместо-PRON:3SG билет-IZAF лотерея
mixaridan, tâ hâlâ sad tâ
покупать:IMPF:3PL до сейчас сто NUM
peykân-e talâ borde budan.
пейкан3-IZAF золотой выигрывать:PPERF:3PL
‘Если бы вместо этого они покупали лотерейные билеты, к на-
стоящему времени они бы выиграли сто золотых пейканов.’

(2) In eddeâ-i bud ke mâ agar
это утверждение-ART быть:IMPF SUB мы если
xod-emân-râ ham4 mikoštim,
себя-PRON:1PL-DOBJ даже убивать:IMPF:1PL
nemitavânestim bâvar konim.
не.мочь:IMPF:1PL верить:CONJ:1PL
‘Это было утверждение, в которое мы не могли бы поверить, да-
же если бы нам [пришлось] убить себя.’ [DKI: 470—471]

2. При инфинитном модальном предикате долженствования bâyad
‘должен’ (или при менее употребительных предикатах bâyest, mibâyad,

                                                          
3 Марка иранского легкового автомобиля.
4 Для оформления условно-уступительных конструкций скалярного типа,

к числу которых относится приведенный пример (2), в персидском языке ис-
пользуется условный союз agar ‘если’ в сочетании с частицей ham. Подробнее
об условно-уступительных конструкциях и способах их оформления в персид-
ском языке см. Панова 2001а; о типологии условно-уступительных конструк-
ций см., в частности, König 1986; König, van der Auwera 1988; Haspelmath &
König 1998.
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mibâyest, bâyesti, mibâyesti, также со значением долженствования)5. Кон-
струкция, включающая указанный модальный предикат и глагол в од-
ной из рассматриваемых форм прошедшего времени, может описывать
ситуацию, которая должна была иметь место в прошлом, однако извест-
но, что этого не произошло6:

(3) Šomâ bâ in šekam-i ke dârid, bâyad
Вы с этот живот-ART SUB иметь:PRES:2PL должен
be jâ-ye šišlik šast lik sefâreš midâdid!
вместо-IZAF шашлык шестьдесят «лык» заказывать:IMPF:2PL
‘Вам с вашим животом надо было вместо шашлыка7 шестьдесят-
лык заказывать!’ [LLB: 209]

3. При модальных словах kâš, kâške, kâški ‘вот бы, хоть бы, если бы’
agar ‘вот бы, хоть бы, если бы’, а также в зависимой позиции при преди-
кациях xub bud (ke) ‘хорошо бы’, bad nabud (ke) ‘не плохо бы, не мешало
бы’, del-e X mixâst ‘Х-у хотелось бы’, предикате ârzu kardan ‘желать’ и
некоторых других. Ситуации, описываемые данными конструкциями (с
ирреальным маркированием предиката), интерпретируются как жела-
тельные, но не имевшие/не имеющие место в прошлом или настоящем:

(4) Kâški mesle zamân-e qadim šarâb
вот.бы как время-IZAF старый вино
mixordam, miâmadam … tâ sobh pošte
пить:IMPF:1SG приходить:IMPF:1SG до утро позади
panjare-ye to mixâbidam.
окно-IZAF ты спать:IMPF:1SG
‘Вот бы я, как в старые времена, пил вино, приходил бы… и спал
до утра под твоим окном.’ [SR: 23]

                                                          
5 Указанные предикаты ранее входили в парадигму существовавшего неко-

гда модального глагола bâyestan ‘долженствовать, быть необходимым’, тем не
менее, в современном языке все они превратились в стилистические варианты
одного и того же инфинитного предиката долженствования.

6 Конструкция вида bâyad + предикат в форме имперфекта может также
описывать гипотетическую ситуацию в прошлом, то есть ситуацию, представ-
ленную с точки зрения некоторого момента в прошлом, в который об осуществ-
лении этой ситуации в дальнейшем еще ничего не известно; подробнее об этом
см. ниже, в разделе 2.1 настоящей статьи.

7 Первая часть персидского слова šišlik ‘шашлык’ по звучанию совпадает с
числительным šiš ‘шесть’ (в его разговорном варианте).
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(5) Ammâ bad nabud, yâd-aš midâdi,
но плохо не.быть:PAST:3SG память-PRON:3SG давать:IMPF:3SG
čand daqiqe zudtar in kalame-râ
несколько минута раньше этот слово-DOBJ
migoft…
говорить:IMPF:3SG
‘Но тебе бы не мешало научить его произносить это слово на па-
ру минут раньше.’ [LLB: 118]

(6) Man zanhâ-ye šowhardâr-i-râ mišenâsam ke
я женщины-IZAF замужний-ART-DOBJ знать:PRES:1SG SUB
del-ešân mixâst šowhar nakarde budand.
сердце-PRON:3PL хотеть:IMPF:3SG не.выходить.замуж:PPERF:3PL
‘Я знаю замужних женщин, которым хотелось бы, чтобы они не
были замужем (букв. не были вышедши замуж).’ [TČ: 69]

4. В независимой позиции (такое употребление наиболее характер-
но для разговорного языка). Ирреальная интерпретация подобных кон-
струкций, которая в данном случае обеспечивается контекстом или си-
туацией, в условиях которой произносится высказывание, как в примере
(7), приобретает оттенок желательности или необходимости ситуации в
прошлом или настоящем с точки зрения говорящего:

(7) — In sandali mâl-e šowhar-am
этот стул собственность-IZAF муж-PRON:1SG
bud, vali un hâlâ morde va
быть:IMPF:3SG но он сейчас умирать:PART и
belit-eš ham tu xune-ast.
билет:PRON:3SG же в дом-COP:3SG
— Xub, yek-i az âšnâyân-etân-râ
ну один-ART из знакомые-PRON:2PL-DOBJ
be jâ-ye u miâvordid.
вместо-IZAF он приводить:IMPF:2PL
‘[В кинотеатре:] — Это место моего мужа, но он умер, и его би-
лет остался дома. — Ну, а вы бы привели вместо него кого-
нибудь из своих знакомых.’ [LLB: 197]

Теперь перейдем к рассмотрению контекстов, предполагающих, что
ирреальность была задана в предшествующем фрагменте текста. Как пра-
вило, такие ирреальные контексты представляют собой ирреально марки-
рованную предикацию, которая следует непосредственно за конструкцией,
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принадлежащей одному из рассмотренных нами типов 1 — 4, и может со-
держать резумптивные союзы ânvaqt ‘тогда’, dar ân / in surat ‘в таком слу-
чае’, ântowri ‘тогда’ и подобные им8. В частности к такого рода ирреаль-
ным контекстам относится главная часть импликативных конструкций.
Употребление резумптивных союзов в этом типе ирреальных контекстов
является факультативным, ср. приведенный выше пример (1), где условная
конструкция не содержит резумптива, и следующий пример, где в главной
части условной конструкции употреблен резумптив ânvaqt ‘тогда’:

(8) Agar midânestam ke šomâ dar taškilât
если знать:IMPF:1SG SUB вы в организация
hastid, ânvaqt râhattar budam.
быть:PRES:2PL тогда спокойнее быть:IMPF:1SG
‘Если бы я знал, что вы состоите в организации, тогда мне было
бы спокойнее.’ [DKI: 123]

Если в импликативных конструкциях за ирреально маркированной
зависимой частью, как правило, следует ирреально маркированная
главная часть, то после конструкций, относящихся к типам 2 — 4, ирре-
альное «продолжение» имеет место далеко не всегда. При этом в случае,
если такое ирреальное «продолжение» всё же имеется, резумптивы ис-
пользуются значительно чаще, чем в импликативных конструкциях, ср.
следующий пример:

(9) — Če xub bud ke tu otobushâ…
как хорошо быть:IMPF:3SG SUB в автобусы
kerâye-ye mosâferhâ-ro be nesbate
плата.за.проезд-IZAF пассажиры-DOBJ в.соответствии.с
vazn-ešun migereftand!
вес-PRON:3PL брать:IMPF:3PL
— Dar in surat bâyad be to lâqar-e mordani
в этот случай должен к ты тощий-IZAF дохлый
ye čiz-i ham dasti midâdand!
один что-то тоже небольшая.сумма.денег давать:IMPF:3PL
‘Вот бы в автобусах… плату за проезд с пассажиров брали в

соответствии с их весом! — В таком случае тебе, тощей дохлятине, еще
и приплачивали бы немного!’ [LLB: 257]
                                                          

8 Вслед за В. И. Подлесской под резумптивными союзами мы понимаем
такие слова, которые осуществляют резумпцию, то есть анафорическую отсыл-
ку ко всей предшествующей предикации (см., например, Подлесская 2000: 46).
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Своего рода промежуточный случай между контекстами, задаю-
щими ирреальность, и ирреальными «продолжениями» занимают такие
контексты, где предложение с ирреально маркированным предикатом
вводится резумптивами vagarna ‘а иначе’, dar qeyr-e in surat ‘в против-
ном случае’ и подобными им. Как правило, в таких случаях предшест-
вующий контекст, к которому осуществляется резумпция, содержит
оценочные предикаты типа xub shod (ke) ‘хорошо, что’, heyf(-ast) ke
‘жаль, что’ и другие:

(10) Heyf ke pedar-aš morde bud vagarna
жаль SUB отец-PRON:3SG умирать:PPERF:3SG а.иначе
kâr-râ do seruze ruberâh mikard.
дело-DOBJ двух- трехдневный приводить.в.порядок:IMPF:3SG

‘Жаль, что ее отца уже не было в живых, а иначе он за два-три
дня привел бы дела в порядок.’ [ZZ: 56]

Двоякость такого рода контекстов заключается в том, что, с одной
стороны, с формальной точки зрения их следует относить, скорее, к
числу контекстов, задающих ирреальность, поскольку ирреальное мар-
кирование характеризует именно предложение, содержащее vagarna
(или другие подобные ему резумптивы), но отсутствует в предшест-
вующем контексте. С другой стороны, предложение с резумптивом va-
garna ‘а иначе’ представляет собой своего рода импликативную конст-
рукцию с посылкой, свернутой до размеров одного слова - vagarna9.

Итак, мы рассмотрели основные типы ирреальных контекстов в
персидском языке. Как видно из приведенных примеров, из трех рас-
сматриваемых в настоящей статье глагольных форм наибольшей час-
тотностью использования в ирреальных контекстах характеризуется
форма имперфекта, в то время как две другие формы, в особенности
форма прогрессива прошедшего времени, в ирреальных контекстах ис-
пользуются значительно реже. Для того чтобы выяснить, в чем заклю-
чаются причины такого «неравноправия» ирреальных форм персидского
языка, представляется необходимым изучить характеристики этих в
форм в их основных, «не-ирреальных» употреблениях.

                                                          
9 Действительно, с этимологической точки зрения резумтив vagarna ‘а

иначе’ восходит к сочетанию va ‘а’ + agar ‘если’ + na ‘нет’, содержащему ус-
ловный союз agar ‘если’.
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2. Основные («не-ирреальные») употребления
форм имперфекта, плюсквамперфекта

и прогрессива прошедшего времени

2.1. Форма имперфекта

Имперфект — основная форма, используемая в ирреальных кон-
текстах в персидском языке. Обычно выделяют следующие «не-
ирреальные» употребления формы имперфекта:

а) для обозначения длительной ситуации в прошлом (дуративное
употребление):

(11) Pâiz dar hâl-i ke mâsk-e bahâr
осень в состояние-ART SUB маска-IZAF весна
be čehre kešide bud, az deraxt-e
к лицо тянуть:PPERF:3SG с дерево-IZAF
qarq-e šokufe bâlâ miraft.
утопающий-IZAF цветение вверх идти:IMPF:3SG

‘Осень, прикрывшись маской весны, ползла вверх по утопающе-
му в цвету дереву.’ [Tanz: 224]

б) для обозначения регулярно повторяющейся («привычной») си-
туации в прошлом. Это употребление персидского имперфекта, которое
можно назвать хабитуальным, наряду с его дуративным употреблением
упоминается во всех описаниях грамматики персидского языка:

(12) …Nâxodâ dar-e ân-râ hamiše qofl mikard…
капитан дверь-IZAF тот-DOBJ всегда запирать:IMPF:3SG

‘Капитан всегда запирал ее дверку на ключ…’ [LLB: 107]

в) для обозначения ситуации, локализуемой в будущем по отноше-
нию к точке отсчета в прошлом. Данное употребление формы импер-
фекта — значительно менее частотное, чем первые два, и требующее
наличия в контексте специальных средств, указывающих на то, что си-
туация относится именно к будущему по отношению к точке отсчета, —
отмечается в ряде исследований грамматики персидского языка, в част-
ности в Lazard 1987: 349; 1998: 241; Рубинчик 2001: 245:



Ирреалис в персидском языке: прошедшее время +

339

(13) Fardâ-ye ân ruz man miraftam Irân.
завтра-IZAF тот день я ехать:IMPF:1SG Иран
‘На следующий день (букв. завтра того дня) я уезжал в Иран.’

Именно эта третья функция имперфекта в персидском языке, то
есть обозначение ситуации, локализованной в будущем по отношению к
точке отсчета в прошлом, по мнению Ж. Лазара, позволяет использовать
эту форму при описании ирреальных ситуаций. Вместе с тем, у персид-
ского имперфекта можно выделить еще одно «неирреальное» употреб-
ление, которое встречается гораздо чаще, чем употребление для обозна-
чения будущего в прошедшем, и, на наш взгляд, скорее может рассмат-
риваться в качестве употребления, послужившего непосредственным
источником развития ирреального употребления имперфекта;

г) для обозначения гипотетической ситуации в прошлом. В грамма-
тиках персидского языка обычно отмечается способность имперфекта
употребляться в высказываниях со значением долженствования в про-
шлом при безличном модальном предикате bâyad ‘должен’ (а также по-
добных ему, о которых см. в разделе 1 настоящей статьи), как в примере
(14). Следует подчеркнуть, что в подобных примерах речь идет именно
о гипотетической, а не об ирреальной ситуации, поскольку они не ис-
ключают возможности того, что описываемая ситуация в дальнейшем
имела место.

(14) Bâyad zudtar miraftam va amu-râ
должен поскорее идти:IMPF:1SG и дядя-DOBJ
xabar mikardam, vagarna, az nâhâr
ставить.в.известность:IMPF:1SG а.иначе от обед
xabar-i nabud.
весть-ART не.быть:IMPF:3SG
‘Мне надо было поскорее идти к дяде и поставить его в извест-
ность, в противном случае об обеде можно было даже и не ду-
мать.’ [PD: 31]

Поскольку сам предикат bâyad лишен категории времени, времен-
ная отнесенность описываемой ситуации выражается в составе предика-
та, подчиненного bâyad. Именно форма имперфекта позволяет выразить
в составе подчиненного предиката гипотетичность по отношению к
точке отсчета, локализованной в прошлом. В случае, если точка отсчета
локализуется в настоящем, в аналогичном высказывании с bâyad ис-
пользуется форма конъюнктива, ср.:
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(15) Bâyad zudtar beravam va amu-râ
должен раньше идти:CONJ:1SG и дядя-DOBJ
xabar konam, vagarna, az nâhâr
ставить.в.известность:CONJ:1SG а.иначе от обед
xabar-i nist.
весть-ART не.быть:PRES:3SG

‘Мне надо поскорее идти к дяде и поставить его в известность, в
противном случае об обеде можно даже и не думать.’

Необходимо отметить, что подобное гипотетическое употребление
формы имперфекта возможно также в импликативных (условных) кон-
струкциях (см. пример (16)), конструкциях степени и образа действия
(см. пример (17)) и ряде других контекстов.

(16) Zemn-e farâr be partgâh-e amiq-i
время-IZAF бегство к пропасть-IZAF глубокий-ART
rasidam. Agar yek qadam be jelow
достигать-PRET:1SG если один шаг к перед
bar midâštam, part mišodam, va agar
поднимать:IMPF:1SG срываться:IMPF:1SG а если
miistâdam, to'me-ye šir mišodam…
останавливаться:IMPF:1SG пища-IZAF лев становиться:IMPF:1SG

‘Спасаясь бегством, я подбежал к [краю] глубокой пропасти. Ес-
ли бы я сделал [еще] один шаг вперед, я бы упал в нее, а если бы
остановился, то стал бы пищей льва.’ [LLB: 157]

(17) Kelâs yekpârče čenân sâket šod, ke sedâ-ye
класс целиком так умолкать:PRET:3SG SUB звук-IZAF
par zadan-e magas dar ân
крыло махать:INF-IZAF муха в тот
šenide mišod.
слышать:PASS:IMPF:3SG

‘Класс так дружно замолчал, что [в этой тишине] можно было
[даже] услышать звук трепетания крылышек мухи.’ [LLB: 194]

Итак, в качестве источника возникновения ирреального употребле-
ния формы имперфекта в персидском языке мы предлагаем рассматри-
вать ее употребление для обозначения гипотетических ситуаций в про-
шлом. При этом как в гипотетическом, так и в ирреальном употреблении
формы имперфекта такие характеристики маркируемой ею ситуации, как
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дуративность и хабитуальность, нейтрализуются, то есть ситуация, мар-
кируемая формой имперфекта в ее гипотетическим или ирреальном
употреблении, не обязательно должна быть длительной или хабитуаль-
ной. Именно эта особенность формы имперфекта позволяет использо-
вать ее для обозначения ирреальных ситуаций любого аспектуального
типа, без каких бы то ни было ограничений.

2.2. Форма плюсквамперфекта

Многие исследователи грамматики персидского языка рассматри-
вают персидскую форму плюсквамперфекта с аспектуальной точки зре-
ния как аналог перфекта в прошедшем времени (см. Миколайчик 1980,
Рубинчик 2001). Действительно, как показано в Хадарцев 2002, основ-
ными употреблениями персидского перфекта10 являются результативное
и эксперенциальное. Эти же употребления можно выделить и у персид-
ского плюсквамперфекта.

а) результативное употребление — для обозначения состояния,
имевшего место в некоторый момент времени в прошлом и являющего-
ся результатом некоторого предшествующего этому моменту события, а
также для обозначения предшествующего события, последствия которо-
го сохранялись в некоторый момент времени в прошлом. Наиболее ти-
пичными для персидского языка являются такие случаи употребления
плюсквамперфекта, в которых он выступает в значении, близком к чис-
той результативности (так, как она определяется в работах В. П. Недял-
кова11), или, пользуясь терминологией Ю. С. Маслова12, к чистой ста-
тальности, как в следующем примере:

                                                          
10 Речь идет о перфекте, используемом в собственно перфектной функции,

или, выражаясь словами Ж. Лазара, перфекте «первого регистра». Помимо не-
го, в парадигме персидского глагола имеется так называемый перфект «второго
регистра», который входит в состав эвиденциальных форм персидского глагола
и, по мнению Ж. Лазара, представляет собой форму, омонимичную форме
«простого» перфекта, или перфекта «первого регистра» (см. об этом, например,
Lazard 1985, 1996).

11 См., например, Недялков, Яхонтов 1983.
12 См., например, Маслов 2001: 196.
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(18) Az sup-etun ke xoš-am
от суп-PRON:2PL то приятный-PRON:1SG
nayumade … vali az šenâ-ye magas-i
не.приходить:PERF:3SG но от плавание-IZAF муха-ART
ke tu-š oftâde bud, be andâze-ye
SUB в-PRON:3SG падать:PPERF:3SG в размер-IZAF
kâfi lezzat bordam!
достаточный удовольствие уносить:PRET:1SG
‘Суп-то мне ваш не понравился… а вот от барахтанья мухи, ко-
торая в нем плавала (букв. была упавшей), я насладился в полной
мере!’ [LLB: 155]

б) экспериенциальное употребление — для указания на то, имелся
или не имелся «опыт» (прецедент) осуществления описываемой ситуа-
ции в период времени, предшествующий некоторому моменту в про-
шлом, ср. следующий пример:
(19) Ammâ tâ ân šab jor’at-e in kâr-râ

но до тот вечер смелость-IZAF этот дело-DOBJ
nakarde budam.
не.делать:PPERF:1SG
‘Но до того вечера я [ни разу] не отваживался это сделать.’ [ST: 77]

в) еще одно употребление, которое, несомненно, присуще персид-
скому плюсквамперфекту, хотя и не упоминается обычно в грамматиках
персидского языка, — это его употребление для обозначения «аннули-
рованного результата», то есть результата некоторой ситуации в про-
шлом, который затем перестал иметь место (так называемое а н т и р е -
з у л ь т а т и в н о е  значение плюсквамперфекта, о котором см. Плунгян
2001):
(20) Banâ-ye târixi-ye “Sâbât-e Kamâl”...

здание-IZAF историческое-IZAF «Сабат-э Кямаль»
bar asare bârandegihâ-ye axir foru rixt.
вследствие осадки-IZAF последний рассыпаться:PRET:3SG
In banâ-ye târixi be dastur-e
этот здание-IZAF историческое по приказ-IZAF
Seyyed Kamâloddin Hasan... sâxte šode bud.
Сейед Кямаль-од-дин Хасан строить:PASS:PPERF:3SG
‘В результате прошедших ливней разрушен исторический памятник
(букв. здание) «Сабат-э Кямаль». Это здание было построено по
приказу Сейеда Кямаль-од-дина Хасана.’ [Irân 339/2 (15.01.1375): 16]



Ирреалис в персидском языке: прошедшее время +

343

В отличие от формы имперфекта, форме плюсквамперфекта не
свойственны ни футуральное, ни гипотетическое употребления. Таким
образом, если следовать гипотезе о «виртуальном» происхождении
средств ирреального маркирования, ни одно из основных употреблений
плюсквамперфекта не может рассматриваться в качестве источника его
«ирреального» употребления.

2.3. Форма прогрессива прошедшего времени

Форма прогрессива прошедшего времени, наряду с другими фор-
мами прогрессивного аспекта относительно недавно появившаяся в сис-
теме глагольных форм персидского языка, обладает наиболее узким из
всех трех рассматриваемых форм значением. Эта форма в своем основ-
ном употреблении используется для представления ситуации как акту-
ально длящейся / динамично развивающейся в точке отсчета, локализо-
ванной в прошлом13. Наиболее типичный случай употребления формы
прогрессива прошедшего времени может быть проиллюстрирован сле-
дующим примером:

(21) Man ke az dar vâred šodam,
я SUB из дверь входить:PRET:1SG
dâšt migoft…
говорить:PROG:PAST:3SG
‘Когда я вошел в дверь, он как раз говорил…’ [PD: 39]

Система форм прогрессивного аспекта в персидском языке, по-
мимо формы прогрессива прошедшего времени, включает форму про-
грессива настоящего времени, а также встречающиеся весьма редко
формы перфекта прогрессива и прогрессивного деепричастия. Все эти
формы, как правило, служат для обозначения наблюдаемых, доступ-
ных восприятию органами чувств и предполагающих наличие конеч-
ной границы ситуаций, чаще контролируемых субъектом. В отличие
от аналогичных «непрогрессивных» имперфективных форм, данные
формы могут обозначать только ситуации, актуально происходящие в
                                                          

13 Подробнее о значении форм прогрессива в персидском языке см. Па-
нова 2001.
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некоторый конкретный, определенный момент времени14, и не могут
использоваться для обозначения ситуаций, имеющих место регулярно,
а также ситуаций, локализованных в будущем по отношению к точке
отсчета15. Кроме того, формы прогрессивного аспекта в персидском
языке не используются в отрицательной форме. Таким образом, в зна-
чении формы прогрессива прошедшего времени в его «неирреальных»
употреблениях, так же как и в значении формы плюсквамперфекта,
отсутствуют какие бы то ни было «виртуальные» семантические ком-
поненты.

                                                          
14 Не случайно в отечественной иранистике для обозначения этой группы

форм персидского глагола используются такие наименования, как формы кон-
кретных времен (Рубинчик 1960; 1985 и др.), формы конкретного момента (Ми-
колайчик 1980), формы данного момента (ОИТИИЯ 1975), формы длительных
времен, или времен определенного момента (Расторгуева 1960), формы опреде-
ленных времен (Пейсиков 1960; ОИЯ 1982).

15 Возможность использования форм прогрессива для обозначения так на-
зываемых е д в а  н а ч а в ш и х с я  б у д у щ и х  с и т у а ц и й, в отличие от ис-
пользования для обозначения предстоящих действий формы настоящего време-
ни несовершенного вида в русском языке (так называемое “настоящее пред-
стоящего действия”, подробный анализ которого содержится в Гловинская 1989:
81-92), не свидетельствует о наличии у форм прогрессивного аспекта значения
будущего времени. В подобных случаях речь идет, скорее, не о предстоящем
событии как таковом, а о имеющейся (наблюдаемой) в точке отсчета т е н -
д е н ц и и  к осуществлению в ближайшем будущем события, обозначаемого
глаголом. На это указывает, в частности, тот факт, что в рассматриваемых упот-
реблениях формы прогрессива абсолютно не сочетаются с обстоятельствами
времени, содержащими отсылку к будущему, но свободно используются в соче-
тании с обстоятельствами, относящимися к настоящему. Так, при допустимости
высказывания (i) высказывание (ii), в отличие от его русского перевода, с точки
зрения персидской грамматики является недопустимым.

(i) Hâlâ man dâram miram birun.
сейчас я идти:PROG:PRES:1SG наружу
‘Я сейчас ухожу.’ [LLB: 102]

(ii) *Ba’d az dah daqiqe man dâram miram birun.
через десять минут я идти:PROG:PRES:1SG наружу
‘Через десять минут я ухожу.’
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3. Употребление форм имперфекта, плюсквамперфекта
и прогрессива прошедшего времени

в ирреальных контекстах: факты и гипотезы

Как уже было сказано выше, форма имперфекта свободно исполь-
зуется в ирреальных контекстах любого аспектуального типа и любой
временной отнесенности. Тем не менее, в ирреальных контекстах раз-
личных типов, наряду с формой имперфекта, широко употребляется
форма плюсквамперфекта, а в последнее время в числе форм, исполь-
зуемых в ирреальных контекстах, появилась также и форма прогрессива
прошедшего времени. В связи с вышеизложенным возникает вопрос:
для чего персидскому языку понадобилось помимо формы, без ограни-
чений употребляемой в ирреальных контекстах, использовать две дру-
гие формы?

Дело в том, что, как мы показали в Панова 2000: 81—84, предложе-
ния с предикатом в форме имперфекта, принадлежащие, по крайней ме-
ре, к некоторым из типов контекстов, рассмотренных нами в разделе 1
настоящей статьи, вне контекста могут описывать как ирреальные си-
туации, так и хабитуальные или гипотетические ситуации в прошлом.
Так, в следующем примере автору понадобилось специальное указание
на то, что речь идет именно о привычках некоторого лица, и именно
благодаря этому указанию данная импликативная конструкция приоб-
ретает строго хабитуальную интерпретацию.

(22) Âdat-aš bud… agar tanhâ
привычка-PRON:3SG быть:PRET:3SG если один
harakat mikard, be šive-ye daštbânhâ
двигаться:IMPF:3SG по обычай-IZAF охраняющие.посевы.сторожа
âvâz mixând.
петь:IMPF:3SG
‘У него была такая привычка… если он шел один, он пел, как
поют сторожа, охраняющие посевы.’ [TČ: 13]

Следующий пример, где какие бы то ни было специальные сред-
ства, имплицирующие ирреальную, хабитуальную либо гипотетиче-
скую интерпретацию импликативной конструкции, отсутствуют, вне
контекста может быть проинтерпретирован любым из трех указанных
способов:
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(23) Agar yek-i do tâ gilâs araq mixordam,
если один-ART два NUM рюмка арак пить:IMPF:1SG
behtar mixâbidam.
лучше спать:IMPF:1SG

‘Если я выпивал / если бы я выпи(ва)л одну-две рюмки арака16, я
(бы) спал лучше.’

В случае, если, в соответствии с замыслом автора, данное предло-
жение должно получить именно ирреальную интерпретацию, в целях
снятия неоднозначности он может, в частности, использовать форму
плюсквамперфекта в зависимой (пример (24)) или главной (пример (25))
части конструкции, либо в обеих частях одновременно.

(24) Agar yek-i do tâ gilâs araq xorde budam,
если один-ART два NUM рюмка арак пить:PPERF:1SG
behtar mixâbidam.
лучше спать:IMPF:1SG

‘Если бы я выпил одну-две рюмки арака, я бы спал лучше.’
[DKI: 94]

(25) Agar yek-i do tâ gilâs araq mixordam,
если один-ART два NUM рюмка арак пить:IMPF:1SG
behtar xâbide budam.
лучше спать:PPERF:1SG

‘Если бы я выпил одну-две рюмки арака, я бы лучше выспался.’
[DKI: 94]

Аналогичным образом, автор следующего высказывания, желая
снять неоднозначность интерпретации импликативной конструкции, с
которой мы имеем дело в примере (26), использует в ее главной части
форму прогрессива прошедшего времени (см. пример (27)).

(26) Agar kolâh-et-o dar dânešgâh
если шапка-PRON:2SG-DOBJ в университет
jâ nemizâšti ba’d az kelâs čâi mixordim.
не.забывать:IMPF:2SG после урок чай пить:IMPF:1PL

‘Если ты не забывал / если бы ты не забы(ва)л в университете
свою шапку, после уроков мы (бы) пили чай.’

                                                          
16 Крепкая фруктовая водка.
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(27) Agar kolâh-et-o dar dânešgâh
если шапка-PRON:2SG-DOBJ в университет
jâ nemizâšti al'ân ba’d az kelâs
не.забывать:IMPF:2SG сейчас после урок
dâštim čâi mixordim.
PROG:PAST:1PL чай пить:1PL
‘Если бы ты не забыл в университете свою шапку, сейчас, после
уроков, мы бы пили чай.’

В следующей паре примеров форма плюсквамперфекта служит для
устранения возможности хабитуальной / гипотетической (в прошлом)
интерпретации конструкции с kâški ‘хоть бы, вот бы, если бы’:

(28) Kâš zudtar miâmad.
хоть.бы раньше приходить:IMPF:3SG

‘Хоть бы / вот бы он раньше приходил / пришел.’

(29) Kâš zudtar âmade bud.
хоть.бы раньше приходить:PPERF:3SG

‘Хоть бы ты раньше пришел.’ [ZZ: 27]

Заметим, однако, что подобное использование форм плюсквам-
перфекта и прогрессива прошедшего времени с целью снятия неодно-
значности в пользу ирреальной интерпретации возможно не во всех
случаях, а лишь в тех, когда аспектуальные характеристики описывае-
мых ситуаций допускают употребление данных форм. В отличие от
формы имперфекта, формы плюсквамперфекта и прогрессива про-
шедшего времени сохраняют свои аспектуальные характеристики.
Так, в следующем примере, где в зависимой части речь идет о хабиту-
альной ситуации, а главная часть описывает состояние, которое в пер-
сидском языке не может быть представлено как результат некоторого
предшествующего события и не является актуально длящейся или ди-
намично развивающейся ситуацией, ни в одной из частей конструкции
ни форма плюсквамперфекта, ни форма прогрессива прошедшего вре-
мени употреблена быть не может (ср. приведенный выше пример (25),
где использование в главной части формы плюсквамперфекта импли-
цирует появление в семантике этой части конструкции результативно-
го компонента):
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(30) Vali agar sigâr nemikešidid,
но если не.курить:IMPF:2PL
/*nakešide budid/*nadâštid nemikešidid
/*PPERF/*PROG:PAST
šâyad hâlâ navad sâl
возможно сейчас девяносто год
dâštid/*dâšte budid/*dâštid dâštid
иметь:IMPF:2PL/*PPERF/*PROG:PAST
‘Но если бы вы не курили, может быть, вам бы сейчас было девя-
носто лет.’ [LLB: 271]

В случаях, подобных приведенному примеру, ирреальность интер-
претации описываемой ситуации должна обеспечиваться самим контек-
стом или знанием участников коммуникации об описываемой ситуации.

В Dahl 1997: 108—109 вовлечение в систему ирреального маркиро-
вания новых форм предлагается объяснять расширением темпоральной,
а вслед за тем и модальной семантики форм, используемых языком для
маркирования ирреальных ситуаций (в частности форм, содержащих
показатель прошедшего времени в сочетании с модальным показате-
лем), в связи с чем возникает потребность в формах, обладающих более
узким модальным значением. Так, согласно Dahl 1997, начало функцио-
нирования плюсквамперфектных форм в контрфактивной функции в
германских, а также в других языках связано с тем, что неперфектные
формы, используемые для маркирования ирреальных ситуаций, могут
относиться не только к прошлому, но и к настоящему и даже к будуще-
му, причем в последнем случае конструкция получает скорее не ирре-
альную, а гипотетическую интерпретацию. Таким образом, одна и та же
конструкция может обозначать как неосуществленную ситуацию в
прошлом, так и будущую ситуацию, об осуществлении которой ничего
не известно. Во избежание неоднозначной модальной интерпретации
конструкций, маркированных такого рода формами, язык начинает ис-
пользовать форму плюсквамперфекта сначала как факультативное, а за-
тем — как обязательное средство выражения собственно значения ирре-
альности.

В персидском языке основная форма, используемая для маркиро-
вания ирреальности, — форма имперфекта — не используется для опи-
сания ситуаций, локализованных в будущем по отношению к моменту
речи. Однако, как мы показали выше, конструкции, претендующие на
статус ирреальных, будучи маркированы формой имперфекта, вне кон-
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текста помимо ирреальной интерпретации допускают также хабитуаль-
ную или гипотетическую интерпретацию с отнесенностью к прошлому.
Таким образом, основное различие между возможными интерпретация-
ми маркированных имперфектом конструкций в персидском языке, в
отличие от двух возможных интерпретаций конструкций с неперфект-
ными формами в германских языках, заключается не в темпоральной
отнесенности, а в аспектуальной характеристике описываемых ими си-
туаций. Это обстоятельство позволяет предположить, что пополнение
системы ирреальных форм персидского языка должно осуществляться
за счет вовлечения форм, отличающихся от формы имперфекта не в
темпоральном, а в аспектуальном плане. Действительно, как мы показа-
ли в разделе 2.2 настоящей статьи, в персидском языке форму плюск-
вамперфекта от формы имперфекта отличает присутствующий в ее се-
мантике результативный компонент, а не компонент предшествования
некоторому другому событию в прошлом. Форма прогрессива прошед-
шего времени, относительно недавно вошедшая в число форм, исполь-
зуемых в ирреальной функции, в отличие от формы имперфекта, обо-
значает актуально длящуюся в некоторый фиксированный момент вре-
мени ситуацию и, так же как и плюсквамперфект, не может получать
хабитуальной интерпретации.

4. Подведение итогов

Итак, мы рассмотрели средства ирреального маркирования в персид-
ском языке. К числу таких средств относятся формы имперфекта, плюск-
вамперфекта и прогрессива прошедшего времени. В ирреальном употреб-
лении первая из трех указанных форм, то есть форма имперфекта, являет-
ся недифференцированной в аспектуальном плане, в то время как другие
две используются для выражения аспектуальных значений: плюсквам-
перфект — для выражения результативности, а прогрессив прошедшего
времени — для выражения актуальной длительности. Употребление этих
двух форм в ирреальных контекстах является факультативным.

Основная форма, используемая в ирреальных контекстах, — форма
имперфекта, используемая без ограничений для маркирования ирреаль-
ных ситуаций, обладающих любыми аспектуальными и темпоральными
характеристиками, в соответствии с отмечаемой лингвистами общей за-
кономерностью, сочетает в себе семантику прошедшего времени и мо-
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дальности / футуральности: в своих основных («не-ирреальных») упот-
реблениях эта форма может обозначать гипотетическую ситуацию (бу-
дущую ситуацию), локализованную по отношению к точке отсчета в
прошлом. Поскольку, однако, форма имперфекта, помимо ирреальных
ситуаций, может также обозначать хабитуальные и гипотетические си-
туации в прошлом, в некоторых случаях возникает неоднозначность ин-
терпретации контекстов ирреального типа. В качестве одного из средств
снятия этой неоднозначности персидский язык использует формы плю-
сквамперфекта и прогрессива прошедшего времени.

В семантике этих двух форм прошедшего времени, в отличие от
формы имперфекта, отсутствуют какие бы то ни было модальные / фу-
туральные компоненты: в своих основных употреблениях они обозна-
чают фактические ситуации, предшествующие (в случае плюсквампер-
фекта) или строго синхронные точке отсчета в прошлом. Однако ис-
пользование этих двух форм, отличающихся от формы имперфекта
своей аспектуальной характеристикой маркируемой ими ситуации, в
ирреальных контекстах, тем не менее, оказалось возможным, что обу-
словлено, очевидно, именно необходимостью снятия модальной / аспек-
туальной неоднозначности некоторых конструкций, маркированных
формой имперфекта. При этом отсутствие в семантике форм плюсквам-
перфекта и прогрессива прошедшего времени модальных / футуральных
компонентов не помешало вовлечению этих форм в систему ирреально-
го маркирования персидского языка. Вероятно, это связано с тем, что,
как мы показали, в семантике самих ирреальных контекстов, как прави-
ло, содержатся некоторые модальные компоненты.

Условные обозначения

ART артикль
CONJ конъюнктив
DOBJ маркер прямого

дополнения
IMPF имперфект
INF инфинитив
IZAF изафет
PAST прошедшее время
PART причастие
PL множественное число

PERF перфект
PPERF плюсквамперфект
PRES презенс
PRET претерит
PROG прогрессив
PRON местоимение (помечаются

местоименные энклитики)
SG единственное число
SUB маркер подчинительной связи
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3. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЗОНА ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

С. И. Буркова

ЭВИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
И ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ

В НЕНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ*

В статье рассматриваются грамматические средства выражения значений
косвенной эвиденциальности в ненецком языке и их взаимодействие с эписте-
мическими показателями. Формы эвиденциальности в ненецком языке не могут
быть отнесены к категории эпистемической модальности, поскольку они не
имеют отношения к оценке говорящим истинности пропозиции. Эвиденциаль-
ные формы характеризуют лишь один из параметров ситуации, обозначенной
пропозицией — источник информации. Анализ эвиденциальных форм позволя-
ет утверждать, что в ненецком языке существуют, по крайней мере, два реаль-
ных наклонения, эвиденциалис и индикатив, противопоставленные по признаку
наличие / отсутствие указания на источник информации.

В ненецком языке существуют специальные грамматические сред-
ства, указывающие на источник информации, сообщаемой говорящим.
В лингвистической литературе эта группа значений обозначается тер-
минами «прямая / непрямая (косвенная) эвиденциальность», «очевид-
ность / неочевидность». В настоящей работе мы будем использовать
термин «эвиденциальность», поскольку, вслед за Н. А. Козинцевой
(1994), считаем, что он наиболее полно охватывает все подтипы значе-
ний, входящих в данную семантическую область.

В работах, посвященных исследованию эвиденциальности, прослежи-
ваются разные подходы к категориальному статусу этих значений, прежде
всего в вопросе о разграничении категорий эвиденциальности и эпистеми-

                                                          
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 01-04-

273а) и Президиума СО РАН (экспедиционные гранты 2001—2002 гг.).
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ческой модальности. Эпистемическая модальность понимается при этом
как класс значений, выражающих отношение говорящего к истинности
пропозиции.

Одни исследователи (ср. работы Chafe 1986; Willet 1988; Bybee,
Perkins, Pagliuca 1994; Bybee, Fleischman 1995; Künnap 2002 и др.) счита-
ют возможным включать эвиденциальные значения в систему значений
эпистемической модальности. Данный подход основывается, во-первых,
на принятии постулата о том, что эвиденциальность, как и эпистемиче-
ская модальность, отражает оценку говорящим истинности пропозиции.
С этой точки зрения наиболее близкими к эпистемическим оказываются
инференциальные значения (см., например, van der Auwera, Plungian 1998:
85—86), когда утверждение основывается на логическом выводе: «…в
случае поиска причины наблюдаемой ситуации говорящий восстанавли-
вает ситуацию, о которой делается сообщение, по некоторым наличным
признакам» (Козинцева 1994: 9). Во-вторых, в некоторых языках эвиден-
циальные и эпистемические показатели могут иметь общее происхожде-
ние, что также может свидетельствовать об их однородности.

Другие исследователи (см. Chung, Timberlake 1985; Скрибник 1988;
Козинцева 1994; Nikolaeva 1999; Ильина 2002 и др.) полагают, что оценка
говорящим истинности пропозиции и указание на источник информации
являются хотя и близкими, но все же независимыми параметрами, по-
разному характеризующими пропозицию. Так, по мнению авторов рабо-
ты Chung, Timberlake 1985, эпистемические значения характеризуют си-
туацию по отношению и к актуальному миру, и к другим возможным ми-
рам. Эвиденциальные значения характеризуют ситуацию только в акту-
альном мире, учитывая при этом источник информации говорящего.

В вопросе о разграничении эвиденциальных и эпистемических зна-
чений, по-видимому, необходимо опираться не только на семантиче-
ские, но и на формальные критерии. «Семантическое различие, проти-
вопоставление — оборотная сторона формального, без последнего о нем
говорить трудно» (Касевич 1988: 206—207). Таким формальным крите-
рием может служить не только общее или различное происхождение
эпистемических и эвиденциальных показателей, но и их сочетаемость.
Показатели близких по своей семантике, но не тождественных катего-
рий могут достаточно свободно сочетаться между собой. Если такая со-
четаемость имеет место между эвиденциальными и эпистемическими
показателями, это может выступать серьезным аргументом в пользу то-
го, что данные группы значений неоднородны.
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Материал ненецкого языка склоняет нас к точке зрения тех авторов,
которые разграничивают эпистемические значения и значения эвиденци-
альности. Формы эвиденциальности в ненецком языке могут входить в
состав форм некоторых эпистемических наклонений. Кроме того, показа-
тели названных значений различаются и по своему происхождению.

В ненецком языке маркируется косвенная эвиденциальность, под
которой мы, в соответствии с работами Chafe 1986; Willet 1988; Козин-
цева 1994 и др., понимаем группу значений, указывающих на косвенный
источник получения информации: 1) логическое умозаключение;
2) чувственное восприятие, отличное от визуального; 3) сообщение дру-
гого лица. К группе перечисленных значений примыкает также мира-
тивность — выражение удивления, имеющего место в момент речи по
поводу неожиданного обнаружения факта. Материал многих языков по-
казывает, что это одно из переносных значений форм, первично выра-
жающих значение косвенной эвиденциальности (Козинцева 1994: 94).

В настоящей статье исследуются грамматические средства выра-
жения косвенной эвиденциальности в тундровом диалекте ненецкого
языка. В первой части статьи будут рассмотрены грамматические фор-
мы косвенной эвиденцальности, их семантика, контекстная дистрибу-
ция и происхождение. Во второй части будет обсуждаться взаимодейст-
вие эвиденциальных и эпистемических показателей.

Материалом исследования послужила сплошная выборка из фольк-
лорных, художественных и учебных текстов на тундровом диалекте не-
нецкого языка, а также данные «Ненецко-русского словаря» Н. М. Тере-
щенко (1965). Общий объем проанализированных фраз составляет око-
ло 490 единиц.

1. Показатели косвенной эвиденциальности
в ненецком языке

К показателям косвенной эвиденциальности в ненецком традиционно
относят: 1) аффикс -вы1/-вэ/-ва/-мы/-мэ/-ма; 2) аффикс -вон/-вонон/ -ванон /
-мон/-монон/-манон. Названные формы противопоставлены по признаку
ментально-вербальный / чувственный (слуховой) источник информации.
                                                          

1 В дальнейшем для удобства изложения мы будем называть рассматри-
ваемый показатель -вы по его базовому алломорфу.
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1.1. Форма -вы

1.1.1.  С е м а н т и к а  ф о р м ы  -в ы
Аффикс -вы/-вэ/-ва/-мы/-мэ/-ма материально тождествен аффиксу

причастия прошедшего времени (Терещенко 1952: 372; 1973: 143), но в
составе словоформы финитного глагола он выполняет другую функцию
— показателя косвенной эвиденциальности. При этом в функции при-
частия и в функции показателя эвиденциальности показатель -вы имеет
разное личное оформление: в функции причастия он оформляется лич-
но-притяжательными аффиксами, а в функции маркера эвиденциально-
сти — лично-предикативными показателями всех трех спряжений не-
нецкого языка.

Аффикс -вы помещается между глагольной основой и лично-
предикативными аффиксами. Например:

(1) Пыдар си’им теневавэннё’. (ЭПН: 241)
пыдар си’им тенева-вэ-н-нё’
ты меня знать-EVID-SUBJ:2SG-PRTCL
‘Ты меня, оказывается, знаешь.’

В такой позиции форма -вы может выражать следующие значения:
1) результатива; 2) перфекта2; 3) инференциальности; 4) миратива;
5) ренарратива — когда сообщение информации говорящим основано
на сообщении другого лица.

К. Лабанаускас подробно проанализировал рассматриваемую фор-
му (Лабанаускас 1974). По мнению этого автора, основным смысловым
содержанием формы -вы является перфектное значение, а значения кос-
венной эвиденциальности являются вторичными, производными
(1974: 51). По нашим данным, реализация «чистого» результативного
или перфектного значений, как правило, требует значительной контек-
стной поддержки. Значения миратива, ренарратива и инференциально-
сти являются гораздо более частотными и в меньшей степени завися-
щими от контекста. Именно поэтому в глоссах мы будем обозначать
рассматриваемую форму EVID.

                                                          
2 При разграничении значений результатива и перфекта мы опираемся на

определение В.А. Плунгяна: «…в отличие от результатива, перфект обозначает
не актуальное состояние, а некоторую предшествующую ситуацию, такую, по-
следствия которой существуют в момент наблюдения» (Плунгян 2000: 299).
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Приведем примеры, в которых рассматриваемая форма реализует
перечисленные выше значения:

Результатив:

(2) Мат’ Сюхуний’ мал’ хадавыдо’. (Апой нюдя Сюхуний ягу.)
(ЭПН: 244)
мат’ сюхуний-’ мал’ хада-вы-до’
шесть Сюхуний-NOM:PL весь убить-EVID-REFL:3PL

‘Шесть Сюхуний убиты [то есть лежат убитыми]. [Нет только те-
ла Младшего Сюхуний.]’

Перфект:

(3) Ва’авханда сылы’. Мале яңгу, мале хэвы. (ЭПН: 63)
ва’ав-хан-да сылы-’ мале
постель-DAT:SG-POSS:3SG осмотреть-REFL:3SG уже
яңгу-0 мале хэ-вы-0
отсутствовать-SUBJ:3SG уже уйти-EVID-SUBJ:3SG
‘Взглянула на постель — уже нет, уже ушел.’

Инференциальность:

(4) (Хуна мальңгана тюкона хибяри тоб’нанда тюку тюрм’ манэтада.
Тикахана манда:) «Ябта Сале’ ню тед’мади’ яди’ тям’ ңэвыню’».
(ЭПН: 99)
Ябта Сале-’ ню тед-’ма-ди’
Ябта Саля-GEN:SG ребенок выйти-VNPRF-3DU
я-ди’ тям’ ңэ-вы-0-ню’
место-NOM:SG:POSS:3DU вот быть-EVID-SUBJ:3SG-PRTCL

‘[Если когда-нибудь сюда придет человек, увидит этот хорей и
скажет тогда:] «Вот оно, место, где вышли на берег дети Хозяина
Ябта Саля».’

Миратив:

(5) Пыдар тикана мэванню’. (ЭПН: 96)
пыдар тикана мэ-ва-н-ню’
ты здесь находиться-EVID-SUBJ:2SG-PRTCL
‘Ты, оказывается, здесь.’
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Ренарратив:

(6) Пэдарахана яха’ сяд’ ниня пухуця иңгнеко, вэсако иңгнеко илевэ-
хэ’. (НФ-60: 31)
пэдара-хана яха-’ сяд-’ ниня пухуця
лес-LOC:SG река-GEN:SG берег-GEN:SG на старуха
иңгнеко-0 вэсако иңгнеко-0 иле-вэ-хэ’
росомаха-NOM:SG старик росомаха-NOM:SG жить-EVID-SUBJ:3DU
‘В лесу на берегу реки жили старик и старуха росомахи.’

Все пять значений тесно связаны между собой и зачастую не под-
даются четкой дифференциации. Так, довольно часто трудно развести
значения перфекта и инференциальности или результатива и инферен-
циальности. Перфект и результатив обычно выводятся за рамки эвиден-
циальных значений, при этом во многих языках перфектные (акцио-
нальные) и результативные формы являются исходными для образова-
ния форм косвенной эвиденциальности (Bybee, Perkins, Pagliuca
1994: 95). Это отмечалось и применительно к уральским языкам (Сереб-
ренников 1964: 113 и далее).

Довольно часто выражаемое формой -вы недифференцированное зна-
чение перфекта и / или инференциальности дополнительно осложняется
значением миративности. Контекст: у реки, где заночевали двое детей, в
полночь слышится шум, как будто перекочевывает большое стадо оленей.
Погонщики не похожи на живых людей. Утром девочка смотрит на то ме-
сто, где видела кочующих, и обнаруживает, что там находится кладбище —
много гробов и заплесневелых оленьих голов. Девочка думает:

(7) Ти ңэвыню’, пи’ мюсевыни’ тикы’ ңэ-вы-ню’. (ЭПН: 102)
ти ңэ-вы-ню’ пи’ мюсе-вы-ни’
вот быть-EVID-SUBJ:3PL:PRTCL ночью кочевать-PP-POSS:1DU
тикы-’ ңэ-вы-ню’
тот-NOM:PL быть-EVID-SUBJ:3PL:PRTCL
‘Вот, оказывается, кто кочевал ночью.’

1.1.2. Л и ч н о е  о ф о р м л е н и е  п о к а з а т е л я  -в ы
Форма -вы может принимать лично-числовые аффиксы трех лиц по

всем трем типам спряжений ненецкого языка — субъектного, субъект-
но-объектного и безобъектного.

Форма -вы обычно характеризует действия 3-го лица (пример 8)
или, реже, 2-го (пример 9):
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(8) Пи’ ямбан’ яро’’махаданда сэвда пыкалмыд’’ (Тер-64: 148).
пи-’ ямбан’ яро-’’ма-хада-нда
ночь-GEN:SG в.течение плакать-VNPRF-ABL-3SG
сэв-да пыкал-мы-д’’
глаз-NOM:SG:POSS:3SG раздуться-EVID-REFL:3SG
‘Из-за того, что плакала целую ночь, глаза у нее опухли.’

(9) Нюктя, пыдара нёховэн, имбытат екавэнню (ФН: 184).
нюктя пыдара нёхо-вэ-н
ребеночек ты вспотеть-EVID-REFL:2SG
имбыта-т ека-вэ-н-ню
рубашка-ACC:SG:POSS:2SG снять-EVID-SUBJ:2SG-PRTCL
‘Сыночек, ты, я вижу, вспотел, даже рубашку снял.’

Формы первого лица употребляются достаточно редко, в следую-
щих случаях:

1) когда говорящий (=субъект действия) сообщает о себе факты,
которым он сам не был свидетелем, поскольку находился в бесчувст-
венном состоянии, во сне и т. п. При этом реализуется инференциальное
или ренарративное значение рассматриваемой формы. Например:

(10) Сэван сэйвы’’. Сыран ниня юсидавэм’ (ФН-284).
сэва-н сэй-вы-’’ сыра-н ниня
глаз-NOM:PL:POSS:1SG утонуть-EVID-SUBJ:3PL снег-GEN:SG на
юсида-вэ-м’
лежать-EVID-SUBJ:1SG
‘Потом сознание потеряла (букв. глаза мои утонули). На снегу
лежу.’

В качестве еще одной иллюстрации приведем отрывок из шаман-
ского песнопения: шаман рассказывает о своем путешествии в страну
духов, совершенным им в состоянии транса:

(11) Мань ңэдала ни’’-вэ-м’ маня’’ яна нимня. ... Теда’ мань ңэдалэв’
ңэда ңэдалэй ни-вэ-м’. Нерня няна’ Нум’ нюрте ңэдимя. Ян’ тан-
на ни-вэ-м’ (ФН: 358).
‘Я поехал по нашей земле. ... Затем я на оленях поехал по [небес-
ной] дороге. Впереди меня первая земля поднебесная показалась.
Я на нее поднялся.’

2) когда говорящий внезапно обнаруживает, что в течение какого-
то времени он не контролировал сознательно какое-либо положение
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дел. Это значение близко указанному выше. Различие в том, что в дан-
ном случае на первый план выступает не ренарративное или инферен-
циальное, а миративное значение:

(12) Харми хаевэдм’ (ФН: 94).
хар-ми хае-вэ-дм’
нож-ACC:SG:POSS:1SG оставить-EVID-SUBJ:1SG
‘[Ох,] нож забыл.’

(13) [Няна’ вэвадамню’.] Хонаравэв’ (ЭПН: 63).
хонара-вэ-в’
уснуть-EVID-REFL:1SG
‘[Очень плохая я.] Заснула, оказывается.’

3) в фольклорных текстах, когда в качестве стилистического прие-
ма используется повествование от первого лица, рассматриваемая фор-
ма выступает в ренарративном значении:

(14) Тиканда тэвын (НЭ: 272).
тиканда тэ-вы-н
тут догнать-EVID-OBJ:1SG
‘Тут я их догнал.’

(15) Тикы’’ ңэсоңгана няхар’ мю’ техэ мядэхэ’’ тэвыв’’ (НЭ: 272).
тикы-’’ ңэсоңгана няхар’ мю-’ техэ
тот-GEN:PL через три перекочевка-GEN:SG тот.дальний
мядэ-хэ’’ тэ-вы-в’’
чумовище-DAT:PL доехать-EVID-REFL:1SG
‘Через некоторое время, спустя три перекочевки, доехал до сво-
его дальнего чумовища.’

По нашим наблюдениям, в фольклорных текстах употребление
формы -вы в ренарративном значении в 1-м и 3-м лице подчиняется
разным закономерностям.

В том случае, когда повествование ведется от 3-го лица, ренарратив
-вы употребляется, как правило, только в интродуктивных предложениях,
вводя, таким образом, модально-временной план повествования. В даль-
нейшем изложении событий форма -вы если и используется, то, как пра-
вило, в инференциальном или миративном значениях. Например, текст
«Первые люди» из сборника «Ненецкий фольклор» (1995) начинается
тремя предложениями, в которых сказуемые оформлены показателем -вы:
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(16) Нгавнанта яда хунарт юнггувы (НФ-95:11).
нгавнанта я-да хунарт
когда-то земля-NOM:SG:POSS:3SG где
юнггу-вы-0
отсутствовать-EVID-SUBJ:3SG
‘Когда-то очень давно земли нигде не было.’

(17) Пилипон’ и’’ нгэвы (НФ-95: 11).
пилипон’ и’’-0 нгэ-вы-0
везде вода-NOM:SG быть-EVID-SUBJ:3SG
‘Повсюду одна вода плескалась.’

(18) Ид’ сяр’ ниня сидя сармик илевэхэ’ (НФ-95: 11).
ид-’ сяр-’ ниня сидя сармик-0
вода-GEN:SG поверхность-GEN:SG на два зверь-NOM:SG
иле-вэ-хэ’
жить-EVID-SUBJ:3DU
‘На поверхности воды жили два существа (собачонка и гагара).’

Далее по тексту показатель -вы появляется только в конце, в мира-
тивном значении:

(19) Ов, вэнекочани’ ервхаюда чеда’ мале нгадимэхэ’! (НФ-95: 12).
ов вэнеко-ча-ни’ ерв-хаю-да чеда’ 
ой собака-DIM-GEN:SG:POSS:1DU хозяин-NOM:DU-POSS:3SG теперь
мале нгади-мэ-хэ’
уже показаться-EVID-SUBJ:3DU
‘Ой, у нашей собачонки, оказывается, теперь уже появились хо-
зяева!’

Когда повествование ведется от 1-го лица, ренарратив регулярно
употребляется по всему тексту. Это объясняется, по-видимому, тем, что
рассказчик вынужден постоянно подчеркивать свою отстраненность от
описываемых событий, акцентировать нетождественность «я» говоря-
щего и «я» героя повествования.

1.1.3. В р е м е н н ы е  з н а ч е н и я  п о к а з а т е л я  -в ы
Практически во всех имеющихся у нас примерах действие, вы-

ражаемое формой -вы во всех ее значениях, относится к плану про-
шедшего или настоящего времени. Отнесенность действия к плану
настоящего или недавнего прошедшего выражается показателем не-



С. И. Буркова

362

определенного времени3 (примеры 20 и 21). Отнесенность действия к
давно прошедшему времени выражается показателем прошедшего
времени (пример 23).

(20) (Сяланда ваңган’ ңудам’ ңэдара:) «Сейкоховада ибэй ңэвы»
(НЭ: 272).

сей-ко-хова-да ибэй ңэ-вы-0
сердце-DIM-PRTCL-NOM:SG:POSS:3SG живой быть-EVID-SUBJ:3SG
‘(Под подмышку руку просунула:) «Сердце у него, оказывается,
еще бьется».’

(21) Тандая ңэсовы’, пихиня ңэсовы’ (ЭПН: 100).
тандая ңэсо-вы-’ пи-хиня
недавно встать.чумом-EVID-SUBJ:3PL ночь-LOC:SG
ңэсо-вы-’
встать.чумом-EVID-SUBJ:3PL
‘Только что они поставили чум, видно, в темноте поставили.’

(23) Мань Ябта Саля’ ерв’ ням’, сяхава’ пыр нисяв хадвэнась (ЭПН: 181).
мань Ябта Саля-’ ерв-’ ня-м’
я Ябта Саля-GEN:SG хозяин-GEN:SG ребенок-SUBJ:1SG
сяхава’ пыр нися-в хад-вэ-на-сь
когда-то вы:PL отец-ACC:SG:POSS:1SG убить-EVID-OBJ:2PL-PAST
‘Я сын Хозяина Ябта Саля, которого вы когда-то убили [букв.
...когда-то вы моего отца убили].’

Встречаются единичные примеры, в которых форма -вы выражает
действие, относящееся к будущему временному плану. Она оформляет-
ся показателем будущего времени и выступает при этом в инференци-
альном или недифференцированном инференциально-миративном зна-
чении:

(24) Тюку яхана илехэваба’’н хаңгодавэм’ (НФ-60: 46).
тюку я-хана иле-хэва-ба’’-н
этот место-LOC:SG жить-PRTCL-COND-1SG
хаңго-да-вэ-м’
умирать-FUT-EVID-SUBJ:1SG
‘Если я тут останусь, то пропаду, оказывается.’

                                                          
3 Показателем неопределенного времени является нулевой аффикс. В глос-

сах мы его не указываем.
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1.2. Форма -вон/-вонон/-ванон/-мон/-монон/-манон

Аффикс -вон/-вонон/-ванон/-мон/-монон/-манон в лингвистической
литературе по ненецкому и другим северно-самодийским языкам тради-
ционно называется аудитивом.

Н. М. Терещенко отмечала, что аудитив служит «в первую очередь
для выражения действий, воспринимаемых на слух, но может переда-
вать и действия, устанавливаемые другими органами чувств (за исклю-
чением зрения)» (Терещенко 1965: 902). По данным А. Кюннапа, в
энецком языке аудитив выражает только значение действия, восприни-
маемого на слух (Künnap 2002: 145). Аналогичное наблюдение сделали
и мы, проанализировав довольно большой корпус текстов на ненецком
языке. Поэтому мы, как и А. Кюннап, считаем, что форма -вон/-вонон/
-ванон/-мон/-монон/-манон выражает только одно значение — указание
на то, что информация получена путем слухового восприятия.

По своему происхождению этот аффикс предположительно являет-
ся результатом грамматикализации общего для северно-самодийских
языков слова *mun / *mon ‘голос, звучать’ (Künnap 2002: 149).

Показатель аудитива помещается после глагольной основы и со-
провождается лично-числовыми аффиксами посессивного типа. Напри-
мер:

(25) Такы ланг’ ниня сидя вэнеко мадаримончи’, ты’’ турумонту’
(НФ-95: 61).
такы ланг-’ ниня сидя вэне-ко-0
тот берег-GEN:SG на два собака-DIM-NOM:SG
мадари-мон-чи’ ты-’’ туру-мон-ту’
лаять-AUD-3DU олень-NOM:PL хоркать-AUD-3PL
‘На том обрывистом берегу лают две собачки и хоркают олени.’

В имеющемся у нас языковом материале аудитив употребляется
только в сочетании с показателями 3-го лица. В принципе, нельзя ис-
ключить возможность того, что эта форма может сочетаться и с показа-
телем 2-го лица, например: Ты не заболел? Сильно кашляешь, слышно,
но эту возможность необходимо проверить с информантом.

А. Кюннап отмечает, что в энецком языке аудитив выражает только
действия, относящиеся к настоящему временному плану. Слуховое вос-
приятие, как правило, ассоциируется с моментом речи (Künnap 2002:
149). В имеющихся у нас примерах с аудитивом в ненецком языке вре-
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менной план настоящего времени преобладает, но при этом частотны и
такие предложения, в которых аудитив обозначает действие, совер-
шившееся незадолго до момента речи. Отнесенность к прошедшему
временному плану определяется аспектуальной характеристикой гла-
гольной основы:

(26) Хибяхава мяд’ хэван’ товононда (К-85: 170).
хибя-хава мяд-’ хэва-н’ то-вонон-да
кто-PRTCL чум-GEN:SG сторона-DAT:SG прийти-AUD-3SG
‘Кто-то, слышно, подошел к чуму.’

2. Взаимодействие эвиденциальных форм
с показателями эпистемических наклонений

Формы косвенной эвиденциальности могут сочетаться с показате-
лями двух наклонений ненецкого языка — пробабилитива (предполо-
жительного наклонения), аффикс -кы/-кэ, и наклонения кажущегося
действия (название последнего введено К. Лабанаускасом (Лабанаускас
1982), аффикс -раха/-лаха. Оба наклонения выражают оценку говоря-
щим пропозиции с точки зрения ее истинности.

Форма -вы/-вэ/-ва/-мы/-мэ/-ма может сочетаться с показателями
обоих наклонений. Форма аудитива -вон/-вонон/-ванон/-мон/-монон /
-манон — только с показателем наклонения кажущегося действия.

2.1. Сочетание эвиденциальных форм
с показателем пробабилитива

Формы пробабилитива выражают предположение говорящего о
действии, которое совершается в момент речи, до момента речи или по-
сле момента речи.

(27) Небяр нивыкы ха’ (ЭПН: 158).
небя-р ни-вы-кы-0 ха-’
мать-NOM:SG:POSS:2SG NEG-EVID-PROB-SUBJ:3SG умереть-CONNEG
‘Мать-то твоя, наверное, жива (букв.: не умерла).’

Порядок аффиксов в глагольной словоформе следующий:
Tv-(FUT)-вы/на-кы-//-(PAST), где Tv — основа глагола, FUT — показа-
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тель будущего времени, -на — аффикс, по своему происхождению яв-
ляющийся показателем причастия неопределенного времени (его фоне-
тические варианты — -ня, -да, -та), -кы — показатель предположитель-
ного наклонения, // — лично-предикативный аффикс, PAST — показа-
тель прошедшего времени.

Аффикс -вы и аффикс -на занимают одну и ту же позицию в слово-
форме. Оба они по происхождению являются причастными формантами
— прошедшего и неопределенного времени соответственно. Функция
этих показателей в составе формы предположительного наклонения не
ясна и по-разному оценивается исследователями: как временных фор-
мантов (Hajdú 1968: 64), как аспектуальных показателей (Терещенко
1952: 372), как части сложной морфемы, состоящей из нескольких эле-
ментов: -вы/-на и -кы и показателя времени. Такая составная морфема
выражает комплексное модально-временное значение предположения,
отнесенное к тому или иному временному плану (Лабанаускас 1981: 53).

Можно было бы предположить, что аффикс -вы является времен-
ным показателем. Все предложения, в которых в состав словоформы
глагола в предположительном наклонении включается этот показатель,
относятся к плану прошедшего времени. Но достаточно частотными яв-
ляются и такие предложения, в которых действие относится к прошед-
шему временному плану, а позицию аффикса -вы замещает аффикс -на.
Так, в приведенном ниже примере сказуемые первого и второго пред-
ложений выражены глаголом ‘умереть’ в форме предположительного
наклонения. В первом предложении показателю пробабилитива -кы
предшествует аффикс -вы, а во втором он замещается аффиксом -на.

Данный пример также показывает, что формант -вы не выражает и
предшествования, поскольку событие, описываемое в первом предло-
жении, произошло раньше, чем событие, описываемое во втором пред-
ложении.

(28) Тенад ягу’, ханакэ’. Тадикэд нюдя хавакы, (иле’мямда Хаглава’
танавэдо’) (ЭПН: 303).

тенад ягу-’ ха-на-кэ-’
до.сих.пор отсутствовать-SUBJ:3PL умереть-НА-PROB-SUBJ:3PL
тадикэд ню-дя ха-ва-кы-0
потом ребенок-NOM:SG:POSS:3SG умереть-EVID-PROB-SUBJ:3SG
‘(У этого старика был сын. Он проезжал здесь. Он позвал в помощ-
ники нашего сына.) Их до сих пор нет, наверное, они умерли. Потом
у этого старика, наверное, умер сын. (Хаглава угнали его оленей.)’
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Показатель -на в данной статье специально не рассматривается, по-
скольку, по нашим данным, он не выступает в качестве самостоятельно-
го показателя эвиденциального значения. В составе финитного сказуе-
мого он, как правило, сочетается с одним из показателей косвенных на-
клонений — предположительного или наклонения кажущегося дейст-
вия. Н. М. Терещенко приводит примеры, в которых причастие неопре-
деленного времени выступает самостоятельно в качестве независимого
сказуемого (Терещенко 1952), но такие примеры очень редки, и функ-
ция причастия в позиции независимой предикации не ясна. Семантика
этого форманта в составе формы пробабилитива также не совсем ясна.
Но поскольку оба показателя — -вы и -на — занимают одну и ту же по-
зицию в словоформе, можно предположить, что выражаемые ими зна-
чения однородны.

Поскольку позиция одного из аффиксов — -вы или -на — обяза-
тельна, на наш взгляд,это означает, что оба названных показателя в со-
ставе формы предположительного наклонения выражают инференци-
альные значения. Различие между значениями этих двух показателей,
вероятно, состоит в характере информации, лежащей в основе логиче-
ского вывода. Эта информация такова, что говорящий не может на ее
основе судить о ситуации без привлечения логического вывода. Она
описывает не саму ситуацию, а соотносимые с ней явления. Вслед за
Е. С. Яковлевой мы будем применительно к такому типу информации
использовать термин «нехарактерная» (Яковлева 1994: 219). Различает-
ся же нехарактерная информация по ее количественной оценке — дос-
таточности или недостаточности. По нашему мнению, формант -вы вы-
ступает как показатель логического вывода на основе нехарактерной
достаточной информации, а формант -на — как показатель логического
вывода на основе нехарактерной недостаточной информации. Рассмот-
рим пример:

(29) Ңаврада танявакы. Термос ңэдакы (ФН: 208).
ңавра-да таня-ва-кы-0
еда-POSS:3SG иметься-EVID-PROB-SUBJ:3SG
термос ңэ-да-кы-0
термос быть-НА-PROB-SUBJ:3SG
‘У него, видно, еда была. Термос, видно.’

В данном примере в первом предложении в составе формы проба-
билитива выступает показатель -вы, а во втором — показатель -да (фо-
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нетический вариант аффикса -на). Говорящий располагает достаточной
информацией для вывода, что у человека была с собой какая-то еда.
А какая именно — что-то в термосе или что-нибудь другое — для отве-
та на этот вопрос информации у говорящего недостаточно.

К. Лабанаускас, который подробно проанализировал пробабилитив
в ненецком языке, считал именно показатель -кы выразителем модаль-
ного значения предположения (Лабанаускас 1981: 51). Мы же полагаем,
что аффикс -кы выражает «наслаивающуюся» на значение инференци-
альности оценку истинности логического вывода в целом. Общее значе-
ние предположительности возникает из взаимодействия значений, вы-
ражаемых двумя аффиксами: -вы + -кы или -на + -кы.

Аффикс -кы выражает эпистемическую оценку. Но и оценка гово-
рящим количества информации, являющейся основанием для вывода,
тоже имеет отношение к эпистемической оценке. Если информация дос-
таточная — говорящий делает умозаключение: ‘Из того, что я знаю, я
делаю вывод, что P’. Если информация недостаточная, говорящий лишь
высказывает гипотезу: ‘Из того, что я знаю, я делаю вывод: может быть,
P, может быть, не P’. На наш взгляд, в сферу действия эпистемической
оценки, выражаемой аффиксом -кы, попадает весь логический вывод: ‘Я
не знаю, что (Я делаю вывод, что P / Я делаю вывод, что может быть, P,
может быть, не P)’, а в сферу действия оценки, выражаемой аффиксами
-вы и -на, только один из компонентов выводного знания — информа-
ция, на которой оно базируется ‘То, что я знаю, достаточно / недоста-
точно для вывода, что P’. Как отмечает Е. С. Яковлева (1994: 251), тип
информации и ее достаточность / недостаточность не сводимы к какой-
либо иерархии достоверности, они лишь отражают способы распознава-
ния явления и последующего его описания.

Таким образом, показатели -вы, -на, -кы в составе формы предположи-
тельного наклонения не являются однородными — они характеризуют раз-
ные параметры пропозиции. Именно поэтому возможно их сочетание.

2.2. Сочетание эвиденциальных форм
с показателем наклонения кажущегося действия

Наклонение кажущегося действия характеризует действие, которое, с
точки зрения говорящего, является кажущимся, неясным, сомнительным
(Лабанаускас 1982: 283). На русский язык формы этого наклонения обычно
переводятся словами кажется, по-видимому, как будто, похоже, вроде:
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(30) Тарем’ таслаба’н тас юр’ мя’ эрхавы (ЭПН: 152).
тарем’ тасла-ба’-н тас юр’ мя-’
так подсчитать-COND-1SG тут сто чум-NOM:SG
э-рха-вы-0
быть-APPROX-EVID-SUBJ:3SG
‘(Мы ходим по чумовищам. Только обломки шестов лежат, нюки
все оборвались.) Как я прикидываю, тут была целая сотня чумов.’

Структура словоформы глагола в форме этого наклонения имеет
вид: Tv-(FUT)-0/на/вы1/ванда-раха-вы2/AUD/0-//-(PAST), где -раха —
формант данного наклонения.

В структуре словоформы рассматриваемого наклонения имеются
две позиции, в которых может находиться формант -вы. В позиции пе-
ред показателем наклонения -раха он чередуется либо с аффиксом -на,
либо с нулевым аффиксом, либо с аффиксом -ванда. В позиции после
показателя наклонения -раха он чередуется либо с аудитивом, либо с
нулевым аффиксом:

-0
-вы
-на
-ванда

-раха- -0
-вы
-AUD

Рассмотрим сначала функции аффиксов в позиции перед показате-
лем наклонения -раха.

Аффикс -ванда тождествен по форме дебитивному причастию,
обозначающему действие, которое, по ожиданиям говорящего, должно
совершиться в будущем. Этот аффикс в составе формы рассматривае-
мого наклонения употребляется тогда, когда действие, выражаемое
формой рассматриваемого наклонения, относится к будущему времен-
ному плану:

(31) Тад нябимдей’ ладбата ңани’, ңэвами наңадя нивандараха ңа’’
(НЭ: 260).
тад нябимдей’ лад-б’’-та ңани’
затем вторично ударять-COND-3SG опять
ңэва-ми наңадя ни-ванда-раха-0
голова-NOM:SG:POSS:1SG целый NEG-ВАНДА-APPROX-SUBJ:3:SG
ңа-’’
быть-CONNEG
‘Если он ударит другой раз, кажется, моя голова не будет цела.’
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Аффиксы -на и -0 встречаются в предложениях, относящихся как к
прошедшему, так и к настоящему временному плану.

Аффикс -вы встречается только в предложениях, относящихся к
прошедшему временному плану. Но его нельзя квалифицировать как
временной, поскольку в таких предложениях на месте аффикса -вы мо-
жет находиться либо аффикс -на, либо аффикс -0:

(32) Вэсако тыбкамта нямрахасяню (ФН: 88).
вэсако тыбка-м-та ням-раха-0-ся-нню
старик топор-ACC:SG-POSS:3SG схватить-0-APPROX-SUBJ:3SG-PAST-PRTCL
‘Старик, кажется, взял топор.’

(33) Маньтьван Юнами хаңав, пыдхавари юнари хэнараханню (ФН: 100).
маньтьван Юна-ми хаңа-в
я Лошадь-ACC:SG:POSS:1SG позвать-OBJ:1SG
пыд-хава-ри юна-ри
вы-PRTCL-POSS:2DU лошадь-NOM:SG:POSS:2DU
хэ-на-раха-0-нню
уйти-НА-APPROX-SUBJ:3SG-PRTCL
‘Я-то свою Лошадь позвал, а ваша-то, кажется, убежала.’

(34) Явм’-Марембада-Сюдбя нянё сертавэрханню (ФН: 118).
Явм’ Маремба-да Сюдбя нянё
река-ACC:SG перегородить-PRP великан хлеб:ACC:PL
серта-вэ-рха-0-нню
сделать-EVID-APPROX-SUBJ:3SG-PRTCL
‘Реку-Перегораживающий-Великан, хлеб испек, вижу.’

Мы считаем, что и в составе этого наклонения ненецкого языка
формант -вы и чередующийся с ним формант -на, так же как и в составе
формы пробабилитива, выражают инференциальное значение.

Но как видим, в этой позиции возможен еще и нулевой аффикс, то-
гда как в структуре словоформы пробабилитива нулевой аффикс, заме-
щающий позицию одного из показателей инференциальности, невозмо-
жен. Этому можно найти следующее объяснение. Оба рассматриваемых
эпистемических наклонения являются прежде всего экспликаторами
«качества» информации, на основе которой говорящий строит высказы-
вание. В форме предположительного наклонения эта информация явля-
ется нехарактерной — на ее основе говорящий не может судить о си-
туации без привлечения логического вывода. В форме наклонения ка-
жущегося действия информация является характерной — она позволяет
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говорящему судить о ситуации без привлечения логического вывода.
Это возможно в том случае, когда информация содержит характерные,
индивидуализирующие черты (Яковлева 1994: 218—219). Так, напри-
мер, характерной будет информация, полученная говорящим путем чув-
ственного восприятия, уже знакомого по предыдущему опыту — ‘ка-
жется, что P’, ‘как будто P’, ‘вроде P’.

Поскольку привлечение логического вывода для данной информа-
ции необязательно, то становится понятной возможность отсутствия
показателей инференциальности -вы и -на в форме наклонения кажуще-
гося действия.

Рассмотрим теперь функции аффиксов в позиции после показателя
наклонения. В этой позиции аффикс -вы, как правило, реализует миратив-
ное значение — таким образом подчеркивается неожиданность ситуации:

(35) (Хабидя и’’ хая.) Хынумңгавара’’ танярахавынню, (хэбидя и’’
хаснив тёркоета’’) (ФН: 146).
хынумңга-ва-ра’’ таня-раха-вы-0-нню
молиться-VNIMPF-NOM:SG:POSS:2PL иметься-APPROX-EVID-SUBJ:3SG-PRTCL
‘(Священная вода ушла.) Молитвы ваши (похоже) возымели дей-
ствие, (священная вода высохла от ваших криков).’

В позиции после показателя наклонения -раха может находиться
показатель аудитива:

(36) Нув’ пэвсюмзь пихи-пихиня сидя Хуңгляр торхаванонди’ (НЭ: 273).
нув-’ пэвсюм-зь пихи-пихиня сидя
небо-GEN:SG стемнеть-CONV снаружи два
Хуңгля-р то-рха-ванон-ди’
Хунгля-NOM:DU:POSS:2SG приехать-APPROX-AUD-3DU
‘Когда завечерело, снаружи приехали, слыхать, двое Хунгля.’

Из этого примера видно, что на указание источника информации —
слуховое восприятие — накладывается эпистемическое значение недо-
стоверности, выраженное показателем -раха.

Выводы

Предварительно можно сделать следующие выводы. В ненецком
языке грамматикализована косвенная эвиденциальность. В этом языке
существуют по крайней мере две формы, с помощью которых говоря-
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щий указывает на косвенный источник своего знания о ситуации. Эти
формы противопоставлены по признаку чувственный / ментально-вер-
бальный источник информации.

Формы эвиденциальности в ненецком языке не могут быть отне-
сены к категории эпистемической модальности. Они не имеют отно-
шения к оценке говорящим истинности пропозиции P. Эвиденциаль-
ные показатели характеризуют лишь один из параметров ситуации,
обозначенной P, — источник информации о ситуации. Эпистемиче-
ская модальность грамматикализована как отдельное наклонение.
Именно поэтому возможно сочетание эвиденциальных и эпистемиче-
ских показателей.

Одна из эвиденциальных форм — показатель -вы — обладает всеми
признаками, которые позволяют квалифицировать ее как показатель на-
клонения: она способна изменяться по всем лицам, временам и всем
трем типам спряжения. Поэтому можно утверждать, что в ненецком
языке существуют, по крайней мере, два реальных наклонения, эвиден-
циалис и индикатив, противопоставленные по признаку наличие / от-
сутствие указания на источник информации.

В состав эвиденциалиса как отдельного наклонения можно еще
отнести аудитив, показатели -на и -ванда. Форма аудитива не изме-
няется по временам и принимает личные показатели не лично-
предикативного, а посессивного типа. Кроме того, аудитив всегда
выступает в позиции независимого сказуемого. Пока неясен статус
этой формы в сфере грамматических средств выражения эвиденци-
альности. Возникает вопрос о критериях, по которым ее можно ква-
лифицировать как показатель отдельного наклонения. Неясна роль в
позиции независимой предикации показателей -на и -ванда, фор-
мально тождественных причастным формантам. По нашему предпо-
ложению, их функция в качестве независимого сказуемого также
может быть связана с выражением эвиденциальных, прежде всего
инференциальных, значений. Неясно, имеются ли в ненецком языке
другие морфологизированные средства выражения чувственного ис-
точника информации, отличного от зрительного и слухового, — обо-
нятельного или осязательного.

Показатели косвенной эвиденциальности в ненецком языке, конеч-
но, требуют дальнейшего исследования. Но в целом есть основания
ожидать, что ненецкий язык располагает весьма сложной системой
средств выражения эвиденциальных значений.
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Условные обозначения

1, 2, 3 1-е, 2-е, 3-е лицо
НА суффикс -на
ВАНДА суффикс -ванда
ABL отложительный падеж
ACC винительный падеж
APPROX наклонение

кажущегося действия
COND условная форма глагола
CONNEG коннегатив
CONV неопределенно-

деепричастная форма
DAT дательный падеж
DIM уменьшительный

аффикс
DU двойственное число
EVID показатель

эвиденциальности
FUT будущее время
GEN родительный падеж
LOC местно-творительный

падеж
NEG отрицательный глагол

NOM именительный падеж
OBJ субъектно-объектное

спряжение
P пропозиция
PAST прошедшее время
PL множественное число
POSS притяжательный

аффикс
PP причастие прошедшего

времени
PRP причастие

неопределенного времени
PRTCL модальная частица
PROB предположительное

наклонение
REFL безобъектное

спряжение
SG единственное число
SUBJ субъектное спряжение
ТV основа глагола
VNIMPF имя процесса действия
VNPRF имя прошлого действия
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Т.-Г. Хонг

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ КОРЕЙСКОГО
ГЛАГОЛЬНОГО СУФФИКСА - te-∗

В статье показано, что употребление глагольного суффикса -te- в корей-
ском языке тесно связано с выражением различных эвиденциальных значений.
Данный суффикс употребляется не только для передачи «прямой» информации,
но и для передачи инферентивного и презумптивного значений — в сочетании с
другими глагольными суффиксами, обозначающими прошедшее и будущее
время. Таким образом, глагольный суффикс -te- может считаться основным ко-
рейским эвиденциальным показателем.

0. Введение: -te- как эвиденциальный показатель

До сих пор в подавляющем большинстве работ, касавшихся значе-
ния корейского глагольного суффикса -te-, анализ осуществлялся, глав-
ным образом, в видо-временных и модальных, а не эвиденциальных
терминах. Значение данного суффикса описывалось как «вспоминание»
(Martin 1954), «претерит» (Sohn 1975), «имперфективный претерит»
(Lee 1991), «относительное время» (Ramstedt 1939; Ли 1981), «сообще-
ние (report)» (Sohn 1975), «недостаток ответственности за истинность
передаваемой информации» (Син 1980) и т. д. Только в последнее время
было отмечено, что он имеет значения, относящиеся к сфере эвиденци-
альности (Lee 1991; Сонг 1998). Однако эти работы считают эвиденци-
альные значения данного суффикса, по сути, вторичным явлением, ко-
торое возникает в результате действия упомянутых видо-временных и
модальных значений. Так, например, Lee (1991: 280—326), указав в ка-

                                                          
∗ This work was supported by the Korea Research Foundation Grant (KRF-

2002-074-AM1534).
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честве двух главных значений рассматриваемого суффикса «имперфек-
тивный претерит» и «экпериенциальную эвиденциальность», утвержда-
ет, что первое является основным, а второе, восходя к первому, реали-
зуется только в особых контекстах. Кроме того, интерес исследователей
ограничивался лишь морфемой -te(-la), а систематического описания
эвиденциальных функций суффиксальных рядов -te-, -[e]ss-te-, -keyss-te-
и -[e]ss-keyss-te-, можно сказать, практически не было.

В данной статье мы, исходя из предположения, что суффикс -te-
является типичным эвиденциальным показателем «прямой» / «наблю-
даемой» информации, попытаемся описать суффикс -te- и комплексные
суффиксы -[e]ss-te-, -keyss-te-, -[e]ss-keyss-te-, в которых к суффиксу -te-
отдельно или вместе присоединяются показатели -[e]ss- и -keyss-, обо-
значающие, соответственно, прошедшее время и будущее время (или
предположение). Как известно, эвиденциальность понимается как кате-
гория, которая «выражает эксплицитное указание на источник сведений
говорящего относительно сообщаемой ситуации» (Плунгян 2000: 321),
или, в несколько других терминах, как грамматическая категория, кото-
рая связана с «data-source marking» (Jakobson 1971; Bybee 1985: 184).

Интересной особенностью корейского -te- является то, что данная
морфема может употребляться как для выражения «прямой» / «наблю-
даемой» информации (в случае -te-), так и для выражения «косвенной»,
но «непосредственной» информации (например, значений типа инфе-
рентива и презумптива, в терминах работы Плунгян 2000: 321—325).
Последнее возможно, когда эта морфема выступает в сочетании с гла-
гольными суффиксами времени, названными выше. Такие значения, как
можно полагать, возникают в силу взаимодействия сем ‘прямая наблю-
даемость’ и ‘прошедшее время (ретроспективность)’ и / или ‘будущее
время (проспективность)’. Значения второго типа являются, вообще го-
воря, контекстно обусловленными, то есть соответствующие комплекс-
ные суффиксы в принципе могут выражать и «прямую» информацию.
Однако преобладающая тенденция к выражению косвенной информа-
ции оказывается для этих комплексов настолько характерной, что, с на-
шей точки зрения, предложенная функциональная классификация явля-
ется полностью правомерной. К этому следует добавить, что мы пони-
маем ‘наблюдаемость’ расширенным образом, то есть как понятие,
включающее в себя не только визуальное и сенсорное восприятие, но и
(обобщенное) суждение, основанное на конкретном наблюдении.
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1. «Прямая» / «наблюдаемая» информация: -te-

Как легко показать, в той ситуации, где конкретный наблюдатель-
ный пункт / локус вербально выражен, высказывания типа (1а), содер-
жащие эвиденциальный показатель -te(-la), оказываются адекватными, в
отличие от высказываний типа (1b), в которых вместо эвиденциального
показателя употреблен глагольный суффикс прошедшего времени
-[e]ss-. Тем самым, с помощью суффикса -te- говорящий подчеркивает,
что он наблюдал описываемое событие лично.
(1) а. ecceta camkyel-ey tul-ess-nuntey,

случайно сон-ЛОК слушать-ПРОШ-ДЕЕПР
cinan pam-ey pi-ka o-te-la.
прошлый ночь-ЛОК дождь-НОМ идти-ЭВИД:НАБ-ФИН
‘Случайно в дреме я слышал (и понял), что прошлой ночью
шел дождь.’

b. ??ecceta camkyel-ey tul-ess-nuntey,
случайно сон-ЛОК слушать-ПРОШ-ДЕЕПР
cinan pam-ey pi-ka wa-ss-ta.
прошлый ночь-ЛОК дождь-НОМ идти-ПРОШ-ФИН
‘Случайно в дреме я слышал, что прошлой ночью шел дождь.’

На том основании, что и без специального показателя прошедшего
времени высказывания типа (1а) описывают предшествующую моменту
речи ситуацию, во многих работах -te- считался выражающим граммему
претерита. Однако описываемые посредством суффикса -te- ситуации на
самом деле не ограничиваются контекстами предшествования данного
события моменту речи. Ср. следующие примеры:
(2) TV-lul po-ni, nayil han-le

телевизор-АКК смотреть-ДЕЕПР завтра корейско-русский
oymwucangkwan hoytami-i iss-te-la.
министр.иностранных.дел встреча-НОМ быть-ЭВИД:НАБ-ФИН
‘Посмотрев / смотря телевизор, (я узнал / узнаю, что) завтра бу-
дет встреча глав МИД Кореи и России.’

(3) poto-lul po-ni, nay-nyen-pwute
известия-АКК смотреть-ДЕЕПР следующий-год-с.времени
pes-kaps-i olu-te-la.
автобус-плата-НОМ подниматься-ЭВИД:НАБ-ФИН
‘Посмотрев / смотря известия, (я узнал / узнаю, что) со следую-
щего года поднимается плата за проезд в автобусе.’
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Даже если в реальности говорящий о передаваемом им самим
(будущем) факте узнал в так называемой «претеритной сфере», данная
ситуация может описываться и с помощью настоящего / будущего
времени, то есть так, как будто она развертывается — в метафориче-
ском смысле — на глазах у говорящего1. По этой причине в корейском
языке суффикс -te- может употребляться для выражения (обобщенно-
го) суждения, основанного на конкретном наблюдении.

В связи с этим полезно напомнить то мнение, согласно которому
нельзя считать прошедшее время в нарративно-репродуктивном реги-
стре собственно дейктичным (см., например, Падучева 1989: 166;
1993: 40). Согласно этой точке зрения, в повествовательном тексте
момент речи как таковой не принимает участия в интерпретации вы-
сказывания, и его место занимает так называемое «текстовое настоя-
щее время», то есть настоящее время персонажа или настоящее время
наблюдателя-повествователя. Таким образом, в особом нарративно-
репродуктивном регистре прошедшее время выражает не предшество-
вание, а синхронность настоящему времени наблюдателя, и тем самым
с референциальной точки зрения прошедшее нарративное равно на-
стоящему.

Иными словами, употребление суффикса -te- не только в про-
шедшем, но и в настоящем / будущем времени возможно именно в си-
лу «(эвиденциальной) наблюдаемости», встроенной в семантику дан-
ной морфемы.

На этом фоне можно адекватно объяснить особенности примеров
типа (4). Во многих работах было отмечено, что на употребление ме-
стоимения первого лица в качестве подлежащего предложения, преди-
кат которого имеет интересующий нас суффикс, наложены некоторые
ограничения, как показано в примере (4а). Однако высказывания типа
(4а) всё же возможны, например, в контекстах типа (4b), где содер-
жится указание на конкретный наблюдательный пункт / локус (ср.
kkwum sok-eyse ‘во сне’) и тем самым обозначенный местоимением
первого лица референт может стать «объектом описания».

                                                          
1 Напомним, что в приведенных примерах такие синтагмы, как Tv-lul /

poto-lul po-ni ‘смотря телевизор / известия’, функционируют в качестве локали-
заторов наблюдательного пункта; при этом пока оставим в стороне тот факт, что
и в реальной действительности описываемое событие должно осуществиться
после момента речи.
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(4) а. *nay-ka wuntongcang-eyse nol-te-la
я-НОМ площадка-ЛОК играть-ЭВИД:НАБ-ФИН
‘(Я видел, что) я играю на площадке.’

b. eceys-pam kkwum sok-eyse nay-ka kongwen-ul
вчера-ночь сон внутренность-ЛОК я-НОМ парк-АКК
honca kenil-te-la.
один ходить-ЭВИД:НАБ-ФИН
‘Вчера ночью во сне я видел, что я один хожу по парку.’

Иными словами, когда в высказывании субъект «я» функционирует
как своего рода «действующее лицо», а не как «наблюдатель», указан-
ные ограничения не действуют (ср. сходные рассуждения по отноше-
нию к высказыванию На дороге показался я в Апресян 1986 и Падучева
1996). Аналогичным образом, и в высказываниях типа (5), где подчер-
кивается бессознательность поступков субъекта «я» и тем самым субъ-
ект «я» функционирует в качестве «действующего лица», употребление
местоимения первого лица возможно.

(5) na-to molu-key nay-ka chelswu cip-ulo
я-даже не.знать-ДЕЕПР я-НОМ Чёлсу дом-в.сторону
ka-te-la
идти-ЭВИД:НАБ-ФИН
‘Сам не знаю как, я пошел в дом Чёлсу.’

2. -[e]ss-te-: ретроспективная / инферентивная
эвиденциальность

Однако, если к суффиксу -te-, обозначающему «прямую» / «(син-
хронную) наблюдаемую» информацию, присоединяются показатели
прошедшего и будущего времен -[e]ss- и -keyss-, то эвиденциальные
значения получившихся составных суффиксов осложняются. На наш
взгляд, в процессе семантического взаимодействия названных суффик-
сов комплексные суффиксы -[e]ss-te- и -keyss-te- (а также -[e]ss-keyss-te-)
приобретают новое модально-темпоральное значение ‘ретроспектив-
ность’ и ‘проспективность’ соответственно, в результате чего эти новые
суффиксы употребляются, главным образом, для выражения «косвен-
ной», но «непосредственной» информации (например значения типа
инферентива и презумптива).
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Следующий пример (6) употребляется в том случае, когда гово-
рящий судит о ситуации по тому, что он считает ее результатом.
Иными словам, можно сказать, что в этом примере говорящий на-
блюдал не саму ситуацию, а ее результат.

(6) chelswu pap mek-ess-te-la.
Чёлсу обед есть-ПРОШ-ЭВИД:НАБ-ФИН

‘Чёлсу (похоже / по всей вероятности) пообедал.’

Если описать это положение в эвиденциальных терминах, то го-
ворящий в примере (6), хотя и не наблюдал саму ситуацию (‘косвен-
ная информация’), имеет личный доступ к определенным фактам
(‘непосредственная информация’), что соответствует семантике ин-
ферентива. То есть, при наличии одного лишь результата какой-то
ситуации говорящий посредством абдуктивного ретроспективного
умозаключения делает вывод о том, что соответствующая ситуация
имела место.

По этой причине, в дискурсивной ситуации, в которой синхрон-
ный наблюдательный пункт / локус имеет конкретное выражение (на-
пример посредством синтагм типа ecey-nun nay-ka po-nun tey-se, букв.
‘вчера, когда я видел’), употребление формы на -[e]ss-te-, как показа-
но в примере (7а), невозможно. В таких случаях следует употребить
конструкцию типа (7b), в которой использована глагольная форма с -
te-, а не с -[e]ss-te-. Однако высказывание типа (8), в котором син-
хронная точка зрения заменена на ретроспективную (на что указывает
синтагма nacwungey tul-ess-ntey, букв. ‘потом услышав’), будет впол-
не допустимым.

(7) а. *ecey-nun nay-ka po-nun tey-se yenghuy-ka
вчера-ТОП я-НОМ смотреть-ОПР место-ЛОК Ёнгхи-НОМ

ssa-wess-te-la.
ссориться-ПРОШ-ЭВИД:НАБ-ФИН

‘Вчера, у меня на глазах, Ёнгхи скандалила.’

b. ecey-nun nay-ka po-nun tey-se yenghuy-ka
вчера-ТОП я-НОМ смотреть-ОПР место-ЛОК Ёнгхи-НОМ

ssawu-te-la.
ссориться-ЭВИД:НАБ-ФИН

‘Вчера, у меня на глазах, Ёнгхи скандалила.’
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(8) Nacwungey tul-ess-ntey,
Потом услышать-ПРОШ-ДЕЕПР
ecey-nun nay-ka iss-nun tey-se-to yenghuy-ka
вчера-ТОП я-НОМ быть-ОПР место-ЛОК-даже Ёнгхи-НОМ
sa-wess-te-la.
ссориться-ПРОШ-ЭВИД:НАБ-ФИН
‘Потом я услышал (= мне рассказали), что вчера даже при мне
Ёнгхи (оказывается) скандалила.’

3. -keyss-te- и -[e]ss-keyss-te-:
проспективная / презумптивная эвиденциальность

Другой тип косвенной информации передается с помощью суффик-
сов -keyss-te- и -[e]ss-keyss-te-: в данном случае говорящий опирается не
на конкретные свидетельства о ситуации, а на логические соображения
общего характера или свой жизненный опыт. Безусловно, в реализацию
такого контекстного значения рассматриваемых суффиксов вносит
вклад модально-темпоральный характер «проспективной» морфемы
-keyss-, обозначающей будущее время (то есть следование) или предпо-
ложение. Интересно, что и в случае суффикса -[e]ss-keyss-te-, в котором
к -keyss-te- присоединяется морфема прошедшего времени -[e]ss-, про-
спективная ориентация умозаключения сохраняется. Например в (9) и
(10) говорящий судит о ситуации на основании общих соображений ти-
па ‘если человек много занимается, то он должен сдать экзамены’.

(9) kulehkey kongbwuha-nun ke-l po-ni,
так заниматься-ОПР факт-АКК видеть-ДЕЕПР
ibeneynun hapkyekha-keyss-te-la
на.этот.раз сдать.экзамен-БУД(ПРЕДП)-ЭВИД:НАБ-ФИН
‘Судя по тому, что он так занимается, на этот раз он, по всей ве-
роятности, сдаст (≈ должен сдать) экзамен.’

(10) kulehkey yelsimhi kongbwuhay-ss-ten kes-ulo po-kentay
так серьезно заниматься-ПРОШ-ОПР факт-по.тому видеть-ДЕЕПР
ibeneynun hapkyekhay-ss-keyss-te-la.
на.этот.раз сдать.экзамен-ПРОШ-БУД(ПРЕДП)-ЭВИД:НАБ-ФИН
‘Судя по тому, что он так серьезно занимался, на этот раз он, по
всей вероятности, сдал (≈ должен был сдать) экзамен.’
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Таким образом, по своему характеру тип умозаключения, исполь-
зованного в примерах (9) и (10), отличается от типичного абдуктивного
ретроспективного умозаключения в примере (6), при котором из (кон-
кретного, уже реализованного) результата — а также (общего) правила
— выводится (конкретный) случай, или причина [«case»]. В этом смыс-
ле можно считать использованное в примерах (9) и (10) умозаключение
проспективным, или презумптивным.

Отличие примера (10), в котором использована форма -[e]ss-keyss-
te-, от примера (9) заключается в том, что высказывание (10) обычно
употребляется в той дискурсивной ситуации, когда уже имеется инфор-
мация о том, кто сдал экзамен, но сам говорящий точных результатов не
знает. Напротив, высказывание (9) обычно употребляется в той ситуа-
ции, когда никакой информации о результатах экзамена еще нет.

4. Эвиденциальный парадокс:
один пример «риторического» употребления -te-

В данном разделе мы хотели бы обратить внимание на один доста-
точно парадоксальный тип контекстов, в которых возможны эвиденци-
альные формы. Как показано в (11), обычно в качестве ответа на вопрос
А используется высказывание B-1, которое не имеет эвиденциального
показателя. Но если говорящий хочет подчеркнуть «психологическую
дистанцию», существующую между ним и его дочерью (например в си-
туации, когда он за что-то осуждает ее поведение), то он может исполь-
зовать высказывание B-2, в котором употреблен показатель «прямой /
наблюдаемой» эвиденциальности.

(11) А: — tta-nim yocum mwe ha-sey-yo?
дочь-уважаемый в.последнее.время что делать-ПОЧТ-ФИН
‘Чем занимается ваша дочь в последнее время?’
B-1: — hoysa-ey tan-ye.
фирма-в.сторону ходить-ФИН
букв. ‘Она ходит в фирму.’ (= ‘работает в <одной> фирме’)
B-2: — hoysa-ey tani-te-la.
фирма-в.сторону ходить-ЭВИД:НАБ-ФИН
букв. ‘Она ходит в фирму, как я понял.’ (≈ ‘А, вроде бы работает
в какой-то фирме.’)
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Иными словами, произнося B-2, говорящий хочет создать впечат-
ление, что он будто бы совсем не интересуется делами своей дочери и
тем самым не может взять на себя ответственность за достоверность со-
общаемой информации (как если бы он передавал «косвенную» инфор-
мацию). Это положение, которое можно было бы назвать эвиденциаль-
ным парадоксом, возможно благодаря риторическому эффекту употреб-
ления -te-: говорящий как будто участвует в делах своей дочери лишь в
качестве постороннего внешнего «наблюдателя» (в метафорическом,
олицетворенном смысле). Такой парадоксальный эффект может объяс-
нить многие противоречивые (на первый взгляд) употребления -te-.
Именно на этом фоне можно понять тезис, выдвигаемый, в частности, в
работе Син 1980, согласно которому основным значением суффикса -te-
является «недостаток ответственности за истинность передаваемой ин-
формации».

5. Вместо заключения

Итак, мы рассмотрели основные случаи употребления корейского
глагольного суффикса -te- в эвиденциальных значениях. Было показано,
что этот суффикс употребляется не только для передачи «прямой» ин-
формации, но и для передачи инферентивного и презумптивного значе-
ний — в сочетании с другими глагольными суффиксами, обозначающи-
ми прошедшее и будущее время. В связи с этим, для полноты картины
следует добавить, что для выражения цитативного значения (‘говорящий
знает о ситуации от третьих лиц’) в корейском языке используется дру-
гой глагольный суффикс (-tay-). Однако анализ корейской цитативной
эвиденциальности является предметом отдельного исследования.

Условные обозначения

АКК винительный падеж
БУД будущее время
ДЕЕПР деепричастие
ЛОК локативный падеж
НАБ наблюдаемость
НОМ именительный падеж
ОПР определительный суффикс

ПОЧТ почтительный суффикс
ПРЕДП предположение
ПРОШ прошедшее время
ТОП показатель топика
ФИН финальный суффикс
ЭВИД эвиденциальный суффикс
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4. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЗОНА МОДАЛЬНОСТИ

В. Ю. Гусев

НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОРМЫ
В ФУНКЦИИ ИМПЕРАТИВА

Употребление неспециализированных форм для выражения повеления ти-
пологически распространено очень широко. В статье рассматриваются примеры
использования в качестве основного средства выражения императива форм ин-
дикатива; косвенных наклонений; подчиненных и нефинитных форм. По воз-
можности приводятся данные об относительной частотности такого употребле-
ния для разных классов форм и предлагаются объяснения семантических пере-
ходов от соответствующих значений к императиву.

Введение

Хотя большинство языков имеет специализированные формы им-
ператива, то есть формы, специально предназначенные для выражения
повеления, известно много случаев, когда повеление выражается не
специализированными императивными формами, но формами, основное
значение которых — иное. Типологии таких случаев посвящена на-
стоящая статья.

Мы последовательно рассмотрим случаи употребления в значении
императива индикативных форм (раздел 1), потом — форм косвенных
наклонений (кроме, разумеется, самого императива; раздел 2) и, в за-
ключение, — подчиненных и нефинитных форм (раздел 3). Во введении
мы приводим основные понятия, касающиеся императива вообще
(пункт 0.1), и предлагаем краткий обзор употребления неспециализиро-
ванных форм в функции императива (пункт 0.2).

Здесь мы не касаемся примеров употребления вопросов для выра-
жения повеления типа Не могли бы вы передать мне соль (так называе-
мые «whimperatives», см. Sadock 1970), поскольку в этом случае речь
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идет не о неспециализированных формах, но скорее о «неспециализиро-
ванных речевых актах». Кроме того, подобные употребления хорошо
известны и описаны (см., например, для русского языка Храковский,
Володин 1986: 207—210).

Основным материалом для статьи (в частности для статистических
подсчетов) послужила выборка из 200 языков, основанная на списке,
использованном в проекте «World Atlas of Linguistic Structures», с не-
сколькими заменами.

0.1. Ниже мы изложим некоторые основные понятия и определе-
ния, которые относятся к семантике повеления1.

А. Повелительными мы считаем высказывания следующей семан-
тики: «Говорящий самим фактом своего высказывания пытается каузи-
ровать исполнение искомого действия». Необходимым условием пове-
ления является контроль исполнителя (то есть субъекта действия) над
искомым действием.

Б. Лицо и число исполнителя может быть любым (не только 2-м).
В этой работе мы оставляем в стороне случаи, когда исполнителем яв-
ляется сам говорящий (то есть случаи императива 1Sg и 1Pl эксклюзи-
ва), ввиду известной сложности их семантики, — хотя мы полагаем,
что понятие «повеление» применимо и к ним. В случае 2Sg, 2Pl и 1Pl
слушающий является исполнителем или входит в число исполнителей;
в случае 3-го лица он в число исполнителей искомого действия не вхо-
дит и лишь тем или иным способом передает исполнителю волю гово-
рящего.

В. Лица и числа исполнителя образуют иерархию следующего вида
(в дальнейшем мы будем называть ее «императивной иерархией»):

2Sg > 2Pl > 1Pl > 3-е лицо

Прочие возможные значения числа (двойственное, тройственное и
т. д.) приравниваются ко множественному; в 3-м лице числа равноцен-
ны по отношению к данной иерархии.
                                                          

1 Здесь они изложены по необходимости кратко; более подробно они изла-
гаются и обосновываются в другой работе. Там же приведены все необходимые
ссылки; здесь укажем лишь, что в том, что касается теории императива, мы в
наибольшей степени опираемся на работы Храковский, Володин 1986; Бирю-
лин, Храковский 1992.
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Соответственно, значение 2Sg является центральным для императи-
ва, а 3-е лицо — наиболее периферийным (напомним, что мы не рассмат-
риваем здесь случаи императива 1Sg). Это проявляется, среди прочего, в
том, что центральные значения скорее будут выражаться специализиро-
ванными формами, а периферийные чаще используют неспециализиро-
ванные формы. Парадигмы императива очень редко бывают формально
однородными, даже если все формы — специализированные; периферий-
ные формы, в частности, чаще оказываются аналитическими.

Г. Мы будем различать нейтральный императив и семантические
подтипы императива. Нейтральным мы называем значение повеления,
не осложненного никакими другими оттенками значения (например
временной дистанцией — так называемый «императив будущего време-
ни», или меньшей категоричностью и т. д.). Соответственно, сочетания
повеления с другими значениями мы будем называть «семантическими
подтипами императива». К ним же мы относим и прохибитив — то есть
императив плюс отрицание (хотя, вероятно, более точно было бы гово-
рить об утвердительном и отрицательном нейтральном императиве и
утвердительных / отрицательных прочих императивных формах). Ней-
тральный императив чаще выражается специализированными формами,
чем семантические подтипы императива.

0.2. В общем и целом, возможности употребления неспециализиро-
ванных форм для выражения повеления очень широки, ср. в качестве
иллюстрации русские примеры:

(1) Русский (Храковский, Володин 1986: 195—207)
a. (Полковник) [солдату] Ногу подними. Другую… Обе сразу

подними. Ать-два!.. (Ротный) Сие противно законам природы […]
(Полковник) Молчать, не разговаривать! (А. Н. Толстой).

b. Юлия, примите беззаботную позу. […] Через некоторое время
вы застанете здесь ученого […] и вы под любым предлогом уведете
отсюда ученого минут на двадцать (Шварц).

c. Хватит, мой милый. В эти игры ты больше не играешь.

d. Начали!

e. А вы бы, молодая особа, язычок-то на привязи придержали! —
замечает доктор (Салтыков-Щедрин).
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Как видно, в русском языке для выражения повеления могут быть упот-
реблены все формы глагола, кроме разве что причастий и деепричастий
(ниже мы увидим, что по крайней мере причастия также могут употреб-
ляться в функции императива, см. пункт 3.3).

В русском все эти формы не являются основными средствами вы-
ражения повеления и употребляются наряду со специализированным
императивом для выражения тех или иных оттенков повеления, кото-
рые, насколько нам известно, полностью пока не описаны2. К сожале-
нию, не описаны они и для других языков, и поэтому мы располагаем
только отрывочными сведениями о подобных употреблениях. О сходст-
ве императивных форм с какими-либо другими мы также можем судить
только в небольшом проценте случаев. Поэтому основным материалом
для статьи послужат примеры употребления неспециализированных
форм в качестве основных средств выражения повеления (иными сло-
вами, их употребления как немаркированного императива; см. выше).

В этой работе мы рассматриваем прежде всего нейтральный утвер-
дительный императив; прохибитив и другие семантические подтипы
императива (в которых неспециализированные формы употребляются
чаще, см. пункт 0.1) привлекаются в основном в качестве иллюстраций.

Поскольку парадигмы императива обычно неоднородны, для одних
лично-числовых комбинаций в одном и том же языке могут употреб-
ляться специализированные формы, для других — неспециализирован-
ные. В общем употребление специализированных форм более характер-

                                                          
2 Подробный обзор употребления неспециализированных форм в роли им-

ператива в русском языке дан в Храковский, Володин 1986: 195—207, см. также
Васева-Кадынская (в сравнении с болгарским). В первом приближении можно
предположить, что будущее время более категорично, чем императив, прошед-
шее еще более категорично. Инфинитив употребляется, если говорящий имеет
законную власть над исполнителем (и категоричен в силу этого); будущее и
прошедшее, напротив, компенсируют резкостью недостаток власти. Настоящее
выражает примерно ту же степень категоричности, что будущее, но употребля-
ется с хабитуальным значением (отметим, что для индикатива такое противо-
поставление настоящего и будущего времени, как кажется, не свойственно). Все
это не касается глаголов движения, у которых особые правила употребления на-
стоящего и прошедшего времени в императивной функции. Условное наклоне-
ние выражает более мягкое повеление, чем императив.
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но для верха императивной иерархии, неспециализированных — для ее
нижней части, ср. частотность употребления неспециализированных
форм как основных для разных лиц и чисел императива по языкам:

2Sg 5 %
2Pl 10 %
1Pl 25 %  (про 12 % нет информации)
3 33 %  (про 32 % нет информации)

Хотя у нас нет информации о том, как выражаются 1Pl и 3-е лицо импе-
ратива для 12 и 32 % языков соответственно, можно предполагать, что
если бы для этих лично-числовых комбинаций существовали особые
формы, они были бы упомянуты в грамматиках. Поэтому с большой —
хотя, разумеется, не стопроцентной — вероятностью можно приплюсо-
вать эти цифры к предыдущим. В этом случае получится, что 1Pl и 3-е
лицо выражаются неспециализированными формами в 37 и 65 % языков
соответственно.

В общем, такое распределение специализированных / неспециализи-
рованных форм по лицам и числам императива вполне естественно. При
этом для каждой лично-числовой комбинации императива характерно
употребление разных неспециализированных форм — например будущее
время часто используется в функции императива 1Pl, но очень редко —
императива 3-го лица. Распределение разных неспециализированных
форм по лицам и числам императива также будет рассмотрено в статье.

Временные формы индикатива

Здесь мы рассмотрим употребление различных временных форм
индикатива в императивном значении.

1.1. Для языков, не различающих времен в индикативе или вообще
имеющих бедное глагольное словоизменение, естественно, нет смысла
говорить об употреблении того или иного времени в значении импера-
тива. Так, в майбрат единственным словоизменением в глаголе является
присоединение личных префиксов. В функции императива 2-го лица
употребляется обычная глагольная форма с префиксом 2-го лица (числа
в префиксе также не различаются; к сожалению, у нас нет информации
о выражении повеления в прочих лицах). Для смягчения повеления мо-
жет прибавляться «фокусная частица» re; как кажется, она употребляет-
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ся только с императивом и значит, собственно, ‛пожалуйста’ — см. Dol
1999: 128, 207—208:

(2) Майбрат
a. n-ait b. n-ait re

2-eat 2-eat please
‘eat!’ ‘eat please!’

В таба для выражения императива используется просто активная
форма глагола (Bowden 1997: 418—425; нет информации о 3-м лице):

(3) Таба
a. M-han ak-le. b. T-han

2SG-go ALL-land 1PL:INCL-go
‛Go home! (Go landwards)’ ‘Let’s go!’

Императивные формы совпадают с индикативными в ханис кус
(большинство непереходных глаголов, см. Frachtenberg 1969: 347), в не-
которых случаях — в языке цимшиан (Dunn 1979: 77). В баскском неко-
торые глаголы могут использовать индикативные формы в императив-
ном значении (Saltarelli 1988: 27—28). Индикативные конструкции на-
ряду со специализированными императивными используются в языке
сквомиш (Kuipers 1967: 163).

Более сложную проблему представляют языки, в которых различа-
ются временные формы в индикативе, при этом одна из них (чаще на-
стоящее или прошедшее время) формально устроена проще, чем другие,
— например имеет, в отличие от остальных, нулевой показатель време-
ни. Часто именно эта форма служит основой для императивных конст-
рукций — как, например, в латышском языке, где 2Sg императива сов-
падает с формой настоящего времени, при том что именно настоящее
время не имеет показателя (или имеет нулевой). В эве, напротив, мор-
фологически самой простой формой является аорист, и 2Pl аориста ис-
пользуется для выражения императива. Следует ли считать, что импера-
тив в этих языках выражается соответственно настоящим временем и
аористом или просто наименее маркированной формой индикатива?
Здесь мы примем первое решение и будем упоминать эти формы, говоря
о соответствующих временах. Тем не менее, очевидно, что наименее
маркированная (то есть в данном случае наименее морфологически
сложная) форма индикатива имеет самый большой — хотя и не абсо-
лютный — шанс быть использованной в императивной функции.
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1.2. Кажется, что чаще всего — во всяком случае, во 2-м лице и 1Pl
утвердительного императива — употребляется будущее время. Именно
форма будущего времени является основным способом выражения ут-
вердительного императива всех лиц в языках гунийянди и нунггубуйю.

Так, в гунийянди наиболее естественным способом выразить пове-
ление является конструкция с будущим временем. Стоит отметить, что
будущее время употребляется для всех типов речевых актов, обычно (в
других языках) выражаемых императивом: помимо собственно приказа,
также для предложения, разрешения и совета; другими словами, буду-
щее время в значении императива не несет в себе ни оттенка категорич-
ности, ни, наоборот, смягчения повеления. Будущее время употребляет-
ся для выражения повеления при любом лице исполнителя. Ср. сле-
дующие примеры (McGregor 1990: 520—523, 580):
(4) Гунийянди

a. thithi wardbiri
going you:will:go
‛Go away!’

b. bagiwiri ngirndaji-ya nganyi bagingiri lilingganyi
you:will:lie this-LOC I I:will:lie west.side
‘You remain here, I’ll lie on the west side.’

c. wamba bagiwi
later he:will:lie
‘Let him lie (don’t get him up).’

d. ba wardbadda
come.on we:will:go
‘Come on, let’s go.’

Конструкции, подобные приведенным выше, в самом деле являют-
ся будущим временем: именно они нормально употребляются для опи-
сания будущих событий; ср. следующие примеры:
(5) Гунийянди

a. jaji ngabba
something you:will:eat:it
‛What will you eat?’

b. mangaddi jijagbi ganybiliri
not he:will:talk he:is:ashamed
‘He won’t talk, he’s ashamed.’
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Отметим, это лишь одна из форм будущего времени в гунийянди.
Более того, она всегда означает, во-первых, что действие приурочено к
какому-либо моменту (если момент не указан эксплицитно, то обычно
подразумевается немедленное совершение действия), и, во-вторых, уве-
ренность, что действие произойдет или не произойдет (будущее время с
отрицанием иногда оказывается равносильно утверждению о невозмож-
ности действия). Если же момент действия точно не указан, если есть
основания сомневаться в его осуществлении или если просто уверен-
ность говорящего не подчеркивается, употребляется будущее время
«субъюнктива» («субъюнктив» является скорее ирреалисом; см. там же,
с. 545—548):

(6) Гунийянди
a. ian ward-ja-wi thithi

Ian go-SUBJ-FUT:I going
‛Ian will be going (sometime).’

b. niyaji-ya warang-ja-wooddi-ddi yoowarni-ya wik
this-LOC sit-SUBJ-FUT:3PL:NOM:I-PAUC one-LOC week
‛I guess / think they’ll stay until next week.’

(I — это один из классификаторов глагола; всего их двенадцать, см. о
них с. 194 и сл. указанной работы).

Таким образом, в гунийянди в значении императива употребляется
не просто будущее, но именно определенное будущее время.

Запрещение также может выражаться будущим временем, но чаще
с отрицательной частицей используется форма настоящего определен-
ного. Ни та ни другая конструкция опять же не является специализиро-
ванной прохибитивной и может употребляться для отрицания будущего
или настоящего действия соответственно.

Императив выражается будущим временем и в языке нунггубуйю; в
отличие от гунийянди, будущее время в нунггубуйю используется и при
отрицании:

«Формы глаголов, использующиеся при повелении, — как утверди-
тельные, так и отрицательные — никак не отличаются от форм обычного
будущего времени. Так, /ba-bu=ra:-'/ может значить ‘Сиди!’ or ‘Ты будешь
сидеть’ [в обоих случаях — в прогрессиве], а ее отрицательный эквивалент
/yagi nu-ngu=bura-ngi-0/ значит ‘Не сиди’ или ‘Ты не будешь сидеть’ (а так-
же ‘Ты не можешь сидеть’)» (Heath 1984: 343).
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В языке маранунгку для выражения повеления используется «gen-
eral future tense» (помимо него, есть еще две формы будущего времени:
непосредственное и дуративное); императивные высказывания, на-
сколько можно понять, отличаются интонацией. Будущее используется
и для запрещения (Tryon 1970: 54).

В языке вари в функции императива обычно используется реальное
будущее время. Ирреалис и настояще-прошедшее время могут выра-
жать мягкое повеление (Everett, Kern 1997: 35—38.

В языке вамбайя императив не тождествен будущему времени, но
сходен с ним. Нормально глагольная конструкция в вамбайя состоит из
смыслового глагола (который в независимых предложениях может
иметь только суффикс будущего времени или нулевой — небудущего) и
вспомогательного элемента, который собственно корня не имеет, а со-
стоит из местоименных показателей (субъект, агенс, объект) и видовре-
менного суффикса. В императивных конструкциях вспомогательный
глагол особый, но смысловой имеет показатель будущего времени
(Nordlinger 1998: 137 и сл., 155—156).

Легко заметить, что большинство приведенных выше примеров
были взяты из языков Австралии (кроме вари, на котором говорят в
Бразилии).

Разумеется, будущее время в значении императива употребляется
повсеместно, однако обычно оно не является основным способом выра-
жения повеления. Интересно, что, употребляясь наряду со специализи-
рованной формой императива, в одних языках оно выражает более кате-
горичное повеление, чем императив (например в латышском, см. Endze-
lin 1922: 746 и, как известно, в русском), в других — напротив, менее
категоричное (в иврите, см. Малыгина 1992: 145, абхазском, см. Hewitt
1979: 176—177 или испанском).

1.3. Употребление настоящего времени как основного средства вы-
ражения императива в 2Sg редко. В латышском языке в большинстве
диалектов настоящее время используется как императив 2-го лица, ср.
lìec ‛ты лежишь’ и ‛лежи’. Правда, в литературном языке эти формы
совпадают только в 2Sg, а в 2Pl имеется собственная форма императива
(Endzelin 1922: 686—689). В гуарани настоящее время используется как
императив 2Sg только от стативных глаголов и 2Pl от всех (активные
глаголы имеют особую форму императива 2Sg, см. Gregorez, Suárez
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1967: 132). У некоторых глаголов императив 2-го лица совпадает с на-
стоящим временем в канела-крахо (Popjes, Popjes 1986: 158—160).

В атабаскских языках слейви и навахо в качестве императива 2-го
лица употребляется имперфективная форма глагола (Rice 1989: 1109 и
Young, Morgan 1987: 204 соответственно), по своим функциям близкая к
настоящему времени.

Наконец, в уже упоминавшемся языке гунийянди настоящее время
в качестве императива используется с отрицанием (McGregor 1990:
522—523).

В 2Pl (resp. 2Du и т. д.) и 1Pl настоящее время в функции императи-
ва используется более часто. Так, во многих самодийских языках формы
2Du и 2Pl формально совпадают с соответствующими формами настоя-
щего времени, ср. ненецкие формы:

(7) Ненецкий
a. то-0-ди’ b. хада-0-ра’’

прийти-PRAES-2DU:S убить-PRAES-2PL:O
‛приходи́те // вы (двое) прихóдите’ ‛убейте // вы убиваете’

Впрочем, синтаксически приведенные формы отличаются от инди-
кативных: в отличие от последних, они требуют именительного падежа
объекта (как это бывает во многих языках). Кроме того, они не прини-
мают постфикса прошедшего времени -сь, который добавляется к фор-
мам настоящего времени (Salminen 1997: 106); таким образом, формы
типа хадараць (хадара’’ + -сь) могут быть поняты только в значении ин-
дикатива ‛вы приходили’. В нганасанском современные формы импера-
тива 2Du и 2Pl специализированные, но этимологически являются фор-
мами настоящего времени (также с точностью до именительного падежа
объекта). Надо, правда, отметить, что «настоящее время» в самодийских
языках — скорее немаркированная во временном отношении форма и,
возможно, именно немаркированность (не формальная, но семантиче-
ская) дает ей возможность употребляться в императивной функции.

Во французском языке формы 2-го лица и 1Pl императива (кроме
двух глаголов) совпадают — по крайней мере, в произношении — с
формами настоящего времени, отличаясь только условиями употребле-
ния субъектных местоимений. В русском языке форма 1Pl настоящего
времени вытеснила более древнюю специализированную форму (Ава-
несов, Иванов 1982: 143—144) — опять же, с точностью до употребле-
ния личных местоимений.



Неспециализированные формы в функции императива

395

1.4. Прошедшее время в императивной функции используется еще
реже. Фактически единственный известный нам несомненный пример
— это грузинский язык, в котором 2-е лицо императива равно соответ-
ствующим формам аориста, ср. daс’ere ‛ты написал’ и ‛напиши’. В аб-
хазском стативные глаголы в императиве совпадают с «non-finite past
tense» (Hewitt 1979).

В эве 2Pl императива совпадает с формой аориста (отличаясь инто-
нацией):
(8) Эве (Агбоджо, Литвинов 1992: 215)

Mi-bO nu.
2PL-молчать вещь
‛Молчите! // Вы замолчали’

Правда, как уже говорилось, аорист в эве — наименее маркированная из
всех форм индикатива; помимо него, существует хабитуалис с суффик-
сом -na/-a и будущее время с префиксом a- (там же: 214).

1.5. В ряде языков в императивном значении могут выступать не-
сколько различных временных форм, распределенных иногда объясни-
мым, а иногда достаточно причудливым образом. Выше мы видели, что
несколько временных форм в функции повеления сосуществуют в рус-
ском языке как неосновные императивные формы. В языке банда спе-
циализированные формы императива отсутствуют, а повеление (во 2-м
лице, про другие лица информации нет) выражается следующими че-
тырьмя формами индикатива:
(9) Банда (Tissérant 1930: 31)

a. «Неопределенное время»
 Na gamo!

venire сюда
‛Иди сюда!’

b. Настоящее время
Se dji te!
PRAES:SG слушать это:ACC
‛Слушай!’

c. Нарративное прошедшее время — категорический императив
Bo gu né!
ты ire PRAET:NARR
‛Иди (отсюда)!’
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(9) d. Будущее время — мягкий императив
Gu dje ze je!
ire FUT
‛Иди (отсюда)!’ — разрешение

Как видно, распределение времен по категоричности повеления
достаточно обычное (из описания не ясно, различаются ли «неопреде-
ленное» и настоящее время в императивной функции).

Не по категоричности, а по лицам распределены прошедшее и не-
прошедшее время в языке хайу, где также нет особых императивных
форм, см. таблицу:

(10) Хайу (Michailovsky 1988: 93—95)
Непереходные глаголы Переходные глаголы

Sg Du Pl Sg Du Pl
1 — непрошедшее — непрошедшее

2 непрошедшее прошедшее прошедшее (утверд. императив)
непрошедшее (прохибитив)

3 непрошедшее //
особая форма

непрошедшее //
особая форма

При этом окончание непереходного глагола в 2Sg прошедшего време-
ни — -N (назализация последнего согласного основы), а в 2Sg непро-
шедшего — ноль, поэтому неожиданную смену формы в 2Sg непере-
ходных глаголов можно объяснить не особым использованием непро-
шедшего времени, а характерной для 2Sg императива тенденцией к
нулевому показателю. Но и с учетом этого система — по крайней ме-
ре, без обращения к истории языка, — на первый взгляд, выглядит не-
объяснимой.

Неиндикативные финитные формы

В этом разделе мы рассмотрим употребление в императивной
функции форм, основное значение которых — обозначение действия не
как реального, но как ирреального, неактуального или желаемого. При
этом эти формы и вне императивных контекстов могут выступать в не-
зависимой предикации (подчиненные и нефинитные формы будут рас-
смотрены в следующем разделе).
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2.1. Под общим ярлыком «неактуальных» мы объединяем здесь
широкий круг форм, обозначающих действие, в котором говорящий не
уверен, считает его возможным или даже маловероятным и т. д., вплоть
до форм ирреальных, то есть выражающих действие, которое не имело
места. Более четкое определение и разграничение этих значений не вхо-
дит в нашу задачу.

Сразу отметим, что примеров употребления ирреальных форм в
функции нейтрального императива у нас нет. Это естественно: импера-
тивное высказывание направлено на каузацию действия, и представле-
ние искомого действия как нереального явно не соответствует этой за-
даче. Напротив, едва ли не повсеместно ирреальные формы употребля-
ются в значении мягкого императива (ср., например, русское Помог бы
ты маме и многочисленные примеры подобного рода едва ли не во всех
языках). Употребление ирреальных форм для выражения вежливости
свойственно не только императиву — хотя императиву оно свойственно
в особенности, в силу его «особого внимания» к проблемам этикета.

В языке пирахан различаются три степени уверенности говорящего
в том, о чем он говорит: «полная уверенность» (суффикс -há с вариан-
тами), «относительная уверенность» (суффикс -haí) и «неуверенность»
(суффикс -áti). Именно последний обычно используется в императив-
ных высказываниях, и это основное его употребление (ср. примеры 11а,
b), хотя и не единственное (11c):

(11) Пирахан (Everett 1986: 248, 294, 295)
a. Big-ó xab-iig-a-áti.

ground-LOC stay-CONT-REMOTE-UNCERT
‛Stay on the ground.’

b. Kaxáo xií xig-áti.
1PL:IMP wood carry-UNCERT
‘Let’s carry the wood.’

c. Taoá oho-ab-a-áti.
Taoá search.for-DUR-REMOTE-UNCERT
‛Perhaps Taoá will continue searching.’

(CONT — суффикс континуатива, REMOTE — указывает на увеличенную
временную дистанцию, UNCERT — показатель «неуверенности».)

Иногда в повелительном высказывании может быть употреблен и
суффикс «относительной уверенности», по-видимому, делающий импе-
ратив более категоричным (см. с. 248 той же работы).
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В языке ягуа императивные высказывания образуются «ирреаль-
ной» клитикой ą/rą с субъектным префиксом. Точно так же образуется
будущее время, поэтому ягуа можно было бы причислить к языкам, в
которых императив выражается будущим временем; однако та же кли-
тика используется и в условных конструкциях, поэтому ее следует от-
носить скорее к показателям «неактуальности», чем просто будущего
времени. Ср. примеры (Payne, Payne 1990: 314—315):

(12) Ягуа
а. jiryąą murų́ų́y

jiryey-ą murų́ų́y
2PL-IRR sing
‛пойте’; ‛вы будете петь’

b. vuryąą jaachipííyąą
vurya-ą jaachiy-píí-yąą
1PL:INCL-IRR heart-VERB-DISTR
‛давайте подумаем’; ‛мы будем думать’

Императив может иметь сходство с неактуальными формами, не
будучи им тождественным. В языке миштек для образования императи-
ва используется так называемая «потенциальная основа» глагола — та
же, от которой образуется будущее время, ирреальные (в смысле —
контрфактические) формы, а также разного рода подчиненные формы, в
том числе условные. Таким способом образуется императив 2-го лица и
1Pl (Macaulay 1996: 134—136). В сьерра-мивок у глагола существуют
три основы: «имперфективная», «перфективная» и «императивная».
Прибавлением к последней специальной серии личных окончаний обра-
зуются формы императива. К этой же основе может добавляться показа-
тель аллатива, и получившаяся форма означает ‛если / когда’ (Broadbent
1964: 56—57). Можно предположить, таким образом, что исходным
значением этой основы была именно «неактуальность» действия.

2.2. Вторая группа неиндикативных финитных форм, которые мо-
гут употребляться в значении императива, — это «модальные» формы,
означающие либо желание говорящего, чтобы некоторое действие со-
вершилось (то есть оптатив), либо долженствование субъекта (дебитив).
Сходство этих значений с императивом и механизмы перехода от второ-
го к первым были рассмотрены в работе (Гусев 2002). Здесь мы приве-
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дем примеры, как кажется, обратного перехода — употребления опта-
тивов и дебитивов в функции императива. Разумеется, направление пе-
рехода можно точно установить только при наличии этимологической
информации, которой у нас в большинстве случаев нет.

В языке ючи суффикс -nǪ используется для императива (пример
13а) и для выражения долженствования (13b):
(13) Ючи (Wagner 1933—1938: 353—354, 378, 384)

а. na′-tsε-’a-t’a-nǪ′
NEG-1SG:OBJ-2SG:SUBJ-root-IMP
‘Do not turn me loose.’

b. na′-t’ε s’ax-Ta-lε-hε′-nǪ hǪ-gwa-djı′n axKεla′-yǪ
NEG-one earth-on-LOC-LOC-IMP 3:Yuchi3-say-PRAET there-2SG:be.there
‛Nobody is to go on the ground and here you are!’

Оптатив часто употребляется в значении основной формы импера-
тива в 3-м лице, реже — в 1Pl; при этом во 2-м лице он выражает мягкое
повеление. Такие системы очень распространены, см. примеры из языка
марикопа:
(14) Марикопа (Gordon 1986: 110—111)

а. Qwaaqt-sh ’-do-lya.
horse-NOM 1-be-OPT
‘I wish I were a horse.’

b. M-we-lya.
2-do-OPT
‘Please do it / I wish you would do it.’

В языке слейви оптатив используется для выражения императива в
1-м и 3-м лицах (во 2-м лице, как уже было сказано выше, употребляет-
ся имперфективная форма индикатива). В прохибитивных конструкциях
оптатив может употребляться и во 2-м лице для запрещения еще не на-
чавшегося действия; имперфектив используется для требования прекра-
тить уже начатое действие (Rice 1989: 1109—1111).

См. о совмещении значений оптатива и императива в одной форме
(Добрушина 2001: 18—25).

Нам известен единственный случай, когда оптатив полностью вы-
теснил императив и занял его место: в славянских и балтийских языках

                                                          
3 Показатель, означающий, что субъектом действия был индеец ючи.
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императив на *-i восходит к индоевропейскому оптативу на *-oi (см.,
например, Мейе 2001: 264—267; Дини 2002: 351).

Подчиненные и нефинитные формы

Мы переходим к рассмотрению императивного употребления под-
чиненных и нефинитных форм4. Повелительное значение — единствен-
ная возможность для этих форм быть употребленными в независимой
предикации.

3.1. Разумеется, в первую очередь, следует назвать конъюнктив,
под которым мы здесь понимаем форму, выражающую неактуальность
в придаточном предложении. Кажется, что из всех неспециализирован-
ных форм, которые способны выражать повеление, конъюнктив выра-
жает его наиболее часто. Конъюнктив является замечательной формой
еще и потому, что строго следует императивной иерархии лиц и чисел
(см. раздел 0.1). Если конъюнктивом выражается императив, например,
первого лица множественного числа, то мы можем быть уверены, что и
третье лицо выражается конъюнктивом; если второе лицо множествен-
ного числа, — то и первое лицо множественного числа тоже. Исключе-
ния из этого правила нам неизвестны. Ср. некоторые примеры:
(15) Французский

chantons
 chante chantez

qu’il chante qu’ils chantent
(16) Новогреческий (Joseph, Philippaki-Warburton 1989: 15—16, 183)

а. as fíγune
CONJ leave:3PL:PRAES:PF
‛Let them leave’.

b. as to púme
CONJ it:ACC say:1PL
‛Let’s say it!’

                                                          
4 Следуя традиционной, не вполне точной терминологии, мы называем

подчиненными формы, которые не могут быть употреблены в независимой пре-
дикации, а нефинитными — формы, которые помимо этого еще и не имеют по-
казателей лица-числа субъекта.
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(17) Супире (Carlson 1994: 154, 369—371, 520—526)
а. Yìì í // 0 ú kán na à!

2PL CONJ:PF 3SG дать 1SG к
‛Give (pl.) her to me!’

b. Wu ú // 0 sá ú síga aní.
1PL CONJ:PF идти 3SG ждать там
‛Let’s go wait for her there’.

c. Pi í // 0 tí lyî
3PL CONJ:PF это есть
‛Let them eat it’.

Как видно, во французском конъюнктивом выражается только
третье лицо, в новогреческом — третье и первое множественного, в су-
пире — все, кроме второго единственного.

Конъюнктив является единственным средством выражения импера-
тива 3-го лица в 12 % языков, 1Pl — в 9 %, 2Pl — в 2,5 % языков; оче-
видно, что эти цифры, даже если они будут уточнены, намного превос-
ходят частоту употребления в императивной функции любой другой не-
специализированной формы. Вспомним, что общий процент языков,
использующих неспециализированные формы в функции императива
соответствующего лица / числа, — 33, 25 и 10 % соответственно (см.
Введение)5. Получается, что в 3-м лице и в 1Pl доля конъюнктива точно
совпадает: из всех языков, не имеющих особой формы императива, 36 %
используют конъюнктив. Для 2Pl процент конъюнктива меньше (25 %),
однако и количество имеющихся у нас примеров слишком мало, чтобы
быть полностью уверенными в отсутствии статистической погрешности.
Случаи, когда конъюнктив употреблялся бы в качестве единственной
или основной формы, выражающей повеление в 2Sg, нам неизвестны.

Все сказанное выше касалось лишь нейтрального утвердительного
императива. В семантических подтипах императива конъюнктив (как и
вообще неспециализированные формы) употребляется чаще; например
(будучи неактуальной формой) он часто употребляется для выражения
мягкого или вежливого повеления (например в маори (Bauer et al. 1993:
464—465) или в суахили (Loogman 1965: 357)). Выше доля конъюнктива
                                                          

5 Мы не включаем сюда языки, про которые у нас нет соответствующей
информации (12 % для 1Pl и 32 % для 3-го лица), поскольку в них употребление
конъюнктива в императивной функции также вполне вероятно.
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и при отрицании: в прохибитивных конструкциях конъюнктив часто
«поднимается» вверх по императивной иерархии; так, запрещение вы-
ражается отрицательной формой конъюнктива во всех лицах в супире (в
утвердительном императиве — кроме 2Sg, см. Carlson, 1994: 369—371)
и в суахили (в утвердительном императиве — кроме 2Sg и 2Pl, см.
Loogman 1965: 357). Наконец, конъюнктив может употребляться как
«заместитель» императива, то есть в случаях, когда обычные импера-
тивные формы почему-либо отсутствуют: в грузинском языке 2-е лицо
императива выражается аористом, однако некоторые глаголы не имеют
формы аориста, и императив от них выражается настоящим временем
конъюнктива (Vogt 1971: 198); в маори императив не образуется от ста-
тивных глаголов, и вместо него используется опять же конъюнктив
(правда, без местоимений, см. Bauer et al. 1993: 30—37).

3.2. Перейдем к прочим подчиненным формам глагола. Все вместе
они далеко отстают от конъюнктива по частоте использования в функции
императива. На самом деле, у нас есть лишь отдельные примеры упот-
ребления неконъюнктивных подчиненных форм или конструкций в каче-
стве основного средства выражения утвердительного нейтрального импе-
ратива. В рапануи императивные конструкции образуются с помощью
частиц ka (2-е лицо) и ki (1-е и 3-е лица), которые вообще употребляются
(правда, с иным распределением) в условных и временных придаточных,
то есть означают ‛если, когда’ (Du Feu 1996: 37). Похожий случай поли-
семии представлен в вичита: префикс i-/hi- в сочетании с обычными субъ-
ектными показателями выражает императив, а в сочетании с маркером
подчиненной формы — ‛когда / если’ (но при этом сама императивная
форма не тождественна условно-временной, см. Rood 1996: 18, 88).

В маринд императив 2-го лица образуется префиксом ah-, ср. при-
мер (18а). В 1-м и 3-м лицах префиксы другие. Тот же префикс ah- ис-
пользуется в относительных и условных придаточных, ср. (18b):

(18) Маринд (Drabbe 1955: 129, 131—132)
а. ah-kiparud

SUBORD-связывать
‛bind’

b. kivasom wis ah-man upe
девочка вчера SUBORD-прийти сюда
‛het meisje dat gisteren hier kwam’
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Об использовании подчиненных форм 2-го лица для выражения
императива сообщается и для языка мурле (Arensen 1982: 60, 70—71,
111—112).

Если в подчиненных формах маркируется односубъектность / раз-
носубъектность, то в 3-м лице могут использоваться разносубъектные
формы, ср. примеры (19а) и (19b) из гаро:

(19) Гаро (Burling 1961: 29, 66)
а. ua re’-aŋ-ci-na

3SG go-away-DS-INF
‛let him go!’

b. mi caŋ-ci-na soŋ-bo
rice eat-DS-INF cook-IMP
‛cook rice in order that [someone else] may eat it’

Разносубъектные подчиненные формы употребляются как 3-е лицо
императива и в имбабура кечуа (Cole 1982: 30—32, 46, 63, 157). Напро-
тив, в 1Pl в гаро и имбабура кечуа (в последнем — как вариант) упот-
ребляются односубъектные подчиненные формы.

Помимо употребления в значении императива подчиненных форм,
возможны случаи, когда формы императива специализированные, но при
этом обнаруживают явное сходство с подчиненными. Ср. выше пример
вичита, а также еще несколько примеров. Так, в языке равнинный кри
императив 2-го лица и 1Pl, как и подчиненные формы, но, в отличие от
независимых, не имеет субъектных префиксов; но при этом императив
имеет особые суффиксы, которые отличают его и от подчиненных, и от
независимых форм (Wolfart 1973: 41, 43, 46, 58). В санума императивные
формы демонстрируют некоторые морфонологические чередования, ха-
рактерные для подчиненных форм (Borgman 1990: 73—77). В древнеир-
ландском многие императивные формы совпадают с «сопряженной фор-
мой настоящего времени индикатива» (Thurneysen 1961: 374).

Как и в прочих случаях, подчиненные формы чаще употребляются
в прохибитиве и в прочих семантических подтипах императива. Так, в
вари прохибитивные предложения строятся по модели придаточного
предложения — по этой модели строятся условные и целевые прида-
точные, частные вопросы, отрицательные конструкции и т. д. Но во всех
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этих конструкциях есть так называемое «operator-word» — то есть отри-
цательная частица, вопросительное местоимение и т. д., — которое и
выполняет функцию «комплементайзера». Прохибитив — единственная
конструкция такого типа, которая не имеет «operator-word», в том числе
и показателя отрицания (то есть подчиненная конструкция сама по себе
выражает запрещение), см. (Everett, Kern 1997: 36—37):

(20) Вари
Ta hwet hun (< hwe-on) co ma'.
FUT:REAL approach 2PL-3SG:M M that.prox.hearer
‘Don’t approach him!’ (pl.)

Нормально элемент типа ta не может стоять на первом месте, но
только на втором, следуя за вопросительным словом, отрицанием (в
декларативных отрицательных предложениях) и т. д., ср. с. 43 и сл. ука-
занной грамматики.

В западногренландском в значении прохибитива 2-го лица исполь-
зуется подчиненная форма. Та же форма может использоваться как «ме-
нее срочный» императив6 (Fortescue 1984: 26—28, ср. с. 297).

В пассамакуодди-малисит и в камбера придаточные предложения
могут употребляться независимо как мягкий или вежливый императив
(см. Leavitt 1996: 42; Klamer 1998: 164—165), ср.:

(21) камбера
(Ka) u-kapandi yohu la lumbu kahembi!
(Conj) 2SG:NOM-hide here LOC cover bush
‛(That) you (sg.) hide here under the bushes!’

Конструкция с относительным союзом употребляется в качестве
мягкого императива и в леалао чинантек (Rupp 1989: 93). Вспомним
здесь и про русские конструкции типа Чтобы я тебя больше не видел 7;
относительный союз še с будущим временем употребляется для выра-
жения повеления и в иврите (Малыгина 1992: 147), и это же касается
союза daß в немецком (выражает приказ, см. Кибардина 1992: 178).
                                                          

6 «Менее срочный» императив может интерпретироваться и как императив
будущего времени, и просто как менее категорическое повеление (ослабленное
за счет того, что его выполнение не требуется немедленно).

7 Ср. еще пример: Только станет в поле примеркать, чтобы ты был уже
наготове (Гоголь). Вторая часть этой фразы, по нашему мнению, вполне соот-
ветствует современному литературному узусу.
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3.3. В заключение приведем несколько примеров употребления не-
финитных форм для выражения повеления. Такие примеры редки, но
тем не менее существуют.

Причастие (перфектное) в качестве основного средства выражения
нейтрального императива употребляется из известных нам языков толь-
ко в западных диалектах баскского (Saltarelli 1988: 27—28).

Об употреблении глагольного имени в функции императива (прав-
да, наряду с другими «неактуальными» значениями) в древнеяванском
языке говорит А. К. Оглоблин (2003a; 2003b); ср.:

(22) Древнеяванский
а. Mangkana pa-carita sang Ugraçrawa.

такой N:ACT-рассказывать ART:HON Уграшрава
‛Таков был рассказ почтенного Уграшравы’.

b. Pa-mëgil (< paN-wëgil) i wwang sa:nak-ku.
N:ACT-прятаться у человек родственник-1SG
‛Укройся у моих родственников’.

Помимо формы с префиксом paN-, в древнеяванском языке суще-
ствовала «нулевая» форма (то есть состоящая из одной основы, без аф-
фиксов), которая также могла употребляться как в функции имени дей-
ствия, так и в значении «косвенных наклонений» (см. там же).

В русском инфинитив может употребляться для выражения инструк-
ций (то есть повеления, обращенного к неограниченному кругу исполни-
телей) или для категорического повеления, см. (Храковский, Володин
1986: 195—202). В немецком, наряду с инфинитивом, как очень категори-
ческий императив может использоваться причастие прошедшего времени
(«причастие II»), см. Кибардина 1992: 177—178. В итальянском инфини-
тив используется вместо императива 2Sg с отрицанием, например Non dire
così ‛Не говори так’. В целом, однако, случаи выражения нейтрального по-
веления такими формами, как инфинитивы и причастия, представляют со-
бой скорее исключение. Другие примеры употребления подчиненных и
нефинитных форм в императивной функции см. в Evans, to appear

Выводы

Суммируем сказанное выше в этом разделе и постараемся сформу-
лировать некоторые закономерности, насколько это позволяет сравни-
тельно небольшой объем имеющегося материала.
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4.1. Формы индикатива употребляются для выражения повеления
чаще во 2-м лице и в 1Pl. Поскольку эти лично-числовые комбинации
находятся в верхней части императивной иерархии и именно для них
характерно наличие специализированных форм, индикативные формы
обычно оказываются основным средством выражения императива в тех
языках, в которых особых императивных форм вообще нет (поскольку
если их нет в верхней части иерархии, то скорее всего нет и в нижней).
Употребление индикативных форм параллельно со специализирован-
ными императивными, как кажется, подчиняется тем же правилам. Во
всяком случае, в русском языке индикатив для повеления ко 2-му лицу
употребляется свободно, к 1Pl реже, а его употребление в значении им-
ператива к 3-му лицу требует очень сильной контекстной поддержки.

Способ, которым индикативные формы приобретают императивное
значение, кажется ясным. По определению императива, повеление воз-
можно только по отношению к такому действию, которое контролиру-
ется его исполнителем (см. пункт 0.1). Естественно, что о собственных
контролируемых действиях субъект осведомлен лучше, чем кто-либо
иной. Поэтому высказывание типа «Ты сделаешь P» не может быть по-
нято в своем прямом значении, как чисто информативное — слушаю-
щий лучше других знает, совершит ли он действие, о котором идет речь,
если это действие им контролируется. В силу коммуникативных посту-
латов Грайса слушающий вынужден искать иную интерпретацию такого
высказывания.

Разумеется, он может понять это высказывание как обычное декла-
ративное, предположив, что его контроль над действием неполон, и ка-
кие-то обстоятельства окажутся сильнее его воли. Такая интерпретация,
по-видимому, всегда возможна и в соответствующей ситуации может
быть реализована8. Вторая возможная интерпретация — повелительная:
если говорящий утверждает, что слушающий совершит действие, кото-
рое он совершать не собирался, значит, он пытается побудить слушаю-
щего к совершению этого действия. Заметим, что эта вторая интерпре-
тация в меньшей степени нарушает ожидания слушающего: ему не при-
ходится отказываться от мнения о том, что он контролирует P.
В отличие от первой, она оставляет слушающему и свободу выбора. По-
этому можно предположить, что при прочих равных условиях вторая
интерпретация будет более вероятна, чем первая.
                                                          

8 Известный пример такого рода: «…истинно говорю тебе: не пропоет пе-
тух, как отречешься от Меня трижды» (Иоанн XIII: 38).
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Сказанное, mutatis mutandis, верно и для настоящего и прошедшего
времени. Нормально человек находится в курсе того, что он делает или
делал (здесь уже независимо от контролируемости действия). Соответ-
ственно, слыша высказывание типа «Ты делаешь / делал P», он должен
либо предположить, что не осознает собственных действий, либо опять-
таки интерпретировать высказывание как повелительное (в данном слу-
чае вторая интерпретация еще более предпочтительна, чем в случае с
будущим временем).

Сказанное объясняет и то, почему индикативные формы более ха-
рактерны для верхней части императивной иерархии, то есть для тех
лично-числовых комбинаций, в которых слушающий входит в число
исполнителей. Если о собственных действиях слушающий полагает, что
осведомлен, то о действиях третьих лиц говорящий вполне может быть
осведомлен лучше, и высказывание с формой 3-го лица скорее будет
понято в своем прямом значении. Нам известен всего один язык, в кото-
ром будущее время употребляется в нижней части императивной иерар-
хии (в 1-м и 3-м лице обоих чисел), в то время как во 2-м лице употреб-
ляются специализированные формы, — это современный иврит. Впро-
чем, и во 2-м лице возможно употребление будущего времени в
значении императива (Малыгина 1992: 144—145).

Распределение временных форм при употреблении в императивной
функции таково: чаще всего употребляется формально или семантически
наименее маркированная форма, если таковая имеется, или будущее вре-
мя; реже употребляется настоящее и еще реже — прошедшее. Использо-
вание наименее маркированной во временном отношении формы кажется
естественным, поскольку при повелении нет необходимости указывать на
отношение времени действия к моменту речи. Соотношение же будущего,
настоящего и прошедшего объясняется тем, что действие, к которому от-
носится повеление, естественно, относится к будущему, поэтому форма
будущего времени наиболее естественна в таком контексте. Употребление
настоящего времени в значении будущего или даже совмещение этих двух
значений в одной форме также широко распространено. Что касается
прошедшего, то оно наименее естественно в этой функции; «путь рассуж-
дения» слушающего при интерпретации повелительного высказывания,
содержащего форму прошедшего времени, оказывается наиболее длин-
ным. Стоит также отметить, что прошедшее время в значении императива
во многих случаях привносит в высказывание оттенок категоричного по-
веления (как в русском языке, см. также выше пример (9) из банда).
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4.2. Надежных примеров на употребление форм косвенных накло-
нений в функции императива слишком мало, чтобы можно было гово-
рить об их сравнительной частотности. Что же касается путей развития
их значений в сторону повеления, то они также кажутся очевидными.
Интерпретация потенциальных и неуверенных форм как императивных
идет по тому же пути, какой был намечен выше для индикатива, с той
только разницей, что исходно повеление было, по-видимому, менее ка-
тегоричным. Соотношение значений дебитива и оптатива с императи-
вом обсуждалось в другой работе; еще раз подчеркнем, что в каждом
конкретном случае задача определения направления развития от опта-
тива и дебитива к императиву или наоборот может оказаться очень
сложной, а иногда, по-видимому, и невыполнимой.

4.3. Употребление подчиненных форм и конструкций в императив-
ном значении подчиняется вполне очевидным тенденциям, но объясне-
ния их «превращения» в императив мы здесь предложить не беремся.

Если разделить эти формы на два класса — личные (то есть те, кото-
рые содержат в себе указание на субъект) и неличные (не содержащие та-
кого указания), то употребление вторых в функции императива сравни-
тельно редко и в известных нам случаях ограничено 2-м лицом. То, что
они употребляются именно во 2-м лице, понятно: поскольку сама форма
не указывает на субъект, она интерпретируется как относящаяся к наибо-
лее естественному субъекту — в случае императива это слушающий.

Что же касается личных подчиненных форм, то их употребление в
значении повеления, наоборот, очень распространено и характерно для
нижней части императивной иерархии. Разумеется, нельзя не заметить,
что очень часто подобная конструкция похожа или даже полностью
совпадает с той, которая употребляется в косвенном повелении (как
придаточное при глаголах типа приказать, попросить и т. д.). Это каса-
ется, например, форм конъюнктива (ср. франц. Qu’il s’en aille — Dis-lui
qu’il s’en aille), но не только их, ср. пример из эве:

(23) Эве (Агбоджо, Литвинов 1992: 215)
а. Ne bO nu.

IMP:3 тихий вещь
‛Пусть он замолчит’.

b. GblO nε be ne bO nu.
сказать дать:3SG:OBJ что IMP:3 тихий вещь
‛Скажи ему, пусть замолчит’.
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Императивные конструкции 3-го лица в эве всегда совпадают с прида-
точными предложениями этого типа (там же). Возникает соблазн счи-
тать, что такие конструкции возникли путем сокращения сложноподчи-
ненных предложений и отбрасывания первой (главной) части (которая
могла бы выглядеть как «скажи ему…» или «я хочу…», «я приказы-
ваю…» и т. д.); именно такой путь предполагается Н. Эвансом [Evans, to
appear]. В этом случае нам пришлось бы предположить, что, например,
в эве раньше 3-е лицо императива выражалось только такими полными
предложениями; со временем первая часть стала факультативной и на-
конец совсем перестала употребляться (кроме случаев, когда нужно
эксплицитно дать приказ слушающему, как в 23b).

В этом случае мы ожидали бы найти языки, которые сейчас нахо-
дятся на тех стадиях развития, которые уже прошел эве, то есть языки, в
которых хотя бы только для 3-го лица императива существовали бы
стандартные конструкции типа «Скажи ему, чтобы он замолчал», а так-
же языки, в которых первая часть подобных конструкций опускалась
бы, к примеру, в разговорной речи, но стандартно восстанавливалась в
более «аккуратных» речевых жанрах. Проблема, однако, в том, что та-
кие языки нам неизвестны, несмотря на большое количество языков,
находящихся на заключительной стадии предполагаемого нами процес-
са. Поэтому хотя связь подобных конструкции с конструкциями кос-
венного повеления несомненна, объяснять ее механическим опущением
первой части не получается.

Что касается преимущественного употребления подчиненных форм
именно в нижней части императивной иерархии, то, как кажется, в их
значении нет ничего, что оправдывало бы их склонность к соответст-
вующим лично-числовым комбинациям (тем более, что, как мы видели,
они могут «подниматься» по этой иерархии достаточно высоко —
вплоть до 2Pl, а в семантических подтипах императива — и до 2Sg). Мы
предполагаем, что преимущественно в нижней части иерархии они
употребляются просто потому, что для верхней ее части более харак-
терно наличие специализированных форм.

Заключение

Итак, основными стратегиями выражения повеления без использо-
вания специализированных императивных форм являются следующие.
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1. Употребление индикативных форм: чаще всего будущего време-
ни или формы, немаркированной в отношении времени, потом настоя-
щего, реже всего — прошедшего. Эта стратегия характерна прежде все-
го для верха императивной иерархии, то есть для 2-го лица и 1Pl. Имен-
но она чаще всего используется в языках, вообще не имеющих
специализированных форм императива.

2. Употребление форм конъюнктива. Эта стратегия характерна, на-
против, для нижней части императивной иерархии, однако во многих
языках распространяется и на формы 2Pl (в нейтральном императиве) и
даже на 2Sg (в прохибитиве и других семантических подтипах импера-
тива). Конъюнктив обычно «дополняет» императив в тех лицах и чис-
лах, в которых у императива нет специализированных форм, или же у
глаголов, по тем или иным причинам не имеющих форм императива.
В семантических подтипах императива (прежде всего — в прохибитиве)
конъюнктив распространен еще больше, чем в нейтральном императиве.

Менее распространенными способами выражения повеления явля-
ются:

а) употребление неактуальных (но не подчиненных) форм — таких
как дебитив и оптатив (как наряду со специализированными формами,
так и в качестве единственных форм);

б) употребление нефинитных форм — прежде всего инфинитива
(во всех известных нам случаях — в качестве дополнительной формы,
наряду со специализированным императивом);

в) употребление подчиненных форм и конструкций (чаще наряду со
специализированными формами, но есть и случаи, когда они оказыва-
ются основным средством выражения императива).

Условные обозначения

1, 2, 3 1-е, 2-е, 3-е лицо
ACC аккузатив
ALL аллатив
ART артикль
CONJ коньюнктив
DISTR дистрибутив
DS разносубъектные формы
DU двойственное число
DUR дуратив

FUT будущее время
HON гонорифическая форма
IMP императив
INCL инклюзивная форма 1Pl
INF инфинитив
IRR ирреалис
LOC локатив
M мужской род
N.ACT отглагольное имя (имя действия)
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NARR нарратив
NEG отрицание
NOM номинатив
O объектное спряжение
OBJ объект
OPT оптатив
PAUC паукальное число
PF перфект / перфектив
PL множественное число

PRAES настоящее время
PRAET прошедшее время
REAL реалис / реальные формы
S субъектное спряжение
SG единственное число
SUBJ субъект
SUBJ субъюнктив
SUBORD подчиненная форма
VERB вербализатор
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О. В. Ханина

ДЕЗИДЕРАТИВ И РЕАЛЬНОСТЬ

Данная работа посвящена выяснению статуса ситуации желания (‘Х хочет
Y’) по отношению к действительности. В лингвистической традиции этот тип
ситуаций рассматривается скорее как нереальный, если этот вопрос поднимает-
ся в исследованиях, посвященных проблематике модальности и ирреалиса, или
как реальный по умолчанию, если речь идет об исследованиях, посвященных
предикатам эмоций или мышления. В настоящем исследовании предпринимает-
ся попытка обратиться к конкретно-языковым интерпретациям ситуации жела-
ния. В тех случаях, когда языки формально разводят реальные и нереальные си-
туации (например имеют грамматическую категорию реалиса / ирреалиса), к ка-
ким относится дезидеративная ситуация? Приводя примеры из самых разных
языковых семей, мы показываем, что данная ситуация, в действительности, мо-
жет считаться как реальной, так и нереальной, и объясняем семантическую при-
роду подобной двойственности.

Любую предикацию естественного языка можно охарактеризовать
как отражающую или не отражающую некоторую реальную ситуацию
окружающей действительности (с поправкой на субъективную оценку
этой действительности говорящим, ср. Givón 1984; 1990). Типологиче-
ские исследования, посвященные данной проблематике, определяют на-
бор ситуаций, которые интерпретируются подавляющим большинством
языков мира как нереальные (ср. Bybee et al. 1994, Bybee, Fleischman
(eds.) 1995, Elliott 2000). При этом дезидеративные ситуации в большин-
стве случаев также признаются подобными исследованиями нереаль-
ными. Однако нам представляется, что этот тип ситуаций отнюдь не так
тривиален и заслуживает отдельного рассмотрения.

Обсудим терминологию, которая будет использоваться в дальнейшем.
Воспользуемся следующим примером.

(1) Петя хочет уйти. Петя хочет, чтобы Вася ушел.

Д е з и д е р а т и в н о й  с и т у а ц и е й  мы будем называть всю ситуацию
Петя хочет уйти или Петя хочет, чтобы Вася ушел. Она, в свою очередь, со-
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стоит из двух ситуаций: с и т у а ц и и  ж е л а н и я  и ж е л а е м о й  с и т у а -
ц и и. Под первой понимается ситуация, о которой говорится Петя хочет {Х}.
Под второй — ситуация, наступления которой желает субъект ситуации жела-
ния. В предложениях (1) ж е л а е м о й  с и т у а ц и е й  является ‘Петя уходит’
(выражается инфинитивной конструкцией: Петя хочет у й т и) и ‘Вася уходит’
(выражается придаточным предложением: Петя хочет, ч т о б ы  В а с я
у ш е л). Понимая всю схоластичность различения д е з и д е р а т и в н о й  с и -
т у а ц и и  и с и т у а ц и и  ж е л а н и я, мы будем его использовать для целей
дальнейшего изложения. Как будет показано, свойства ж е л а е м о й  с и т у а -
ц и и  могут существенным образом влиять на свойства с и т у а ц и и  ж е л а -
н и я  — той, какой она была бы в чистом случае желания объекта, — задавая
д е з и д е р а т и в н у ю  с и т у а ц и ю  со свойствами, определяемыми характе-
ристиками к а ж д о й  из этих двух ситуаций.

Итак, принципиальная особенность дезидеративной ситуации со-
стоит в том, что она, во-первых, содержит в себе две ситуации — жела-
ния и желаемую, — а во-вторых, в нетривиальном сочетании свойств
этих двух ситуаций.

Ситуация желания как таковая ‘В а с я  х о ч е т  {Х}’ аналогична
таким ситуациям действительности, как ментальная деятельность или
эмоции: ‘Вася думает об Х’, ‘Вася помнит об Х’, ‘Вася верит в Х’, ‘Вася
радуется Х’ и др., то есть она представляет собой некоторую интерпре-
тацию / оценку п о л о ж е н и я  д е л  и м е в ш е г о  и л и  и м е ю щ е г о
м е с т о  в  р е а л ь н о м  м и р е1. Эта логическая аналогия подтвержда-
ется и эмпирически: нередко в языках мира дезидеративные предикаты
сближаются по своим морфо-синтаксическим свойствам с предикатами
ментальной деятельности. А именно для оформления актанта с семан-
тической ролью ‘желаемое’ языки могут использовать те же языковые
средства, что и для оформления актанта с семантической ролью
‘стимул’ или ‘содержание’. Так, дезидеративные предикаты могут
иметь ту же модель управления, что и экспериенциальные предикаты
(2); они могут использовать те же способы оформления своего сентен-
циального актанта, что и экспериенциальные предикаты (3).

                                                          
1 Отметим, что и здесь не все так однозначно. Так, например, японский

язык, видимо, относит ситуацию желания к реальным, однако, подчеркивая тот
факт, что она не является наблюдаемой (в отличие, например, от Вася радует-
ся), не позволяет о ней говорить как о наблюдаемых ситуациях, то есть с ис-
пользованием тех же грамматических средств. Следовательно, ситуация жела-
ния считается реальной, но ненаблюдаемой (ср. Shibatani 1990: 383).
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(2) Тамильский (Asher 1985: 105)
a. avare enakku teriyatu.

он:ACC я:DAT знать:FUT:NEG
‘Я его не знаю.’

(2) b. enakku oru glassu ii veeÑum.
я:DAT один стакан чай быть.желаемым
‘Я хочу стакан чая.’

(3) Удмуртский (Перевозиков и др. 1962; А. Б. Шлуинский, устное
сообщение)
a. мыным яра сестра-е-лэн

я:DAT нравиться:PRS:3:SG [сестра-1:SG-GEN
дышетск-ем-ез.
учиться-PFCT-3:SG]
‘Мне нравится, как учится моя сестра.’

b. мынам сиськ-ем-е пот-э.
[я:GEN есть-PFCT-1:SG] хотеться-PRS:3:SG

‘Я хочу есть.’

Желаемая ситуация ‘{Вася хочет,} ч т о б ы  П е т я  у ш е л’, с дру-
гой стороны, аналогична с и т у а ц и я м,  н е  з а с в и д е т е л ь с т в о -
в а н н ы м  в  р е а л ь н о м  м и р е, таким как ‘Возможно, Петя ушел’,
‘Петя уйдет’, ‘Если бы Петя ушел…’. В лингвистической традиции по-
добные ситуации принято относить к н е р е а л ь н ы м  /  и р р е а л ь -
н ы м,  н е а к т у а л и з и р о в а н н ы м,  м о д а л ь н ы м  в широком
смысле этого слова. Как и в предыдущем случае, языки мира подтвер-
ждают это, на первый взгляд, умозрительное заключение: зависимые
предикации глагола хотеть нередко могут употребляться финитно,
имея при этом модальное значение — возможности, необходимости, ус-
ловия, желания говорящего.

(4) Снoквалми-дувамиш (Tweddell 1950: 21)
a. xa’Þ́-twc gwə-sla’bəd-s.

хотеть-O:3SG [SUBJ-видеть-S:3SG]
‘Он хочет увидеть это.’

b. gwə-tuča’xwad.
SUBJ-ударять:TA

‘Он бы ударил его тогда <но он этого не сделал>.’
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(5) Французский
a. Il veut [que nous soyons heureux].

‘Он хочет, чтобы мы были счастливы.’
b. Que nous soyons heureux!

‘Были бы мы счастливы! / Пусть мы будем счастливы!’
(=желание говорящего)

Для предиката желаемой ситуации также часто невозможно или
почти невозможно выражение таких категорий как согласование с субъ-
ектом, наклонение, время (ср. русский язык), что характерно, в частно-
сти, для сентенциальных актантов модальных предикатов и для других
зависимых предикаций с нереальным статусом вообще.

Итак, при выражении дезидеративной ситуации средствами д в у х
предикаций языки мира часто различают — или, по крайней мере, име-
ют эту возможность — реальный / ирреальный статус двух разных си-
туаций — желания и желаемой. Однако нередко также встречаются
языки, которые используют для выражения дезидеративной ситуации не
предикаты, а аффиксы или вспомогательные глаголы. В этом случае
речь уже идет о языковых средствах, синтаксически задающих только
о д н у  предикацию с единственным предикатом. Очевидно, что в таком
случае подобное разведение реального / ирреального статуса становится
проблематичным.

(6) Имбабура кечуа (Cole 1982: 181)
ñuka-ta miku-naya-n.
я-ACC есть-DESID-3SG
‘Я хочу есть.’

Действительно, один и тот же предикат не может одновременно
быть охарактеризован и как отражающий ситуацию реального мира, и
как не отражающий ее.

Что же тогда происходит с маркированием данной предикации по
реальности / ирреальности: свойства какой их двух ситуаций — жела-
ния или желаемой проецируются на всю дезидеративную ситуацию?
Оказывается, что в этом случае языки мира выбирают одну из следую-
щих возможностей2:
                                                          

2 Любопытно, что эти стратегии оказываются доступны также языкам с де-
зидеративными п р е д и к а т а м и: как будет показано далее, они действитель-
но используют эти возможности.
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а) реальный статус ситуации желания распространяется на все
предложение, то есть в с я  д е з и д е р а т и в н а я  с и т у а ц и я  интер-
претируется языком как р е а л ь н а я;

б) ирреальный статус желаемой ситуации распространяется на все
предложение, то есть в с я  д е з и д е р а т и в н а я  с и т у а ц и я  интер-
претируется языком как н е р е а л ь н а я;

в) потенциально предложение может быть проинтерпретировано и
как реальное, и как нереальное: одни языковые средства оказываются
чувствительны к реальному статусу, и при их употреблении в с я  д е -
з и д е р а т и в н а я  с и т у а ц и я  интерпретируется языком как р е -
а л ь н а я; другие языковые средства, наоборот, оказываются чувстви-
тельны к ирреальному статусу и в этом случае в с я  д е з и д е р а т и в -
н а я  с и т у а ц и я  интерпретируется языком как н е р е а л ь н а я.

Итак, несмотря на то, что в лингвистической теории нередко пред-
принимаются попытки «раз и навсегда» отнести желание к той или иной
семантической области, определить его как реальное (то есть желание как
вид эмоций, спровоцированных реальной ситуацией) или как нереальное
(то есть желание как разновидность модальности), конкретная языковая
ситуация оказывается сложнее, чем подобные логические построения. По-
этому крайне важным оказывается рассмотрение этих трех возможностей,
существование которых предостерегает исследователя от однозначных ут-
верждений о том, реальна или нереальна дезидеративная ситуация вообще.

1. Дезидеративная ситуация
как существующая в реальном мире

Эта возможность представляется достаточно популярной по языкам
мира. Приведем несколько примеров.

В чувашском языке аффикс -sšăn имеет, помимо значения желания
участника ситуации, такие значения как актуально-длительное настоя-
щее, намерение и хабитуалис.

(7) Чувашский (полевое исследование, см. Ханина 2003)
văl klup-a vaska-sšăn.
он клуб-DA спешить-DESID
‘Он хочет поспешить в клуб. / Он спешит в клуб [я вижу из окна,
как он идет мимо]. / Он собирается поспешить в клуб [сейчас он
еще дома готовится]. / ‘Он все время спешит в клуб.’
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И хотя не всегда при употреблении этого показателя с тем или
иным предикатом языка возможны все эти интерпретации (различные
элементы лексического значения как глагола, так и его первого актанта
блокируют часть возможных значений), оказывается, что для части пре-
дикатов чувашского языка актуально-длительное настоящее и желание
неразличимы. Более того, они могут восприниматься говорящими на
чувашском языке не только как два отдельных значения одного и того
же предложения, но и как некоторое единое значение ‘P имеет место и
Х одобряет Р (Х по-прежнему хочет Р)’. Поскольку предложения, опи-
сывающие текущее положение дел, безусловно, имеют реальный статус,
то можно утверждать, что и дезидеративная ситуация интерпретируется
в данном случае как реальная.

Язык купа использует специальный показатель для ситуаций, су-
ществующих в реальном мире. Предикация, возглавляемая глаголом с
дезидеративным аффиксом, маркируется как реальная. Ср. следующий
пример:
(8) Купа (Langacker 1977: 149)

n‘=n pi-čak-n-n-viču-qal.
1=1 это-поймать-1-ACT-DESID-PST:DUR
‘Я хотел поймать это.’

В языке бабунго желание участника ситуации выражается вспомо-
гательным глаголом kəə, который имеет два значения — намерения и
желания. В целом, в любом контексте этот глагол может быть проин-
терпретирован как имеющий оба этих значения, однако, по мнению ав-
тора, существует тенденция их разведения с помощью аспектуального
показателя одновременности. Так, при его отсутствии предложение мо-
жет быть понятно скорее со значением намерения (9а), а при наличии —
со значением желания (9b).
(9) Бабунго (Schaub 1985: 226)

a. ŋwə kə ə gə táa yìwìŋ.
он AUX:DESID идти:PF к рынок
‘Он собирается пойти на рынок.’
? ‘Он хочет пойти на рынок.’

b. ŋwə kə ə kì gə táa yìwìŋ.
он AUX:DESID SIM идти:PF к рынок
‘Он хочет пойти на рынок.’
? ‘Он собирается пойти на рынок.’
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Отсутствие показателя одновременности kì в случае намерения
указывает на то, что ситуация намерения и планируемая ситуация раз-
несены во времени: первая имеет место в настоящем, то есть в реаль-
ности, в то время как вторая — в будущем, то есть не в реальности.
Однако при наличии показателя kì две эти ситуации интерпретируются
как одновременные, причем точкой отсчета является ситуация жела-
ния (как выражаемая линейно первой предикацией), имеющая место в
настоящем. Поскольку ни на одном из глаголов нет показателя, отно-
сящего ситуацию к плану реального или нереального, то эти две си-
туации, скорее, будут либо обе реальны, либо обе нереальны. Как уже
говорилось выше, ситуация желания по своему значению является ре-
альной, следовательно, можно утверждать, что и желаемая ситуация
тоже интерпретируется данным языком как реальная. Таким образом,
вся дезидеративная ситуация считается реальной, так как состоит из
двух реальных же ситуаций.

Язык марикопа использует для выражения желания участника си-
туации различные формы глагола ’iim ‘говорить’, которые присоединя-
ются к немаркированной форме смыслового глагола. Однако к послед-
нему возможно также присоединение показателя ирреалиса, и всё пред-
ложение имеет тогда значение неспецифицированного желания
(=желания, субъект которого неизвестен).
(10) марикопа (Gordon 1986: 174)

uuv’aw-ha ’i-m.
идти.дождем-IRR говорить-REAL
‘(Они) хотят, чтобы пошел дождь.’

Прибавление показателя ирреалиса оправдано только в том случае,
если без него ситуация воспринимается как реальная, следовательно,
можно утверждать, что дезидеративная сиутация интерпретируется
языком марикопа как реальная. Что касается семантического сдвига, то
он тоже может быть объяснен понижением реальности дезидеративной
ситуации: ситуация, участники которой неизвестны (каковой и является
ситуация неспецифицированного желания), является менее реальной
для говорящего, чем ситуация с известными участниками.

Отметим, что в грамматических описаниях указания на дезидера-
тивные конструкции рассмотренного типа, то есть интерпретирующих
дезидеративную ситуацию как реальную, встречаются достаточно ред-
ко. Но эта ситуация определяется уже, скорее, экстралингвистическими
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факторами. Во-первых, предложения с реальным статусом часто не
имеют тривиальных ф о р м а л ь н о  выраженных отличий от предло-
жений с ирреальным статусом. Однако в различных контекстах предло-
жения с ирреальным статусом могут вести себя не так, как соответст-
вующие предложения с реальным статусом. Тем не менее подобные
сведения обычно не встречаются в стандартных описательных грамма-
тиках. Таким образом, получается, что авторы большинства грамматик
не указывают на наличие или отсутствие семантических изменений при
присоединении к глаголам дезидеративных аффиксов, даже если тако-
вые имеются в языке. Во-вторых, даже при наличии формально выра-
женного противопоставления между предложениями с реальным и ир-
реальным статусом, если дезидеративные предикации интерпретируют-
ся языком как реальные, то об этом не сообщается в грамматике, так как
данная ситуация является дефолтной: большинство предложений любо-
го языка имеют реальный статус.

2. Дезидеративная ситуация
как не существующая в реальном мире

Прежде всего упомянем такое широко известное явление, как грам-
матикализация глаголов желания в показатели будущего времени или на-
мерения (ср. персидский, сербохорватский, см. Bybee et al. 1994, Heine
1994). В данном случае распространение компонента ‘ирреальность’ на
всю дезидеративную ситуацию очевидно: именно этот компонент в ходе
исторического развития становится основным.

Однако в языках мира широко представлены и другие случаи ин-
терпретации дезидеративной ситуации как нереальной. Так, например, в
языке мангарайи есть аффикс -b-/-m-, использующийся для указания на
референцию к прошлому в случае нереальных ситуаций. В грамматиче-
ском описании Merlan 1982 он считается показателем отрицания про-
шедшего времени, однако нам подобный анализ кажется не совсем аде-
кватным. Так, отрицание в прошедшем времени выражается одновре-
менным употреблением перед глаголом частицы dayi, которая является
е д и н с т в е н н ы м  показателем отрицания в настоящем времени, и не-
посредственно в глаголе аффиксом -b-/-m-, который появляется в пози-
ции показателя прошедшего времени. Ср. следующий пример:
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(11) Мангарайи (Mangarayi, [Merlan 1982: 150])
ayi buy½ ñanbur-wu-ya-b.

NEG показывать 3DU:S/2SG:O-AUX-AUG-PST:NEG
‘Они (двое) не показали тебя.’

Однако если предикат присоединяет этот аффикс без упомянутой
частицы, то он имеет облигативное / интенциональное значение в про-
шлом:
(12) Мангарайи (Mangarayi, [Merlan 1982: 150])

‘yulgmin ’ ŋa-ma-m.
сахар 1SG-говорить-PST:NEG
‘Я должен был сказать «сахар».’( = говорящий поправляет сам себя)

При добавлении к предикату с этим аффиксом дезидеративного по-
казателя -wu/-gu вся словоформа обозначает желание или намерение в
прошлом, причем как в случае необходимости, так и в случае желания
значение отрицания не наблюдается.
(13) Мангарайи (Merlan 1982: 150)

nel½ 0-wa-ni
подкрадываться 3SG:S/3SG:O-AUX-PST:CONT
0-jiwi-m-gu ŋan-gadugu-nawu.
3SG:S/3SG:O-забирать-PST:NEG-DESID F:ACC-женщина-3:SG
‘Он подкрался к нему, он хотел украсть (=забрать) у него его же-
ну.’

Таким образом, можно с полным правом утверждать, что данный аф-
фикс имеет значение рефренции к прошлому для предикаций, выражаю-
щих нереальные ситуации (одной из разновидностей которых являются
отрицательные предикации). А это, в свою очередь, позволяет нам гово-
рить о том, что дезидеративная ситуация интерпретируется как нереаль-
ная: в случае ее отнесения к прошлому используется именно этот аффикс.

В языке амеле для выражения контрфактического желания преди-
кат в главной клаузе ставится в контрфактическое наклонение. Ср. сле-
дующий пример3:
                                                          

3 В амеле отсутствует лексический предикат ‘хотеть’: для выражения де-
зидеративной семантики на предикацию, выражающую желаемую ситуацию,
навешивается ‘глагольное окончание’, несущее всю грамматическую информа-
цию о ситуации желания. Это ‘глагольное окончание’ используется в полипре-
дикативных конструкциях только для выражения желания участника ситуации.
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(14) Амеле (Roberts 1987: 319)
ele Naus nu-en il-ou-b.
мы(DU) [Наус идти-3SG:REMP] 1DU:O-CONTR-3SG:S
‘Мы (двое) хотели, чтобы Наус ушел [но он не ушел].’

Однако контрфактическое желание — это желание, которое имеет
место в  м о м е н т  р е ч и, но направлено на некоторую ситуацию в
прошлом, не существующую в реальности. Таким образом, сама ситуа-
ция желания отнюдь не является контрфактической, то есть нереальной,
в то время как грамматически она оформляется как таковая. Любопыт-
но, что подобное явление имеет место и в стандартных европейских
языках: русском, английском, немецком, французском и т. д. Ср.
(15) Русский

[Контекст: вчера я думал, что это нормально, что он пришел, а
сегодня понимаю, что это плохо, что приходил:]
Я бы хотел, чтобы он вчера не приходил. / Хотел бы я, чтобы он
вчера не приходил!
*Я хочу, чтобы он вчера не приходил.

Из приведенного контекста видно, что ситуация желания действи-
тельно имеет место в настоящем и сама по себе нереальной не является,
однако предикация, ее выражающая, оформлена единственно возмож-
ным сослагательным наклонением, использующимся для ирреальных
ситуаций.

Ительменский язык (чукотско-камчатский) имеет в своем распоря-
жении дезидеративную морфему -ал’-, которая не сочетается с грамме-
мами, содержащими значение результативности: будущего завершенно-
го и прошедшего завершенного (см. Володин 1976: 253—255). Уже один
этот факт позволяет предположить, что дезидеративная ситуация интер-
претируется здесь как нереальная: в языках мира нередко семантика ир-
реальности оказывается несовместимой с перфективной (ср. Fleischman
1995, James 1982). Однако в ительменском языке можно обнаружить до-
полнительные доказательства нереального статуса дезидеративной си-
туации. Оказывается, что этот же показатель -ал’-, находясь в другом
порядке в словоформе, имеет значение будущего времени4 и в качестве
такового может быть употреблен с прошедшим результативным; полу-
                                                          

4 Ср.: «Показатель дезидератива… материально совпадает с показателем
будущего времени» (Володин 1976: 254).
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ченная словоформа будет иметь в таком случае значение будущего за-
вершенного. Таким образом, получается, что референция к будущему и
желание отличаются друг от друга именно наличием / отсутствием ре-
ального статуса. Как видим, с точки зрения ительменского языка, буду-
щее может быть завершенным, так как у него еще есть возможность реа-
лизоваться, а желание в прошлом — не может, так как у него эта воз-
можность отсутствует5. Таким образом, желание в прошлом однозначно
интерпретируется как нереализованное, то есть считается одной из раз-
новидностей нереальной ситуации в прошлом.

Аналогичные взаимоотношения (им)перфективности и (ир)реалиса
наблюдаются в языке южный сьерра-мивок. При присоединении к дези-
деративной основе аффикса перфективного презенса значение всей сло-
воформы меняется с простого желания на сильно выраженное желание,
готовность.

(16) Южный сьерра-мивок (Broadbent 1964: 79)
le·le·nY-h·ajmY-na-·.
читать-DESID-PRS:PF:IND-3SG
‘Он очень хочет читать. / Он готов читать.’

Подобный семантический сдвиг можно объяснить, как и в преды-
дущем случае, повышением статуса реальности, которое задает перфек-
тивный показатель. Действительно, сильное желание и готовность пред-
ставляются более реальными по сравнению с желанием вообще: их про-
явления существуют в реальном мире в большей степени, чем
проявления ситуации желания вообще. Следовательно, можно утвер-
ждать, что если язык южный сьерра-мивок имеет возможность исполь-
зовать дополнительные средства для повышения реального статуса де-
зидеративной ситуации, то она воспринимается как нереальная, по
крайней мере, не абсолютно реальная.

Однако следующее явление этого же языка окончательно убеждает
нас в нереальности дезидеративной ситуации для южного сьерра-мивок.
Если к дезидеративной основе присоединяется один из аффиксов про-
шедшего времени, то полученная словоформа имеет значение н е в ы -
п о л н е н н о й  прескрипции ( ≈ ‘надо было Х, но Х не произошло’). Ср.
следующий пример:
                                                          

5 Ср.: «…“хотел убить” значит “не убил”, результата никакого не было»
(Володин 1976: 254).
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(17) Южный сьерра-мивок (Broadbent 1964: 79)
½yphy-jnY-keH-½-0.
плавать-DESID-PST:N-ST-3SG
‘Предполагалось, что он будет плавать, однако он не стал этого
делать.’
*‘Он хотел плавать.’

При том что само появление прескриптивного значения остается на
данный момент не совсем прозрачным, контрфактический компонент
рассматриваемого значения, очевидным образом, оказывается возмож-
ным именно за счет нереального статуса дезидеративной ситуации.

3. Дезидеративная ситуация
как потенциально реальная и нереальная

Данное явление было засвидетельствовано нами только в одном
языке, однако, кажется, этого достаточно для доказательства того, что
оно существует как таковое.

Язык ава пит имеет в своем распоряжении грамматические показа-
тели, которые оказываются чувствительны к реальному / ирреальному
статусу предикации. В грамматическом описании (Curnow 1997: 166—
168) говорится о том, что в этом языке имеются два вопросительных
маркера. Маркер ki используется для вопросов о положении дел в на-
стоящем, в то время как маркер ma — для вопросов о положении дел в
прошлом. Однако в случае предикаций, возглавляемых глаголом с дези-
деративным аффиксом -shi-, возможно использование обоих этих мар-
керов. Ср. следующие примеры:

(18) Ава пит (Curnow 1997: 168)
a. tuk-shi-mtu ki-s?

сосать-DESID-IPFV:PART Q:PRS-LOCUT
‘Ты хочешь курить?’

b. nul=na kwa-shi-ma-s?
чонтадуро=TOP есть-DESID-Q:PST-LOCUT
‘Ты хочешь поесть чонтадуро?’

Подобная нерегулярность в поведении дезидеративных предикаций
перестает быть таковой при внимательном взгляде на природу противо-
поставления этих двух вопросительных маркеров. Оказывается, что оно
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связано с уже рассматривавшейся выше взаимозависимостью между ас-
пектуальными характеристиками предикации (перфективность / импер-
фективность) и ее статусом по отношению к реальности.

Действительно, общий вопрос к ситуации в прошлом в любом языке
используется для выяснения того, имела или не имела место данная си-
туация в реальном мире. Получив ответ на подобный вопрос, говорящий
может однозначно характеризовать эту ситуацию как реальную или не-
реальную. В то же время функция вопроса к текущей ситуации состоит в
выяснении того, есть ли надежда на то, что данная ситуация будет иметь
место в реальном мире. Поскольку сейчас она находится в процессе раз-
вития, то есть еще не завершена, то, в некотором смысле, неизвестно, как
она будет развиваться дальше, окажется ли она в результате той ситуа-
цией, которая интересует говорящего. Таким образом, получив ответ на
подобный вопрос, говорящий по-прежнему не может с абсолютной уве-
ренностью утверждать, что данная ситуация реальна или нереальна.

Следовательно, вполне закономерно, что для дезидеративных си-
туаций возможны оба типа вопроса. При использовании ‘прошедшего’
вопросительного маркера говорящий выясняет, реальна или нереальна
с и т у а ц и я  ж е л а н и я, которая, в принципе, м о ж е т  б ы т ь  р е -
а л ь н о й  (так как на такой вопрос возможен утвердительный ответ). В
случае вопроса с ‘настоящим’ вопросительным маркером ситуация ин-
терпретируется как нереальная или, точнее, как та, о статусе которой
ничего неизвестно, то есть в с я  д е з и д е р а т и в н а я  с и т у а ц и я
и м е е т  х а р а к т е р и с т и к и  ‘н е р е а л ь н о й’  ж е л а е м о й  с и -
т у а ц и и.

Итак, существование в языках мира всех трех рассмотренных стра-
тегий порождает ту неопределенность, которая существует в лингвис-
тической теории относительно желания (см. подробнее Ханина, в печ.).
Действительно, глядя на языки второго (‘дезидеративная ситуация, не
существующая в реальном мире’) и третьего типа (‘дезидеративная си-
туация как потенциально реальная и нереальная’) представляется край-
не заманчивым отнести дезидеративную ситуацию вообще к модаль-
ным, проинтерпретировать ее как несуществующую в реальном мире.
Однако существование, во-первых, языков первого типа (‘дезидератив-
ная ситуация, существующая в реальном мире’), а во-вторых, большого
количества языков с глаголом ‘хотеть’, где средствами двух предика-
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ций разводятся статус отношения к действительности для ситуации же-
лания и желаемой ситуации, все же не позволяет говорить о дезидера-
тивной ситуации в целом как об ирреальной.

Кажется, что аккуратное разведение двух ситуаций, заложенных в,
на первый взгляд, единой дезидеративной ситуации, позволяет взгля-
нуть на эту проблему по-новому. Так, актуальным становится не вопрос
о природе дезидеративной ситуации вообще, о том, можно ли ее считать
модальной или нет, а проблема соотношения свойств ситуации желания
и желаемой ситуации:

1) почему в одних языках доминирующей оказывается ситуация
желания, и ее свойства проецируются в том числе и на желаемую си-
туацию, а в других эту роль выполняет, наоборот, желаемая ситуация?

2) почему, в принципе, возможно доминирование зависимой (как
синтаксически, так и семантически) ситуации над главной?

3) почему свойством, которое может определяться как главной, так
и зависимой ситуацией, оказывается именно статус отношения ситуа-
ции к реальности, то есть почему именно для него границы между эти-
ми ситуациями и семантико-синтаксическая иерархия могут исчезать?

Итак, проведенное исследование, во-первых, выделяет тот пара-
метр межъязыкового варьирования, от которого зависит, будет ли в
данном языке желание принадлежать к модальной зоне или, по крайней
мере, к ведению ирреальных категорий; а во-вторых, делает следующий
шаг к более четкому пониманию внутренней структуры дезидеративной
ситуации, который уже сейчас позволяет объяснить многие аномалии,
связанные с нестандартным поведением тех или иных языковых средств
при их взаимодействии с желанием.

Условные обозначения

ACC аккузатив
ACT актуальный статус
AUG аугментатив
AUX вспомогательный глагол
CONT продолжительность
CONTR контрфактивность
DA датив-аккузатив
DAT датив
DESID дезидератив

DU двойственное число
O прямой объект
DUR дуратив
F женский род
FUT будущее время
GEN генитив
IND индикатив
IPFV имперфектив
IRR ирреалис
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LOCUT локутор
N именной
NEG отрицание
PART причастие
PF перфект
PFCT перфектив
PL множественное число
PRS настоящее время
PST прошедшее время
PURP цель

Q вопрос
REAL реалис
REMP давнопрошедшее время
S субъект
SG единственное число
SIM одновременность
ST показатель основы
SUBJ субъюнктив
TA время, аспект (неспецифицировано)
TOP топик
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Т. А. Майсак,
С. Р. Мерданова

«ПРОВЕРЯТЕЛЬНАЯ ФОРМА»
В АГУЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ:

СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА
И ГИПОТЕЗА О ПРОИСХОЖДЕНИИ∗

В агульском языке (лезгинская группа нахско-дагестанской семьи) имеется
морфологически сложная конструкция со значением ‘некто проверяет / выясняет,
имеет ли место ситуация’. «Проверятельная» конструкция может быть образова-
на от любых глагольных лексем (и даже от любой видовой основы глагола) и вы-
ступает в любых видо-временных формах. Показатель «проверятельности» -čuk’-
является связанной морфемой, обладающей, вместе с тем, свойствами вершины:
так, он управляет именной группой в эргативе (обозначающей участника, кото-
рый осуществляет проверку), является «морфосинтаксическим локусом» и может
влиять на сферу действия обстоятельственных групп. Семантически и синтакси-
чески конструкция напоминает сложное предложение с косвенным вопросом.
Учитывая, что стандартно придаточное в предложении с косвенным вопросом
оформляется в агульском языке при помощи формы условного наклонения, наи-
более вероятно происхождение «проверятельной» конструкции из сочетания ус-
ловной формы на -či с матричным глаголом типа *uk’- в постпозиции. Тем са-
мым, конструкция представляет собой пример полной морфологизации матрич-
ного глагола, хотя и с сохранением ряда его синтаксических свойств.

Характерной чертой нахско-дагестанских языков является значи-
тельное богатство глагольных форм: как правило, парадигма глагола
включает десятки или даже сотни (а учитывая рекурсивность образова-
ния аналитических конструкций, и тысячи) финитных и нефинитных
                                                          

∗ Мы благодарим участников Рабочего совещания по типологии ирреаль-
ных категорий (апрель 2003 г.) — прежде всего И. Б. Иткина, В. Ю. Гусева,
Ю. А. Ландера и др. — за высказанные критические замечания, которые были
учтены при написании статьи.
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форм. Среди них обычно обнаруживается достаточно много форм кос-
венных наклонений (в том числе различные виды императивов, оптати-
вов, условных и уступительных форм и др.), а также разного рода мо-
дальные конструкции (зачастую неопределенного статуса). Не всегда
подобные глагольные формы характеризуются в грамматиках с исчер-
пывающей полнотой, особенно в том, что касается семантического опи-
сания. Кроме того, определенную проблему представляет собой и сама
инвентаризация всех глагольных форм и конструкций: некоторые из
них могут оказаться редкими и ускользнуть от внимания исследовате-
лей, для других характерна лишь незначительная степень грамматика-
лизации, в силу чего автору описания может не показаться необходи-
мым включение подобного рода случаев в грамматическое описание.

В данной работе впервые описывается одна необычная модальная
форма а г у л ь с к о г о  языка — одного из языков лезгинской группы
нахско-дагестанской семьи (в основе описания лежит говор села Хпюк,
находящегося в Курахском районе Республики Дагестан). Эта форма не
упоминается в существующих грамматиках Шаумян 1941; Магометов
1970; Сулейманов 1993; Тарланов 1994, причем отсутствие такого упо-
минания не кажется неожиданным не только ввиду того, что данные
агульского языка документированы в настоящее время далеко не исчер-
пывающим образом. Дело в том, что для данной формы, которая на пер-
вый взгляд может претендовать на звание особого «проверятельного»
(или «выяснительного») наклонения, помимо не вполне обычного зна-
чения характерна и весьма своеобразная структура, демонстрирующая
промежуточное положение формы на шкале грамматикализации. Се-
мантика формы, а также «странности» ее формального устройства об-
суждаются ниже в разделе 1. В разделе 2 предлагается гипотеза о про-
исхождении «проверятельной» конструкции, в связи с чем рассматри-
ваются также функции условного наклонения в агульском языке.
Наконец, в заключительном разделе 3 обобщаются формальные свойст-
ва конструкции и делается вывод о ее грамматическом статусе.

1. «Проверятельное наклонение»: семантика и структура

Использование «проверятельной» конструкции демонстрируется в
примерах (1)—(5) ниже. Глагольная форма во всех случаях включает в
себя последовательность -čuk’-, за которой следуют финитные видо-
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временные показатели. Морфологический разбор предшествующей
элементу -čuk’- глагольной основы в данных примерах упрощен; под-
робнее об этом будет сказано в разделе 2.1 ниже1.
(1) ruš.a dars lik’.inajefej-čuk’.

[дочь:ERG урок:NOM писать.RES2...]-čuk’:IMP
‘Проверь, правда ли дочь написала урок.’

(2) zun dad qu¾,.aj-čuk’-ase.
я:ERG [отец:NOM возвращаться.IPF...]-čuk’-FUT
‘Я выясню, возвращается ли отец.’

(3) zun fi aR.aj-čuk’-ase gi.
я:ERG [что:NOM говорить.IPF...-čuk’-FUT он:ERG]
‘Я посмотрю, что он (теперь) скажет.’

(4) le na up.unajefej-čuk’-una Kande.
[это:NOM кто:ERG говорить.RES2...]-čuk’-PF:CONV нужно:PRS
‘Надо выяснить, кто это сказал.’

(5) gada.ji dad qaj.naj-čuk’-une.
мальчик:ERG [отец:NOM возвращаться.RES...]-čuk’-PFT
‘Мальчик посмотрел, вернулся ли отец.’

Значение, вносимое элементом -čuk’-, можно охарактеризовать как
‘X проверяет / выясняет / смотрит / узнаёт, имеет ли место ситуация Р’.
Тем самым, это значение можно отнести к м о д а л ь н ы м  (поскольку
речь идет о выяснении истинности ситуации); с другой стороны, при
образовании «формы на -čuk’-» в предложении появляется н о в ы й
а к т а н т  — ‘тот, кто проверяет’ (Х). Этот актант кодируется эргативом
— падежом, стандартно маркирующим наиболее активного участника
ситуации (агенса при переходном глаголе); ср. именные группы zun ‘я’ в
примерах (2)—(3) и gadaji ‘мальчик’ в примере (5). В примере (4) с без-
личным предложением участник, осуществляющий «проверку», не вы-
ражен, а в (1) это адресат повелительного высказывания (поверхностно
ему также не соответствует никакая именная группа).
                                                          

1 Точкой при глоссировании глагольных словоформ отделяется корень от
показателя видовой основы и следующих за ним видо-временных аффиксов.
Квадратные скобки в строке морфемного разбора указывают на границы «вло-
женного» (и семантически заполняющего валентность на ситуацию) предложе-
ния; при этом глагольная форма «вложенного» предложения составляет одну
словоформу с аффиксом, выступающим в роли «вершины».
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Глагольная форма на -čuk’- может выступать в л ю б о й  в и д о -
в р е м е н н о й  ф о р м е: ср. императив (с нулевым показателем) в при-
мере (1), будущее время в примерах (2)—(3), деепричастие совершенно-
го вида, оформляющее сентенциальный актант при модальном глаголе
Kande ‘быть нужным’ в примере (4), и форму перфекта в примере (5).
Чаще всего подобная конструкция, по интуитивной оценке носителей
языка, употребляется в императиве и будущем времени. В целом, эта
конструкция является достаточно частотной в речи, хотя, как уже ука-
зывалось выше, в описаниях агульского языка она не упоминается. От-
метим, впрочем, что наличие данной формы может оказаться особенно-
стью именно хпюкского диалекта — так, по предварительным данным,
в собственно агульском (тпигском) диалекте подобного рода «формы на
-čuk’-» отсутствуют2.

«Проверятельная форма» может быть образована от л ю б о й
г л а г о л ь н о й  л е к с е м ы; значение словоформы, получаемой в ре-
зультате присоединения соответствующего показателя, является вполне
предсказуемым. В строгом смысле, следует говорить даже не об одной
«форме на -čuk’-», образуемой от одной лексемы, а о серии «проверя-
тельных» форм, поскольку показатель -čuk’- может присоединяться к
нескольким типам видо-временных основ глагола; см. подробнее ниже.
Ср., например, (2) и (5), в которых употреблены формы qu¾,ajčuk’ase и
qajnajčuk’une, которые с некоторой натяжкой можно считать словофор-
мами одной лексемы qu¾,as ‘возвращаться, приходить’ (основы несо-
вершенного и совершенного вида у данного глагола частично суппле-
тивны — ср., соответственно, qu¾,a- и qaj-)3.

Ввиду абсолютной регулярности образования «проверятельных»
форм можно было бы говорить о том, что в агульском языке имеется
особое, «проверятельное», наклонение. Количество косвенных наклоне-
                                                          

2 В составе агульского языка выделяется четыре диалекта — собственно
агульский, керенский, кошанский и гехюнский, а также три одноаульных «са-
мостоятельных говора» — хпюкский, фитинский и цирхинский (Сулейманов
1993: 18); положение последних по отношению к основным четырем диалектам
расценивается обычно как «промежуточное». При этом хпюкский говор, как
считается, наиболее близкок собственно агульскому диалекту.

3 Альтернативная интерпретация, в соответствии с которой мы имеем дело
со словообразовательным процессом, — то есть при помощи показателя -čuk’- от
одного глагола образуется несколько новых лексем со значением ‘проверить, име-
ет ли место ситуация Р’, — не представляется удачной и ниже не обсуждается.
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ний, выделяемых исследователями агульского языка, различается в за-
висимости от подробности описания и теоретических установок автора:
так, Р. М. Шаумян говорит, помимо изъявительного наклонения, о «не-
определенном» (форме инфинитива), повелительном, желательном,
двух сослагательных и условном, тогда как З. К. Тарланов выделяет по-
велительное, запретительное, желательное, предостерегательное, допус-
тительное, сослагательное, условное, долженствовательное, предполо-
жительное, а также «сказательное» наклонение (с цитативной частицей
типа рус. мол) и «волюнтатив» (Шаумян 1941: 78 и сл.; Тарланов 1994:
134 и сл.).

Очевидно, однако, что «форма на -čuk’-», даже в случае признания
ее особым наклонением, обладает существенными отличиями от ос-
тальных наклонений агульского языка, причем отличия эти связаны не
только со специфическим модальным значением ‘проверить, имеет ли
место ситуация’ (морфологическое выражение которого типологически
является по меньшей мере редким), но и со специфической формальной
структурой данной формы.

Основная особенность «формы на -čuk’-» состоит в том, что с се-
мантической точки зрения она подобна к о н с т р у к ц и и  и з  д в у х
г л а г о л о в  — условно говоря, «смыслового» глагола типа lik’as ‘пи-
сать’, aRas ‘говорить’, qu¾,as ‘возвращаться’ в примерах выше, и собст-
венно глагола со значением ‘проверить, выяснить’. При этом «проверя-
тельная форма» формально не является ни аналитической конструкцией
(то есть элемент -čuk’- не представляет собой вспомогательный глагол),
ни сочетанием независимого матричного глагола ‘проверить, выяснить’
со своим сентенциальным актантом (как, например, в случае русского
Он проверил, пришел ли отец с придаточным предложением).

Дело в том, что элемент -čuk’- с морфологической точки зрения яв-
ляется полностью связанной, неавтономной единицей. Во-первых, лю-
бая «проверятельная» форма представляет собой единую словоформу,
никакие части которой не могут быть отделены друг от друга (невоз-
можна ни вставка внутрь словоформы других словоформ или клитик, ни
перестановка компонентов словоформы; о единственном исключении
см. 2.1). Во-вторых, в агульском языке нет самостоятельного глагола со
значением ‘проверить, выяснить’, который бы выглядел как čuk’-as4 или
каким-либо похожим образом.
                                                          

4 Агульские глагольные лексемы приводятся в форме инфинитива на -as.
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Здесь надо сделать одну оговорку: строго говоря, в агульском языке имеет-
ся глагол с корнем čuk’ — это одноместный глагол движения čuk’as ‘подвинуть-
ся’, основной актант которого оформляется номинативом. Глагол этот обладает
достаточно ограниченной сочетаемостью и, как правило, употребляется в форме
императива с послеложными группами или пространственными наречиями mič
‘сюда’, tič ‘туда’ и пр., ср. (6):

(6) ze Q,alaq-Ti čuk’!
мой рядом-Lat подвинуться:Imp
‘Подвинься ко мне поближе!’

Сочетание глагольной формы с наречием может подвергаться стяжению в
речи, результатом чего является слитное выражение типа mičuk’! ‘подвинься
сюда!’ (< mič čuk’). Несмотря на то, что подобные стяжения отчасти напомина-
ют морфологизацию элемента -čuk’- в «проверятельной» форме, мы не видим
оснований для того, чтобы связывать «проверятельную» форму с глаголом
čuk’as ‘подвинуться’. Трудно усмотреть семантическую связь между ‘подви-
нуться’ и ‘проверить, выяснить’; кроме того, исходный матричный глагол дол-
жен управлять эргативом и иметь валентность на предложение, а ‘подвинуться’
является одноместным номинативным глаголом.

Таким образом, если и приписывать элементу -čuk’- статус служеб-
ного показателя «проверятельного наклонения», этот показатель можно
считать лишь аффиксом, но никак не вспомогательным глаголом.

При этом, несмотря на столь значительную степень морфологиза-
ции, -čuk’- обладает определенными свойствами самостоятельной лек-
семы. Важнейшее из этих свойств — наличие собственной м о д е л и
у п р а в л е н и я, о чем уже шла речь выше: участник, который осущест-
вляет «проверку», кодируется эргативом, а сама ситуация, наличие ко-
торой проверяется, описывается смысловым глаголом (линейно пред-
шествующим элементу -čuk’- в словоформе) и его зависимыми. Смы-
словой глагол, обозначающий ситуацию, наличие которой проверяется,
может относиться к любому типу: это может быть как одноместный не-
переходный глагол (ср. примеры (2), (5) выше), двухместный переход-
ный (ср. примеры (1), (3), (4) выше) или экспериенциальный глагол (у
которого экспериенцер оформлен дативом, ср. (7)), а также бытийный
или локативный предикат:
(7) sifTa zun ruš.a-s gada Kandej-čuk’-ase.

прежде я:ERG [девушка-DAT парень:NOM любить.CONV]-čuk’-FUT
[— Свадьбу сыграем?] ‘— Сначала я выясню, любит ли девушка
парня.’
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(8) zun ge mü¾elim ej-čuk’-ase.
я:ERG [он:NOM учитель:NOM быть.CONV]-čuk’-FUT
‘Я проверю, учитель ли он (есть).’

(9) zun ge masKaw.di aj-čuk’-ase.
я:ERG [он:NOM Москва:INESS находиться.Conv]-čuk’-FUT
‘Я выясню, в Москве ли он (находится).’

«Проверятельная» форма является, таким образом, не просто одной
из модальных форм агульского языка, но и одной из форм «повышаю-
щей» а к т а н т н о й  д е р и в а ц и и, добавляющей в ситуацию нового
участника. Никакие другие наклонения агульского языка не обладают
подобным свойством; речь, разумеется, идет в данном случае лишь о
морфологически маркированных формах, а не о конструкциях с модаль-
ными глаголами — как было показано выше, автономный вспомогатель-
ный глагол в составе «проверятельной» формы выделен быть не может.

Заметной отличительной особенностью «проверятельной» формы
как формы актантной деривации является то, что добавление нового ак-
танта, кодируемого эргативом, н е  в л е ч е т  н и к а к и х  и з м е н е -
н и й  в кодировании именных групп исходного предложения. Ср. струк-
туру предложения (10), в котором имеются две именные группы в эрга-
тиве: одна из них оформлена таким образом в соответствии с моделью
управления переходного глагола Haraq’as ‘выучить’, актантом которого
она является; другая же оформлена так в соответствии с падежной рам-
кой «проверятельного» показателя5.

(10)

baw.a ruš.a dars Haraq’.unaj-čuk’-aa.
мать:ERG [дочь:ERG урок:NOM выучить.RES...]-čuk’-PRS
‘Мать проверяет, выучила ли дочь урок.’

В целом, для форм «повышающей» актантной деривации, например
каузатива (в том числе и в случае, если он выражается аналитически),
характерно понижение синтаксического ранга исходного подлежащего;
морфологически это проявляется в том, что прежнее подлежащее при
                                                          

5 На схеме направление зависимости указано стрелками, вершины ус-
ловно обозначены двойной линией.
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каузативизации глагола приобретает другой падеж (не тот, которым
оно должно быть оформлено в стандартном случае). Именно так обсто-
ит дело и в нахско-дагестанских языках, в которых каузатив является
основным типом «повышающей» актантной деривации: при каузативи-
зации переходного глагола его агенс оформляется уже не эргативом
(как в исходном предложении), а, как правило, одним из пространст-
венных падежей.

Так, в агульском имеется аналитическая форма каузатива, образуе-
мая от инфинитива смыслового глагола при помощи вспомогательного
глагола (a)q’as ‘делать’. Именная группа, выражающая каузатора дейст-
вия, маркируется эргативом (так же как и «проверяющий» участник в
описанной выше форме на -čuk’-); при каузативизации непереходного
или экспериенциального глагола именная группа, обозначающая каузи-
руемого участника, сохраняет свой падеж (номинатив или датив). При
каузативизации же переходного глагола, у которого имеется свой агенс,
выраженный эргативом, данная именная группа принимает форму апуд-
эссива, пространственного падежа со значением ‘возле ориентира’. Ср.
следующую пару — исходное предложение со стандартным маркирова-
нием актантов переходного глагола и каузатив от него:
(11) a. gada.ji šurpa ¾ut’-une.

мальчик:ERG суп:NOM есть-PFT
‘Мальчик поел суп.’

b. baw.a gada.ji-w šurpa ¾ut’.a-s q’-une.
мать:ERG [мальчик-APUDESS суп:NOM есть:IPF-INF] делать-PFT
‘Мать заставила мальчика поесть суп.’

Напротив, в придаточных предложениях, зависимых от матричного глаго-
ла, падежное оформление актантов полностью сохраняется; ср. употребление
глагола Kandea ‘хотеть; нуждаться в чем-либо’ (субъект маркирован дательным
падежом, сентенциальный актант оформлен деепричастием совершенного вида),
при котором вершинами зависимых предложений являются, соответственно,
ruXas ‘читать <кто: Erg, что: Nom>’ и ag,as ‘видеть <кто: Dat, кого/что: Nom>’.
(12) a. gada.ji-s ruš.a dars ruX-una Kande-a.

мальчик-DAT [девочка:ERG урок:NOM читать-PF:CONV] хотеть-PRS
‘Мальчик хочет, чтобы девочка прочитала урок.’

b. dad.a-s ruš.a-s jazna ag-una Kande-a.
отец-DAT [дочь-DAT зять:NOM видеть-PF:CONV] хотеть-PRS
‘Отец хочет, чтобы дочь увидела зятя.’
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Таким образом, «проверятельная» форма в хпюкском говоре агуль-
ского языка семантически и синтаксически напоминает сочетание мат-
ричного предиката со значением ‘проверить, выяснить’ cо своим сен-
тенциальным актантом; формально-морфологически, при этом, имеется
единая глагольная словоформа. Можно предположить, что мы имеем
дело с относительно «молодой» конструкцией, которая действительно
восходит к сочетанию главного и зависимого глаголов, однако претер-
пела значительную морфологизацию.

В связи с этим, в следующем разделе мы предлагаем нашу гипотезу
о том, каким образом «проверятельная форма на -čuk’-» могла возник-
нуть в агульском языке.

2. Условное наклонение
и происхождение «проверятельной» конструкции

Суть предлагаемой гипотезы состоит в том, что «проверятельная»
форма восходит к сочетанию некоторого (отсутствующего в современ-
ном языке) матричного глагола ‘проверить, выяснить’ с зависимым гла-
голом в форме условного наклонения на -či. Как представляется, это
предположение подкрепляется как формально-морфологическими, так и
функциональными аргументами.

2.1. Морфология условных и «проверятельных» форм

Выше мы не рассматривали подробно устройство «проверятель-
ных» форм с точки зрения того, как выглядит собственно «смысловая»
часть, предшествующая в словоформе последовательности -čuk’-. Меж-
ду тем, словоформы типа lik’.inajefej-čuk’ ‘проверь, написал ли’ или
qaj.naj-čuk’une ‘проверил, вернулся ли’ (из примеров (1) и (5) выше) и
другие не могут быть представлены как сочетания каких-либо сущест-
вующих нефинитных форм глагола (причастий, деепричастий и т. п.) с
гипотетическим «вспомогательным глаголом» čuk’as — в форме импе-
ратива в первом случае и будущего времени во втором. Говоря упро-
щенно, за вычетом элемента -čuk’- оставшаяся часть не представляет
собой никакой определенной формы смыслового глагола, ср.:
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(13) a. lik’.inajefej-čuk’ ≠ *lik’.inajefej + čuk’
писать.Res...-čuk’:Imp

b. qaj.naj-čuk’-une ≠ *qaj.naj + čuk-une
возвращаться.Res...-čuk’-Pft

В принципе, наличие даже в таких языках, как лезгинские (тради-
ционно относимые к «агглютинативным с элементами флективности»),
форм, не поддающихся описанию в рамках «аддитивной» модели мор-
фологии, не должно казаться необычным. Понятно, что в ходе морфоло-
гизации сочетания двух глагольных словоформ могли происходить раз-
личные стяжения, которые затемнили внутреннюю форму словоформы
и сделали невозможным четкое проведение морфемных границ. Подоб-
ные стяжения, как будет видно ниже, действительно имели место, одна-
ко ситуация с образованием «проверятельных» форм является чуть бо-
лее сложной (и более простой одновременно).

Дело в том, что при рассмотрении «проверятельных» форм нельзя
не заметить сходства в образовании данной серии форм и серии форм
у с л о в н о г о  н а к л о н е н и я  с показателем -či. Два этих ряда форм
практически полностью параллельны с точки зрения морфологического
устройства, так что, попросту говоря, если от произвольной «проверя-
тельной» формы отбросить последовательность -čuk’- (и следующие за
ней видо-временные аффиксы, если они есть) и прибавить показатель
-či, мы получим форму условного наклонения; ср. (14). При этом, ника-
кие другие агульские глагольные формы не обнаруживают подобного
сходства.

(14) a. lik’.inajefej-čuk’ ∼ lik’.inajefej-či (‘если написал’)
писать.Res...-čuk’:Imp писать.Res...-Cond

b. qaj.naj-čuk’-une ∼ qaj.naj-či (‘если вернулся’)
возвращаться.Res...-čuk’-Pft возвращаться.Res...-Cond

c. qu¾,.aj-čuk’-ase ∼ qu¾,.aj-či  (‘если возвращается’)
возвращаться.Ipf...-čuk’-Fut возвращаться.Ipf...-Cond

Таким образом, напрашивается вывод о том, что «проверятельный»
показатель -čuk’- исторически не является морфологически простым, а
возник из слияния с условной формой на -či определенного глагольного
корня. Соответственно, вполне правдоподобно выглядит представление
«проверятельной» конструкции как исходного сочетания условной
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формы и глагола ‘проверить, выяснить’ типа *uk’-as (с дальнейшим
стяжением -či + *uk’-as → -čuk’-as).

В связи с возведением «проверятельных» форм к условным представляет
интерес и образование самих условных форм, которое мы охарактеризуем в об-
щих чертах. Число форм условного наклонения достаточно велико (их порядка
15, не считая отрицательных эквивалентов), при этом они соотносимы с основ-
ными видо-временными формами индикатива. Индикативные же формы обра-
зованы аналитически при помощи одного из двух постпозитивных вспомога-
тельных глаголов e ‘быть, являться’ или a ‘быть, находиться’ (в настоящем или
прошедшем времени). Смысловой глагол может выступать в виде деепричастия,
одного из двух причастий или инфинитива, причем деепричастия и причастия
образуются от каждой из двух видовых основ глагола (совершенного и несо-
вершенного вида): ср. в таблице 1 ниже деепричастие СВ ruXu-na ‘прочитав’ и
НСВ ruXa-j ‘читая’; причастие 1 СВ ruXu-f ‘прочитавший’ и НСВ ruXa-f ‘чи-
тающий’; причастие 2 СВ ruXunaje-f и НСВ ruXaje-f; единственный инфинитив
образуется от основы НСВ и нейтрален в видовом отношении (ср. ruXa-s ‘чи-
тать, прочитать’).

Условные формы образуются по тем же моделям, однако вспомогательные
глаголы выступают в данном случае в форме условного наклонения — ej-či ‘ес-
ли есть, является’ и aj-či ‘если есть, находится’ (а также их аналогов в прошед-
шем времени); от инфинитива условные формы не образуются6. Частичная па-
радигма форм индикатива и соотносимых с ними форм условного и «проверя-
тельного» наклонений представлена в таблице 1. Имеются также отрицательные
эквиваленты приведенных в таблице форм — они образуются при помощи суп-
плетивных отрицательных форм вспомогательных глаголов (ср. в настоящем
времени e и a ‘есть’ — dawa и adawa ‘нет’, в прошедшем ij и aji ‘был’ — duj и
aduj ‘не был’).

Ниже в таблице формы снабжены условными ярлыками, соответствующи-
ми их базовому значению; условные и проверятельные формы в целом соотно-
симы по значению с индикативными, которым они морфологически параллель-
ны. Все индикативные формы, приведенные в таблице, являются вполне распро-
страненными; среди же потенциально возможных условных и проверятельных
форм есть малоупотребительные или такие, которые, хотя и понятны, практиче-
ски не используются в реальной речи (это, прежде всего, формы со вспомога-
тельным глаголом ij прошедшего времени).
                                                          

6 Исключение составляет синтетическая форма будущего условного, обра-
зуемая при помощи суффикса -či непосредственно от основы СВ (ср. ruXu-či
‘если прочитает’). Кстати, это и единственная условная форма, которой не соот-
ветствует никакая «проверятельная»: словоформ типа *ruXu-čuk’as ‘проверить,
прочитает ли’ не засвидетельствовано.



«Проверятельная форма» в агульском языке: структура, семантика…

441

Таблица 1

Стандартная парадигма глагола (на примере ruXas ‘читать’)

Нефинитные
формы

Индикативные
формы

Условные
формы

Проверятельные
формы

От основы СВ
ruXu-
(чистая основа
 СВ)

— Будущее
условное
ruXu-či

—

ruXu-na
(деепр. СВ +
глагол a)

Результатив
ruXuna(j)-a 
ruXuna-ji

ruXun-ajči
(ruXun-ajči)

ruXun-ajčuk’-
(ruXun-ajčuk’-)

ruXu-na
(деепр. СВ +
глагол e)

Перфект
ruXun-e 
ruXun-ij

ruXun-či
ruXun-ij-či

ruXun-čuk’-
ruXun-ijčuk’-

ruXu-f
(прич.1 СВ +
глагол e)

Общефактич.
ruXuf-e
ruXuf-ij

ruXuf-ejči
ruXuf-ijči

ruXuf-ejčuk’-
ruXuf-ijčuk’-

ruXunaje-f
(прич.2 СВ +
глагол e)

Результатив-2
ruXunajef-e 
ruXunajef-ij

ruXunajef-ejči 
ruXunajef-ijči

ruXunajef-ejčuk’-
ruXunajef-ijčuk’-

От основы НСВ
ruXa-j
(деепр. НСВ +
глагол a)

Имперфектив
ruXa(j)-a 
ruXa-ji

ruX-ajči
(ruX-ajči)

ruX-ajčuk’-
(ruX-ajčuk’-)

ruXa-j
(деепр. НСВ +
глагол e)

Хабитуалис7

ruXaj-e 
ruXaj-i

ruX-ajči
(ruX-ajči)

ruX-ajčuk’-
(ruX-ajčuk’-)

ruXa-f
(прич.1 НСВ +
глагол e)

Генерическое
ruXaf-e
ruXaf-ij

ruXaf-ejči
ruXaf-ijči

ruXaf-ejčuk’-
ruXaf-ijčuk’-

ruXaje-f
(прич.2 НСВ +
глагол e)

Проспектив
ruXajef-e 
ruXajef-ij

ruXajef-ejči
ruXajef-ijči

ruXajef-ejčuk’-
ruXajef-ijčuk’-

ruXa-s
(инфинитив +
глагол e)

Будущее
ruXas-e 
ruXas-ij

— —

                                                          
7 Утвердительные формы Имперфектива и Хабитуалиса прошедшего вре-

мени совпадают, равно как и все условные и «проверятельные» формы импер-
фективного и хабитуального рядов.
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Итак, подавляющему большинству основных форм индикатива со-
ответствует определенная условная форма, а также своего рода «прове-
рятельная основа» (типа ruXun-ajčuk’-, ruXuf-ejčuk’-, ruX-ajčuk’- и т. п.),
которая сама по себе может, в свою очередь, выступать едва ли не в лю-
бой глагольной форме. В целом, от одного глагольного корня может
быть образовано несколько сотен «проверятельных» форм; не все из них,
конечно, реально встречаются. Выше в примерах (1)—(5) и (10) приво-
дились такие примеры проверятельных форм, как формы СВ «результа-
тивного ряда» в презенсе (Haraq’unaj-čuk’-aa) и перфекте (qajnaj-čuk’-
une), формы СВ «результативного 2-го ряда» в императиве (lik’inajefej-
čuk’) и форме деепричастия (upunajefej-čuk’-una), формы НСВ «презент-
ного ряда» в будущем времени (qu¾,aj-čuk’-ase, aRaj-čuk-’ase)8.

Как по (исходному) количеству морфем, так и по внутренней
структуре «проверятельные» формы представляют собой, по всей види-
мости, наиболее сложные в морфологическом отношении образования в
агульском языке (в целом, как говорилось выше, «агглютинативном с
элементами флективности»). В результате последовательной морфоло-
гизации аналитических сочетаний возник тесный комплекс морфем, ис-
ходную структуру которого можно понять лишь при наличии гипотезы
о диахроническом развитии данной конструкции. Мы предполагаем, что
выдвигаемая нами гипотеза позволяет понять, как устроены «проверя-
тельные» формы синхронно и как они развивались (см. схематическое
изображение в (15) ниже): различные видо-временные формы глагола
*uk’-as, означавшего ‘проверить, выяснить’ и выступавшего в качестве
матричного глагола9, слились с линейно предшествовавшими им фор-
мами условного наклонения на -či, которые, в свою очередь, по проис-
хождению являются сочетаниями деепричастий и причастий с услов-
ными формами бытийных вспомогательных глаголов.

Здесь необходимо отметить, что хотя исторически формы индикатива и
условного наклонения являются аналитическими (и в настоящее время исход-
                                                          

8 Каждому «ряду», то есть серии исходно аналитических форм, образован-
ных по определенной модели, в таблице 1 соответствует отдельная строка.

9 Наличие в языке на каком-то этапе его истории глагола типа *uk’-as ‘про-
верить, выяснить’ является, конечно, труднопроверяемой гипотезой, подтвер-
дить которую позволят, вероятно, диалектные данные либо данные близкород-
ственных языков (например табасаранского).
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ные вспомогательные глаголы в составе этих форм достаточно легко иденти-
фицируются), в них в ряде случаев имели место стяжения смысловой и вспо-
могательной частей. В результате вспомогательный глагол во всех формах со-
храняет лишь слабую степень автономности — в частности, он не имеет само-
стоятельного ударения, а вставление между смысловым и вспомогательным
глаголом каких-либо других словоформ невозможно. Отделение вспомогатель-
ного глагола — при котором он получает самостоятельное ударение — допус-
тимо, однако, при особых коммуникативных условиях, а именно при намере-
нии говорящего подчеркнуть истинность пресуппозиции высказывания (со-
стоящей, например, в том, что некоторый участник прочитал книгу): ср.
ruXúnaa ‘прочитал’ и ruXúna áa ‘прочитать-то прочитал’, ruXúnajči ‘если про-
читал’ и ruXúna ájči ‘если это правда, что прочитал’10. Подобное отделение
вспомогательного глагола в принципе возможно и в «проверятельной» конст-
рукции — в этом случае он выступает в «форме на -čuk’-», ср. ruXunájčuk’ ‘вы-
ясни, прочитал ли’ и ruXúna ájčuk’ ‘выясни, правда ли это, что прочитал’ (та-
кие сочетания ощущаются, впрочем, как не вполне естественные). Тем самым,
не исключено, что первоначально произошло стяжение глагола *uk’-as ‘прове-
рить, выяснить’ именно с условными формами вспомогательных глаголов (ej-či
и aj-či, см. выше) с последующей морфологизацией сочетания смысловой и
служебной частей аналогично тому, как это имело место у индикативных и
собственно условных форм:

(15) a. Морфологизация индикативных форм
(глаголы e и a в настоящем / прошедшем времени)
ruXuna(j)a ← ruXuna + a(j)a
‘написал’ ← ‘написав’ + ‘есть’ (результатив)

b. Морфологизация условных форм
(глаголы e и a в условной форме на -či)
ruXunajči ← ruXuna + ajči
‘если написал’ ← ‘написав’ + ‘если есть’ (условное результативное)

c. Морфологизация «проверятельных» форм
(глаголы e и a в «проверятельной» форме на -čuk’-)
ruXunajčuk’ ← ruXuna + ajčuk’ (← ajči + *uk’)
‘проверь, написал ли’ ← ‘написав’ + ‘проверь, есть ли’ (форма
результативного ряда в императиве)

                                                          
10 Деепричастия в подобных случаях восстанавливают свою исходную

форму (как видно по таблице 1, в коммуникативно «нейтральных» формах меж-
ду формами деепричастия и вспомогательным глаголом морфемную границу
провести, строго говоря, невозможно).
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Возникает, однако, вопрос о том, насколько гипотеза, выдвинутая
на основе формально-морфологических соображений, оправданна с
функциональной точки зрения: насколько вероятно, что условные фор-
мы могли участвовать в образовании конструкции с «проверятельным»
значением? Для ответа на данный вопрос рассмотрим подробнее функ-
ции агульских условных форм на -či.

2.2. Функции агульских условных форм
и оформление косвенного вопроса

Формы условного наклонения в агульском языке (как и в нахско-
дагестанских языках в целом) практически не используются в незави-
симых предложениях: в большинстве случаев они оформляют прида-
точную часть сложноподчиненных предложений, то есть ведут себя
синтаксически как группа деепричастных глагольных форм (конвербов).

Прежде всего, они вводят различные типы с о б с т в е н н о  у с -
л о в н ы х  предложений, оформляя протасис условного периода. Ср. не-
которые примеры, иллюстрирующие различные семантические типы
условных конструкций: в (16) форма СВ «перфектного ряда» выражает
реальное условие в плане прошлого; в (17) форма СВ «результативного
ряда» также выражает реальное условие (обозначая результирующее со-
стояние), а в (18) имеет контрфактическое значение; в (19) и (20) фор-
мы, соответственно, «презентного» и «генерического» ряда выражают
реальное условие в настоящем, сохраняя при этом свойственную дан-
ным рядам форм семантику: соответственно, актуально-длительную и
хабитуальную.

(16) uRal uR.un-či, najč-ra ma-¾,.a.
[дождь:NOM выпадать.PFT-COND] куда-и PROH-идти.IPF
‘Если дождь пошел, никуда не ходи.’

(17) ruš ad.inaj-či, hal.i-l-di qatin.
[дочь:NOM приходить.RES-COND] этот-SUPER-LAT отдавать:IMP
‘Если дочь пришла, отдай (это) ей.'

(18) zun aR-as-Tuj, za-f-as hurX.unaj-či.
я:ERG говорить-FUT-NEG:PST [я-APUD-ELAT спрашивать.RES-COND]
‘А я бы не сказала, если бы у меня спросили.’
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(19) ma-ajč,’.a Xul.a-as uRal uR.aj-či.
PROH-выходить.IPF дом-IN:ELAT [дождь:NOM выпадать.IPF-COND]
‘Не выходи из дома, раз (сейчас) дождь идет.’

(20) uRal-ar uR.af-ej-či gisa-½,
[дождь-PL:NOM выпадать.GENER-COP:CONV-COND] там-INESS
i•e uražaj-ar x.u-b lazim e.
хороший урожай-PL:NOM стать-MSD должный COP:PRS
‘Если там дожди бывают (то есть это свойственно для данной
местности), хорошие урожаи должны быть.’

В независимом предложении формы условного наклонения встре-
чаются только при выражении ж е л а н и я  говорящего (при этом в
агульском имеется и особая форма оптатива); ср. (21) с модальным сло-
вом daHanna ‘хоть бы’:

(21) baw daHanna ad.inaj-či!
мать:NOM хоть.бы приходить.RES-COND
‘Вот бы мама пришла!’

В подобном контексте могут выступать лишь формы «результатив-
ного» ряда, имеющие контрфактическое значение; прочим условным
формам независимое употребление не свойственно.

Как и в подавляющем большинстве нахско-дагестанских языков, от
условных форм производны формы с у с т у п и т е л ь н ы м  значением
‘хотя и Р; несмотря на то, что Р’, которые образуются при помощи со-
чинительной частицы -ra ‘и, даже’ (либо другой частицы -na ‘и’ или их
комбинации -na-ra); ср. (22) с формой «результативного ряда». Семан-
тически данная модель образования уступительной конструкции вполне
прозрачна: ‘несмотря на то, что имеет место Р’ выражается через ‘даже
если имеет место Р’.

(22) uRal uR.unaj-či-ra, ½aji küče-a.
дождь:NOM выпадать.RES-COND-и очень тепло-Prs
‘Хотя и прошел дождь, (все равно) очень жарко.’

К сочетанию вопросительных местоимений с уступительной формой ejči-
ra глагола ‘быть, являться’ или xuči-ra глагола ‘стать’ восходят две серии н е -
о п р е д е л е н н ы х  местоимений (в целом соответствующие русским сериям
то- и нибудь-местоимений): ср. fijčira ‘что-то’, букв. «чем бы ни являлось» и fi
xučira ‘что-нибудь’, букв. «чем бы ни стало» (< fi ‘что’), fiščira ‘кто-то’ и fiš xu-
čira ‘кто-нибудь’ (< fiš ‘кто’, номинатив), najčira ‘кто-то’ и na xučira ‘кто-
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нибудь’ (< na ‘кто’, эргатив), musčira ‘когда-то’ и mus xučira ‘когда-нибудь’
(< mus ‘когда’), najč ejčira ‘куда-то’ и najč xučira ‘куда-нибудь’ (< najč ‘куда’) и
пр.; как видно, в ряде случаев имели место стяжения местоимений и глагольной
формы.

Eще одним контекстом использования условных форм являются
так называемые «с о о т н о с и т е л ь н ы е» (correlative) предложения,
которые функционально можно рассматривать как разновидность фи-
нитных относительных предложений — с вопросительным местоимени-
ем в зависимой и указательным местоимением в главной части11, ср.:
(23) fiš deXi Rajš.i-či, hati Hüni uz-ase.

кто:NOM рано вставать.PF-COND тот:ERG корова:NOM доить-FUT
‘Кто рано встанет (букв. если встанет), тот корову подоит.’

Условные формы в агульском языке имеют, однако, еще один тип
употреблений, не отмечаемый в существующих описаниях (вероятно,
из-за слабой разработанности синтаксической проблематики в упоми-
навшихся выше работах по агуловедению). При ряде глаголов знания,
восприятия и речи условные формы оформляют сентенциальное зави-
симое в том случае, если оно выражает к о с в е н н ы й  в о п р о с,  то
есть в случаях типа ‘я узнаю / узнай / знаешь ли ты, имеет ли место Р’. К
таким глаголам относятся, например, Haa ‘знать’, Harxas ‘узнать’,
Rawurdi(½) arxas ‘понимать’, ag,as ‘видеть’, XuTurfas ‘смотреть’, aRas
‘говорить’, hurXas ‘спрашивать’, Xabar aq’as ‘сообщить, известить’ и
некоторые другие. При этом истинность ситуации, выраженной в зави-
симом предложении, неизвестна (или же неизвестным является один из
ее участников); ср. следующие примеры, в которых использованы, соот-
ветственно, условные формы «проспективного», «результативного» и
«общефактического» рядов:

(24) zun hurX-une gi-f-as
я:ERG спрашивать-PFT он-APUD-ELAT
qu¾,.ajef-ej-či uč.
[возвращаться.PROSP-COP-COND сам:NOM]
‘Я спросил у него, собирается ли он вернуться.’

                                                          
11 Аналогичные «соотносительные» конструкции с условными формами

характерны также для лезгинского и табасаранского языков, см. [Гаджиев 1963:
95—99, 106—108; Haspelmath 1993: 345—347; Ханмагомедов 1970: 188—193,
196—197].
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(25) za-s ag,-ase uRal uR.unaj-či.
я-DAT видеть-FUT [дождь:NOM выпадать.RES-COND]
‘Я увижу, шел ли дождь.’

(26) za-s Haj-dewa na q’.ufej-či le.
я-DAT знать-HAB:NEG [кто:ERG делать.EXPER-COND это:NOM]
‘Я не знаю, кто это сделал.’

Хотя матричный глагол с зависимым косвенно-вопросительным
предложением может, в принципе, выступать в самых различных видо-
временных формах (ср. перфект в (24)), наиболее употребительны кос-
венно-вопросительные конструкции с матричным глаголом в будущем
времени и в императиве, а также с отрицательной формой глагола.
Связь между данными типами значений и вопросом не является неожи-
данной: во всех случаях описывается ситуация, не имеющая места в
действительности, либо такая, о существовании которой говорящему
неизвестно.

Указанные выше матричные глаголы в других случаях (когда истинность
ситуации, о которой идет речь в зависимом предложении, агенсу скорее всего
представляется известной) оформляют свой сентенциальный актант иначе, не
при помощи условных форм. Чаще всего глагол в придаточном предложении
принимает форму причастия (ср. (27)—(28)), реже деепричастия (ср. (29), также
с глаголом ag,as ‘видеть’, но имеющим с данной моделью управления значение
‘казаться’); при глаголах речи может использоваться и так называемая «нуле-
вая» стратегия, при которой зависимая предикация оформлена так же, как и не-
зависимая:

(27) za-s Ha-a gi le up.unaje-f.
я-DAT знать-PRS [он:ERG это:NOM говорить.RES2-PART]
‘Я знаю, что он это сказал.’

(28) uRal uR.aje-f ag,.a-a za-s.
[дождь:NOM выпадать.PROSP-PART] видеть-PRS я-DAT
‘Я вижу, что идет дождь.’

(29) uRal uR.a-j ag,.a-a za-s.
[дождь:NOM выпадать.IPF-CONV] видеть-PRS я-DAT
‘Мне кажется, (что) идет дождь.’

(30) gi uRal uR.a-a p-une.
он:ERG [дождь:NOM выпадать.IPF-PRS] говорить-PFT
‘Он сказал, что идет дождь (букв. «идет дождь» сказал).’
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Между употреблением форм условного наклонения собственно в
условном периоде и их использованием для выражения косвенного во-
проса не всегда можно провести четкую грань: существуют и случаи
н е о д н о з н а ч н о с т и, когда одно и то же предложение может интер-
претироваться и как условное, и как косвенно-вопросительное; ср. (31) с
формой «общефактической» серии. Можно предположить, что именно
эта (функциональная) неоднозначность и явилась предпосылкой для то-
го, чтобы условный показатель стал использоваться также и для марки-
рования сентенциальных актантов определенного типа12.

(31) uRal uR.uf-ej-či, Harx-ase za-s.
[дождь:NOM выпадать.EXPER-COP-COND] узнавать-FUT я-DAT

а. ‘Если шел дождь, я узнаю (то есть мне об этом станет известно).’
б. ‘Я узнаю, шел ли дождь (то есть выясню, имело ли место событие).’

Как нам представляется, ситуация «проверки, выяснения» того,
имеет ли место некоторое положение дел, полностью входит в круг тех
контекстов, которые оформляются в агульском языке как косвенный
вопрос. Можно, следовательно, утверждать, что высказанное выше
предположение о происхождении «проверятельных» форм из сочетаний
с условными формами подкрепляется и семантическими основаниями.
Иначе говоря, «проверятельные» формы фактически и являются конст-
рукциями с косвенным вопросом (выраженным условной формой на
-či), в которых, однако, произошло слияние форм матричного и зависи-
мого глагола в одну словоформу.

Исходно в «проверятельной» конструкции зависимое предложение,
тем самым, предшествовало главному; как видно по примерам выше,
такой порядок и в собственно условных, и в косвенно-вопросительных
предложениях является вполне допустимым (ср. (16), (17), (20), (31) с
расположением зависимого перед главным и (18), (19), (24)—(26) с рас-
положением зависимого в постпозиции). В целом, в агульском языке
расположение составляющей в начальной позиции указывает на
бóльшую коммуникативную важность содержания, выраженного дан-
ной составляющей. Таким образом, в «проверятельной» конструкции
коммуникативно более значимым компонентом содержания является
указание на ту ситуацию, наличие которой необходимо проверить, а не
                                                          

12 Данное предположение основано на том, что условное значение у пока-
зателя -či было исходным, что в свою очередь также является лишь гипотезой.
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сама ситуация «проверки» (по всей видимости, это обстоятельство, в
числе прочих, способствовало морфологизации матричного глагола).

Отметим, что конструкция с -čuk’- может быть почти синонимична
косвенно-вопросительной конструкции с близкими по значению мат-
ричными глаголами. Ср., например, «минимальную пару» (32a) и (32b);
в (32c) приводится пример условной конструкции с той же глагольной
формой и аналогичным порядком слов13:
(32) a. gi ¾ut’.unaj-čuk’.

[он:ERG есть:RES…]-čuk’:IMP
‘Проверь, поел ли он.’

b. gi ¾ut’.unaj-či XuTurf.
[он:ERG есть:RES…-COND] смотреть:IMP
‘Посмотри, поел ли он.’

c. gi ¾ut’.unaj-či haT-u usTul.i-l-as.
[он:ERG есть:RES…-COND] убирать-IMP стол-SUPER-ELAT
‘Если он поел, убери со стола.’

В заключение данного раздела подчеркнем, что при помощи услов-
ных форм оформляются любые типы косвенного вопроса, то есть как
общий, так и частный косвенный вопрос: ср. о б щ е в о п р о с и т е л ь -
н ы е  конструкции в примерах (24)—(25), (32b) выше; ч а с т н ы й
к о с в е н н ы й  в о п р о с  представлен в (26), ср. также:
(33) za-s Harx-une na-s up.unajefej-či

я-DAT узнавать-PFT [кто-DAT говорить.RES...-COND
le gi.
это:NOM он:ERG]
‘Я узнал, кому он это сказал.’

Аналогичная ситуация наблюдается и у «проверятельных» форм:
общий косвенный вопрос представлен в примерах (1), (2), (5), (7)—(10),
частный — в (3), (4).

Сама по себе стратегия оформления общего косвенно-вопросительного
придаточного, так же как придаточного условия, типологически является широ-
                                                          

13 Разумеется, в примерах типа (32b) — в отличие от (32а) — как матрич-
ный глагол, так и условная форма сохраняют полную морфологическую само-
стоятельность (в частности, между ними возможно расположение других сво-
бодных словоформ — например наречий).
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ко распространенной — ср., например, англ. She asks if you will come или франц.
Elle demande si tu viendras ‘она спрашивает, придешь ли ты’ c условными сою-
зами if и si ‘если’, соответственно. В европейских языках, однако, косвенный
частный вопрос оформляется иначе: ср. англ. She asks who has come // when you
are leaving или франц. Elle demande qui est venu // quand tu pars ‘она спрашивает,
кто пришел // когда ты уезжаешь’, где используются вопросительные слова, но
условные союзы отсутствуют. Как видно на примере агульского языка, различие
в оформлении двух типов косвенных вопросов не обязательно: в агульском (так
же, как и в табасаранском и лезгинском языках) условные формы оформляют и
общий, и частный косвенный вопрос.

3. «Проверятельная конструкция»:
морфологизация без грамматикализации

Итак, согласно нашей гипотезе, «проверятельная форма» появилась
в агульском языке в результате морфологизации конструкции, состоя-
щей из формы условного наклонения на -či и следующим за ней мат-
ричным глаголом типа *uk’as со значением ‘проверить, выяснить’. Ус-
ловная форма оформляла при этом косвенно-вопросительное придаточ-
ное при данном глаголе.

Выше данная конструкция была неформально названа также «фор-
мой на -čuk’-», однако, как теперь становится ясно, более правильным
было бы ее обозначение как «формы на -uk’-», поскольку -č- является в
действительности показателем условного наклонения (точнее, его ча-
стью). Ниже мы приводим повторно пример (32а) с тем морфемным
членением, которое представляется наболее адекватным (условно обо-
значим в строке глоссирования «проверятельную» морфему как VERIF):

(32’)a. gi ¾ut’.unajč-uk’.
[он:ERG есть:RES:COND]-VERIF:IMP
‘Проверь, поел ли он.’

b. gi ¾ut’.unaj-či XuTurf.
[он:ERG есть:RES-COND] смотреть:IMP
‘Посмотри, поел ли он.’

Параллелизм примеров (32’а) и (32’b) не является лишь поверхно-
стным: фактически как -uk’, так и XuTurf выступают в данном случае в
роли матричных предикатов с зависимым придаточным в условной
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форме — разница лишь в том, что -uk’ является связанной морфемой,
XuTurf — полноценной автономной словоформой.

Действительно, как уже отчасти было показано выше, связанная
морфема -uk’ проявляет свойства полнозначного глагола ‘проверить,
выяснить <кто: ERG; что: SCOND>’, обладающим собственной м о д е л ь ю
у п р а в л е н и я. Вершинные свойства морфемы -uk’ этим не исчерпы-
ваются. Так, данная морфема является в составе «проверятельной»
формы так называемым м о р ф о с и н т а к с и ч е с к и м  л о к у с о м  —
это значит, что именно к нему присоединяются словоизменительные
показатели, оформляющие всю словоформу в целом. «Связанный гла-
гол» -uk’ обладает основами совершенного и несовершенного вида (со-
ответственно, -uk’.u- и -uk’.a-), а вместе с тем и всеми формами глаголь-
ной парадигмы как любая стандартная глагольная лексема.

В частности, от него образуются отрицательные формы (при помо-
щи отрицательного вспомогательного глагола, см. 2.1), причем с ф е -
р о й  д е й с т в и я  о т р и ц а н и я  является именно «матричное» значе-
ние ‘проверить, выяснить’; ср. (34а). В случае же, если отрицается си-
туация, наличие которой проверяется, используется отрицательный
префикс da- (имеющий только «узкую» сферу действия); ср. (34b).

(34) a. zun ruX.unajč-uk’.af-Tawa,
я:ERG читать:RES:COND-VERIF:GENER-COP:NEG
uči-n dad.a ruX.unajč-uk’-uraj.
он:сам-GEN отец:ERG читать:RES:COND-VERIF-OPT
[— Проверь, прочитал ли мальчик книгу!] ‘— Я не буду (≈ не
собираюсь, не желаю) проверять, прочитал ли, его отец пусть
проверит (прочитал ли).’

b. gada.ji dars-ar ruX.unajč-uk’
сын:ERG урок-PL читать:RES:COND-VERIF:IMP 
da-ruX.unajč-uk’.
NEG-читать:RES:COND-VERIF:IMP
‘Проверь, сын уроки выучил, (или) не выучил.’

Кроме того, двумя способами может интерпретироваться большин-
ство о б с т о я т е л ь с т в е н н ы х  г р у п п: в зависимости от порядка
слов (а также интонации), различные обстоятельства имеют сферой дей-
ствия либо ситуацию, наличие которой проверяется, либо саму ситуа-
цию «проверки»: ср. два возможных понимания наречия waXTuna
‘вóвремя’ в (35):
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(35) a. ruš waXTuna qu¾,.ajč-uk’.
[дочь:NOM вовремя возвращаться:IPF:COND]-VERIF:IMP
‘Проверь, вовремя ли вернется дочь.’

b. waXTuna ruš qu¾,.ajč-uk’.
вовремя [дочь:NOM возвращаться:IPF:COND]-VERIF:IMP
‘Проверь вовремя, возвращается ли дочь.’

Тем самым, предложения с «проверятельной» конструкцией обла-
дают рядом свойств, которые позволяют считать их биклаузальными
предложениями, причем не только с точки зрения семантической ин-
терпретации, но и синтаксически14. Вершиной главного предложения,
при этом, является связанный аффикс -uk’-, синхронно не соотносимый
с каким-либо полнозначным глаголом.

Наличие у грамматических аффиксов вершинных свойств и в целом суще-
ствование иерархических отношений между аффиксами в словоформе являлись
предметом многочисленных дискуссий в последние годы (ср. направление Word
Syntax — одну из формально-морфологических теорий, изучающую «внутрен-
ний синтаксис слова» в терминах правил структуры составляющих; общий об-
зор проблематики дается в Toman 1998). Как выясняется, к морфемам внутри
словоформы в целом применимы те же критерии, которые позволяют иденти-
фицировать синтаксическую вершину составляющей: так, некоторые морфемы
управляют формой своих зависимых, являются морфосинтаксическими локуса-
ми, определяют важнейшие словоклассифицирующие признаки слова (напри-
мер род у существительных) и т. п. Наиболее очевидна необходимость призна-
ния отношений «вершина — зависимое» в словообразовании (причем как в слу-
чае словосложения, так и в случае аффиксальной деривационной морфологии):
так, немецкое Winternacht ‘зимняя ночь’ обозначает разновидность ночи, и
именно -nacht ‘ночь’ определяет род сложного слова (женский); аналогично, в
словах типа англ. readable ‘хорошо написанный, разборчивый’ или рус. царство
вершинами, определяющими часть речи (и род в случае русского языка), явля-
ются суффиксы -able и -ство (подробнее см. Haspelmath 2001: ch. 5). Примени-
мость понятия «аффиксальной вершины» в словоизменении вызывает бóльшие
споры (например, в каком смысле флексии мн. ч. -es и прош. вр. -ed являются
вершинами англ. слов hous-es ‘дома’ или work-ed ‘работал’?), однако во многих
                                                          

14 Ср. также пример (10) в разделе 1 выше с сохранением эргатива при пе-
реходном глаголе, обозначающем ситуацию, наличие которой проверяется, — в
результате фраза содержит две именные группы в эргативе (с одушевленным
существительным в роли вершины), что в агульском языке невозможно в про-
стом предложении.
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случаях оно кажется оправданным, если принять во внимание процесс грамма-
тикализации словоизменительных форм. Поскольку в сочетании, которое под-
вергается грамматикализации, служебный элемент играет роль синтаксической
вершины (ср. предлоги / послелоги, артикли или вспомогательные глаголы), не
удивительно, что он сохраняет вершинные свойства и после морфологизации
(превратившись, например, в падежный аффикс или глагольную флексию) —
так, окончание будущего времени во франц. je chanter-ai ‘я спою’ является вер-
шиной вследствие того, что восходит к глаголу habēre ‘иметь’, выступавшему в
роли вершины долженствовательной конструкции (ср. лат. cantāre habeō «имею
петь», то есть ‘должен спеть’), и таких примеров имеется множество в истории
различных языков (Haspelmath 1992; 1994).

Таким образом, «проверятельный» показатель -uk’- является по су-
ти с в я з а н н ы м  м а т р и ч н ы м  п р е д и к а т о м, имеющим зависи-
мое в условной форме. Можно сказать, что в процессе эволюции «про-
верятельной» формы она практически не изменилась функционально,
хотя подверглась сильной морфологизации (вероятно, вследствие высо-
кой частотности в речи, а также благодаря расположению матричного
глагола в постпозиции, то есть не в позиции фокуса внимания).

Как известно, в ходе г р а м м а т и к а л и з а ц и и  аналитических
конструкций более распространенным является другой сценарий: функ-
циональные изменения «опережают» формальные — например, конст-
рукция уже утрачивает семантическую аддитивность, бывшая лексиче-
ская единица приобретает значение, свойственное грамматическим по-
казателям и т. п., однако грамматикализуемая единица все еще
сохраняет синтагматическую автономность. Так, во многих языках мира
имеются аналитические формы с автономными вспомогательными гла-
голами (в том числе такими, как ‘идти’, ‘приходить’, ‘давать’, ‘брать’,
‘делать’, ‘стоять’, ‘хотеть’ и т. п.), выражающими различные аспекту-
альные или модальные значения из «универсального грамматического
набора» и полностью или в значительной степени утратившие связь с
исходной лексической семантикой глагола. Ср., например, конструкции
со значением будущего времени (точнее, проспектива), включающие
вспомогательный глагол ‘идти’ — как в английском (he) is going to do
или французском (il) va faire ‘он сделает, собирается сделать’, — где
данный глагол сохраняет автономность (хотя в английском и имеет тен-
денцию к сокращению, ср. форму gonna).

В этих (и множестве подобных) случаях сначала имел место семан-
тический сдвиг, приведший к возникновению грамматического значе-
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ния, а морфологизация произошла существенно позже (или не про-
изошла до сих пор). Тот же тип развития, который демонстрирует «про-
верятельная» форма, можно скорее охарактеризовать как «морфологи-
зацию без грамматикализации», по крайней мере на нынешнем этапе.
Впрочем, это только лишний раз доказывает, что морфологизация и
грамматикализация являются в принципе независимыми явлениями (хо-
тя первое, как правило, и сопутствует второму)15.

При подобной трактовке снимается и вопрос о том, может ли «про-
верятельная» конструкция быть признана особым наклонением. Ответ
на этот вопрос должен быть отрицательным хотя бы потому, что выра-
жаемое данной конструкцией значение не противопоставлено грамме-
мам существующих наклонений, а напротив, комбинируется со всеми из
них (см. императив в (1), (32а), оптатив в (34а) и т. п.). Скорее можно
говорить о том, что дальнейшее развитие «конструкции на -čuk’-» мо-
жет привести к возникновению особого типа повышающей актантной
деривации в агульском языке — «проверятельной» деривации, типоло-
гически едва ли не уникальной.

Условные обозначения

В строке морфемного разбора дается упрощенное глоссирование (внутрен-
няя форма глагольных форм подробно описана в таблице 1 и комментариях к
ней). Корень отделяется от показателя косвенной основы существительного и
показателя видовой основы у глаголов точкой.

НСВ несовершенный вид
СВ совершенный вид
APUD локализация ‘возле’
COND условное наклонение
CONV деепричастие
COP глагол-связка

IPF несовершенный вид
LAT латив (‘по направлению к’)
MSD масдар
NEG отрицание
NOM номинатив
OPT оптатив

                                                          
15 Согласно другой точке зрения, отстаиваемой в Bybee et al. 1994: гл. 4,

следует говорить о «параллельной редукции» формы и содержания (parallel re-
duction hypothesis) в процессе грамматикализации: сегментная длина и степень
автономности грамматического показателя уменьшаются одновременно с тем,
как его значение обобщается и становится «все более абстрактным».
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DAT датив
ELAT элатив (‘от, из’)
ERG эргатив
ESS эссив
EXPER общефактическое
FUT будущее время
GEN генитив
GENER генерическое
HAB хабитуалис
IMP императив
IN локализация ‘внутри’

PART причастие
PF совершенный вид
PL множественное число
PROH прохибитив
PROSP проспектив
PRS настоящее время
PST прошедшее время
RES результатив
RES2 результатив-2
SUPER локализация ‘вверху’
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Указатель языков
В указатель включены названия отдельных языков, а также названия гене-

тических и ареальных объединений языков, упоминаемых в статьях сборника.
При каждом языке в скобках дается краткая информация о его генетической
принадлежности; названия генетических общностей сопровождаются пометой
(генетич.), названия ареальных общностей — пометой (ареальн.). При менее из-
вестных языках в квадратных скобках дается их наиболее употребительное на-
звание (или названия), принятое в англоязычной литературе.

Абхазский (абхазо-адыгские) 393, 395
ава пит [Awa Pit] (барбако) 425—426
агульский (нахско-дагестанские / лез-

гинские) 307, 430—454
азари [Azari] (индоевропейские / иран-

ские) 260, 262
акан [Akan] (нигер-конго / ква / поту-

тано) 307
албанский (индоевропейские) 300, 301
амеле [Amele] (трансновогвинейские /

маданг) 40, 52, 64, 257, 422—423
анатолийские (индоевропейские) 80
ангатаха [Angaataha, Angaatiha] (транс-

новогвинейские / анга) 40, 53
английский (индоевропейские / гер-

манские / западногерманские) 32,
48, 59, 68, 77, 168, 182, 234—235,
259, 256, 260, 262, 266, 275, 277,
278, 282, 283, 303, 309, 423, 450,
452—453, 454

ангутимри [Anguthimri] (пама-ньюнга
/ пама) 148, 152—153

анджам [Anjam] (трансновогвиней-
ские / маданг) 40, 53

андийские (нахско-дагестанские / ава-
ро-андо-цезские) 226—252

арабана-ванггангуру [Arabana-Wang-
ganguru] (пама-ньюнга / карни)
148, 157, 158—159

армянский (индоевропейские) 80; см.
также древнеармянский

атабаскские (на-дене) 394
аутув [Awtuw] (сепик-раму / сепик)

29, 50

Бабунго [Babungo] (нигер-конго / бе-
нуэ-конго / бантоидные) 419—420

багвалинский (нахско-дагестанские /
аваро-андо-цезские / андийские)
129—130, 132, 143, 231 — 242

балкарский (алтайские / тюркские /
западные) 125 — 129, 143

балтийские (индоевропейские) 82,
296, 297, 399—400

бамана [Bamana] (нигер-конго / манде
/ западные / манден) 195, 206, 287

банда [Banda] (нигер-конго / адамауа-
убангийские / убангийские) 395—
396, 407

баргам [Bargam] (трансновогвиней-
ские / адельберт) 40, 53, 66, 265

баскский (изолят) 390, 405
белорусский (индоевропейские / сла-

вянские / восточнославянские) 308
бесермянский (уральские / финно-

угорские / пермские) 100—101;
см. также удмуртский

бидьяра [Bidyara] (пама-ньюнга / ма-
ри) 148, 156, 162, 163

болгарский (индоевропейские / сла-
вянские / южнославянские) 92—
93, 230, 308, 321
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Валпири [Warlpiri] (пама-ньюнга /
юго-западные) 148, 151, 168

вамбайя [Wambaya] (вест-баркли) 393
вангайбуван [Wangaaybuwan] (пама-

ньюнга / вирадури) 148, 157, 159
варгамай [Wargamay] (пама-ньюнга /

дьирбал) 148, 150, 154, 155, 156,
157, 164

вари [Wari’, Pakaásnovos] (чапакура)
393, 403—404

ватьяри [Watjarri, Wajarri] (пама-
ньюнга / юго-западные) 148, 161

ведийский (индоевропейские / индоа-
рийские) 191—192

вепсский (уральские / финно-угор-
ские / прибалтийско-финские) 178,
179, 180

верхнелужицкий (индоевропейские /
славянские / западнославянские)
308—309

верхний чехалис [Upper Chehalis] (са-
лишские) 46

вичита [Wichita] (каддо) 402, 403
воджокесо [Wojokeso] (трансновогви-

нейские / анга) 40, 53
водский (уральские / финно-угорские /

прибалтийско-финские) 177—186
волжские (уральские / финно-угорс-

кие) 103
восточнославянские (индоевропей-

ские / славянские) 304, 321
вьетнамский (австроазиатские / мон-

кхмерские / вьет-мыонг) 286

Гаро [Garo] (сино-тибетские / тибето-
бирманские / бодо-гаро) 403

гахуку [Gahuku] (трансновогвиней-
ские / яз. восточного нагорья) 40, 53

германские (индоевропейские) 80,
277, 307, 348, 349

гидабал [Gidabal] (пама-ньюнга / бан-
дьяланг) 148, 159—160

годоберинский (нахско-дагестанские /
аваро-андо-цезские / андийские)
231, 233

греческий см. древне-, новогреческий
грузинский (картвельские) 81, 395, 402
гуарани [Guaraní] (тупи / тупи-гуара-

ни) 393
гугада [Gugada, Kokata] (пама-ньюн-

га / юго-западные) 148, 165
гугу-йимидир [Guugu Yimidhirr, Gugu-

yimidjir] (пама-ньюнга / яландьи)
148, 153, 163

гунгабула [Gungabula] (пама-ньюнга /
мари) 148, 156, 162, 163)

гунийянди [Gooniyandi] (бунаба)
391—392, 394

гур-гони [Gurr-goni, Guragone] (бура-
ра) 263, 264, 265

гумбайнггир [Gumbaynggir, Kumbain-
ggar] (пама-ньюнга) 148, 153

Дахало [Dahalo] (афразийские / ку-
шитские / южные) 260, 262, 263

диегеньо [Diegueño] (юма-кочими /
юма) 39—40, 65, 68

дравидийские (генетич.) 229
древнеармянский (индоевропейские)

277, 279—280
древнегреческий (индоевропейские)

78—80, 84, 296, 298
древнееврейский (афразийские / се-

митские) 324—327
древнеирландский (индоевропейские /

кельтские) 403
древнеперсидский (индоевропейские /

иранские) 296
древнерусский (индоевропейские /

славянские / восточнославянские)
301, 313—327

древнеяванский (австронезийские /
западные / малайско-яванские)
102, 107—122, 405
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дьинанг [Djinang] (пама-ньюнга / юлн-
гу) 148, 151—152, 160

дьирбал [Dyirbal] (пама-ньюнга / дьир-
бал) 148, 155, 156, 157, 169, 170

дьябугай [Dyaabugay] (пама-ньюнга /
йидинь) 148, 155, 156

дьяпу [Djapu]1 (пама-ньюнга / юлнгу)
258—259, 260, 262

дьяру [Djaru, Jaru] (пама-ньюнга /
юго-западные) 148, 154, 155

западногренландский [West Greenlan-
dic]2 (эскимосско-алеутские / эс-
кимосские / инуит) 258, 260, 262,
263, 404

Западной Африки языки (ареальн.)
287

Иврит (афразийские / семитские) 393,
404, 407; см. также древнееврей-
ский

иврит, библейский — см. древнеев-
рейский

ижорский (уральские / финно-
угорские / прибалтийско-финские)
178, 179

имбабура кечуа [Imbabura Quechua]
(кечуа) 403, 417

индоарийские (индоевропейские) 282
индоевропейские (генетич.) 80, 296
индо-иранские (индоевропейские) 229
иракв [Iraqw] (афразийские / кушит-

ские / южные) 260, 262
испанский (индоевропейские / роман-

ские / иберо-романские) 58, 301,
314—315, 317, 319, 322, 393

итальянский (индоевропейские / ро-
манские / итало-романские) 280—
281, 286, 301, 304, 405

                                                          
1 Диалект языка дувал [Dhuwal]
2 Основной диалект гренландского

языка [Greenlandic]

ительменский (чукотско-камчатские)
423—424

Йимас [Yimas] (сепик-раму / пондо)
67, 72

йоруба [Yoruba] (нигер-конго / бенуэ-
конго / дефоидные) 278

Каддо [Caddo] (каддо) 38, 49, 69—70,
72

Кайярдилд [Kayardild, Gayardilt] (па-
ма-ньюнга / танги) 260, 262, 263,
269—270

камано [Kamano] (трансновогвиней-
ские / яз. восточного нагорья) 40,
53

камбера [Kambera] (австронезийские /
центральные / бима-сумба) 404

канела-крахо [Canela-Krahô] (макро-
же / же) 394

каннада [Kannada] (дравидийские)
226, 228

кантонский китайский [Cantonese,
Yue]3 (сино-тибетские / китай-
ский) 249

каратинский (нахско-дагестанские /
аваро-андо-цезские / андийские)
231, 232

карельский (уральские / финно-
угорские / прибалтийско-финские)
179, 180

каримоджонг [Karimojong] (нило-
сахарские / западносуданские /
нилотские) 260, 262, 263

кашубский (индоевропейские / сла-
вянские / западнославянские) 308

китайский (сино-тибетские) 249
коми (уральские / финно-угорские /

пермские) 94—99
корейский (алтайские) 197, 375—383
                                                          

3 Один из так называемых «диа-
лектов» китайского языка.
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креольские языки 11, 287
кунгкари [Kungkari, Kunggari] (пама-

ньюнга / мари) 148, 150
купа [Cupan] (юто-ацтекские) 419
курдский (индоевропейские / иран-

ские) 133—135, 143

Латинский (индоевропейские / италий-
ские) 76—77, 80, 96, 103, 274, 275,
277, 280, 296, 303, 314, 319, 453

латышский (индоевропейские / бал-
тийские) 390, 393

леалао чинантек [Lealao Chinanteco]
(отомангские / чинантекские) 404

лезгинский (нахско-дагестанские /
лезгинские) 260, 262, 307, 446, 450

ливский (уральские / финно-угорские
/ прибалтийско-финские) 92, 178

лимбу [Limbu] (сино-тибетские / ти-
бето-бирманские / киранти) 130—
131, 132, 143

литовский (индоевропейские / бал-
тийские) 296

Майбрат [Maibrat] (западнопапуас-
ские) 389—390

македонский (индоевропейские / сла-
вянские / южнославянские) 308, 321

малаялам [Malayalam] (дравидийские)
260, 262, 263

манам [Manam] (австронезийские /
океанийские / северные новогви-
нейские) 50

мангарайи [Mangarayi] (гунвинггу)
421—422

маори [Maori] (австронезийские /
океанийские / полинезийские) 191,
193—194, 401, 402

маранунгку [Maranungku, Maranung-
gu] (дейли) 393

маргань [Margany] (пама-ньюнга / ма-
ри) 148, 162

марийский (уральские / финно-угор-
ские / волжские) 196—197

марикопа [Maricopa] (юма-кочими /
юма) 399, 420

маринд [Marind] (трансновогвиней-
ские / маринд) 402

масаи [Maasai] (нило-сахарские / за-
падносуданские / нилотские) 198,
206

менде [Mende] (нигер-конго / манде /
западные) 260, 262

менья [Menya] (трансновогвиней-
ские / анга) 40

миштек [Mixtec] (отомангские / миш-
текские) 398

могавк [Mohawk] (ирокезские) 171
мохаве [Mojave, Mohave] (юма-

кочими / юма) 39
муна [Muna] (австронезийские / за-

падные / сулавеси) 50
мурле [Murle] (нило-сахарские / за-

падносуданские / сурми) 403

Навахо [Navajo] (на-дене / атабаск-
ские / апачские) 394

нариньери [Narrinyeri] (пама-ньюнга)
148, 157

нахско-дагестанские (генетич.) 231—
253

нганасанский (уральские / самодий-
ские) 88, 92, 93, 104

немецкий (индоевропейские / герман-
ские / западногерманские) 13, 274,
277, 281, 404, 405, 423, 452

ненецкий (уральские / самодийские)
88, 104, 353—371, 394

нижнелужицкий (индоевропейские /
славянские / западнославянские)
308

нобоноб [Nobonob, Nobanob] (транс-
новогвинейские / маданг) 40, 52—
53
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новогреческий (индоевропейские)
400; см. также древнегреческий

новояванский (австронезийские / за-
падные / малайско-яванские) 111,
112, 116; см. также древнеяван-
ский

норвежский (индоевропейские / гер-
манские / скандинавские) 277

нунггубуйю [Nunggubuyu] (гунвинг-
гу) 391, 392

ньигина [Nyigina] (ньюлньюл) 50

Озерный мивок [Lake Miwok] (ути /
мивок) 45—46

Пама-ньюнга (генетич.) 147—173
пассамакуодди-малисит [Passamaquo-

ddy-Malecite] (алгонкинские / вос-
точные) 404

пермские (уральские / финно-угорс-
кие) 103

персидский (индоевропейские / иран-
ские) 279—280, 303, 330—350,
421; см. также древнеперсидский

пирахан [Pirahã] (мура-пирахан) 397
пита-пита [Pitta-Pitta, Bidhabidha] (па-

ма-ньюнга / карни) 148, 169
питьянтьятьяра [Pitjantjatjara] (пама-

ньюнга / юго-западные) 148, 163,
164, 165

польский (индоевропейские / славян-
ские / западнославянские) 304,
308

праиндоевропейский (реконстр.) 80
праславянский (индоевропейские) 321
прибалтийско-финские (уральские /

финно-угорские) 92, 177—186

Равнинный кри [Plains Cree] (алгон-
кинские / центральные) 403

рапануи [Rapanui] (австронезийские /
океанийские / полинезийские) 402

ритангу [Ritharngu, Ritarungo] (пама-
ньюнга / юлнгу) 148, 153, 154, 156,
164, 165, 166, 167

романские (индоевропейские) 277,
300, 301, 304, 306, 307

русский (индоевропейские / славян-
ские / восточнославянские) 14—15,
101, 103, 131, 132, 143, 154, 204, 230,
250, 275, 277, 278, 308, 319, 379, 386,
387—388, 393, 394, 395, 397, 404,
405, 406, 407, 417, 423, 434, 452—
453; см. также древнерусский

Самодийские (уральские) 92, 93, 104,
394, см. также северно-самодийс-
кие

санскрит (индоевропейские / индо-
арийские) 79

санума [Sanumá] (яномам) 403
северно-самодийские (уральские / са-

модийские) 363
селькупский (уральские / самодий-

ские) 99
сербскохорватский (индоевропейские /

славянские / южнославянские) 296,
308—309, 421

сквомиш [Squamish] (салишские) 390
славянские (индоевропейские) 230,

292—310, 399—400
слейви [Slave, Slavey] (на-дене / ата-

баскские / северные) 394, 399
словацкий (индоевропейские / славян-

ские / западнославянские) 308
снoквалми-дувамиш [Snoqualmie-Du-

wamish] (салишские) 416
сосо см. сусу
сранан-тонго [Sranan Tongo] (англок-

реольские / атлантические / сури-
намские) 287

старославянский (индоевропейские /
славянские / южнославянские)
293—299, 303



Указатель языков

461

старочешский (индоевропейские / сла-
вянские / западнославянские) 300,
302, 304

суахили [Swahili] (нигер-конго / бе-
нуэ-конго / бантоидные / банту /
G.40) 81, 198—199, 401, 402

супире [Supyire] (нигер-конго / гур /
сенуфо) 401, 402

сусу [Susu] (нигер-конго / манде / за-
падные) 287—288

сьерра-мивок [Sierra Miwok] (ути /
мивок) 398

Таба [Taba, East Makian] (австроне-
зийские / южнохальмахерские)

табасаранский (нахско-дагестанские /
лезгинские) 446, 450

такелма [Takelma] (изолят) 38, 65
тамамбо [Tamambo] (австронезий-

ские / океанийские / северные и
центральные вануатские) 265

тамильский [Tamil] (дравидийские)
416

татарский (алтайские / тюркские / за-
падные) 196, 197

терена [Terêna] (аравакские) 49
тибетский [Tibetan] (сино-тибетские /

тибето-бирманские / тибетские)
260, 262

тувинский (алтайские / тюркские / си-
бирские) 102

турецкий (алтайские / тюркские / юж-
ные) 81, 82

туркана [Turkana] (нило-сахарские /
западносуданские / нилотские) 278

тюркские (алтайские) 196

Удмуртский (уральские / финно-угорс-
кие / пермские) 100—101 189, 190,
196, 416; см. также бесермянский

украинский (индоевропейские / сла-
вянские / восточнославянские) 308

уральские (генетич.) 88—104, 229,
358

урду (индоевропейские / индоарий-
ские) 135—138, 142, 143

Финно-угорские (уральские) 104, 196
финский (уральские / финно-угорс-

кие / прибалтийско-финские) 178,
181, 277

форе [Fore] (трансновогвинейские / яз.
восточного нагорья) 65, 66

французский (индоевропейские / ро-
манские / галло-романские) 277,
301, 303, 304, 394, 400, 408, 417,
423, 450, 453, 454

Хайу [Hayu] (сино-тибетские / тибето-
бирманские / чепанг) 396

хакасский (алтайские / тюркские / си-
бирские) 139—142, 143, 260, 262,
263, 264, 266

ханис-кус [Hanis Coos] (кус) 390
хауса [Hausa] (афразийские / чадские /

западные) 195, 196, 260, 262
хеттский (индоевропейские / анато-

лийские) 80
хинди (индоевропейские / индоарий-

ские) 82
хуа [Hua]4 (трансновогвинейские / яз.

восточного нагорья) 198

Центральный помо [Central Pomo]
(хока / помо) 39, 51, 65

церковнославянский (индоевропей-
ские / славянские) 296

цимшиан [Tsimshian] (цимшианские)
390

Чешский (индоевропейские / славян-
ские / западнославянские) 300,
308; см. также старочешский

                                                          
4 Диалект языка ягария [Yagaria].
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чувашский (алтайские / тюркские /
булгарские) 202—203, 418—419

Эве [Ewe] (нигер-конго / ква / гбе)
390, 395, 408—409

энецкий (уральские / самодийские) 88,
92, 93, 104, 363

эстонский (уральские / финно-угорс-
кие / прибалтийско-финские) 92—
93, 178

этсако [Etsako] (нигер-конго / бенуэ-
конго / эдоидные) 260, 262, 263

Южный сьерра-мивок [Southern Sierra
Miwok] (ути / мивок) 424—425

юкагирский (изолят) 131—132, 143,
197, 205, 206, 212—224

ючи [Yuchi, Euchee] (изолят) 399

Ягуа [Yagua] (пеба-ягуа) 398
японский (алтайские) 415
яунде [Yaunde, Ewondo] (нигер-

конго / бенуэ-конго / бантоидные /
банту / A.70) 278
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Irreality in Votic

The paper examines the morphological expression of irreality in Votic in
different strata as attested in existing grammatical descriptions and in con-
temporary usage.

Svetlana I. Burkova (Novosibirsk)
Evidentiality and epistemic modality in Nenets

This paper deals with the problem of indirect evidentiality expressions
in Nenets and their interaction with epistemic markers. The author comes to a
conclusion that evidential forms in Nenets do not belong to the domain of
epistemic modality as they do not relate to the speaker’s evaluation of propo-
sition truth value. The forms characterize just one parameter of the situation
described by the proposition, namely the source of information.

The analysis of the evidential forms shows that there are at least two real
moods in Nenets — indicative and evidential. Their opposition is based on
the presence/absence of the source of information markers.

Sonia Cristofaro
Past habituals and irrealis

This papers presents the results of a cross-linguistic investigation of ha-
bituality, focusing on the connection between habituality and irrealis, in-
tended as any type of unactualized situation. Habitual situations are some-
times expressed by means of the same constructions used for unactualized
situations. It will be shown that the association between habituality and irre-
alis takes place for past rather than present habituality, and a functional ex-
planation will be proposed for this phenomenon.

Nina R. Dobrushina
On some correlations between dependent and independent uses of irreal
forms

Various irreal moods used in conditional constructions are often also li-
censed to be used on their own. There are certain correlations between the
conditional usage of an irreal form and the meaning it conveys when used in-
dependently. In this respect, there seem to be two key parameters, the clausal
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position of the form within the conditional construction (main vs. subordinate
conditional clause) and the factual status of the construction (hypothetical vs.
counterfactual conditional). Irreal moods that are used in subordinate condi-
tional clauses, when used in isolation, express the speaker’s desire. The forms
used in main conditional clauses convey a much wider range of irreal mean-
ings. Hypothetical conditional conveys hypothetical wishes, blessings and
curses and commands to various persons; counterfactual conditional ex-
presses counterfactual whishes.

Valentin Yu. Goussev
Non-specialised forms in the imperative function

Most — presumably all — languages in the world have means to ex-
press an exhortation without using a specialised imperative form or construc-
tion. The most familiar way to do so is to use the future, as in You will leave
at once. While in English such constructions are used rather emphatically,
there are languages in which such constructions are the most neutral way to
express an imperative.

The topic of this paper is to describe which forms can be used to convey
the imperative meaning. For the most part, we deal with languages which
have no specialised imperative constructions, though languages like German
or French are also cited.

The absence of specialised imperative forms is the most frequent in the
3rd person: about 65 % languages use non-specialised forms as 3rd person im-
peratives. In the 1st person plural, such languages account for 37 %, in the 2nd

person singular and plural, 5 and 10 %, respectively. (1Sg imperatives are not
considered here.)

Among the indicative forms, the most popular way to express the im-
perative is to use the future; present is also frequent, while past forms are
rather rare in this function. In the imperative meaning, indicative is used
mainly in the 2nd person and the 1st person plural (though its uses as the 3rd

person imperative are also attested).
The use of finite forms other than indicative in the imperative function

is not very common. These are mainly forms whose main meaning is
“incertitude”, “non-actual”, or else debitives and optatives (only the latter
are frequent in the function of 3rd person imperatives, though it is not al-
ways easy to decide whether it is an optative used as an imperative or vice
versa).
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Finally, we consider subordinated and non-finite forms. Among these,
the conjunctive is particularly frequent in the imperative use. It is typical
mostly for the 3rd person and 1st person plural, but is often used in the 2nd per-
son plural and even 2nd person singular (especially in prohibitives and other
non-neutral imperatives). Non-finite forms (infinitives, verbal nouns and
sometimes even participles) are of relatively narrow distribution and mostly
used as 2nd person imperatives.

Hong Taek-Gyu
On the meaning of the verbal suffix -te- in Korean
This paper is concerned with various evidential functions of the Korean ver-
bal suffix -te-. It is shown that this suffix is used not only for marking
“direct” information, but also for marking inferential and presumptive values.
The latter effect is attested in combinations with verbal suffixes of past and
future. Thus, the suffix -te- may be considered one of the basic grammatical
means of marking evidentiality in Korean.

Olga (Olesya) V. Khanina
Desiderative and reality

This paper deals with the problem of the treatment of a desiderative
situation (X wants Y) as real or unreal one. Modality and irrealis studies usu-
ally consider desire as a kind of unreal situation, as well as emotion/mental
activity semantics study consider it to be real by default. If one try to solve
the problem from a logical point of view, s/he can notice the following: on
the one hand, the desirable situation doesn't exist in the real world, on the
other hand, the situation of desire itself does exist in reality, as all the emo-
tion or mental states situations (cf. X is glad that Y; X thinks of Y, etc.). Sup-
posing the main clause properties to dominate over the dependent clause
ones, the desiderative situation should be a real situation.

However world languages manifest a substantial difference in this ques-
tion: some of them treat the desiderative situation as a real one, others - as
ureal one, some others — as real and unreal at the same time (its status de-
pends on linguistic context). This distinction is the best seen in the case of
languages with desiderative affixes where the border between desirable
situation and the situation of desire is rather transparent, as there aren't two
different clauses any more.

To prove the statement, I present the evidence from the languages which
differentiate real and unreal situations by formal means (e.g. realis/irrealis
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markers). Thus, Babungo (Niger-Congo, Bantoid), Cupan (Uto-Aztecan), Chu-
vash (Altaic, Turkic) and Maricopa (Hokan, Yuman) are shown to mark the de-
siderative situation as a real one. Amele (Trans New Guinea, Madang), Itelmen
(Chukotko-Kamchatkan), Mangarayi (Australia, Mangarayi), Persian (Indo-
European, Iranian), Russian (Indo-Eropean, Slavic) and Southern Sierra Miwok
(Penutian) are shown to treat it as an unreal one. And Awa Pit (Paezan, Barba-
coan) evidence shows that the language may allow the use of two types of lin-
guistic devices in the case of desiderative construction, with the first one being
specific for real situations and the second one — for unreal situations.

So in different languages it is one of the two situations (desirable situa-
tion or situation of desire) which define the profile of the desiderative situa-
tion as a whole. That is how the original problem of desiderative situation
treatment as real or unreal one becomes a problem of the two inner situations
interaction. The relations between them are demonstrated to be not plain
head-dependent relations, at least in the perspective of the real/unreal status
parameter. At last the parameter of cross-linguistic variation is stated: the real
or unreal status of desiderative situation depends on the properties distribu-
tion within the constituents of the latter.

Ariadna I. Kuznetsova
Grammatical status of evidentiality and irrealis

This paper is concerned with the range of possible treatments of the
phenomena somehow related to evidentiality and/or irrealis. The data come
from a number of Uralic languages, where certain forms may be interpreted
either as representatives of the grammatical categories of mood (or  tense /
mood) or as various manifestations of evidential semantics. It is argued that
in this case the author’s theoretical framework may be crucial, and any gen-
eral cross-linguistic investigation must be careful when using this material “at
second hand”.

Yury A. Lander.
The scope of (ir)reality: Dative verb forms in Pama-Nyungan

A large number of Pama-Nyungan languages spoken in Australia dis-
play the existence of verb forms whose marking involves a dative suffix or a
morpheme related to a dative formant. These dative verb forms show an in-
teresting behavior in that they (i) can be used both in independent and in sub-
ordinate clauses and (ii) have a wide range of functions including, e.g.,
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marking of complements, the expression of purpose and consequence as well
as certain prospective and modal functions. It is argued that this became pos-
sible mainly due to the non-configurational characteristics of Pama-Nyungan
languages, which resulted in the formal absence of the delimitation of various
functions. Moreover, it seems that the inventory of functions found among
dative verb forms may be derived from the referential characteristics of the
corresponding utterances. The corresponding semantic category of “situ-
ational referentiality” is suggested to be identified with that of (ir)reality.

Timur A. Maisak, Solmaz R. Merdanova
“Verification form” of verbs in Agul: its structure, semantics and the hy-
pothesis about its origin

Among verbal forms of Agul (< Lezgic group, Nakh-Daghestanian fam-
ily) one very peculiar form is found, meaning ‘someone checks, finds out
whether the situation denoted by the Verb is true’. This “verification” form
includes a sequence -čuk’-, which in spite of being morphologically bound
manifests head properties akin to a matrix verb. Verbal form ending at -čuk’-
can occur in any tense, aspect or mood, the element -čuk’- serving as a mor-
phosyntactic locus (e.g., it has perfective and imperfective stems like all
standard verbal lexemes), cf. qu¾,aj-čuk’-ase ‘will check whether (smn.) is
returning’ in the Future or lik’inajefej-čuk’-0 ‘check whether (smn.) has
written’ in the (zero-marked) Imperative. The element -čuk’- also governs an
NP in the Ergative case, denoting the participant who actually checks or finds
out, cf. zun dad qu¾,aj-čuk’ase [I:ERG father:NOM return:RES-čuk’-FUT] ‘I
will check whether father is returning’. In the case of a transitive verb, whose
Agent is marked by Ergative, two Ergative cases appear in a sentence, which
is impossible in Agul for simple clauses. According to the hypothesis offered
in the paper, “verification” form in -čuk’- originated in the construction with
indirect question headed by a matrix verb like *uk’- ‘check, find out’, the de-
pendent clause being marked by conditional mood in -či (with a subsequent
contraction of -či + *uk’- into -čuk’-). Indirect questions are always marked
by conditional forms in Agul, and preposition of dependent clause is per-
fectly possible: cf. gi ¾ut’unaj-či XuTurf. [he:ERG eat:RES-COND look:IMP]
‘look if he has eaten’ with a free matrix verb ‘look’ and a “verification” form
gi ¾ut’unaj-čuk’ [he:ERG eat:RES-čuk’:IMP] ‘check whether he has eaten’. So,
“verification” form in Agul in fact represents synchronically a construction
with a morphologized, bound matrix verb, and is diachronically based on the
conditional mood.
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Elena S. Maslova
Towards typology of prospective: providential prospective in Yukaghir

Yukaghir languages have two constructions that satisfy the definition of
“prospective”: intentional prospective, roughly corresponding to be going to,
and providential prospective, roughly corresponding to be marked to, as in
Shakespearean If we are mark’d to die we are enow to do our country loss.
More precisely, the providential construction signifies an event in future that
is predetermined by external circumstances, independent of the intentions of
its participants and recognized by the observer as “signs” of the future in the
present. This meaning is opposed to the simple future in terms of truth-
conditions, insofar as the implied link between the present and the future can
be “cancelled” by intervening events.

The providential suffix has a nominal counterpart, which signifies that
the object referred to by NP is destined to satisfy the given description at a
later stage of its existence (as in my wife-to-be). This marker can also be used
in combination with a nominal verb form to derive the nominalized counter-
part of the finite providential construction. The resulting construction can be
used as a headless or head-internal relative clause, as an adverbial clause, and
as a sentential complement. In the latter role, the meaning of the providential
marker is extended to cover both prospective meanings; that is, the distinc-
tion between intentional and providential meanings is neutralized, probably
because the intentional prospective construction does not license nominaliza-
tion and thus cannot appear in the complement role. The paper shows that,
diachronically, this reflects the process of semantic extension from providen-
tial to general prospective.

The intentional vs. providential opposition in Yukaghir suggests that a
similar distinction can exist as a parameter of cross-linguistic variation, that
is, some language-specific prospective constructions and “immediate fu-
tures”, may have the providential-like prototype. The existence of providen-
tial constructions undermines the hypothesis that the meaning of intention is
an indispensable stage in grammaticalization of future (put forward by
J. Bybee and her colleagues). This hypothesis appears to reveal a rationalistic
cultural bias, whereas a more careful analysis of language-specific semantics
of grammatical categories demonstrates that the future need not be
“rationalized” in terms of intentions of its conscious participants: the notion
of externally predetermined future can be sufficiently prominent in the world-
view and sufficiently common in discourse to feed grammaticalization paths
to more general prospective and future meanings.
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Aleksey K. Ogloblin
Irrealis in Old Javanese

Irrealis in Old Javanese, formerly labeled arealis, is a very productive
form of the grammatical category of mood, which includes also the indicative
and the imperative. The irrealis applies to verbs, nouns, auxiliaries and de-
notes a wide range of oblique modality meanings, viz. the future, the wish,
the optative, the probability, the conditional, etc. Pleonastic double irrealis
occurs when its marker joins both the verb base and the following enclitical
pronoun. Absolute and dependent irrealis differ in that the latter’s use is con-
ditioned by another word with modal, causative or evaluation meaning or by
a subordinate conjunction while the former just by semantics and pragmatics
of the whole sentence. Formation of the irrealis by verbs of different classes,
its use in various meanings and its grammatical synonymics are presented, on
the evidence from the epical prose of the 10th century and other sources. In
the history of the Javanese language some irrealis forms subsequently be-
came the imperative ones, perhaps owing to diachronical “inflation” of eti-
quette registers.

Julia N. Panova
Irrealis in Persian: Past & …

The paper treats the ways to mark a situation as unreal used by the Per-
sian language. After analyzing different types of “irreal” contexts in Persian,
we examine three verb forms, which can be used in such contexts. All these
forms have a common semantic component, that is the past time reference.
The semantics of the Imperfect that is the main form used in all types of
“irreal” contexts has both the past component and the habitual/hypothetical/-
future component, whereas the semantics of the other “irreal” forms (the Plu-
perfect and the Past Progressive forms) does not include such a component.
In the last section of the paper we discuss some semantic features of these
two forms that may have allowed them to be used in “irreal” contexts in Per-
sian. We also try to demonstrate how the differences between the uses of the
three forms in question in “irreal” contexts depend on their semantic features.

Pavel V. Petrukhin
The expansion of the perfect tense in the Old Russian chronicles as a typo-
logical problem

The expansion of the present perfect tense in the early East Slavic
chronicles is one of the major problems in the history of the Old Russian
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past-tense system, since it is closely related to the question of when the pres-
ent perfect changed into the simple past. Typological approach contributes to
resolving this problem in two ways: first, it shows that (despite the traditional
view) the process in question is not chaotic, but has some well-defined dis-
course-pragmatic properties; second, it displays a fundamental difference
between the evolution of natural languages and the development of the lan-
guage of Old Russian chronicles (in principle opposed to the spoken lan-
guage). Thus, it is argued in this paper that while in natural languages, ac-
cording to the modern studies, the use of some verb form in backgrounded
contexts usually reflects its gradual transition from the indicative mood to the
irreal modality, in the chronicles, on the contrary, it leads to its broad expan-
sion in the narrative (i.e. in asserted clauses). An interpretation of this phe-
nomenon is also proposed in the article.

Vladimir A. Plungian.
Counterfactual uses of pluperfect.

The paper focuses on a well-known polysemy of pluperfect markers,
which, almost universally, tend to develop a derived meaning of counterfac-
tuality (and, specifically, of counterfactual, or irreal, condition; the issue has
been discussed at length in a recent article Dahl 1997, among others). It is ar-
gued that the semantics of counterfactuality can be best derived from a dis-
course meaning of ‘digression’ (or ‘out-of-sequence’, in an earlier Givón’s
terminology), which, cross-linguistically, appears to be more characteristic of
basic pluperfect uses than traditional relative-tense meaning of ‘precedence
in the past’.

Andrey B. Shluinsky.
Beyond realis and irrealis: semantically “unmarked” verbal forms.

The paper deals with so-called semantically “unmarked” verbal forms,
which “inherit” the reality/irreality meaning from a “bearing” form. The fo-
cus is on the interaction between the “inheriting” of irreal meanings and
identity of communicative states of propositions with “inheriting” and
“bearing” forms.

Besides the semantic domains of reality and irreality, a semantic domain
that is not specified for realis / irrealis is postulated. In addition to
“inheriting” forms, syntactic heads of complement clauses of some predicates
belong to this domain. In this case the reality/irreality meaning is “inherited”
from the matrix verb.
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Dmitri V. Sitchinava
On the origin of the Conditional in Slavic

The paper discusses some facts related to the problem of the origin of
the Conditional in Slavic languages. This issue is studied here within the
framework of grammatical typology. We reject the versions that explain the
origin of this form by a formal contamination of the auxiliaries.  A hypothesis
is proposed instead that deduces this form from a Slavic Pluperfect form with
an Aorist auxiliary. This very way of semantic evolution is common for Plu-
perfects. In the systems with multiple Pluperfect forms a strong semantic
shift of one of the forms is also attested. In the final section of the paper,
some evidences of the modern Slavic languages are discussed.

Sergey G. Tatevosov
Is — would — will: discerning the path of diachronic development

The paper surveys the problem of diachronic development of verbal
forms expressing future time reference. The analysis proposed so far suggests
that habitual-future polysemy frequently attested across languages only
emerges as a side effect of the independent development of two grammatical
morphemes along the same grammaticalization path. This analysis fails to
explain the distribution of a habitual verbal forms in a few Andic (<Nakh-
Daghestanian) languages. Strikingly, this distribution is sensitive to the indi-
vidual-level / stage-level distinction: ILPs and SLPs possess different potential
as to the diachronic development of habituals. Habitual grams applied to SLPs
readily acquire future time reference, while those applied to ILPs retain present
time reference. To account for the Nakh-Daghestanian data, I assume that habitu-
als can directly develop into futures via modality. Establishing such a grammati-
calization path allows to avoid unnecessary theoretical assumptions without
loosing advantages of the previous analyses, and to provide a unified explanation
to apparently unrelated facts about present-future polysemy.

Anna Yu. Urmanchieva.
Irrealis is real: the seventh proof

Tsis paper contains a typological investigation of realis / irrealis distinc-
tion, which is obligatory marked on the verb. Markers of realis and irrealis
classify all the verb forms in a given language as describing real or hypo-
thetical situations. That means, that in the languages with grammaticalized
realis / irrealis distinction any verb form — aspectual, temporal or modal —
must be characterized as being real or unreal. As far as that characterization
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is implied by other grammatical features of verbal form (for example, irrealis
marker is to be used on future, negated or imperative forms), the grammatical
distinction in question is a good example of what can be termed a
“grammatical hypercategory, or subcategory”.

In different languages verbal forms can be distributed between real and
unreal classes in a different way. For example, negative, past habitual, distant
past or determined future can be treated differently across languages. That
means, that realis and irrealis semantics (and, accordingly, concepts of reality
and irreality) vary across languages and its linguistic description must reflect
the properties of this variation. This paper provides a crosslinguistic survey
of verbal systems with realis / irrealis distinction with special attention to the
way verbal forms are distributed between real and unreal classes. It allows to
establish and describe main symantic types of realis / irrealis distinction.

Johan van der Auwera, Ewa Schalley
From Optative and Subjunctive to Irrealis

The paper outlines some of  the terminological confusion involving the
notions ‘subjunctive’ and ‘optative’, both as applied to classical Indo-
European languages and modern ones, Indo-European or not.  Part of the
problem is that the labels can be notional as well as formal, and that form-
meaning relationships are not stable. The recent popularity of the notion of
‘irrealis’ is not in itself any improvement. The best use of this term is that of
a label of very general notional category. Within that general category, one
will have to distinguish more specific meanings again, with their associated
form categories. The paper suggests using semantic maps for this.
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