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ПРЕДИСЛОВИЕ: ДИСКУРС И ГРАММАТИКА 

«Жизнь слишком непредсказуема 
и абсурдна, чтобы ее можно было 
превратить в нарратив»  
Лев Лосев. Иосиф Бродский: опыт 

литературной биографии 1. 
 
Настоящий сборник является четвертым выпуском серии «Иссле-

дования по теории грамматики», с 2001 г. издаваемой проблемной 
группой по теории грамматики при Институте языкознания РАН при 
участии широкого круга типологов из России и других стран 2. Час-
тично в основу сборника положены переработанные доклады участ-
ников Международной школы по лингвистической типологии и ан-
тропологии (Ереван, 21—28 сентября 2005 г.) 3; ряд статей написан 
специально для данного сборника.  
                                                        

1 М.: Молодая гвардия, 2006, с. 11. О нарративе см. подробнее раздел 2. 
2 Предыдущие выпуски серии: Исследования по теории грамматики, 

вып. 1: Глагольные категории (М.: Русские словари, 2001), Исследования по 

теории грамматики, вып. 2: Грамматикализация пространственных зна-

чений (М.: Русские словари, 2002) и Исследования по теории грамматики, 
вып. 3: Ирреалис и ирреальность (М.: Гнозис, 2004). 

3 См. опубликованные материалы этой школы в сб.: Четвертая типоло-

гическая школа: Международная школа по лингвистической типологии и ан-

тропологии. Материалы лекций и семинаров. М.: РГГУ, 2005. 
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Центральной темой всех статей этого сборника является анализ 
дискурсивных (или текстовых 4) функций грамматических категорий 
имени и глагола — категорий как хорошо известных и описанных в 
литературе (например, аспектуальных или падежных), так и весьма 
экзотических, грамматический статус и семантика которых пока еще 
остается предметом дискуссий. Иными словами, речь идет о том, ка-
ким образом грамматические категории могут участвовать в органи-
зации текста и в обозначении дискурсивного статуса его элементов. 

Тема эта, несмотря на уже довольно значительную историю, про-
должает сохранять некоторый ореол научной новизны и непривыч-
ности (по крайней мере в отечественной грамматической традиции); 
не так уж трудно и сегодня услышать голоса скептиков, утвержда-
ющих, что описание семантики грамматических категорий вполне 
осуществимо «и без этого вашего дискурса» или что учет дискур-
сивных функций «не дает ничего принципиально нового» для пони-
мания природы грамматических значений. Подобные взгляды явля-
ются закономерным порождением той простодушной эпохи, когда 
подавляющее большинство лингвистов считало возможным ограни-
чить изучаемые объекты такими единицами, как слово, синтагма 
или, в лучшем случае, клауза, забывая, что язык функционирует 
именно в виде дискурса и что именно дискурс является единствен-
ной наблюдаемой реальностью языка. (Стоило бы также добавить: 
прежде всего устный и лишь во вторую очередь письменный дис-
курс. Иногда кажется, что если бы теоретики языка чаще анализиро-
вали то, как люди на самом деле говорят, мы были бы давно избав-
лены от множества грамматических мифов и иллюзий.) Кроме того, 
дискурс является самостоятельным объектом, иерархически более 
сложным, чем предложение, и естественно ожидать, что в языке бу-
дет представлен арсенал средств, выражающих структурные и функ-
циональные особенности в том числе и дискурсивных единиц. 
Грамматические категории составляют важную часть этого арсенала. 
                                                        

4 В соответствии со сложившейся в современных работах практикой, мы 
понимаем термин дискурс максимально широко: как «единство двух сущно-
стей — процесса языковой коммуникации и получающегося в ее результате 
объекта, т. е. текста» (Кибрик 2008). 
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Поэтому для лучшего понимания сути обсуждаемых проблем нам 
представляется полезным кратко сформулировать те теоретические 
положения, на которые может опираться современный анализ дис-
курсивных употреблений грамматических категорий. В разделе 1 
будет изложена, так сказать, неакадемическая история вопроса: в 
силу невозможности учесть в небольшом предисловии полную биб-
лиографию мы вынуждены ограничиться весьма схематической и 
отчасти субъективной канвой. В разделе 2 мы хотели бы, на основе 
предшествующего изложения, наметить контуры рабочей модели 
описания дискурсивных свойств грамматических категорий. В заклю-
чительном разделе 3 будет дан краткий обзор содержания сборника. 

 1. Дискурсивная проблематика в грамматических 

исследованиях: предыстория 

1.1. Открытие дискурса как одного из приоритетных объектов 
науки о языке и понимание того, что грамматические категории, по-
мимо синтаксических и семантических, могут выполнять также и 
дискурсивные функции — два, вообще говоря, независимых процес-
са, происходивших в лингвистике на протяжении второй половины 
XX века.  

История вхождения дискурса в современные исследования языка 
связана, главным образом, с именами У. Лабова и его последовате-
лей, открывших для лингвистического сообщества феномен устного 
персонального нарратива, так называемых «историй», т. е. рассказа 
человека о лично пережитом, о (значимых) событиях собственной 
жизни (Labov & Waletzky 1967, Labov 1972 и др.; см. также ниже). 
Исследования Лабова (выполненные на материале субстандартного 
английского языка американских чернокожих подростков 1960-х гг.) 
имели, по замыслу автора, может быть, не столько даже лингвистиче-
скую, сколько социально-культурную направленность: они были при-
званы прежде всего изменить приоритеты по отношению к тому, что 
должно считаться «важным» и «интересным» для гуманитарного на-
учного исследования; лингвистический анализ не был их главной 
целью, но для решения этих новых задач Лабову понадобился и но-
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вый теоретический аппарат. Отвлекаясь от этого (безусловно, суще-
ственного) аспекта, заметим, что и в чисто лингвистическом плане 
исследования Лабова, как это теперь ясно, оказались столь же рево-
люционными. Дело в том, что именно они обозначили ту точку от-
счета, после которой устный дискурс начал свое существование в 
качестве полноправного объекта лингвистического описания и тео-
ретической рефлексии — сначала лишь в работах немногих энтузиа-
стов, впоследствии уже в гораздо более широком круге исследова-
ний 5. Можно полагать, что эта сторона вклада Лабова в теорию дис-
курса гораздо более значима, чем его конкретные предложения по 
поводу классификации типов дискурса и элементов его структуры, 
хотя и они в настоящее время еще остаются востребованными. 

Подчеркнем еще раз, что Лабов не был в точном смысле «откры-
вателем» феномена дискурса — скорее, его работы сыграли роль 
своего рода катализатора, обозначив ту точку, после которой стала 
ясна необходимость учитывать дискурсивные феномены в теориях 
языка, всерьез претендующих на полноту. Разумеется, до Лабова 
сходные попытки тоже были, хотя в первой половине XX века на эти 
                                                        

5 С этой — социально-культурной — стороной деятельности Лабова ин-
тересно сравнить начавшуюся у нас приблизительно в то же время деятель-
ность по изучению и документации русской разговорной речи. Идея того, 
что материал устной речи может дать для русистики нечто иное (и нечто 
большее), чем традиционный анализ «литературного языка», высказывалась 
в 1960-е и последующие годы целым рядом отечественных лингвистов 
(Н. Ю. Шведовой, О. А. Лаптевой, О. Б. Сиротининой и др.). Одна из наи-
более последовательных и передовых в научном отношении программ была 
в то время сформулирована М. В. Пановым и впоследствии реализована в 
пионерских исследованиях под руководством Е. А. Земской (сам М. В. Па-
нов, как известно, в начале 1970-х гг. по политическим причинам был ли-
шен возможности продолжать эту деятельность); см. недавний обзор данной 
проблематики в Земская 2004. Типологически эти идеи весьма сходны (как 
сходна была и их критика со стороны более консервативной части лингвис-
тического сообщества), и не случайно, что они возникли приблизительно в 
одно и то же время, хотя последующая судьба их была во многом различ-
ной. Аналогичные тенденции имели место и в других странах, от Франции 
(многочисленные исследования «разговорного» и «просторечного» фран-
цузского) до Японии (школа «языкового существования»). 
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темы рассуждали скорее литературоведы, чем лингвисты; кроме то-
го, практическая работа многих полевых лингвистов и «этнолингви-
стов» (в американском смысле) интуитивно строилась, как правило, 
именно на основе устного дискурса, хотя эта тенденция и не всегда 
эксплицировалась. Как это часто бывает, более здравая теоретиче-
ская ориентация сохранялась не в «центральной» области развития 
лингвистической мысли (где в то время возобладал ригористический 
редукционизм), а на периферии — в традиционной филологии и в 
практической описательной лингвистике. В частности, из литерату-
роведения пришла проблема классификации типов дискурса (из-
вестная также как проблема «жанров», хотя этот термин, получив-
ший распространение после известной работы Бахтин 1953, не явля-
ется вполне удачным), породившая значительную литературу уже на 
собственно лингвистической почве (подробнее об этой стороне дис-
курсивных исследований см., например, Кибрик 2003 и 2008). Но 
уже приблизительно с середины 1970-х гг. анализ дискурса (недол-
гое время существовавший под почти забытым теперь названием 
«лингвистика текста») утвердился в статусе самостоятельного раз-
дела науки о языке. Для современного этапа характерно тесное 
взаимодействие между анализом дискурса и корпусной лингвисти-
кой, причем повышенный интерес к дискурсу как объекту изучения 
(равно как и особая приверженность корпусным методам) в гораздо 
большей степени присущи функциональному и когнитивному на-
правлению изучения языка, что, конечно, тоже далеко не случайно.  

Логика развития дискурсивных исследований сложилась таким 
образом, что наибольшее внимание среди всех типов дискурса при-
влек так называемый нарративный дискурс (или нарратив): так, соб-
ственно, обстояло дело уже в работах Лабова. Простое объяснение 
этого факта в том, что нарративный дискурс — один из самых слож-
ных и гетерогенных типов дискурса. Те феномены, которые присут-
ствуют в нарративе, как правило, присутствуют и в других типах 
дискурса, обратное же далеко не всегда верно. В каком-то смысле 
поэтому ключом к пониманию дискурса служит анализ структуры 
нарратива. Не являются в этом отношении исключением и работы, 
представленные в данном сборнике: практически все они так или 
иначе обращаются именно к образцам нарративного дискурса. 
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Кроме того, именно на материале нарративов возникло и получи-
ло наибольшее развитие другое мощное направление дискурсивного 
анализа — анализ структуры дискурса, т. е. выделение и классифи-
кация различных в формальном и функциональном отношении дис-
курсивных фрагментов: как универсальных элементарных дискур-
сивных единиц, так и более сложных фрагментов, образующих ком-
позиционную схему (или фабулу) дискурса. Наиболее сложным 
устройством, по-видимому, характеризуется опять-таки композици-
онная схема нарратива, и контуры модели для ее описания составля-
ли один из ключевых пунктов уже в концепции Лабова. Исследова-
ний на эту тему в последние годы появилось довольно много: в час-
ти из них продолжается и развивается подход Лабова, который 
остается достаточно популярен, например, в грамматической типо-
логии (ср., в частности, Hooper 1998), в части — предлагаются мо-
дификации этого подхода (ср., например, Chafe 1994). Существуют и 
альтернативные теории — ср., например, Longacre 1983, а также 
приобретшая большую популярность модель «риторической струк-
туры» дискурса, предложенная в Mann & Thompson 1988 (ср. также 
Mann & Thompson (eds.) 1992 и Кибрик 2003). 

 
1.2. Перечисленные исследования, однако, как бы разнообразны 

они ни были, в большинстве своем не касаются прямо той проблемы, 
которая интересует нас здесь в первую очередь, а именно, использо-
вания именных и глагольных грамматических категорий для выра-
жения специфических дискурсивных отношений (в частности, для 
обозначения фрагментов структуры дискурса). Внимание к этой про-
блеме возникло в грамматической семантике первоначально незави-
симо от дискурсивных исследований — и даже несколько раньше их, 
и традиция изучения так называемых «текстовых функций» грамма-
тических категорий также имеет уже достаточно долгую историю.  

По-видимому, первооткрывателем этой проблемы в современной 
лингвистике должен считаться Эмиль Бенвенист, обративший вни-
мание в своей известной статье «Временные отношения во француз-
ском глаголе» (Benveniste 1959) на корреляцию, существующую ме-
жду определенными группами французских глагольных форм и тем, 
что мы бы сейчас назвали типом дискурса. При этом основное дис-
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курсивное различие, выделенное Бенвенистом (и надолго оставшее-
ся центральным в работах по грамматической семантике) — это раз-
личие между так называемым речевым (или дейктическим) и пове-

ствовательным (или нарративным) режимом (т. е. типом текста), в 
терминологии Бенвениста — различие между «discours» и «récit» 6. В 
речевом режиме имеется темпоральная ориентация на момент речи 
(и, как правило, также пространственная ориентация на дейктиче-
ский центр, где мыслит себя говорящий); в повествовательном ре-
жиме такая ориентация отсутствует и ее может заменять относи-
тельная ориентация на временной оси — «относительная хронология» 
событий, не дополняемая их «абсолютной хронологией». Соответст-
венно, среди глагольных форм выделяются такие, которые свободно 
могут использоваться дейктически (таков, например, французский 
аналитический перфект — passé composé) и такие, которые могут 
использоваться лишь нарративно (таков, например, французский ао-
рист — passé simple); некоторые глагольные формы могут использо-
ваться в обоих режимах, но с разными функциями (таковы, напри-
мер, французские имперфективные формы — презенс и имперфект). 
Существование специфических «нарративных» глагольных форм — 
действительно, яркая типологическая особенность современного 
французского языка (хотя, как стало ясно впоследствии, далеко не 
уникальная), и не случайно в изучении дискурсивных механизмов 
употребления грамматических категорий долгое время лидировала 
именно романистика. 

Другой известной работой, появившейся лишь немногим позже 
исследования Бенвениста, была монография немецкого романиста 
Харальда Вайнриха о грамматической семантике категории времени 
(Weinrich 1964). В этой книге Вайнрих развивал оригинальную кон-
цепцию семантики временных форм глагола, так же, как и у Бенве-
ниста, основанной на выделении двух типов временных форм: свя-
занных с дейктической точкой отсчета и не связанных с ней. По-
                                                        

6 Отметим несовпадение бенвенистовского discours ‘речевой режим’ с 
современным дискурс. По Бенвенисту, discours (буквально, ‘речь, беседа’) — 
это лишь одна из частных разновидностей дискурса в современном понима-
нии. Современному термину нарратив у Бенвениста соответствует récit 
(буквально, ‘рассказ’).  
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следние, по Вайнриху, относились к «миру повествования» и, с его 
точки зрения, играли ведущую роль в глагольных системах многих 
романских и германских языков, которые, таким образом, признава-
лись дискурсивно-ориентированными. Важнейшее терминологиче-
ское нововведение Вайнриха — предложенная им пара терминов 
«основная линия» (или «передний план») и «фон» повествования для 
обозначения двух базовых компонентов дискурса (в англоязычной 
традиции им соответствует пара foreground и background, а само 
распределение ситуаций между этими двумя компонентами называ-
ется grounding). Согласно Вайнриху, центральная функция видовре-
менных глагольных категорий вообще состоит не столько в обозна-
чении темпоральной структуры ситуаций и привязке их к определен-
ному фрагменту оси времени, сколько в указании на дискурсивную 
роль ситуаций в повествовании, т. е. в помещении их в фон или в 
выдвижении на передний план. 

Обе эти работы задали влиятельную парадигму описания гла-
гольных категорий — первоначально в основном в романских язы-
ках, но впоследствии грамматическое противопоставление «дейкти-
ческих» и «нарративных» форм, а также «основной линии» и «фона» 
было в том или ином виде обнаружено и в других языках, в частно-
сти, в славянских (ср. в особенности Падучева 1996; см. также ста-
тью Е. В. Падучевой в настоящем сборнике) 7. Однако дискурсивный 
анализ грамматических категорий в духе Бенвениста — Вайнриха 
был несколько ограниченным: он учитывал не все возможные дис-
курсивные противопоставления, сосредотачиваясь, главным обра-
зом, на наличии или отсутствии ориентации дискурса на дейктиче-
ский центр. Правда, это противопоставление коррелировало с одним 
из важнейших для анализа структуры дискурса делением на нарра-
тивные и ненарративные тексты, но всё же его одного было явно не-
достаточно для описания всех типов употребления грамматических 
                                                        

7 Впрочем, по мнению Г. А. Золотовой, наблюдения, сделанные в ранней 
работе В. В. Виноградова о языке «Пиковой дамы» Пушкина (Виноградов 
1936) относительно существования «перфектных», «аористических» и «им-
перфектных» функций у русских глагольных форм прошедшего времени, 
можно интерпретировать как попытку дискурсивного подхода к описанию 
русских глагольных категорий avant la lettre.  
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категорий — тем более, что дискурсивно-ориентированные правила 
существуют не только для видовременных, но и для других глаголь-
ных, а также и для именных категорий. 

Логично было бы сделать следующий шаг — соединить описание 
структуры дискурса, введенное Лабовым без специального учета 
грамматической проблематики, с идеей поиска дискурсивных пра-
вил употребления грамматических категорий самой разной природы, 
т. е. таких правил, которые, апеллируя к тем или иным элементам 
структуры дискурса, не обязательно сводятся к открытому Бенвени-
стом противопоставлению дейктического и нарративного режима. 
Этот шаг был действительно сделан на рубеже 1970-х и 1980-х гг. — 
одной из первых в этом ряду следует назвать известную работу 
П. Хоппера (Hopper 1979), развивающую идеи Вайнриха о грамма-
тической релевантности деления ситуаций на «фоновые» и «основ-
ные». Ср. также важные исследования Schiffrin 1981, Longacre 1983, 
Reinhart 1984, Fleischman 1985, Hatav 1989, Vetters 1992; специально 
на романском материале — Silva-Corvalán 1983, Waugh & Monville-
Burston 1986, Vetters 1996; специально на славянском материале — 
Fontaine 1983, Маслов 1984, Thelin 1990, Stunová 1993, Падучева 
1996, Тимберлейк 1998, Петрухина 2000, Хонг 2001, Золотова 2002; 
на материале других языков — Longacre 1990, Vonen 1994, Baayen 
1997, Hooper 1998 и мн. др. По-видимому, наиболее представитель-
ная на сегодняшний день версия «комплексного» дискурсивного 
подхода к описанию грамматических противопоставлений, объеди-
няющего идеи Лабова и Вайнриха, содержится в монографии Сю-
занны Флейшман (Fleischman 1990; ср. также краткое изложение ее 
основных идей в статье Fleischman 1991); существенна также работа 
Chafe 1994. На русском языке одной из важнейших работ остается 
книга Падучева 1996. 

Все эти работы исходят из некоторого представления о структуре 
дискурса, предполагающего выделение в каждом из типов дискурса 
функционально неоднородных фрагментов. Как уже отмечалось, 
традиционно такая классификация наиболее разработана для нарра-
тивов. Граммема считается дискурсивной (= имеющей дискурсив-
ную функцию), если в правилах ее употребления содержится отсыл-
ка к специфическому типу дискурса, специфическому типу дискур-
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сивного фрагмента или к специфическому дискурсивному отноше-
нию между такими фрагментами. Например, дискурсивная функция 
французского аориста определяется тем, что эта граммема возможна 
только (или преимущественно) в нарративных текстах и невозможна 
в текстах другого типа; тем самым, французский аорист оказывается 
в некотором смысле показателем принадлежности текста к опреде-
ленному типу дискурса. 

Теперь, для того, чтобы лучше представить себе, какими в прин-
ципе могут быть дискурсивные функции граммем, изложим некото-
рую рабочую модель структуры дискурса. Мы будем опираться на 
перечисленные выше работы, однако наше изложение в точности не 
совпадает ни с одной из них, а представляет собой попытку синтеза 
различных взглядов (подробнее о роли дискурсивной проблематики 
в грамматической семантике см. также нашу статью Плунгян 2004). 

2. Грамматическое маркирование нарративного текста  

и его фрагментов 

2.1. Понятие нарратива 

Начнем с несколько более подробного определения нарратива 
(или нарративного дискурса). Согласно Лабову и последующей тра-
диции, нарративом является рассказ о некоторых событиях, в кото-
ром порядок появления ситуаций в тексте соответствует хронологи-
ческому порядку их следования в действительности (точнее, в мире, 
описываемом текстом, так как вполне возможны нарративы, кото-
рые — как, например, почти все литературные или фольклорные 
тексты — повествуют о вымышленных событиях). Проще говоря, 
нарратив — это история, рассказанная «по порядку»: если с точки 
зрения говорящего А имело место раньше, чем Б, то про А говоря-
щий сообщает раньше, чем про Б. События А и Б как раз и состав-
ляют основную линию повествования (по Вайнриху) или так назы-
ваемую «нарративную цепочку». Одним из наиболее известных нар-
ративных текстов (как отмечал в свое время еще Э. Даль в Dahl 
1985: 112—114) является приписываемое Юлию Цезарю vēnī, vīdī, 
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vīcī. Этот текст не только один из самых коротких нарративов — он 
еще и один из самых чистых образцов жанра, поскольку, кроме са-
мой нарративной цепочки, т. е. необходимого минимума для того, 
чтобы считаться нарративом, он больше ничего не содержит. 

Разумеется, порядок изложения ситуаций, характерный для нар-
ратива (и составляющий его отличительную черту), является в ин-
туитивном смысле «естественным». Однако это, разумеется, не оз-
начает, что в текстах встречается только такой порядок. Говорящий 
может в принципе не соблюдать в изложении хронологию собы-
тий — тогда порождаемый им дискурс не является нарративным. 
Вместе с тем, говорящий может отступать от хронологического по-
рядка не постоянно, а лишь в каких-то специальных случаях — на-
пример, если он для уточнения деталей повествования возвращается 
еще раз к уже упомянутой ситуации или к более раннему периоду 
жизни героев повествования, и т. п. В этом случае текст в целом ос-
тается нарративом, но начинает включать в себя особые фрагменты с 
нарушенной хронологией повествования — в большинстве языков 
мира существуют специальные лексические и/или грамматические 
средства для обозначения таких «ретроспективных» фрагментов. 

Свойство нарративности — достаточно простое, и ему удовле-
творяет очень большой класс текстов; по видимому, нарративы — 
вообще один из основных типов текстов, присутствующих как в 
культурном пространстве человеческих сообществ, так и в повсе-
дневной коммуникации. Следует специально подчеркнуть, что свой-
ство нарративности не касается никаких других, более сложных, от-
ношений между ситуациями, описываемыми в дискурсе. Латинское 
post hoc non est propter hoc в полной мере применимо к нарративу. 
Если две ситуации какими-либо дискурсивными средствами обозна-
чены как хронологически естественным образом упорядоченные, это 
еще не означает, что говорящий готов усматривать между ними ка-
кую-либо более богатую семантическую связь (хотя, разумеется, это 
и не исключает такой возможности). Говоря дискурсивными терми-
нами, «риторические отношения» между элементами текста не 
должны непременно «вчитываться» в нарративную цепочку. «Рито-
рическая» интерпретация двух рядоположенных глагольных форм — 
отдельная, достаточно сложная проблема анализа текста, которой 
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посвящена большая литература (в том числе относящаяся к фор-
мально-логическим теориям «представления дискурса», ср., напри-
мер, Schopf 1991 и мн. др.).  

Мы подробно остановились на этом аспекте, потому что он не 
всегда отчетливо осознается даже специалистами по дискурсу. Так, 
высказывание филолога Льва Лосева, процитированное в эпигра-
фе — само по себе, вполне возможно, и справедливое — тем не ме-
нее, делается автором на основе ложной презумпции, согласно кото-
рой элементы нарративной цепочки упорядочены не столько хроно-
логически, сколько логически. Ср.: «В нарративе (повествовании) 
хронологическая последовательность предполагает причинно-след-
ственную связь: это произошло, потому что раньше произошло вот 
это» (указ. соч., с. 11). В общем случае данное утверждение не верно; 
неудивительно поэтому, что Лосев, не обнаружив в «жизни» (т. е. в 
индивидуальной биографии человека) логических связей в большом 
числе хронологически последовательных событий, отказывается 
считать «жизнь» нарративом. Между тем, жизнь всё-таки является 
нарративом, хотя, вполне возможно, и лишенным рационального 
элемента (впрочем, по поводу последнего человечество размышляет 
не одно столетие, и вряд ли на этот вопрос сейчас целесообразно от-
влекаться). Заметим лишь, что для доказательства своего тезиса Ло-
сев цитирует известное стихотворение Бродского «Я входил вместо 
дикого зверя в клетку…» (1980) как пример перечисления моментов, 
в последовательности которых «нет логики, одно не вытекает из 
другого» (там же). Это совершенно верное наблюдение, но любо-
пытно, что приведенный Лосевым текст изначально не является нар-
ративом, т. е. не описывает хронологическую последовательность 
событий: это простое перечисление ситуаций, не связанных никаки-
ми временными отношениями. Неудивительно, что в этом перечис-
лении нет «причинно-следственных связей»: в таком типе дискурса, 
где отсутствуют даже темпоральные связи, заведомо не следует ис-
кать связи каузальные. Напомним его начало: 

 
Я входил вместо дикого зверя в клетку, 

Выжигал свой срок и кликуху гвоздём в бараке, 

Жил у моря, играл в рулетку, 

Обедал чёрт знает с кем во фраке. <…> 
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Следует обратить внимание на то, что все глагольные формы в 
этом отрывке — в прошедшем времени несовершенного вида, кото-
рый в русском языке как раз и является одним из возможных средств 
обозначения того, что ситуация не принадлежит к нарративной це-
почке и имеет иной дискурсивный статус. К примеру, словоформа 
играл, следующая после словоформы жил, не предполагает обяза-
тельного понимания ‘сначала жил, а потом играл’: сообщается лишь, 
что и та, и другая ситуация в какой-то момент в прошлом имели ме-
сто. Таким образом, ненарративный характер данного текста экс-
плицитно обозначен грамматическими средствами. Это — забегая 
вперед — и является одним из примеров дискурсивного употребле-
ния грамматических категорий. 

2.2. Структура нарратива 

Всякий нарративный дискурс в общем случае неоднороден (нар-
ративы, подобные фразе Юлия Цезаря — исключение) и состоит из 
функционально различных фрагментов. Вопрос о структуре нарра-
тива поднимался уже Лабовым, который предлагал, опираясь на из-
вестные литературоведческие понятия, различать в его составе шесть 
компонентов: начальную ориентацию (или экспозицию), централь-
ные компоненты — развитие действия, кульминацию и развязку — 
и внешние компоненты — коду и резюме. Практически такой же 
классификацией оперирует У. Чейф (Chafe 1994), с тем единствен-
ным существенным отличием, что он не выделяет «резюме» как осо-
бый фрагмент нарратива. Однако классификации Лабова и Чейфа, на 
наш взгляд, не являются в достаточной степени лингвистическими — 
они апеллируют скорее к «риторическим» аспектам текста, чем к 
грамматическим. Более полезным для решения чисто лингвистиче-
ских задач является различение не столько композиционных, сколько 
функциональных фрагментов нарратива — то, что, как мы уже упо-
минали, принято называть в литературе о дискурсе (по-видимому, 
вслед за Р. Лонгейкром) «пассажами». Пассажи отличаются друг от 
друга не столько тем, о чём в них сообщается, сколько тем, какую 
роль они играют в организации нарратива: реализуют ли они хроно-
логически последовательное повествование, отступление от основ-
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ной линии, и т. п. Таким образом, классификация фрагментов нарра-
тива на пассажи производится по несколько другим основаниям, чем 
«композиционная» классификация Лабова–Чейфа, и, кроме того, в 
общем случае она является более дробной — например, внутри та-
кого композиционного фрагмента, как «развитие действия», возмож-
ны разные пассажи, поскольку, рассказывая историю, говорящий 
может отвлекаться на посторонние темы, мысленно возвращаться 
назад, давать объяснения случившемуся и т. п. — и всё это в рамках 
одного и того же «развития действия». Существенно, что во всех та-
ких случаях мы вправе при смене пассажей ожидать изменения грам-
матического оформления соответствующих фрагментов дискурса. 

Напомним, что именно открытие одного из базовых противопос-
тавлений в этом ряду — основной линии и фона — обусловило бы-
стрый прогресс грамматических исследований дискурса; тем самым, 
факт наибольшей чувствительности грамматических механизмов 
языка к типу пассажа был обнаружен эмпирически. Наиболее спра-
ведливой представляется поэтому гипотеза, согласно которой дис-

курсивное использование грамматических механизмов в естествен-

ных языках в основном осуществляется с целью разграничить раз-

ные типы пассажей. Грамматически релевантная классификация 
элементов структуры дискурса должна строится прежде всего с уче-
том этого обстоятельства. (Разумеется, это никак не отменяет воз-
можности других подходов к классификации типов дискурса и эле-
ментов его структуры, если эти подходы будут продиктованы дру-
гими целями.)  

Опираясь на предложения Хоппера, Флейшман, Лонгейкра и ряда 
других авторов (а также на обследованный нами материал неболь-
шой совокупности ареально и типологически различных языков), мы 
можем предложить следующую рабочую классификацию типов пас-
сажей, релевантных для описания правил использования граммати-
ческих показателей в нарративном дискурсе: 

1) интродуктивный, включающий изложение обстоятельств, 
предшествовавших началу истории, и вводящий в рассмотрение ос-
новных участников истории; 

2) секвентный, или консекутивный, включающий обозначение 
каждого из сменяющих друг друга эпизодов основной линии повест-
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вования; именно этот пассаж составляет событийный «скелет» нар-
ратива; 

3) фоновый, включающий описание обстоятельств, сопутству-
ющих событиям основной линии повествования, а также второсте-
пенных ситуаций, развивающихся параллельно с событиями основ-
ной линии; 

4) ретроспективный, включающий описание событий, предшест-
вовавших событиям основной линии повествования; необходимость 
в ретроспективных пассажах возникает, когда говорящий отступает 
от хронологически естественного изложения хода событий, мыслен-
но возвращаясь назад, к событиям более раннего временного плана; 

5) объяснительный, включающий рассуждения говорящего по 
поводу происходящих событий, их объяснение или оценку; в рабо-
тах по анализу дискурса этот тип пассажа чаще всего называется 
«комментарием». 

Каждому типу пассажа может соответствовать особая дискурсив-
ная функция: интродуктивная, секвентная, фоновая, ретроспектив-
ная и объяснительная (или комментирующая). Соответственно, для 
грамматических систем с преимущественно дискурсивной ориента-
цией характерны специализированные грамматические показатели 
некоторых или всех из перечисленных функций. Например, частым 
показателем консекутивной функции является глагольный показа-
тель «нарративного прошедшего», невозможный вне нарратива (на-
подобие французского аориста). Интересной проблемой граммати-
ческой типологии является совмещение нескольких функций из дан-
ного набора в одном показателе — «грамматические кластеры». В 
области дискурсивной семантики часто наблюдается, например, со-
вмещение фоновой и комментирующей функций, а также интродук-
тивной и ретроспективной. Встречается и совмещение всех не-
секвентных дискурсивных функций в одном кластере, в результате 
чего в глагольной системе возникает бинарная оппозиция из формы, 
характеризующей основную линию повествования, и формы, харак-
теризующей все остальные типы пассажей (заметим, что семантика 
такой оппозиции всё же существенно богаче, чем противопоставле-
ние основной линии и фона в концепции Вайнриха, также мыслив-
шееся как бинарное). Различные варианты выражения дискурсивных 
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функций в глагольных системах рассматриваются в целом ряде ста-
тей настоящего сборника. 

Безусловно, набор возможных в языках мира дискурсивных про-
тивопоставлений не ограничивается только функциональными раз-
личиями в типах пассажа. Можно выделить еще как минимум две 
оси, по которым возможно дополнительное грамматическое марки-
рование элементов дискурса. 

Во-первых, это могут быть дополнительные различия внутри си-
туаций, принадлежащих основной линии повествования. Такого ро-
да различиям большое внимание уделяла, в частности, С. Флейшман. 
В ее терминологии речь идет о степени фокусированности ситуа-
ции, т. е. о том, насколько тот или иной элемент нарративной цепоч-
ки является с точки зрения говорящего значимым для развития пове-
ствования. Например, в нарративной цепочке могут противопостав-
ляться «главные» и «второстепенные» эпизоды; в этом случае факт 
повышенного внимания к главным эпизодам (resp., пониженного — 
к второстепенным) отражается в формальном противопоставлении 
внутри секвентных глагольных форм. Частым механизмом такого 
противопоставления (описанием которого как раз много занималась 
Флейшман) является переход в главных эпизодах, требующих по-
вышенного внимания рассказчика и слушателя, от форм прошедше-
го времени к формам настоящего — так называемого praesens 
historicum; но встречаются (например, в языках банту) и гораздо бо-
лее сложные механизмы управления фокусом внимания. При этом в 
языках мира именно дискурсивные различия по степени фокусиро-
ванности ситуации часто отражаются не только в глагольной, но в 
именной грамматической системе, так как эти различия в большой 
степени затрагивают и участников ситуации, а не только сами си-
туации как таковые 8. О дискурсивной специфике форм «настоящего 

                                                        
8 Другая дискурсивная функция, часто выражаемая средствами имен-

ных грамматических категорий — интродуктивная, так как именно в интро-
дуктивном пассаже впервые вводятся в рассмотрение участники даль-
нейшего рассказа. Подробнее о типологии возможных в языках мира ин-
тродуктивных стратегий см., например, Фёдорова 1999; о дискурсивном 
использовании фокусных стратегий см. статью Е. С. Масловой в настоящем 
сборнике. 
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исторического» идет речь в статье С. В. Пискуновой в настоящем 
сборнике. 

Еще одно важное противопоставление, для выражения которого в 
языках часто используется особая система формальных средств — 
это так называемое противопоставление по степени связности си-
туаций в нарративной цепочке, имеющее отношение к членению 
дискурса на эпизоды — последовательные хронологические «кван-
ты» тесно связанных друг с другом ситуаций. Формальное маркиро-
вание границ эпизода (или, напротив, принадлежности к одному 
эпизоду, и т. п.) — важная и достаточно распространенная дискур-
сивная функция. Следует заметить, что привлечение этого понятия 
позволяет по-новому объяснить многие традиционные проблемы, 
связанные с оформлением сочинительных и подчинительных связей 
в предложении, так как оказывается, что эти механизмы имеют от-
четливую дискурсивную мотивацию (ср., например, Cristofaro 2003). 
Эта проблема затрагивается, в частности, в статье А. А. Кибрика 
в настоящем сборнике. По-видимому, могут существовать языки,  
в которых данный тип дискурсивных отношений является цен-
тральным в глагольной системе; так, по мнению Р. Х. Байена, подоб-
ного рода система была представлена в классическом иврите (см. 
Baayen 1997). 

В заключение данного раздела кратко коснемся вопроса о воз-
можности грамматического маркирования противопоставлений за 
пределами нарративного дискурса. Такая возможность, разумеется, 
существует. Здесь, как представляется, иерархически наиболее важ-
ным является раньше всего обнаруженное лингвистами противопо-
ставление по актуализованности ~ неактуализованности, различа-
ющее, с одной стороны, дейктически ориентированные типы дис-
курса, для интерпретации которых необходимо обращение к 
моменту речи (и, может быть, другим дейктическим элементам) и, с 
другой стороны, типы дискурса, не требующие такого обращения, 
«выключенные» из актуальной системы пространственно-временных 
координат. Специализированные грамматические показатели актуа-
лизации, прежде всего глагольные (перфект, прогрессив, проспектив 
и др.) имеются во многих языках мира, хотя для русской глагольной 
системы они не характерны.  
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Неактуализованные типы дискурса, к которым относится и нар-
ратив, в свою очередь, также не являются гомогенным классом. 
Важным типом неактуализованного дискурса, не являющегося при 
этом и нарративным, может считаться ирреальный тип дискурса. Он 
включает по крайней мере хабитуальные, гипотетические и контра-
фактические ситуации, объединяемые прежде всего их нереферент-
ным характером. В языках мира существует достаточно много при-
меров характерных для такого дискурса специализированных ирре-
альных показателей (разной степени семантической детализации); 
подробнее об этом см., например, статьи Урманчиева 2004 и Добру-
шина 2004 в одном из предыдущих сборников серии «Исследования 
по теории грамматики», целиком посвященном данной проблемати-
ке; ср. также Plungian 2005 и статью С. И. Бурковой в настоящем 
сборнике. 

2.3. Статус дискурсивных значений в грамматических системах 

Языки мира могут существенно различаться в зависимости от то-
го, какое место занимают дискурсивные правила употребления 
граммем в их грамматических системах. Исследования по граммати-
ческой типологии последних десятилетий (начиная с работы Hopper 
1979) показали, что для некоторых языков удельный вес правил та-
кого рода очень велик, и применительно к этим языкам можно гово-
рить о дискурсивно-ориентированных грамматических системах. В 
дискурсивно-ориентированной глагольной системе, например, высо-
ка вероятность обнаружить специализированные показатели дискур-
сивных функций из перечня, приведенного выше в 2.2., а при нали-
чии полисемичных глагольных показателей дискурсивная функция 
для них, как правило, оказывается одной из основных. Системы ука-
занного типа характерны, в числе прочих, для языков тихоокеанско-
го ареала (Hooper 1998) и Тропической Африки (Contini-Morava 
1989, Blass 1990); ср. также материал, приведенный в Плунгян 2004. 
Но даже и в более «традиционных» глагольных системах, как теперь 
общепризнано, грамматические показатели с иными (таксисными, 
аспектуальными, модальными) базовыми функциями активно ис-
пользуются для выражения дискурсивных противопоставлений. Бо-
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лее того, существенно, что дискурсивная функция таких показателей 
далеко не всегда автоматически выводима из их базовой функции и 
обнаруживает высокую степень специфичности в конкретных язы-
ках. Так, хорошо известно (особенно после исследования Stunová 
1993; ср. также Петрухина 2000), что формы прошедшего времени 
несовершенного вида с секвентной функцией в русском языке суще-
ственно более маргинальны, чем в чешском, где вполне нормальны 
конструкции типа она вышла на сцену и 

?
пела (в русском в данном 

типе контекста предпочтительнее нечто вроде начала петь), и т. п.  
В связи со сказанным возникает вопрос, насколько появление 

дискурсивных функций вообще типично для глагольных и именных 
грамматических систем, являются ли дискурсивные значения неиз-
бежным продуктом диахронической эволюции семантики граммати-
ческих показателей, или это редкий и специфический выбор отдельных 
групп языков. Этот вопрос исследован пока что явно недостаточно, 
но, по-видимому, можно с известной осторожностью утверждать, 
что дискурсивный компонент правил употребления грамматических 
показателей в грамматических системах языков мира ближе к уни-
версальному, чем к специфическому. Появление дискурсивно-ориен-
тированных правил следует (наряду с появлением синтаксически-ори-
ентированных правил) скорее рассматривать как общую тенденцию 
эволюции «зрелых» грамматических категорий от чисто номинатив-
ных в направлении семантической неоднородности (см. подробнее 
Плунгян 1998 и 2000); относительно аспектуальных и залоговых ка-
тегорий такое утверждение делалось еще в работе Hopper 1979. В 
частности, бóльшая роль дискурсивных факторов в правилах упо-
требления видов в русском языке по сравнению с чешским подтвер-
ждает тот известный в славистике тезис, что русский (и восточно-
славянский в целом) вид более грамматикализован, чем чешский (и 
западнославянский в целом), ср., например, Dickey 2000. Вместе с 
тем, проблема не так проста: существуют основания полагать, что не 
только дискурсивные значения могут возникать на базе номинатив-
ных, но и обратное развитие также возможно. Некоторые примеры 
развития аспектуально-модальных глагольных значений в языках 
банту на базе дискурсивных рассмотрены в Plungian, Urmanchieva 
2007; см. также статью А. Ю. Урманчиевой в настоящем сборнике. 
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Подводя итоги сказанному, можно отметить, что с использовани-
ем аппарата дискурсивного анализа в грамматической семантике 
может быть связано, вообще говоря, два типа преимуществ. С одной 
стороны, привлечение дискурсивно-ориентированных правил позво-
ляет лучше объяснить такие употребления грамматических показа-
телей, которые в целом могут быть описаны и традиционными мето-
дами, но менее адекватно и полно. С другой стороны, дискурсивный 
анализ, что более важно, позволяет описать такие грамматические 
противопоставления, которые, при ином взгляде, остаются практи-
чески полностью незамеченными исследователями. В указанной 
выше литературе, а также в статьях настоящего сборника представ-
лены примеры и того, и другого типа описаний. 

3. Об этом сборнике 

Настоящий сборник состоит из трех частей: 1) «Грамматические 
категории и теория дискурса»; 2) «Глагольные формы и глагольные 
категории в дискурсе»; 3) «Имя и именные категории в дискурсе». 

В первую часть входят три статьи, в которых с различных пози-
ций обсуждаются общетеоретические проблемы, так или иначе свя-
занные с описанием дискурсивных функций грамматических катего-
рий. В открывающей сборник статье Е. С. Масловой «Эволюционная 
стабильность грамматических стратегий организации дискурса» на 
материале юкагирских языков рассматриваются диахронические из-
менения систем маркирования грамматического фокуса (являющих-
ся известной эндемической особенностью этой языковой группы) и 
выделяются две группы стратегий организации дискурса: эволюци-
онно стабильные, устойчиво сохраняющиеся в юкагирских языках, и 
эволюционно нестабильные. По своей основной проблематике эта 
статья относится к активно развивающемуся сейчас направлению 
«эволюционной лингвистики»; существенно, однако, что эмпириче-
ским материалом для автора служит совокупность грамматических 
средств обозначения фокуса, которая является одной из важнейших 
дискурсивных категорий в языках мира. Статья затрагивает мало-
изученные проблемы диахронической дискурсивной типологии и 
вводит в рассмотрение нетривиальные и интересные факты. 
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В статье Е. В. Падучевой «Дискурсивные слова и категории: ре-
жимы интерпретации» обсуждаются важные для анализа дискурса 
противопоставления речевого и нарративного режима и описывают-
ся (преимущественно на материале русского языка) различные лек-
сические и грамматические средства, характерные для каждого из 
этих режимов. 

В большой статье А. Ю. Урманчиевой основное внимание, так 
же, как и в статье Е. С. Масловой, уделяется диахроническому ас-
пекту описания грамматических значений, однако непосредственной 
«канвой» для этого исследования служит теория грамматикали-
зации. Задачей работы является определение места дискурсивных 
значений глагольного показателя в общем процессе его семантиче-
ской эволюции, а ее материалом — глагольные показатели языков 
банту. Наиболее детально анализируется так называемый консеку-
тивный показатель -ka- в суахили, для которого характерна весьма 
разветвленная полисемия, сложным образом сочетающая аспекту-
ально-таксисные, модальные и дискурсивные употребления. В ста-
тье, на основе тщательного и непредвзятого анализа очень большого 
материала как современных, так и старосуахилийских текстов, пока-
зано, что грамматикализацию не всегда следует рассматривать как 
гомогенный и однонаправленный процесс: после приобретения лек-
сической единицей грамматических свойств начинается особый этап 
развития этой единицы (уже как одного из новых элементов, во-
шедшего в грамматическую систему), и на этом этапе возможно как 
сужение, так и расширение значения показателя — и, в частности, 
как приобретение, так и утрата им дискурсивных функций. С точки 
зрения общей теории грамматикализации крайне важным представ-
ляется вывод автора о необходимости разграничивать два типа се-
мантического развития: с одной стороны, (собственно) грамматика-
лизацию как переход лексической единицы в грамматическую и, с 
другой стороны, дальнейшую семантическую эволюцию граммати-
ческих показателей внутри системы, которую в статье предлагается 
называть грамматическим дрейфом.  

Во второй части собраны статьи, в которых более детально ис-
следуются дискурсивные функции глагольных категорий в различ-
ных языках. Предметом статьи А. А. Кибрика являются стратегии 
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оформления полипредикативных конструкций в карачаево-балкар-
ском языке. В работе показано, что это явление, которое многими 
лингвистами относится к чисто синтаксическим феноменам, на са-
мом деле (как и большинство синтаксических феноменов) имеет 
дискурсивную мотивацию; в частности, выбор между соположением 
финитных клауз и деепричастной конструкцией определяется дис-
курсивной семантикой. В случае более тесной связи описываемых 
событий (особенно каузальной связи) выбирается деепричастная 
стратегия. Статья А. А. Кибрика интересна также тем, что в ней ана-
лиз данных младописьменного языка опирается не только на записи 
устных текстов, но и на экспериментальную проверку полученных 
гипотез с носителями языка. Как представляется, опыт такого иссле-
дования может быть полезен для всех, кто занимается полевыми ис-
следованиями языков, количество доступных текстов на которых 
сравнительно невелико. 

В последующих трех статьях второй части предметом анализа 
являются дискурсивные функции различных глагольных категорий 
русского языка. Н. Р. Добрушина обращается к проблеме взаимодей-
ствия типа дискурса и категории наклонения (работ такого рода до 
сих пор в грамматической типологии практически не было), иссле-
дуя разницу между «диалогическими» и «нарративными» наклоне-
ниями на примере русского показателя пусть. Показано, что в нар-
ративных контекстах функции этой частицы существенным образом 
редуцированны и фактически сводятся только к уступительной. 
С. В. Пискунова анализирует употребления настоящего историче-
ского, показывая, что более адекватная трактовка этого типа упот-
реблений прямо связана с учетом типа дискурса и тонких дискур-
сивных противопоставлений, регулирующих переход к настоящему 
историческому в повествовании. В статье П. В. Петрухина исследу-
ется, главным образом, материал древнерусского книжного плюск-
вамперфекта (на материале Киевской и Галицко-Волынской летопи-
сей). Данный материал интересен тем, что в ситуации начинающейся 
утраты таксисного значения плюсквамперфекта на первый план в 
правилах употребления этой глагольной формы выходят дискурсив-
ные функции (вообще для плюсквамперфекта гораздо более важные, 
чем это обычно считается).  
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Тематически со статьей П. В. Петрухина тесно связана статья 
Д. В. Сичинавы, в которой примерно тот же круг «плюсквампер-
фектных» глагольных форм исследуются с точки зрения типологии 
выражения одного достаточно редкого значения, впервые выделен-
ного автором и названного «сдвигом начальной точки». Это значе-
ние характерно для интродуктивных пассажей дискурса и обычно 
связано с противопоставлением актуального временного плана пове-
ствования и отделенного от него плана «предыстории». Статья явля-
ется важным вкладом не только в типологию возможных дискурсив-
ных функций глагольных категорий, но и в типологию форм с так-
сисным значением предшествования. 

В двух заключительных статьях второй части представлены ком-
плексные исследования глагольных категорий в структуре нарра-
тивных текстов «экзотических» языков. Статья С. И. Бурковой ис-
пользует материал ненецкого языка (в центре этого исследования — 
глагольные формы с хабитуальным значением, однако другие гла-
гольные формы также отчасти затрагиваются); статья В. Л. Цукано-
вой опирается на материал кувейтского диалекта арабского языка, 
собранный автором в ходе работы с носителями языка. 

Статья третьей части сборника в основном посвящены функ-
ционированию в дискурсе грамматических категорий имени. Эта те-
ма является несколько менее изученной, так как именные категории 
реже рассматриваются в работах по структуре дискурса; тем более 
интересными являются выводы авторов, убедительно обосновы-
вающих дискурсивную природу анализируемых ими значений.  

Публикуемое среди статей третьей части большое исследование 
И. А. Муравьевой «О трактовке неоформленного имени в тюркских 
языках» является переработанным для печати разделом ее недавно 
защищенной докторской диссертации по типологии инкорпорации 
(Муравьева 2004) — работы, ссылки на которую уже стали весьма 
многочисленными в отечественных типологических исследованиях. 
В настоящем разделе основное внимание уделяется правилам упо-
требления немаркированной по числу и падежу формы имени в тюрк-
ских языках — в числе многочисленных условий, регулирующих 
употребления этой формы, имеются, как показано в работе, и дис-
курсивно-прагматические факторы. Исследование И. А. Муравьевой 
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имеет большое значение для работ по грамматической типологии, 
так как сходные явления встречаются и в других языках центрально- 
и южно-азиатского ареала, и за его пределами. 

Статья А. Ю. Фильченко «Функционально-прагматический ас-
пект падежного оформления аргументов в восточно-хантыйских 
диалектах» посвящена взаимодействию именных и глагольных кате-
горий в неканонических пассивных и так называемой эргативных 
конструкциях с косвенно-падежным оформлением агенса, состав-
ляющих важную типологическую особенность хантыйского языка. 
Правила выбора нужной конструкции, как показано в статье, во мно-
гом имеют дискурсивную природу и опираются на анализ информа-
ционной структуры дискурса. 

В статье М. А. Даниэля на широком типологическом материале 
предлагается дискурсивная трактовка категории звательности, отли-
чие которой от других падежных значений лежит, как показано в ра-
боте, прежде всего в области типов дискурса, способствующих 
употреблению этой категории; по словам автора, эта категория ха-
рактеризуется «наибольшей функциональной интегрированностью в 
структуру дискурса» по сравнению с многими другими именными 
категориями и может считаться своеобразным показателем «речево-
го режима» дискурса.  

С рассмотрением категорий, тяготеющих к употреблению в речевом 
режиме, также отчасти связана и заключительная статья Ю. В. Адас-
киной и В. Ю. Гусева «Согласование глагола с неаргументом: алло-
кутив». В ней рассматривается одна из наиболее экзотических грам-
матических категорий, представленная в ряде баскских диалектов: 
так называемый аллокутив, маркирующий в главном глаголе преди-
кации пол адресата речевого акта при неформальном регистре обще-
ния. В статье предлагаются дополнительные аргументы в пользу 
«согласовательной» трактовки аллокутива как показателя особого 
типа связи между ситуацией и участником речевого акта (подобные 
предложения, в принципе, высказывались в лингвистической лите-
ратуре и ранее). Дополнительный интерес статье придает типологи-
ческий обзор сходных феноменов, т. е. отражения пола участника 
речевой ситуации в грамматической структуре предиката или других 
элементов пропозиции; как показано в работе, такого рода явления 
обнаруживаются и в других языковых ареалах. 
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Таким образом, статьи сборника анализируют очень разнообраз-
ный и типологически представительный материал, включая как дан-
ные полевых исследований авторов (многие из которых вводятся в 
научный оборот впервые), так и данные русского языка, часто пред-
стающие в неожиданном свете. Несмотря на то, что публикуемые 
статьи не являются абсолютно едиными ни в отношении теоретиче-
ских подходов, ни в отношении методики исследования и описания 
материала, все они в совокупности, как можно надеяться, демонст-
рируют важность обращения к параметрам структуры дискурса для 
адекватного понимания природы и функционирования грамматиче-
ских категорий в самых разных языках мира. 
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Елена Маслова 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
ГРАММАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ… 

ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУРСА 

1. Введение 

Предлагаемая в этой статье гипотеза возникла на пересечении 
двух направлений исследований. Одно из них связано с многолет-
ним изучением системы фокуса в двух юкагирских языках, тундрен-
ном и колымском, второе состоит в попытках разобраться, продук-
тивны ли, и если да, то насколько и в какой форме, постепенно вхо-
дящие в лингвистическую моду применения идей теории эволюции 
к языковым явлениям. 

Одно из удивительных свойств юкагирской системы грамматиче-
ского фокуса — точнее, двух систем двух юкагирских языков — со-
стоит в нетривиальном сочетании сходств и различий: несмотря на 
формальную дивергенцию входящих в эти системы показателей, в 
обоих языках сохраняется общая стратегия маркирования именного 
фокуса; при этом тундренный юкагирский сохранил дополнительную 
грамматическую стратегию, исчезнувшую в колымском. Сохранение 
общей стратегии в обоих языках несмотря на изобилие существен-
ных дивергентных изменений, непосредственно затрагивающих сис-
тему фокуса (и — с несколько иной точки зрения — несмотря 
на длительное существование обоих языков в весьма «агрессивной» 
с точки зрения языковых контактов среде (Vakhtin 1991) демон-
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стрирует ее устойчивость по отношению к языковым изменениям. 
Именно это явление и составляет основной предмет обсуждения в 
этой статье. 

Как я попытаюсь показать, понятие эволюционно стабильной 

стратегии (возникшее на пересечении теории эволюции и теории 
игр) оказывается полезным при описании механизмов языковых из-
менений (популярное и увлекательное описание этой идеи дает Ри-
чард Докинз (Dawkins 1989: 202—233)). Несколько упрощая, страте-
гия поведения эволюционно стабильна, если появление в популяции 
членов, пользующихся другой стратегией, не приводит к замещению 
исходной стратегии новой во всем сообществе. В центре внимания 
при этом подходе оказываются не источники возникновения новых 
стратегий, а скорее механизм их распространения в популяции. Если 
в теории игр вопрос состоит в том, какая стратегия «выиграет» при 
столкновении, то в предлагаемом здесь лингвистическом приложе-
нии этой идеи вопрос состоит скорее в том, какая стратегия упот-
ребления грамматической конструкции окажет влияние на носите-
лей других стратегии в процессе общения и, соответственно, полу-
чит возможность распространиться по языковому сообществу. 

Работа построена следующим образом. В § 2 излагается про-
стейшая эволюционная модель языка. При этом набор базовых поня-
тий (§ 2.1) заимствован из эволюционной теории языковых измене-
ний, предложенной Биллом Крофтом (Croft 2000), в то время как 
анализ механизма распространения мутаций (§§ 2.2—2.3) основан на 
принципиально иных соображениях, Крофтом не учтенных. В § 3.1 
описываются основные свойства юкагирской системы грамматиче-
ского фокуса, которая включает общеюкагирскую С/О-фокусную 
конструкцию и А-фокусную конструкцию, сохранившуюся только в 
тундренном юкагирском. Применение предлагаемой эволюционной 
модели к этому случаю показывает, что стратегия употребления 
С/О-фокусной конструкции стабильна по отношению к возможным 
мутациям (§ 3.2), а стратегия употребления А-фокусной конструк-
ции — нет (§ 3.3). Причина этого различия лежит в степени детер-
минированности выбора конструкции контекстом. В заключении (§ 4) 
кратко суммируются ожидаемые общетипологические последствия 
продемонстрированного на примере юкагирского языка эффекта: 
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эволюционная стабильность и широкое распространение в языках 
мира тех стратегий маркирования информационной структуры, ко-
торые сохраняют большую степень независимости от контекста.  

2. Эволюционная модель языка 

2.1. Высказывания, грамматики, лингемы 

В эволюционной модели языковых изменений, предложенной Бил-
лом Крофтом (Croft 2000: 9—41), используются три типа объектов: 

 
— конкретные высказывания, которыми обмениваются члены язы-

кового сообщества; 
— ментальные грамматики членов языкового сообщества, с помо-

щью которых создаются и воспринимаются высказывания; 
— лингемы (linguems) — те объекты, из которых, с одной стороны, 

строятся высказывания, и которые, с другой стороны, в какой-то 
форме входят в ментальные грамматики (языковой аналог генов).  
 
Лингемы — это, по сути дела, языковые единицы (слова, морфе-

мы, конструкции). Как компонент индивидуальной ментальной 
грамматики, каждая лингема возникает в процессе освоения языка в 
результате обработки (анализа и обобщения) языковой информации, 
содержащейся в множестве услышанных высказываний, и использу-
ется при построении и восприятии новых высказываний. Сходство 
множеств высказываний, на основе которых возникает каждая новая 
ментальная грамматика, гарантирует достаточную для общения сте-
пень сходства лингем в рамках одного языкового сообщества. Неиз-
бежные различия между этими множествами, наряду с другими ин-
дивидуальными особенностями языкового опыта (например, с дву-
язычием), могут приводить к вариации, при котором в сообществе 
сосуществует несколько вариантов одной и той же лингемы.  

Источником языкового изменения является возникновение мута-

ции — нового варианта лингемы в индивидуальной ментальной 
грамматике. Языковое изменение — это изменение распределения 
этих вариантов в сообществе, т. е. уменьшение доли ментальных грам-
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матик, включающих один из вариантов лингемы, за счет другого ее 
варианта. Для простоты можно считать, что языковое изменение 
представляет собой постепенную замену одного варианта лингемы 
на другой, при которой первый вариант постепенно выходит из 
употребления. Такой сдвиг происходит за счет двух процессов: 

 
— модификация ментальных грамматик (а значит, и дальнейшего 

языкового поведения) носителей консервативного варианта линге-
мы под влиянием общения с носителями инновативного варианта; 

— появление в популяции новых носителей с ментальными грамма-
тиками, включающими инновативный вариант (в результате уве-
личения общей доли содержащих его высказываний), и исчезнове-
ние грамматик с консервативным вариантом при смене поколений. 
 
В этой статье анализируется только первый процесс, точнее, ме-

ханизм передачи мутации от инновативного носителя языка к кон-
сервативному в процессе обмена высказываниями, в результате ко-
торой (бывший) консервативный носитель перенимает новый вари-
ант и начинает использовать его в последующем речевом поведении. 
Общение консервативных носителей с инновативными не обяза-
тельно приводит к репликации нового варианта лингемы — в этом 
процессе может играть роль множество разнообразных социолин-
гвистических факторов. В этой статье анализируется одно из обяза-
тельных условий передачи мутации, без выполнения которого со-
циолингвистические факторы нерелевантны, — видимость мутации 
при коммуникации. При этом рассматривается только один тип из-
менений — изменение функционирования лингемы (в противопо-
ложность изменению способа выражения лингемы).  

2.2. Стратегии употребления лингемы 

Понятие стратегии употребления лингемы включает как значе-
ние в узком смысле слова, так и не обусловленные им непосредст-
венно ограничения на употребление, а также любые факторы, 
влияющие на выбор конструкции из множества вариантов в тех си-
туациях, которые такой выбор допускается. Имеется в виду, что ка-
ждый носитель языка в каждый момент времени использует одну 
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стратегию употребления для каждой конструкции. Будем называть 
стратегию доминирующей, если ее использует подавляющее боль-
шинство носителей языка. 

Один из важных типов языковых изменений — смена домини-
рующей стратегии употребления лингемы. В рамках описанной в 
§ 2.1 модели источником такого изменения является мутация — по-
явление носителей языка, «играющих» по новой стратегии, например, 
использующих лингему в каком-либо новом значении или, наоборот, 
не использующих ее в некоторых контекстах, разрешенных домини-

рующей стратегией. По-видимому, имеет смысл учитывать различие 
между автономными и вторичными мутациями стратегий употреб-
ления лингемы. Автономной будем называть мутацию, возникнове-
ние которой не является следствием какой-либо другой мутации, 
вторичной — мутацию, которая возникает как результат другой му-
тации, например, «вытеснение» лингемы из некоторого контекста в 
результате появления нового способа выражения того же значения.  

В дальнейшем я буду исходить из существования двух типов огра-
ничений на множество возможных мутаций. Во-первых, мутация не 
должна выводить стратегию из множества теоретически возможных 
стратегий употребления лингем. В контексте данной статьи сущест-
венно лишь одно из ограничений этого типа, а именно, сохранение 

связности семантического пространства: стратегия употребления 
лингемы соответствует непрерывной области в «семантическом про-
странстве». Во-вторых, вряд ли возможны мутации, за один шаг 
кардинально изменяющие стратегию употребления. В некотором 
смысле, возможные мутации — это одношаговые изменения, такие 
как снятие или добавление одного ограничения на употребление 
лингемы, возникновение одного нового подзначения, и т. д. (Bybee 
et al. 1994: 15—18; Croft 2000: 99—114; Harris & Campbell 1994: 
258ff; inter alia). Это свойство я буду условно называть минимально-

стью лингвистических мутаций.  
Скорее всего, эмпирически более адекватный подход состоял бы 

в описании этих ограничений в вероятностных терминах (чем силь-
нее нарушение связности или изменение значения, тем меньше веро-
ятность такой мутации), но в контексте этой статьи такое усложне-
ние модели было бы излишним.  
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2.3. Стабильность как невидимость мутаций 

Индивидуальная мутация превращается в языковое изменение в 
том случае, если инновативная стратегия распространяется по язы-
ковому сообществу, то есть постепенно перенимается другими носи-
телями языка в результате общения с «носителями мутации». Обяза-
тельное условие самой возможности передачи мутации от одного 
члена языкового сообщества к другому — существование высказы-
ваний-распространителей мутации, т. е. высказываний, опознаваемых 
носителем одной стратегии (точнее, его ментальной грамматикой) 
как результат применения другой стратегии. Для этого высказыва-
ние должно — тем или иным способом — вступать в противоречие с 
его ожиданиями, основанными на его собственном знании языка. Без 
таких высказываний новая стратегия остается невидимой для кон-
сервативной ментальной грамматики, а значит, не может реплициро-
ваться в рамках этой грамматики.  

Рассмотрим для начала один простой, но важный класс невиди-
мых мутаций. Пусть инновативная стратегия А включает более узкое 
значение лингемы, чем консервативная стратегия В. В этом случае 
любое употребление лингемы в соответствии с инновативной стра-
тегией легко интерпретируется в рамках В-стратегии, то есть ника-
кое употребление лингемы носителем А-стратегии не будет проти-
воречить ожиданиям носителя В-стратегии. Иными словами, выска-
зываний-распространителей сужающих мутаций не существует — 
сужающие мутации невидимы, а потому не могут распространиться 
по популяции и стать источником языкового изменения. Это простое 
соображение объясняет широко наблюдаемую тенденцию, лежащую 
в основе процессов грамматикализации, а именно, тенденцию к се-
мантическому расширению (Lehmann 1985; Bybee et al. 17—20): 
описанный выше эффект последовательно препятствует распростра-
нению сужающих мутаций, тогда как расширяющие мутации легко 
распространяются по популяции. Ожидаемый макрорезультат этого 
процесса — постепенное расширение значения лингем.  

Для иллюстрации этого эффекта рассмотрим русскую конструк-
цию с ни разу. В современном русском языке сосуществуют две 
стратегии употребления этой лингемы. Консервативная стратегия 
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связана с лексическим значением слова раз: ни разу употребляется 
только в таких отрицательных предложениях, в утвердительных ва-
риантах которых допустимо указание на то, сколько раз совершалось 
действие (Я ни разу не был в Париже vs. Я был в Париже 

один/два/три раз(а)). Функция лингемы в таких контекстах, по су-
ществу, эмфатическая: с точки зрения пропозициональной семанти-
ки Я ни разу не был в Париже эквивалентно нейтральному Я не был 

в Париже. Кроме того, существует уже распространившаяся на 
часть языкового сообщества мутация, допускающая использование 
ни разу в контекстах типа Она ни разу не красивая (пример из ин-
тернета), где связь с исходной семантикой числа повторений теряет-
ся и остается только эмфатическая функция (возможно, реинтерпре-
тированная как указание на минимальную степень обладания при-
знаком — абсолютный ноль на шкале, обозначенной предикатом). 
Структура этой вариации такова, что носители консервативной страте-
гии никак не демонстрируют ее носителям инновативной стратегии 
в рамках нормального общения (исключая случаи прямой критики 
«неправильного» употребления): в их репертуаре нет высказываний, 
которые опознавались бы носителями инновативной стратегии как 
несоответствующие их собственному речевому поведению. Напро-
тив, высказывание типа Она ни разу не красивая — это типичное вы-
сказывание-распространитель мутации: оно неизбежно воспринима-
ется носителями консервативной стратегии как использование инно-
вативной стратегии употребления ни разу. Таким образом, носители 
более узкой стратегии регулярно получают информацию о наличии в 
сообществе альтернативной стратегии, что дает им принципиальную 
возможность ее перенять, отказавшись, таким образом, от своей соб-
ственной стратегии в пользу более широкой. Это с большой вероят-
ностью рано или поздно приведет к языковому изменению, т. е. к 
смене доминирующей стратегии, при котором семантическая связь 
ни разу с раз будет потеряна, и ни разу постепенно превратится в по-
казатель отрицания. Представим себе, однако, что в сообществе но-
сителей русского языка есть члены, которые употребляют ни разу, 
например, только с глаголами совершенного вида (т. е. являются но-
сителем одной из возможных сужающих мутаций доминирующей 
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стратегии). Если такие носители русского языка и существуют, то 
особенности их речевого поведения остаются невидимыми для кон-
сервативных грамматик, а значит, эта мутация не имеет шансов на 
распространение. 

Существует несколько важных исключений из принципа невиди-
мости сужающих мутаций. Прежде всего, если стратегия требует 
грамматически обязательного употребления лингемы в каком-либо 
контексте, то мутация, сужающая ее употребление в этом контексте, 
окажется видимой: если доминирующая стратегия требует наличия 
лингемы в высказывании, то отсутствие этой лингемы вступает в 
противоречие с ожиданиями консерватора и опознается как иннова-
ция. Близкий, но несколько иной случай связан с парадигмами, в ко-
торых сужение стратегии употребления одного из членов оппозиции 
эквивалентно расширению стратегии употребления другого: в этом 
случае сужающая мутация видима постольку, поскольку видима не-
посредственно с ней связанная расширяющая мутация (независимо 
от того, какая из них автономна, а какая — вторична). Интересно 
отметить, что эти исключения соответствуют, по сути дела, естест-
венным пределам процесса грамматикализации.  

Сужающие мутации — важный, но не единственный класс неви-
димых мутаций. Как будет показано ниже, конкретная стратегия 
употребления лингемы может быть устроена так, что любые авто-
номные мутации этой стратегии, удовлетворяющие условиям мини-
мальности и сохранения связности, будут невидимы для носителей 
этой стратегии. Такие стратегии удобно называть эволюционно ста-

бильными, поскольку смена доминирующей стратегии такого типа 
невозможна без возникновения «внешних» дестабилизирующих 
факторов (таких как, например, вторжение новых конструкций в ту 
же семантическую область). Необходимо подчеркнуть, что такое по-
нятие стабильности включает только предсказание сохранения в 
языке доминирующих стабильных стратегий, но ни в коем случае не 
предсказание неизбежного быстрого изменения нестабильных стра-
тегий: из существования механизма распространения мутаций никак 
не следует неизбежность их распространения (и уж тем более веро-
ятность их возникновения).  
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3. Юкагирский фокус:  

стабильность дискурсивных стратегий 

3. 1. Очерк парадигмы юкагирского фокуса 

Как морфосинтаксические свойства, так и детали функциональ-
ного распределения конструкций, входящих в юкагирскую фокус-
ную парадигму, неоднократно описаны (Maslova 1997; 2005). В этом 
параграфе кратко суммируются лишь существенные для оценки эво-
люционной стабильности свойства этих грамматических оппозиций. 
Это описание выдержано по возможности в рамках терминологиче-
ской парадигмы, предложенной Ламбрехтом (Lambrecht 1994), в 
центре которой стоит понятие информационной структуры. Инфор-
мационная структура высказывания определяется областью действия 
иллокутивного оператора, или сферой фокуса. В высказываниях с 
узким именным фокусом именная группа (или один из ее компонен-
тов) — единственный элемент фокуса, а остальная часть высказыва-
ния описывает его пресуппозицию. В высказываниях с широким фо-

кусом в сферу фокуса входит глагол и как минимум одна именная 
группа; в частности, широкий фокус может включать все компонен-
ты высказывания.  

Фокусные парадигмы юкагирских языков имеют ярко выражен-
ный общий центр — конструкцию с именным фокусом, оформляе-
мым предикативным показателем (т. е. тем же показателем, что и 
предикативная ИГ в конструкции с именным предикатом без глаго-
ла-связки). Эта конструкция накладывает сильные ограничения на 
ролевой статус именного фокуса: в этой позиции допускаются толь-
ко единственный центральный партиципант интранзитивной ситуа-
ции (С) и объектный партиципант транзитивной ситуации (О). Как 
предикативная форма именного фокуса, так и сопровождающие ее 
формы главного глагола указывают на конструкцию типа клефта 
(именной предикат + относительное предложение) как источник 
С/О-фокусных конструкций (Maslova 1997; 2003: 437—472). Это по-
зволяет, исходя из общетипологических соображений, восстановить 
исходную стратегию употребления этой конструкции — скорее все-
го, первоначально она использовалась для факультативного выделе-
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ния узкого именного фокуса. В современных юкагирских языках, эта 
конструкция употребляется для более широкого класса информаци-
онных структур, включающего структуры с широким фокусом, и яв-
ляется грамматически обязательной для структур с узким именным 
фокусом (например, специальный вопрос к С или О, как и ответ на 
него, может быть оформлен только С/О-конструкцией).  

В колымском юкагирском С/О-фокусная конструкция противо-
поставлена нейтральной конструкции, отличающейся от С/О-
фокусной структуры падежным оформлением С/О и глагольными 
формами. Остальные детали информационной структуры передают-
ся линейно-интонационными средствами. В тундренном юкагирском 
фокусная парадигма включает также А-фокусную конструкцию, 
формально отличающуюся от всех остальных конструкций этой па-
радигмы прежде всего отсутствием личных показателей у финитного 
глагола. А-фокус не допускает предикативных показателей: А оста-
ется морфологически немаркированным. В отличие от С/О-фокус-
ных конструкций, А-фокусная конструкция появляется только в вы-
сказываниях с узким фокусом на А; если А входит в состав широко-
го информационного фокуса, эта конструкция недопустима.  

С типологической точки зрения, наиболее удивительная особен-
ность А-фокусной конструкции — ее абсолютная формальная не-
маркированность (она противопоставлена остальным членам фокус-
ной парадигмы исключительно нулевыми показателями) при очень 
четкой функциональной маркированности и весьма низкой частот-
ности в дискурсе: эта конструкция встречается намного реже, чем 
любая другая конструкция парадигмы. Это сочетание признаков 
вступает в явное противоречие с широко наблюдаемой в языках ми-
ра тенденции к корреляции формальной и функциональной марки-
рованности (низкой частотности). В свете того, что более частотные 
фокусные конструкции сохраняют морфологические показатели как 
на именном фокусе, так и на финитном глаголе, представляется 
весьма неправдоподобной возможность возникновения современной 
немаркированной А-фокусной конструкции путем потери морфоло-
гических показателей. Представляется наиболее вероятным, что 
А-фокусная конструкция в тундренном юкагирском — это, напро-
тив, «реликт» бывшей нейтральной (немаркированной по признаку 
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информационной структуры) конструкции, которая не включала ни-
каких морфологических показателей, в частности, никаких показа-
телей лица подлежащего на глаголе. В соответствии с этой гипоте-
зой, эта немаркированная конструкция была постепенно вытеснена в 
свою нынешнюю узкую функциональную область за счет расшире-
ния стратегий употребления двух более маркированных конструк-
ций переходного предложения: с одной стороны, О-фокусной конст-
рукции с предикативом, а с другой — той праконструкции, которая 
стала источником нынешних нейтральных конструкции в обоих 
юкагирских языках, а была, по-видимому, конструкцией с топикали-
зацией А, требующей указателей на лицо/число топика внутри ком-
мента (которые представлены в современных юкагирских языках 
показателями лица/числа А в нейтральной форме финитного глаго-
ла). Если принять эту гипотезу, то подобная конструкция существо-
вала и в колымском юкагирском, но была потеряна. 

3. 2. Стабильность стратегии маркирования С/О-фокуса 

Как упомянуто выше, стратегия употребления С/О-фокусных 
конструкций в обоих юкагирских языках включает два жестких огра-
ничения:  

 
— Если в сферу информационного фокуса входит только С/О или 

какой-либо компонент С/О (т. е. в высказываниях с так называе-
мым узким фокусом), С/О-конструкция обязательна.  

— Если С/О не входит в сферу информационного фокуса (например, 
является топиком или частью пресуппозиции), то эта конструк-
ция недопустима. 
 
Если С/О входит в сферу информационного фокуса, но не являет-

ся единственным его элементом, употребление этой конструкции 
возможно, но не обязательно. Не углубляясь в детальное описание 
факторов, которые могут влиять на выбор конструкции в таких кон-
текстах, важно выделить два общих свойства этой вариативности. 
Во-первых, выбором С/О-фокусной конструкции говорящий экспли-
цитно маркирует принадлежность С/О к информационному фокусу, 
тогда как нейтральная конструкция по этому признаку немаркирова-
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на. Соответственно, одним из важных факторов, мотивирующих вы-
бор С/О-фокусной конструкции является невосстановимость этого 
аспекта информационной структуры из контекста и содержания вы-
сказывания. С другой стороны, если контекст «навязывает» выска-
зыванию информационную структуру с узким фокусом (как, на-
пример, контекст специального вопроса к С/О), С/О-фокусная кон-
струкция обязательна, что создает контекстную зависимость 
противоположной направленности, при которой выбор конструкции 
подчеркивает ожидаемую информационную структуру. Взаимодей-
ствие этих двух факторов обуславливает довольно большую степень 
свободы выбора говорящего в высказываниях с широким фокусом. 
Этот выбор не сводится к оценке контекста высказывания; наоборот, 
он несет дополнительную информацию о роли данного высказыва-
ния и его отдельных компонентов в дискурсе. Более того, функцио-
нальная значимость этой оппозиции определяется именно тем, что 
эта дополнительная информация может вступать в противоречие с 
контекстными ожиданиями слушающего.  

Для демонстрации стабильности такой стратегии маркирования 
фокуса можно ограничиться более простым случаем непереходных 
предложений, то есть С-фокусной конструкцией (те же аргументы 
легко переносятся на случай О-фокусных конструкций). Если от-
влечься от периферийных компонентов предложения, пространство 
возможных информационных структур интранзитивных предложе-
ний может быть представлено следующей схемой, в которой фигур-
ные скобки обозначают сферу фокуса, а прерывистая линия отража-
ет доминирующую стратегию употребления С-фокусной конструк-
ции в обоих юкагирских языках:  

 
{S}V – – {SV} — S{V} 

 
Легко видеть, что автономные, минимальные и сохраняющие связ-
ность мутации стратегии употребления С-фокусной конструкции 
лежат внутри функциональной области {SV}, т. е. такая мутация мо-
жет состоять только в изменении набора или относительного «веса» 
факторов, определяющих выбор между С-фокусной и нейтральной 
конструкцией в этой области. В предельных случаях сужающая му-
тация приводит к употреблению этой конструкции только в выска-
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зываниях с узким фокусом, а расширяющая — к ее обязательному 
употреблению во всех высказываниях с широким фокусом. Рассмот-
рим эти два случая с точки зрения стабильности доминирующей 
стратегии по отношению к таким мутациям.  

Пусть консервативный носитель («консерватор») разговаривает с 
носителем сужающей мутации («инноватором»). Распространителем 
мутации может оказаться только такое высказывание инноватора, 
которое одновременно удовлетворяет двум условиям: 

 
i. Информационная структура по каким-то контекстным признакам 

восстановлена консерватором как {SV}. 
ii. Инноватор использовал нейтральную конструкцию, так как он не 

употребляет С-фокусную конструкцию для высказываний с ши-
роким фокусом. 
 

Однако возможность восстановить информационную структуру без 
специального маркирования (первое условие) является одним из мо-
тивирующих факторов отказа от С-фокусной конструкции и для до-
минирующей стратегии. Таким образом, нейтральная конструкция в 
таком контексте (второе условие) не нарушает ожиданий консерва-
тора — он и сам мог бы ее использовать в таком же контексте, хотя 
и по другим причинам. Поскольку те причины, по которым иннова-
тор использовал эту конструкцию консерватору невидимы, то и сама 
мутация остается невидимой. Это значит, что высказываний-распро-
странителей сужающей мутации не существует, то есть доминиру-
ющая стратегия маркирования С-фокуса стабильна по отношению к 
сужающим мутациям. Если такие мутации и возникают, они остаются 
индивидуальными особенностями речи потенциальных инноваторов.  

Рассмотрим теперь случай столкновения консерватора с иннова-
тором-носителем расширяющей мутации. В этом случае высказыва-
ние-распространитель мутации должно удовлетворять следующим 
условиям: 

 
i. Информационная структура восстановлена консерватором как 

{SV}. 
ii. Инноватор использовал С-фокусную конструкцию, поскольку он 

употребляет эту конструкцию во всех высказываниях с широким 
фокусом. 
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 В этой ситуации восстановленная консерватором информационная 
структура вполне укладывается в его собственную семантику С-фо-
кусной конструкции, что означает, что мутация остается невидимой. 
Единственное возможное исключение — ситуация, когда консерва-
тор ожидал бы нейтральной конструкции на основании контекста и 
содержания высказывания. Однако, как упомянуто выше, суть ва-
риативности фокусной парадигмы в функциональной области {SV} 
состоит в том, что она позволяет выражать оттенки дискурсивных 
значений, невосстановимые из контекста; иными словами, она дает 
говорящему дополнительные возможности для организации дискур-
са. Например, использование С-фокусной конструкции в высказыва-
нии с широким фокусом может быть мотивировано стремлением 
внести значение неожиданности / контрастивности или подчеркнуть 
значимость субъектного референта для дальнейшего развития дис-
курса. В результате, любое употребление С-фокусной конструкции в 
высказывании с широким фокусом естественно интерпретируется в 
рамках доминирующей стратегии как несущее один из невосстано-
вимых по контексту оттенков значения. Другое дело, что такая ин-
терпретация конкретного высказывания консерватором, скорее все-
го, будет богаче интерпретации, предполагавшейся инноватором, 
для которого С-фокусная конструкция в таком контексте просто обя-
зательна. Для нас существенен только тот факт, что сама мутация 
остается невидимой, хотя и за счет некоторого различия между тем 
значением, которое передавал говорящий, и тем значением, которое 
воспринял слушающий. Таким образом, стратегия стабильна и по 
отношению к расширяющим мутациям.  

Особенность грамматических оппозиций, относящихся — пол-
ностью или частично — к сфере информационной структуры и орга-
низации дискурса, заключается в том, что такого рода «несовпаде-
ния» между «значением говорящего» и «значением слушающего» 
остаются незамеченными и практически не мешают коммуникации. 
Это не те несовпадения, которые можно было бы описать в терминах 
истинности и ложности: они не приводят к возникновению несо-
вместимых моделей обсуждаемых ситуаций, а потому остаются не-
замеченными собеседниками. Суть этого эффекта будет проще про-
демонстрировать на примере родного языка. В повести Лидии Чу-
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ковской «Спуск под воду» встречается употребление пассива в кон-
тексте, в котором, на первый взгляд, следовало бы ожидать актива: 
Очередь была мною занята еще с вечера. В данном случае чуть ли 
не все релевантные факторы — иерархия лиц, одушевленность, то-
пикальность, новизна — заставляют ожидать активной конструкции, 
а вместо нее появляется пассив, который если и не запрещен доми-
нирующей стратегией в таком контексте, то, как минимум, малове-
роятен. Несмотря на это, такое употребление не воспринимается как 
инновативное, так как оно допускает естественную интерпретацию в 
рамках доминирующей стратегии: например, целью выдвижения 
слова очередь в позицию подлежащего может быть указывание на 
центральность его референта для автора и придание ему статуса се-
мантической темы предложения. Тем не менее, подобное употребле-
ние — особенно если оно встретится не в отредактированном худо-
жественном тексте, а в естественной речи — вполне могло бы быть 
и признаком расширяющей мутации стратегии употребления рус-
ского пассива, так что приведенная интерпретация оказалась бы 
«иллюзией» консервативного слушающего. Стабильность стратегии 
определяется тем, что эта иллюзия сводится к оттенкам информаци-
онной организации дискурса и практически не может быть разруше-
на дальнейшим разговором или противоречием с имеющейся у слу-
шающего информацией. То же самое, на мой взгляд, происходит с 
возможными расширяющими мутациями стратегии употребления 
юкагирской С-фокусной конструкции. Аналогичное рассуждение 
применимо и к О-фокусной конструкции, так как стратегия ее упот-
ребления практически идентична стратегии применения С-фокусной 
конструкции.   

3.3. А-фокусная конструкция: пример нестабильной стратегии 

А-фокусная конструкция существенно отличается от С/О-фокус-
ных конструкций как формально, так и функционально. С формаль-
ной точки зрения, она не имеет эксплицитных маркеров информаци-
онной структуры и противопоставлена нейтральной конструкции 
прежде всего отсутствием глагольных показателей лица/числа. Об-
суждение роли этого формального различия в эволюционном пове-
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дении конструкции выходит за рамки настоящей работы; можно 
предположить, однако, что формальная немаркированность может 
понижать вероятность расширяющих мутаций, поскольку использо-
вание А-фокусной конструкции вместо нейтральной сводится, по су-
ти дела, к неупотреблению морфологически обязательных глаголь-
ных показателей лица/числа. 

С функциональной точки зрения, А-фокусная конструкция отли-
чается тем, что доминирующая в тундренном юкагирском стратегия 
допускает ее употребление только в высказываниях с узким фокусом 
на А; при этом ее употребление в таких высказываниях обязательно. 
Это различие приводит к нестабильности стратегии по отношению 
как к сужающим, так и к расширяющим мутациям. Допустимые су-
жающие мутации этой стратегии сводятся к появлению возможности 
употребления нейтральной конструкции в (некоторых) высказыва-
ниях с узким фокусом на А. Таким образом, высказывание-распро-
странитель сужающей мутации должно обладать такими свойствами: 

 
i. Информационная структура восстановлена консерватором как 

{A}OV по контекстным признакам. 
ii. Инноватор использовал нейтральную конструкцию. 

 
Существует два типа контекстов, способных обеспечить выполнение 
первого условия, т. е. позволяющих слушающему однозначно вос-
становить информационную структуру {A}OV: контексты первого 
типа включают эксплицитно установленную в качестве известной 
обоим говорящим информацию о событии, в которой остается неиз-
вестным только референт А (например, в ситуации «специальный 
вопрос — ответ»); контексты второго типа включают фокус контра-
ста, т. е. эксплицитное противопоставление указанного референта А 
другому потенциально возможному участнику описываемого собы-
тия. Особенность этих контекстов состоит именно в том, что они 
четко и однозначно детерминируют информационную структуру вы-
сказывания, так что использование нейтральной конструкции не 
может изменить эту интерпретацию. Консерватор ожидает услышать 
А-фокусную конструкцию в качестве единственно возможной в дан-
ном контексте. В результате использование нейтральной конструк-
ции воспринимается как нарушение конвенции, т. е. сужающая му-
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тация «видна» носителям консервативной стратегии и имеет воз-
можность распространиться по языковому сообществу. Именно это, 
по-видимому, и произошло когда-то в колымском юкагирском, где 
эта конструкция постепенно вышла из употребления. 

Допустимые расширяющие мутации стратегии маркирования 
А-фокуса сводятся к возможности употребления конструкции в не-
которых высказываниях с широким фокусом, включающим А и гла-
гол. Как и в предыдущих случаях, такое высказывание должно поя-
виться в контексте, позволяющем слушающему идентифицировать 
информационную структуру с широким фокусом несмотря на ис-
пользование конструкции, маркирующей другую информационную 
структуру. Такие контексты существуют: например, если высказы-
вание описывает новое событие с новым активным участником (ре-
ферентом А), появляющееся в контексте описания последовательно-
сти событий с общим участником—референтом О данного высказы-
вания, то информационная структура с узким фокусом с таким 
контекстом несовместима. Таким образом, стратегия маркирования 
А-фокуса нестабильна и по отношению к расширяющим мутациям.  

Этот пример демонстрирует, что факторы, относящиеся к облас-
ти информационного структурирования высказывания и организа-
ции дискурса, обеспечивают стабильность стратегии употребления 
конструкции только при условии относительной независимости от 
легко идентифицируемых контекстных признаков. Стратегия, пред-
полагающая одно-однозначное соответствие между конструкцией 
предложения и детерминированной контекстом информационной 
структурой, — например, стратегия маркирования А-фокуса в тунд-
ренном юкагирском — стабильной не является, так как мутации та-
кой стратегии воспринимаются консервативными носителями языка 
как инновации.  

4. Заключение   

Понятие стабильности стратегии употребления конструкции ох-
ватывает класс стратегий, для которых не работает механизм рас-
пространения автономных мутаций от одного члена языкового со-
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общества к другому; в этом случае смена доминирующей стратегии 
без давления внешних по отношению к языковой подсистеме факто-
ров невозможна. Следует еще раз подчеркнуть, что из сказанного 
никак не следует невозможность длительного существования в ка-
ком-либо языке нестабильной (в указанном смысле) доминирующей 
стратегии: наличие механизма распространения мутации само по се-
бе не гарантирует ни распространения, ни — тем более — возникно-
вения мутаций. В общей теории языковых изменений рассмотрен-
ный здесь эффект невидимости мутаций должен играть роль лишь 
одного из факторов, предсказывающих вероятность возможных язы-
ковых изменений. С типологической точки зрения, следовательно, 
этот эффект может отражаться в относительной частотности страте-
гий разного типа в языках мира: предсказание модели состоит в том, 
что стабильные стратегии встречаются в языках мира чаще, чем не-
стабильные, поскольку стабильность исключает один из механизмов 
изменения стратегии и, таким образом, увеличивает ожидаемое 
«время жизни» стратегии в языке. 

Как показано в § 3, стратегия употребления грамматической кон-
струкции стабильна, если в ней играют роль факторы, относящиеся к 
области организации дискурса, но не детерминированные известным 
слушающему к моменту высказывания контекстом. Хотя типологи-
ческое исследование этого вопроса выходит за рамки этой статьи, 
нельзя не отметить, что с такими стратегиями мы сталкиваемся 
практически в любом языке: раз за разом оказывается, что, с одной 
стороны, влияние информационной структуры и дискурсивного кон-
текста на выбор конструкции не вызывает сомнений, а с другой — 
однозначно предсказать этот выбор на основании контекста невоз-
можно; подобная ситуация наблюдается для подавляющего боль-
шинства залоговых парадигм, «сдвигов датива» и «продвигающих» 
конструкций разных типов, не говоря уже о вариациях в порядке 
слов. В данной статье предлагается простое объяснение этого явле-
ния: возникновение такой стратегии в качестве доминирующей при-
водит к невидимости дальнейших мутаций, а значит — к невозмож-
ности их распространения по языковому сообществу. Раз появив-
шись, такая стратегия с большой вероятностью надолго сохранится в 
языке. 
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В заключение заметим, что одно из ожидаемых следствий этого 
явления — высокая вероятность вариативности стратегий употреб-
ления таких конструкций в пределах одного языкового сообщества: 
так как возникающие мутации не могут распространиться, они ос-
таются индивидуальными особенностями говорящих. В таком слу-
чае следует говорить не о единой стабильной доминирующей стра-
тегии, а о «стабильной вариативности», т. е. о стабильном множестве 
взаимно-совместимых стратегий, различие между которыми остает-
ся невидимым в процессе коммуникации.  
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Е. В. Падучева 

ДИСКУРСИВНЫЕ СЛОВА И КАТЕГОРИИ: 
РЕЖИМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Дискурсивными принято называть слова и категории, которые 
обеспечивают связность текста и взаимодействие говорящего и слу-
шающего. Из дискурсивных в наибольшей степени исследованы 
ЭГОЦЕНТРИЧЕСКИЕ элементы (ЭЭ): такие слова и категории, в семан-
тику которых входит отсылка к речевому акту, его участникам и 
контексту. Это дейктические слова (типа я, ты, здесь, сейчас, тут, 
там, этот, тот, вон и вот) и грамматические категории (такие как 
вид, время, утвердительность); показатели субъективной модальности 
(в частности, вводные слова и предложения, частицы, союзы; оценоч-
ные слова и экспрессивы разного рода; иллокутивные показатели).  

Слово может быть дискурсивным, но не эгоцентрическим; тако-
вы снова и опять: не все слова с пресуппозициями — эгоцентрики. 
Впрочем, пресуппозиция может быть чья-то, а где голос, там эгоцен-
трик, так что граница нечеткая.  

Эгоцентрическая семантика проявляет себя, в основном, в двух 
сферах — референция и модальность.  

Неотъемлемое свойство языка — многозначность, причем в пер-
вую очередь — регулярная многозначность (Апресян 1974). Как 
правило, бывает так, что если у формы нескольких значений, то они 
связаны между собой: чаще всего, производное значение мотивиро-
вано исходным значением и контекстом. Так что в центр внимания 
должны быть поставлены не столько значения, сколько ТИПОВЫЕ 
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КОНТЕКСТЫ, воздействующие на исходное значение слова или кате-
гории. Для дискурсивного элемента таким контекстом является, 
прежде всего, РЕЖИМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ: различается дискурс РЕЧЕВОЙ 
и НАРРАТИВНЫЙ. Прообразом режимов интерпретации являются 
«планы речи» по Бенвенисту, см. Падучева 1986 и подробнее — в 
Падучева 1996. Краеугольный камень всего этого построения — по-
нятие Наблюдателя из статьи Апресян 1986. 

Итак, первая пара контекстов — речевой vs. нарративный дис-
курс. В работе речь идет также о двух других парах контекстов, 
влияющих на значение эгоцентрических элементов: различается 
ВНУТРИФРАЗОВАЯ и ДИСКУРСИВНАЯ интерпретация (= интерпретация 
во внутрифразовом контексте и в контексте дискурса); АВТОНОМНАЯ 
и ГИПОТАКСИЧЕСКАЯ (= в синтаксически независимом предложении 
и в контексте придаточного). Моя задача — показать, как эти кон-
тексты глобальным образом влияют на значение целых классов слов 
и категорий языка. 

1. Речевой vs. нарративный режим интерпретации  

Коротко о режимах. Язык предназначен для общения в условиях 
к а н о н и ч е с к о й  р е ч е в о й  с и т у а ц и и, где есть говорящий и 
слушающий, связанные единством места и, главное, времени. Это 
обстоятельство сказывается на устройстве языка: семантика многих 
слов и категорий предполагает участие в ситуации говорящего. При-
чем говорящий может присутствовать в концепте ситуации в разных 
ипостасях: не только как СУБЪЕКТ РЕЧИ (т. е. как создатель высказы-
вания и субъект выраженного в нем речевого акта, в частности, эпи-
стемического обязательства, иначе — утвердительной модальности), 
но и как СУБЪЕКТ ДЕЙКСИСА (в том числе, субъект неопределенно-
сти), СУБЪЕКТ ВОСПРИЯТИЯ, СУБЪЕКТ СОЗНАНИЯ. Слова и категории, 
предполагающие говорящего, являются эгоцентрическими элемен-
тами языка — эгоцентриками.  

Различаются ПЕРВИЧНЫЕ эгоцентрики — слова и категории, кото-
рые нормально интерпретируются только в речевом режиме и ори-
ентируются только на говорящего (например, время — первичный 
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эгоцентрик, поскольку ориентируется на момент р е ч и ), и ВТОРИЧ-

НЫЕ, которые совместимы с обоими режимами и меняют только 
ориентир (таковы, например, вводные слова или грамматический 
вид). Первичные требуют подлинного говорящего, т. е. канониче-
ской речевой ситуации. Для вторичных не обязателен полноценный 
говорящий, удовлетворяющий всем условиям канонической речевой 
ситуации, и они свободно, не меняя значения, употребляются и в 
нарративе, ориентируясь на некоего наблюдателя или субъекта соз-
нания. Так, фраза На дороге показался всадник (пример из Апресян 
1986) предполагает, что кто-то его увидел. Но это не обязательно го-
ворящий; глагол показаться интерпретируется в речевом режиме и в 
нарративе, не меняя значения. Поэтому он вторичный эгоцентрик:  

 
(1) Иван шел к морю. Вдруг на дороге показался всадник. [субъект 

восприятия — Иван] 
 

Наблюдатель усматривается во фразах Раздался выстрел, На гори-

зонте белел парус (по Словарю Д. Н. Ушакова: белеть = ‛виднеться 
<о белых предметах’> ) и мн. др. 

Подразумеваемого субъекта всех вторичных эгоцентриков (как в 
речи, так и в нарративе) мы вслед за Ю. Д. Апресяном называем НА-

БЛЮДАТЕЛЕМ. Так, синхрония/ретроспекция в семантике вида пред-
полагают, соответственно, синхронного или ретроспективного на-
блюдателя, ср. термин «момент наблюдения» в Гловинская 1982 и 
нем. «Betrachtzeit» (Bäuerle 1979, Kratzer 1978). Наблюдатель — это 
субъект не только восприятия, но и оценки, субъект сознания в са-
мом широком смысле, субъект дейксиса.  

 
З а м е ч а н и е. Столь широкому употреблению термина «Наблюдатель» 

есть оправдание в обычном употреблении этого слова, ср. отрывок из рома-
на Достоевского «Идиот»: Одно только можно бы было заключить посто-
роннему наблюдателю, если бы таковой тут случился: что, судя по всем 

вышесказанным, хотя и немногим данным, князь все-таки успел оставить в 

доме Епанчиных особенное впечатление. 
 
Несколько примеров употребления эгоцентрических элементов в 

речевом режиме и в нарративе. 
Пример 1. Форма прош. времени несов. вида в русском языке 

употребляется в речевом режиме и в нарративном, но при этом кар-
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динально меняет смысл. Так, в примере (2а) — подлинное прошед-
шее со значением предшествования м о м е н т у  р е ч и, наст. вре-
мени г о в о р я щ е г о, а в примере (2б) — прош. нарративное, кото-
рое выражает синхронность м о м е н т у  н а б л ю д е н и я  — теку-
щему времени текста: 

 
(2) а. Вот на этой стене висела картина. Где она сейчас? [речевой 

режим] 
 б. Коля оглядел комнату. На стене справа висела картина [нар-

ративный режим]. 
 
В нарративном режиме время теряет свой исконный смысл одно-

временности/предшествования моменту речи, поскольку момент ре-
чи обычно вообще не участвует в интерпретации формы времени: 
наст. и прош. почти эквивалентны, см. Wolfson 1983, Schiffrin 1981, 
Fleischman 1992, Herman, Jahn, Ryan 2005; т. е. наст. ист. ≈ прош. 
нарративному: 

 
(3) а. Коля ехал в трамвае. Вдруг сзади раздался крик [прош.];  
 б. Коля ехал в трамвае. Вдруг сзади раздается крик [наст.]. 

 
Более того, буд. нарративное может быть эквивалентно прош. 

нар., см. примеры (9), (10) из раздела 2. Так что время естественно 
считать первичным эгоцентриком. 

Пример 2 — вводные слова. В речевом режиме подразумевае-
мым субъектом пропозициональной установки, выраженной вводным 
словом, обычно является говорящий — независимо от того, входит 
ли в предложение местоимение 1 лица:  

 
(4) а. Я, конечно, бюллетень взял заранее;  
 б. Он, конечно, взял бюллетень. 

 
В нарративе роль наблюдателя могут выполнять повествователь и 

персонаж; любое из этих лиц может быть подразумеваемым субъек-
том вводного слова. См. в (5) примеры из «Мастера и Маргариты»; в 
(5а) имплицитный субъект — повествователь, в (5б) — персонаж; в 
примере (5в) неоднозначность: 

 
(5) а. Нет! Мастер ошибался, когда говорил Иванушке в больнице в 

тот час, когда ночь перевалилась через полночь, что она поза-
была его. Она его, конечно, не забыла. [повествователь] 
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 б. Пилат объяснился. Римская власть ничуть не покушается на 
права духовной местной власти, первосвященнику это хоро-
шо известно, но в данном случае налицо явная ошибка. И в 
исправлении этой ошибки римская власть, конечно, заинтере-
сована. [персонаж; несобственная прямая речь] 

 в. Она сделала все, чтобы разузнать что-нибудь о нем, и, конеч-

но, не разузнала ровно ничего. [пессимизм то ли автора, то ли 
Маргариты] 

 
Пример 3. Вторичным эгоцентриком является также русский 

вид. Форма несов. вида прош. времени может иметь два значения, в 
зависимости от позиции наблюдателя: синхронный наблюдатель — 
актуально-длительное значение, (6а); ретроспективный наблюда-
тель — общефактическое значение (в частности, при соответствую-
щей лексике, результативное), (6б): 

 
(6) а. Когда я вошел, он открывал окно [синхронный ракурс, акту-

альное значение];  
 б. Я уже открывал окно [ретроспекция, результативное значение]. 

 
Открытие ретроспективного наблюдателя в свое время сущест-

венно обогатило наше понимание семантики общефактического зна-
чения. Сейчас, однако, тут требуется уточнение, см. раздел 5. 

Пример 4. Эгоцентрик сугубо нарративного режима, не упо-
требляющийся в речевом, — слово назавтра (в отличие от речевого 
завтра): 

 
(7) а. назавтра он пошел в военкомат [нарратив];  
 б. завтра он пойдет в военкомат [речевой дискурс]. 

 
Итак, роль наблюдателя в нарративе может выполнять и повест-

вователь и персонаж. Между тем, за первичным эгоцентриком, который 
в речевом режиме интерпретируется через говорящего, в нарративе 
должен стоять именно повествователь — если в повествовательном 
тексте интерпретация первичного эгоцентрика ориентирована на 
персонажа, т. е. на 3 лицо, возникает эффект несобственной прямой 
речи (столь ощутимый, например, в романах Вирджинии Вульф или 
в поздних рассказах Чехова). Ср. нарративное употребление эгоцен-
трика в примерах (8, 9а)  и более естественное речевое в (8, 9б): 
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(8) а. Лично ей это было безразлично (пример из Падучева 1996); 
 б. Лично мне это было безразлично. 
(9) а. Петя уже не думал о подаче прошения. Уже только ему уви-

деть бы Его, и то он считал бы себя счастливым (Л. Толстой. 
Война и мир, пример из Успенский 1970); 

 б. Мне бы только увидеть Его. 

2. Внутрифразовая vs. дискурсивная интерпретация  

Одна и та же единица может интерпретироваться, с одной сторо-
ны, в н у т р и  предложения (внутрифразовая интерпретация), а с 
другой — выражать связи м е ж д у  предложениями (дискурсивная). 

Пример 1. Сов. вид (прош. времени) в русском языке допускает 
обе интерпретации — и фразовую и дискурсивную. В н у т р и  
ф р а з ы  словоформа сов. вида выражает, лексически, изменение со-
стояния, а грамматически — ретроспективный ракурс; иначе — пред-
полагает ретроспективного наблюдателя: 

 
(1) а. Коля одевается [НСВ, синхронный ракурс];  
 б. Коля оделся [СВ, ретроспекция]. 

 
В  к о н т е к с т е  д и с к у р с а  форма сов. вида выражает времен-

нóе соотношение между глаголами разных предложений; а именно, 
она обычно имеет с е к в е н т н ы й  статус (термин А. Барентсена), 
т. е. обозначает последующее событие, см. вышли в (2): 

 
(2) Коля оделся. Мы вышли на улицу.  

 
Соотношение между фразовой и дискурсивной интерпретацией 

формы сов. вида (и, шире, перфекта) определяется естественными 
семантическими сдвигами, общими для большого числа языков, см. 
Маслов 1984. Т. е. в русском языке исходное значение СВ фразовое, 
а его дискурсивная функция — это естественное развитие фразового 
значения: форма СВ фиксирует два временных момента: один — ко-
гда новое состояние не имело места, другой — когда оно наступило. 
Соответственно, поскольку позиция наблюдателя ретроспективная, 
по умолчанию тематический момент текста сдвигается вперед. Но-
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вое состояние служит основой для перехода в следующее состояние. 
Плюсквамперфектное значение для СВ не исключено, но обычно 
требует специальных условий, см. также пример 3. 

Пример 2. Для формы несов. вида прош. времени дискурсивная 
интерпретация тоже является естественным следствием ее фразовой 
интерпретации: по умолчанию, несов. вид в дискурсе выражает син-
хронность текущему времени текста; так, в (3) время ситуации до-

жидались синхронно моменту дошли: 
 

(3) Они насилу д о ш л и  до конца сада. На дороге сани дожидались 
их. (Пушкин. «Метель») 

 
Возможна ретроспективная (плюсквамперфектная) интерпрета-

ция НСВ в дискурсе, которая соответствует общефактическому — 
ретроспективному — фразовому значению НСВ (как в примере (6б) 
из раздела 1):  

 
(4) Китайский гроссмейстер не б ы л  для меня загадкой. Я встре-

чался с ним в Европе (пример из Groenn 2003); 
(5) В трезвом состоянии мозги его р а б о т а л и  великолепно. Не зря 

же он кончал физмат (пример из Гловинская 2001: 178) [прош. 
нарративное; ретроспективный Наблюдатель] 

 
Секвентный статус для несов. вида редкость, пример из Падучева 

1996: 68: 
 

(6) Она посмотрела на молодого царя ... и выжидательно молчала. 
(Бунин) 

 
Для выражения последовательности скорее будет употреблен СВ: 
 

(7) а. *Пришел мужик в лес и рубил дрова; 
 б. Пришел мужик в лес и стал рубить дрова. 

 
Тут возникает интересная «минитипологическая» задача на базе 

славянских языков. В чешском и словацком структуры типа (6) го-
раздо более естественны, чем в русском, болгарском или польском. 
Примеры из Петрухина 2000: 

 
 Он схватил меня за руку и потянул (по-чешски букв. ‛тянул’); 
 Я замолчала и стала молиться (по-чешски букв. ‛молилась’); 
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 Подъехав к дому вы <…> не поднялись в квартиру, а дали сигнал / 
начали сигналить (по-чешски букв. ‛сигналили’). 

 
Вопрос в том, как представить это различие между славянскими 

языками — идет ли речь о том, что у формы НСВ в этих языках раз-
ные секвентные статусы, или же различие в текстовом поведении 
можно вывести из разного внутрифразового значения формы НСВ? 
Более вероятно второе. Выдвигалось предположение (см. Петрухина 
2000), что чешская форма имеет начинательное значение (на что на-
талкивают русские эквиваленты); оно не проходит, поскольку доста-
точно часто эквивалентом оказывается не начинательный глагол, а 
глагол СВ. Скорее, дело в том, что русская форма НСВ имеет, в сво-
ем исходном значении, встроенного наблюдателя «в середине» си-
туации, и требуются усилия, чтобы сдвинуть наблюдателя на начало 
или на конец. Т. е. значение русского несов. вида подобно англ. про-
грессиву. Тогда как чешская форма, подобно англ. Simple Past или 
Simple Present, аспектуально не маркирована — в том смысле, что не 
выделяет в ситуации ни начальной, ни срединной ни конечной точ-
ки, а потому допускает любые употребления. Тем самым в чешском 
текстовое употребление тоже выводимо из внутрифразового. 

Сочетания типа «глагол СВ + и + глагол НСВ» в русском языке 
требуют дополнительного изучения. 

О том, что неоднозначность дискурсивной интерпретации формы 
несов. вида связана с неоднозначностью ее фразовой интерпретации, 
см. также в разделе 4. 

Пример 3. В Плунгян 2004 приведен пример, когда вид имеет в 
языке только дискурсивное значение: один из видовых показателей в 
языке бамана выражает прежде всего диссоциацию, нарушенное 
ожидание, т. е. не имея фразовой интерпретации, имеет дискурсив-
ную. Интересно, что в русском языке похожее значение выражается 
союзом а, который может выступать как показатель диссоциации —
 в этом случае форма СВ обозначает предшествующее событие, т. е. 
понимается как плюсквамперфект. Пример из Падучева 1996, с. 366:  

 
 (8)   И только на темя случайным лучом 
   свет п а д а л  младенцу; но он ни о чем 
   н е  в е д а л  еще и п о с а п ы в а л  сонно, 
   покоясь на крепких руках Симеона. 
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   А было поведано старцу сему 
   о том, что увидит он смертную тьму 
   не прежде, чем Сына увидит Господня.  

(И. Бродский. Сретенье) 
 
Форма было поведано выражает предшествование; а при замене а 

на и сов. вид в этом контексте имел бы обычный для него секвент-
ный статус.  

Пример 4. Слова впоследствии, спустя, которые соотносят дан-
ное событие с последующим, допускают только дискурсивную ин-
терпретацию — отсчет времени идет не от момента речи, а от мо-
мента, фиксированного в предтексте:  

 
(9) Боевики о б е щ а л и  [e1] их отпустить, но впоследствии о т к а -

з а л и с ь  [e2] это сделать. (Корпус)  
 
Соотношение между событиями в примере (9) можно предста-

вить следующей схемой (ТМ — текущий момент текста; МР — мо-
мент речи): 

 

е1 ТМ е2 МР  
 
В отличие от впоследствии, слово потом допускает не только вну-

трифразовую, но и дискурсивную интерпретацию — дейктическую:  
 

(10) а. Эту первую статью Федор будет помнить потом всю жизнь 
[дискурсивная интерпретация] (пример из Бондарко 1983); 

 б. Он придет потом [фразовая интерпретация; речевой режим]. 
 
Слово отныне звучит книжно, но тоже не исключает фразовой 

интерпретации — как в нарративном, так и в речевом режиме (рече-
вой не значит просторечный): 

 
(11) а. <…> которого отныне будет боготворить [нарратив]; 
  б. Отныне деньги мне ненавистны [речевой режим].  

 
В нарративном режиме в контексте впоследствии и спустя воз-

никает особая дискурсивная интерпретация формы буд. времени, ко-
гда буд. равно прош.:  
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(12) Впоследствии это докажет его письмо;  
(13) Спустя двадцать лет он явится ко мне. 

 
Форма будущего времени в (12), (13) означает, что момент речи не 
принимает участия в ее интерпретации. 

Именно этим отличается (14) от (9) — в (14) момент речи прак-
тически не принимает участия в интерпретации времени и прош. 
можно заменить на буд.: 

 
(14) Эдвард Дженнер <…> с т а л  [e1] прародителем новой науки, 

которую впоследствии н а з в а л и  [e2] иммунологией (Корпус); 
[назвали ≈ назовут] 

 
В примере (15) буд. время в попытается естественно интер-

претировать в речевом режиме, как будущее по отношению к мо-
менту речи и впоследствии, отсылающее вперед по отношению к 
этому будущему моменту, исключено; так что фраза построена не-
правильно: 

 
(15) Ясно, что деньги, которые ближайшее окружение Ельцина п о -

п ы т а е т с я  собрать таким образом, впоследствии п о й д у т  на 
предвыборную кампанию. [Игорь Клочков. Лужков в семейном 
окружении // «Коммерсантъ-Власть», № 21, 1999] 1 

 
Фразу (15) можно исправить, заменив впоследствии на потом, 

которое допускает фразовую (дейктическую) интерпретацию. 
Если бы в первом предложении было не попытается, а попыта-

лось, фраза была бы нормальной. Причем тогда впоследствии пой-

дут ≈ впоследствии пошли. 
В примере (16) (из Падучева 1996) — игра на том, что спустя  

допускает только дискурсивную интерпретацию, т. е. требует точ-
ки отсчета, ранее фиксированной в тексте, а фраза — первая в рас-
сказе: 

 
(16) *Четыре года спустя на лице журналистки Агаповой появится 

шрам от удара металлической рейсшиной. (С. Довлатов. Ком-
промисс) 

                                                        
1 Пример — из Национального корпуса русского языка. 
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3. Автономная vs. гипотаксическая интерпретация 

Гипотаксической мы называем интерпретацию, которая возникает 
у ЭЭ в придаточном предложении, соотнося его с главным; автоном-
ной — интерпретацию в синтаксически независимом предложении.  

Пример 1. Формы наст., прош. и будущего времени в русском 
языке допускают и автономную интерпретацию (относительно мо-
мента речи в речевом режиме и текущего момента текста — в нарра-
тивном) и гипотаксическую, когда время глагола в подчиненном 
предложении интерпретируется относительно времени глагола в 
главном предложении. Так, в (а) время придет отсчитывается от 
момента речи, а в (б) — от момента, когда Иван сказал свою фразу: 

 
(а) Иван придет; (б) Иван сказал, что придет. 

 
В языках с согласованием времен есть формы, которые допуска-

ют только гипотаксическую интерпретацию; такова форма Future in 
the Past в англ.: 

 
(1) He said that he would do it.  

 
Пример (1′) (из Kamp 1971) показывает, что в придаточном пред-

ложении могут быть противопоставлены абсолютное (речевое) бу-
дущее и относительное: 

 
(1′) а. A child was born that will be king [речевое будущее]; 
 b. A child was born that would be king [будущее относительное]. 

 
Пример 2. Про местоимение тот в значении смены смысловой 

темы (switch-reference) в Падучева 1985: 127 утверждалось, что оно 
не может быть употреблено, если ведущая смысловая тема выражена 
местоимением я или ты:  

 
(2) Ты дал статью Васе, а он (*тот) ее потерял. 

 
На самом деле, местоимение тот допустимо в контексте я, ты, но 
только в гипотаксической позиции, см. пример из Подлесская 2001: 

 
(3) Из твоих слов следует, что дело было так: ты передал статью Ва-

се, когда тот поехал в Москву… 
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Пример 3. Имеется широкий класс слов и категорий, которые не 
могут употребляться в составе придаточного предложения. В основ-
ном, это маркеры субъективной модальности, которые относятся к 
сфере main clause phenomena; в русскоязычной терминологии это 
свойство называется синтаксическая неподчинимость (ср. об очень 

нужно в значении ‛не нужно’ в Апресян 1988 и широкий набор при-
меров в Падучева 1996: 297—320). Можно считать, что это слова, 
для которых исключена гипотаксическая интерпретация.  

Напротив, гипотаксическая интерпретация является единственно 
возможной для широко распространенных в разных языках деепри-
частно-подобных форм с недоспецифицированностью и наследова-
нием грамматических значений (времени, модальности и проч.) от 
опорной формы, см. Шлуинский 2004.  

Пример 4. Наречие сейчас допустимо при глаголе СВ в главном 
предложении, но не в гипотаксическом контексте: 

 
(4) а. Я сделал сейчас предложенье (Пастернак); 
 б. Он говорит, что только что (*сейчас) сделал ей предложение 

и получил отказ. 
 
Влияние гипотаксического контекста не во всем совпадает с нар-

ративным (хотя в гипотаксисе искали объяснения феномену несоб-
ственной прямой речи).  

Контексты 1—3 могут совмещаться, т. е. воздействовать на се-
мантику ЭЭ одновременно. Так, автономная интерпретация, естест-
венно, может быть разной в речи и в нарративе, см. пример (2) из 
раздела 1. О том, что дискурсивная интерпретация может быть раз-
ной в речевом режиме и в нарративе, шла речь выше в связи со сло-
вами впоследствии и потом. Не исключено также, что гипотаксиче-
ская интерпретация ЭЭ зависит от того, входит ли главное в кон-
текст речевого дискурса или в нарратив. 

  
———— 

 
Это, так сказать, «теория». Несколько задач, которые она позво-

ляет решить.  
Задача 1. Почему англ. форма Present Perfect не сочетается с обсто-

ятельством времени (*Mary has come yesterday)? NB другие пробле-
мы сочетаемости перфектных форм с временными модификаторами. 
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Задача 2. Почему несов. вид в императиве имеет начинательное 
значение: читай = ‛начинай читать’; соединяйтесь = ‛начинайте со-
единяться’?  

Задача 3. Верно ли, что в семантику отрицательного предложения 
с локативным быть и генитивным субъектом (Коли не было в Моск-

ве), входит наблюдатель, а при номинативном субъекте быть пони-
мается в значении перемещения (Коля не был в Париже)? 

Первые две задачи (см. разделы 4, 5) касаются внутрифразовой 
интерпретации вида и времени. Решение этих задач поможет лучше 
понять важное различие между говорящим и наблюдателем; между 
наблюдателем и точкой отсчета по Рейхенбаху. Последняя задача 
(раздел 6) интересна тем, что выявляет разницу между «бесплот-
ным» наблюдателем в семантике вида и наблюдателем в семантике 
генитивной конструкции — Наблюдателем, который занимает опре-
деленное место в языковом концепте пространства ситуации.  

4. Английские формы Present и Past Perfect.  

Загадка наст. времени глагола совершенного вида  

Итак, мы располагаем понятием режима интерпретации ЭЭ; го-
ворящий — это ориентир для первичных эгоцентриков, а наблюда-
тель — для вторичных. Как эти понятия могут быть использованы 
при типологическом сравнении языков?  

В Dahl 1985 приводятся обширные типологические данные о раз-
личиях между обобщенным PFCT и обобщенным PFV. Я возьму 
англ. перфект как образец PFCT и русский СВ как образец PFV. 

Противопоставление первичных и вторичных эгоцентриков по-
зволяет объяснить ограничения сочетаемости английских форм Pre-
sent и Past Perfect друг с другом и с временными показателями. А 
также объяснить парадоксальные различия и сходства между англ. 
языком и русским. Примеры, которые заслуживают внимания: 

 
(1) a. He had already mailed the letter when I came; 
 b. *He had already mailed the letter when I have come (пример из 

Reichenbach 1947: 289). 
(2) a. Barbara has left today; b. *Barbara has left on Monday. 
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(3) a. *When I phoned Mary had left an hour ago (примеры из Mitt-
woch 1993); 

 b. *At seven Chris had left at six. 
 
Что касается примера (1), то для его объяснения достаточно опре-

деления Past Perfect по Рейхенбаху. По Рейхенбаху (1947: 289), Past 
Perfect требует т о ч к и  о т с ч е т а, отнесенной в прошлое. В (1a) в 
интерпретации формы Simple Past в придаточном участвует момент 
речи и порождаемая этой формой точка отсчета в прошлом служит 
для интерпретации формы Past Perfect в главном предложении. Ме-
жду тем, в (1b) в придаточном предложении глагол стоит в форме 
Present Perfect. Время у этой формы настоящее, и точки отсчета, от-
несенной в прошлое, в (1b) нет. Иными словами, для объяснения ог-
раничения сочетаемости, которое демонстрирует пример (1b), доста-
точно того, что Present Perfect — это форма настоящего времени. 

Тут, однако, возникает вопрос: почему, собственно, Present Per-
fect — это настоящее время? Ведь I have come означает ‛Я пришел’, 
а у пришел время прошедшее. 

Рассмотрим пример (4).  
 

(4) a. My uncle has broken his leg [наст.]; 
 б. Мой дядя сломал ногу [прош.]. 

 
Фразы (4а) и (4б) означают абсолютно одно то же: by default, рус-

ский СВ обозначает событие в прошлом, породившее состояние, ко-
торое длится в настоящий момент. Так что форма наст. — P r e s e n t  
Perfect является точным переводным эквивалентом для русской 
формы СВ п р о ш е д ш е г о  времени, в речевом режиме. Как же это 
может быть?  

Обратимся к факту, известному из русской аспектологии. Рус-
ский глагол СВ всегда обозначает изменение. В английском это вер-
но для основных употреблений перфектных форм — для perfect of 
result, experiential perfect и perfect of recent past. Оставив употребле-
ния типа I have lived here for ages (persistent perfect) в стороне, мы 
получим полную аналогию — ситуация, обозначенная глаголом в 
форме русского СВ и англ. перфекта, всегда имеет либо вид (а), для 
глаголов accomplishment, либо (b), для глаголов achievement: 
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a. accomplishment b. achievement   
На этих схемах черта внизу обозначает исходное состояние, на-

верху — конечное. В обоих случаях в ситуации различается два се-
мантических компонента — событийный и статальный. Интервал 
между точками начала и конца состояния, обозначенными как  •, со-
ответствует событийному компоненту ситуации; отрезок после 
верхней точки — статальному (перфектному) состоянию: тому, ко-
торое наступает после события и является его непосредственным 
продолжением. 

Теперь ясно, что все-таки отличает русский СВ от английского 
Present Perfect. Вне контекста временных показателей русский СВ 
имеет событийное значение. А у английской формы Present Perfect 
акцент на состоянии. Иными словами, Present Perfect — это статаль-
ный перфект. У английской формы время настоящее, потому что к 
настоящему моменту относится состояние: событие произошло в 
прошлом. Между тем, у русской формы время прошедшее. Однако к 
прошлому относится только событие. Его перфектное состояние, 
при отсутствии указаний на противоположное, сохраняется в на-
стоящем, и именно это объясняет равнозначность русского прош. в 
(4b) английскому наст. в (4а).  

Итак, п е р в о е  р а з л и ч и е . У англ. Рast Рerfect событие в про-
шлом — фоновый компонент; состояние в наст. — ассертивный. У 
русского СВ событие в прошлом — ассертивный компонент; со-
стояние в наст. — фоновый. 

Англ. Present Perfect выражает наст. время говорящего, — это 
первичный эгоцентрик; русский СВ вторичный эгоцентрик, он ори-
ентирован на наблюдателя. Отсюда может быть выведена различная 
сочетаемость форм СВ и Present Perfect с временными адвербиалами. 
См. пример (2). У формы Present Perfect время настоящее, так что 
тематическое время события синхронно моменту речи. Между тем, 
Monday ‛понедельник’ задает интервал в прошлом, не пересека-
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ющийся с моментом речи. В самом деле, если сегодня понедельник, 
я все равно обозначу этот день как сегодня, а не как понедельник — 
дейксис обязателен везде, где возможен. Отсюда запрет в (2b): фор-
ма Present Perfect — это не просто наст., а наст. р е ч е в о е: в ее ин-
терпретации участвует момент речи, т. е. говорящий (первичная 
дейктичность). Поэтому форма Present Perfect сочетается только с 
дейктическими адвербиалами — типа today, now. Наречие today за-
дает интервал, включающий момент речи, дейктический; поэтому 
сочетание (2а) возможно. Ср. также: 

 
(5) a. *My uncle has broken his leg yesterday; 
 b. Моя дядя вчера сломал ногу. 

 
 Здесь нужно обратиться к видовой стороне значения Present Per-

fect. В обоих предложениях описывается событие в прошлом, ре-
зультат которого сохраняется в настоящем. Есть, однако, разница: 
Present Perfect — форма наст. времени речевого режима; она ориен-
тирована именно на говорящего, на момент речи; это первичный 
дейксис. А у русского СВ вторичный дейксис, и «носителем настоя-
щего времени» является у нее Наблюдатель, который свободно по-
мещает себя в любую временную точку, заданную обстоятельством. 
Отсюда правильное (5b) и неправильное (5a). 

Т р е т ь е  р а з л и ч и е: Present Perfect не имеет сочетаемости по 
своему компоненту в прошлом, поскольку он неассертивный. Между 
тем, СВ сочетается не только с адвербиалами, характеризующими 
время прошлого события, но и с адвербиалами, характеризующими 
настоящее состояние; а именно, с адвербиалами дейктической се-
мантики (несмотря на то, что статальный компонент в семантике СВ 
неассертивный): 

 
(6) Мы сейчас изменили порядок оформления документов. 

 
Что же касается формы Present Perfect, то она не сочетается с ад-

вербиалами, характеризующими время события. 
До сих пор речь шла о временной граммеме в составе формы. Что 

же касается аспектуальной характеристики, то она у Present Perfect и 
СВ одинакова. Будучи первичным эгоцентриком, Present Perfect со-
четается т о л ь к о  с дейктическими адвербиалами. Но в контексте 
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таких адвербиалов может иметь, подобно русскому, не только ста-
тальное, но и событийное значение; пример из доклада Mittwoch 2005: 

 
(7) I’ve done my homework today =  
 (i) ‛I have done my homework during today’; 
 (ii) ‛today I have my homework done’. 

 
Перейдем теперь к Past Perfect примера (3). Эта форма может 

иметь, как и русский СВ, два видовых значения — событийное и 
статальное. Каждому значению соответствует свой временной пока-
затель — один уточняет время наступления события, другой — не-
кий момент, когда имеет место его перфектное состояние: 

 
(10) a. Chris had left at six [Perfect eventive]; 
 b. At seven Chris had left [Perfect stative]. 

 
Оба модификатора вместе, однако, невозможны (эта проблема обсу-
ждается в Mittwoch 2005). Можно думать, это следует из общего за-
кона о том, что фокус внимания, сосредоточенный на одном из ком-
понентов значения языковой единицы, исключает фокусировку дру-
гого. Так, аномалия в примере (11) (Падучева 2004: 128) — 

 
(11) *Окно было открыто час назад пятнадцать минут — 

 
объясняется тем, что в нем два временных показателя, и показатель 
времени требует акцента на событии, а показатель длительности — 
на состоянии. Здесь может быть уместен пример из Wickboldt 2000: 

 
(12) a. Since he entered the room, he’s been looking for a seat [времен-

ное since];  
 b. Since he entered quietly, he’s been looking for a seat [причинное 

since]. 
 
Союз since, который имеет два значения, причинное и временное, 

в (12а) может быть понят в обоих значениях, а в (12б) — только в 
причинном. Видимо, наречие образа действия подавляет временную 
валентность глагола действия. 

Тем самым мы справились с примером (3). 
Наш анализ отступает от рейхенбаховского, поскольку предпола-

гает интерпретацию для презентной формы перфекта, отличную от 
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непрезентных. Present Perfect — это абсолютное время. Что же каса-
ется формы Past Perfect и Future Perfect, то это о т н о с и т е л ь н о е  
в р е м я. Для него требуется point of reference, точка отсчета. В рус-
ском языке, где нет относительных времен, точка отсчета может 
быть нужна только для интерпретации (относительных) модифика-
торов времени, см. Богуславский 1997: 246; так, референциальный 
интервал для накануне в (13) отсчитывается от времени события 
улетела, а не от момента речи: 

 
(13) Зина улетела в Лондон, хотя еще накануне врачи настаивали на 

операции. 
 
Предлагаемый анализ позволяет дать объяснение типологиче-

ским наблюдениям из Dahl 1985. 
1. Факт, отмеченный в Dahl 1985: формы PFCT (перфект) не 

употребляются в нарративе. Даль не дает объяснения этому ограниче-
нию; между тем, понятие режима позволяет объяснить дискурсивное 
поведение формы Present Perfect из ее внутрифразовых свойств. От-
личие англ. PFCT от русского PFV (перфектива, т. е. сов. вида) со-
стоит в том, что форма PFV — вторичный эгоцентрик и не привязана 
к какому-то одному режиму, т. е. употребляется не только в разго-
ворной речи, но и в нарративе относительно текущего момента текста. 

2. Установленная первичная дейктичность формы Present Perfect 
позволяет уточнить тезис о несочетаемости Present Perfect с показа-
телями definite time reference: сочетается, но только с такими показа-
телями, которые обозначают интервал, включающий момент речи.  

3. Подтверждается отличие Present Perfect от Past Perfect: Past Per-
fect — это относительное время; оно требует всего лишь точки от-
счета, и ничто не противоречит его употреблению в обоих режимах. 

Даль ищет общие свойства у перфектных форм настоящего и не 
настоящего времени общего семантического знаменателя. Между 
тем, point of reference участвует только в интерпретации относитель-
ных времен, а в интерпретации формы Present Perfect, как и русского 
PFV, не участвует 2. Мысль о том, что Present Perfect не входит в 
один ряд с другими перфектными формами, высказана в Comrie 1985. 
                                                        

2 Один из вопросов, поставленных в Dahl 1985, пока остается, однако, 
без ответа: почему PFCT сочетается с показателями прогрессива (I have 
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Недоразумения с концепцией Рейхенбаха возникают из-за того, 
что термин point of reference употребляется у него в двух смыслах:  

1) как точка отсчета, дополнительная по отношению к основной 
(а основной может быть и момент речи, в речевом режиме, и теку-
щий момент текста, в нарративном); 

2) как общее название для ориго в двух режимах, т. е., опять-таки, 
текущего момента текста для и момента речи. Это второе употреб-
ление нежелательно, поскольку оно снимает противопоставление го-
ворящего и наблюдателя, определяющее разницу режимов. 

5. Зеркальная симметрия прошедшего и будущего 

Форма несов. вида в императиве обнаружила целый ряд «стран-
ностей» аспектуального поведения: систематических отличий от 
обычного значения формы несов. вида — актуально-длительного 
(Падучева 1996: 66—71). Если актуально-длительное значение НСВ 
в индикативе (прошедшего времени) фиксирует, в качестве темати-
ческого времени по В. Клейну (Klein 1994: 3), некий с р е д и н н ы й  
момент в развитии ситуации, то для императива тематическим явля-
ется н а ч а л ь н ы й  момент.  

Многочисленные факты подтверждают, что в семантике импера-
тива несов. вида имеется компонент «внимание на начальной фазе». 
Так, в (1) говорите без специального контекста будет означать ‛на-
чинайте говорить’: 

 
(1) Говорите, пожалуйста! Я вас слушаю.  

 
Начинательное значение императива несов. вида проявляется и в 

сочетаемости: 
 

(2) а. Говори скорей! б. Мучайся теперь одна! 
 
Особенно показательны глаголы движения — приставка сов. вида 

придает глаголу движения преимущественно начинательное значе-
                                                                                                                        
been sleeping), а русский PFV (СВ) исключает такое сочетание, как кажется, 
на совершенно естественных семантических основаниях. 
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ние. И императивы сов. вида от этих глаголов практически не упот-
ребляются — их заменяют бесприставочные глаголы несов. вида: 
вместо побеги, понеси обычно говорят беги, неси; даже пойди часто 
заменяется на иди. 

Показательно также отличие текстовых функций несов. вида им-
ператива от обычных функций индикатива. Форма несов. вида прош. 
времени выражает одновременность и неспособна без участия об-
стоятельств времени обозначать начало последующего действия, см. 
пример (4) из раздела 2. Между тем, несов. вид императива может 
обозначать действие, которое начинается вслед за другим: 

 
(3) Вымой руки и накрывай на стол. 

 
Вся эта совокупность фактов свидетельствует о том, что значение 

несов. вида в императиве не может быть актуально-длительное. Бы-
ло высказано предположение, что у несов. вида в примерах типа 
(1) — (3) значение общефактическое. Но как тогда быть с ретро-
спекцией как основой общефактического? 

Важный шаг вперед был сделан тогда, когда была обнаружена 
общность поведения формы несов. вида в контексте императива и 
будущего времени.  

Различается два значения несов. вида будущего времени — про-
спективное, как в (4), и синхронное, как в (5) (о двух значениях бу-
дущего времени см. Зельдович 2002):  

 
(4) Манеж все-таки будут восстанавливать; 
(5) Завтра в это время я буду сидеть в вагоне поезда Москва—

Берлин. 
 

Нас будет интересовать проспективное будущее.  
Компонент «внимание на начальной фазе» в семантике императива 

долгое время оставался непонятным. Теперь он получил объяснение — 
когда обнаружился тот же эффект в буд. времени. Синхронная пер-
спектива — это внимание на срединном моменте в развитии ситуации: 

 
(6) Он сейчас звонит матери. 

 
А внимание на начальной фазе порождается п р о с п е к т и в н о й  
точкой зрения на ситуацию, которая характеризует и императив и 
будущее время: 
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(7) а. Звони сейчас = ‛сейчас н а ч и н а й  звонить’ [императив]; 
 б. Сейчас буду звонить матери = ‛сейчас н а ч н у  звонить’ [бу-

дущее время]. 
 
Идея начинательности в семантике несов. вида будущего време-

ни была в свое время отмечена в Рассудова 1968, с. 90:  
 

(8) Когда будете уходить, оставьте ключи [‛прежде, чем уйти’]; 
(9) Если будете открывать окно, уберите цветы [‛прежде, чем на-

чать’];  
(10) Позавтракаю, а потом буду убирать квартиру [‛а потом начну’].  

 
Но она не была поставлена в связь с идеей ретроспекции, заклю-

ченной в семантике прошедшего. 
Итак, общефактическое значение — это ретроспекция для прош. 

времени и проспективный ракурс для будущего (в том числе — для 
императива); возникает своего рода зеркальная симметрия про-
шедшего и будущего. 

Результативность, свойственная общефактическому значению, 
проявляется и в буд. времени. Говорится о начале действия (или да-
же только о намерении его совершить), но подразумевается, что оно 
дойдет до конца: 

 
(11) а. Вы будете выходить? б. Что будете заказывать?  

 
Однако есть различия. В случае прош. времени результативность 

порождена ретроспекцией (т. е. прош. временем речевого режима) и 
лексическим классом глагола: если глагол предельный, то раз ситуа-
ция перестала иметь место, то это, скорее всего, потому, что она 
дошла до своего естественного конца.  

В будущем времени, когда нет ретроспекции, результативность 
можно объяснить разве что тем, что для совершения данного дейст-
вия достаточно намерения его совершить: 

 
(12) Если тебе будут предлагать (≈ предложат) работу в редакции, 

соглашайся. 
 
Ретроспективный и проспективный ракурс по-разному взаимо-

действуют с исходной лексической семантикой глагола. Целый ряд 
глаголов допускает понимание в значении единичного результатив-
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ного действия в прош. времени, но не в будущем. Так, в (13а) глагол 
допускает однократное результативное понимание, а в (13б) может 
быть понят только как итератив: 

 
(13) а. Мы с Вами где-то встречались;  
 б. Мы будем встречаться. 

 
То же касается других моментальных глаголов — они допускают 

понимание в значении единичного результативного действия в 
прош. времени, но не в будущем: 

 
(14) а. Он меня приглашал [быть может, единичное действие];  
 б. Он меня будет приглашать [только итератив]. 
(14′) а. Я его предупреждал; [быть может, единичное действие]; 
 б. Я его буду предупреждать [только итератив]. 

 
Различие между ретроспективным и проспективным ракурсом 

особенно ясно видно на двунаправленных (реверсивных) глаголах. 
Реверсивные глаголы несов. вида интерпретируется в буд. времени 
иначе, чем в прошедшем. А именно, в буд. времени значения еди-
ничного реверсивного действия не возникает. Это важное наблюде-
ние сделано в работе Groenn 2004. Например: 

 
(15) а. Я брал эту книгу в библиотеке [= ‛и вернул’; единичное дей-

ствие];  
 б. Я буду брать эту книгу в библиотеке [только итератив].  

 
В предложении (15а) несов. прош. понимается в значении единично-
го двунаправленного действия, а несов. вид в (15б), с глаголом буду-
щего времени, может быть понят только как итератив. Аналогичные 
примеры: 

 
(16) а. выходил, выезжал (как в Машина выезжала из гаража, при-

мер из Апресян 1980), навещал, посещал, заходил, открывал 
[допустимо понимание в значении единичного действия]; 

 б. будет выходить, будет приходить, будет приезжать, будет 
выезжать, будет навещать, будет посещать, будет заходить, 
будет открывать [итератив или однонапр.]. 

 
Различное поведение в прош. и буд. обнаруживают degree achie-

vements: 
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(17) а. температура повышалась [= ‛повысилась и потом спала’]; 
 б. температура будет повышаться [нет движения в прямом и 

обратном направлении]. 
 
Для видеть и слышать, которые в «зрелищном значении» при-

числяются к глаголам с результативным значением несов. вида в 
прош. времени (Апресян 1980), нет аналогичных употреблений в бу-
дущем — надо употребить сов. вид: 

 
(18) а. Я видел «Покаяние», слышал «Блоху» в исполнении Шаляпина; 
 б. Я увижу «Покаяние», услышу «Блоху» в исполнении Шаля-

пина. 
 
В сочетаниях буду видеть, буду слышать у несов. вида нет зре-

лищного значения — значение либо итеративное, как в (19), либо 
синхронное, как в (20): 

 
(19) А мне показалось, что теперь она в каждом покупателе будет 

видеть режиссера или его ассистентку. (Нац. корпус) 
(20) <…> жалко вдруг стало, что не будет слышать, как он [Спирька] 

скажет про жизнь, эта маленькая женщина, хозяйка. (Нац. корпус) 
 
Еще два характерных примера: 
 

(21) а. Я оставлял сумку в гардеробе <когда ходил на выставку> 
[однократное значение];  

 б. *Я буду оставлять сумку в гардеробе [однократное значение 
невозможно]. 

(21′) а. Это произошло уже после того, как я был у вас [= ‛побывал’]; 
 б. *Он принесет заявку после того, как я буду у вас [надо ска-

зать — побываю]. 
 
Все сказанное относится не только к двум грамматическим фор-

мам с проспективной семантикой, будущему времени и императи-
ву — наши заключения носят более общий характер. Так, начина-
тельный компонент может проявиться в семантике практически лю-
бого инфинитива, если он в своем контексте обозначает ситуацию, 
отнесенную к будущему:  

 
(22) хочу строить дачу [= ‛хочу начать строить’]. 



Дискурсивные слова и категории: режимы интерпретации 

 79

Начинательный компонент в семантике будущего проспективного 
позволяет дать объяснение запрету на употребление форм НСВ буд. 
от глаголов движения. Почему, например, допустимо (23а), но не (23б)? 

 
(23) а. Завтра я буду строить гараж, писать тезисы на конференцию; 
 б. *Завтра я буду идти к зубному врачу, ехать в Крым. 

 
Дело в том, что у глаголов направленного движения начинательное 
значение выражается идиоматично — в словообразовании (ср. поеду, 

пойду и построю, напишу), и форма НСВ буд. исключается по прин-
ципу системного вытеснения — как *коровина из-за говядина, при 
потенциально возможном ежатина, барсучина. При этом на упо-
требление несов. вида в синхронном значении запрета нет: 

 
(25) Завтра в это время я буду ехать в Крым. 

 
Зеркальная симметрия прошедшего и будущего нетривиальным 

образом проявляется на частице еще. С сов. видом прош. времени 
безударное еще сочетается только у четырех глаголов (еще остался, 

еще сохранился, еще застал, еще успел), поскольку еще требует со-
стояния, которое ориентировано на конец, а перфектное состояние 
глагола СВ ориентировано на начало (Падучева 2004: 508). Между 
тем, в буд. времени состояние, ориентированное на начало, возника-
ет у всех глаголов СВ:  

 
(26) *еще пришел — еще приду;  
 *еще пожалели — еще пожалеете;  
 *еще поняли — еще поймете. 

 
Еще один пункт различия — контекст обстоятельства кратности. 

При ретроспекции, как в (27а), возникает нормальное результатив-
ное значение, а (27б) с проспективным ракурсом не имеет разумного 
смысла: 

 
(27) а. целовал три раза; б. *буду целовать три раза. 

 
Итак, различие в семантике форм буд. и прош. времени несов. 

вида во многом определяется зеркальной симметрией ретроспектив-
ной и проспективной позиции наблюдателя. Так что форма НСВ буд. 
подтверждает важную роль фигуры наблюдателя в семантике вида 
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(очевидно, не только русского, ср. близость понятий «время наблю-
дения» и «тематическое время» в Klein 1994). 

6. Референтный субъект локативного быть  

в отрицательном предложении  

Важные стороны фигуры Наблюдателя раскрываются в контексте 
генитивного субъекта отрицательного предложения. 

В Babby 1980 и Арутюнова 1976 считалось, что генитивом выра-
жается субъект б ы т и й н о г о  предложения (у которого субъект не-
референтный), так что генитив референтного субъекта при глаголе 
быть в л о к а т и в н о м  значении был исключением из семантиче-
ских в общем правил выбора падежа, предлагавшихся в этих рабо-
тах. В Падучева 1992 было обращено внимание на то, что генитивный 
субъект бывает не только в бытийных предложениях, но и в предло-
жениях восприятия, где вполне допустим референтный субъект:  

 
(А) Хозяйки в доме не чувствуется; Парусов не белеет; 
 Маши не видно; Улучшения не наблюдается. 

 
А тогда естественно предположить, что генитив в контексте лока-
тивного быть выражает присутствие наблюдателя «в ситуации от-
сутствия», т. е. в Месте. В самом деле, предложение  

 
(1) Коли нет (не было) в Лондоне  

 
понимается почти как ‛Коли не видно (не было видно) в Лондоне’. 
Ср. пример из Падучева 2005: 

 
(Б) <Петя встречает маму своего одноклассника.> 
 — Почему Вани не было в школе? 
 — Ваня не был в школе, потому что мы ходили к врачу. 

 
В реплике Пети генитив: Петя был в школе и засвидетельствовал 

Ванино отсутствие; а для Ваниной мамы, которая не была свидете-
лем отсутствия, более естественна номинативная конструкция.  

Правда, можно допустить что в реплике мамы быть имеет другое 
значение — не статическое, а динамическое: ‛не побывал’. Подозри-
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тельным образом, в предложениях со статическим быть субъект 
обычно генитивный, что заставляет предполагать Наблюдателя в 
Месте; а номинатив субъекта заставляет понимать быть в значении 
перемещения:  

 
(2) Коля не был в Лондоне = ‛не приезжал’;  
(2′) Костюм не был в химчистке = ‛не побывал’.  

 
Но почему, собственно, не может быть так, что значение быть 

статическое, а наблюдатель НЕ находится в Месте? Совместим ли 
субъект в номинативе со статическим быть?  

В. Б. Борщев предложил (на семинаре, посвященном генитиву 
отрицания, под руководством Барбары Парти) пример, который по-
казывает, что у быть в однозначно статическом значении таки мо-
жет быть номинативный субъект: 

 
(3) Я не был в зале, когда выключили свет. 

 
Предложение (3) с номинативом субъекта абсолютно нормально; 

более того, генитив звучал бы тут неуместно. В самом деле, говоря-
щему незачем мыслить себя в зале, где его нет. Так что в (3) нет того 
семантического фактора, который отвечает за генитив — нет наблю-
дателя в «ситуации отсутствия». Теперь остается только доказать, 
что быть в (3) действительно имеет статическое значение.  

В (3) в к л ю ч е н н о е  обстоятельство времени когда выключили 

свет. О б ъ е м л ю щ е е  обстоятельство времени совместимо с любой 
позицией наблюдателя: 

 
(а) Я сегодня гулял (ретроспективная позиция Наблюдателя)  
(б) Я сегодня буду гулять (проспективная)  
(в) В прошлом месяце я болел (синхронная) 

 
Включенное обстоятельство времени однозначно фиксирует син-

хронного наблюдателя. А для этого нужно, чтобы ситуация была 
протяженной и гомогенной. Так что у быть в контексте примера (3) 
лексическое значение может быть только статическое.  

Итак, в (3) номинативный субъект при статическом быть означа-
ет, что наблюдатель НЕ находится в Месте. Стоит, однако, чуть из-
менить пример, и он разрушится. Так, в контексте (4) более уместен 



Е. В. Падучева  

 82

генитив. В самом деле, зал, в отличие от дома, не является для гово-
рящего естественным местопребыванием; между тем, в своем доме 
человек может м ы с л и т ь  себя даже тогда, когда его там нет: 

 
(4) Меня не было дома, когда выключили свет.  

 
И тот факт, что в (3) субъект в 1-м лице, тоже играет принципи-

альную роль — предложение (5а) большинство информантов при-
знает неправильным, поскольку заведомо предпочтительно (5б) с ге-
нитивным субъектом: 

 
(5) а. ?Коля не был в зале, когда выключили свет; 
 б. Коли не было в зале, когда выключили свет. 

 
Так в чем же дело, почему столько условий должно было совмес-

титься, чтобы статическое быть употреблялось без генитива, кото-
рый выражает присутствие наблюдателя? 

Ранее мы истолковали синхронный ракурс, синхронную перспек-
тиву (которая является общепризнанной для актуально-длительного 
значения несов. вида) как синхронную позицию наблюдателя — в 
самом деле, синхронная точка зрения предполагает какого-то н о -
с и т е л я  этой точки зрения. Но тогда получилось, что в предложе-
ниях с отрицаемым быть нужно различать двух наблюдателей: наблю-
датель места отвечает за генитив (в тех локативных предложениях, 
которые уподобляются перцептивным), а наблюдатель времени — за 
синхронное значение вида. Очевидно, пример (3) именно потому та-
кой редкий, что в нем есть «тривиальный» наблюдатель (бесплот-
ный, не занимающий места), требуемый семантикой вида, который, 
однако, не является наблюдателем ситуации отсутствия, отвечаю-
щим за генитив. Нужно совмещение нескольких условий, чтобы в 
предложении со статическим локативным быть возник контекст для 
номинативного субъекта:  
у с л о в и е  1 — включенное обстоятельство времени, порождающее 

однозначно синхронную позицию «тривиального» наблюдателя;  
у с л о в и е  2 — субъект 1 лица, который обладает преимуществен-

ным правом на роль полноценного наблюдателя, и место, несвой-
ственное этому субъекту.  
Примеры типа (3) редки потому, что предпочтительны такие кон-

цептуализации, при которых один наблюдатель отвечает одновре-
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менно за все дейктические параметры предложения. Пример замеча-
телен, однако, тем, что он дает лингвистическое свидетельство раз-
личия двух наблюдателей: один — полноценный, занимающий ме-
сто; другой — который реализует метафору «момент наблюдения». 

Итак, Наблюдателя можно считать одним из потенциальных уча-
стников ситуации отсутствия. Трактовка Наблюдателя как участника 
ситуации обладает рядом преимуществ перед другими предлагав-
шимися трактовками. Например, это дает возможность просто пред-
ставить структуру предложений с кванторными словами. Пример из 
Partee, Borschev 2002: 

 
(6) а. Коли нигде не было; б. Коля нигде не был. 

 
Предложение (6а), со статическим быть, понимается как ‛Коли не 
было ни в одном из мест, где Наблюдатель его искал’; а в (6б), с ди-
намическим быть и номинативом, нет Наблюдателя. 

Заключение  

В современной семантике центр внимания сместился со значения 
отдельных слов на к о н т е к с т ы, воздействующие на достаточно 
большие классы слов и категорий. Рассмотрены три типа противо-
поставленных контекстов: речевой vs. нарративный, фразовый vs. 
дискурсивный, автономный vs. гипотаксический. 

Используя понятие режима интерпретации, мы можем соединить 
и рассмотреть в единой системе разные и на первый взгляд не свя-
занные между собой явления, такие как: первичный и вторичный 
дейксис; время наблюдения и тематическое время (Klein 1994); main 
clause phenomena и вводные слова; пресуппозиции говорящего и 
субъекта пропозициональной установки; передача чужой речи, пере-
сказывательные местоимения типа такой-то; деепричастно-подоб-
ные формы с недоспецифицированностью и наследованием грамма-
тических значений, и проч. и проч. 

Выявленные типы контекстных противопоставлений важны и в 
типологическом плане. Так, обширные типологические данные, при-
веденные в Dahl 1985, подтверждают анализ, который был дан анг-
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лийским формам перфекта и русским формам перфектива (совер-
шенного вида) в рамках теории режимов интерпретации. 
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А. Ю. Урманчиева 

САД РАСХОДЯЩИХСЯ ТРОПОК…, 
ИЛИ ДИСКУРСИВНЫЕ 

И ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
НА СЕМАНТИЧЕСКОЙ КАРТЕ* 

В данной работе мы попытались определить место дискурсивных 
значений глагольного показателя в общем процессе его семантиче-
ской эволюции. Иначе говоря, мы попытались ответить на вопрос о 
том, как в ходе этого процесса соотносятся пропозициональные и 
дискурсивные значения: является ли пропозициональное значение 
производным от дискурсивного либо направление семантической 
производности является противоположным? Теория грамматикализа-
ции, в центре внимания которой как раз и находится семантическая 
эволюция показателя, не дает однозначного ответа на этот вопрос. 
Если быть более точными, она дает два противоположных ответа. С 
одной стороны, Э. Траугот считает, что в ходе грамматикализации 
развитие идет от пропозициональных значений к значениям дискур-
сивным, или прагматическим. В качестве примера она рассматривает 
трансформацию наречий или предлогов в союзные элементы, обес-
печивающие связность текста, см. Traugott 1990: 499—501. С другой 
стороны, в известной схеме диахронического цикла, предложенной 
Т. Гивоном, дискурсивные значения представляют самый ранний 
                                                        

* Исследование выполнено при поддержке РГНФ, грант «Типология 
глагольных систем» № 05-04-04240а 
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этап семантической эволюции грамматической единицы или конст-
рукции: ДИСКУРСИВНАЯ СТРУКТУРА > СИНТАКСИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА > МОРФОЛОГИЯ > МОРФОНОЛОГИЯ > Ø (УТРА-
ТА), см Givón 1979: 208—209. В дальнейшем мы подробно остано-
вимся на попытках решить этот вопрос в рамках теории грамматика-
лизации; сейчас, при постановке задачи, мы сформулировали пози-
ции Э. Траугот и Т. Гивона максимально кратко, только для того, 
чтобы обозначить проблему, некоторый путь решения которой 
предлагается в данной работе на материале языка суахили. 

1. Суахилийские данные 

С точки зрения соотношения дискурсивных и пропозициональ-
ных значений глагольного показателя, крайне интересна судьба суа-
хилийского показателя ka-. У этого показателя традиционно выделя-
ется два значения. Во-первых, он входит в состав формы S=ka-(O)-

B-e 1, имеющей андативно-оптативное значение (‛побуждение со-
вершить действие в месте, отличном от места коммуникативного ак-
та: пойди / пусть пойдет / … / пойдем P’). Во-вторых, он входит в 
состав формы S=ka-(O)-B-a, имеющей значение консекутива (‛…, а 

потом P’). Значение консекутива будет подробно рассмотрено ниже, 
пока же начнем с андативно-оптативной формы: 

 
(1) m-pishi a=end-e   soko-ni   a=ka-nunu-e    n-dizi 

I-повар I=идти-Conj рынок-Loc  I=KA-купить-Conj  IX-банан 
 ‛Пусть повар пойдет на рынок и купит <там> бананов’. [Гро-

мова, Охотина 1995: 234] 
 
Андативно-оптативная форма содержит в предкорневой позиции 

показатель ka-, восходящий к знаменательному глаголу ‛идти’, и в 
финальной позиции — показатель оптатива-конъюнктива -e (в при-
мере (1) представлена также оптативная форма, не осложненная ан-
дативным значением — это первая глагольная форма, передающая 
                                                        

1 S — показатель классного согласования с субъектом, O — показатель 
классного согласования с объектом, B — глагольная основа; строчными бу-
квами обозначаются конкретные морфемы. 
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косвенное побуждение ‛пусть пойдет’). Таким образом, семантика 
андативно-оптативной формы является аддитивной, складываясь из 
суммы значений входящих в ее состав морфем. Андативно-оптатив-
ная форма не обязательно следует за глаголом движения, как в (1), 
но передает идею дистантной локализации действия и в самостоя-
тельном употреблении, см. (2): 

 
(2) Tu=ka-chez-e     tena   u=le   m-chezo. 

1Pl=KA-играть-Conj  снова  III=этот  III-игра 
‛Пойдем сыграем еще разок в эту игру’ [Zúbková Bertoncini 
1987] 

 
Другое употребление показателя ka- — консекутивное со значе-

нием ‛а потом’. В [Громова, Охотина 1995: 234—235] дается сле-
дующая характеристика консекутивного значения, представленного 
формой S=ka-B-a:  

 
Как особый видовой показатель можно рассматривать инфикс -ka-, 

значение которого — маркирование действия, следующего за каким-
либо другим действием, вне зависимости от наклонения, времени 
или вида. Условно его можно назвать «видом последовательности 
действия». В неэллиптированных предложениях глагол, маркиро-
ванный -ka-, не может быть первым сказуемым. Как, правило, он 
следует за показателем прошедшего времени -li-, например: Alik-
wenda sokoni akanunua matunda akayala akanipa matatu ‛он-пошел на 
рынок, он-купил фрукты, он-их-ел, он-мне-дал три’ 2, за видовым по-
казателем hu-: paka hukamata panya akawala ‛кошка обычно-ловит 
мышей и-она-их-ест’ 3. Реже он может следовать и за другими пока-
зателями. Такое свойство этого показателя дает основание некото-
рым исследователям называть его «потенциальным будущим». Од-
нако, как кажется, подробное толкование грамматической семантики 
переводит его в иной категориальный план и не позволяет иначе 
конкретизировать его грамматическую сущность. 

                                                        
2  A=li-kwenda soko-ni a=ka-nunua ma-tunda a=ka-ya=la 
 I=Past-идти рынок-Loc I=KA-купить   VI-фрукты I=KA-VI.Obj=есть  
 a=ka-ni=pa    ma=tatu. 
 I=KA-1Sg.Obj=дать VI=три 
3  paka  hu-ka-mata   panya a=ka-wa=la. 
  кошка Hab-KA-ловить мышь  I=KA-II.Obj=есть 
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Связь консекутивного и андативного значений представляется 
вполне естественной: и то, и другое значение представляют ситуа-
цию как следующую за некоторой другой. Пример (3) также иллюст-
рирует консекутивное употребление показателя ka-: 

 
(3) Yu=le  mama-kapire  a=li-finga1   uso,  a=ka-pakua2  

I=этот  мама-снедь  I-Past-защищать лицо   I=KA-подать.еду 
 wali   kwa  hamasa,   a=ka-u=mwagia3   m-chuzi 

рис.XI  с   раздражение  I=KA-III.Obj=налить  III-похлебка 
 kwa  hasira,  a=ka-tia4   ma-haragwe  kwa  ghadabu, 

с  яростью  I=KA-класть  VI-фасоль   с   бешенство 
 a=ka-ni=tupia5     sahani  juu  ya   bao. 

I=KA-1Sg.Obj=швырнуть  миска  верх  Poss  прилавок. 
‛Разносчица пробормотала1 заклинание 4, с неприязнью зачерп-

нула2 рис, яростно плеснула3 похлебки, брезгливо шлепнула4 фа-
соли и швырнула5 миску через прилавок’. [Zúbková Bertoncini 
1987: 429] 
 
В примере (3) описывается ряд последовательных действий; от-

крывающая этот ряд ситуация описана предикацией, содержащей 
глагол с показателем прошедшего времени li- (форма 1 в данном 
примере; назовем эту форму «опорной», поскольку именно она со-
держит видовременные характеристики, наследуемые консекутив-
ной формой), тогда как продолжающие этот ряд ситуации описаны 
предикациями, содержащими глаголы с показателем консекутива ka- 
(формы 2—5). 

Как кажется, надо отметить специально, что консекутив не имеет 
ничего общего с категорией односубъектности/разносубъектности, 
также определяемой на цепочке глаголов (предикаций) в рамках од-
ного предложения. В отличие от этой категории, употребление кон-
секутива индифферентно к тому, совпадает ли субъект консекутив-
ной формы с субъектом опорного глагола, как в (3), или не совпада-
ет с ним, как в (4) ниже: 
                                                        

4 Дословно «совершила магический обряд защиты лица», аналогом в на-
шей культуре, вероятно, служило бы что-то вроде, осенив себя крестом, 
пробормотать: «тьфу ты, пакость какая!» 
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(4) Wa=li-o-kuwepo wa=li-cheka… na mimi ni=ka-cheka. 
II=Past-Rel-быть.там II=Past-смеяться и я   1Sg=KA-смеяться 
‛Бывшие там рассмеялись, рассмеялся и я’. [Zúbková Bertoncini 
1987: 429] 

  
Однако консекутивная форма не является строго обязательным 

средством оформления полипредикативной конструкции, описыва-
ющей последовательность однородных ситуаций: хотя в граммати-
ках обычно приводятся такие примеры, в которых консекутивная 
форма следует за опорной в рамках одного предложения, соотноше-
ние между этими формами может быть сложнее. С одной стороны, 
употребление консекутива в неначальной предикации не является 
обязательным, и ряд последовательных действий может описываться 
рядом форм, идентичных опорной, см. (5). С другой стороны, между 
опорной и консекутивной формой может проходить граница пред-
ложения, как в (6). 
 
(5) Ni=li-po=kwisha     ku-la, mzee   a=li-ni=amrisha 

1Sg=Past-Rel.XVI=закончить Inf-есть старик I=Past-1Sg.Obj=требовать 
 ku-lipa  na  mimi  kwa  ma-staajabu  ma=kubwa 

Inf-платить и  я   с   VI-удивление  VI=большой 
 ni=li-lipa. 

1Sg=Past-платить 
‛Когда я доел, старик потребовал, чтобы я заплатил, и я с огром-
ным изумлением расплатился’. [Zúbková Bertoncini 1987: 429] 

 
(6) A=li-jaribu   ku-fumba  ma-cho. A=li-ya=fumba      kwa 

I=Past-пытаться Inf-закрыть VI-глаз  I=Past-VI.Obj=закрыть    с 
 muda.     Halafu  a=li-ya=fumb1-u2-a1.     A=ka-fumba 

промежуток   Затем  I=Past-VI.Obj-закрыть1-Revers2 I=ka-закрыть 
 tena. 

снова 
‛Она попыталась закрыть глаза. Закрыла их ненадолго. Затем 
открыла. Снова закрыла.’ 
  
Таким образом, употребление консекутива не связано с типом 

синтаксической связи между предикациями. Естественным кажется 
предположение о том, что правила употребления консекутивных 
форм определяются на языковых единицах больших, чем предложе-
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ние, то есть на уровне текста. Таким образом, следует говорить о 
дискурсивно обусловленном употреблении этой формы. Остановимся 
подробнее на этом вопросе.  

Употребление консекутивной формы не ограничено строго про-
шедшим временем (иными словами, опорной формой может слу-
жить не только форма прошедшего времени с показателем li-); мож-
но привести пример, в котором опорной формой служит форма бу-
дущего времени (показатель ta-): 

 
(7) Babu  we, h.u=ta-ni=tia      mi-kono-ni, 

милый  ты  Neg.2Sg=Fut-1Sg.Obj=нести VI-рука-Loc 
 halafu  u=ka-ni=acha      ni-fedhehek-e. 

затем  2Sg=KA-1Sg.Obj=оставить 1Sg-быть.опозоренным-Conj 
‛Милый мой, не удастся тебе заполучить меня, чтобы потом 
бросить: живи, мол, опозоренной…’ 

 
Тем не менее, львиная доля употреблений консекутивных форм 

приходится именно на описание ситуаций в прошлом. Об этом напи-
сано и в [Громова, Охотина 1995], см. цитату выше, и в [Zúbková 
Bertoncini 1987], где, в частности, пример (7) приводится после ре-
марки о том, что «иногда мы находим его (показатель ka- — А. У.) в 
неожиданных конструкциях, например, в тех, где мы ожидали бы 
инфинитива или будущего времени». Таким образом, для изучения 
дискурсивно обусловленных употреблений показателя ka- мы обра-
тились к нарративным текстам, описывающим ситуации в прошлом. 
Для анализа был взят текст романа современного суахилийского пи-
сателя Саида Ахмеда Мухамеда «Разделение» (Said Ahmed Mohamed, 
«Utengano»). Оказалось, что в нарративе чередуются формы про-
шедшего времени (показатель li-) и формы консекутива (показатель 
ka-), причем чередование этих форм не коррелирует с разбиением 
текста на предложения. В современном суахили в нарративе в сек-

вентной функции употребляется форма прошедшего времени, ср. 5: 
                                                        

5 При цитировании больших фрагментов текста для облегчения воспри-
ятия глоссинг не приводится. Важные для нашего анализа глагольные фор-
мы выделяются курсивом, показатели в их составе — полужирным шриф-

том. В тех случаях, когда по ходу изложения оказываетcя необходимым со-
слаться на ту или иную форму, употребляющуюся в данном фрагменте 



Сад расходящихся тропок… 

 93

(8) Kidirisha cha kuuziwa tiketi kilifunguliwa saa mbili u nusu — nusu 
saa zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Wafanyakazi mmoja mmoja ndio 
kwanza walikuwa wakiingia. Hata walipokuwa tayari kufanya kazi, 
ilikuwa saa tatu. Hima Maimuna alikata tiketi ya basi ya kwendea 
Bobea. Baadaye kulikuwa na kitambo chengine cha kungojea mader-
eva waliokuwa wakitegatega. Hatimaye, baada ya kitambo kirefu cha 
kungojea, safari iliwadia. Maimuna alijipakia kwenye basi. Basi 
ilitiwa moto na kung'oa. Kila mmoja kati yao alifuta machozi. 
Maimuna yake yalimpita njia mbili mbili na Dora alilovya kifua. 
‛Окошко кассы открылось в половине девятого, на полчаса позже, 
чем должно было. Служащие начали-таки заходить один за дру-
гим. Когда они были готовы приступить к работе, было уже де-
вять. Маймуна в спешке купила билет до Бобеа. Потом надо было 
подождать неспешно собиравшихся водителей. Наконец, после 
долгого ожидания, они были готовы к отправлению. Маймуна 
поднялась в автобус. Автобус тронулся с места. Обе подруги ути-

рали слезы. Потоки слез заливали лицо Маймуны, рыдала и Дора’. 
 
В то же время, в нарративе форма прошедшего времени с показа-

телем li- не является специализированной секвентной формой, ее 
дискурсивные функции существенно шире. Так, последние два 
предложения примера (8) состоят из трех предикаций, описывающих 
не последовательно сменяющие друг друга, а одновременно разво-
рачивающиеся ситуации; в романских языках, например, в данном 
месте нарратива произошел бы переход от форм, описывающих по-
следовательные события, к формам имперфекта. В данной работе 
назовем эту функцию романского имперфекта, хорошо известную и 
описанную, панорамной — в противоположность секвентной. Как 
мы видели (см. пример (8)), в суахили показатель li- используется 
как в секвентной, так и в панорамной функции.  

Как секвентно, так и панорамно описываемые ситуации относят-
ся к основной линии повествования. Таким образом, показатель li- 
                                                                                                                        
текста, в примере нижними индексами нумеруются суахилийские глаголь-
ные формы (например, kilifunguliwa1) и соответствующие им глагольные 
формы русского перевода (например, открылась1), далее в тексте мы ссы-
лаемся на эту форму как на форму 1. 
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покрывает все множество этих ситуаций. Однако этим не исчерпы-
ваются функции показателя li- в нарративе. Он может соотносится 
также с событиями вне основной линии повествования. Так, сле-
дующий пример иллюстрирует употребление глагольной формы с 
показателем li- в ретроспективном контексте (комментарий, вклю-
чающий сообщение о предшествующих событиях): 

 
(9) Alipofika katikati ya uwanda alichapuka1, kuyaepa machaka ya 

Mungu na tambarare lililonyooka. Hapa ni pahala ambapo mara ny-
ingi watu walibiginywa2. Maksuudi leo hakuwa na budi kuvuka 
uwanda huu. Huku akitetemeka, alijivuta3 haraka haraka na kuukata 
uwanda salama usalimini, na baada ya mwendo wa haja, aliingia4 
Liwazoni hasa. Mwishowe alikaribia5 kwake. 
‛Выйдя к обширному пустырю, он ускорил1 шаги, чтобы поско-
рее миновать окружавшие его сады и огороды. В этих местах 
уже не раз нападали2 на людей. Сегодня Максууди не оставалось 
ничего другого, как идти напрямик. Дрожа, он пошел3 быстро-
быстро, и благополучно миновал эти места. Пройдя еще немно-
го, уже медленнее, он наконец добрался4 до предместья Ливазо-
ни. И наконец он подошел5 к своему дому.’ 
 
Этот пример наглядно демонстрирует, что в нарративе в суахили 

предикаты, употребляющиеся в секвентной функции, формально не 
противопоставлены предикатам, употребляющимся в ретроспектив-
ной функции: и глагольные формы 1, 3, 4, 5, описывающие события 
основной линии повествования, и глагольная форма 2, употребляю-
щаяся в ретроспективной функции, содержат показатель li-. 

Этот показатель, однако, практически не встречается при описа-
нии фоновых ситуаций; в данной функции употребляется имперфек-
тивный показатель na-. Подведем итог: форма с показателем li- 
употребляется в суахили при описании ситуаций основной линии 
повествования — как в секвентной, так и в панорамной функции; 
при описании событий вне основной линии повествования она упо-
требляется в ретроспективной функции, но как минимум сильно огра-
ничена употреблением в фоновой функции. Таким образом, форма с 
показателм li- является формой аористного типа, представляя ситуа-
ции в прошлом как целостные вне зависимости от того, являются ли 
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они имперфективными либо перфективными по своей внутренней 
структуре (ср. возможность употребления как в секвентной функции 
при описании перфективных ситуаций, так и в панорамной, при опи-
сании имперфективных). Форма с показателем li- употребляется в 
аористной функции не только в нарративном, но и в диалоговом ре-
гистре, отчетливо контрастируя в этом случае с формой перфекта с 
показателем me-, ср. первую, аористную форму в следующем приме-
ре со второй, перфектной: 

 
(10) Mimi  ni=li-zaliwa    na  mi-guu  y=angu  mi=wili  

я    1Sg=Past-родиться с  IV-нога  IV=мой  IV=два  
 lakini  ni=me-poteza   m-guu  w=angu  wa   pili 

однако 1Sg=Perf-потерять III-нога  III=мой  Poss.III  второй 
  kwa   ku-m=uokoa   mama.angu. 

с     Inf-I.Obj=спасти  мать.мой. 
‛Я родился с двумя ногами, но потерял одну, пытаясь спасти 
мою маму.’ 

 
Таким образом, форма с показателем li- имеет прежде всего от-

четливое пропозициональное значение — а именно, значение аори-
ста. Употребление этой формы индифферентно к противопоставле-
нию диалогового и нарративного регистров. В нарративном регистре 
эта форма соотносится одновременно с несколькими дискурсивными 
функциями; при этом иррелевантным оказывается такое важное для 
структурирования нарратива противопоставление, как противопос-
тавление ситуаций принадлежащих vs не принадлежащих основной 
линии повествования: в нарративе эта форма употребляется для опи-
сания любой ситуации, имеющей целостную, пунктивную интерпре-
тацию. Таким образом, нарративные употребления этой формы не 
противопоставлены диалоговым и определяются прежде всего про-
позициональной семантикой данной формы, а не специализацией ее 
для выражения той или иной дискурсивной функции. Иначе говоря, 
эта форма, широко употребляясь в нарративе, ориентирована все же 
на выражение не дискурсивной, а пропозициональной семантики.  

Однако для нас интересно прежде всего то, что в нарративе фор-
ма аориста может чередоваться с формой консекутива. Причем ус-
ловия употребления консекутивной формы — как уже говорилось 
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выше — определяются на единицах больших, чем предложения, то 
есть регулируются не синтаксическим, а дискурсивным контекстом. 
Рассмотрим нарративные употребления консекутива.  

3.1. Консекутивные формы в нарративе 

Начнем с цитаты из работы И. С. Аксеновой, характеризующей 
консекутивные формы бантуского глагола следующим образом:  

 
Значение консекутива, как и антериорное, относится к категории 

таксиса, а именно зависимого таксиса, и связано с отражением отно-
сительно-временны�х характеристик событий, порядка следования 
событий во времени относительно других событий. Значение консе-
кутива показывает место события в цепи хронологически следующих 
друг за другом событий, но в отличие от антериорного значения кон-
секутив показывает позицию следования за предшествующим собы-
тием. Глаголы в форме консекутива встречаются только в полипре-
дикативных конструкциях, и образуют полипредикативный ком-
плекс, состоящий часто из довольно длинной цепочки глаголов, 
расположенных в  н е с к о л ь к и х  р а з н ы х, н о  с л е д у ю щ и х  
о д н о  з а  д р у г и м  п р е д л о ж е н и я х  и  о б о з н а ч а ю щ и х  
р я д  х р о н о л о г и ч е с к и  у п о р я д о ч е н н ы х  и  с л е д у -
ю щ и х  о д н о  з а  д р у г и м  с о б ы т и й. 

Функцию абсолютно-временнóй характеристики всей ситуации 
выполняет первый предикат в цепочке, который обычно имеет ас-
пектно-темпоральную форму, отличную от формы консекутива [Ак-
сенова 1997: 114].  
 
Заметим, что приведенное определение консекутива, апелли-

рующее к понятию сменяющих друг друга событий, фактически до-
словно совпадает с определением секвентной нарративной функции. 
Более того, И. С. Аксенова, следуя за материалом языков банту, не 
проводит жесткой границы между консекутивным (грамматическим, 
таксисным) значением показателя и его нарративным (= секвентным, 
дискурсивным) значением, определяя консекутив на единицах 
больших, чем предложение, то есть фактически — на уровне дис-
курса (см. важный фрагмент цитаты с нашей разрядкой). Таким об-
разом, — поскольку консекутивная форма связана с описанием хро-
нологически упорядоченных ситуаций — естественно ожидать, что в 
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суахили аористная и консекутивная форма конкурируют именно в 
секвентной дискурсивной функции. 

Приведем фрагмент нарратива, в котором в секвентной функции 
встречаются и аористная 6, и консекутивная формы: 

 
(11) Walipomaliza1 mazungumzo hayo, Farashuu alirejea2 chumbani kwa 

mzazi. Alipokea3 ujira wake wa ukunga, akawaaga4 jamaa, na katika 
pitapita za kuaga, alimnyanyulia5 unyusi Maimuna. Wakafaha-

miana6. Mkunga aliteremka7 ghorofa na kutoka. 
‛Когда закончился1 этот разговор, Фарашуу вернулась2 в комна-
ту роженицы. Получив3 вознаграждение за помощь при родах, 
она простилась4 со всеми, и в этой суматохе заговорщицки 
подмигнула5 Маймуне. Они поняли друг друга6. Повитуха спус-

тилась7 по лестнице и ушла’. 
 
Прежде всего, этот пример в очередной раз наглядно демонстриру-

ет, что употребление консекутивной формы не определяется синтакси-
ческим контекстом, в котором находятся опорная (аористная) и кон-
секутивная формы: за консекутивной формой 2 снова следует аорист-
ная форма 3, хотя они находятся в одном предложении. Напротив, для 
консекутивной формы 4 мы не находим опорной формы в том же 
предложении. Этот пример позволяет проиллюстрировать важное се-
мантическое соотношение между аористной и консекутивной формой:  

 
П р а в и л о  1. Консекутивная форма выступает в секвентной 

функции после аористной в том случае, когда описываемая кон-
секутивной формой ситуация является следствием ситуации, 
описываемой аористной формой.  

П р а в и л о  2. Если такого соотношения между двумя хроноло-
гически упорядоченными и следующими друг за другом ситуаци-
ями не наблюдается, в секвентной функции употребляется аорист-
ная форма. 

                                                        
6 Разновидностью опорной аористной формы является также форма со 

значением ‛когда Р’, содержащая показатель аориста li- и следующий за 
ним релятивный показатель локативного класса -po. В примере (11) это 
формы 1 и 3, которые дословно переводятся как ‛они, которые тут закончи-
ли’ = ‛они когда закончили’ и ‛она, которая тут получила’ = ‛она когда по-
лучила’, соответственно. 
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Так, в примере (11) правило 2 обуславливает оформление второй 
предикации показателем аориста. Правило 1 обуславливает оформ-
ление четвертой предикации консекутивным показателем; но про-
должение цепочки консекутивных форм, которую можно было бы 
ожидать в рамках одного предложения, напротив, блокируется дей-
ствием правила 2. Действительно, то, что акушерка прощается со 
всеми, является естественным следствием того, что ей уплатили за 
работу: тем самым ее отношения с клиентом исчерпаны. А тайные 
знаки, которые она подает взрослой дочери роженицы, напротив, не 
являются следствием того, что акушерка собирается уходить. По-
этому в пятой предикации вновь появляется показатель аориста. За-
то вполне естественно то, что девушка поняла поданный акушеркой 
знак: до того, как акушерка вернулась в комнату роженицы, она сго-
ворилась с девушкой о том, что поможет той бежать из родительского 
дома. Именно поэтому — в соответствии с правилом 2 — консеку-
тивный показатель появляется в шестой предикации. Наконец, седь-
мая предикация опять оказывается не связанной отношением след-
ствия с шестой, поэтому в ней опять появляется показатель аориста. 

Иными словами, консекутив употребляется в секвентной функ-
ции при наличии логической связи между предикациями; если же 
предикации связывает только отношение хронологического следова-

ния, в секвентной функции употребляется аорист.  
Приведем еще один пример, иллюстрирующий эту закономерность:  
 

(12) Alivuta1 hatua na alipomfika2 mwanawe alimsukumia3 teke kidevuni. 
Chini. Kitambo kidogo... halafu, Mussa aliyepinduka4 kichalichali, 
alihisi5 maumivu yanampanda. Alipeleka6 mkono kidevuni. Damu 
ilikuwa7 ikimtoka. Na baba-mtu kakusudia8. Mussa hakuwahi9 ku-
kaa vyema, Maksuudi alinyanyua10 kiti na kumvurumiza nacho. 
Mussa upesi alikwepa11 na kiti kikaanguka12 chini. Bado hajapata13 
nafasi ya kuinuka baba mtu alisogea14. Mussa alijaribu15 kuinuka, 
lakini alihisi16 kizunguzungu. Tahamaki Bwana Maksuudi amem-

kalia17 juu ya kifua na vidole vyake vya mikono vimechopea18 shin-
goni pake. Mussa alianza19 kuuhisi mdidimizo. Pumzi zikaanza20 
kumwia chache. Zikazidi21 kuwa haba kila vidole vilivyozidi ku-
chopea. Mussa alishika22 mikono ya babaake imara. Alizuia23 kwa 
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nguvu, bali baba-mtu alizidi24 kukaba. Mussa alikoroma25, kipovu 
kikamtoka26. 
‛Он сделал1 шаг и, приблизившись2 к сыну, ударил3 его по голо-
ве. Через несколько мгновений Муса, упавший4 навзничь, по-

чувствовал5 боль. Он поднял6 руку к голове. Текла7 кровь. А 
отец уже подготовился8 к новому удару. Муса не успел9 под-
няться, как отец схватил10 стул и швырнул в него. Юноша ус-

пел11 отклониться, и стул упал12 на землю. Он еще был13 не в со-
стоянии подняться, как отец уже подошел14 к нему. Муса попы-

тался15 встать, но у него кружилась16 голова. Вдруг господин 
Максуди схватил17 сына за грудки, а потом его пальцы сомкну-

лись18 у того на горле. Муса начал19 терять сознание. Дыхание 
его слабело20. Воздуха становилось21 все меньше, так как паль-
цы сжимались все сильнее. Муса вцепился22 в руки отца. Он 
разжимал23 их изо всех сил, но отец продолжал24 душить его. 
Муса задыхался25, на губах у него показалась26 пена’. 

 
В этом примере консекутивные формы трижды появляются в це-

почке аористных: это форма 12 (юноша успел отклониться, и по-

этому брошенный в него стул упал на пол), формы 20—21 (слабе-
ющее дыхание — естественное следствие того, что отец стал душить 
его) и форма 26 (показавшаяся на губах пена — следствие того, что 
юноша задыхался). 

Таким образом, консекутивной формой обозначаются только та-
кие хронологически упорядоченные события, которые связаны от-
ношением логического следствия.  

В частности, консекутивная форма устойчиво употребляется в 
тех контекстах, где логическая связь эксплицирована: в (13) это на-
речие mwisho ‛наконец’, в (14) — союз mpaka ‛пока не’, в (15) — об-
стоятельственный оборот kwa sababu hiyo ‛по этой причине’: 

 
(13) A=me-m=nyang'anya  mkewe  mmoja,  Mwanasururu, 

I=Perf-I.Obj=отбирать  жена.I  первая  Мванасуруру,   
 mali     ya=ke na  mwisho  a=ka-m=wacha. 

имущество.VI  VI=ее  и   наконец  I=KA-I.Obj=бросить 
‛Он обобрал свою первую жену, Мванасуруру, и, в конце кон-

цов, бросил ее’. 
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(14) A=li-cheka   mpaka  ma-chozi  ya=ka-m=tiririka. 
I=Past-смеяться  пока.не  VI-слезы  VI=KA-I.Obj=течь. 
‛Она смеялась так, что у нее потекли из глаз слезы’. 

 
(15) Mwaka mzima ulimpitia1 vyema. Ni nadra2 mwanamke kutimiza siku 

zote hizo. Kwa sababu hiyo, ndio wenzake wakamwonea3 wivu. 
‛Год прошел1 для нее удачно. А это редкость2, чтобы женщине 
во все дни сопутствовала удача. Поэтому другие девушки ей 
завидовали3.’ 

 
В примере (15) консекутивной форме 3 предшествует предложе-

ние-комментарий, относящееся к фону, а не к основной линии пове-
ствования; и именно с этим предложением консекутивная форма 
связана отношением логического следования. Таким образом, в кон-
струкциях, где логическая связь между предикациями обозначена 
эксплицитно (в данном примере эту функцию выполняет оборот kwa 

sababu hiyo — ‛по этой причине’), хронологическая последователь-
ность событий и, соответственно, структура нарратива оказываются 
не так важны, как установление логической связи между событиями.  

До сих пор, говоря о том, что употребление консекутивной фор-
мы определяется на единицах больших, чем предложение, мы имели 
в виду, что правила употребления этой формы нельзя сформулиро-
вать, изучая употребления изолированных предложений: опорная и 
консекутивная формы, отношение между референтами которых (т. е. 
между описываемыми ими ситуациями) и составляет основное со-
держание консекутивной формы, не связаны рамками одного пред-
ложения. То, что между опорной и консекутивной формой может 
проходить граница предложения, является формальным доказатель-
ством того, что употребление консекутива регулируется правилами, 
несводимыми к пропозициональной семантике.  

Еще более сильным — содержательным — доказательством это-
го утверждения является то, что в действительности консекутивную 
форму некорректно трактовать как «недоопределенную» с точки 
зрения видовременных характеристик и потому нуждающуюся в 
опорной форме, в которой эти характеристики были бы эксплицитно 
выражены. Как «недоопределенная» эта форма описывается как в 
цитированных выше работах по языку суахили, так и в общетиполо-
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гических работах; так в [Шлуинский 2004] эта суахилийская форма 
характеризуется, среди подобных форм других языков (удмуртский, 
ведийский, маори, папуасские языки и др.), как «наследующая» в 
том смысле, что она не имеет собственных грамматических характе-
ристик, наследуя их у «опорной» формы. Тем не менее, если мы об-
ратимся к примеру (15), окажется, что о копировании грамматических 
характеристик в данном случае говорить неправомерно: предложе-
ние, которое следует рассматривать как опорное для консекутивной 
формы, имеет гномическое или, по крайней мере, хабитуальное про-
чтение. Это значение, однако, не наследуется консекутивной фор-
мой: два этих предложения связаны между собою как общая посылка 
(‛редкость, чтобы женщинам всегда везло’) и частный вывод (‛по-
этому данной конкретной девушке завидовали другие девушки’), и 
ни о каком автоматическом наследовании грамматических характе-
ристик говорить не приходится. Точно так же, в приводимом ниже 
примере (16) отношение логического следования соединяет консеку-
тивную форму 2 не с аористной глагольной формой 1 ‛сочувствовать’, 
вводящей прямую речь, а с содержанием этой прямой речи (выделе-
но в примере разрядкой). Таким образом, говорить о наследовании 
грамматических характеристик и в данном случае затруднительно:  

 
(16) ‛Masikini, hata nimesahau machofu yako mtoto wangu’, alihurumia1 

Biti Sururu, ‛T w e n d e  c h u m b a n i  k w a k o’.  
 Wakaondoka2 na kuelekea uwani ambako kulikuwa kiza. 

‛«Бедняжка, я совсем забыла, что ты устала, дитя мое», — по-

жалела1 ее Бити Суруру. «П о й д е м  в  т в о ю  к о м н а т у». 
И они вышли2 и направились в темный-претемный двор’. 

 
Примеры (15) и (16) — не единственные, в которых затрудни-

тельно указать «опорную» форму, видовременные характеристики 
которой должна наследовать консекутивная форма, примеры такого 
рода можно множить и далее. Однако приведенных примеров впол-
не достаточно для того, чтобы продемонстрировать неадекватность 
подхода к суахилийской консекутивной форме как к недоопределен-
ной, автоматически наследующей видовременные характеристики 
некоторой опорной формы, находящейся где-то левее, пусть не в том 
же предложении, но, по крайней мере, где-то в левом контексте. 
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Существенно, что в ряде случаев такой опорной формы вообще нет! 
Этот с еще большей несомненностью доказывает, что функционирова-
ние консекутивной формы определяется прежде всего на уровне дис-
курса: консекутивная форма не обязательно связана отношением на-
следования видовременных характеристик с определенной предика-
цией, пусть даже принадлежащей предыдущему предложению. Для ее 
употребления достаточно наличия логической связи между ситуаци-
ей, обозначенной консекутивной формой, и предтекстом в широком 

смысле. Поэтому нам кажется правомерным считать данную глаголь-
ную форму анафорической, так как отсылка к предтексту является 
элементом значения именно анафорических форм. Дадим более под-
робный обзор тех семантических отношений, которые могут устанав-
ливаться между суахилийской консекутивной формой и предтекстом. 

3.1.1.  Отношение естественного следования  

Это, уже обсуждавшееся, значение, хорошо иллюстрируется так-
же примером (17): 

 
(17) Mtumishi alileta1 bili. Mama Jeni alipokea2 kikaratasi. Akaunga3 

hesabu. Kesha alitoa4 pesa akalipa5. Wakatoka6. Maimuna alikuwa 

akifuta7 machozi kwa kitambaa hata pale alipokuwa8 garini wakire-

jea9 nyumbani — kwa Mama Jeni. 
‛Официант принес1 счет. Мама Джени взяла2 меню. Проверила3 
сумму. Потом достала4 деньги и заплатила5. Они вышли6. 
Маймуна вытирала7 слезы платочком, сидя8 в машине, когда 
они возвращались9 — к Маме Джени.’ 

 
В примере (17) консекутивная форма 3 устанавливает отношение 

естественного следования с формой 2, консекутивная форма 5 — с 
формой 4, консекутивная форма 6 — с предтекстом в целом: распла-
тившись, естественно уйти из бара. 

3.1.2.  Отношение реакции 

Ситуация, описываемая консекутивной формой, может возникать 
«в ответ» на предыдущую ситуацию. В этом случае связь между си-
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туациями даже более сильная, чем в случае естественного следова-
ния (консекутивная ситуация не возникла бы без предыдущей), но с 
другой стороны, семантическое наполнение этой связи гораздо ме-
нее предсказуемо: реакция может быть и неожиданной. 

 
(18) Aligonga1 mlango nyumbani kwa Bwana Maksuudi. Kimya kirefu 

kikapita2, ndipo alipotahamaki3 kosa alilolifanya4. 
‛Он постучал1 в дверь дома господина Максууди. Долгое время 
было2 тихо, и тут он понял3, что совершил4 ошибку’. 

 
(19) Mmoja wao aliingia1 chumbani kwa Mama Jeni akaiba2 pesa zake. 

Lawama ikamwangukia3 yeye. 
‛Одна из девушек пробралась1 в комнату Мамы Джени и укра-

ла2 деньги. Подозрение пало3 на Маймуну’. 
 
В примере (18) консекутивная форма 2 описывает ситуацию, 

явившуюся реакцией на то, что человек постучал в дверь (в ответ — 
тишина), в примере (19) консекутивная форма 3 описывает ситуа-
цию, явившуюся реакцией на кражу денег.  

3.1.3.  Результирующее отношение 

В данном случае консекутивная форма обозначает результат, к 
которому привела предшествующая ситуация (либо цепь предшест-
вующих ситуаций): 
 
(20) Maimuna naye alikuwa akihema1 — nguo yake imechanwa2 kifuani, 

nywele zimemtimka3, jicho lote liko kwa huyu mwanamme 
anayetaka kumpapura. Alirudi4 nyuma. Kidogo kidogo na James 
alifuata5 kwa hatua moja moja. Lakini hatimaye Maimuna aligota6 
ukuta. Na hapo tena ukawa7 ndio mwisho wake. Afanye nini? James 
naye alisita8, na alipoona9 Maimuna hana pa kukimbilia, alicheka10… 

‛Маймуна задыхалась1. Одежда ее была распахнута2, волосы 
растрепаны3, взгляд прикован к угрожавшему ей мужчине. Она 
отступала4 назад. Джеймс потихоньку, шаг за шагом, двигался5 
за ней. Но вот Маймуна уперлась6 в стену. И теперь ей действи-
тельно пришел7 конец. Что же делать? Джеймс тоже остановился8 
и, поняв9, что теперь Маймуне не убежать, нехорошо засмеялся10’. 
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3.2. Консекутивная форма в диалоговом регистре 

До сих пор мы приводили примеры на употребление консекутив-
ной формы из текстов нарративного регистра. В диалоговом регист-
ре обнаруживаются прежде всего те употребления, которые связаны 
с блоком результирующих значений. Из них, в свою очередь, обра-
щают на себя внимание те, которые демонстрируют определенные 
семантические отличия от нарративных употреблений. Это, прежде 
всего, те контексты, в которых устанавливается отношение реакции 
и результирующее отношение: употребление консекутивных форм в 
этих контекстах в диалоге оказывается гораздо более «экспрессив-
ным» 7, нежели в нарративе. 

3.2.1.  Отношение реакции в диалоге 

Выше приводился пример (19), иллюстрирующий отношение ре-
акции в нарративе. Эта же ситуация (кража — обвинение) описыва-
ется потом еще раз, в диалоге 8: 

 
(21) ‛Sina1 haja kung'ang'ania2 ubakie3 shoga, hali nikijua4 yaliyokufika5 

si6 madogo — kuiba7 mwingine ukasingiziwa8 wewe. 
‛Нет1 нужды уговаривать2 тебя, чтобы ты осталась3, дорогая 
моя, я-то знаю4, то, что случилось5 — не6 пустяк, крадет7 один, 
а обвиняют8 тебя’. 

 
В примере (21) отношение реакции, устанавливаемое консеку-

тивной формой 8 с предшествующей формой, еще более очевидно: 
                                                        

7 Более подробно это понятие будет обсуждаться далее, в связи с вопро-
сом о семантической эволюции показателя ka- в суахили. Пока же, как мы 
надеемся, идея будет интуитивно понятна из приводимых примеров. 

8 В данном разделе все примеры, начиная с (22), приводятся с полным 
глоссированием. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, в сравне-
нии с нарративом, репертуар глагольных форм, употребляемых в диалоге, 
значительно разнообразнее, и отсутствие глоссинга затрудняет понимание 
примеров. Во-вторых, в диалоговом регистре глагольные формы интерпре-
тируются не в широком дискурсивном контексте, а в контексте предложе-
ния, поэтому нет необходимости приводить большие фрагменты текста. В 
примерах консекутивная форма выделяется курсивом, ее антецедент в 
предшествующей предикации — подчеркиванием. 
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перед нами уже не нарративная последовательность, как в (19), а 
диалогическая реплика, в которой как раз и подчеркивается неспра-
ведливость такой реакции. Заметим, что в этом примере речь вообще 
не может идти о наследовании грамматических характеристик опор-
ной формы: консекутивная форма входит в отношение реакции с 
инфинитивом, который вообще не имеет никаких видо-временных 
характеристик. 

3.2.2.  Результирующее отношение в диалоге 

(22) — Wewe,  u=si-ni=cheze-e     mimi,   h.u=ni=ju-i 
  ты   2Sg=Neg-1Sg.Obj=Conj  я        Neg.2Sg=1Sg.Obj=знать-Neg 

 u=na-sikia    tu.   Ø=Ni=ulize      uzuri  huko...  
2Sg=Praes-слышать только Imv=1Sg.Obj=спросить точно здесь 

 na=weza1   ku-ku=fanya      kitu  wewe  u=ka-juta    
1Sg.Praes=мочь1 Inf-2Sg.Obj=делать   вещь ты   2Sg=KA-жалеть 

 ku-zaliwa. 
Inf-родиться 

 — 'Ulimwengu u=me-sha-ni=fanya      kubwa   zaidi   
 Мир.XI   XI=Perf-Term-1Sg.Obj=сделать большой сверх   

 kuliko hilo — ku-ni=leta2      kw=ako    ni-ka-kwangura 
чем   Dem.V Inf-1Sg.Obj=привести2  Loc.XV=твой  1Sg-KA-скрести 

 ma-dishi  kwa  ku-pata   tonge.  Ni=me-kosa3   nini 
VI-посуда с   Inf-получить  ломтик.  1Sg=Perf-грешить3  что 

 mimi  hata  ni=ka-wa   tumishi   wako? 
я    даже  1Sg=KA-быть служанка.I  твой.I 
‛— Слышь, ты, не дразнила б ты меня! Ты еще не знаешь, кто я 
такой (досл. что ты можешь услышать про меня)! Порасспроси-
ка поточнее, да я такое могу сделать1, что ты пожалеешь, что на 
свет родилась!’ 
— Жизнь со мною обошлась уже гораздо круче того — приве-
дя2 меня к тебе в дом, так что я вынуждена соскребать объедки 
с твоих тарелок. Чем я согрешила3 настолько, чтобы 9 стать 
твоей служанкой?’ 

                                                        
9 Несмотря на то, что в большинстве этих примеров при переводе преди-

каций с консекутивной формой используется союз чтобы, эти предикации не 
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(23) Si-fi        kwa  ufukara, ni=ka-fa    kwa 
Neg.Praes.1Sg=умереть от   нужда  1Sg=KA-умереть от  

 ku-tes1-w2-a1  na  mtu. 
мучить1-Pass2  c  человек 
‛Я не умираю от нужды <только затем>, чтобы умереть от того, 
что люди меня доконали!’ 

 
(24) …lakini   tamu     i=si-ku=levy-e          

…однако  сладость.IX  IX=Neg-2Sg.Obj=опьянить-Conj   
 u=ka-i=sahau     dunia! 

2Sg-KA-IX.Obj=забыть  мир 
‛… но сладость <жизни> пусть не опьянит тебя настолько, что-
бы ты забыл весь остальной мир!’ 

 
(25) Nyinyi wanaume  m=na-dhani  ku-zaa   mchezo.  

Вы   мужчина.II  2Pl=думать  Inf-родить  пустяк 
 U=si-ngali-m=piga     mkeo namna   hii      

2Sg=Neg-Contr=I.Obj=бить  жена  образ.IX  этот.IX  
 u=ka-m=zidisha    ndwele. 

2Sg=KA-I.Obj=усилить  болезнь 
‛Вы, мужчины, думаете, что родить ничего не стоит. Ты не 
должен был бить свою жену, этим ты сделал ей еще хуже.’ 

  
Обращает на себя внимание тот факт, что в нарративе результи-

рующее значение определяется на уровне большем, чем предложе-
ние, то есть является дискурсивным, тогда как применительно к диа-
логу справедливо будет утверждение о том, что в данном случае оно 
является пропозициональным. Действительно, консекутивная форма 
устойчиво употребляется в диалоге в составе полипредикативных 
конструкций, являясь средством образования паратактических кон-
струкций с результирующим значением, по своей семантике факти-
чески идентичных сложноподчиненным предложениям 10.  
                                                                                                                        
являются целевыми: ни в одном из примеров ситуация, описываемая кон-
секутивной формой, не является целью совершения действия, описываемого 
предыдущей предикацией. В переводах примеров союз чтобы используется 
в другом своем значении: P, чтобы Q = P так, что в результате Q’. 

10 Заметим, что союзное подчинение в целом гораздо менее характерно 
для суахилийских полипредикативных конструкций; соответствующие зна-
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В связи с таким различием в значении консекутивных форм в 
нарративном и диалоговом регистрах возникает следующий вопрос. 
Мы знаем, что в диалоге результирующее значение является пропози-
циональным, тогда как в нарративе — дискурсивным. Свидетельст-
вует ли это различие о том, что в диалоговом регистре мы наблюдаем 
исходную, более грамматикализованную конструкцию, а дискурсив-
ные значения этой формы являются результатом ее распространения 
в более широком контексте? Или, наоборот, в диалоговом регистре 
мы наблюдаем «более продвинутую» стадию развития этой формы, 
которая не представлена в нарративе, который, возможно, сохраняет 
более консервативные употребления? Точнее говоря, перед нами два 
вопроса: 1) является ли пропозициональное значение производным 
от дискурсивного либо, наоборот, дискурсивное представляет собой 
результат экспансии данной формы в более широком контексте? 
2) какой регистр — нарративный или диалоговый — является более 
консервативным, а какой — более инновационным? 

Прежде чем привлечь какие-то внутриязыковые аргументы в 
пользу той или иной гипотезы, попытаемся понять, какое из обозна-
ченных направлений семантического развития данного показателя 
кажется более правдоподобным с общетипологических позиций. 
Коль скоро речь идет об эволюции значений, данный вопрос естест-
венно обсуждать в рамках теории грамматикализации.  

Как известно, направление грамматикализации определяется не-
сколькими параметрами:  

1) генерализация значения; 
2) расширение круга контекстов, в которых допустим данный по-

казатель;  
                                                                                                                        
чения передаются в них сочетанием различных глагольных форм, ср. хотя 
бы пример (21), где в одном предложении мы находим восемь предикатив-
ных единиц. Союзные слова в суахили, видимо, следует характеризовать 
как относительную инновацию в языковой системе, так как все они являют-
ся производными от знаменательных единиц, с которыми сохранили про-
зрачную связь. С точки зрения того, что в суахили различная связь между 
предикациями передается прежде всего паратактическими конструкциями, 
интересно то, что ряд союзов образовался из различных временных и мо-
дальных форм глагола -wa ‛быть’. 
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3) увеличение числа лексем, с которыми сочетается показатель; 
4) утрата синтаксической свободы; 
5) утрата фонетического материала. 
Однако эти параметры релевантны для описания процесса грам-

матикализации от его начальной стадии (лексема) до его финальной 
стадии (в предельном случае это — полная утрата показателя, исчез-
новение его из системы). Нас же интересует только один, небольшой 
в масштабах «целой» грамматикализации отрезок этого пути, а 
именно, развитие у существующего грамматического показателя но-
вого значения. Коль скоро этот процесс не сопровождается измене-
нием формальных характеристик показателя, параметры 3—5 оказы-
ваются иррелевантны для описания данного процесса. Нас, таким 
образом, будут интересовать прежде всего те исследования в рамках 
теории грамматикализации, которые сосредоточены на семантиче-

ских изменениях. Прежде всего, практически общим местом является 
то, что в ходе грамматикализации значение показателя генерализу-
ется. Подобное расширение значения часто рассматривается как его 
обесцвечивание, или ослабление.  

Если применить эту логику к консекутивному показателю в суа-
хили, то более естественным кажется развитие от пропозициональ-
ного значения к дискурсивному: более яркое и компактное значение, 
представленное в паратактических конструкциях, в дискурсе являет-
ся более полисемичным и размытым, ослабляясь вплоть до консеку-
тивного значения простого временного следования: 

 

результирующее значе-
ние в паратактических 
конструкциях 

>

значение логического 
следования (результи-
рующее, естественного 
следования, реакции), 
значение уточнения 

> 

значение времен-
ного следования 
(собственно кон-
секутивное) 

     
диалог, 

пропозициональное 

значение 

 нарратив, 
дискурсивное 

значение 
исходное значение,  

т. е. диалог = 
консервативный регистр

 производные значения,  
т. е. нарратив = 

инновационный регистр 
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В связи с этим для нас интересны также исследования Э. Траугот, 
которая считает, что в ходе грамматикализации развитие идет от 
пропозициональных значений к значениям дискурсивным, или 
прагматическим. В качестве примера она рассматривает трансфор-
мацию наречий или предлогов в союзные элементы, обеспечиваю-
щие связность текста. Но с другой стороны, Э. Траугот приравнива-
ет пропозициональные значения к «объективным», а дискурсив-
ные — к «субъективным», или даже «экспрессивным». Таким 
образом, трансформация пропозициональных употреблений в дис-
курсивные сопровождается, по Траугот, «субъективизацией» значе-
ния; то есть дискурсивные значения в ее трактовке связаны с выра-
жением субъективных оценок говорящего. И в качестве примера та-
кой трансформации Траугот рассматривает, в частности, развитие 
причинного значения ‛поскольку’ у временного союза since ‛с тех 
пор, как’ и развитие значения уступки ‛несмотря на то, что’ у союза 
while ‛в то время, как’. Таким образом, общая идея, высказанная в 
исследованиях Траугот (развитие дискурсивных значений из пропо-
зициональных), может рассматриваться как аргумент в пользу пред-
ложенной выше схемы, отражающей эволюцию показателя ka- в 
суахили. С другой стороны, сформулированный ей принцип семан-
тических изменений «от объективных значений к субъективным» 
может рассматриваться как аргумент в пользу того, что развитие по-
казателя ka- в суахили шло в противоположном направлении. 

 
В действительности, утверждения, оперирующие понятиями столь вы-

сокой степени абстракции, как «объективные» и «субъективные» значения, 
кажутся в данном случае не слишком достоверными и потому не могущими 
служить аргументом за или против определенной гипотезы. Что касается 
«объективных» и «субъективных» значений, изучение эволюции граммати-
ческих значений наглядно демонстрирует, что движение от объективных 
значений к субъективным не является единственно возможным. Не углуб-
ляясь в детальное обсуждение проблемы, это можно показать на простом 
примере, рассмотрев эволюцию перфектных показателей: с одной стороны, 
хорошо известно, что у перфекта развиваются эвиденциальные значения, 
что, несомненно, следует рассматривать как «субъективизацию» значения. 
С другой стороны, не менее известным является и следующий путь разви-
тия перфектных показателей: перфект > перфектив / простое прошедшее. 
Если оценивать этот путь грамматикализации в терминах Траугот, то в этом 
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случае речь скорее должна идти об «объективизации» значения. Таким об-
разом, гораздо более убедительным аргументом в пользу того, что отправ-
ной точкой семантической эволюции суахилийского показателя ka- являют-
ся, наоборот, чисто временные консекутивные значения, а конечной — зна-
чения логической связи между событий, нам кажется собственно история 
развития английских союзов since и while, а не выстроенное на основе этого 
более общее утверждение о «субъективизации» значений. 

 
Итак, не менее оправданным с точки зрения общей теории грамма-

тикализации кажется предположение о том, что, поскольку причин-
ные отношения развиваются на основе временных, а не наоборот, раз-
витие суахилийского показателя ka- шло противоположным образом: 

 

значение временного 
следования (собствен-
но консекутивное) 

> 

значение логического 
следования (результи-
рующее, естественного 
следования, реакции), 
значение уточнения 

>
результирующее зна-
чение в паратактиче-
ских конструкциях 

 
В этом случае пропозициональное значение оказывается произ-

водным, соответственно, диалоговый регистр, в котором оно возни-
кает, оказывается инновационным, а нарративный регистр, напро-
тив, окажется консервативным, в большей степени сохраняющим 
исходные дискурсивные употребления. 

Характеристики, которые авторы разных работ дают семантиче-
ским изменениям, присущим грамматикализуемым единицам, не по-
зволяют однозначно решить вопрос о направлении семантической 
эволюции показателя ka- в суахили. Поскольку решить этот вопрос 
на чисто теоретических основаниях невозможно, нам необходимо 
обратиться к исследованию языкового материала. Из перечисленных 
выше нескольких параметров грамматикализации нерассмотренным 
остался один: расширение круга контекстов, в которых употребляет-
ся данный показатель.  

Итак, сопоставим различные контексты употребления показателя 
ka- в суахили. Что, собственно, можно считать контекстом употреб-
ления данной формы? Как уже говорилось, употребление ее регули-
руется дискурсивным контекстом, в котором устанавливается связь 
данной формы с формой-антецедентом в предтексте. Соответствен-
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но, различные контексты, в которых употребляется форма с показа-
телем ka-, определяются различными грамматическими характери-

стиками формы-антецедента. Посмотрим, в каких значениях фор-
ма с показателем ka- употребляется в каждом из этих контекстов. В 
приводимой ниже таблице заштрихованы ячейки с теми значениями, 
в которых указанная форма не встретилась в данном контексте. Если 
форма встретилась в данном контексте в данном значении, то в 
ячейке указываются номера примеров, иллюстрирующих данное 
употребление; это могут быть как примеры, уже приведенные в ста-
тье, так и примеры, приводимые после таблицы. Наконец, незапол-
ненными остались те ячейки, которые иллюстрируют значения, дос-
таточно близкие к встретившимся. (Так, наиболее часто встречаю-
щееся результирующее отношение образует тесное семантическое 
единство с отношением реакции и уточняющим отношением, и если 
форма встретилась в нашем корпусе только в одном из этих значе-
ний, нам кажется неправомерным исключать возможность ее упот-
ребления и в других двух, так как эти значения даже не всегда мож-
но четко разграничить.)  
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(26) Heri   tu=ka-u=to-e          kabla  
лучше  1Pl=KA-III.Obj/XI.Obj=убрать-Conj   прежде  

 ha-u=ja-haribu     ma-ji   yo=te   ya    m-toni, 
Neg=III/XI=Tard-портить  VI-вода  VI=весь  Poss.VI  III-река  

  watu   wa=ka-kosa    ma-hali  pa    ku-oga. 
II-человек II=KA-лишиться VI-место Poss.Loc Inf-мыться 
‛Пойдем-ка лучше уберем это, пока оно еще не испортило воду 
в реке так, что люди лишатся места для купания’. 

 
Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что 

нейтральным является употребление формы с показателем ka- в кон-
тексте аористной формы-антецедента: в этом контексте обнаружи-
ваются все из рассмотренных значений показателя ka-. Напротив, 
употребление формы с показателем ka- в сочетании с формами-
антецедентами, имеющими другие грамматические характеристики, 
бес сомнения, является более маркированным: в этих контекстах 
форма с показателем ka- употребляется гораздо реже (в грамматиках 
таким употреблениям, как уже говорилось, приписывается марги-
нальный статус); при этом употребления показателя ka- в данных 
контекстах образуют семантически гораздо более компактную груп-
пу, объединяясь вокруг результирующего значения (‛та�к, что P’). 
Нам кажется правомерным предположить, что в данном случае речь 
идет об экспансии нового, «продуктивного» значения, затрагиваю-
щей инновационные, не характерные прежде для употребления этой 
формы контексты (не-аористные формы-антецеденты).  

В связи с этим, как кажется, необходимо специально затронуть во-
прос о характере семантической эволюции данного показателя: посколь-
ку, как отмечается в большинстве работ, основу процесса граммати-
кализации составляют именно семантические изменения, а остальные 
процессы (фонетические, морфологические либо синтаксические) яв-
ляются по отношению к ним вторичными, серьезным возражением 
против предполагаемого нами пути развития данного показателя мо-
жет служить утверждение о том, что грамматикализация представляет 
собой генерализацию (или даже ослабление, или, иначе, выветривание) 
значения. Действительно, в данном случае мы постулируем противо-
положное направление развития, утверждая, что более новым являет-
ся более яркое и компактное, а не более общее и размытое значение. 
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Действительно, в целом путь грамматикализации произвольно 
взятого показателя представляет собою движение от полнозначной и 
фонетически «полноценной» лексемы, обладающей позиционной 
свободой, к показателю с более общим значением, занимающему 
фиксированную позицию при словоформе-хозяине и выступающему 
в фонетически редуцированном виде. Эти процессы (семантическая 
генерализация, морфологизация и фонетическая редукция) могут 
иметь разную скорость, но существенно, что все они являются одно-
направленными и необратимыми (немногочисленные контрпримеры 
сторонниками теории грамматикализации рассматриваются как ис-
ключения, подтверждающие правила). В русле этого подхода гово-
рить о том, что более новым значением показателя ka- является зна-
чение более яркое, кажется тем более неправомерным, что этот по-
казатель и в консекутивном (предположительно более архаичном) и 
в результирующем (предположительно более новом) значении де-
монстрирует все формальные признаки показателя с высокой степе-
нью грамматикализованности (его статус глагольного грамматиче-
ского аффикса не вызывает сомнения). С этой точки зрения, может 
показаться странным, что показатель, зашедший так далеко по пути 
грамматикализации, вдруг демонстрирует такой «сбой» в направле-
нии семантической эволюции. Для того, чтобы оправдать это пред-
положение (или, вернее, объяснить этот псевдо-загадочный факт), 
необходимо вкратце осветить основные моменты дискуссии о при-
чинах грамматикализации (подробно эта дискуссия освещается в 
Майсак 2005: 76—82). М. Хаспельмат в качестве одной из причин 
грамматикализации считает «максиму экстравагантности»: «Говори 
так, чтобы на тебя обратили внимание». Именно эта максима, по его 
мнению, является основанием для постоянного обновления инвентаря 
грамматических показателей: поскольку грамматикализованный по-
казатель становится обязательным, употребляясь также в тех контек-
стах, когда он является семантически избыточным, его значение ста-
новится менее «выразительным», девальвируясь в ходе постоянного 
употребления (о грамматикализации как частном случае языковой 
«инфляции» см. работы Э. Даля: Dahl 2001a, Dahl 2001b, Dahl 2004: 
Chapter 2). Вследствие этого, на смену старой, «износившейся» фор-
ме приходит новая, более выразительная, и процесс этот является 
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цикличным, так как каждая новая форма, включающаяся в процесс 
грамматикализации, оказывается подвержена семантическому вы-
ветриванию и рано или поздно ей на смену приходит следующая, бо-
лее экспрессивная. М. Хаспельмат указывает, что единицами, участ-
вующими в этом процессе, всегда являются лексемы, так как именно 
ими говорящие могут манипулировать с большой степенью свободы.  

Наиболее важный для нас момент этой дискуссии — то, что в 
процессе коммуникации востребованными оказываются более яркие 
значения! 11 Однако М. Хаспельмат однозначно связывает появление 
более ярких значений не с семантической эволюцией старых показа-
телей (которые как раз, напротив, подвергаются девальвации), а с 
заменой их новыми показателями. Однако, как кажется, нет основа-
ний предполагать, что «семантическое обновление» старых показа-
телей в принципе невозможно: с одной стороны, грамматикализо-
ванный показатель, распространяясь на все большее число контек-
стов, в определенном смысле утрачивает экспрессивность. С другой 
стороны, из виду в ходе этой дискуссии упускается такой важный 
механизм семантического изменения, присущий грамматическим 
показателям, как «инференция». Подробно этот механизм обсужда-
ется в работе Bybee et. al 1994: 285—289, суть его состоит в том, что 
если показатель устойчиво употребляется в некотором контексте, 
значение, присущее этому контексту, может интерпретироваться как 
собственное значение показателя и в ходе дальнейшей семантиче-
ской эволюции это новое «наведенное» контекстом значение может 
становиться основным значением показателя, вытесняя исходное 
значение. 
                                                        

11 С этой точки зрения важно, что новые значения появляются у показа-
теля ka- именно в диалоговом регистре (см. таблицу 1), отличающемся от 
нарративного большей гибкостью в отношении языковых структур: если в 
нарративе употребляются более полные синтаксические конструкции с экс-
пликацией всех связей, в диалоговом регистре могут употребляться более 
свернутые, лаконичные, и в то же время более лингвистически разнообраз-
ные. Ср. хотя бы описание одной и той же ситуации в нарративном (19) и 
диалоговом (21) регистре или образцы диалогического дискурса (22)—(25): 
эти примеры наглядно демонстрируют, что диалогический дискурс является 
экспрессивным par excellence.  
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Таким образом, показатель, утрачивая в ходе грамматикализации 
яркость собственного значения, может параллельно с этим приобре-
тать новые, контекстно обусловленные значения. И нет априорных ос-
нований считать, что эти значения, будучи новыми, не являются столь 
же яркими, как значения новых показателей, возникших из лексических 
единиц. Как кажется, грамматический показатель обладает достаточно 
мощным потенциалом в отношении полисемии, и даже если основное 
значение показателя оказывается истощившимся, выработанным, по-
добно руднику, при определенных условиях в языковой системе мо-
жет оказаться востребованным разработка другого семантического 
пласта, до сих пор не тронутого, и потому не девальвировавшегося.  

Важно, однако, подчеркнуть, что для того, чтобы не делать мо-
дель грамматикализационных процессов более произвольной, необ-
ходимо эксплицитно сформулировать те условия, при которых «за-
пускается» процесс мобилизации скрытых семантических ресурсов, 
дающих старому показателю новую жизнь. 

Подобные условия для показателя ka- в языке суахили могут 
быть описаны, если мы обратимся к истории глагольной системы 
этого языка.  

3.3. Из истории глагольной системы суахили 

Как считают исследователи, история записи суахилийских тек-
стов с использованием арабской графики (так называемое «старо-
суахилийское письмо») насчитывает около 9 веков. К сожалению, при 
вторжении португальцев в восточно-африканские города в XVI веке 
практически все существовавшие к тому моменту памятники старо-
суахилийской письменности были уничтожены, и возрождение пись-
менной традиции следует датировать концом XVII — началом 
XVIII века. К. Бюттнер, миссионер, а впоследствии — преподаватель 
суахили в Берлине, первый из европейских исследователей, зани-
мавшихся исследованием старосуахилийских памятников, подгото-
вил к изданию рукопись «Juo ja Herkal» («Книга об Ираклии») 12. Эта 
                                                        

12 Подробнее об истории изучения суахилийской литературы см. в книге 
А. А. Жукова «Суахили. Язык и литература» [Жуков 1997]. Приводимые в 
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рукопись, посвященная битве войск пророка Мухаммеда с намест-
ником византийского императора Ираклия в Сирии, датируется кон-
цом XVIII — началом XIX века. Это — один из наиболее ранних 
манускриптов, доступных европейским исследователям. 

Глагольная система того варианта суахили, который представлен 
«Книгой об Ираклии», отличается во многих существенных чертах 
от глагольной системы современного суахили. То же можно сказать и 
об использовании глагольных форм для структурирования нарратива.  

Оказывается, что интересующая нас форма с показателем ka- в 
тексте «Книги об Ираклии» используется в функции нарратива:  

 
(27)  bunu Khatari Omari 

akamwengema1 Sayari 
daawa wakashamiri2 
kondo kuu ikakuwa3 
wakawama4 kwa chungo 

vumbi likipaa5 yiu 
jeshi ile hiyao 
mato yakiangalia6 

Omari akinguruma7  
kwa yowe na zidi hama 
Sayari akitetema8 
akili ikatoshewa9 
fumo le kasukasuka10 
na tano zishashaka 
zikinga ndimi za nyoka 
wa nyaka nyingi sikia 

farasi wake za zita 
amwenepo11 kuteta 
maliwatu kuliwata12 
kima akilingania13 

akaangata14 sefu ye  
kauinika15 makwapaye… 

Из хатабов Омари 
схватился1 с Сайяри. 
В поединке сошлись2, 
схватка великая была3. 
Бились4 с силой, 
пыль поднялась5 ввысь, 
войска того <и> этого 
глаза за ними следили6. 
Омари когда грянул7 
с воплем боевым грозным, 
Сайяри когда перепугался8, 
рассудок его поражен был9. 
Копьем потрясает10 
с пятью остриями, 
словно жала змеи 
старой, слышь-ка. 
Конь его боевой, 
как увидел11 миг решающий, 
копытами забив12, 
в месиво его сравнял13. 
Занес14 меч свой, 
опустил15 его обеими руками… 

                                                                                                                        
статье фрагменты текста «Книги об Ираклии» цитируются по выдержкам из 
издания Бюттнера — Майнхофа, приводимым в данной монографии 
А. А. Жукова.  
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sapo akaamba16 Omari  
Ø-pokea17 siyo hanjari 
sahaba yake basiri 
nalikupele18 Ø-pokea19 
 
…kumwatua20 asbali 
kitwa che pande mbili 
sawasawa kamwatua21. 

крикнул16 Омари: 
— получай17 этот кинжалi, 
<я,> сподвижник пророка, 
тот, которыйi я тебе даю18 — 

получай19! 
…мечом его разрубив20, 
голову надвое 
прямо ему расколол21.  

Как можно видеть из приведенного фрагмента, в «Книге об 
Ираклии» в нарративной функции (то есть при изложении последо-
вательно сменяющих друг друга событий, относящихся к основной 
линии повествования) используется форма с показателем ka- — в 
отличие от современного суахили, где в этой функции, как уже го-
ворилось, используется аористная форма с показателем li-. Приве-
денный отрывок демонстрирует еще одну важную особенность 
употребления формы с показателем ka- в «Книге об Ираклии»: эти 
формы четко соотносятся только с ситуациями, образующими ос-
новную линию повествования. Прежде всего, они ни не употребля-
ются для описания фоновых ситуаций (ср. формы 5 и 6). Что еще бо-
лее интересно, они не употребляются для описания ситуаций, в ко-
торых действуют не основные протагонисты (ср. форму 13, 
описывающую ситуацию, в которой действует не сам Омари, а его 
боевой конь). В том варианте суахили, который представлен «Кни-
гой об Ираклии», в обоих этих случаях должна быть употреблена 
форма с имперфективным показателем ki-, которая употребляется 
также в подчиненных предикациях для передачи таксисного значе-
ния одновременности, ср. формы 7 и 8. Важно, что употребление 
глагольных форм в современном суахили нечувствительно к такого 
рода дискурсивным противопоставлениям: в контекстах, подобных 
тем, которые образуют формы 5, 6 и 13, в современном суахили мо-
жет употребляться как аористная, так и консекутивная формы, при-
чем выбор той или иной формы регулируется теми же закономерно-
стями, что и выбор между ними для описания событий основной ли-
нии повествования. Иначе говоря, в языке «Книги об Ираклии» 
глагольные формы структурируют нарратив на основании тех дис-
курсивных характеристик ситуации, которые оказываются не столь 
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релевантны в современном варианте суахили. Поскольку из сферы 
употребления показателя ka- в «Книге об Ираклии» исключены не 
только фоновые ситуации, но и ситуации, в которых действуют су-
щества, отличные от протагонистов повествования, очевидно, что 
функция ее несколько сложнее, чем просто нарратив. Сфера употреб-
ления этой формы, таким образом — описание ситуаций, относящих-

ся к основной сюжетной линии, в которых действуют главные герои 

повествования. Как кажется, эта функция весьма близка к выделе-

нию не-контрастивного топика (заданной темы повествования), яв-
ляющемуся в конечном итоге таким же средством обеспечения связ-
ности текста, как и функции показателя ka- в современном суахили.  

Как кажется, можно предположить такой сценарий семантиче-
ской эволюции, которую претерпел показатель ka- в суахили. В 
«Книге об Ираклии» форма с показателем ka- употреблялась для вы-
деления неконтрастивного топика; очевидно, что при этом она упот-
реблялась в достаточно длинных цепочках предикаций. В то же вре-
мя, существенно, что в языке этого периода совершенно отсутствует 
форма с показателем li- в аористном употреблении. С экспансией 
этой, последней формы и расшатыванием тех дискурсивных проти-
вопоставлений, которые образовывали основу чередования глаголь-
ных форм в нарративе, сфера употребления показателя ka- сужается. 
Контекстом его употребления продолжает оставаться цепочка пре-
дикаций — в то же время, функция удержания неконтрастивного то-
пика утрачивается, а функция описания последовательно сменяю-
щихся ситуаций отходит к новой, аористной форме. Есть ли у пока-
зателя ka- другие значения, незатронутые этими изменениями?  

Действительно, в «Книге об Ираклии» представлено также упо-
требление показателя ka- в целевом значении: 

 
(28) na=ya=kupa     kwa  hesabu  mani   tano  za   

1SgPraes=VI.Obj=дать  с   награда  доля.VI  десять Poss.X 
 dhahabu   w=enda-po  kwa  wa-arabu  adadi  

золото.X  2Sg=идти-Loc к   II-араб   число  
 u=ka-patia. 

2Sg=KA-предоставить 
‛Я дам тебе в награду десять золотых долей, если ты пробе-
решься к арабам, чтобы предоставить сведения об их числе’. 
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(29) Ha-tu=at-i       ya  kadimu  dini    ya=ko  
Neg-1Pl=оставить-Neg  ??? вера   религия.IX  IX=твой 

 tu=ka.ngia!” 
1Pl=KA.войти 
‛Мы не оставим своей веры ради того, чтобы принять твою ре-
лигию!’ 

 
Это употребление явно близко целевому значению этого показа-

теля в составе андативно-оптативной формы, являющейся одинаково 
употребительной как в «Книге об Ираклии», так и в современном 
суахили. В то же время, в современном языке за пределами андатив-
но-оптативной формы оно показателю ka- несвойственно. С другой 
стороны, языку «Книги об Ираклии» несвойственны употребления 
этой формы для описания результирующей ситуации, характерные 
для современного языка. Сопоставление этих фактов с наблюдения-
ми о вытеснении показателя ka- новым аористным показателем li- 
позволяет говорить о том, что именно это, целевое значение «уцеле-
ло» в ходе перестройки глагольной системы суахили. Далее, как ка-
жется, следует говорить о «скрещивании» этого значения с употреб-
лениями показателя ka- в цепочке предикаций: само целевое значе-
ние ослабляется до более размытых значений ‛следствия’, ‛результи-
рующей ситуации’ и т. п., создавая в то же время новые основания 
для употребления формы с показателем ka- в нарративе и позволяя 
ей в этой сфере успешно конкурировать с новой аористной формой, 
заняв свою собственную семантическую нишу. Таким образом, су-
жение сферы употребления показателя ka- привело к сужению его 
значения: в отсутствие конкуренции со стороны других показателей 
его употребление было немаркировано, представляя широкое значе-
ние нарратива (с функцией удержания неконтрастивного топика). 
Напротив, в ситуации экспансии нового показателя его употребле-
ние в силу конкуренции автоматически становится маркированным, 
и появляются более яркие семантические основания для его упот-
ребления. Эти семантические основания складываются из двух ком-
понентов: уцелевшее в ходе перестройки глагольной системы целе-
вое значение скрещивается с импликативным (по Байби) значением 
следования, наведенным контекстом употребления этого показателя 
в цепочке предикаций. И это новое, более узкое значение показателя 
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ka-, возникшее как виток развития семантики старого грамматиче-
ского показателя, оказалось не менее живым и продуктивным, чем 
грамматические значения, возникающие при грамматикализации 
«новеньких» лексических единиц. Именно оно продолжает сущест-
вовать в современном языке, распространяясь на новые контексты, 
см. таблицу 1. 

3.4. Показатель ka-: аномалия теории грамматикализации? 

История развития показателя ka- в суахили затрагивает несколько 
более общих вопросов теории грамматикализации. Прежде всего, 
оказывается, что семантическая эволюция этого показателя не явля-
ется примером постепенной и равномерной генерализации значения: 
в некоторый момент сфера употребления этого показателя сущест-
венно сузилась, и одновременно с этим сузилось и его значение. В 
дальнейшем это значение начинает распространяться на новые кон-
тексты, и начинается «новый виток» генерализации значения. На-
сколько нам известно, теория грамматикализации не предсказывает 
возможности процесса, обратного генерализации значения. На-
против, все изменения, претерпеваемые показателем в ходе про-
цесса грамматикализации (семантическая генерализация, морфоло-
гизация и т. п.), полагаются необратимыми и однонаправленными; 
это — одни из наиболее принципиальных моментов теории грамма-
тикализации.  

Но является ли семантическая эволюция показателя ka- в дейст-
вительности столь аномальной? Как кажется, все-таки нет. Об этом, 
хотя и вскользь, говорится в работе Bybee et. al 1994. Эта книга за-
нимает несколько особое положение в ряду работ по теории грамма-
тикализации: с одной стороны, те главы книги Bybee et. al 1994, в 
которых описывается возникновение показателей вида, времени, на-
клонения, модальности, являются одними из наиболее цитируемых в 
работах, так или иначе касающихся путей грамматикализации зна-
чений из этих семантических областей. С другой стороны, скорее в 
тени остаются те главы работы, в которых на основании приведен-
ных фактов делаются теоретические обобщения, касающиеся про-
цесса грамматикализации как такового. Действительно, когда речь 
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заходит о моделировании процесса грамматикализации, в расчет 
принимаются прежде всего работы М. Хаспельмата, Б. Хайне (в т. ч. 
написанные им в соавторстве с Рэе и Кутевой) и К. Лемана. При том, 
что взгляды этих авторов совпадают не во всем, для обсуждаемого 
сейчас вопроса существенно то, что все они представляют грамма-
тикализацию как гомогенный однонаправленный процесс. Причем 
процесс этот на всем протяжении жизненного цикла грамматическо-
го показателя — от его возникновения на базе лексической единицы 
до исчезновения из грамматической системы языка — регулируется 
одними и теми же принципами и осуществляется за счет одних и тех 
же механизмов, в том числе семантических. Работа Bybee et. al 1994 
существенно отличается от них на том основании, что в ней экспли-
цитно утверждается, что в процессе грамматикализации следует раз-
личать разные стадии. Наиболее подробно об этом говорится в главе, 
касающейся семантических механизмов, задействованных в процес-
се грамматикализации: по мнению Дж. Байби, изменение значения 
показателя на ранней и на поздней стадии грамматикализации осу-
ществляется за счет разных семантических механизмов. В общих 
чертах, ее идея состоит в том, что на более поздних этапах грамма-
тикализации исходное значение показателя может быть в значитель-
ной степени разрушено, вследствие чего он становится более чувст-
вительным к влиянию контекста.  

Для нашей дискуссии важен еще один факт, обсуждению которо-
го в книге уделяется ровно одна страница: семантическая эволюция 
старых показателей с ограниченной сферой употребления. По мне-
нию Дж. Байби, семантическая эволюция этих показателей предо-
пределяется тем фактом, что, с одной стороны, они вытесняются из 
большинства контекстов употребления более новыми показателями, 
с другой стороны, они, как «ветераны» грамматической системы, 
уже не имеют собственного яркого значения. В результате этого, они 
начинают ассоциироваться с теми контекстами, в которых сохраня-
ется их употребление, принимая на себя часть значения данных кон-
текстов. Такой путь развития Дж. Байби предполагает прежде всего 
для старых индикативных показателей, эволюционировавших в по-
казатели косвенной модальности. Дело в том, что новые показатели 
появляются прежде всего в ассертивных контекстах (ср. выше о 
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«максиме экстравагантности»), в том числе в главных предложени-
ях, тогда как старые консервативные формы сохраняются в неассер-
тивных придаточных (условия, цели, зависимых от глаголов жела-
ния и т. п.). В результате неассертивность, бывшая характеристикой 
контекста, начинает ассоциироваться со старой грамматической 
формой, конвенциализуясь как компонент ее значения. Затем эти 
формы проникают обратно в сферу главных предложений в функции 
хортатива или дебитива.  

Заметим, что схема развития показателя косвенной модальности 
из показателя индикатива с точки зрения генерализации vs сужения 
значения в точности повторяет схему, предложенную нами для опи-
сания развития показателя ka- в суахили: вытеснение старого пока-

зателя с широким значением из ряда контекстов приводит к суже-

нию его значения, и это новое, более специализированное значение 

становится исходной точкой дальнейшего семантического разви-

тия, предполагающего, в том числе, и новый виток генерализации 

значения.  
Действительно, в обоих случаях появление нового показателя 

приводит к сужению значения старого показателя в условиях воз-
никшей конкуренции. Как уже говорилось, Дж. Байби связывает се-
мантические изменения, которые после этого претерпевает старый 
показатель, прежде всего с тем, что он сохраняется в неассертив-
ных контекстах и поэтому эволюционирует в показатель косвенной 
модальности. Как кажется, однако, такой путь не следует призна-
вать единственно возможным: при том, что для семантической эво-
люции старого показателя, безусловно, решающим моментом оказы-
вается именно то, в каких контекстах он сохраняется, сохранение его 
именно в неассертивных контекстах представляет только одну из 
возможностей. Именно это показывает развитие показателя ka- в 
суахили. 

Еще более общий вопрос, который нельзя не обсудить в связи с 
этим: Дж. Байби принципиально рассматривает каждый показатель 
изолированно, вне связи с другими показателями и во многих своих 
работах подчеркивает, что идея оппозиций глубоко чужда ей как 
принадлежащая к структуралистской парадигме (на самом деле, ос-
новные претензии она предъявляет к идее инварианта значения, но 
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по ходу дела критически отзывается и об оппозициях). Вместе с тем, 
как кажется, появление любого нового показателя ставит по край-

ней мере некоторые старые показатели (если не вообще все пока-

затели того парадигматического ряда, в который он постепенно 

встраивается в ходе грамматикализации) в положение таких «ста-

рых» показателей, потесненных в своих употреблениях. Иными сло-
вами, не возвращаясь к идее оппозиций в структуралистском пони-
мании, мы все же хотели бы подчеркнуть, что появление каждого 
нового показателя в системе не может не затронуть значение уже 
существующих в грамматической системе показателей из данной 
семантической зоны. В этом смысле семантическая сущность грам-
матикализации (превращения лексической единицы в грамматиче-
скую) не идентична семантической эволюции показателя, принад-
лежащего грамматической системе. Дело в том, что путь развития 
грамматикализуемого показателя определяется прежде всего его 
значением и максимой экстравагантности. В то же время, траектория 
развития грамматического показателя может существенно изме-
няться также под влиянием того, что при вторжении в его семанти-
ческую зону нового грамматикализуемого показателя возникает 
своего рода отталкивающий момент, причем в этом случае грамма-

тический показатель должен уступить экспансии грамматикализуе-

мого. Иными словами, грамматикализуемый показатель в значи-
тельной степени живет сам по себе, определенным образом «дефор-
мируя» грамматическую систему, чтобы занять место среди уже 
существующих показателей. В свою очередь, грамматический пока-
затель принадлежит системе, между элементами которой энергия 
этой деформации распределяется, подобно угасающим колебаниям, 
пропорционально тому, насколько близко элемент находится к эпи-
центру вторжения, то есть пропорционально тому, насколько тесно 
он семантически связан с новым элементом системы.  

На наш взгляд, крайне важно разграничить эти две области ис-
следования (грамматикализация vs семантическая эволюция грамма-
тических показателей в системе, которую мы предлагаем называть 
грамматическим дрейфом), так как грамматический дрейф зачас-
тую не подчиняется тем закономерностям, которые сформулированы 
в рамках теории грамматикализации.  
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6. Заключение 

Можно сделать следующие выводы о семантической эволюции 
показателя ka-. 

Вероятно, исходным значением данного показателя, восходящего 
к глаголу ‛идти’, следует считать значение следования. Данное зна-
чение грамматикализовалось в двух различных конструкциях.  

В первой смысловой глагол имел форму конъюнктива, вся конст-
рукция имела значение ‛пойти, чтобы Р’ и превратилась в итоге в 
синтетическую форму с андативно-оптативным значением.  

Вторая конструкция, в которой грамматикализовался показатель 
ka-, имеет значение консекутива/нарратива, которое также очевидно 
связано с идеей следования. В отличие от андативно-оптативной 
формы, в данном случае нельзя однозначно указать исходную форму 
смыслового глагола в аналитической конструкции, из которой раз-
вилась данная форма: это может быть как инфинитив, так и какая-
либо личная форма глагола.  

Как мы видели, дальнейшая семантическая эволюция нарратив-
ного значения, являющего по своей природе дискурсивным, доста-
точно прихотлива: 

В суахили в дискурсе этот показатель исконно использовался в 
функции нарратива с дополнительной функцией удержания топика 
(иными словами, в качестве фоновых описывались также такие си-
туации, которые, несомненно, относятся к основной сюжетной ли-
нии, но в которых действуют персонажи, не являющиеся протагони-
стами), см. приведенный выше отрывок из «Книги об Ираклии» и 
наши комментарии к нему. 

В современном суахили эта форма сильно потеснена появлением 
новой аористной формы. В результате изменяется ее дискурсивная 
функция, состоящая теперь в обозначении «логической связи с пред-
текстом». Заметим, что эта функция достаточно близка функции 
удержания топика: обе они являются по сути анафорическими, образуя 
своего рода нить, соединяющую различные ситуации повествования. 

Мы постарались описать максимально подробно семантическую 
эволюцию показателя ka-. Ниже приводится семантическая карта, на 
которой схематически изображено развитие этого показателя на эта-
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пах грамматикализации и грамматического дрейфа. Эта карта требу-
ет некоторых пояснений. Прежде всего, на ней представлен не один, 
а три пути грамматикализации. Более жирными линиями (как оди-
нарными, так и двойными) выделен путь грамматикализации показа-
теля ka- в конструкции, давшей современную нарративную (консе-
кутивную) форму. Тонкие линии, в свою очередь, представляют пути 
грамматикализации других конструкций: тонкая линия, отходящая 
от глагола ‛идти’ — путь грамматикализации данного глагола в кон-
струкции, давшей современную андативно-оптативную форму, тон-
кая линия, отходящая от глагола ‛быть’ — путь грамматикализации, 
в ходе которого возникла новая аористная форма с показателем li-. 
Включение этих двух путей грамматикализации в данную схему 
обусловлено следующими причинами: андативно-оптативная конст-
рукция, с одной стороны, демонстрирует тот семантический потен-
циал, которым обладает глагол ka ‛идти’ в процессе грамматикали-
зации, с другой стороны, она, будучи «в родстве» с нарративной 
формой, отражает часть тех семантических изменений, которые пре-
терпевает эта последняя (об этом подробнее см. в сноске 27). Путь 
грамматикализации аористного показателя приводится потому, что 
он очевидным образом повлиял на семантическую эволюцию пока-
зателя ka-, о чем уже подробно говорилось выше. Одинарной линией 
на семантической карте обозначаются пропозициональные значения, 
двойной — дискурсивные. Наконец, пунктирная линия, разделяю-
щая семантическую карту по вертикали, представляет границу (от-
части условную, так как этапы семантической эволюции не являют-
ся дискретными) между грамматикализацией и грамматическим 
дрейфом. Это разделение, очевидным образом, не совпадает по вре-
мени для показателей li- и ka-: грамматикализация первого послу-
жила импульсом для грамматического дрейфа второго.  

Пример суахилийского показателя ka- свидетельствует в пользу 
того, что для получения целостного представления о семантической 
эволюции показателя необходимо учитывать не только его пропози-
циональные, но и его дискурсивные значения. Действительно, если 
бы при описании мы принимали в расчет только пропозициональ-
ную семантику, мы оказались бы перед набором разрозненных зна-
чений и затруднились бы определить место каждого из этих значений 
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Схема 1 

Грамматикализация, грамматический дрейф  

и взаимодействие с другими показателями показателя ka- в суахили 
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андатив-
оптатив 

целевые 
употреб-

ления 

 следо-
вание 

 
на семантической карте. Эти пробелы, однако, восполняются, если 
рассматривать в совокупности и дискурсивные, и пропозициональ-
ные значения показателя. Семантическая эволюция показателя в 
сфере дискурса и в сфере пропозиции представляет собой два парал-
лельных, коррелирующих друг с другом процесса, и грамматический 
дрейф, начавшийся в одной из этих сфер, с неизбежностью изменяет 
направление семантической эволюции и в другой сфере.  

Условные обозначения 

1, 2 — показатель лица 
I—XVIII — показатель согласова-

тельного класса 
Conj — конъюнктив 
Contr — контрафактив 

Dem — указательное местоимение 
Fut — будущее время 
Hab — хабитуалис 
Imv — императив  
Inf — инфинитив 
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KA — показатель ka- 
Loc — локатив 
Neg — отрицание 
Obj — показатель согласования с объектом 
Pass — пассив 
Past — прошедшее время (аорист) 
Perf — перфект  
Pl — множественное число 

Poss — поссессив 
Praes — настоящее время 
Rel — релятивный показатель 
Revers — реверсив (противо-

положное действие) 
Sg — единственное число 
Tard — тардатив (‛еще не’) 
Term — терминатив (‛уже’) 
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А. А. Кибрик 

ФИНИТНОСТЬ И ДИСКУРСИВНАЯ 
ФУНКЦИЯ КЛАУЗЫ  

(на примере карачаево-балкарского языка) 1 

1. Дискурс и грамматика 

Лингвистический анализ дискурса, или дискурсивный анализ, — 
уровневый раздел лингвистики, исследующий единицы, большие, 
чем синтаксические, и имеющие потенциально неограниченный объ-
ем (см, напр., Макаров 2003, Кибрик 2003). Как это бывает на всех 
границах между языковыми уровнями, синтаксис и дискурс имеют 
значительную зону пересечения. В частности, такая единица, как 
клауза, является «еще» синтаксической, но одновременно «уже» 
дискурсивной. 

Дискурсивный анализ сосредотачивает внимание на нескольких 
основных вопросах: (а) какими бывают исследуемые явления, т. е. 
дискурсы? (б) какова структура дискурса? (в) как дискурсивные яв-
ления связаны с явлениями других языковых уровней? В соответст-

                                                        
1 Данное исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ 

№ 05-04-04240. Эта работа была представлена в качестве доклада на 4-й ти-
пологической школе в Цахкадзоре в сентябре 2005 г. Я благодарен колле-
гам, которые приняли участие в дискуссии и высказали полезные замеча-
ния, особенно Н. И. Лауфер, А. Ю. Желтову, М. С. Полинской, М. Сибатани, 
М. В. Русаковой и Е. В. Урысон. 
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вии с этими вопросами, дискурсивный анализ как дисциплина со-
стоит из трех основных разделов: 

 
— таксономия, классификация дискурсов — какие разновидности 

дискурсов встречаются и какие классификационные параметры 
могут использоваться для их типологизации; 

— структура дискурса — из каких компонентов строится дискурс (с 
глобальной и локальной точек зрения); 

— влияние дискурсивных факторов на более «мелкие» языковые яв-
ления — лексические, морфосинтаксические, просодические. 
 
Проблематика первых двух разделов кратко рассматривается в 

работах Кибрик в печати, Кибрик и Подлесская 2006, соответствен-
но. Настоящее исследование относится к третьему разделу дискур-
сивного анализа. Этот раздел посвящен «вертикальным» связям ме-
жду языковыми уровнями.  

Более конкретно, в данной работе обсуждается влияние дискур-
сивных факторов на морфосинтаксическую структуру. Очень многие 
морфосинтаксические явления не могут быть объяснены в пределах 
«своего» уровня. Для того, чтобы объяснить их, необходимо апелли-
ровать к дискурсивным факторам. Это такое же отношение между 
уровнями, как и между морфологией и синтаксисом. Падеж — мор-
фологическая категория, но конкретный выбор того или иного паде-
жа в конкретном контексте может быть объяснен только синтак-
сическими факторами. В данной работе будет показано, что выбор 
между конкатенацией финитных клауз и деепричастной конструкци-
ей определяется дискурсивной семантикой. О репертуаре грамма-
тических явлений, формируемых дискурсивными факторами, см., 
например, Cumming and Ono 1997, Кибрик 2003: раздел 10, Плун-
гян 2005. 

В разделе 2 формулируется проблема, которой посвящена на-
стоящая работа, в разделе 3 описывается используемый языковой 
материал, в разделе 4 излагается гипотеза относительно выбора ме-
жду финитным и нефинитным оформлением предиката, в разделе 5 
рассматривается экспериментальное подтверждение предлагаемой 
гипотезы. В разделе 6 формулируются основные выводы. 



Финитность и дискурсивная функция клаузы 

 133 

2. Постановка задачи 

Многие языки различают финитные и нефинитные формы гла-
гольного предиката. Рассмотрим два сконструированных примера, 
каждый из которых состоит из двух клауз: 

 
(1) а. Иван вошел в комнату 
  и укрыл ребенка. 
 б. Войдя в комнату, 
  Иван укрыл ребенка 

 
Оба эти примера передают одно и то же пропозициональное содер-
жание. Разница между ними, в морфологических терминах, — в 
оформлении предиката первой клаузы: финитном в (1а) и нефинит-
ном (деепричастном) в (1б). В более синтаксических терминах, мож-
но говорить о том, что в первом случае имеет место конкатенация 
финитных клауз, а во втором — деепричастная конструкция, в кото-
рой первая клауза зависима от второй. Замечу, что термин «конкате-
нация» употреблен сознательно, чтобы избежать термина «сочине-
ние». Дело в том, что последний синтаксический термин применяет-
ся лишь к группе клауз внутри одного предложения, а понятие 
«предложение» весьма проблематично в применении к устной речи, 
на материале которой основано данное исследование. Четко отли-
чить структуру (1а) от структуры (1в) очень трудно: 

 
(1) в. Иван вошел в комнату. 
  И укрыл ребенка. 

 
Гораздо более принципиально отличие структуры (1б) от (1а, в) вме-
сте взятых. Ниже я буду обозначать это отличие как выбор формы 

предиката, имея в виду финитную и нефинитную формы и подра-
зумевая, что это одновременно и выбор синтаксической конструк-
ции. Структуры типа (1а, в) ниже будут иногда неформально назы-
ваться сочинительными, что не подразумевает обязательного вхож-
дения клауз в состав одного предложения. 

В современной лингвистике достигнут значительный прогресс в 
исследовании как конструкций с нефинитными, в частности деепри-
частными, формами, так и сочинительных конструкций. Однако эти 
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направления исследований развиваются почти параллельно — ср., 
например, большинство статей в сборниках Haspelmath and Koenig 
(eds.) 1995 и Haspelmath (ed.) 2004. Факт кофункциональности этих 
конструкций редко является предметом специального внимания. Ме-
жду тем, эти конструкции имеют очень схожие классы употребле-
ний. Во многих случаях есть основания поставить вопрос о выборе 
между финитным и нефинитным оформлением предиката. Поиску 
дискурсивных оснований такого выбора и посвящена данная работа. 

В некоторых случаях выбор финитной либо нефинитной формы 
предиката диктуется лексическими факторами — например, свойст-
вами матричного предиката, если речь идет о конструкции с преди-
кативным актантом: ср. оппозицию между инфинитивом и финит-
ным оформлением в паре конструкций Я собираюсь прийти и Я 

знаю, что приду. Однако в очень многих случаях выбор формы пре-
диката не может быть объяснен лексическими или синтаксическими 
факторами, а является дискурсивно мотивированным. Очевидно это 
так в следующем естественном примере: 

 
(2) а. Напившись,  
  литераторы немедленно начали икать, 
  расплатились 

  и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной. 
 

Безусловно, М. А. Булгаков не случайно использовал деепричаст-

ную форму первого предиката, но финитную форму последующих. 
Однако нужно признать, что и следующий вариант не является не-
возможным: 

 
(2) б. Литераторы напились,  
  немедленно начали икать,  
  и, расплатившись,  
  уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной. 

 
Выборы, подобные тем, которые реализованы в (2а, б), не могут 
быть объяснены без обращения к дискурсивным факторам, к дис-
курсивной семантике. Представленная в этом примере группа клауз 
относится к нарративному способу изложения и взята из дискурса, 
который является в основе своей нарративным (= повествователь-
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ным). Нарративный дискурс по определению основан на изложении 
упорядоченных во времени событий, соединенных семантическим 
отношением «последовательность». Данное исследование целиком 
посвящено нарративному дискурсу, хотя проблему выбора между 
финитной и нефинитной формой предиката можно обсуждать и на 
материале других типов дискурса. 

В нарративном дискурсе имеется два главных типа клауз (см. 
Labov 1972, Hopper 1979, Longacre 1983: 14ff.). Костяк нарративного 
дискурса образуют собственно нарративные клаузы, передающие 
цепь упорядоченных во времени событий. Этот компонент наррати-
ва называют также основной линией (mainline) или передним планом 
(foreground). Ненарративные клаузы передают побочные линии (non-
mainline) или фон (background) и описывают события и состояния, 
которые не входят в основную временнýю последовательность — 
статические ситуации, общие утверждения о персонажах рассказа, 
цитации и т. д. Как видно из примеров (2а, б), в русском языке нар-
ративная клауза может быть оформлена не только как финитная, но 
и как деепричастная. Русский язык, однако, не относится к числу 
языков, в которых выбор между финитной и нефинитной формой 
предиката при кодировании нарративных событий стоит во весь 
рост. Деепричастия слишком редки и экзотичны, а в устной речи во-
обще почти не встречаются. Между тем, есть множество языков (см., 
например, Haspelmath 1995: 21ff., Bisang 2001), в которых действи-
тельно с полным правом можно говорить о выборе — настолько ши-
роко используются в таких языках нефинитные формы, в том числе 
при кодировании событий основной линии. 

Хорошо известно, что большой склонностью к использованию 
нефинитных форм (деепричастий) характеризуются тюркские и дру-
гие языки «алтайской макросемьи». Более того, наиболее типичные 
тюркские языки, в противоположность русскому, гораздо чаще исполь-
зуют деепричастные и другие нефинитные формы предиката нарра-
тивных клауз, чем финитные формы — см. Юлдашев 1977, Череми-
сина 1986: 30ff., Бергельсон и Кибрик 1987, Невская 1993, Johanson 
1995: 322—328. Между тем, некоторые тюркские языки, очевидно 
под влиянием контакта с неродственными, в частности индоевро-
пейскими, языками, существенно сузили сферу употребления нефи-
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нитного оформления и, напротив, расширили сферу финитного — 
см., например Johanson 1995: 334 о турецком и ряде языков, тесно 
контактировавших с иранскими; Anderson 2005 о языках Сибири, под-
вергшихся русскому влиянию. Данная работа основана на материале 
одного из тюркских языков Северного Кавказа — карачаево-балкар-
ского (его общую характеристику см. в Чеченов и Ахматов 1997). В 
этом языке, по сравнению с архаичным тюркским типом, сфера ис-
пользования финитных форм также существенно расширена. Частоты 
финитных и деепричастных форм при оформлении нарративных клауз 
сопоставимы. По этой причине карачаево-балкарский язык очень удо-
бен как полигон для исследования проблемы выбора, варьирования 
между финитной и нефинитной опциями. Мы рассмотрим этот выбор 
с точки зрения порождения дискурса — как выбор, который каждый 
раз осуществляется говорящим при кодировании нарративной клаузы. 

Рассмотрим следующий отрывок из устного рассказа на карачае-
во-балкарском языке 2: 

 
(3)  abajla-n�  zaš-� …  ol    botašla-n�  zaš-�-n      ujat-χan-d�  da. 

Абаевы-Gen парень-3 тот Боташевы-Gen парень-3-Acc разбудить-Pf-3 и  
 … körgüst-xen-di da , 

 показать-Pf-3  и   
 … «endi   zaman-�  kör-e-mi-se    teŋ-im», 

 сейчас  время-Acc видеть-Pres-Dub-2Sg друг-1Sg 
                                                        

2 Материал был собран в лингвистической экспедиции МГУ летом 2002 г. 
в с. Верхняя Балкария. (Многие результаты этой экспедиции были подыто-
жены в монографии Лютикова и др. 2006). В Верхней Балкарии распростра-
нен так называемый «цокающий» диалект карачаево-балкарского языка, от-
личающийся от литературного диалекта. В качестве автора рассказов вы-
ступал известный в Верхней Балкарии рассказчик Х. О. Бичиев. Рассказы 
были затранскрибированы и переведены при помощи следующих инфор-
мантов: Ф. Цраевой, Л. Хасавовой, З. Биттуевой и М. Хасавовой. Эти же 
информанты помогли в экспериментальном исследовании, описанном в 
разделе 5. Всем информантам я выражаю искреннюю благодарность за ока-
занную помощь. В транскрипции рассказов отражается сегментация устной 
речи на кванты, элементарные дискурсивные единицы, которые в большин-
стве случаев совпадают с клаузами (см. Кибрик и Подлесская 2006). Много-
точия обозначают паузы в речи рассказчика. 
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de-gen-di. 
сказать-Pf-3 

 
 “men saŋa  etall�q      bu  edi» 

я   тебе  сделать.возможное  это есть 
 
de-gen-di  da. 
сказать-Pf-3  и 

 
‛Сын Абаевых разбудил этого боташевского сына, показал ему 
[горящие дома] и сказал: «Ты видишь, каково нынешнее время, 
друг мой». «Это все, что я для тебя мог сделать», — сказал [он]’. 

 
В примере (3) имеется четыре нарративных клаузы, кодирующих 

последовательные события, и глагольные предикаты всех четырех 
оформлены при помощи одной и той же финитной формы — пер-

фекта с суффиксом -GAn 3 (обведены прямоугольником в примере). 
Финитность этой формы проявляется, в частности, в том, что в ней 
содержится маркер 3-го лица единственного числа. За перфектным 
глаголом в трех случаях из четырех следует частица da ‛и’, которая в 
этих случаях маркирует семантическое отношение «последователь-
ность». Заметим, что в примере (3) после одной из клауз поставлена 
запятая, в других — точка. Эти пунктуационные знаки поставлены 
на просодических основаниях: запятая соответствует повышению 
тона в акценте, размещенном на предикате, а точка, наоборот, пони-
жению. Однако этому противопоставлению не следует придавать 
слишком большого значения, поскольку тональные акценты в кара-
чаево-балкарском языке не изучены и проведение различия между 
клаузами одного предложения и соседними предложениями — от-
дельная и сложная научная проблема. Важно лишь то, что в данном 

                                                        
3 Как и в других тюркских языках, аффиксы карачаево-балкарского язы-

ка обладают существенной алломорфией, связанной с сингармонизмом и 
другими морфонологическими процессами. В связи с этим аффиксы цити-
руются в исходной абстрактной форме, в которой заглавными буквами обо-
значены целые группы альтернирующих фонем. Так, аффикс перфекта, в 
общем виде обозначаемый как -GAn, может в зависимости от контекста 
реализоваться как -�an, -xen, -χan- и т.д., а иногда даже сливаться с корне-
вой морфемой — ср. пример (10). 



А. А. Кибрик  

 138 

примере имеется конкатенация нарративных клауз, предикаты кото-
рых оформлены финитными формами. 

 Рассмотрим теперь другой пример. 
 

(4) … ešek an� ešt-xen-lej,  
 осел его слышать-Pf-Compar 

 
… qulaq-lar-�-n  da  tur�uz-up, 
 ухо-Pl-3-Acc  и  поднять-ConvCons 

 
 … ijgi   … ajaq  al-�p, 

 хорошо ноги  собрать-ConvCons 
 

 … terk  qat�  caf-χal-laj    tebre-gen-di. 
 быстро сильно бежать-Pf-Compar начать-Pf-3 

 
‛Как только осел его [=волка] услышал, он даже поднял уши, 
разогнался и стал бежать очень быстро’. 

 
В этом отрывке опять же описываются события, находящиеся в от-
ношении временнóй последовательности. В последней строке рас-
сказчик использовал уже знакомую финитную форму главного гла-
гола ‛начинать’ — перфект с суффиксом -GAn в 3-м лице. С другой 
стороны, во второй и третьей клаузах главные глаголы оформлены с 
помощью нефинитной формы — деепричастия с суффиксом -(I)p 
(обведено овалами), не различающего лица, числа и других грамма-
тических категорий. Это чрезвычайно распространенная в тюркских 
языках деепричастная форма, которую мы будем с некоторой долей 
условности называть последовательным деепричастием. (В первой 
клаузе использована более редкая и сложная нефинитная форма, о 
которой речи в данной работе не будет.) Очевидно, в карачаево-бал-
карском языке при оформлении нарративной клаузы говорящий мо-
жет использовать как финитную, так и деепричастную форму пре-
диката. На каких основаниях говорящий осуществляет этот выбор? 

Пример (4) представляет собой деепричастную конструкцию, од-
нако последняя клауза оформлена все же при помощи финитной 
формы предиката. Это не случайно. В цепочках нарративных клауз, 
описывающих группы последовательных событий, предикат послед-
ней (финальной) клаузы всегда (кроме особых случаев, выходящих 
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за пределы данной работы 4) оформляется при помощи финитной 
формы. Очень часто финальная клауза просодически огласуется и как 
конец предложения с нисходящим тональным акцентом (именно так 
обстоит дело в примере (4)), однако это не обязательно: финальная 
клауза нарративной цепочки может не быть завершающей в предло-
жении. Таким образом, выбор между финитным и нефинитным оформ-
лением релевантен лишь для нефинальных клауз нарративных цепо-
чек (ср. понятие medial clauses в типологии, см. Haspelmath 1995: 21). 

Основания, по которым говорящий в каждом отдельном случае 
выбирает либо деепричастную, либо финитную форму для кодиро-
вания нефинального предиката, отнюдь не очевидны. Два эти вари-
анта весьма похожи семантически и обычно переводятся одинако-
во — посредством финитных форм — на язык типа русского, в кото-
ром деепричастное оформление нефинальной клаузы гораздо более 
жестко ограничено. Иными словами, конструкции с деепричастиями 
по функции очень похожи на сочинительные конструкции; для 
сходных конструкций в другом тюркском языке (тувинском) в рабо-
те Бергельсон и Кибрик 1987 был предложен термин «квазисочине-
ние». Тувинский и другие тюркские (и шире — «алтайские») языки 
широко используют стратегию, представленную в (4) — это так на-
зываемые цепочечные конструкции (clause chaining; см., например, 
Haspelmath 1995: 21, Raible 2001: 597). В отличие от многих других 
тюркских языков, в карачаево-балкарском широко используется не 
только нефинитное, но и финитное оформлением цепочек. 

3. Материал 

В целях изучения дискурсивных функций желательно использо-
вать данные устной спонтанной речи, т. к. именно в этом случае 
дискурсивные функции проявляются наиболее отчетливо. В качестве 
материала данного исследования были использованы два устных 
рассказа на карачаево-балкарском языке. Рассказ «Князья» — это 
                                                        

4 О случаях оформления предиката абсолютно независимой клаузы по-
средством нефинитных форм см. Калинина 2001, Nikolaeva 2007. 
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историческая легенда, повествующая о вражде между двумя княже-
скими фамилиями, Абаевыми и Боташевыми. Второй рассказ — 
«Волки, или испуг маленького Хусея» — носит личный характер и 
повествует о том, как 13-летний мальчик подвергся нападению стаи 
волков. Общий объем двух рассказов — 298 клауз. 

Оба рассказа относятся к нарративному типу дискурса и пред-
ставляют собой изложение состоявшихся в прошлом событий. Как 
это обычно бывает в нарративном дискурсе, рассказы содержат как 
нарративные, так и ненарративные клаузы. Таблица 1 дает количест-
венную характеристику двух рассказов с точки зрения этого различия. 

 
Таблица 1 

 
Нарративные и ненарративные клаузы в исследуемом материале 
 

 Нарративных клауз 84 
«Волки» Ненарративных клауз 57 
 Всего клауз 141 
 Нарративных клауз 86 
«Князья» Ненарративных клауз 71 
 Всего клауз 157 
 Нарративных клауз 170 
В обоих рассказах Ненарративных клауз 128 
 Всего клауз 298 

 
В данной работе нас будет интересовать лишь оформление нарра-
тивных клауз. Предикаты ненарративных клауз оформляются при 
помощи бытийных глаголов, специальных деепричастных форм или 
именных форм. Многие ненарративные клаузы представляют собой 
цитации, присоединяемые к основной линии посредством вводящих 
клауз типа «он сказал». 

В примерах (3), (4) была показана оппозиция двух форм, характер-
ных для нарративных клауз — финитного перфекта и нефинитного 
последовательного деепричастия. Репертуар финитных и нефинитных 
форм в карачаево-балкарском этим, конечно, не исчерпывается. Среди 
финитных форм с высокой частотой в рассказах встречается не толь-
ко перфект, но и презенс (с суффиксом -A/-j) — это случаи praesens 
historicum. В личном рассказе «Волки» форма презенса даже преоб-
ладает — вероятно, это связано со стремлением рассказчика к визуа-
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лизации описываемых событий. С точки зрения проблемы, обсуждае-
мой в данной работе, различие между перфектом, с одной стороны, и 
praesens historicum, с другой, является несущественным и обе эти фор-
мы коллективно противопоставлены нефинитным формам. Из дру-
гих финитных форм следует отметить форму претерита на -DI, отли-
чия которой от перфекта носят весьма тонкий характер (см. Урусби-
ев 1963: 137—152) и нерелевантны для настоящего исследования. 

Среди нефинитных форм абсолютным преимуществом пользует-
ся форма последовательного деепричастия на -(I)p. Хотя другие не-
финитные формы (параллельное деепричастие на -A/-j, инфинитив, а 
также несколько форм, основанных на причастиях/масдарах) также 
заслуживают внимания, в нижеследующем изложении рассматрива-
ются лишь употребления последовательного деепричастия. Таким 
образом, в целях упрощения проблема сводится к выбору между фи-
нитной формой перфекта/презенса и нефинитной формой последо-
вательного деепричастия. 

Необходимы некоторые комментарии относительно функций по-
следовательного деепричастия в карачаево-балкарском языке. (Эти 
комментарии во многом распространяются и на другие тюркские 
языки.) Во-первых, последовательное деепричастие на -(I)p исполь-
зуется не только для кодирования предиката нарративной клаузы. 
Как и в других тюркских языках, это деепричастие используется при 
образовании аналитических глагольных форм с грамматикализован-
ными и полуграмматикализованными глаголами, обозначающими 
способ действия, как глагол ket- ‛уходить’ в следующем примере: 

 
(5) b�la … qaracaj-�a  qac-�p     ket-xen, 

эти    Карачай-Dat бежать-ConvCons уходить-Pf 
‛Они [Боташевы] сбежали в Карачай’, букв. ‛бежа ушли’. 
 

(Об использовании подобных аналитических конструкций в кара-
чаево-балкарском см. Лютикова и др. 2006: 364 и сл.) Между такого 
рода аналитическими конструкциями, где два глагола явно обозна-
чают одно событие и относятся к одной клаузе, и употреблениями 
последовательного деепричастия в нарративных клаузах нет жесткой 
границы. Посередине этого континуума находятся употребления, на-
поминающие сериальные конструкции. Так, выражение tab-�p al-d�-m 
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(находить-ConvCons брать-Pret-1Sg) может быть переведено и про-
интерпретировано как ‛я нашел его и взял [его]’ или как ‛я поднял 
[его]’, и весьма трудно найти убедительные внутриязыковые аргу-
менты, склоняющие к моноклаузальной либо биклаузального трак-
товке таких употреблений. Имеются также деепричастные клаузы, 
которые вполне можно трактовать как обычные предикативные сир-
константы, аналогичные русским. Однако те употребления последо-
вательного деепричастия, которые являются предметом рассмотре-
ния в данной работе, однозначно интерпретируются как вершины 
отдельных нарративных клауз. 

Другая проблема, связанная с последовательными деепричастия-
ми, состоит в том, что они способны обозначать не только предше-
ствование, но и одновременность, и сопутствование, и некоторые 
другие смыслы (см. Урусбиев 1963: 77—78; о сходных явлениях в 
других тюркских языках см. Невская 1993: 36 и сл., Johanson 1995: 
319ff.). В данной статье в фокусе внимания находятся нарративные 
клаузы, поэтому подобные употребления последовательного дее-
причастия не рассматриваются. 

По сравнению с более консервативными тюркскими языками, в ка-
рачаево-балкарском финитные формы расширили свои функции за счет 
деепричастий. Вместе два эти типа оформления предиката заполня-
ют основную часть пространства, соответствующего нарративным 
последовательностям. Таким образом, две эти опции действительно 
представляют собой бинарный выбор, который говорящий должен 
сделать каждый раз, формулируя нефинальное нарративное событие. 

В Таблице 2 показаны частоты различных финитных и нефинит-
ных форм, используемых при кодировании 170 нарративных клауз, 
представленных в исследуемом материале. Полужирным выделены 
опции, выбор между которыми обсуждается далее. 

4. Основная гипотеза 

Насколько мне известно, в литературе о финитности не было 
предложено эксплицитного объяснения тому, на каких основаниях го-
ворящие осуществляют выбор между финитными и деепричастными 
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Таблица 2 

Частотность финитных и нефинитных форм  

при оформлении нарративных клауз 
 

  «Волки» «Князья» ВСЕГО 
Перфект 16 50 66 
Презенс 35 6 41 
Претерит 6 4 10 
Условное 1 2 3 

Ф
и

н
и

тн
ы

е 

ф
о
р
м

ы
 

ВСЕГО 58 62 120 
Последовательное деепричастие 11 16 27 
Параллельное деепричастие 6 2 8 
Инфинитив 1  1 
Масдар + локатив 4 1 5 
Масдар + аблатив 2 2 4 
Масдар + компаратив 2 2 4 
Прочие  1 1 Н

еф
и

н
и

тн
ы

е 
ф

о
р
м

ы
 

ВСЕГО 26 24 50 
ИТОГО 84 86 170 

 
 

формами в языках типа карачаево-балкарского, активно использу-
ющих финитно-нефинитную альтернацию. Существует, однако, зна-
чительная литература о том, как осуществляется выбор между 
оформлением клаузы как главной или зависимой. Хорошо известна 
гипотеза, что в основной линии изложения могут быть только неза-
висимые клаузы, и наоборот — что зависимые клаузы могут участ-
вовать лишь в кодировании фона (см., например, Thompson and Lon-
gacre 1985). Можно ли спроецировать эту гипотезу на нашу пробле-
му? Казалось бы, для этого есть основания — как часто отмечается, 
нефинитные клаузы прототипически зависимы, финитные прототи-
пически независимы (Bisang 2001: 1400, Evans 2007). Тем не менее, 
как уже было показано, деепричастные клаузы кодируют основную 
линию в карачаево-балкарском нарративе и, тем самым, корреляция 
между финитностью vs. нефинитностью и главной линией vs. фоном 
полностью отсутствует. Между прочим, такие факты ставят под во-
прос известную попытку В. Клейна (см., например, Klein 2003) опре-
делить финитность как носителя ассерции: нефинитно оформленные 
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и одновременно нарративные клаузы точно так же выражают ассер-
цию, как и финитные. 

Возникает вопрос: являются ли деепричастные нарративные кла-
узы зависимыми, подчиненными по отношению к финитной фи-
нальной клаузе? Статус таких деепричастных клауз действительно 
двойственный. С одной стороны, они явно зависят от финальной 
клаузы, т. к. сами не содержат таких признаков, как маркирование 
лица, числа, времени/модальности (Lehmann 1988, Bisang 2001). Тем 
самым, они лишены части признаков глагольности. Они реализуют 
грамматическую метафору «Событие это объект» (Horie 2001) и по-
этому грамматически репрезентируются как участники (сирконстан-
ты) события, излагаемого в главной (финальной) клаузе (Lehmann 
1988, Raible 2001), и в этом похожи на подчиненные клаузы. 

С другой стороны, они равноправны финальной финитной клаузе 
семантически, и в этом смысле похожи на сочиненные клаузы. Кро-
ме того, есть ряд синтаксических отличий между поведением дее-
причастных нарративных клауз и обычных зависимых клауз 
(Haspelmath 1995: 24—25). 

Для характеризации этой двойственности деепричастных клауз в 
цепочечных конструкциях был предложен ряд понятий. В книге 
Foley and Van Valin (1984: Ch. 6) было предложено понятие сопод-

чинения (cosubordination), а в статье Бергельсон и Кибрик 1987 — 
термин квазисочинение. В работе Haspelmath (1995: 25—26) пред-
лагается точка зрения, что деепричастные клаузы в цепочечных кон-
струкциях не являются подчиненными, но являются зависимыми. 

Независимо от используемой терминологии, следует признать, 
что деепричастные нарративные клаузы не могут отождествляться с 
подчиненными, но при этом грамматически теснее связаны с финит-
ной финальной клаузой, чем две сочиненные финитные клаузы меж-
ду собой. Более тесная грамматическая связь должна передавать и 
более тесную семантическую связь (Foley and van Valin 1984: 271, 
Haiman and Thompson 1984, Givón 2001: 328). 

На основании этих рассуждений можно предположить, что дее-
причастные конструкции передают более тесные семантические 

отношения между дискурсивными единицами (клаузами), чем со-
чинительные. В чем может состоять такая разница по тесноте семан-
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тических отношений? Поскольку мы имеем дело с явлениями нарра-
тивного дискурса, естественно искать эту разницу в области нарра-
тивной семантики. 

В этой области существует разница между простым временны́м 
следованием и следованием с каузальным оттенком. В недавних ра-
ботах по теории риторической структуры для учета этого различия 
используются два разных отношения — последовательность (se-
quence) и следование (consequence) (Kibrik et al. 2002, Carlson et al. 
2003). Между событиями в нарративе может быть чисто временное 
отношение, а может быть так, что предшествующее отношение кау-
зирует или по крайней мере создает предпосылки для последующего. 

Существуют психолингвистические работы, показывающие, что 
каузальные семантические связи теснее, чем связи списочного типа, 
к которым относится простая временнáя последовательность (Sand-
ers, Spooren, and Noordman 1992). Каузальные связи реализуют зна-
чительно более структурированные отношения между событиями. В 
ряде экспериментов было показано, что люди быстрее и легче пони-
мают связи между событиями, которые содержат каузальный ком-
понент, по сравнению со связями чисто списочного типа (Sanders 
and Noordman 2000).  

Все сказанное подводит нас к следующей гипотезе: 
 
В нефинальных нарративных клаузах нефинитные формы преди-
ката используются в тех случаях, когда говорящий хочет пере-
дать более тесную семантическую связь между событиями, а 
именно подчеркнуть, что связь носит не только временнóй, но и 
каузальный характер. В противном случае — при наличии более 
слабой, лишь временнóй, связи — используются финитные фор-
мы предиката. 
 
Эту формулировку можно также перифразировать следующим 

образом. Деепричастное оформление цепочки клауз подчеркивает, 
что данная группа событий образует единство, одно макро-событие. 
То есть деепричастное оформление указывает на иерархическую ор-
ганизацию событий, на то, что два или несколько событий низкого 
уровня объединяются в событие более высокого уровня. Отражаемая 
в языковой структуре тесная семантическая связь событий является 
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частным случаем более общего явления — когнитивной сопряжен-

ности, описанной в работе А. Е. Кибрик 2006. 
Самый распространенный в рассматриваемом материале класс 

каузальных групп событий можно обозначить как динамические 

сценарии (Schank and Abelson 1977). Динамический сценарий — это 
каузальная цепочка событий, реализующая целенаправленный план 
или инстинктивную программу человека или животного. Когда два 
или более событий реализуют один динамический сценарий, все 
они, кроме последнего, оформляются при помощи последовательно-
го деепричастия. 

Типичный пример динамического сценария — это сценарий «От-
ступление волков». Этот сценарий встретился в рассказе после опи-
сания ночной погони волков за мальчиком, ехавшим верхом на осле. 
Погоня продолжалась до того момента, когда мальчик с ослом до-
стигли строящегося дома, от которого стали видны огни села. Сразу 
вслед за этим волки собрались в группу в этом месте, поднялись на-
верх строящегося дома и остались там. Подчеркнутые три события 
не просто следуют одно за другим, а представляют собой единую 
программу, подчинены единой задаче: в порядке инстинктивной ре-
акции на вид огней волки остановились, сошли с дороги и прекрати-
ли погоню. Соответствующий фрагмент дискурса выглядит так: 

 
(6) … ol  börü-le  da  alaj�a z�j�l-�p, 

 тот  волк-Pl  и  туда  собраться-ConvCons 

 ol  üj-nü   baš-�-na   min-ip, 
тот  дом-Gen верх-3-Dat  взобраться-ConvCons 

 … alajda  qal-d�-la. 
 там   остаться-Pret-Pl 

‛Эти волки собрались туда, поднялись наверх этого дома и оста-
лись там’. 

 
Отмечу, что в этом примере подлежащная ИГ, референциально 

общая для всех трех клауз, линейно находится не в составе послед-
ней и финитной клаузы, а в составе первой, деепричастной клаузы. 
Возможны разные синтаксические интерпретации этого явления. 
Возможно, эта ИГ синтаксически принадлежит главной клаузе, а за-
висимые клаузы разрывают главную. Возможно, что это топикали-



Финитность и дискурсивная функция клаузы 

 147 

зованная ИГ, относящаяся ко всей конструкции в целом, и каждая 
клауза содержит нулевой анафорический элемент. Наконец, не ис-
ключено, что эта ИГ относится к деепричастной клаузе. Вопрос о 
предпочтении одной из этих интерпретаций выходит за пределы 
данной работы. Однако уже тот факт, что подлежащная ИГ находит-
ся в начале, а единственный финитный глагол — в самом конце, 
подтверждает идею о единстве, тесной связанности всех событий, 
описанных в этой группе клауз. Следует также упомянуть, что дее-
причастные конструкции типично, хотя и не всегда, являются равно-
субъектными. Это, конечно, не случайно — динамические сценарии 
в норме осуществляются одним и тем же субъектом.  

Следующий пример динамического сценария — замысел «Ко-
варное покушение», разработанный семейством Абаевых: пойти но-
чью, запереть боташевские дома снаружи и поджечь. Очевидно, что 
это сценарий образует единое целое, каждое действие по отдельно-
сти или невозможно, или не имеет смысла. Хотя этот сценарий не 
является собственно нарративным, а существует лишь как менталь-
ный план, он также оформляется при помощи последовательных 
деепричастий: 

 
(7) … bar-�p   …  kece, 

 идти-ConvCons ночь 

 … botašla-n�   üj-ler-i-n  alar-�-n-nan  et-ip, 
 Боташевы-Gen  дом-Pl-3-Acc они-3-Obl-Abl затворить-ConvCons 

 … üj-ler-i-n   i adam-lar�  icinde tur-�an-laj   
 дом-Pl-3-Acc и человек-Pl  внутри находиться-Pf-Compar 

                   küjdür-ürge dep, 
                   сжечь-Inf  Quot 

 onow  et-xen-di-le. 
решение делать-Pf-3-Pl 

‛Пойдя ночью, заперев дома Боташевых снаружи, сжечь дома и 
находящихся внутри людей — такое решение они [Абаевы] при-
няли’. 

 
Третья клауза в этом примере заканчивается цитационным мар-

кером dep, который по своей структуре является последовательным 
деепричастием от глагола ‛говорить’, поэтому третья клауза также 
может рассматриваться как часть цепочки деепричастных клауз.  
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Приведу еще один пример динамического сценария, который 
можно обозначить как «Сбор дров». Контекст этого эпизода таков. 
Мальчик возвращался в село, везя на осле тюк черемши, но ему бы-
ло стыдно приезжать налегке, и он решил по дороге набрать дров и 
остановился возле знакомого ему шалаша в лесу. Мальчик действует 
явно по следующему знакомому сценарию (вся история была рас-
сказана от первого лица): беру топор, захожу в лес, набираю дрова, 
навьючиваю их на осла, и затем выхожу обратно на дорогу. Второе, 
третье и четвертое из этих последовательных событий оформляется 
с помощью деепричастной клаузы: 

 
(8) … ol  qoš-tan   bir  balta  da  al-a-ma, 

 тот  шалаш-Abl  один  топор и  брать-Pres-1Sg 
 terk   oquna ar�  …  a�ac-χa  kir-ip, 

быстро очень туда   лес-Dat  входить-ConvCons 
 anda  … ešek-ke   … qur�aq  otun-cuq-la   da et-ip, 

там   осел-Dat  сухой  дрова-Dim-Pl   и  делать-ConvCons 
 an�   da  zükle-p, 

его (их) и  навьючивать-ConvCons 
 … men zol-�a   c�q-qan-da, 

 я  дорога-Dat  выходить-Pf-Loc 
‛Я беру топор из этой хижины, очень быстро захожу в лес, на 
осла — набравши сухих дров — их навьючиваю, и когда я вы-
шел на дорогу…’ 

 
Первая клауза, однако, маркирована как финитная — презен-

сом, — хотя вполне можно считать, что взятие топора — часть того 
же сценария, что и дальнейшие действия. Этот пример показывает, 
что решение говорящего относительно выбора финитной или нефи-
нитной формы не всегда детерминировано. 

Аналогичный случай неполной детерминированности выборов 
говорящего содержится в отрывке «Отпугивание волков», в котором 
рассказывается, как мальчик на скаку отбивался от волков. Сценарий 
выглядит так: я беру спичку, зажигаю ее, бросаю, и волк отступает. 
В рассказе этот отрывок выглядит так: 

 
(9) … ol  zaman-da   … sirnik-ni  c��ar-a-ma     da, 

 тот  время-Loc   спичка-Acc вытаскивать-Pres-1Sg  и 
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 … zand�r-�p, 
 зажигать-ConvCons 

 at-sa-m, 
бросать-Cond-1Sg 

 art-χa  ket-e-di. 
зад-Dat уходить-Pres-3 
‛В это время я вынимаю спичку, зажигаю ее, и как только я бро-
саю ее, он [волк] отступает’. 

 
Первые три клаузы явно описывают сценарий — реализацию це-

ленаправленного плана. Третья клауза является финальной в этой 
цепочке, поэтому в ней естественно ожидать не деепричастие, а фи-
нитную форму. Там действительно употреблена финитная форма, но 
весьма специализированная — форма условного наклонения. В пер-
вых двух клаузах можно было бы ожидать деепричастного оформле-
ния предикатов, но это наблюдается лишь во второй, а в первой, как и 
в примере (8), используется презенс. Сходство этого примера с преды-
дущим наводит на предположение, что здесь вовлечен какой-то допол-
нительный фактор, способствующий употреблению финитных форм. 
Возможно, финитная форма — это экономичный способ указать ре-
ференцию (в данном случае — 1-е лицо ед. числа) подлежащего, 
единого для всей цепочки клауз. Однако есть и некоторые другие 
случаи, в которых такое объяснение не годится, но, вопреки ожида-
ниям, также используются финитные формы. Поэтому, видимо, нуж-
но признать неполную детерминированность выбора между финит-
ной и деепричастной формой предиката. Выбор деепричастной фор-
мы именно подчеркивает каузальную связь данного события с по-
следующими, но такое подчеркивание не является обязательным — 
подобно тому, как коннекторы (союзы) не всегда используются для 
маркирования семантических отношений между клаузами в дискур-
се (Литвиненко 2003). Было бы наивно полагать, что такой семанти-
чески тонкий вопрос, как наличие или отсутствие каузальной связи, 
всегда решался бы однозначно и неукоснительно. Скорее здесь можно 
рассчитывать увидеть именно вероятностное предпочтение. В каж-
дом отдельном случае говорящий располагает относительной свобо-
дой в вопросе о том, представить данное событие как жестко свя-
занное с последующими или оставить эту информацию имплицитной. 
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Помимо динамических сценариев, реализующих целенаправлен-
ные программы, встречаются еще каузальные цепочки, относящиеся 
к области более объективных, неволитивных причинно-следственных 
связей, как в следующем примере — отрывке «Сон на горе», в кото-
ром описывается, как два молодых князя отдыхали во время своей 
прогулки в горы. В этом примере имеется последовательность собы-
тий поспали и проснулись. Поскольку физиологически за сном всегда 
наступает пробуждение, этот случай скорее следует рассматривать 
не как сценарий, а как естественную последовательность событий.  

 
(10)  … b(i)raz  zuqla-p, 

  немного спать-ConvCons 

   … ujaŋan-lar-�-n-da, 
  проснуться:Pf-Pl-3-Obl-Loc 

‛[Они] немного поспали, и когда проснулись…’ 
 
В естественных последовательностях также типично использует-

ся деепричастное оформление предикатов нефинальных клауз. Од-
нако такое оформление менее устойчиво, нежели в динамических 
сценариях, и естественные последовательности представляют собой 
промежуточный случай между динамическими сценариями и собст-
венно временны́ми последовательностями. 

Переходя к тем случаям, где явного каузального нюанса нет, 
рассмотрим отрывок, в котором рассказывается о начале поездки 
мальчика за черемшой. Здесь имеется простая временнáя последова-
тельность событий: отправляюсь (в дорогу), еду в конкретное село, 
остаюсь на ночевку:  

 
(11) men … bar-a-ma, 

я  ехать-Pres-1Sg 

 birinci  kün  bar-a-ma   da  qašχataw-�a, 
первый  день  ехать-Pres-1Sg и  Кашхатау-Dat 

 qal-a-ma     kece  zuwuq-lar-�b�z-da. 
оставаться-Pres-1Sg  ночь  родственник-Pl-1Pl-Loc 

‛Я отправляюсь, в первый день еду в Кашхатау, останавливаюсь 
на ночь у наших родственников’. 

 
Действия, входящие в эту последовательность, не реализуют еди-

ного плана, единой группы. Говорить о каузальной, семантически 
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тесной связи между событиями нет оснований, и в соответствии с 
этим все клаузы оформляются финитными предикатами. 

Приведу еще одну, более длинную, цепочку такого же рода — 
отрывок «Компенсация за ущерб». Здесь речь идет о компенсации, 
которую Абаевы предоставили Боташевым спустя много лет после 
нападения на них, и имеется следующая последовательность собы-
тий: Абаевы возвращают землю Боташевых, приводят выжившего 
Боташева на гору Хызны, дают ему слуг, находят жену, и там обра-
зуется селение, точнее Боташевы основывают селение. 

 
(12) …  ol  botašla-n�   ol  zer-i-n   ber-e-di-le, 

  тот Боташевы-Gen тот земля-3-Acc дать-Pres-3-Pl 
 …  anda  wa   ol    botašla-dan    saw   qal-�an   zaš-n� … 

  там   а     тот    Боташевы-Abl   живой  оставаться-Pf парень-Acc 
 χ�zn�   baš-�-na…   keltir-ip, 

Хызны  верх-3-Dat    приводить-ConvCons 
 …  anda …  kes-i-ne ne   bil-ej-im     adam-la    da qoš-χan-d�-la, 

  там   Refl-3-Dat что знать-Hort-1Sg человек-Pl и   добавить-Pf-3-Pl 
 …  qat�n da  al-�an-d�-la, 

  жена и  брать-Pf-3-Pl 
 …  alajda el    da  qural-�an-d�, 

  там  селение  и  образоваться-Pf-3 
 …  botašlar�  anda  da  bir  el    sal-�an-d�-la, 

  Боташевы  там  и  один  селение  ставить-Pf-3-Pl 
 …  b�lajda  el-den   sora. 

  здесь  селение-Abl кроме 
‛Они отдают назад эту боташевскую землю, и приведя этого ос-
тавшегося в живых боташевского парня на вершину Хызны, там 
ему, насколько я знаю, дали еще людей [слуг], нашли [ему] же-
ну, там и селение образовалось, Боташевы там основали селе-
ние, кроме здешнего селения’. 

 
В этом фрагменте есть одна клауза — вторая, — которая оформ-

лена при помощи деепричастного предиката. Эта клауза описывает 
некоторую предпосылку всех событий, которые отражены в после-
дующих клаузах. Однако в остальном данный фрагмент представля-
ет собой простую временнýю последовательность, не отмеченную 
каузальными оттенками, что и отражается в выборе финитного пре-
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диката в прочих нефинальных клаузах — первой, третьей, четвертой 
и пятой. 

В целом следует напомнить, что финитное оформление предиката 
нарративной клаузы является преобладающим и немаркированным 
выбором — см. количественные данные в таблице 2. Финитное 
оформление соответствует отрицательному, точнее нулевому, зна-
чению признака «наличие каузальной связи». 

Таким образом, мы наблюдаем устойчивую закономерность: вы-
бор финитной или деепричастной формы предиката нарративной 
клаузы обусловлен характером связи данного события с последую-
щим — чисто временны́м или каузально-временны́м. Весь массив 
данных в имеющемся материале подтверждает это обобщение. 

5. Экспериментальная проверка 

Обобщение, полученное до сих пор, достигнуто на основе на-
блюдения над естественными дискурсивными данными. Наблюде-
ние над естественными данными — один из основных общенаучных 
методов исследования реальности. В современной лингвистике уста-
новка на обсервационный метод реализуется в виде корпусно-
ориентированных исследований. Конечно, в данной работе рассмат-
ривается не корпус с тысячами или миллионами единиц данных, а 
небольшая дискурсивная выборка. При работе с малоизученными 
языками приходится работать с такими объемами данных, которые 
реально «освоить» в рамках единичного полевого исследования. В 
то же время, эта выборка достаточна для того, чтобы заметить ос-
новную тенденцию и выдвинуть объяснительную гипотезу о связи 
между функцией и формой. Главная методологическая проблема со-
стоит не в малом объеме данных, а в том, что чисто обсервационные 
исследования, как правило, позволяют заметить тенденцию, но не 
могут подтвердить обобщение с полной определенностью. В естест-
венных данных всегда слишком много «шума», который не позволя-
ет с полной уверенностью сравнивать отдельные единицы данных. 
Поэтому обсервационное исследование желательно дополнить экс-

периментальным, в котором совокупность данных будет контроли-
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руемой и гомогенной и которое, тем самым, сможет подтвердить или 
опровергнуть предполагаемую связь между функцией и формой. 
Представляется, что лишь комбинация обсервационных и экспери-
ментальных методов может быть продуктивна и по-настоящему до-
казательна в области связи дискурсивных факторов и морфосинтак-
сических явлений. 

В связи с этими соображениями был проведен эксперимент, в ко-
тором были подробно исследованы пять отрывков из двух расска-
зов — один из них с чисто временнóй связью, один отрывок типа 
«естественная последовательность» и три динамических сценария с 
отчетливым каузальным компонентом. Все эти отрывки уже извест-
ны читателю из приведенных выше примеров: 

 
1) «Компенсация за ущерб», см. пример (12), — чисто временнáя связь; 
2) «Сон на горе», см. пример (10), — естественная последовательность; 
3) «Коварное покушение», см. пример (7), — динамический сценарий; 
4) «Отпугивание волков», см. пример (9), — динамический сценарий; 
5) «Отступление волков», см. пример (6), — динамический сценарий; 

 
Для каждого из пяти отрывков был получен пересказ от четырех 

информантов, носителей карачаево-балкарского языка. Методология 
эксперимента была следующей.  

 
— Информант прослушивал целиком оба рассказа. 
— Информант прослушивал один из экспериментальных отрывков. 
— Информант прослушивал посторонний отрывок, чтобы исклю-

чить воспроизведение внешней формы целевого отрывка.  
— Экспериментатор на русском языке напоминал информанту по-

следовательность событий в целевом отрывке.  
 
П р и м е ч а н и е. В некоторых случаях такая последовательность не-

сколько видоизменялась по сравнению с тем, что было представлено в из-
начальном рассказе. Как правило, такое изменение было связано с упроще-
нием исходной последовательности: удалением несущественных компонен-
тов, переводом отрывков из рассказа «Волки» в третье лицо. В одном случае 
(отрывок «Сон на горе») было добавлено дополнительное событие «они там 
легли», чтобы довести количество событий до трех, как в других отрывках. 

 
— Экспериментатор просил информанта в свободной форме пере-

сказать события отрывка. 
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Эта процедура была повторена с каждым отрывком с каждым ин-
формантом.  

Предсказание состоит в том, что в отрывках 1 и 2 нефинальные 
клаузы будут оформлены при помощи финитных предикатов, а в от-
рывках 3, 4 и 5 — при помощи деепричастных предикатов. Здесь 
требует пояснения лишь предсказание относительно отрывка 2, реа-
лизующего тип «естественная последовательность». Как было отме-
чено на основе обсервационных данных, естественные последова-
тельности с точки зрения оформления предикатов занимают проме-
жуточное положение между динамическими сценариями и чисто 
временны́ми последовательностями, и в них деепричастное оформле-
ние хотя и встречается, но нестабильно. В экспериментальном кон-
тексте я предполагал, что естественная последовательность скорее 
будет приравнена к временнóй, в силу отсутствия дискурсивного окру-
жения и общей немаркированности финитного варианта оформления. 

В нижеследующих таблицах содержатся результаты эксперимен-
та — по каждому отрывку и, внутри таблиц, по каждому испытуе-
мому. В каждой таблице есть несколько колонок. В первой колонке 
указываются выборы, сделанные рассказчиком в исходном рассказе 
(в клетках напротив каждой клаузы дана глосса, характеризующая 
использованный предикат как последовательное деепричастие, пер-
фект, претерит и т. д.). В следующей колонке указан прогноз, осно-
ванный на наиболее ожидаемой, с моей точки зрения, интерпретации 
связи данной клаузы с последующей.  

В большинстве случаев этот прогноз совпадает с исходным рас-
сказом, но в силу отмеченной выше частичной свободы говорящего 
в интерпретации дискурсивных связей иногда встречаются расхож-
дения. Рассмотрим отрывок «Компенсация за ущерб», представля-
ющий в рамках эксперимента случай чисто временнóй связи. Как 
обсуждалось выше в связи с примером (12), факт деепричастного 
оформления предиката одной клаузы из шести в исходном рассказе 
подчеркивает, что в этой последовательности был элемент планиро-
вания — по какой-то причине Абаевым было важно привести юношу 
на верх горы, прежде чем они смогли осуществить дальнейшие дей-
ствия. Однако при пересказе фрагмента по-русски мне было очевид-
но, что этот смысл является скрытым и необязательным для осмыс- 
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ления всей группы событий, поэтому в качестве прогноза была вы-
брана финитная форма. И наоборот, в отрывке «Отпугивание вол-
ков» прогнозировалось употребление деепричастия там, где в ис-
ходном рассказе имелось немотивированное использование финит-
ной формы — см. обсуждение примера (9). 

Правые четыре колонки каждой таблицы — выборы, засвиде-
тельствованные в пересказах информантов; сокращения ФЦ, ЛХ 
и т. д. обозначают инициалы информантов. Нефинальные клаузы, 
которые только и подвергаются проверке на тип оформления преди-
ката, отмечены в таблицах серой заливкой (кроме нерелевантных 
данных, см. ниже). 

Теперь суммируем результаты, содержащиеся в таблицах 3—7. 
Эти результаты состоят из 55 единиц данных, поскольку имеется 
всего 11 событий, рассматриваемых с точки зрения оформления 
предиката, и для каждого события учитываются пять случаев верба-
лизации — один в исходном рассказе и четыре в экспериментальных 
пересказах. Все эти 55 единиц данных распадаются на три группы. 
Во-первых, случаи, в которых прогноз подтверждается. Во-вторых, 
случаи, в которых прогноз нарушается. Наконец, есть группа нере-
левантных данных — это случаи, когда в том или ином варианте пе-
ресказа данное событие вообще не было вербализовано или же ока-
залось финальным в своей последовательности; в соответствующих 
клетках заливка в таблицах 3—7 отсутствует. Количественные пока-
затели для каждого из трех типов случаев содержатся в таблице 8. 

В целом, прогноз подтверждается примерно в 2/3 всех случаев 
(точнее, 64%). Есть небольшая группа случаев, в которых прогноз не 
оправдывается (11%). Эти случаи заслуживают более подробного 
комментария. Рассмотрим вначале те из них (5 единиц), в которых 
вместо ожидаемой финитной формы появляется деепричастие. Два 
из этих случаев появляются в Таблице 4 (отрывок «Сон на горе») — 
случай естественной последовательности. Как и ожидалось, в боль-
шинстве случаев информанты приравняли этот случай к чисто вре-
менной последовательности. Однако в одном пересказе, как и в ис-
ходном рассказе, была употреблена деепричастная форма. Очевидно, 
данный класс случаев действительно является промежуточным и по-
тому не опровергает предлагаемое обобщение. 
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Еще три случая такого же рода содержатся в Таблице 3 (отрывок 
«Компенсация за ущерб»). Один из них, в исходном рассказе, уже 
обсуждался выше. В одном из пересказов также встретились две 
следующие друг за другом деепричастные клаузы. Возможно, ин-
формантка поняла два события — выделение людей (слуг) для мо-
лодого князя и его женитьбу — как элементы единого сценария, ве-
дущего к формированию села. Такое понимание хотя и не соответст-
вует исходному рассказу, но является допустимым. Этот случай 
показывает, что область семантики, с которой мы здесь имеем дело, 
весьма деликатна и связана с возможностями различной интерпрета-
ции одного и того же дискурса разными людьми. Необходимо про-
сто признать этот факт как некую объективную реальность, не зави-
сящую от исследовательской методологии, а обусловленную самой 
природой текста, дискурса и коммуникации. Получить стопроцент-
ный результат в этой сфере, вероятно, просто нереально. 

В материале встретился один случай противоположного рода, ко-
гда вместо ожидаемой деепричастной формы была отмечена фи-
нитная. Этот случай (таблица 6, отрывок «Отпугивание волков») 
встретился не в экспериментальных пересказах, а в исходном рас-
сказе и был уже обсужден в комментариях к примеру (9). Еди-
ничный пример не позволяет выдвинуть убедительное объяснение, 
нужно просто констатировать такие случаи как редкие исключе-
ния, отклоняющиеся от основной, количественно преобладающей 
модели. 

Таким образом, можно заключить, что при описании одних и тех 
же событий носители языка с очень высокой степенью систематич-
ности осуществляют выбор между финитным и деепричастным 
оформлением предиката. Есть определенная зона флуктуаций (среди 
результатов проведенного эксперимента — 11% случаев), однако 
учитывая деликатность семантической материи, с которой мы имеем 
дело, такой уровень варьирования представляется более чем прием-
лемым. В соответствии с объяснительной гипотезой, предлагаемой в 
данном исследовании, выбор между двумя типами оформления пре-
диката определяется тонким семантическим различием между про-
стой временнóй последовательностью и каузально-временнóй по-
следовательностью. 
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Следует, однако, признать, что общая гомогенность результатов 
не доказывает предложенную объяснительную гипотезу как таковую. 
Она доказывает лишь то, что выбор является систематическим: в од-
них и тех же контекстах носители, как правило, используют одни и 
те же средства. Можно себе представить, что выбор является неслу-
чайным, но предопределен не той характеристикой контекстов, ко-
торая была предложена в данном объяснении, а некоторой другой 5. 

Более того, я могу предложить и альтернативную объяснительную 
гипотезу, которая представляется в принципе возможной. Вернемся 
снова к таблице 8 и обратим внимание на случаи нерелевантных 
данных. Число случаев, когда событие оказалось невербализован-
ным, особенно велико тогда, когда прогнозировалась деепричастная 
форма. А именно, в восьми из 30 всех случаев вербализации собы-
тий, где ожидались деепричастные формы, соответствующее собы-
тие было вообще пропущено при пересказе. В отличие от этого, при 
ожидаемой финитной форме пропуск события произошел лишь в 
трех случаях из 20 6. Является ли такое количественное различие 
случайным? Если нет, то можно сказать, что те события, которые 
типично оформлены деепричастиями, являются менее важными, вто-
                                                        

5 Формулировка предложенной объяснительной гипотезы включает 
субъективный элемент — интроспективную оценку того, какие события об-
разуют каузальное единство, а какие нет. Как можно доказать верность са-
мой этой гипотезы? Один возможный способ связан с временной разверт-
кой порождения дискурса. Если  верно, что деепричастные конструкции 
связаны более тесной семантической связью, чем группы финитных клауз, 
то было бы естественно ожидать, что они планируются единым блоком и 
потому порождаются более слитно, с более короткими паузами и с мень-
шим числом речевых сбоев. Я провел пилотное исследование на основе ау-
диозаписей рассказов, но данное предположение не подтвердилось. Оказа-
лось, что количество и длительность пауз после деепричастных клауз, а 
также речевых сбоев внутри деепричастных конструкций не уступает соот-
ветствующему количеству в группах финитных клауз. Данный факт требует 
дальнейшего осмысления и исследования. 

6 Остальные случаи нерелевантных данных, отмеченные в Таблице 8, 
связаны с другой причиной, а именно с тем, что соответствующее событие 
оказалось финальным в последовательности, и для него вопрос о выборе 
оформления не стоял. 
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ростепенными, и легче устраняются при пересказе без большого 
ущерба для общего смысла всего отрывка. 

При ближайшем рассмотрении эта гипотеза, однако, является не 
альтернативой, а дополнением к предложенной гипотезе и даже не-
которым ее обоснованием.  

Как было отмечено в начале статьи, фундаментальное различие в 
нарративном дискурсе пролегает между основной линией, т. е. нар-
ративными клаузами, и ненарративными, фоном. В рамках данного 
исследования мы имели дело лишь с нарративными клаузами, реали-
зующими костяк рассказа. Не исключено, однако, что внутри основ-
ной линии можно выделить более и менее важные события. Те со-
бытия, которые образуют простые временны́е последовательности, 
не иерархизированы между собой и имеют сопоставимую важность. 
С другой стороны, легко предположить, что группы событий, объе-
диненных в динамические сценарии, неравноценны по важности и 
центральности в дискурсе. Всякий сценарий является целенаправлен-
ным, ориентирован на достижение некоторого конечного результата 
(уничтожить врагов, отпугнуть волков и т. п.), в то время как нефи-
нальные фазы сценария подчинены этой конечной задаче. Неудиви-
тельно, что эти неконечные фазы легче опускаются; из восьми слу-
чаев потери каузально связанного события в нашем эксперименталь-
ном материале в семи это произошло с нефинальными событиями. 

Тот факт, что в динамических сценариях нефинальные события 
являются менее важными, придает дополнительную мотивировку 
использованию нефинитных форм: деепричастное оформление явля-
ется иконическим маркером второстепенности события, его зависи-
мости от финального события последовательности. Таким образом, в 
окончательном виде предлагаемая объяснительная гипотеза выгля-
дит следующим образом: 

 
В нефинальных нарративных клаузах нефинитные формы преди-
ката используются в тех случаях, когда говорящий хочет указать, 
что данное событие семантически более тесно связано с последу-
ющими событиями, а именно, что связь носит не только времен-
ной, но и каузальный характер и данное событие семантически 
второстепенно по отношению финальному событию последова-
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тельности. В противном случае — при наличии более слабой, лишь 
временнóй, связи — используются финитные формы предиката. 

6. Заключение 

В данной работе был исследован процесс выбора между финит-
ным и нефинитным оформлением предикатов нарративных клауз 
при порождении дискурса. Исследование проведено на материале 
карачаево-балкарского языка, который, в отличие от многих других 
тюркских языков, демонстрирует частотную альтернацию между 
финитным и нефинитным оформлением. Как показал анализ мате-
риала, выбор осуществляется мотивированным образом и объясня-
ется дискурсивной семантикой. Немаркированный выбор — это ис-
пользование финитного оформления. В тех случаях, когда говоря-
щий хочет подчеркнуть не только временнýю, но и каузальную связь 
клаузы с последующим событием или событиями, он использует не-
финитное (деепричастное) оформление предиката. Это обобщение 
было получено в результате сплошного анализа собранного дискур-
сивного материала. 

Систематичность выбора между двумя типами оформления далее 
была проверена в ходе эксперимента. Выяснилось, что в одних и тех 
же дискурсивных контекстах носители языка используют одинако-
вое оформление предиката с очень высокой степенью однородности. 

С моей точки зрения, сочетание обсервационных и эксперимен-
тальных методов представляет собой необходимое условие действи-
тельной проверки гипотез о связях функции и формы. Настоящее 
исследование в обеих его частях — обсервационной и эксперимен-
тальной — основано на относительно небольшом объеме данных. 
Однако такое исследование является прагматичным компромиссом 
между методологиями, используемыми ныне в разных частях лин-
гвистики. В то время как хорошо описанные языки исследуются при 
помощи больших объемов данных и ригористических методов — 
как обсервационных (корпусная лингвистика), так и эксперимен-
тальных (психолингвистика), — при изучении малоописанных язы-
ков, в особенности в полевых условиях, методологии часто не при-
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дается вообще никакого значения и обобщения делаются на основе 
отдельных, изолированных и неконтролируемых примеров. Данное 
исследование, проведенное в ходе полевой работы, обеспечивает от-
носительную уверенность в надежности полученных результатов. 
Мне представляется, что подобные попытки необходимы, если мы 
хотим приблизить методологическую практику лингвистов к стан-
дартам смежных наук. 

Предложенная объяснительная гипотеза, возможно, значима не 
только в пределах карачаево-балкарского языка, а может позволить 
лучше понять природу грамматического феномена финитности как 
отражения дискурсивных функций. Это касается тех языков, кото-
рые, подобно карачаево-балкарскому, демонстрируют альтернацию 
финитных и нефинитных форм, а может быть — с соответствующи-
ми модификациями — даже и тех, которые используют лишь одну 
из этих стратегий для оформления нарративных клауз. 

Вообще, грамматику можно рассматривать как систему, управ-
ляющую языковыми выборами. Преобразование мыслительного за-
дания, которое имеется у говорящего, в языковую форму предпола-
гает множество выборов разного рода (см. Kibrik 2006). Среди этих 
выборов есть большая группа выборов, которые можно охарактери-
зовать как когнитивно мотивированные и вероятностные. Например, 
таковым является выбор референциального выражения для упоми-
нания референта. Выбор полной или редуцированной ИГ, например, 
анафорического местоимения, осуществляется на основе степени ак-
тивации референта в когнитивной системе говорящего и является 
вероятностным — есть зона, в которой может быть приемлемым бо-
лее чем один вариант. К этому же классу когнитивно мотивирован-
ных и вероятностных выборов относится и выбор финитного vs. не-
финитного оформления предиката в нарративном дискурсе. 

Обозначения в глоссах 

Ч и с л а  
Sg — единственное 
Pl — множественное 

Н е ф и н и т н ы е  ф о р м ы  
ConvCons — последовательное дее-

причастие 
Inf — инфинитив 
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П а д е ж и  и  с х о д н ы е  ф у н к ц и и  
Abl — аблатив 
Acc — аккузатив 
Dat — датив 
Gen — генитив 
Loc — локатив 
Compar — компаратив 

 

В р е м е н а  
Pf — перфект 
Pres — презенс 
Pret — претерит 
 
 
 

Н а к л о н е н и я  и  с х о д н ы е   
ф у н к ц и и  

Cond — условное 
Hort — гортатив 
Dub — дубитатив 

П р о ч е е   
Quot — квотатив 
Dim — диминутив 
Obl — морфонологическая 

«прокладка» в косв. падежах 
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Н. Р. Добрушина 

НАКЛОНЕНИЯ И ДИСКУРСИВНЫЙ 
РЕЖИМ ТЕКСТА… 

НА ПРИМЕРЕ УПОТРЕБЛЕНИЙ 
ЧАСТИЦЫ ПУСТЬ 

В лингвистике накоплено немало сведений о том, как отражается 
дискурсивный режим текста на употреблении видовременных форм. 
Существуют граммемы, ограниченные употреблением лишь в опре-
деленном режиме; другие могут встречаться в текстах разного типа, 
однако их интерпретация при этом меняется. 

Между тем никто, насколько нам известно, не исследовал с этой 
точки зрения взаимодействие типа дискурса и наклонений. 

Можно предположить, что существуют наклонения, которые ха-
рактерны исключительно для диалога. В первую очередь это так на-
зываемые локутивные модальности 1, то есть те, которые выражают 
коммуникативные намерения или желания говорящего: императивы 
разных типов, превентив, нонкуратив, оптатив и некоторые другие.  

В самом деле, прототипический императив предполагает прямое 
обращение говорящего к слушающему. Оптатив, являясь средством 
выражения желания говорящего, тоже привязан к ситуации непо-
средственного общения, поскольку обозначает спонтанную эмоцию 
говорящего, которая высказывается, как правило, в присутствии со-
беседника. Эти модальные формы или конструкции употребляются 
                                                        

1 Speaker-oriented в терминологии [Bybee, Perkins, Pagliuca 1994]. 
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тогда, когда говорящий и слушающий находятся в непосредствен-
ном контакте, в одном пространстве и времени, то есть, пользуясь 
принятым термином, когда имеет место каноническая речевая си-
туация. Такой режим называют речевым или диалогическим (Паду-
чева 1996: 13); мы будем пользоваться последним термином, по-
скольку для рассматриваемых нами наклонений существенно имен-
но наличие диалога — то есть обмена репликами и/или действиями 
говорящего и адресата. Напротив, использование этих наклонений в 
нарративе, где говорящий удален от адресата, маловероятно. Ср.: 
«Показатели коммуникативного намерения… относятся к классу 
первичных эгоцентрических элементов: они функционируют в кано-
нической речевой ситуации, т. е. предполагают не только говоряще-
го, но и адресата» (Падучева 1996: 302).  

В то же время существуют наклонения, употребление которых не 
должно зависеть от дискурсивного режима. Это те наклонения, ко-
торые не связаны с фигурой говорящего, а выражают объективную 
оценку ситуации. Наиболее распространенной в языках мира грам-
мемой этого типа является ирреалис (иногда называемый субжонк-
тивом, конъюнктивом, кондиционалисом и т. д.). Такие формы мож-
но встретить как в нарративах, так и в диалогических текстах, хотя 
конкретные употребления этого наклонения могут зависеть от типа 
текста. Так, ирреалис нередко имеет оптативное значение, и в этом 
значении его можно ожидать лишь в текстах диалогического типа.  

Разобраться с тем, как именно употребление наклонений зависит 
от дискурсивного режима — дело будущего; в этой статье мы огра-
ничимся лишь одним примером, подтверждающим нашу гипотезу. 

Формы императива, как это хорошо известно, неоднородны. Про-
тотипической формой императива является побуждение ко 2-му ли-
цу (Уходи). Помимо императива 2-го лица, существуют формы (а в 
случае русского языка скорее конструкции), выражающие побужде-
ние к 1-му лицу множественного числа (Давай сходим) и к 3-му лицу 
(Пусть уходит). Конструкции с пусть и станут предметом нашего 
исследования.  

Будучи весьма частотной, частица пусть выражает довольно ши-
рокий круг значений. Поскольку пусть в значении императива явля-
ется формой косвенного побуждения (произносится в отсутствии 
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адресата, а помимо косвенного побуждения, имеет широкий круг 
других употреблений), можно было бы предположить, что ее ис-
пользование не в такой степени завязано на диалогическом режиме. 
Однако, как показывает наш материал, для употребления императи-
вов не-второго лица режим имеет не меньшее значение, чем для им-
ператива 2-го лица. 

Перечислим для начала типичные значения пусть в современных 
текстах 2. 

Русская частица пусть употребляется в следующих контекстах 3. 
 
1. Косвенная каузация, или императив 3-го лица. Говорящий пы-

тается самим фактом своего высказывания каузировать отсутствую-
щего в ситуации общения участника совершить некоторое действие, 
способствовать осуществлению некоторой ситуации. 

 
 Обращайтесь к представителям вашего лесничества, а они, в 

свою очередь, пусть звонят в Центр защиты леса Московской 
области. [Как победить короеда // «Аргументы и факты / Моск-
ва», 2001.06.06] 4 

 
Заметим, что, наряду с очевидными контекстами косвенного по-

буждения (как в приведенном примере), существует большое коли-
чество промежуточных случаев. Пусть широко употребляется в 
конструкциях, где поверхностным субъектом является нечто неоду-
шевленное, что каузируемым быть не может: 
                                                        

2 Заметим, что более детальное исследование привело бы к выделению 
большего количества значений  пусть; мы ограничились той степенью под-
робности, которой достаточно для данной работы. 

3 Набор значений, характерных для русской частицы пусть, не является 
уникальной особенностью русского языка. Во многих языках мира сущест-
вует граммема с похожим, хотя и необязательно полностью совпадающим 
набором значений. В некоторых языках, как в русском, эти значения выра-
жаются частицей; в других – специальным  наклонением (агульский, арчин-
ский, хакасский, балкарский и многие другие).  

4 Здесь и далее использованы примеры из Национального корпуса русско-
го языка (ruscorpora.ru). В тех случаях, когда для исследования необходимы 
были тексты полностью, использовалась поисковая система Яндекс-Новости. 
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 — Я фен вот сюда положила / смотри / чтоб ты знала. — Да / 
вижу. — И утюжок пусть тут лежит. — Угу. [разговоры в доме 
отдыха, 1991—1999]  

 
 На самом деле эффект окажется противоположным: ультрана-

ционалистические антироссийские силы наберут в этих странах 
еще большую силу, положение наших соотечественников еще 
ухудшится, сами Латвия, Литва и Эстония станут еще более аг-
рессивными проводниками недружественных России интересов 
внутри ЕС, НАТО и на постсоветском пространстве. Так что в 
части, касающейся истории, пусть действуют объективный на-
учный подход и христианский догмат освобождения детей от от-
ветственности за вину отцов. 

 
Конструкции с пусть, таким образом, часто имеют своим рефе-

рентом не конкретное действие, имеющее конкретного исполнителя, 
которого следует каузировать (пусть родители придут в школу = я 
каузирую тебя, чтобы ты каузировал родителей прийти в школу), а 
ситуацию, у которой в принципе нет определенного исполнителя, а 
есть лишь некоторая совокупность факторов, которые могут быть 
причиной ее реализации. Высказывание с пусть является в этом 
случае не актом каузации конкретного лица, а актом каузации, так 
сказать, вообще мира. Такого рода контексты в рамках этой статьи 
мы будем тоже считать побудительными. 

 
2. Оптативное пусть: говорящий хочет, чтобы осуществилась не-

которая ситуация, которая не зависит ни от чьей воли, и пытается 
самим фактом своего высказывания каузировать осуществление этой 
ситуации.  

 
 Пусть за праздничным столом рядом будут близкие люди!  

[У кольца нет начала и нет конца… // «Наука в Сибири», 
2002.07.04] 

 
 Пусть количество осмысленных читателей поэзии пастернаков-

ского калибра не уменьшается. [Архип Ангелевич, Семен Ново-
прудский. В «Известиях» Пастернака читали. И не только его // 
«Известия», 2002.02.15] 
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3. Пермиссивное пусть: говорящий разрешает 3-му лицу совер-
шить некоторое действие. 

 
 — Ладно, пусть сидит вместе с нами, — согласились все. [Ми-

хаил Молюков. Кто самый ушастый // «Трамвай», № 10, 1990]  
 
4. Пусть безразличия (нонкуративное): говорящий пытается са-

мим фактом своего высказывания допустить существование ситуа-
ции Р, выражает свое безразличие к ней. 

 
 Пусть ездят на дорогих машинах, мне, честно говоря, все равно. 

[Александр Богомолов. Государственная машина. У российских 
депутатов угоняют только дорогие автомобили // «Известия», 
2003.01.09] 

 
 Так, может, ну их, так, может, пусть? [Аркадий Инин. Женщина 

и деньги (1997)] 
 
5. Пусть предположения: говорящий пытается самим фактом 

своего высказывания каузировать слушающего считать ситуацию Р 
существующей, истинной. 

 
 Пусть имеется несколько многоугольников, у которых каждая 

сторона отождествлена с одной и только одной стороной того же 
или другого многоугольника этой совокупности [Н. П. Долби-
лин. Жемчужины теории многогранников (2000)]  

 
6. Пусть уступки.  
 

 Мужчина ревнует по вполне конкретному, пусть иногда и оши-
бочному, поводу. [Аркадий Инин. Женщина и ревность (1997)]  

 
 Пусть он не может прожить свою жизнь достойно, зато эффект-

но умирать он вполне научился. [Прохор Копылов. Любовь и 
бедность. В субботу начнется предпоследний тур чемпионата 
России по футболу // «Известия», 2002.11.08] 

 
Рассмотрим для начала употребление пусть в  у с т н о й  р е ч и, 

точнее, в том корпусе устной речи, который имеется на сайте ruscor-
pora.ru. К сожалению, пока этот корпус содержит преимущественно 
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публичные устные тексты, то есть записи разного рода дискуссий на 
радио, интервью и т. д., однако имеется и небольшое количество бы-
товых диалогов. 

Ниже приведена таблица статистических данных относительно 
того, какова частотность употребления разных значений пусть в 
корпусе устных текстов. 

 
Употребление пусть в корпусе устной речи (ruscorpora.ru) 
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Как мы видим, наиболее частыми являются побудительные упо-

требления (в широком смысле), нередки и уступительные контексты. 
Приведем примеры разных значений пусть в устной речи. 

 
п о б у д и т е л ь н о е  

 — Не выключали / потому что когда Артема дома нет / а вдруг 
он звонит что-то. Выключаем / когда уже все дома. — Пусть он 
Наташке на мобильник звонит. — Ну / потом уже / я так подума-
ла. Отключили в одиннадцать / если что / пусть Наташе звонит. 
[Разговор трех женщин, Московская область, август 2005] 

 
о п т а т и в н о е  

 Вы растите наше будущее / поэтому я вас поздравляю с праздни-
ком / пусть все у вас сложится в новом году хорошо. [Беседа о 
проблемах школьного образования в эфире радиостанции «Эхо 
Москвы», Москва, 2003—2004]  

 
п е р м и с с и в н о е  

 — Здесь некоторые, — смотрит на приехавших на выходные 
родственников, — за грибами собрались. — Пусть идут. — А 
мы тогда обед готовить. — Идет. [Разговоры на даче, 2000—2003] 
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н о н к у р а т и в н о е  
 А что же / почему-то наши журналисты все время говорят только 

двумя предложениями / или пугают революцией / или оставлять 
все как есть / пусть они грабят и вывозят за рубеж. Есть же еще 
варианты. [Владимир Жириновский. Беседа В. Жириновского со 
слушателями радиостанции «Эхо Москвы», Москва, 2003—2004] 

 
п р е д п о л о ж е н и я 5 

 У нас сегодня худо-бедно действуют 15 тысяч СМИ. Зарегист-
рировано 39 тысяч / но реально действуют 15 тысяч. Среди них 
пусть 5 тысяч имеют отношение к выборам. Специализирован-
ные журналы отбрасываем / спортивные каналы отбрасываем / 
ну / 5 тысяч будет. Вы можете себе представить? Во-первых / 
сделать контент-анализ и нормальный мониторинг всей печат-
ной прессы. [Беседа с журналистами в эфире радиостанции «Эхо 
Москвы», Москва, 2003—2004]  

 
у с т у п к и  

 Ясно / что она сильно «просела» из-за отсутствия денег / из-за 
отъезда людей. Насколько? Насколько это необратимо? Сможет 
ли она восстановиться до былого или пусть какого-то другого 
более низкого уровня? Ясно / что на этот вопрос ответить точно 
не может никто. Поэтому / просто выскажите ваши ощущения. 
№ 3 [Телепередача «Наука в России и в Троицке: значение, со-
стояние, перспективы», Троицк Московской обл., 2004.02.04]  

 
Обратимся теперь к п и с ь м е н н о й  п у б л и ц и с т и ч е с к о й  

р е ч и. Публицистика обладает определенными особенностями по 
сравнению со многими другими письменными жанрами. Публици-
стика не может представлять собой традиционный нарратив, потому 
что коммуникативность, то есть наличие конкретных коммуника-
тивных намерений, в публицистических текстах присутствует все-
гда. Задача воздействия, убеждения — основная для практически 
любой публицистики. Ее можно рассматривать таким образом как 
своего рода промежуточный тип текста между устной речью и соб-
ственно нарративом. 
                                                        

5 Так назван этот тип императивных контекстов в работе [Гусев 2004]. 
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Приведенная ниже статистика основана на подкорпусе публици-
стики за 2000—2006 гг.  

 
Употребление пусть в подкорпусе публицистики за 2000—2006 гг. 
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Обращает на себя внимание более низкая частотность употребле-

ния пусть: 1000 контекстов на 686 документов в устной речи, 3000 
на 2545 документов — в публицистической. Несколько иным явля-
ется и соотношение разных значений пусть. В публицистике оказа-
лось существенно больше оптативных контекстов, больше уступи-
тельных, но меньше императивных и нонкуративных.  

Рассмотрим контексты, в которых можно найти эту частицу. 
Следующий пример демонстрирует значение косвенной кауза-

ции. Характерно, что пусть появляется в контексте прямой речи, то 
есть тогда, когда в информационной заметке цитируется высказыва-
ние одного из персонажей.  

 
п о б у д и т е л ь н о е  п у с т ь  

 Власти Калифорнии во вторник приняли решение, обязывающее 
госслужащих в рабочее время прикрывать свои татуировки и 
снимать предметы пирсинга на рабочем месте. Им также запре-
щается носить футболки и джинсы с логотипами других фирм, 
передает «Газета.ru». «Если мы будем вынуждены прикрывать 
татуировки, пусть нам дают бинты. Тогда мы будем похожи на 
получивших ожоги», — говорит местная служащая офиса.  

 
Пусть косвенного побуждения часто встречается в интервью. 

Представляя информацию в виде диалога, журналисты сохраняют 
многие свойства текста, характерные именно для диалогического 
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режима. Поскольку интервью является попыткой передать на письме 
непосредственное общение двух собеседников, то в нем можно 
встретить все приемы прямой апелляции к слушающему: формы 
2-го лица, вопросы, побуждения. «Диалогические» наклонения су-
ществуют в этих текстах на совершенно законных основаниях. На-
пример: 

 
п о б у д и т е л ь н о е  п у с т ь  

 …В это время газовики в 50-градусные морозы спокойно выпол-
няли свои трудовые обязанности. И газ шел без каких-либо чрез-
вычайных происшествий, хотя на самом деле это ежедневный 
подвиг. Если кто считает, что это не так, пусть попробует прие-
хать в разгар зимы, в любую точку Севера, в 53 градуса и попро-
бует поработать с замерзшим железом, и тогда будем говорить, 
достойны газовики высокой заработной платы или не достойны? 
[Из интервью с заместителем председателя «Нефтегазстрой-
профсоюза» Евгением Черепановым] 

 
Анализ использования побудительного пусть в публицистике 

показывает, что этот тип частицы пусть встречается тогда, когда в 
письменном тексте в той или иной форме присутствует прямая речь. 
То же самое касается и некоторых других значений пусть, а именно 
оптативного, нонкуративного и пермиссивного; впрочем, последнее 
нехарактерно для публицистики вообще в силу своего значения. 
Пусть предположения нам тоже в публицистике не встретилось, хо-
тя понятно, что его употребление возможно. 

 
н о н к у р а т и в н о е  п у с т ь  

 Встреча глав военных ведомств государств — членов НАТО не 
принесла сюрпризов. Североатлантический альянс ищет свое ме-
сто в быстро меняющемся мире. Процесс трансформации идет на 
глазах — от чисто оборонного блока к мировому полицейскому. 
Сегодня альянс волнует не столько то, что творится возле его 
собственных границ, сколько страны весьма отдаленные: Афга-
нистан, Ирак, Судан. Россию это устраивает. Сергей Иванов не 
скрывает, что рад такому развитию событий: «Пусть делают что 
хотят, лишь бы к нам не лезли…». (Известия.ру. 13.02.06) 
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о п т а т и в н о е  п у с т ь  
 11 февраля, в первый стартовый день Олимпийских игр, в Совет-

ском районе Нижнего Новгорода состоялся массовый спортив-
ный праздник «Лыжня зовет — 2006». […] По словам лидера 
нижегородских партийцев, знаменательно, что такой массовый 
праздник прошел в один день с началом Олимпиады. «Это здо-
рово, что нас всех объединяет спорт и один из самых популяр-
ных и активный его видов — лыжные гонки. Этот год объявлен 
годом развития детско-юношеского спорта, пусть он принесет 
нам множество ярких спортивных мероприятий и побед, пусть 
все мы проведем его активно и с пользой для здоровья», — от-
мечает Евгений Люлин. (edinros.ru, 13.02.2006) 

 
Итак, побудительные, нонкуративные и оптативные пусть, как 

это следует из материалов публицистики, являются диалогическими. 
В нарративе такие употребления пусть могут встретиться лишь при 
синтаксическом режиме интерпретации (термин Е. В. Падучевой), то 
есть таком, при котором эгоцентрический элемент входит в состав 
предикации, подчиненной глаголу мысли, речи или чувства: «Бри-

танский посол встретился с замглавы МИД Узбекистана и посето-

вал, что раз уж они так далеко, то пусть власть лучше освещает 

эту проблему» (www.utro.ru/articles/2005/05/16). Кроме этого случая, 
диалогические пусть употребляются только тогда, когда в нарративе 
возникают «островки» диалогической речи.  

Помимо прямого цитирования речи персонажей, в публицистике 
существуют еще некоторые возможности переключения на диалоги-
ческий режим. Так, встречается своего рода скрытая прямая речь: 
это мимезис, игра в чужую речь, когда автор, не используя ни кавы-
чек, ни каких-либо других средств маркирования чужой речи, вос-
производит речь кого-то из своих персонажей. Этот режим тоже об-
ладает признаками диалогического и, в частности, допускает упот-
ребление диалогических наклонений. Приведем пример. 

 
 А Бенни тем временем продолжал пить. Он, как и прежде, ходил 

в дешевые забегаловки, одевался на распродажах и дарил девуш-
кам, которых водил домой, огромные флаконы отвратительных 
духов, купленных на складе со скидкой. Какое ему дело до того, 
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что на счету у него больше десяти миллионов? Зачем они ему, 
если пуританская английская публика отвернулась от него, если 
он больше не нужен тем, кого веселил на протяжении 20 лет? Не 
успокаивало даже признание великого Чарли Чаплина — в по-
следние годы жизни великий актер всегда держал при себе кас-
сеты с программами Хилла… Конец игры …Вскоре и компания 
«Thames Television» объявила Бенни, что больше в его услугах 
не нуждается, продолжая тем не менее зарабатывать приличные 
деньги от продаж его программ в Америку и другие страны. В 
отличие от консервативной Великобритании либеральный Но-
вый Свет восхищался Хиллом. А что оставалось делать самому 
комику, лишенному своего детища? Он даже не стал составлять 
завещания. Пусть наследники дерутся за деньги сами, без его 
участия. Проводя все дни перед телевизором, Хилл развлекал се-
бя неумеренной едой и выпивкой. Не замедлили появиться и 
проблемы с сердцем. Когда болезнь стала прогрессировать, вра-
чи предложили Бенни сделать коронарное шунтирование, но он 
отказался, тем самым решив для себя, жить ему или нет… (АиФ. 
Суперзвезды. Культура.) 

 
В этом тексте автор явным образом в некоторые моменты меняет 

точку зрения с позиции объективного повествователя на точку зре-
ния персонажа; в этом случае побудительная конструкция с пусть 
оказывается приписана самому персонажу (Бенни Хиллу). Это он 
говорит: Пусть наследники дерутся за деньги сами… 

Имеется, однако, еще одна весьма распространенная стратегия 
построения публицистического текста. Ее можно назвать псевдо-

диалогической, поскольку повествование в подобных текстах орга-
низовано так, как будто автор общается со своим адресатом непо-
средственно. Автор письменного текста, построенного по этой стра-
тегии, моделирует ситуацию прямого диалога с читателем. Ср. 
высказывание М. М. Бахтина: «Очень часто говорящий (или пишу-
щий) в пределах своего высказывания ставит вопросы, сам на них 
отвечает, возражает себе самому и сам же свои возражения опровер-
гает. Но эти явления не что иное, как условное разыгрывание рече-
вого общения и первичных речевых жанров» (Бахтин 1979: 251). 
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Такой текст имеет много черт, характерных для непосредствен-
ного общения. Например, он часто содержит первое лицо повество-
вателя: «Нельзя переоценивать роль личности в истории. Я думаю, 

что и Джордж Буш-младший лишь частично несет ответствен-

ность за нынешнюю трагедию, иракскую, конца которой не видно» 
(Daily Russian American Newspaper on the Web 05.19.2005). Для тек-
стов этого типа характерна имитация разговорного стиля (предло-
жения могут начинаться с подчинительного союза: Потому что…); 
такие тексты часто отличаются разнообразием речевых конструк-
ций, создающим иллюзию живого разговора; в них присутствуют 
прямые обращения к читателю в виде вопросов, побуждений и вы-
сказываний, содержащих второе лицо. На уровне содержания для 
текстов такого рода характерна интерпретация фактов, заменяющая 
сообщение об этих фактах (…и тогда Кремль понял, что…) и т. д 6. 

Псевдодиалогический режим повествования характерен в первую 
очередь для публицистических текстов на бытовые темы (здоровье, 
семейные отношения, мода). Реже встречаются тексты такого рода в 
политической и деловой журналистике. В целом псевдодиалогиче-
ский режим характерен для тех жанров журналистики, которые 
имеют своей основной целью активное и прямое воздействие на ад-
ресата. Это тексты рекламного или дидактического характера, а в 
политической журналистике — скрыто или явно агитационные тек-
сты, главной задачей которых является не информирование, а навя-
зывание читателю точки зрения автора. 

В текстах псевдодиалогического типа диалогические наклонения 
встречаются нередко. Здесь можно встретить императив 2-го лица 
(вне контекста прямой речи), здесь широко представлены диалоги-
ческие типы пусть. 

 
 Газированную воду детям до 3-х лет не следует даже пробовать. 

Газ образует пузырьки воздуха, из-за которых происходит взду-
тие желудка. Школьника трудно отговорить от газировки: на не-
го действует психология «стаи» — эти напитки рекламируют по 
телевизору, их пьют его друзья… Но пусть газировка будет хотя 

                                                        
6 В работе [Падучева 1996: 335] сходное явление названо несобственной 

прямой речью. 
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бы напитком не каждодневным. И выбирайте ту, где вместо са-
хара добавлен аспартам или ксилит. А правильнее приучить ре-
бенка пить соки, нектары, фруктовые напитки — в них меньше 
сахара, и нет красителей, как в газированной воде. (АиФ, Семей-
ный совет, Здоровье) 

 
 Госкомпании собрались на мировой финансовый рынок. Чтобы 

продать часть акций. Через IPO. Правительство поддерживает. 
Рассчитывая, что выручка пойдет на инвестиции… 

  Уверен: читатель умный. Много знает. И все же несколько 
слов про IPO. Так, на всякий случай. 

  Initial Public Offering — первичное размещение акций. На 
фондовых биржах. Придумали англичане и голландцы. Еще в 
семнадцатом веке. Сейчас — популярный механизм привлечения 
капитала. [….] 

  То же, кстати, происходит и в других странах. Тамошние гос-
компании регулярно заглядывают на рынок. Забирают финансы. 
Да еще какие! В прошлом году разместился один из китайских 
госбанков. Поднял больше 9 млрд. долл. Туда же отправились 
Gaz de France и Electricité de France. Контролируются, известно, 
французскими властями. Сообща добыли около 12 млрд. долл. 
Круглая сумма. Приятная на ощупь. 

  Где размещаются? Россияне предпочитают Лондон. Хотя есть 
еще Нью-Йорк. Где денег, понятно, навалом. Но, оказалось, и 
мошенников тоже. Из-за них биржа стала придирчивой. Эмитен-
тов там гоняют. Нещадно. Как матерый доцент первокурсника. 
Времени жалко. Да и накладно. В Европе комфортнее… 

  Плюсы IPO очевидны. Казалось бы, какие вопросы? Государ-
ство продает собственные активы. Получает деньги. И вправе 
делать с ними что угодно. Например, вкладывать в бюджет. Что-
бы потом проесть. Или опускать в Стабфонд. Замораживать. А 
может оставить «своим» компаниям. Еще больше укрепляя гос-
сектор.  

  Правильно. Но один вопрос все же есть. В ходе IPO акции 
попадут в частные руки. Получится приватизация. Раз так, день-
ги положено сдавать в бюджет. А он, похоже, останется ни с чем. 
Все достанется госкомпаниям… 
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  Хозяин, конечно, барин. Хотя, согласитесь, необычный. Рас-
поряжается общественным добром. Потому лучше бы спросить у 
народа. Не напрямую. Через депутатов. Пусть примут специаль-
ные законы. А уж в них расписать — кому сколько причитается. 
После IPO. Поделить разумно. Не обижая бюджет. 

  Вариант симпатичный. Но, видимо, нереальный. Будет иначе: 
госкомпании не отдадут ни копейки. Потому что такова линия 
властей. Суть: чем больше у государства экономики, тем лучше. 
IPO подоспело вовремя. Даст ресурсы на инвестиции, погашение 
долгов и дальнейший выкуп частного бизнеса. Все логично. 

  Похоже на еще один национальный проект. Самый сокровен-
ный. Власти о нем молчат. Не поминают в своих программах. 
Только действуют. Решительно. Слаженно. Эффективно… Мо-
жет быть, я ошибаюсь. И никакого плана нет. Но получается 
именно так. По факту.  

  Замечу: идут в полном одиночестве. Даже без родной Бело-
руссии. Уже писал об этом. Почти год назад. С тех пор прошага-
ли еще дальше. Куда и зачем? Неизвестно… (А. Лившиц: IPO — 
спектакль для взрослых. Цыганочка с выходом) 

 
В следующем отрывке можно увидеть как черты псевдодиалоги-

ческого режима, так и мимезис (в конце): 
 

 Не знаю, как вас, уважаемые читатели, а меня подобные «острые 
приступы патриотизма» охватывают трижды в год. […] 

  Второе обострение происходит во время «телемостов со стра-
ной». Некоторые, я знаю, злятся, глядя на это зрелище, когда «про-
стые люди из глубинки» смело задают своему президенту лояль-
ные вопросы, а он честно и открыто на них тут же и отвечает.  

  Я никогда не злюсь, честное слово. Мне это напоминает со-
временный вариант подачи «челобитных». То мальчик компью-
тер попросит, то девочка захочет иметь щенка от любимой соба-
ки президента… Одна настырная бабуля два года на всю держа-
ву добивалась проведения водопровода в свою деревню — и 
добилась таки! Президент так тамошнему губернатору и зая-
вил — либо тот двадцать километров труб в правильном направ-
лении в землю закопает, либо — голова с плеч… ну, или, с уче-
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том эпохи и общего либерального курса, кресло из-под попы. 
Что для многих, к слову, пострашнее будет. Кто бы сомневал-
ся — трубы закопали так, как надо, и там, где надо. Вода те-
чет — почти минеральная. Ну еще бы… Осунувшийся губерна-
тор разве что сам за рычагами экскаватора не сидел сутки напро-
лет. Короче говоря, сюжеты на тему «детям — мороженое, 
бабе — цветы» обречены у народа на успех изначально. А ехид-
ные либералы пусть помолчат хоть немного. Вода в деревне те-
чет, парня от компьютера не оторвешь, щенок уже мимо миски 
не промахивается и на кличку прибегает радостно. Кому от этого 
плохо? Всем от этого хорошо. Реальные дела реального прези-
дента. Пацан сказал — пацан сделал. Когда срок правления за-
кончится — любая мелочь важна будет, есть у меня такие подо-
зрения… (Игорь Субботин. Совершенно секретно. 09.02.2006) 

 
Как обстоит дело с уступительным значением пусть? Его упо-

требление в публицистике не ограничено контекстами диалога и 
псевдодиалога. Уступительное пусть широко распространено в кон-
текстах любых типов. 

 
у с т у п и т е л ь н о е  п у с т ь  

 Инвестиции в Турин, как ожидается, обернутся туристическим 
бумом. Благодаря новым подъемникам и лыжным трассам город 
по степени туристической привлекательности будет не менее 
популярен, чем Рим, Венеция и Флоренция. Это давняя, много-
вековая мечта Турина — стать «второй столицей» Италии. Пусть 
только туристической, финансовой, экономической — но столи-
цей. (Иван Немец, ИА «Росбалт») 

 
Итак, в устной речи мы нашли все типы пусть; в публицистике 

тоже имеются все, однако, кроме уступительного, все значения ог-
раничены контекстами прямой речи или ее имитации, то есть диало-
гическим режимом.  

Посмотрим теперь на те типы дискурса, где наличие прямой речи 
или имитации прямой речи менее вероятно. 

Можно предположить, что таким дискурсом является научный. 
Мы обратились к корпусу учебно-научных текстов Национального 
корпуса русского языка, не принимая, однако, в расчет тексты науч-
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но-популярного свойства (например, из журнала «Знание-сила»). 
Эти статьи обычно сильно отличаются по манере речи от собственно 
научных текстов, приближаясь скорее к публицистическим. Необхо-
димо также оговорить, что практически все примеры, просмотрен-
ные нами, были из статей и монографий, относящихся к негумани-
тарным областям знания; в гуманитарных научных текстах, возмож-
но, ситуация будет иной. Ниже дана статистика употреблений пусть 
в научном стиле речи. 

 
Употребление пусть в корпусе научной речи (ruscorpora.ru) 
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Сопоставим частотность: в устной речи на 686 документов мы 

обнаружили 1000 примеров употребления пусть, в публицистиче-
ской — на 2545 документов — 3000 примеров, а в научной на 3572 
документа — 800 примеров. Частотность употребления пусть в на-
учной речи, тем самым, значительно ниже. К сожалению, в Нацио-
нальном корпусе отсутствует возможность узнать количество слово-
употреблений в подкорпусе, а документы могут быть разной длины. 
Статистика, таким образом, неточна, но все же показательна, тем бо-
лее что научные тексты, как правило, объемнее, чем устные, и, веро-
ятно, чем публицистические. 

Еще более показательным является распределение значений. 
Пусть предположения (Пусть имеется несколько многоугольни-

ков…), которое вообще-то является довольно редким (например, нам 
не удалось найти примеры такого рода в публицистике), в научных 
текстах встречается исключительно часто. Поиск в Национальном 
корпусе русского языка, ограниченном корпусом учебно-научных 
текстов, дает огромное количество примеров именно этого употреб-
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ления; притом что, если просматривать примеры пусть на всем кор-
пусе, контексты пусть предположения крайне редки сравнительно с 
другими типами пусть.  

 
 Пусть в исходной задаче имеется несколько одинаковых машин 

(соответствующие строки в матрице T совпадают). В некотором 
расписании S выделим набор множеств работ, назначенных на 
одинаковые машины. Расписание S', полученное произвольной 
перестановкой элементов этого набора, назовем симметричным 
по машинам расписанию S. Пусть в исходной задаче имеются 
несколько одинаковых работ (соответствующие столбцы в мат-
рице T совпадают). В некотором расписании S среди размещен-
ных работ выделим набор одинаковых работ. Расписание S', по-
лученное произвольной перестановкой элементов этого набора, 
назовем симметричным по работам расписанию S. Расписания, 
являющиеся симметричными по машинам и (или) симметрич-
ными по работам, назовем симметричными. [Э. А. Мухачева, 
Э. Ю. Орехов. Точный алгоритм составления расписания для од-
ностадийной системы с независимыми параллельными машина-
ми // «Информационные технологии», 2004.02.23] 

 
Пусть предположения — очень интересная единица с точки зре-

ния текстового режима, в котором она используется. С одной сторо-
ны, конструкции такого рода совершенно нехарактерны, скажем, для 
диалога. Их можно представить себе в устной речи, но скорее в жан-
ре научного доклада или лекции, то есть речи подготовленной, не-
спонтанной и монологичной. Уже в научной дискуссии употребле-
ние такого рода пусть кажется маловероятным. Пусть предположе-
ния характерно именно для письменной речи. Значит ли это, что 
пусть предположения является принадлежностью классического 
нарратива? Безусловно, нет. Это пусть, как и другие, не нарративно. 
Прежде всего потому, что пусть предположения сохраняет перфор-
мативность: говорящий пытается самим фактом своего высказыва-
ния заставить слушающего считать некоторую ситуацию истинной, 
что возможно лишь в текстах канонической речевой ситуации. Рас-
смотрев приведенные примеры, мы видим, что этот характерный 
преимущественно для негуманитарных наук тип научного рассуж-
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дения представляет собой ситуацию побуждения: адресата заставля-
ют последовательно проделывать ряд мыслительных операций вме-
сте с говорящим (сформулируем…, рассмотрим.., выделим…, назо-

вем…). Пусть, как правило, является зачином такого рассуждения, 
поскольку моделирует, создает тот воображаемый мир, в котором 
адресат должен действовать вместе с говорящим. Тем самым и соот-
ветствующий текстовый режим является моделированием диалоги-
ческого в неканонической речевой ситуации, напоминая тем самым 
псевдодиалогическую манеру изложения в публицистике. Аналогом 
пусть предположения является слово допустим — эта единица иг-
рает сходную роль в текстах других, ненаучных стилей. В следу-
ющем примере допустим также является актом создания некоторой 
виртуальной ситуации, побуждением к адресату считать ее истинной: 

 
 Но никакого «мазохизма» я в этом не вижу. Это здравая полити-

ческая позиция — получить доверие президента, чувствовать се-
бя нормальным элементом политической системы. Для любого 
политика должно представлять интерес получить такого рода 
оценку своей деятельности. — Допустим, какому-то губернато-
ру президент не доверяет. Что тогда с губернатором будет — от-
ставка и дележ собственности? — Губернатор, видимо, уходит в 
отставку. Но я хочу подчеркнуть, что закон нацелен не на систе-
му репрессий, а на построение нормальной вертикали власти. 
[Губернаторы жаждут доверия // «Эксперт», 2004.12.06]  

 
Итак, в научных текстах практически отсутствуют примеры диа-

логических пусть, совсем немного и уступительных, но зато очень 
высокой частотностью обладает пусть предположения, которое, с 
нашей зрения, представляет собой своего рода игру в диалогичность 
в нарративном, вообще говоря, тексте. 

Помимо научных текстов, мы просмотрели еще некоторые типы 
дискурса, в которых трудно ожидать прямую речь.  

В подкорпусе п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к и х  т е к -
с т о в, впрочем, весьма небольшом (24 текста), не нашлось ни одно-
го примера употребления пусть. 

Подкорпус о ф и ц и а л ь н о - д е л о в о й  р е ч и  дал весьма пока-
зательные результаты. 
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Употребление пусть в корпусе официально-деловой речи  

(ruscorpora.ru) 
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994 21 5 1 — 6 — 9 21 
 
Бросается в глаза очень низкая частотность пусть по сравнению 

со всеми предыдущими типами текстов. Наиболее употребительным 
впервые оказывается уступительное пусть, что тоже хорошо согла-
суется с нашим предположением о его нарративном характере. Что 
касается других значений, то оптативные употребления встретились 
в текстах-поздравлениях («Поздравление ветерану спорта»), в обра-
щении к выпускникам, в военной присяге. Императивы присутству-
ют в письмах («Обращения родственников репрессированных ко-
мандиров Красной Армии к руководителям страны (1937—1960)»). 
Таким образом, диалогические пусть присутствуют лишь в тех (не-
многочисленных) документах, которые имитируют ситуацию прямо-
го обращения к адресату. 

Заканчивая статистический обзор, мы приведем еще некоторые 
данные п о  х у д о ж е с т в е н н о й  л и т е р а т у р е  X X  в е к а. Бы-
ли просмотрены тексты в жанрах «повесть» и «пьеса». 

 
Употребление пусть в корпусе художественной литературы 20-го века  

(в жанрах повесть и пьеса) 
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повесть 245 2003 25 20 1 8 — 15 69 

пьеса 41 211 60 14 — 9 — 5 88 
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Заметным является преобладание в пьесах императивных контек-
стов, что сближает ее с устными текстами, в которых тоже наблюда-
ется преобладание императивных употреблений над всеми другими. 
В повестях, напротив, несколько больше уступительных. Эти два 
факта согласуются с нашим предположением о нарративности усту-
пительного пусть, поскольку пьеса, как и естественно предполо-
жить, является имитацией диалогического текстового режима. Не-
ожиданным является другое: общая частотность пусть в повестях 
хоть и незначительно, но превышает частотность пусть в пьесах 
(повести — одно употребление пусть на 5,2 документа, пьесы — 
одно употребление на 8,2 документа). Впрочем, как мы уже говори-
ли выше, невозможность узнать количество словоупотреблений в 
подкорпусе делает статистику не очень прозрачной. 

 
Итак, из всех названных нами употреблений пусть л и ш ь  у с -

т у п и т е л ь н о е  в с т р е ч а е т с я  в  т е к с т а х  н а р р а т и в н о г о  
т и п а. Ниже приведен пример такого нарратива. Заметим, что пусть 
в этом тексте входит в ряд других средств, которые создают фигуру 
повествователя. В этом тексте, как и в большинстве художественных 
нарративов, несомненно присутствие говорящего, и многие элемен-
ты (эгоцентрические, в терминологии Е.В. Падучевой — Падучева 
1996: 258-284) об этом присутствии говорят. 

 
 А не прошло ведь и нескольких месяцев с того мрачного май-

ского дня 1887 года, когда в Шлиссельбургской крепости был 
повешен за подготовку покушения на царя Александра III два-
дцатидвухлетний Александр Ульянов, не прошло и нескольких 
месяцев, как родной брат казненного Владимир, несомненно 

представлявший себе весь ужас казни, тем не менее задумал и 
повел — правда, иным путем — несоизмеримо более настой-
чивую и уже неотвратимую подготовку. Строгость, вероятно, 
останавливает и страшит в первую очередь слабодушных, но 
слабодушные, как известно, революций не замышляют и созна-
тельно в волнениях не участвуют. Хотя, конечно, волнения, раз-
растаясь, могут вобрать — и обычно вбирают — в свою орбиту и 
тех, кто первоначально не думал и не предполагал в них участ-
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вовать. Бурденко, как, пожалуй, многие молодые люди почти 
всех слоев российского общества, вступавшие в жизнь в те теперь 
далекие годы, был проникнут пусть еще смутным, пусть до кон-
ца не осознанным, но уже неистребимым чувством недовольства 
общественным строем, его устоями, его охранителями. Укрепля-
ясь, это чувство у одних людей — далеко не у всех — посте-
пенно приобретало силу убеждения в необходимости разрушить, 
сокрушить этот строй, чудовищно-бюрократический, неспра-

ведливый, при котором заведомо неумные сановники, «толпою 
жадною стоящие у трона», имеют смелость, вопреки духу вре-
мени, действовать вместо самого народа. И это в то время, как 

лучшие дети его, лучшие граждане, способные при других об-
стоятельствах оказать ценнейшие услуги своему отечеству, сво-
ему государству, гибнут на каторге, прозябают в ссылке или 

иными способами лишаются активного действия. Правда, 

гибли и прозябали они уже не первое десятилетие. [Павел Ни-
лин. Интересная жизнь (1969—1980)]  

 
Приведем теперь в сводных таблицах статистические данные отно-

сительно употребления пусть в современных текстах разного типа. 
В следующей таблице посчитаны данные, касающиеся общей 

частотности употребления пусть. 
 

Частотность употребления пусть в текстах разных типов 
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На какое коли-
чество докумен-
тов приходится 
одно употреб-
ление пусть? 

1,5 1,2 8,2 5,1 0,2 0,2 0 

 
В следующей таблице приведены данные по всем значениям 

пусть, как они представлены в текстах разных типов. 
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Распределение значений пусть в текстах разных типов 
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всего документов 686 2545 3572 994 24 245 41 
всего найденных 
контекстов 

1000 3000 800 21 — 2003 211 

императив 65 41 1 5 — 25 60 
нонкуратив 11 3 — 1 — 20 14 
пермиссив — — — — — 1 — 
оптатив 2 25 — 6 — 8 9 
предположение 2 — 66 — — — — 
уступка 22 31 2 9 — 15 5 
всего посчитан-
ных контекстов 

102 105 63 21 — 69 88 

 
Исходя из всего, что было выяснено о функционировании пусть, 

кажется очевидным, что уступительное употребление пусть являет-
ся вторичным по отношению ко всем другим. Нельзя ли подтвердить 
это соображение данными истории русского языка? 

Обращение к текстам XX века показывает, что уступительное 
употребление пусть является довольно поздним приобретением. В 
текстах 1-й половины XX века мы находим только разнообразные 
диалогические значения пусть (побудительное, нонкуративное, оп-
тативное), причем встречаются они как в контексте прямой речи, так 
и в псевдодиалогических текстах, которые для риторики 19-го века 
весьма характерны. Приведем некоторые примеры: 

 
и м п е р а т и в  

 Кто готовится в государственные ораторы, — тот пусть изучает 
речи государственных ораторов, слушает их, как можно чаще 
бывает в обществе государственных людей; кто готовится в ад-
вокаты, тот пусть не выходит из судебных мест, пусть ищет об-
щества адвокатов… [В. Г. Белинский. Общая риторика Н. Ф. Ко-
шанского (1844)]  
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н о н к у р а т и в  
 Итак, повторяем, пусть писатели, пережившие «золотой век», 

клевещут на нас ежедневно, говоря, что мы презираем отечест-
венную историю вообще и историю отечественной литературы в 
особенности; пусть гимназисты пищат о ничтожности сочине-
ний Ломоносова, Державина, Озерова, — мы все-таки будем 
стоять на том, что изучение истории России и русской литерату-
ры началось очень недавно и ожидает деятелей из современного 
поколения. [В. Н. Майков. Полное собрание сочинений русских 
авторов. Сочинения Озерова (1846)] 

 
п р е д п о л о ж е н и е 7 

 Картина есть миг драмы, следовательно, в ней должно быть 
единство действия: надо, чтобы все и все столпились около глав-
ной мысли, чтобы они на плечах выносили ее на свет, чтоб она 
била тараном в сердце зрителя. Для меня изображение солдата, 
которого режут горцы, во сто крат занимательнее панорамы, на 
которой полки мух сражаются с полками блох… Упади при вас в 
воду ребенок, я не ручаюсь, что вы не кинетесь спасать его; но 
пусть тонут люди в двадцати местах вдруг, вы, хотя бы плавали 
лучше финского тюленя, станете выбирать, кого спасти, рассуж-
дать, как спасти, и они все успеют отправиться на жемчужную 
ловлю прежде, чем вы решитесь получить для них насморк. Та-
ков человек! Гибнут тысячи в сражении, он и ухом не ведет; 
Лиссабон провалился, он танцует; холера у дверей, а он поет «За 
горами, за долами»; но разбей себе пьяница нос на мостовой, 
упади пристяжная у вельможи — сейчас соберется около куча 
народу — и охать, и пособлять, и советовать, — таков человек! 
[А. А. Бестужев-Марлинский. Вадимов (1834)]  

                                                        
7 Этот пример можно было бы интерпретировать и иным образом: в со-

временной речи аналогом этому предложению, по-видимому, была бы 
контрфактивная условная конструкция: Если бы тонули люди в двадцати 

местах, вы бы стали выбирать, кого спасти. Интересно, что употребление 
императивных форм 3-го лица в контрфактивных условных конструкциях 
засвидетельствовано типологически (например, в агульском языке), но не 
встречается в современном русском языке. 
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Есть также конструкции с нонкуративным пусть или пусть 

предположения, которые близки к современным уступительным 
употреблениям пусть: 

 
 Пусть он вас не любит, — есть такие люди, которые вас обожа-

ют и лучше умеют ценить, но вы не примечаете или не хотите 
примечать. [А. Е. Лабзина. Воспоминания (1810)]  

 
 Тяжело быть самому несчастным, но видеть тоску того, кого лю-

бишь, и не мочь, не сметь разделить его горя — это просто мука! 
И пусть мы сблизимся, пусть ты полюбишь меня, — ведь сердца 
несчастливых легко отверсты взаимности, они жадны излиться 
одно в другое! — чем отплачу я за твою искренность и горяч-
ность, кроме лишних печалей? Какую надежду принесу тогда на 
зубок новорожденной любви?.. Пепел и грезы! Нет, Лилия, ты-
сячу раз нет! [А. А. Бестужев-Марлинский. Он был убит (1835—
1836)]  

 
Однако практически отсутствуют такие контексты, где пусть вводит 
не предикацию, а, допустим, определение (вроде следующих: Тем не 
менее газета отвечает на любые, пусть даже самые сногсшибатель-
ные вопросы, при условии, что имеется общественно-познаватель-
ный интерес. [Вам из печки — себе дороже // «Встреча (Дубна)», 
2003.03.10], являющихся сейчас весьма частотными). В статистиче-
ской таблице мы разделили уступительные употребления пусть на 
два типа — предикативное и непредикативное.  
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238 822 32 22 — 16 3 3 - 76 

 
Как видно из таблицы, если предикативное уступительное пусть 

встретилось в просмотренных контекстах 3 раза, то непредикатив-
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ное — ни одного. Заметим, что, просмотрев все контексты употреб-
ления пусть за первую половину 19 века, мы нашли лишь один при-
мер, напоминающий широко распространенные в 20 веке уступи-
тельные конструкции 8: 

 
 То есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос 

из своего захолустья в большой свет — батюшки мои! — Это все 
равно, как, случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все 
обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего, пусть уже 
высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборвавшийся мальчишка, 
посмотреть — дрянь, который копается на заднем дворе, и тот 
пристанет; и начнут со всех сторон притопывать ногами. 
[Н. В. Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки (1831—1832)]  

 
Больше ни одного примера, когда пусть вводит не полноценную 

предикацию, а некоторый ее «обломок», в текстах 1-й половины 19-
го века мы не обнаружили. В подкорпусе 2-й половины 19-го века 
таких примеров тоже немного, но все-таки больше. Например, они 
встречаются у Достоевского: 

 
 Я подозреваю, что ты это нарочно сделала. — Да ведь не могла 

же я знать, что он придет с укушенным пальцем, а то, может 
быть, вправду нарочно бы сделала. Ангел мама, вы начинаете 

говорить чрезвычайно остроумные вещи. — Пусть остроум-

ные, но какие чувства, Lise, насчет пальца Алексея Федоровича 
и всего этого! Ох, милый Алексей Федорович, меня убивают не 
частности, не Герценштубе какой-нибудь, а все вместе, все в це-
лом, вот чего я не могу вынести. [Ф. М. Достоевский. Братья Ка-
рамазовы (1880)]  

 
Интересно, что почти все эти немногочисленные примеры уст-

роены так же, как последний пример из Достоевского: пропозиция, 
которая вводится словом пусть (остроумные), дана в предыдущем 
                                                        

8 Это не единственное отличие в употреблении пусть в XIX веке от 
XX-го. Например, более частотными являются контексты с пусть бы; чаще, 
по-видимому, употребляется пусть предположения. Однако эти сюжеты ос-
танутся за пределами  этой статьи. 
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предложении (…начинаете говорить чрезвычайно остроумные ве-

щи. — Пусть остроумные…). Тем самым предложение с пусть, не 
являясь предикацией само по себе, все же отсылает к полной преди-
кации, которая имеется в предыдущем высказывании. 

В подкорпусе 1900—1930 годов примеров с уступительным 
пусть уже очень много и они не ограничены описанным выше кон-
текстом: 

 
 Правда же его — любовь к родине, пусть незрячая, но великая. 

[Владислав Ходасевич. Есенин (1926)]  
 
Таким образом, становится совершенно очевидно, что н а р р а -

т и в н о е  у п о т р е б л е н и е  э т о г о  н а к л о н е н и я  р а з в и л о с ь  
и з  д и а л о г и ч е с к о г о, п р и ч е м  о т н о с и т е л ь н о  н е д а в -
н о, в  к о н ц е  X I X  в е к а. Это ожидаемо — уже потому, что диа-
логический текстовый режим является первичным для человеческой 
речи по сравнению с традиционным нарративом.  

Итак, большая часть значений пусть характерна для диалогиче-
ского текстового режима. Многие особенности семантики конструк-
ций с пусть делают эту единицу не подходящей для нарратива: пер-
формативность (конструкции с пусть являются не дескрипцией, а 
попыткой изменить мир), выражение отношения говорящего к си-
туации (желания, безразличия, приятия), обращенность к адресату. 
Все те употребления пусть, которые являются попыткой, хотя бы и 
игровой, непосредственно повлиять на положение дел, нехарактерны 
для нарратива. К таким употреблениям относятся все, кроме уступи-
тельного. 

Русское пусть, таким образом, является примером диалогическо-
го наклонения, и при анализе особенностей его употребления необ-
ходимо учитывать этот факт. По словам Е. В. Падучевой, «Язык 
нарратива — это редуцированный язык; некоторые существенные 
единицы разговорного языка не могут быть употреблены в наррати-
ве, по крайней мере в их первичном значении» (Падучева 1996: 199). 
В отношении пусть мы наблюдаем «редукцию» в нарративе всех 
первичных значений этой единицы; в нарративном тексте присутст-
вует лишь то, которое является вторичным — уступительное. При 
этом даже те употребления пусть, которые, на первый взгляд, не ог-
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раничены диалогом (уступительные), все равно несут на себе отпе-
чаток прототипического пусть, представляя собой эгоцентрический 
элемент в нарративном тексте. Хочется сопоставить этот результат с 
выводом, к которому пришла Ю. Л. Кузнецова, анализируя употреб-
ление императива в русских условных конструкциях: «Основное от-
личие между конструкцией с если и квазиимперативной конструкцией 
состоит в дополнительном эмоциональном отношении, привноси-
мом квазиимперативной конструкцией. Квазиимперативная конст-
рукция используется, только если говорящий эмоционально пережи-
вает ситуацию». Н. М. Перцов [Перцов 2001], обсуждая инвариант-
ное значение императива, одним из возможных инвариантов 
предлагает считать экспрессивность. Напомним, что «экспрессив-
ность» является свойством именно канонического (диалогического) 
текстового режима (см. об этом, например, Падучева 1996: 336). Та-
ким образом, диалогические наклонения, используясь в нарративе, 
сохраняют некоторые свойства, характерные для диалогического 
режима. 
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С. В. Пискунова  

НАСТОЯЩЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ 
КАК ПРЕДМЕТ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА  

(на материале русского языка) 

В статье рассматривается явление замещения форм прошедшего 
времени формами презенса в нарративе. Субституция прототипиче-
ской для нарратива формы претерита грамматическими формами 
другого времени широко распространена в языках мира, но обычно 
упоминается в грамматиках и соответствующих работах лишь 
вскользь. Мы рассматриваем настоящее историческое, или нарра-
тивное, как элемент сложно организованной системы текста в целом, 
тесно взаимосвязанный со многими другими его составляющими и 
обладающий рядом дискурсивных функций, основные из которых и 
будут описаны ниже. Хотя в статье используется материал русского 
языка, по крайней мере некоторые из указанных дискурсивных 
функций являются универсальными. 

О настоящем историческом как художественном (стилистиче-
ском) приеме написано достаточно много. Исследователи отмечали, 
что использование форм настоящего времени вместо прошедшего 
делает повествование более ярким и живым. Повествователь как бы 
переносится в то время, к которому относятся описываемые собы-
тия, рассказывает о том, чему он является в данный момент свидете-
лем. В другой трактовке, использование настоящего исторического 
создает у слушающего (или читающего) ощущение, что он сам явля-
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ется свидетелем описываемых событий (так называемая eye-witness 
perspective), которые как бы разворачиваются у него на глазах. Но 
наряду с этим исследователи пишут также о невозможности доста-
точно полно и системно описать настоящее историческое в рамках 
традиционного семантического подхода. 

Среди работ, в которых настоящее историческое исследуется по-
следовательно и системно, в частности, рассматривается в связи с 
другими элементами дискурса, необходимо упомянуть монографию 
А.В. Бондарко 1958 года, переизданную в 2005 году (Бондарко 2005) 
(на материале славянских языков), книги Wolfson 1982 (устный анг-
лийский), Fleischman 1990 (ранние романские языки), а также рабо-
ты Маслов 1984 и Schiffrin 1981. 

Основная установка, которой мы будем придерживаться в даль-
нейшем, следующая: несмотря на тот факт, что настоящее нарратив-
ное обладает рядом стилистических особенностей (формы настояще-
го нарративного и прошедшего времени лишь квазисинонимичны) и 
подчиняется определенным синтаксическим правилам, для анализа 
явления необходимо привлекать также и разнообразные дискурсив-
ные факторы. 

В некоторых типах нарративов в русском языке повествование в 
настоящем составляет практически 100% всех предложений. (Одна 
из отличительных черт таких нарративов, в числе прочих, — боль-
шое количество именных предложений.) Вот, например, начало рас-
сказа А. П. Чехова «Весь в дедушку»: 

 
(1) Душная ночь, с открытыми настежь окнами, с блохами и кома-

рами. Жажда, как после селедки. Я лежу на своей кровати, воро-
чаюсь с боку на бок и стараюсь уснуть… 

 
Среди нарративов такого типа выделяются анекдоты или корот-

кие, обычно смешные, истории, изредка художественные рассказы (в 
частности, много таких рассказов у А. П. Чехова).  

Некоторые квазинарративные жанры также предполагают ис-
пользование преимущественно настоящего времени: это репортажи, 
спортивные комментарии, журналистские хроники, пересказы со-
держания фильмов или книг.  
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(2) 22.58 Начинает обрушиваться часть фронтона над главным входом. 
 В 22. 59 с грохотом рушится весь фронтон. <…> 
 23.10 Здание уже догорает. Кровли нет, остались одни только 

стены. <…> 
 1.00 Заходим внутрь <…> 
 5.00 На ходу пытаемся уточнить версии загорания. 

(МК, репортаж о пожаре в московском Манеже) 
(3) В следующей/предыдущей серии: Хуан Альберто влюбляется в 

Марию, Анхела находит пропавшего сына… 
  
Такое использование настоящего времени мы будем, вслед за 

Флейшман, отличать от собственно настоящего исторического. В 
подобных повествованиях, хотя речь идет о прошедших событиях, 
нейтральным является грамматическое настоящее время, а чередо-
вания времен не предполагается, тогда как настоящее нарративное, 
напротив, является маркированной временной формой. Поскольку 
оно замещает нейтральный для повествования претерит, иногда го-
ворят также о заместительном презенсе (substitutive present).  

 
(4) Спрыгнул в очередную такую вымоину, приземлился на ноги, и 

тут же меня что-то сбивает с ног. Упал прямо на живот, ничком, и 
какая-то ужасная тварь вцепилась в мое плечо. (Прыжки по миру) 

(5) Докуда-то доехали на поезде, докуда-то на автобусе. Дальше — 
пешком. Короче, заблудились. И вот стоят на проселочной доро-
ге три барышни в шортиках, очках и кудряшках, вертят бес-
смысленно в руках план непонятно какой местности, куда идти, 
не знают, вокруг — никого. Приуныли. (Л. Рубинштейн. Усадь-
ба Набокова или можно везде)  

 
Далее мы будем подразумевать под настоящим нарративным, или 

настоящим историческим, только случаи, когда происходит чередова-
ние временных форм, а примеры типа (1—3) рассматривать не будем.  

В статье приводятся данные, основанные на материале письмен-
ных нарративов, хотя многие жанры (блоги, форумы и пр.) по языку 
представляют собой нечто среднее между письменной и устной ре-
чью. Что касается устных нарративов, в них использование настояще-
го нарративного времени (именно в чередовании с прошедшим) — 



Настоящее историческое как предмет дискурсивного анализа 

 197 

чрезвычайно распространенное явление, число переключений между 
временами больше и они менее мотивированы и предсказуемы. Кроме 
того, в спонтанной устной речи использование настоящего нарратив-
ного времени часто связано с использованием фиксированных форм, 
то есть оно более «автоматизировано» (иногда можно говорить и о 
грамматикализации). Примеры таких устойчивых форм — некото-
рые глаголы речи (говорить, ответить), экспериенциальные глаго-
лы (смотреть, видеть, глядеть), глаголы движения (ехать, идти) 
и др. Отметим, что эти глаголы, кроме прочего, очень частотны.  

Важен также следующий факт: использование наст. нарратив-

ного — факультативное явление; эта форма никогда не появляется 
во всех тех случаях, когда она возможна. Отсюда — мы не можем 
вывести строгого правила чередования времен, а только можем 
сформулировать, в каких контекстах наст. нарративное может по-
явиться, в каких используется чаще и какие факторы влияют на ме-
ханизм переключения.  

Описание механизма таких «переключений» (switch) между вре-
менами является проблемой едва ли не более сложной и, совершен-
но точно, менее изученной, чем использование настоящего грамма-
тического времени в значении прошедшего. Эти переключения в 
большинстве своем имеют дискурсивную природу, в связи с чем не-
обходимо рассматривать использование настоящего времени в кон-
тексте всего нарратива в целом. Еще одним доводом в пользу необ-
ходимости привлечения дискурсивного анализа является ограниче-
ние использования настоящего нарративного специфическим 
дискурсивным контекстом — нарративным режимом интерпретации 
(о режимах интерпретации см. Падучева 1996: 285). 

1. Элементы нарратива 

В нарративе, как известно, выделяются основная линии повест-
вования и фон. Основная линия (foreground) содержит события, по-
следовательная смена которых и составляет собственно нарратив, 
фон (background) содержит комментарии, объяснения рассказчика, а 
также события, которые происходят одновременно с основными и 
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являются фоном для развертывания действия (подробнее см. Vetters 
1992, Hopper 1979). Однако существует и второй подход к выделе-
нию основной линии повествования — он предлагается в уже упо-
минавшейся книге С. Флейшман, которая рассматривает основную 
линию и фон не как бинарную оппозицию, а как континуум. Осно-
ван этот подход на том факте, что элементы основной линии разли-
чаются разной степенью фокусности, в связи с чем некоторые иссле-
дователи помимо основной линии и фона выделяли главный план, на 
который автор выдвигает наиболее с его точки зрения значимые со-
бытия повествования, и второстепенный план. Такой подход помога-
ет, в частности, избежать постулирования строгих соотношений типа 
«грамматическая категория — основная линия повествования», на-
пример, аспект (СВ-НСВ), падежное оформление, тип ситуации (пре-
дельная-непредельная), тип клаузы (главное-придаточное), время. 

Мы и в дальнейшем будем различать две оппозиции: основная 
линия — фон и элементы консекутивной цепочки — фоновые (дис-
курсивный подход).  

Традиционно считается, что в русском языке консекутив и диг-
рессия выражаются СВ глагола, а фон — НСВ. При этом для всех 
трех компонентов используется прошедшее время — соответственно, 
времена презентной системы оказываются в каноническом нарративе 
«лишними» и могут быть использованы для выражения более тон-
ких оттенков значений. Корреляция между прагматическим контек-
стом и грамматической категорией, конечно, не абсолютна, элемент 
консекутивной цепочки может выражаться формой НСВ — это про-
исходит, например, когда действие повторялось несколько раз (ите-
ратив или итеративный мультипликатив): у нас не всегда получалось 

обходить кратеры (Прыжки по миру), Двадцать раз обновлялся 

месяц / Пока он дошел до Каира (Н. Гумилев. Чужое небо). Иногда 
это дуратив или прогрессив, как в примерах: Я бежал и — успел. 

2. Нейтрализация видовой оппозиции 

В настоящем времени в русском языке, как известно, имеет место 
нейтрализация видовой оппозиции, что обуславливает очень многие 
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особенности употребления настоящего нарративного в различных 
прагматических контекстах.  

Так как НСВ является немаркированным членом оппозиции, то в 
случае употребления в контексте настоящего нарративного, глагол в 
НСВ может заменять глагол как в НСВ, так и в СВ прошедшего вре-
мени 1: 

 
(6) Нулл лопает (= лопал) абрикосы, выковыривая их лапой из матово-

го сладкого болота (А. Цветков-мл. Нулл); Иду (шел) я по улице; 
Он встает (= встал) и движется на кухню (А. Цветков-мл. Нулл); 
Выхожу (= вышел) я на улицу и встречаю одного знакомого. 

 
Как известно, вид исполняет в дискурсе, в частности, таксисные 

функции. В силу этого использование настоящего нарративного не-
возможно (или затруднено) в тех случаях, когда его употребление 
нарушило бы нормальное, логическое соответствие между основными 
дискурсивными компонентами: *и когда я это вижу (НСВ выражает 
одновременность, но здесь значение «увидел»), я понял; *они гуляют по 

саду (синхронное фоновое действие), когда он признался ей в любви. 
Так, следующая фраза неграмматична в силу того, что событие, 

которое предшествует событию, выраженному в прошедшем, не 
может быть выражено грамматическим настоящим: ?Но только ко-

гда в город приезжает Ру, она наконец смогла понять свои собст-

венные желания. 
В русском языке в условиях паратаксиса часто можно встретить 

сочинение претерита и настоящего нарративного: 
 

(7) Сошел по дорожке и видит садик (Л. Толстой. Кавказский пленник) 
(8) Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтоб и Костылину про-

лезть, и сидят они — ждут, чтобы затихло в ауле. (Л. Толстой. 
Кавказский пленник) 

                                                        
1 Переключение из прошедшего в настоящее (либо, напротив, невоз-

можность заместительного презенса) часто обусловлена тем фактом, что 
переход от форм СВ к формам НСВ нередко сопряжен с изменение семан-
тики глагольной формы. Как известно, в русском языке обнаруживается 
тесная взаимосвязь между словообразованием и видом, в силу чего нельзя 
говорить о тривиальных видовых парах, подробнее см. Плунгян 2000.  
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(9) Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на не-
го. (Л. Толстой. Кавказский пленник) 

 
В сказках: 
 

(10) Вот выпили они и пошли; шли-шли и приходят к оврагу.  
(11) Прогостил у него три дня и просится домой. 

 
Нейтрализация видовой оппозиции приводит к тому, что основ-

ная линия и фон, которые в прошедшем времени выражались грам-
матически различными формами, начинают выражаться одинаково, 
то есть в настоящем нарративном грамматическое противопоставле-
ние этих двух прагматических контекстов исчезает. Это позволяет 
говорящему использовать следующие прагматические стратегии: 
переключение в прошедшее грамматически выделяет элемент ос-
новной линии, а переключение в настоящее, напротив, устраняет 
грамматическое противопоставление консекутивной последователь-
ности и фона.  

3. Актуальное членение 

Употребление настоящего нарративного тесно связано с актуаль-
ным членением предложения 2 и референциальным статусом ИГ. 
Например, обнаруживается, что, в отличие от претерита, настоящее 
нарративное возможно только с референтными субъектами. 

Как правило, данное обычно представлено прошедшим временем, 
а новое — настоящим историческим. Наступление нового (часто не-
ожиданного) может быть подчеркнуто и выделено не только контра-
стом времен, но и такими элементами контекста, как и вот, а тут, 
(как) вдруг. 

 
(12) Сидел я тогда дома, были сумерки, и только что хотел выхо-

дить, оделся, причесался, платок надушил, фуражку взял, как 
вдруг отворяется дверь и — предо мною, у меня на квартире, 
Катерина Ивановна. (Ф. Достоевский. Братья Карамазовы) 

                                                        
2 См. Падучева: 285—296. 
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(13) Тени от маленьких деревьев лежали совсем голубые и такие 
прелестные, что хотелось стать на колени около них и уткнуть-
ся лицом в пушистый снег. И вот ко мне подходит старый ра-
ботник Языкант. (А. Куприн. Убийца) 

(14) Такой случай. Я в Александрии гулял, а тут какой-то арабчонок 
продает крокодила. (А. Герцен. Былое и думы) 

 
Достаточно редко, но прошедшее время и настоящее историче-

ское в выражении данного и нового меняются местами: данное 
представляет настоящее историческое, а новое — прошедшее время. 
При этом сохраняется главное — контраст времен, способствующий 
противопоставлению исходного пункта высказывания и его ядра.  

 
(15) Идем с ним рядом, — он тоже на лыжах, — говорим о том, о 

сем. Вдруг он засмеялся… (А. Куприн. Убийца) 
(16) Иду по какому-то переулку и вдруг услышал отчаянный крик 

нескольких голосов… (В. Гиляровский. Мои скитания) 
 
Употребление настоящего исторического связано скорее не с са-

мим актуальным членением, а с тем, как тема и рема распределяются 
между основной и фоновой линиям повествования, а также с изобра-
зительной функцией НСВ в нарративе. Любое событие основной ли-
нии должно продвигать действие вперед, поэтому глагол, выражаю-
щий действие из основной линии, является ремой предложения. 

 
(17) Мы разбили лагерь в лесу — основная линия 
(18) Лагерь мы разбили в лесу — комментарий 

 
Глагол в фоне (обычно тема) выражается формами НСВ про-

шедшего или заместительного настоящего времени, а также формой 
СВ: А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Для формы СВ 
заместительный презенс сомнителен (по Падучевой, невозможен): 
?
А в больницу меня привозят с брюшным тифом. 

Примеры, приводимые А. В. Бондарко, демонстрируют тенден-
цию отделения фонового повествования от основной линии с помо-
щью переключения времен (далее S-switch). Ср.: 

 
(19) От непогоды скалы приняли зловещий вид. Туча устала меня 

догонять и, тормознув неподалеку, решила израсходовать свою 
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дождевую мощь. Облегченно вздохнул, [S] как вдруг замечаю, 
[S] что впереди по курсу ко мне подкрадывалась еще одна. 
(А. Сидоренко. Заяабари) 

(21) Уже начал засыпать, [S] как вдруг раздается телефонный звонок. 

4. Текстовые функции настоящего нарративного 

Чередование времен используется рассказчиком как средство 
противопоставления основной линии и фона, выделения в пределах 
основной линии более важных эпизодов, разграничения последова-
тельности действий на события, выделения элементов макрострук-
туры нарратива, сохранения связности текста.  

При этом необходимо оговорить два момента: в сложных нарра-
тивах, содержащих более одного эпизода, переключение времени 
может обозначать переход от одного эпизода к другому, то есть рас-
сказчик, выбрав сначала одну стратегию повествования, может ме-
нять ее при переходе к следующему сюжету. Второй момент, кото-
рый надо учитывать, — это наличие в (преимущественно письмен-
ных) нарративах диалогов, содержащих прямую речь. Прямая речь 
сама по себе не является компонентом нарратива: времена, встре-
чающиеся в ней, предполагают речевую интерпретацию. Однако и 
глаголы, вводящие прямую речь, попадают в зону, аномальную для 
нарратива. Таким образом, выделяется еще одна зона, в которой мы 
можем ожидать появления маркированных стратегий, не свойствен-
ных нарративу. 

Часто переключения из одного времени в другое связаны со сме-
ной режимов интерпретации — нарративного и речевого. Например, 
при появлении в тексте дейктического маркера, интерпретируемого 
в речевом режиме, говорящий не может использовать настоящее 
нарративное, так как грамматические формы времени также будут 
интерпретироваться в речевом режиме:  

 
(22) Дело было так: приходит ко мне муж и рассказывает, что вот 

у них есть парень один… тоже у них работает… так вот он сде-
лал свой сайт. [S] Ну я полезла посмотреть. [S] Смотрю, а там 
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все фотки разные какие-то. [S, переход в речевой режим] Я сей-
час не помню, что меня так зацепило / *цепляет тогда…  

 
Чтобы обозначить переключение в нарративный режим интер-

претации, говорящий обязан использовать соответствующие языко-
вые средства: И вот он мне говорит. Дискурсивный маркер (и) вот 
является одним из самых частотных, обозначающих переключение 
между двумя временами.   

Остановимся подробнее на основных дискурсивных функциях 
чередования времен. 

4.1. Чередование времен  

и выделение элементов макроструктуры нарратива 

В работе мы используем описание макроструктуры нарратива, 
разработанное и описанное в Labov, Waletzky 1967 и Labov 1972. 
Это же описание принято в книге С. Флейшман. 

В ориентации (экспозиции) рассказчик вводит действующих лиц, 
место, время и другие подробности, касающиеся события, и чаще 
всего использует формы прошедшего времени, аспектуально выра-
жающие длительность или стативность: в английском, например, это 
формы статива (It was my birthday) или прогрессива (we were all go-

ing out for lunch), в русском это формы НСВ прошедшего времени: 
Мы были на воде, снимали клип; Я летал в Лондон по делам компа-

нии. Ориентация, как правило, дается в прошедшем, поскольку в ее 
задачи входит определение времени событий: Было это, по-моему, 

году в 2002. Ехал я как-то с друзьями со Дня города в нашем родном 

метро. Было уже поздно, часов одиннадцать. 

Хотя ориентация должна задавать время событий, в нашем рас-
поряжении есть нарративы, которые начинаются в презенсе: 

 
(23) Однажды, хмурым зимним вечером иду я домой. 
(24) Мы стоим ночью на улице под дождем и дрожащими руками 

пытаемся раскурить последний косяк. 
(25) Однажды выходит он на улицу и видит, как здоровый детина 

избивает малыша. (Дм. Пригов. Двадцать рассказов о Сталине, 
№ 1) 
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(26) Однажды въезжает Иосиф Виссарионович на танке в Берлин 
(Дм. Пригов. Двадцать рассказов о Сталине, № 4); 

(27) [В этом году Аля едет в лагерь. Она всегда мечтала об этом дне. 
И вот заказной автобус мчит их по маршруту.] [S] [Аля уселась 
на свободное место…] (Рукописный девичий рассказ, № I.9)  

 
— Вне контекста в сочетании с обстоятельством времени в этом го-

ду наиболее достоверная интерпретация презенса в первом предло-
жении — запланированное будущее. Здесь не может быть замены на 
прошедшее, хотя из общего контекста мы знаем, что рассказ ведется 
о прошедших событиях. 

Такое введение очень часто встречается и в устных нарративах. 
Ориентация в настоящем сразу «переносит» адресата в настоящее 
дейктическое время персонажа. Ориентация в настоящем времени 
характеризуется тем, что в ней превалируют не стативные глаголы, а 
процессы, то есть в ней уже начинается развитие действия. Г. А. Зо-
лотова (Золотова 2001) отмечает, что экспозиция в прошедшем вре-
мени часто имеет скорее характеристическое, чем событийное значе-
ние. По-видимому, ориентация, имеющая событийное значение, может 
использовать настоящее нарративное наравне с основным сюжетом. 

Ориентация выделяется не только для общего нарратива, но и для 
отдельных эпизодов. Здесь мы сталкиваемся с примерами, когда, на-
против, только ориентация ведется в настоящем, а дальнейший нар-
ратив — в прошедшем:  

 
(28) [Заходим в экскурсионное бюро. Сидит такая дама, мечта от-

ставника.] [S] [Аврора сунула ей путевой лист. Расписалась, по-
лучила обеденные талоны для группы. Что-то шепнула этой пыш-
ной блондинке, которая сразу же взглянула на меня.] (С. До-
влатов. Заповедник)   

 
При переходе к основной сюжетной линии, когда формально 

временная соотнесенность задана, рассказчик может переходить в 
повествование в настоящем времени: 

 
(29) [А с косаткой так получилось: мы были на воде, снимали клип,] 

[S] [и вдруг в пятнадцати метрах волна проседает и из воды вы-
ходит метровый черный плавник] (Прыжки по миру);  
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(30) [В прошлом году в ноябре я летал в город N по делам компании. 
Возвращался в Киев через Прагу.] [S] [Утром приезжаю в аэро-
порт X и иду регистрироваться, прохожу все контроли и захожу 
в зал ожиданий.] (с сайта www.gazeta.ru) 

 
Развитие действия, кульминация и развязка составляют основу 

сюжета. В кульминационный момент рассказчик, как правило, ис-
пользует различные поверхностно-синтаксические маркеры: синтак-
сические повторы, пересказы уже известного и пр. Кульминацион-
ные моменты в тексте являются зонами, в которых наиболее вероят-
но появление маркированных стратегий и лингвистических 
аномалий — в частности, и смены времени.  

Поскольку резюме и кода являются внешними по отношению к 
собственно нарративу компонентами, использование нарративного 
времени в них невозможно.  

Кроме того, чередование времен на порядок чаще встречается в 
сюжете, а внутри сюжета — в кульминационных точках, поскольку, 
как было отмечено, они являются наиболее маркированными момен-
тами текста. Исходя из наших знаний об устройстве нарратива, мы 
может предсказать основные закономерности функционирования 
настоящего нарративного времени.  

В сложных нарративах, содержащих более одного эпизода, пере-
ключение времени может обозначать переход от одного эпизода к 
другому, то есть рассказчик, выбрав сначала одну стратегию повест-
вования, может переходить к другой при переходе к следующему 
сюжету.  

Введение диалогов, хотя и является отступлением от канониче-
ского нарратива, очень распространено (особенно в письменных 
нарратива, имитирующих устный рассказ). Диалог при этом, как уже 
было отмечено, является неустойчивой структурой — допускает 
смену времен, переход от прямой речи к косвенной и СКД, часто 
включает апарты дигрессивной природы (комментарии о событиях, 
произошедших ранее, обращенные к слушающему), реплики повест-
вователя, выходящие за пределы нарратива, и другие отмеченные 
Вольфсон элементы представляемого нарратива 3. 
                                                        

3 См. Wolfson 1979 
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(31) В ОВИРе эта сука мне и говорит: 
 — Каждому отъезжающему полагается три чемодана. Такова 

установленная норма. Есть специальное распоряжение мини-
стерства. 

 Возражать не имело смысла. Но я, конечно, возразил: 
 — Всего три чемодана?! Как же быть с вещами? 
 — Например? 
 — Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей? 
 — Продайте, — не вникая, откликнулась чиновница. Затем до-

бавила, слегка нахмурив брови: 
 — Если вы чем-то недовольны, пишите заявление. 
 — Я доволен, — говорю. 
 После тюрьмы я был всем доволен. (С. Довлатов. Чемодан) 

4. 2. Разделение действий на события  

Последовательность действий, составляющих консекутивную це-
почку в нарративе, разделяется на отдельные события с помощью 
переключения времени.  

 
(32) {Она ушла.} {Стоит Евгений, 
 Как будто громом поражен.}  
 (А. Пушкин) 
(33) {Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воро-

тит ногу в сторону. Вышел Жилин за ногайцем.}{Видит — де-
ревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с башенкой.} 
(Л. Толстой. Кавказский пленник) 

 
Нередко такая стратегия используется при быстрой, неожиданной 

смене действия: 
 

(34) {Спрыгнул в очередную такую вымоину, приземлился на ноги,} 
{и тут же меня что-то сбивает с ног.} (Прыжки по миру) 

 
Разделение действий на события может происходить по-разному. 

Можно выделить следующие стратегии разделения действий на со-
бытия: 
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4.2.1.  Одно событие — одно время  

1{Pret>…>Pret} — 2{Pr>Pr…} 
 

(35) {Когда животное по репе-то получило и в угол забилось, мне 
показалось, что все нормально. Я к нему обратился: «Мне всего 
лишь надо пройти мимо. Вот вылезу сейчас — и все».} {Разво-
рачиваюсь, беру свою палку, делаю два шага и слышу, что ка-
бан сзади ломится на меня.} (Прыжки по миру); 

(36) {Пошел по указанному адресу.} {Захожу, вижу обычного русско-
го мужика, причем в состоянии бешенства} (Нецензурная страна) 

 
1{Pr>…>Pr} — 2{Pret>Pret…} 
 

(37) {Выстаиваю очередь, подхожу к дяде, протягиваю ему билет и 
вкратце рассказываю свою проблему.} {Он сочувственно пока-
чал головой, посмотрел на билет и сказал…} (www.gazeta.ru) 

4.2.2.  Смена времени как маркер границы событий 

Теоретически здесь возможно четыре варианта, но на практике 
реализуются не все. 

 
1{Pret>…>Pret>Pr} — 2{Pret>Pret…} 
 

(38) {Спрыгнул в очередную такую вымоину, приземлился на ноги, 
[S] и тут же меня что-то сбивает с ног.} {[S] Упал прямо на жи-
вот, ничком, и какая-то ужасная тварь вцепилась в мое плечо.}; 

(39) {Я разжег костер, положил туда огромную дубину, [S] думаю: 
<сейчас если и эти начнут нападать, буду отбиваться до послед-
него.>} {[S] Но выбраться наверх все же удалось. И ребята от-
везли меня в город.} (Прыжки по миру); 

 
1{Pr>…Pr>Pret} — 2{Pr>Pr…} 
 

(40) {Утром садимся с Верой в автобус на Калинино. Часа полтора 
по кунгурскому тракту и, не доезжая до Кунгура, автобус пово-
рачивает направо. Сначала изредка, а затем все явней местность 
теряет свои равнинные черты <…> Поселок Бым раскинулся в 
живописной долине одноименной речки.<…> Здесь останов-
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ка — сам поселок за речкой, в центре его церковь с колоколь-
ней. [S] Отсюда мы и увидели Белую гору.} <…> {[S] Здесь и 
решаем высадится <…> Через речку идем в поселок.} (Весен-
ний поход на Белую гору) 

 
Интересно, что наш материал не предоставляет примеров на еще 

две теоретически возможные схемы: 4 
1{Pret>…>Pret} — 2{Pr>Pret>…} 
1{Pr>Pr} — 2{Pret>Pr>…} 

4.3. Переключение времени и смена действующего лица 

Чередование времен может быть связано с еще одной очень важ-
ной дискурсивной функцией настоящего нарративного, которую так 
или иначе упоминали многие исследователи, но которая еще не опи-
сана достаточно полно. Речь идет о функции, получившей название 
participant tracking — прослеживание участника, иными словами, 
переключение времен может служить для разделения или выделения 
участников ситуации. Например, предикации, в которых субъектом 
является какой-либо персонаж, выражаются чаще прошедшим, а 

                                                        
4 В схожих контекстах структурирующую функцию может выполнять 

грамматическая форма настоящего времени второго лица: 
 

{Шесть часов утра. В двери металлически гремит ключ, затем раздает-
ся громкий сержантский голос: «Подъем!» Нехотя сползаем со шко-
нок, тянемся к умывальнику. [S] Едва успеваешь ополоснуть лицо и 
одеться – пора на работу.} {[S] Под конвоем молоденького сержантика 
идем к сараю за инструментом. Разбираем метлы, лопаты и выдвига-
емся к главному, генеральскому корпусу — тому самому, торжествен-
но-пафосному, что выходит фасадом на улицу Петровка.} (На дне 
Петровки, 38) 

 
Такое использование форм настоящего времени второго лица вряд ли 

можно считать настоящим нарративным (хотя теоретически тут может быть 
и прошедшее время: только мы успели ополоснуть лицо — пора на работу), 
однако форма глагола с обобщенно-личным значением обладает большей 
степенью оценочности, а по семантике близка к узуальному употреблению 
формы СВ настоящего времени (Всегда он все не так сделает). 



Настоящее историческое как предмет дискурсивного анализа 

 209 

коллективный субъект тяготеет скорее к предикациям, выраженным 
настоящим нарративным.  

Это отмечалось, в частности, на материале старофранцузского и 
староиспанского языков и С. Флейшман, которая выдвигает гипоте-
зу (с нашей точки зрения, вполне достоверную), что этот феномен 
связан с аспектуальным противопоставлением: перфект склонен со-
относиться скорее с единичным субъектом, в то время как импер-
фект чаще соотносится с массовыми категориями или множествен-
ным числом (о чем написано в Jacobson 1957). Однако, как отмечает 
С. Флейшман, данные не дают основания говорить о последова-

тельном соблюдении стратегии прослеживания участника (даже в 
пределах одного текста), что говорит о высокой степени контексту-
альности этой функции. 

В старофранцузском нарративе практически без исключений гла-
голы речи употребляются в имперфективе (настоящем времени или 
имперфекте), когда говорящие — несколько человек, в то время как 
речь одного персонажа вводится глаголом речи в перфекте.  

Одна из теорий, объясняющих этот феномен, состоит в том, что, 
когда цитируются слова нескольких человек, то это, скорее всего, 
неточное цитирование и нельзя говорить о некотором однократном 
событии 5: это скорее фиксация того, что говорили разные люди в 
разное время. Речь же конкретного персонажа — событие, локализо-
ванное во времени, а настоящее нарративное придает речевому акту 
эффект «живого присутствия». Однако, как отмечает С. Флейшман, 
прямая речь — один из самых ярких способов «драматизации» пове-
ствования: она сама по себе создает эффект присутствия и не нужда-
ется потому в дополнительных средствах. Так или иначе, введение 
прямой речи с помощью глагола в имперфективе несет в себе им-
плицитную оценку. 

В русском языке переключение времени очень часто связано со 
сменой действующего лица, ср.: 

 
(41) В 10 вечера меня вывели на улицу и отпустили на все четыре 

стороны. [S] Испытываю странное чувство: почему один, поче-
му никто никуда не ведет, не командует? (На дне Петровки, 38); 

                                                        
5 Ср. русск. «говорят», «рассказывают» и т. п. 
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(42) Хотел он подняться, [S] а уж на нем два татарина вонючие си-
дят, крутят ему назад руки. [S] Рванулся он, скинул с себя татар. 
(Л. Толстой. Кавказский пленник) 

4.4. Переключение времен и логика следования событий 

Последовательное развитие событий представляется очень рас-
пространенными в русском языке конструкциями типа «Past и Pr», 
где действие, обозначаемое глаголом в настоящем времени, является 
результатом, следствием, логическим продолжением действия, вы-
раженного в прошедшем: 

 
(43) Пошел по указанному адресу. Захожу, вижу…;  
(44) Посмотрел внимательнее и видит; 
(45) Залез и сидит; 
(46) Шел-шел по лесу, приходит к избушке; 
(47) Упал и лежит; 
(48) Остановился и ждет; 
(50) Испугался/обрадовался/опечалился/засмеялся/заплакал и говорит; 
(51) И поехали они вперед по дороге. Едут степью, разговаривают да 

поглядывают по сторонам; 
(52) Пошла Красная Шапочка к бабушке. Идет она по лесу, а на-

встречу ей Серый Волк.  
 
Как правило, это пара глаголов (бывает и консекутивная цепочка 

из нескольких предикатов, как в первом примере: пошел-захожу-
вижу), нередко вторым выступает глагол речи.  

Часто в таких конструкциях выступают аспектуальные пары следу-
ющего типа: вхождение в состояние-состояние (сел и сидит), вхо-

ждение в процесс-процесс (поехали, едут; вышел из дому и идет, 

куда глаза глядят), предельный процесс — достижение предела про-

цесса (шел-шел и приходит). Противопоставляя формы по времени, 
а в первых двух случаях — и по виду, повествователь подчеркивает 
тем самым аспектуальную характеристику ситуации: одномоментное 
действие в СВ — продолжающееся в НСВ (залез и вот сидит).  

Такое переключение из прошедшего в настоящее встречается, 
например, когда второй глагол выражает действие, являющееся ло-
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гическим развитием первого, выраженного предикатом в прошед-
шем. Затем рассказчик снова переключается в основную повествова-
тельную стратегию: 

 
(53) Залез я на дерево, [S] сижу. [S] Волки окружили. (устный рассказ) 

 
Часто два предиката соединены анафорическим вот: 
 

(54) Пошли мы гулять и вот идем по улице… 
 
Практически во всех таких случаях (за исключением примеров с 

глаголами речи) мы имеем дело с вынесением в основную линию 
фонового действия. В примере (53) только предикаты залез и окру-

жили являются элементами консекутивной цепочки. Предикат сижу 
является коммуникативно выделенным уточнением, повтором (за-
меняет форму НСВ прошедшего времени), но за счет переключения 
на настоящее нарративное этот элемент встраивается в основную 
линию повествования. 
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П. В. Петрухин 

ДИСКУРСИВНЫЕ ФУНКЦИИ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА 
(на материале Киевской и Галицко-Волынской 

летописей)* 

1. В статье рассматривается так называемая «книжная» форма 
древнерусского плюсквамперфекта, состоящая из имперфекта или 
специального аориста 1 от глагола быти и действительного причас-
тия прошедшего времени на -лъ (соответственно, в 3 л. ед. ч.: бя-

ше(ть) / б¸ шелъ). Эпитет «книжный» часто используется для того, 
чтобы отличить эту форму, свойственную только книжному древне-
русскому языку, от так называемого «русского плюсквамперфекта», 
                                                        

* Статья написана во время стажировки в Германии (Georg-August-Uni-
versität Göttingen) по стипендии Фонда Александра фон Гумбольдта (Ale-
xander von Humboldt-Stiftung), которому автор приносит искреннюю благо-
дарность. 

1 Аорист от имперфективной основы — 3 л. ед. ч. б¸, который в ориги-
нальной древнерусской письменности относительно редко использовался в 
качестве независимого предиката (обычной формой был имперфект — 3 л. 
ед. ч. бяше(ть) — с приращением -ть или без него); у быти имелась также 
другая форма аориста, которая в индикативе использовалась как независи-
мый предикат (как правило, с перфективным значением), а в сослагатель-
ном наклонении — как вспомогательный глагол, причем в 3 л. ед. ч. име-
лось два варианта этой формы: в независимом употреблении — бысть, в 
сослагательном наклонении — бы. 
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встречающегося в основном в некнижных текстах (таких, как бере-
стяные грамоты, деловые документы, прямая речь в летописях) и 
включающего л-причастие и два вспомогательных глагола (в 1 л. 
ед. ч.: есмь былъ шелъ). Последнюю форму мы предлагаем называть 
с в е р х с л о ж н ы м  п р о ш е д ш и м, по аналогии с франц. passé sur-
composé, англ. supercompound past и т. п. (о типологии данного пока-
зателя см. [Петрухин, Сичинава 2006]). Этот термин удобен, в част-
ности, тем, что позволяет избежать путаницы между двумя упомя-
нутыми формами. Таким образом, ниже под «плюсквамперфектом» 
подразумевается «книжный» плюсквамперфект. 

Дискурсивные функции древнерусского плюсквамперфекта изу-
чены недостаточно. Точнее говоря, вопрос вообще не ставился та-
ким образом. В работах по исторической грамматике русского языка 
обычно отмечается наличие у него стандартного «плюсквампер-
фектного» значения, под которым подразумеваются предшествова-
ние в прошлом и отнесенный к прошлому результат ранее совер-
шенного действия, ср., например, [Борковский, Кузнецов 1965: 276]. 
Различные замечания об употреблении плюсквамперфекта в пись-
менных памятниках разбросаны по разным работам и далеко не все-
гда находят отражение в грамматиках. Задача данной статьи в том, 
чтобы по возможности полно (хотя мы не претендуем на исчерпы-
вающее описание) представить картину употребления плюсквам-
перфекта в раннем древнерусском, используя как уже отмеченные в 
литературе факты, так и новые наблюдения.  

В целом плюсквамперфект (в любом языке) — дискурсивная ка-
тегория par excellence. Отсюда для его анализа, как правило, требу-
ется привлечение широкого контекста. Отсутствие такового в грам-
матическом описании (что, к сожалению, встречается очень часто) 
фактически обесценивает последнее, лишая читателя возможности 
убедиться в адекватности толкования примеров и, соответственно, 
степени аргументированности предлагаемых решений.  

Как известно, дискурсивный анализ исходит из того, что упот-
ребление глагольных времен может быть различным в разных ком-
муникативных ситуациях (нарратив, диалог и т. д.) и прагматиче-
ских контекстах (передний план — фон), ср., соответственно, клас-
сические работы [Benveniste 1959] и [Hopper 1979]. В случае с 
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древнерусским следует учитывать также разновидность языкового 
регистра 2 (стандартный и гибридный церковнославянский, дело-
вой, разговорный и т. д.) и тип текста (летописное повествование, 
рассказ о военном походе, молитва и т. д.), в зависимости от кото-
рых может сильно варьировать как употребление, так и сам набор 
претеритов. 

Особая ситуация сложилась в летописях, относящихся к гибрид-
ному (см. об этом термине [Живов 1988]) регистру древнерусской 
письменности: здесь используются формы, свойственные как книж-
ному, так и некнижному языку; выбор между ними задается, прежде 
всего, типом контекста (так, в ранних летописях прямая речь, как 
правило, значительно ближе к разговорному языку, чем нарратив); 
кроме того, существенную роль играет содержание текста (напри-
мер, нравоучения и фрагменты, относящиеся к церковной жизни, 
обычно носят более книжный характер), а также использование 
формульных выражений и просто авторские предпочтения. Большой 
вклад в языковую разнородность летописи вносят наблюдаемые в 
ней постепенные языковые изменения от более ранних фрагментов к 
более поздним 3. 

Помимо плюсквамперфекта и сверхсложной формы (которая, не-
смотря на ее некнижный характер, спорадически используется в ле-
тописях), система прошедших времен, представленная в книжных 
восточнославянских памятниках письменности, включала аорист, 
имперфект и перфект. Все эти формы могли образовываться от ос-
нов как совершенного, так и несовершенного вида глагола. Перфект 
в 3 л. ед. ч., как правило, употреблялся без связки. Что касается 
вспомогательных глаголов б¸ и бяше(ть) у плюсквамперфекта, не-
которые исследователи усматривают семантическую дифференциа-
цию в их употреблении [van Schooneveld 1959; Goeringer 1995]. Рас-
смотренные нами памятники (см. ниже), как представляется, не об-
наруживают здесь каких-либо семантических закономерностей 4. 
                                                        

2 О регистрах древнерусской письменности см. [Живов 1996: 31—41]. 
3 О языковой гетерогенности русской летописи в связи с употреблением 

прошедших времен см. [Живов 1995], [Петрухин 1996]. 
4 При этом в формальном распределении б¸ и бяше(ть) все же можно 

отметить некоторые закономерности: так, в Киевской летописи аорист вспо-
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В статье приводится материал Киевской и Галицко-Волынской 
летописей, сохранившихся в составе Ипатьевской летописи, созда-
ние которой датируется приблизительно 1425 г. Киевская летопись 
была составлена, как полагают, игуменом киевского Михайловского 
Выдубицкого монастыря Моисеем в 1199 г., она следует в Ипатьев-
ской летописи за Повестью временных лет и охватывает период с 
1119 до 1200 г.; в ее состав были включены, в частности, летописцы 
киевских князей. Галицко-Волынская летопись — сложный по со-
ставу памятник, содержащий сведения о событиях в Галицком и Во-
лынском княжествах с 1205 по 1292 г. и международных связях Руси 
в этот период (подробнее об Ипатьевской летописи и входящих в ее 
состав летописных сводах см. [Словарь книжников, вып. 1, с. 235—
241]). Текст летописи цитируется по изданию [ПСРЛ, т. 2]. Для раз-
ночтений в издании привлекаются Хлебниковский список XVI в. и 
Погодинский список начала XVII в.  

 
2. Ниже перечислены основные функции плюсквамперфекта, 

встретившиеся нам в рассмотренных памятниках. Разумеется, этот 
список отчасти условен — постольку, поскольку в реальных упо-
треблениях плюсквамперфект, как всякая грамматическая форма, 
может совмещать две и более функций и порой трудно выделить 
«главную», определить, что «имел в виду» писавший. Любая клас-
сификация в известной степени условна, а дискурсивная в особенно-
сти, поскольку она предполагает анализ довольно тонких прагмати-
                                                                                                                        
могательного глагола не употребляется в форме 3 л. мн. ч. (б¸ша); форма б¸ 

в ней носит более «книжный» характер, чем бяше(ть), т. е. чаще выступает 
в контекстах, относящихся к церковной жизни, постройке храмов и т. п. 
(один из таких контекстов представляет собой типичный формуляр, т. е. 
полностью «закреплен» за б¸: это сообщение о захоронении князя, по древ-

нерусской традиции, в церкви, «юже б¸ самъ создалъ», — сюда относит-

ся почти четверть всех употреблений этой формы в Киевской летописи); в 
целом, в последней четверти Киевской летописи форма б¸ встречается го-
раздо реже, чем в предыдущем тексте (соотношение б¸ и бяше в первых 
трех четвертях — примерно 1/3, в последней четверти — примерно 1/6), а 
из имеющихся употреблений более половины относятся к упомянутому 
формуляру. 
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ческих различий между употреблениями. Тем не менее, нам пред-
ставляется целесообразным дать здесь по возможности полный спи-
сок функций древнерусского плюсквамперфекта (каким он видится 
на основе изученного материала): имея его перед глазами, можно 
думать о том, какие значения чаще всего совмещаются, какие при 
этом преобладают и т. д.  

При составлении данного перечня мы ориентировались на те зна-
чения, которые выделяются у плюсквамперфекта в типологической 
литературе, добавив при этом значения, специфичные для древне-
русского плюсквамперфекта. Вслед за Р. Салки [Salkie 1989] и 
М. Сквартини [Squartini 1999], мы различаем у плюсквамперфекта 
значения «прошедшего в прошедшем» и «перфекта в прошедшем» 5; 
для первого диагностическим является контекст обстоятельства, за-
дающего время события (event time adverbial), ср. ниже пример (1), а 
для второго — обстоятельство, указывающее время референции со-
бытия (reference time adverbial), ср. пример (7). В работах [Squartini 
1999; Плунгян 2001; Сичинава 2001; Plungian, van der Auwera 2006] 
показано, что для плюсквамперфекта во многих языках мира харак-
терен специфический набор «антирезультативных» значений (под-
робнее см. ниже раздел 2.3); последние актуальны и для древнерус-
ского. Наконец, интерес представляют две особые функции древне-
русского плюсквамперфекта, которые можно обозначить как ‛указа-
ние на начало нового эпизода’ и ‛описание природных явлений’. 
Соответственно, мы выделяем у рассматриваемой формы пять зна-
чений (или, скорее, групп значений): 1) прошедшее в прошедшем; 
2) перфект в прошедшем; 3) антирезультатив; 4) начало нового эпи-
зода; 5) описание природных явлений. 

2.1. Прошедшее в прошедшем 

Это значение встречается относительно редко. Ср., однако, при-
мер с четкой временной локализацией: 
                                                        

5 Ср. полемику упомянутых исследователей с Б. Комри [Comrie 1985], 
полагающим, что у плюсквамперфекта оба этих значения нейтрализуются в 
таксисном. 
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(1) сего же болми ωхоуд¸вающи сил¸ . и ωт¸мнґющи џзъıкъ . и 
возбноувъ и реч̑ . ко кнґгин¸ своеи . коли боудеть рче стхъ Ма-
ков¸и . ωна же в понед¸лникъ . кнґзь же рче . ω не дождочю 
(Х.П. 6 дождоу) ти џ того бґшеть бо ωць его Всеволодъ во днь 
стхъ Макъкавеи . пошелъ к Бви (1194, л. 235, 680) 7 
‛И когда уже силы стали его (киевского князя Святослава Всево-
лодовича) покидать, а язык сделался неясен, очнувшись, спросил 
он княгиню: «Когда будет память святых Маккавеев?» 8. Она же: 
«В понедельник». Князь же сказал: «Ох, не дождусь я того», — 
ибо отец его Всеволод умер в день памяти святых Маккавеев’. 

 
Сюда же, вероятно, можно отнести еще более редкий тип упот-

ребления — предшествование по отношению к другому действию, 
выраженному плюсквамперфектом:  

 
(2) бґше Мьстиславъ ωзлобивъ џ . ћпустилъ ћ себе . про ту вину . 

ωже бґху холопи ею покрал¸ кон¸ Мьстиславли оу стад¸ и 
пґтнъı сво¸ въсклал¸ (1170, л. 193—193 об., 541) 
‛Мстислав, рассердившись, прогнал их (двоих) от себя за то, что 
их холопы украли коней из его стада и поставили на них свои 
клейма’. 

2.2. Перфект в прошедшем 

2.2.1. Результативное значение преобладает у древнерусского 
плюсквамперфекта, в том числе и в Галицко-Волынской летопи-
си, — вопреки А. И. Генсёрскому, решительно отрицавшему нали-
чие этого значения у плюсквамперфекта в данном памятнике (впро-
чем, он полагает, что «употребление плюсквамперфекта в Галицко-
                                                        

6 Х. — Хлебниковский список, П. — Погодинский список. 
7 Для каждого примера из летописи приводится погодная статья, к кото-

рой относится пример, номер летописного листа и номер столбца. 
При работе над статьей был использован электронный текст Ипатьев-

ской летописи, размещенный на интернет-сайте www.litopys.org.ua; автор 
приносит благодарность создателям сайта. 

8 День памяти святых мучеников Маккавеев отмечается православной 
церковью 1(14) августа и совпадает с началом Успенского поста. 
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Волынской летописи … ничем не отличается от его употребления в 
других древнерусских памятниках» [Генсьорський 1957: 64]).  

Аргументы Генсёрского неубедительны и напоминают порочный 
круг. Так, основным свидетельством в пользу своей точки зрения 
исследователь считает тот факт, что плюсквамперфект может вы-
ступать без связки, совпадая по форме с перфектом без связки (при 
этом неясно, как отличить один от другого), последний же он счита-
ет лишенным результативного значения фактически лишь на том ос-
новании, что тот был нерезультативным «в восприятии редакторов», 
о чем свидетельствует, опять-таки, отсутствие связки [там же: 59].  

Наши наблюдения над языком Новгородской первой летописи 
указывают на то, что функции л-формы в плюсквамперфектном кон-
тексте (неважно, называть ли ее перфектом или плюсквамперфектом 
без связки 9) и плюсквамперфекта (со связкой) достаточно четко 
противопоставлены, ср. [Петрухин 2004а; Петрухин 2004б]; в Киев-
ской и Галицко-Волынской летописях л-формы функционируют не-
сколько иначе, чем в Новгородской первой, однако и здесь они име-
ют свою собственную дискурсивную «нишу». В любом случае, 
л-форму нельзя смешивать с плюсквамперфектом.  

В тех же случаях, когда Генсёрский сталкивается с несомненным 
результативным значением у той или иной формы, он просто отка-
зывает ей в каком бы то ни было значении («в данном случае пред-
шествование в прошлом является исключительно формально-грам-
матическим без какого-либо реального значения» [там же: 70]). 
                                                        

9 Мы считаем, что эту форму все же следует интерпретировать как пер-
фект. Ярким свидетельством в пользу этого служит как раз Галицко-Во-
лынская летопись, где, как отметил Генсёрский [там же: 52], в первой части 
летописи (до 1260 г.) связка выступает почти всегда, а во второй — нико-
гда: возможность такой формальной подстановки при сохранении семанти-
ки (вопреки мнению Генсёрского) указывает на то, что перед нами вариан-
ты одной и той же формы, выбор между которыми, возможно, зависел от 
того, к какой школе принадлежал тот или иной писец. Опущение или не-
опущение связки может зависеть также от степени «книжности» теста: бо-
лее книжный текст (скажем, житие святого в отличие от летописи или, в са-
мой летописи, фрагмент религиозного содержания в отличие от обычного 
нарратива) обычно требует формы со связкой. 
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В нашем материале встретились следующие разновидности ре-
зультативного значения плюсквамперфекта: 

 
а) действие (событие) в прошлом, результат которого актуален в 

момент референции: 
 

(3) Данилъ же город̑ заж̑же . еже Ростиславъ создалъ . иде же в Холмъ . 
с колодники многими . иже б¸ создалъ самъ (1249, л. 270 об., 805) 
‛Даниил же поджег город, построенный Ростиславом, и со мно-
жеством пленников пошел в Холм, который построил сам’ (Все-
го лишь в предыдущей погодной статье летописец упоминает о 
том, что Холм еще не построен: «и еще бо Холмоу . не поставле-
ноу бывъшю . Даниломъ» (1248, л. 268 об., 799)).  

 
б) начало процесса/состояния, продолжающегося до момента рефе-

ренции: 
 

(4) и пришедъ Изґславъ Мьстиславичь къ Киевоу . и б¸ Игорь раз-
бол¸лъсґ в пороуб¸ и б¸ боленъ велми (1146, л. 124, 337) 
‛И пришел Изяслав Мстиславич в Киев, а Игорь (тем временем) 
разболелся в темнице и был сильно болен’ 

(5) и поиде за Въıшегородъ къ божници . ту бо бґше и дни престалъ 
(испорчено, вместо: Дн¸пръ сталъ) . а инде не сталъ бґше . ник-
де же (1161, л. 184, 515) 
‛И пошел за Вышгород к церкви, ибо только там Днепр был по-
крыт льдом, а больше нигде’ (чем и воспользовался князь Изя-
слав для переправы войск через Днепр с целью напасть на Киев). 

 
в) состояние, наступившее до момента референции и продолжаю-

щееся вплоть до него; в подобных контекстах, вообще говоря, 
чаще выступает имперфект: 
 

(6) и приде Чичьрьску к зґти Ωлгови ту бо б¸ Ωлегъ ждалъ его с 
женою и поџ Ωлегъ Ростислава на ωб¸дъ (1168, л. 188 об., 528) 
‛И пришел (Ростислав) в Чечерск к своему зятю Олегу: там жда-
ли его Олег с женой. И пригласил Олег Ростислава на обед’. 

 
г) «not yet»-значение [Comrie 1985: 53—55; Плунгян 2000: 306] 

(очень характерно для древнерусского плюсквамперфекта): 
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(7) и џко бъıша к р¸ц¸ ко Сюоурлию . и въı¸хаша ис Полов¸цькихъ 
полковъ . стр¸лци и поустивше по стр¸л¸ на Роусь . и тако по-
скочиша . Роусь же бґхоуть . не пере¸хал¸ єше р¸к¸ Сюрлиџ 
(1185, л. 223 об., 639—640) 
‛И когда они подошли к реке Сюурлий, выехали из половецких 
полков стрельцы, пустили в русь (т. е. в княжескую дружину) по 
стреле и ускакали прочь. Русь же еще не переправилась через 
Сюурлий’ (из рассказа о походе Игоря Святославича на половцев). 

 
2.2.2. Экспериенциальное значение 10 в целом нехарактерно для 

летописного плюсквамперфекта: в соответствующих контекстах 
обычно выступает перфект (см. ниже, раздел 2.6). В Киевской лето-
писи имеется всего один такой пример, в Галицко-Волынской — не-
сколько больше (четыре), ср.: 

 
(8) В л¸то ҂s х ме поставленъ бъı скопечь Маноуило епс̑помъ Смо-

ленескоу . п¸вечь гораздъıи . иже б¸ пришелъ изъ Грекъ . самъ 
третии . къ блголюбивому кн зю Мьстиславоу . предъ симъ бо б¸ 
не бъıлъ епс̑пъ Смоленьск¸ (1137, л. 111 об., 300) 
‛В 6645 году скопец Мануил, имевший прекрасный голос, был 
назначен епископом Смоленским. Он пришел к благочестивому 
князю Мстиславу из Византии в сопровождении двух человек. А 
до того в Смоленске не было епископа’. 

(9) и прослави Ба . ω бывшем ̑ не б¸ бо никоторыи кнґзь . Роускыи 
воевалъ земл¸ . Ч¸шьское (1254, л. 276 об., 826) 
‛И восславил (Даниил Романович) Бога за все бывшее, ибо ни 
один русский князь (до него) не завоевывал Чешской земли’. 

                                                        
10 Экспериенциальное значение характерно для перфекта ряда европей-

ских языков. Экспериенциальный перфект обозначает ситуацию, имевшую 
место по крайней мере один раз в некоторое неопределенное время в про-
шлом, ср.: Bill has been to America; как таковой он противопоставлен ре-
зультативному перфекту: Bill has gone to America (находится там сейчас или 
едет туда) и простому прошедшему: Bill was in America (в определенное 
время) [Comrie 1976: 58—59]. Как отмечает В. А. Плунгян [2000: 299], экс-
периенциальный перфект не столько указывает на действие в прошлом, 
сколько характеризует субъект этого действия; по значению он соответст-
вует общефактическому «экзистенциальному» значению русского несовер-
шенного вида [Падучева 1996: 43—46]. 
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2.3. Антирезультативные значения 

В работе [Плунгян 2001] «антирезультативными» названы такие 
типологически распространенные значения плюсквамперфекта, как: 
1) отдаленное прошлое; 2) ирреальное условие; 3) ситуация, которая 
больше не имеет места (прекращенная ситуация); 4) действие, кото-
рое не достигло результата; 5) действие, результат которого был ан-
нулирован. Последние три встретились в нашем материале. 

Специфика плюсквамперфекта со значением недостигнутого и 
аннулированного результата состоит в том, что в тексте всегда име-
ется другая глагольная форма, обозначающая действие (событие), 
отменяющее или прерывающее действие (процесс), обозначенное 
плюсквамперфектом. Последняя является своеобразной «точкой от-
счета» для данной разновидности плюсквамперфекта, хотя в этом 
случае понятие «точки отсчета» не вполне совпадает с «классиче-
ским» понятием «точки отсчета» (момента референции), используе-
мым для описания семантики «классического» же таксисного плю-
сквамперфекта (что, впрочем, естественно, коль скоро «на выходе» 
мы получаем разную семантику). Существенно, что эта «точка от-
счета» всегда находится «внутри» нарратива, то есть тоже относится 
к повествованию в прошедшем времени; в этом пункте плюсквам-
перфект со значением недостигнутого и аннулированного результата 
совпадает с «обычным» плюсквамперфектом, имеющим относитель-
ное значение. 

Напротив, формы со значением «прекращенной ситуации» (ср. 
также термины «past temporal frame» [Dahl 1985: 146—147], «неакту-
альное прошедшее» [Плунгян 2001], «discontinuous past» [Plungian, 
van der Auwera 2006]) ориентированы относительно момента речи 
говорящего: конкретный момент, после которого та или иная ситуа-
ция перестала иметь место и/или быть актуальной, не столь важен — 
важно то, что она является таковой в настоящем времени говоряще-

го. Отсюда вытекают две важные характеристики этой разновидно-
сти плюсквамперфекта в древнерусских текстах: во-первых, в отли-
чие от форм со значением недостигнутого и аннулированного ре-
зультата, данные формы выступают не в нарративе, а в прямой речи 
(например, летописных персонажей); во-вторых, они встречаются в 
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таких контекстах, где, на первый взгляд, следовало бы ожидать 
употребления аориста или л-формы, а вовсе не плюсквамперфекта. 

Оба этих фактора в сумме с наблюдениями над семантикой вос-
точнославянского сверхсложного прошедшего («русского плюск-
вамперфекта») [Петрухин, Сичинава 2006] могут указывать на то, 
что в соответствующих контекстах плюсквамперфект выступает 
«заместителем» сверхсложной формы, чье использование в книжных 
текстах в силу ее «некнижного» статуса было весьма ограниченным; 
ср. наблюдения А. А. Зализняка, согласно которым «в определенных 
контекстах плюсквамперфект в его «народном» употреблении может 
выполнять ту функцию, которую в книжном тексте выполняет ао-
рист», причем «наиболее наглядны здесь те фразы, где плюсквам-
перфект (т. е., в нашей терминологии, сверхсложное прошедшее — 
П. П.) непосредственно противопоставлен формам, отражающим 
момент речи, т. е. в тексте вообще не упоминается никаких других 
событий в прошлом» [Зализняк 2004: 176]. Тем не менее, этот во-
прос требует отдельного разбора, который выходит за рамки на-
стоящей статьи.  

В зависимости от положения относительно точки отсчета формы 
плюсквамперфекта со значением недостигнутого и аннулированного 
результата можно разделить на ретроспективные и проспективные 
(«противительные», по В. И. Чернову [1961: 14]): для ретроспектив-
ной формы точка отсчета расположена в предыдущем тексте, для 
проспективной — в последующем. 

Поскольку в данном случае нас интересуют не столько аспекту-
альные характеристики (результативность/нерезультативность и т. д.), 
сколько дискурсивные функции плюсквамперфекта, ниже мы рас-
сматриваем относящиеся сюда употребления в следующем порядке: 
ретроспективные, проспективные, «прекращенная ситуация». 

2.3.1.  Ретроспективные употребления 

Действие с аннулированным результатом («точка отсчета» выде-
лена штриховым подчеркиванием): 

 
(10) Вґчеславъ же се слъıшавъ над¸џсґ на старишьство . и посло-

ушавъ боџръ своихъ . не приложи чс̑ти ко Изґславоу . ћџ 
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городъı ωпґть . иже бґшеть ћ него Всеволодъ ћџлъ (1146, 
л. 121 об., 330) 
‛Когда же Вячеслав услышал об этом, то, понадеявшись на свое 
старшинство и прислушавшись к своим боярам, не оказал поч-
тения Изяславу: отнял обратно те города, которые отобрал у не-
го Всеволод’. 

(11) и тако вьзвратишасґ всґ сила . Андр¸џ кнґзґ Суждальского 
совокупилъ бо бґшеть вс¸ земл¸ . и множеству вои не бґше 
числа (1174, л. 204 об., 577) 
‛И так все войско суздальского князя Андрея (Боголюбского) 
вернулось ни с чем. А были в нем собраны (букв.: он собрал) 
все земли, и воинам не было числа’. 

 
Действие с недостигнутым результатом: 
 

(12) и в нощь поиде вода изъ Дн¸стра . велика в болоньє и взиде 
ωли до Бъıковаго болота . и потопи члвкъ боле . т . иже бґху 
пошли . съ солью из Удеча (1164, л. 187, 524) 
‛И ночью поднялась вода по берегам Днестра до самого Быкова 
болота, и утонуло более 300 человек, которые пошли было с со-
лью из Удеча’ (о наводнении в Галиче). 

 
Летописец может довольно тонко использовать антирезультатив-

ный «потенциал» плюсквамперфекта. Так, в следующем примере 
любопытным образом противопоставлены плюсквамперфект и пер-
фект. Предыстория событий, о которых в нем говорится, такова: 
суздальский князь Всеволод в послании к Рюрику, недавно заняв-
шему киевский стол, высказал обиду по поводу того, что тот «не 
учинил» ему части в «Русской земле»; далее рассказывается: 

 
(13) Рюрикъ же поча доумати с моужи своими како бъı емоу дати 

волость . Всеволодоу которъıє же волости оу нег̑ просилъ . 
Всеволодъ бо просґше оу него . Торцького Треполґ Корьсоунґ 
. Богоуславлґ . Канева . еже б¸ далъ зґти своемоу Романови . 
и крс̑тъ к немоу целовалъ . ажь емоу под нимъ . не ћдати нико-
моу же . Рюрикъ же хотґ исправити крс̑тое целование . не хот¸ 
дати подъ Романомъ волости но стоџше кр¸пко за нею но 
даџше емоу иноую . волость Ωнъ же ее . не бреже . но хотґше 
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подъ Романомъ . которъıе же просилъ бґшеть (1195, л. 236, 
683—684) 
‛Рюрик со своими приближенными стал думать о том, как бы 
ему дать Всеволоду те волости (удел), которые он просил. А 
Всеволод просил у него Торческ, Треполь, Корсунь, Богуславль 
и Канев — те города, которые он дал своему зятю Роману, по-
целовав крест на том, что не отдаст их никому другому. Не же-
лая нарушать крестное целование, Рюрик решительно не хотел 
отдавать Всеволоду удел Романа, но предлагал ему другой. Тот 
же был недоволен и хотел получить волости Романа, о которых 
он просил’. 

 
Здесь интерес представляют три глагольные формы в плюсквампер-
фектном контексте (причастие «целовалъ», при котором просто во 
избежание повтора пропущен вспомогательный глагол, можно ус-
ловно объединить с предыдущей формой «б¸ далъ»; имперфект «про-
сґше», как и положено имперфекту, выполняет фоновую — ком-
ментирующую — функцию): перфект, плюсквамперфект со связкой 
б¸ и плюсквамперфект со связкой бяшеть. Форма «б¸ далъ» имеет 
типичное (см. раздел 2.2.1) для плюсквамперфекта результативное 
значение, следует за книжным относительным словом еже и содер-
жит вспомогательный глагол б¸, который, как уже говорилось (см. 
примечание 4), в Киевской летописи противопоставлен бяшеть как 
более книжный. Другие же две формы образованы от одного и того же 
глагола и употреблены в одинаковых контекстах — как стилистиче-
ски (ср. некнижное относительное слово который), так и — на пер-
вый взгляд — по смыслу. Однако на самом деле между этими двумя 
контекстами имеется существенная разница: в первом случае («про-
силъ») возможность удовлетворить просьбу Всеволода рассматрива-
ется еще как вполне реальная и перфект является простой отсылкой к 
предыдущему тексту, во втором («просилъ бяшеть») — решение уже 
принято и, следовательно, имеет место антирезультативное значение. 

Впрочем, в примере (3) похожая «квази-минимальная пара» де-
монстрирует прямо противоположное соотношение: плюсквампер-
фект имеет результативное значение, а перфект — антирезультатив-
ное. Важно, однако, что в обоих примерах две формы семантически 
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дифференцированы. Это указывает на то, что в такой специфической 
языковой системе, какую представляет собой гибридный церковно-
славянский, где, в силу ограниченной языковой компетенции пишу-
щего, в принципе отсутствуют четкие и неизменные грамматические 
правила, пишущему то и дело приходится сталкиваться с нетриви-
альными задачами и предлагать для них подчас вполне идеосинкра-
тические решения, как в данном случае — чтобы избежать употреб-
ления в непосредственном соседстве тождественных грамматических 
форм (от одного и того же глагола) с противоположным значением. 
Немаркированность перфекта в летописном языке (см. [Петрухин 
2004б]) позволяет использовать его, в частности, и с этой целью. 

2.3.2.  Проспективные употребления 

Действие с аннулированным результатом: 
 

(14) џли бґху (в Х.П. «бґху» опущено) Чернии Клобуци . Поло-
вецького кнґзґ Кобана . но блюдучисґ кнзґ Ростислава не 
водґ его в полкъ . оуладившесґ с нимъ . на и̑скупъ . и пустиша 
и (1190, л. 232 об., 672) 
‛Черные клобуки захватили в плен половецкого князя Кобана, 
но (затем) в тайне от князя Ростислава, не отводя его в полк, до-
говорились с ним о выкупе и отпустили’. 

 
Действие с недостигнутым результатом: 
 

(15) Въ л¸т̑ . ҂s . ψ . лs . [6736] Б¸ Коурилъ митророполитъ 11 . 
преблж нъıи и стъıи при¸халъ мира сотворити и не може (1228, 
л. 255 об.,753) 
Перевод О. П. Лихачевой [БЛДР, т. 5: 215]: «В год 6736. Ми-
трополит Кирилл, преблаженный святой, приехал помирить 
всех и не смог». 

(16) Довъмонтъ же бґшеть . с ними же пошелъ на воиноу и оусмот-
ри времґ подобьно соб¸ . и воротисґ назадъ . тако река . кобь 
ми не дасть . с вами поити (1263, л. 286 об., 860) 

                                                        
11 Так в рукописи: повтор слога в связи с переносом слова на другую 

строку. 
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Пер. О. П. Лихачевой [там же: 297]: «Довмонт пошел вместе с 
ними на войну, но, улучив удобное время, вернулся назад, гово-
ря: «Гадание не велит мне идти вместе с вами»». 

 
В случае проспективного употребления плюсквамперфект может 

выступать как действие, последовательное по времени по отноше-
нию к предыдущему действию в нарративной цепи: 

 
(17) пришедшимъ (Х. П. прешедшим) же имъ л¸съ Болдъıжь . и тоу 

бґхоуть стали ωб¸доу . и приб¸же моужь къ Изґславоу 
Мьстислаличю и реч ̑ емоу брат̑ ти Изґслава поб¸ди . Стославъ . 
и дроужиноу . вашю Изґславъ же то слъıшавъ Мьстиславич̑ ра-
жеже срд̑це болма на Ст ослава . б¸ бо храборъ кр¸покъ на рать . 
исполчи во¸ свои поиде на Стослава (1146, л. 123 об.—124, 336) 
‛Пройдя Болдыжь лес, они остановились на обед. И тут прибежал 
человек к Изяславу Мстиславичу и сказал ему: «Брат твой Свя-
тослав победил Изяслава и дружину вашу». Услышав это, Изяслав 
Мстиславич исполнился ярости на Святослава, ибо он был храб-
рым и сильным воином. Построив войско, он пошел войной на 
Святослава’ (ясно, таким образом, что обед пришлось прервать). 

 
Существенно, что, как указывал Г. А. Хабургаев [1978: 51], дей-

ствие «отмененное» и действие «отменяющее» могут довольно дале-
ко отстоять друг от друга, так что порой не сразу видно, чем в дан-
ном случае мотивировано употребление плюсквамперфекта, — при-
ходится прослеживать сюжетную линию. Ср. следующий пример: 

 
(18) бґшеть бо Ωлегъ Настасьчичь . и б¸ емоу милъ . а Володим¸ръ 

не хожаше в вол¸ его . и того д¸лґ не дашеть (Х.П. дал бяше) 
емоу Галича . по смрти же Џрославл¸ . бъıс̑ мґтежь великъ в 
Галичкои земли . и сдоумавъ же моужи Галичкъıи с Володиме-
ромъ . перестоупишеть (Х.П. переступивше) хрс̑тьное целова-
ние . и въıгнаша Ωлга из Галича . и б¸жа Ωлегъ ћтоудоу . во 
Вроучии . к Рюрикови а Володимеръ с¸де в Галич¸ на стол¸ 
д¸да своего и ωца своего (1187, л. 228 об., 657) 
(Ярослав Галицкий завещал Галич своему любимому сыну Оле-
гу, а нелюбимому Владимиру — Перемышль), ‛так как Олег 
Настасьчич был ему мил, а Владимир был непослушен. Поэто-
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му он и не дал ему Галич. После же смерти Ярослава в Галиц-
кой земле началась большая смута, и, сговорившись с Владими-
ром, галичане, преступив крестное целование, выгнали Олега из 
города. И бежал Олег оттуда во Вручий к Рюрику, а Владимир 
сел в Галиче на столе деда своего и отца своего’.  

 
Таким образом, вопреки воле Ярослава, Владимир все же в конце 

концов «сел» в Галиче. В Ипатьевской летописи здесь явная описка: 
форма «дашеть» абсолютно аномальна; очевидно, что первоначаль-
ная форма — плюсквамперфект («дал бяше»), представленный в 
Хлебниковском и Погодинском списках 12.  

Ср. также начало одной из летописных статей: 
 

(19) Въ л¸т̑ . ҂s . . х . чв . Пошелъ бґше . ωканьнъıи и безбожнъıи и 
треклґтъıи Кончакъ . со мьножествомь Половець . на Роусь 
(1184, л. 122, 634) 
‛В год 6692. Пошел окаянный, безбожный и треклятый Кончак 
со множеством половцев на Русь’. 

 
Если можно дать какое-то разумное объяснение употреблению здесь 
плюсквамперфекта, то оно в том, что поход Кончака окончился не-
удачей. Однако это становится ясным лишь в конце летописной ста-
тьи (примерно равной летописной странице). 

Следует отметить, что одна и та же форма может совмещать в се-
бе ретроспективную и проспективную функции, ср.: 

 
(20) из Лґховъ же приде к Володимероу (Х. П. Володимерю) . и не 

поусти его братъ в Володимерь Романъ же бґшеть пришелъ с 
Лґхъı на брата с Межькоуемь (испорчено, вместо: Межькомь 
оуемь) своимъ . и не восп¸въ 13 емоу ничто же иде к Рюрикови . 
ко цтю своемоу (1188, л. 230, 662) 
‛Из Польши же пришел он (Роман Мстиславич) к Владимиру 
(Волынскому), но брат (Всеволод Мстиславич) не пустил его во 

                                                        
12 Это не единственная описка в данном фрагменте, ср. также аномаль-

ное «перестоупишеть» вместо «переступивше» (Х.П.) и дважды повторен-

ный претерит от быти: бґшеть бо Ωлегъ Настасьчичь . и б¸ емоу милъ. 
13 Буква о в «восп¸въ» переделана из у, т. е. изначально было написано 

«не вусп¸въ» — с отражением протетического [в]. 
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Владимир. Роман же привел против брата поляков во главе со 
своим дядей (по матери) Межком, но, ничего не добившись, от-
правился к своему тестю Рюрику’. 

 
Сначала сказано, что брат Всеволод не пустил Романа во Владимир-
Волынский (который он незадолго до того получил из рук самого 
Романа), затем летописец уточняет, что Роман привел с собой поля-
ков, но и это не помогло. Антирезультативное значение передано 
вполне эксплицитно: не усп¸(ша) ничтоже — стандартная летопис-
ная формула, означающая провал военной операции. 

2.3.3.  Прекращенная ситуация 

Как уже говорилось, плюсквамперфект, обозначающий «прекра-
щенную ситуацию» (или «неактуальное прошедшее»), выступает в 
таких контекстах, где отсутствует относительное значение и потому, 
на первый взгляд, можно было бы ожидать появления простого 
прошедшего времени — аориста или перфекта (л-формы), в зависи-
мости от степени «книжности» соответствующего фрагмента; одна-
ко эти контексты обладают собственной спецификой. Особенность 
их состоит, прежде всего, в подчеркнутом противопоставлении двух 
ситуаций — прежней и нынешней, откуда частое использование 
здесь временных наречий типа нын¸, ср.: 

 
(21) и реч̑ имъ Изґславль посолъ ц¸ловалъ въı . кнзь свои џзъ бґхъ 

вамъ . џвилъ се доумалъ есмъ <…> поити на стрьџ своего на 
Гюргґ . и васъ есмь . собою вабилъ . и въı мн¸ есте рекли не 
можемъ на Володимире племґ роукъı възнґти на Гюргґ . но 
ωже на Ωлговичи хотґ и с д¸тми идем̑ с тобою . се же въı 
џвлґю <…> нъıн̑ же брате Киџне чего есте хот¸ли чимъ ми сґ 
есте ωб¸чали . поидите по мн¸ к Черниговоу . на Ωлгович̑ 
(1147, л. 127 об.—128, 348) 
‛И сказал им посол Изяслава: «Князь ваш приветствует вас! 14 
(Раньше) я говорил вам: «Я решил пойти войной на своего дядю 
(по отцу) Юрия» и звал вас с собой, а вы мне сказали: «Мы не 
можем поднять руки на род Владимира — на Юрия, но если на 

                                                        
14 Далее идет речь как бы от лица самого Изяслава. 
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Ольговичей (пойдешь), то хоть с детьми пойдем с тобой». И вот 
я говорю вам: Теперь, братья киевляне, как вы хотели и как вы 
мне обещали, идите за мной к Чернигову на Ольговичей»’. 

 
Этот фрагмент относится к центральной для Киевской летописи ис-
тории борьбы за киевский великокняжеский стол между двумя глав-
ными княжескими группировками того времени — Мономашичами 
(потомками Владимира Мономаха) и Ольговичами (потомками Оле-
га Святославича, которым принадлежала Черниговская земля). Изя-
слав напоминает киевлянам, что в свое время они отказались пойти с 
ним против Юрия Долгорукого, поскольку он сын Владимира Мо-
номаха; теперь же ситуация изменилась, и Изяслав зовет их на Оль-
говичей, против которых они обещали пойти «хотґ и с д¸тми». 

Ср. еще слова, с которыми слуга Андрея Боголюбского Кузьмище 
обратился к одному из убийц Андрея — ключнику Амбалу: 

 
(22) помнишь ли Жидовине вь которыхъ порът¸хъ . пришель 

бґшеть . ты нын¸ в оксамит¸ стоиши . а кнґзь нагъ лежить 
(1175, л. 208 об., 590—591) 
‛Помнишь ли, негодяй, в какой одежде ты пришел (к князю Ан-
дрею)? Теперь ты стоишь в аксамите, а князь лежит голый’. 

 
Типичным является употребление плюсквамперфекта в ритуаль-

ных «плачах» по умершему князю, что также объясняется специфи-
кой данной ситуации: плачущие уподобляют время правления по-
койного князя «золотому веку» и противопоставляют его нынешней 
ситуации, когда князь мертв и их некому защитить. Ср. плач по во-
лынскому князю Владимиру Васильковичу: 

 
(23) наипаче же . плакахүсґ по немь л¸пшии моужи . Володимерь-

стии рекоуче добрыи ны гс̑не . с тобою оумрети . створшемоу 
толикүю свободоу . џкоже и д¸дъ твои Романъ . свободилъ 
бґшеть ћ всихъ ωбидъ . ты же бґше гс̑не семоу поревновалъ и 
насл¸дилъ поуть д¸да своего . нын¸ же гс̑не оуже к томоу не 
можемь тебе зр¸ти . оуже бо слнче наше заиде ны . и во ωбид¸ 
вс¸х̑ ωстахомъ (1289, л. 303 об., 920) 
Пер. О. П. Лихачевой [БЛДР, т. 5: 343]: ‛Более всего плакали о 
нем знатные люди владимирские, говоря: «Добрый наш госпо-
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дин, нам бы умереть с тобой, давшим нам такую свободу 15, как 
и дед твой Роман, который освободил нас от всех обид; ты же, 
господин, ему подражал и последовал по пути деда своего. А 
сейчас, господин, мы не можем тебя видеть, уже солнце зашло 
для нас, и мы остались в горе». 

  2.4. Начало нового эпизода  

В литературе отмечалось употребление плюсквамперфекта в кон-
тексте обстоятельств типа в то же время. Соответствующее значе-
ние характеризовалось при этом как «одновременность» [ДГ: 459] 
или «соотносительность» [Чернов 1961: 9]. По мнению В. И. Черно-
ва, «[г]лавное в этом значении плюсквамперфекта — указать не сле-
дование одного действия за другим, а их соотносительность, парал-
лельность действий, совершившихся в одной временной плоскости» 
[там же]. Иными словами, плюсквамперфект указывает на то, что 
некоторое событие произошло приблизительно в то же время, что и 
некоторое другое (только что упомянутое), или — чаще — в какой-
то момент на протяжении того отрезка времени, который занял пре-
дыдущий эпизод (отсюда — свойственная этим формам некоторая 
временная неопределенность).  

Вместе с тем, обстоятельство «в то же время» (и ему подобные) 
не требует в обязательном порядке употребления плюсквамперфек-
та — здесь может выступать и аорист: одного обстоятельства уже 
достаточно, чтобы действие не воспринималось как последователь-
ное по отношению к ранее упомянутому.  

Как нам представляется, летописец использует плюсквамперфект 
в тех случаях, когда нужно либо обозначить границу нового эпизода, 
либо переключить внимание читателя на другого персонажа, либо 
изменить место действия 16. Так, пример (24) развивает предыдущий 
                                                        

15 Как следует из контекста, слово «свобода» здесь скорее следует пони-
мать в смысле «безопасность»: Роман Мстиславич и его внук Владимир Ва-
силькович избавили жителей Владимира Волынского от притеснений 
(«обид») со стороны, теперь же они снова беззащитны перед «обидчиками». 

16 Подобные функции свойственны плюсквамперфекту в целом ряде ге-
нетически не связанных языков, ср. раздел 3.3 статьи Д. В. Сичинавы в на-
стоящем сборнике [Сичинава 2007]. 
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сюжет: речь идет о борьбе за киевский стол между Мономашичами и 
Ольговичами (к которым принадлежат Святослав и Игорь). Обстоя-
тельство «в то же веремґ» лишь приблизительно локализует собы-
тие на временной оси (‛приблизительно тогда же’), не обозначая 
границу нового эпизода: 

 
(24) в то же веремґ . посласґ Стославъ къ Гюргеви и ч¸лова к немоу 

крс̑тъ Гюрди џко искати емоу Игорґ (1146, л. 122 об., 332) 
‛Тогда же Святослав отправил послов к Юрию (Долгорукому), и 
Юрий поцеловал к нему крест на том, что он будет на стороне 
Игоря (брата Святослава) в борьбе за Киев’ 

 
Напротив, следующая фраза начинает новый эпизод:  
 

(25) В то же веремґ . пришелъ б¸ Гюргевичь стар¸ишии Ростиславъ 
. роскоторавъсґ съ ћцмь своимъ . ωже емоу ωць волости не да в 
Соуждалискои земли . и приде къ Изґславо(у) Киевоу (1148, 
л. 134, 366) 
‛В то же время старший сын Юрия (Долгорукого) Ростислав, 
поссорившись с отцом из-за того, что тот не дал ему удела в 
Суздальской земле, пришел в Киев к Изяславу’. 

 
До сих пор шел подробный рассказ о борьбе между Мономашичами 
и Ольговичами; после того, как очередной этап этой борьбы подо-
шел к концу и закончился мирным договором, летописец обратился 
к другому сюжету. Отметим, что антирезультативная семантика 
здесь исключена, ср. ниже в том же фрагменте слова Изяслава к Рос-
тиславу: нъıн� же аче ωць ти волости не далъ . а џзъ ти даю (‛Теперь 
же, раз отец не дал тебе удела, то я дам’). 

Ср. переключение внимания читателя на нового персонажа: 
 

(26) а король бґшеть тогда впалъ в болесть великоу . в неиже и 
сконча животъ свои (1264, л. 287, 862) 
‛А король в то время тяжело заболел и от той болезни умер’. 

 
В Галицко-Волынской летописи, когда текст строится из отры-

вочных сообщений, плюсквамперфект порой становится чуть ли не 
основной формой сказуемого, ср.: 
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(27) Данилъ же в то времґ шелъ бґше со братомъ своимъ . Оугръı 
ко королеви . б¸ бо звалъ его на (помощь.) 17 чс̑ть . в то времґ 
пошелъ бґше . Фридрихъ цс ̑рь . на г¸рцика воиною (1235, 
л. 262 об., 776) 
‛Даниил же в то время вместе со своим братом отправился к 
венгерскому королю, так как тот позвал его, чтобы оказать ему 
почести. В то же время император Фридрих пошел войной на 
герцога’. 

2.5. Описание природных явлений  

Имеются в виду примеры типа: 
 

(28) симъ же бґше . полкомъ н¸лз¸ битисґ . с ними т¸снотъı ради . 
зане бґхоу болота пришли . но ωли на подъ горъı (1144, 
л. 116 об., 315) 
‛И тому войску невозможно было с ними биться из-за тесноты, 
так как там до самых гор доходили болота’. 

(29) постави же Баты порокы городоу подъл¸ вратъ Лґдьскьх . тоу 
бо б¸ахоу . пришли дебри (1240, л. 265, 785) 
‛Поставил же Батый стенобитные орудия возле Лядских ворот, 
так как их обступал лес’. 

(30) Литва же (Х.П. не) стерп¸вше оустремишасґ на б¸гъ . и не быс̑ 
лз¸ оутечи . ωбишло бо бґшеть ωзеро . Ωколо (1262, л. 285, 
856)  
Пер. О. П. Лихачевой [БЛДР, т. 5: 295]: «Литовцы не выдержа-
ли и обратились в бегство, но убежать было невозможно, пото-
му что вокруг было озеро». 

 
Эти специфические для древнерусского плюсквамперфекта упот-

ребления заключают в себе некоторый парадокс: они описывают как 
некие динамические явления абсолютно статические вещи — осо-
бенности ландшафта. Вероятно, мы здесь имеем дело с отражением 
образной народной речи. Как пишет Ф. И. Буслаев [1959: 366], «[в] 

                                                        
17 Как отмечают издатели летописи: «Заскобленное в рукописи со-

скоблено». 
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древнерусском и народном языке особенно замечательно употребле-
ние прошедшего (совершенного вида — П. П.) в описании природы 
там, где теперь употребляем настоящее время». Не упоминая, впро-
чем, плюсквамперфекта, Буслаев приводит многочисленные приме-
ры из поздних древнерусских текстов, прежде всего — «Книги, гла-
големой Большой чертеж» (XVII в.), где «эта форма постоянно упот-
ребляется при описании географических местностей» [там же], ср.: 
«а по странамъ того рва обойти нельзя; пришли л¸са и болота»; 
«Крымская Орда промежь моря Азовскаго и моря Чернаго. Море 
Черное обтекло съ полдня и отъ запада, а другое Азовское море об-

текло съ полунощи и къ востоку, и съ полудня»; «пала въ Донъ р¸ка 
Красная Д¸вица»; также из народных песен: «что пониже было го-
рода Саратова, / а повыше было города Царицына, / протекла, про-

легла мать Камышенка река» (цит. по [там же]).  
Ф. И. Буслаев фактически характеризует данные употребления 

как метафорические: неизменное природное явление описывается 
как результат некогда совершившегося события. Возможно, именно 
такие формы народной речи «скрываются» за приведенными в этом 
разделе примерами употребления плюсквамперфекта. 

 
2.6. Наконец, чтобы полностью очертить круг употреблений плю-

сквамперфекта в Киевской и Галицко-Волынской летописях, нужно 
упомянуть о тех «плюсквамперфектных» контекстах, где в данных 
памятниках плюсквамперфект как правило не используется; при 
этом его «заместителем» обычно выступает перфект (л-форма) 18.  

Это, прежде всего, контексты, которые можно условно обозна-
чить как «эвиденциальные» 19: они сообщают о получении информа-
                                                        

18 Подчеркнем, что в целом — за исключением тех случаев, о которых 
идет речь ниже, а также фоновых контекстов (в том числе имперфектив-
ных) — перфект в обоих памятниках не используется в нарративе. 

19 Как известно, одним из типологически распространенных вариантов 
семантической эволюции перфекта является развитие у него эвиденциаль-
ных значений, ср. [Bybee et al. 1994: 95—97]; в частности, так обстоит дело 
в болгарском. Однако в нашем случае, как представляется, нет оснований 
интерпретировать данные древнерусских летописей как отражение подоб-
ного процесса в разговорном восточнославянском, см. об этом [Петрухин 
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ции «из третьих рук», чаще всего — в виде «вести» о некоторых ра-
нее происшедших событиях, причем как правило недавних, чьи ре-
зультаты актуальны для текущего момента повествования; либо это 
употребления после verba declarandi et sentiendi; почти всегда это со-
бытия, о которых читателю уже известно 20. Такие примеры в нашем 
материале встречаются регулярно 21, ср.: 

 
(31) Ростиславу же бъıс̑ в¸сть . ωже Изґславъ пришелъ кь 

Переџславлю (1161, л. 184, 514) 
‛Ростислав получил известие о том, что Изяслав пришел к Пе-
реяславлю’. 

 
В следующем примере сразу два перфекта: один после глагола 

слышати, другой после ментального глагола мн¸ти ‛думать, пола-
гать’ (после ментальных глаголов также используется перфект, хотя 
это менее распространенный случай): 

 
(32) слъıшавъ же Романъ . аже Всеволодъ взґлъ волость под нимъ 

оу Рюрика . а Торцькъıи далъ Ωпґть шюриноу его под нимъ . 
Романъ же поча слатисґ къ цтю своемоу жалоуџсґ про волость 
. мн¸въ џкоже смолвивсґ . со Всеволодомъ . ћџлъ оу него во-
лость . сна д¸лґ своего (1195, л. 236 об., 685) 
‛Когда же Роман услышал, что Всеволод получил от Рюрика 
(киевского князя) принадлежащую ему (Роману) по праву на-
следования волость, а затем обратно передал Торческ (часть 
этой волости) его (Романа) шурину (т. е. сыну Рюрика), он стал 
посылать к своему тестю (Рюрику) гонцов, выражая недоволь-
ство тем, что его лишили этой волости: он решил, что Рюрик, 

                                                                                                                        
2004а]. Вместе с тем, для изучения гибридного церковнославянского (и 
письменных традиций вообще) большой интерес представляет развитие в 
нем тенденций, сходных с естественным развитием грамматических систем 
живых языков, ср. [Живов 1998].  

20 Ср. похожую (хотя и не полностью тождественную) ситуацию в Нов-
городской первой летописи по Синодальному списку [Петрухин 2004б]; ср. 
также об употреблении перфекта в Лаврентьевской летописи [Klenin 1993]. 

21 Так, во второй половине Киевской летописи (за 1150—1200 гг.) соот-
ношение перфекта (в указанной функции) и плюсквамперфекта составляет 
почти 1/3. 
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сговорившись со Всеволодом, отнял у него волость, чтобы 
часть ее передать своему сыну’. 

 
Единственное встреченное нами исключение лишь подтверждает 

правило: 
 

(33) наоутр¸џ же приде к немоу в¸сть . џко Ростиславъ . пошелъ б¸ 
к Галичю слъıшавъ же . приґтье градьское . б¸жа во Оугръı 
(1235, л. 263, 778) 
Пер. О. П. Лихачевой [БЛДР, т. 5: 235]: «На другой день он по-
лучил весть, что Ростислав пошел было к Галичу, но, узнав, что 
город взят, побежал в Угорскую землю…». 

 
Обычным для контекста «вести» является перфект с результатив-

ным значением; поскольку в данном случае требуется передать ан-
тирезультативное значение «недостигнутого результата» (ср. конст-
рукцию с частицей было в переводе Лихачевой), использован плю-
сквамперфект 22. 

Как уже говорилось (раздел 2.2.2), для плюсквамперфекта неха-
рактерно экспериенциальное значение — обычно в соответствую-
щих случаях выступает перфект: 

  
(34) створи же Рюрикъ . Ростиславоу велми силноу свадбоу ака же 

несть бъıвала в Роуси (1187, л. 229, 658) 
‛Рюрик устроил Ростиславу такую широкую свадьбу, какой до 
того не бывало на Руси’. 

 
Любопытно, что эти правила соблюдаются даже в тех фрагмен-

тах, которые характеризуются высокой степенью «книжности», и 
следовательно, должны быть наименее «толерантны» к «некнижно-
му» перфекту: 

 
(35) Приде блжнъıи епс̑пъ Новгородьскии Нифонтъ . жда митропо-

лита Костґнтина . изъ Црґгорода . бґшеть бо ему в¸сть . џко 
оуже . пошелъ есть митрополитъ (1156, л. 173 об., 483) 

                                                        
22 В других типах контекста, где, напротив, немаркированной формой 

является плюсквамперфект с результативным значением, в качестве антире-
зультативного показателя может, соответственно, выступать перфект, ср. 
пример (3) и комментарий к примеру (13). 
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‛Пришел (в Киев) блаженный епископ Новгородский Нифонт, 
ожидая (встретить) митрополита Константина, (когда тот при-
дет) из Царьграда, ибо он получил известие о том, что митропо-
лит уже в пути’. 

 
В целом претериты в этом примере употреблены в соответствии с 

правилами стандартного церковнославянского языка, ср. перфект со 
связкой («пошелъ есть») и имперфект («бґшеть») «вместо» плюск-
вамперфекта (характерной чертой стандартного церковнославянско-
го, сложившейся под влиянием переводов с греческого [Vaillant 
1966: 92], является употребление простых претеритов (аориста и им-
перфекта) в плюсквамперфектной функции); таким образом, функ-
ция перфекта «пошелъ есть» является даже «вдвойне» плюсквам-
перфектной, поскольку он, в свою очередь, обозначает предшество-
вание по отношению к другому «предпрошедшему». 

Ср. похожий пример из «Жития Феодосия Печерского»: 
 

(36) И сего ради поущашети и мати его, да облечеться въ одежю 
чисту, наипаче же якоже и слышала б¸, еже есть сътворилъ 
[БЛДР, т. 1: 362] 
Пер. О. В. Творогова [там же: 363]: «Поэтому мать и заставила 
его переодеться в чистую одежду, а еще потому, что слышала о 
его поступке». 

 
В целом наш материал показывает, что древнерусские летописцы 

в полной мере использовали семантический и дискурсивный потен-
циал плюсквамперфекта. Его употребление в других древнерусских 
памятниках может в той или иной степени отличаться от того, что 
мы обнаружили в Киевской и Галицко-Волынской летописях, одна-
ко нам представляется, что эти отличия будут носить в основном ча-
стный характер, не меняя принципиально основную схему.  
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Д. В. Сичинава 

«СДВИГ НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКИ»…: 
УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ 

ФОРМ В ИНТРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 1 

Нарративный текст (а дальше речь пойдет исключительно о нем, 
хотя мы понимаем, что нарратив — хотя и чрезвычайно важный и 
распространенный, но далеко не единственный тип дискурса, реле-
вантный для исследования грамматических значений) редко начина-
ется с того, что собственно называется «нарративом». Иными слова-
ми — с первого же звена цепочки сменяющих друг друга событий. 
Действительно, такая стратегия не везде удачна прагматически. Уча-
стнику коммуникативного акта, воспринимающему текст, часто 
нужно узнать — причем в рамках того же сообщения — обстоятель-
ства, в которых разворачиваются эти события, их предысторию, а 
главное — «кто есть кто», выяснить, говоря языком формальным, 
константы и пространства возможностей той «истории», которая 
сейчас прозвучит. Даже в тех случаях, когда собеседник и так знает, 
о чем, в общем, пойдет речь, когда текст служит как бы развернутым 
ответом на вопрос вроде Ну как оно все прошло вчера? — могут по-
надобиться отступления, пояснения, введение новых действующих 
лиц и проч. В основополагающей работе по структуре нарратива 
                                                        

1 Приношу благодарность Т. А. Майсаку, П. В. Петрухину, В. А. Плунгя-
ну и А. Ю. Урманчиевой за ценные замечания по тексту первоначальных 
вариантов этой статьи. 
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[Labov 1972] выделяется вводный фрагмент, служащий «прологом» 
к нарративу; Лабов называет его «ориентирующим» (orientation) 2; за 
ним следует собственно действие-завязка (complicating action). 

В предлагаемой статье речь пойдет только о части данной про-
блематики — а именно, об определенном типе маркирования фраг-
ментов текста, вводящих последующий нарративный текст, при по-
мощи грамматических форм глагола. При таком маркировании вы-
бираются особые формы, которые характеризуют событие с точки 
зрения его временной и/или прагматической удаленности или (реже) 
близости по отношению к наличной ситуации, а именно: плюсквам-
перфект и «неактуальное прошедшее» (удаленность) или перфект 
(близость). Мы называем эту стратегию «сдвигом начальной точки». 

В разделе 1 статьи комментируются используемые нами терми-
ны, имеющие отношение к дискурсивным функциям; в разделе 2 — 
проблематика, связанная с плюсквамперфектом и неактуальным 
прошедшим, включая соответствующую терминологию; вопросы, 
связанные с дискурсивными функциями этих форм, затрагиваются 
здесь предельно кратко. В разделе 3, самом большом и важном в ра-
боте, мы рассматриваем типы маркирования фрагментов текста, 
вводящих дальнейший нарратив, при помощи этих двух форм. В 
разделе 4 кратко говорится о прагматически «актуализирующем» 
перфекте, который может выступать в схожих функциях. Наконец, в 
заключительном разделе 5 мы говорим об аналогиях, которые «сдвиг 
начальной точки» находит в других областях грамматики — они по-
могают понять raison d’être такой стратегии, избираемой многими 
генетически не связанными языками. 

1. Терминология, связанная с дискурсивными функциями 

В дальнейшем мы будем использовать следующие термины, в 
общем, широко употребительные в теории нарратива: 
                                                        

2 Ему может предшествовать еще так называемое резюме (abstract) всего 
текста вроде Расскажу, как я повстречал медведя или Вчера на охоте со 
мной случился забавный случай; маркирование такого дискурсивного фраг-
мента мы специально не разбираем. 
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— «нарративной линией/цепью» текста называется цепочка по-
следовательных событий, «о которых» и идет речь в тексте (услышав 

это, рыцарь тотчас оседлал коня и отправился на помощь). Ситуа-
ции, не входящие в нее, обычно относят к «фоновой информации» 
(background). 

— «интродуктивным фрагментом» называется фрагмент, пред-
шествующий самому первому событию нарративной линии и вво-
дящий предысторию событий, действующих лиц, обстоятельства и 
проч. (давным-давно на высокой горе стоял замок, и в нем жил ко-

роль). 
— «отступлениями» назовем фрагменты текста, прерывающие на 

разных этапах нарративную линию и излагающие ситуации и собы-
тия, происходившие вне соответствующего момента нарратива — 
либо во временном плане (король вспомнил, [как шесть лет назад во 

время войны он встретил предсказателя, который напророчил 

ему…]), либо в логическом (король приказал заковать провидца в 

кандалы, [а в это время сын короля выехал на охоту и встретил 

оленя]). В работе [Givón 1982] такой тип дискурса включается в 
класс «вне последовательности» (out-of-sequence).  

 
Собственно, «интродуктивный фрагмент» тоже стоит вне после-

довательности повествования (разве что «отступлением» его назвать 
нельзя — еще не от чего «отступать»), и между этими двумя типами 
(по крайней мере в том, как они маркируются в глагольной слово-
форме) есть, как увидим, немало общего. Тем не менее, в центре на-
шего внимания находится именно маркирование интродуктивного 
фрагмента, а также фрагмента, непосредственного смежного с 
ним — то есть первого (может быть, нескольких первых) действий 
из нарративной линии ([жил-был король]; [однажды он выступил в 

поход против могущественного соперника, покорил часть его зе-

мель]…).  

 
Представим эти понятия на схеме (НЛ1, НЛ2… — события нарра-

тивной линии, ИНТ — интродуктивный фрагмент, ОТСТ1, ОТСТ2… — 
отступления): 
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ИНТ НЛ1 

ОТСТ2 

НЛ2 

ОТСТ1 

 
 
Темной заливкой выделены фрагменты дискурса, расположенные 

«перед последовательностью», штриховкой — отступления, или 
фрагменты «вне последовательности». Для тех и других в языках 
мира зафиксировано маркирование при помощи плюсквамперфекта, 
неактуального прошедшего или (реже) перфекта. 

В работе [Сичинава 2001], посвященной австроазиатскому языку 
сантали (группа мунда), мы назвали употребление этих форм для 
обозначения интродуктивного фрагмента и/или первого события 
нарративной линии «сдвигом начальной точки» — особой дискур-
сивной функцией этих форм.  

 
Прокомментируем все три слова этого термина: начнем, естест-

венно, с начала — фрагмент дискурса, маркируемый таким образом, 
располагается в непосредственной близости от начала нарративной 
последовательности (Жил-был король, однажды король созвал своих 

сыновей…) или «накладывается» на первые несколько ее звеньев, в 
частности, на самое первое (Посадил дед репку, выросла репка боль-

шая-пребольшая…). Точка, вообще говоря, не означает того, что в 
аспектологии принято считать «точечными событиями», а акценти-
рует внимание на точке отсчета, с которой развертываются события, 
на изложении предварительных обстоятельств, на специфическом 
сигнале начала нарратива. Наконец, сдвиг и означает специфику рас-
сматриваемого нами маркирования — выбор вместо формы, ней-
тральной по отношению к плану настоящего и означающей времен-
ную локализацию по умолчанию, другой формы, означающей либо 
неактуальность и разрыв с планом настоящего, либо, напротив, 
прагматическое приближение к нему. Гораздо чаще встречается, по 
нашим сведениям, первая ситуация (в частности, именно так обстоит 
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дело в языке сантали); однако она не является единственно возмож-
ной, и, соответственно, используемый нами термин не предрешает 
того, о сдвиге в каком «направлении» идет речь. 

Отметим, что специальное маркирование интродуктивного фраг-
мента — явление, независимое типологически от обсуждаемого в 
этой статье явления, то есть использования в этой функции «сдви-
гающих» глагольных времен. Есть языки, где в этой позиции высту-
пает специальный показатель, не имеющий иных употреблений. Так, 
в [Anderson 1979] описывается «нарративный» показатель в языке 
агем (бантоидный язык бенуэ-конголезской семьи), используемый «в 
первом предложении рассказа, отсылающего к событиям, произо-
шедшим в отдаленном прошлом», а весь остальной рассказ ведется в 
другой форме, так называемом «консекутиве». В старояпонском 
языке эпохи Хэйан (на японский материал нам указал П. М. Ар-
кадьев) имелась особая форма на -keri, которую Н. А. Сыромятников 
[2002: 88—89] называет «инвентивом» и указывает, что она «употреб-
ляется широко в зачинах, вводя в ситуацию, обозначая начавшееся в 
прошлом состояние, послужившее фоном для последующих собы-
тий»; дальнейшие события нарратива излагались в других временах. 

Прежде чем перейти к описанию соответствующих дискурсив-
ных функций форм, маркирующих неактуальность (плюсквампер-
фекта и собственно «неактуального прошедшего»), кратко обсудим 
проблематику, связанную с этими типами глагольных показателей 
(опуская конкретные языковые примеры, частные описательные 
проблемы и т. д.). Более подробная информация излагается в рабо-
тах [Плунгян 1998, 2001, 2004а], [Plungian, Auwera 2006], [Сичинава 
2001, 2003]. 

2. Плюсквамперфект и показатели  

неактуального прошедшего 

Плюсквамперфект, согласно наиболее распространенному упот-
реблению этого термина, — форма, базовое употребление которой 
соответствует таксисным контекстам ‛предшествования в прошлом’ 
(когда я пришел с работы, моя сестра уже написала четыре пись-
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ма), иными словами — это «абсолютно-относительное время» 
([Comrie 1985: 65—69], такой анализ восходит, в конечном счете, к 
[Reichenbach 1947]). В большинстве языков мира плюсквамперфект 
синхронно анализируется с морфологической точки зрения не как 
самостоятельный показатель, а как комбинация двух показателей, 
каждый из которых имеет собственную видо-временную семантику. 
«Европейский» тип плюсквамперфекта состоит из показателей пер-
фекта (или, реже, результатива) и прошедшего времени: ср. англ. 
have done (Present Perfect) — had done (Past Perfect); он засвидетель-
ствован и вне Европы, в частности, в иранских, индоарийских и 
тюркских языках. В статьях [Плунгян 1998; 2001:108 и след.] (также 
[Plungian, Auwera 2006]) исследуется (на обширном типологическом 
материале) также морфологическая техника, особенно активная в 
языках «с преимущественной грамматикализацией аспектуальных, а 
не темпоральных противопоставлений», где аспектуальные формы 
имеют временные интерпретации, приписываемые им по умолча-
нию 3. Техника эта заключается в следующем: к глагольным формам, 
функционирующим в языке независимо, присоединяется специаль-
ный показатель — так называемый показатель ретроспективного 

сдвига, — изменяющий временную интерпретацию данной формы 
таким образом, что ситуация сдвигается назад по оси времени, а 
кроме того, добавляется специфическая «неактуальная» семантика 
(см. о ней подробнее несколько ниже). Системы с показателем рет-
роспективного сдвига характерны для нескольких ареалов: Западная 
Африка, Океания, средняя Волга; засвидетельствованы подобные 
показатели и в ряде других языков (корейский; энецкий; некоторые 
нахско-дагестанские — лезгинский, удинский, аварский). Таким об-
разом, и здесь плюсквамперфект представляет собой сочетание ви-
дового/видо-временного показателя со специфическим показателем 
времени (этот показатель от обычного показателя прошедшего вре-
мени отличается тем, что содержит дополнительную семантическую 
составляющую «неактуальности для настоящего»). Такие языки, как 
португальский, румынский или уже упоминавшийся сантали, где 
плюсквамперфект синтетический, в этом отношении нетипичны.  
                                                        

3 Термин «ретроспективное время» применительно к схожему явлению 
введен А. И. Коваль [Коваль, Нялибули 1997: 175] 
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Несмотря на прозрачность формального устройства, в большин-
стве языков мира плюсквамперфект оказывается семантически весьма 
нетривиальным элементом глагольной системы, для которого характе-
рен целый ряд устойчивых вторичных употреблений. Мы уже сказали, 
что, согласно традиционным воззрениям, плюсквамперфект обозна-
чает ‛предшествование в прошедшем’; со времен античных грамма-
тистов указывалось также на значение ‛давнопрошедшего времени’ 
(в частности, в русскоязычных лингвистических работах XIX—XX вв. 
термины давнопрошедшее и плюсквамперфект нередко употребля-
лись как синонимы). Однако проводившиеся с начала 1970-х годов 
типологические исследования глагольных систем языков мира пока-
зали, что в действительности плюсквамперфект обладает целым ря-
дом дополнительных нетривиальных значений, устойчиво представ-
ленных в генетически не связанных между собой языках. Более того, 
наличие значения ‛давнопрошедшее’ и даже в некоторых случаях 
‛предшествование в прошедшем’ (самого по себе, в отрыве от спе-
цифических семантических оттенков) не является непременным ат-
рибутом формы, обладающей характерными признаками плюсквам-
перфекта. Практически неизвестны языки с плюсквамперфектом, в 
которых он не развивал хотя бы одно дополнительное значение (а 
если плюсквамперфектных форм в системе несколько, то дополни-
тельные значения по крайней мере у одной из них обнаруживаются). 

Набор этих значений обнаруживает большую типологическую ус-
тойчивость: семантика «прекращенной ситуации» (‛ситуация, имевшая 
место в некоторый момент в прошлом, в момент наблюдения уже мес-
та не имеет’; когда-то наше племя жило далеко за горами); «аннули-
рованного результата» (‛результат некоторой ситуации достигнут, но 
потом аннулирован’; он вскочил было, но тут же сел обратно); упо-
требление плюсквамперфекта в условных ирреальных конструкциях 
(как в условной части, так и в главном предложении; если бы я знал 

это все заранее, то не взялся бы за дело). К числу других дополни-
тельных значений плюсквамперфекта относятся: уже упоминавшееся 
‛давнопрошедшее’ (к указаниям описаний на эту функцию следует 
относиться с осторожностью, многие примеры допускают и другую 
трактовку), ‛смягчение категоричности утверждения’, также связан-
ное с ирреальной метафорикой прошедшего; эвиденциальное («за-
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глазное» или «пересказывательное») значение, связанное с различны-
ми типами косвенной засвидетельствованности, и некоторые другие. 

Таким образом, плюсквамперфект относит ситуацию в семанти-
ческую зону, противопоставленную не только (а иногда и не столь-
ко) временному плану настоящего, но и результативности, изъяви-
тельному наклонению, прямой засвидетельствованности. Ситуация 
попадает, в терминологии работ [Dahl 1985] и [Squartini 1999], в «за-
крытый временной интервал» (past temporal frame), противопостав-
ленный данной реальности, причем специально подчеркивается 
«разрыв» между временными/модальными планами; в работе [Plun-
gian, Auwera 2006] для этого круга значений используется термин 
“discontinuous past” («непродолженное, разрывное прошедшее»). Для 
этой устойчивой области (в связи с плюсквамперфектом или нет) 
предлагались также обозначения «зона сверхпрошлого» (фр. super-
passé [Arnavielle 1978: 620]), «усиленное прошедшее время» (англ. 
emphasized past time, [Steele 1975: 211]). Мы будем использовать 
термин «неактуальное прошедшее» (означая так и дополнительное 
множество значений плюсквамперфекта, и глагольную форму, кото-
рая выражает эти значения, но не выражает таксисного). 

Что касается особых аддитивных показателей ретроспективного 
сдвига, свойственных ряду африканских и океанийских языков, то 
они преимущественно выступают в контекстах, типичных для зна-
чения именно неактуального прошедшего, а не чистого таксиса 
(«предшествования в прошедшем»), который выражает плюсквам-
перфект в литературных европейских языках. Соответственно, спе-
цифическую окраску «сверхпрошлого» получает не только сочета-
ние ретроспективного сдвига с показателем перфектива (что дает в 
ряде контекстов предшествование некоторой точке в прошлом), но 
и, скажем, хабитуалис или прогрессив (получается не только «хаби-
туалис в прошедшем» или «прогрессив в прошедшем», но и идея от-
сутствия данной ситуации в настоящем, неудачной попытки и т. п.: 
resp. некогда люди жили триста лет или он долго варил суп из то-

пора, но ничего не вышло). 
Семантика неактуального прошедшего по определению двупла-

нова: она связана, с одной стороны, с объективными событиями, с 
другой — с коммуникативным актом и «здесь-и-сейчас» говорящего, 
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иначе не может быть определен «разрыв» между тем и другим. По-
этому неудивительно, что формы, наделенные соответствующей се-
мантикой, имеют и дискурсивные употребления, связанные со 
структурированием сообщения (текста) и местом того или иного со-
бытия в его пространстве. Дискурсивные функции плюсквамперфекта 
до сих пор с типологической точки зрения обстоятельно не изучены. 
Применительно к английскому материалу следует назвать [Lascari-
des, Asher 1993], [Caenapeel 1995], к нидерландскому — [Oversteegen, 
Bekker 2002], к французскому — неизданную работу [Garine 2002]. 
Исследования показывают, что далеко не всегда плюсквамперфект 
указывает просто на некоторое событие в прошлом, предшествую-
щее другому (вообще говоря, каждое новое последовательно изла-
гаемое событие предшествует некоторому последующему). Он озна-
чает в тексте прежде всего события, «посторонние» по отношению к 
основной линии повествования (в частности, предшествующие неко-
торому моменту; out-of-sequence в терминологии Т. Гивона [Givón 
1982]). Такое «отвлечение» от «естественной» последовательности 
излагаемых событий и вызывает, согласно гипотезе, высказанной в 
[Плунгян 2004а], ирреальные употребления плюсквамперфекта в ус-
ловных конструкциях (если бы ты знал язык, не заблудился бы в го-

роде; существует также ряд других взглядов на эту проблему, изло-
женных, прежде всего, в [Fleischman 1989] и [Dahl 1997]). 

3. Плюсквамперфект и показатели 

неактуального прошедшего в интродуктивной функции 

Использование таких форм, как плюсквамперфект или неакту-
альное прошедшее, в интродуктивной функции также объясняется 
через двуплановость коммуникационной ситуации нарратива. Такое 
объяснение предложено, в частности, Т. А. Майсаком и С. Г. Татево-
совым, анализировавшими багвалинский плюсквамперфект [Майсак, 
Татевосов 2001: 366]: «Плюсквамперфект, который противопостав-
ляет актуальный и неактуальный временные планы,… является сво-
его рода связующим звеном между нарративной последовательно-
стью и ситуацией коммуникации». 
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Интродуктивная функция, как уже говорилось, с чисто семанти-
ческой точки зрения в принципе может рассматриваться как частный 
случай события «вне последовательности» в терминологии Гивона. 
Однако далеко не всегда она маркируется так же, как отступления от 
нарративной линии (в частности, она нехарактерна для литературно-
го английского Past Perfect; об отсутствии импликации в обратную 
сторону сказано только что, см. также конец подраздела 3.2), а кроме 
того, ее маркирование часто «накладывается» на первые звенья соб-
ственно нарратива. Поэтому использование плюсквамперфекта и не-
актуального прошедшего в этой функции безусловно заслуживает 
особого рассмотрения. В свою очередь, «интродуктивность» пред-
стает как некоторое множество более частных функций, которые не 
всегда маркируются одним и тем же средством. В настоящем разде-
ле мы и рассмотрим это множество. 

3.1. Дискурсивный маркер вводного фрагмента 

3.1.1.  «Предыстория» 

Использование плюсквамперфекта в абсолютном начале тек-
ста — позиция, в наименьшей степени благоприятная для классиче-
ского «толкования» этой формы: «предшествование по отношению к 
некоторому событию в прошлом». В самом деле, ни о каком другом 
событии, будь то событие в прошлом или не в прошлом, речь еще не 
шла, и ситуации излагаются в том порядке, в каком происходили в 
действительности. В таких случаях, казалось бы, ничто не мешает 
обычному для нарратива употреблению одного и того же времени 
(претерита, перфектива или аориста). Для таксисной трактовки этой 
функции (как, впрочем, и практически всех, перечисленных выше 
как типовые значения зоны неактуального прошедшего, — «отме-
ненный результат», «ирреальное условие» и другие) нужно прибе-
гать к тем или иным метафорам или конструктам. 

Такая ситуация налицо, в частности, при использовании этой 
формы для маркирования последовательности событий, предшест-
вующих точке, с которой начинается «основное» повествование. 
Иными словами, плюсквамперфект выступает именно и только как 
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средство субъективно разграничить «историю» от «предыстории», ведь 
в таком случае все события идут строго одно за другим, иконическая 
последовательность выдержана, но некоторое событие объявляется 
«точкой отсчета» (в классической терминологии Рейхенбаха—
Комри), а остальные — предшествующими ему (и всей последую-
щей нарративной линии). Е. И. Шендельс характеризует соответст-
вующую функцию немецкого плюсквамперфекта так: «Плюсквам-
перфект в препозиции производит впечатление смысловой паузы. 
Он отрезает, вычленяет какой-то временной отрезок, представляя 
его в виде пролога, после которого начинается собственно повество-
вание» [Шендельс 1970: 107]. 

Такая дискурсивная функция есть также у плюсквамперфекта в 
итальянском языке. В этом времени нередко строится «вступление» 
к рассказу (несколько предложений):  

 
(1) Don Camillo si era lasciato un po’ andare durante un fervorino a 

sfondo locale con qualche puntatina piuttosto forte per quelli là e 
così, la sera dopo, attaccatosi alle corde delle campane perché il 
campanaro l’avevano chiamato chi sa dove, era successo l’inferno 4.  
‛Дон Камилло [накануне] малость увлекся, обличая местные 
нравы и в особенности «тех самых, которые», и вот, следующим 
вечером, как только он ухватился за колокольные веревки, ибо 
звонарь уехал (букв. его позвали) Бог знает по какому делу, слу-
чилось нечто ужасное’ (начало рассказа Джованнино Гварески 
«Inseguimento su strada»).  

 
Все финитные глагольные словоформы этого вступления стоят в 
плюсквамперфекте (русскому как только он ухватился соответству-
ет причастный оборот attaccatosi) независимо от их взаимной после-
довательности («нечто ужасное» случилось заведомо после того, как 
дон Камилло «малость увлекся», но уехал ли звонарь до «обличе-
ний» главного героя или после — неизвестно и не влияет на выбор 
времени). Дальнейшее повествование ведется в passato remoto, обыч-
ном нарративном времени письменного итальянского языка. В рус-
ском переводе желательно употребить накануне, передающее часть 
                                                        

4 Автор признателен Павлу Петрухину и Ольге Гуревич за данный пример. 
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информации, выраженной в оригинале плюсквамперфектом (однако 
не всю, так как интродуктивный фрагмент захватывает и события 
«следующего вечера» — плюсквамперфект употребляется независи-
мо от того, насколько событие удалено во времени от начальной 
точки повествования). 

Авторы грамматики [Maiden, Robustelli 2000] указывают, что 
«для передачи событий, которые в известном смысле представляют 
собой прелюдию к центральному эпизоду в нарративе, в итальян-
ском гораздо охотнее, чем в английском, употребляется плюсквам-
перфект» [ibid.: 293]; там же приведен пример из прессы, вполне 
аналогичный только что приведенному литературному. 

В данном случае интродуктивный фрагмент представляет собой 
микронарратив, события которого, по крайней мере, отчасти, дейст-
вительно предшествуют излагаемым далее. Однако более частотный 
случай не позволяет и такой трактовки. 

3.1.2.  «Исходное положение вещей» 

Достаточно широко представлено в языках мира такое явление, 
как особое маркирование интродуктивного фрагмента, означающего 
не последовательность точечных событий, а положение вещей, вер-
ное на протяжении всего нарратива или по крайней мере его начально-
го фрагмента (это частный случай такого дискурсивного значения, 
как фоновая информация — ситуация, имеющая место на протяже-
нии временного интервала, включающего в себя события нарратив-
ной линии; ср. [Майсак, Татевосов 2001: 365]). Так, в нижеследую-
щем примере из языка сантали сочетанием перфекта с показателем 
ретроспективного сдвига tahẽ��kan (то есть плюсквамперфектом) мар-
кируется продолжительная ситуация, на фоне которой завязывается 
повествование: 

 
(2) �is jokheñre coǹ, kathae, pea kora mit’�aǹ jojo dare butạreko 

durup-akan- tahẽ��kan-a,    ar onkoteye mit’ �aǹ hor paromakana. 
сидеть-ПЕРФ-РЕТРО-ИЗЪЯВ 
‛Однажды, как говорят, трое мальчиков сидели под плодовым 
деревом рядом с дорогой, которая там проходит (букв. пролег-
ла)’ [Фризен 1982: 48] 
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Как известно, основные персонажи в русских сказках (и, что осо-
бенно важно для оценки древности явления, иногда и в северных 
былинах) вводятся конструкций жил-был/жила-была/жили-были, 
которая формально совпадает с древнерусским плюсквамперфектом, 
известным из средневековых источников. В третьем лице он обычно 
лишен связки настоящего времени: пошелъ былъ, в то время как в 
первых двух лицах выступала форма, аналогичная европейским 
«сверхсложным»: пошелъ есмь/еси былъ, впрочем, возможна и ин-
терпретация, не учитывающая связку настоящего времени как пока-
затель лица [Шевелева 2007]. Подробнее об этой форме см. [Петру-
хин, Сичинава 2006]; о славянской форме на фоне европейских 
сверхсложных также [Сичинава 2007]. В филологии XIX—XX вв. 
господствовала точка зрения, согласно которой жили-были пред-
ставляет собой реликт древнерусского плюсквамперфекта. Однако в 
монографии [Ткаченко 1979] (см. также [Вайс 2003: 55]) утвержда-
ется, что отсутствие подобных конструкций в иных славянских язы-
ках, в том числе восточнославянских, и наличие близких (хотя и не 
тождественных) зачинов в фольклоре пермских и волжских финно-
угров свидетельствует о кальке с типичного «двойного глагола» из 
какого-либо вымершего финно-угорского языка, послужившего суб-
стратом, предположительно мерянского или муромского. Исходная 
конструкция реконструируется как *elä-wole-. С точки зрения 
Д. Вайса, это решение полностью закрывает проблему: «Интересно 
отметить, что все еще пользующаяся популярностью среди русистов 
альтернативная гипотеза о славянском происхождении формулы 
жил-был (обычно ее выводят из давнопрошедшего времени) отстаи-
вается исключительно авторами, которым работа [Ткаченко 1979], 
по всей видимости, неизвестна» [Вайс 2003: 55]. Таким образом, по 
Ткаченко и Вайсу, конструкция жили-были изначально становится в 
ряд не со словоизменительными формами глагола, получающими ту 
или иную интерпретацию в дискурсе, а с чисто лексическими или 
синтаксическими формулами, маркирующими зачин в фольклоре 
(вроде распространенных на Кавказе оборотов со значением ‛был, не 
был’ или западноевропейского ‛был однажды’ с безличной конст-
рукцией: es war einmal, il était une fois и тому подобное). 
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Однако выводы работы [Ткаченко 1979] подвергнуты подробной 
и убедительной критике в статье П. В. Петрухина [2007]. Оказывает-
ся, что собранный Ткаченко финно-угорский материал практически 
не содержит примеров устойчивой конструкции ‛жили’ + ‛были’, ко-
торая использовалась бы именно в интродуктивной функции (значи-
тельную часть материала составляют серединные формулы типа 
русского долго ли, коротко ли, причем нередко с несколько иной 
структурой; если интродуктивная семантика есть, то она сочетается 
и с другими функциями), что не согласуется с фактом общевелико-
русского бытования формулы жили-были именно в таком виде и 
именно с такой семантикой. В качестве «единственно возможного» 
субстратного источника у Ткаченко постулируется мерянский язык, 
о котором не известно в сущности ничего, а распространение фор-
мулы во всей России объясняется явно курьезным образом через 
влияние «центральных областей Русского государства», фольклор 
которых якобы пользовался «особым авторитетом» (!). 

С другой стороны, зачинная семантика присутствует у плюск-
вамперфектных конструкций исконно русского происхождения 
(факт, еще не выявленный ко времени написания работы Ткаченко и 
статьи [Евгеньева 1951], на которую тот во многом опирается 5). Ин-
тродуктивная семантика несколько другого типа имелась у плюск-
вамперфекта в разговорном древнерусском, представленном в бере-
стяных грамотах (см. следующий подраздел). Кроме того, граммати-
ческие формы с согласуемым был-, типа родилась была, пришли 

были, употребляемые далеко не только и не столько с глаголом 
жить, широко представлены в северных русских диалектах (см. 
прежде всего [Пожарицкая 1991, 1996]) и вряд ли могут быть объяс-
нены исключительно как калька с финно-угорских форм (хотя до-
полнительное формальное и семантическое влияние, контактное 
и/или субстратное, представляется вполне вероятным, см. [Петру-
хин, Сичинава 2006]). Оказывается, что среди значений этих диа-
                                                        

5 Трудно удержаться от искушения процитировать в контексте данной 
статьи утверждение Евгеньевой, вполне объяснимое тогдашним состоянием 
вопроса: «представляется поэтому совершенно невероятной постановка 
plusquamperfekt’а в зачине, в начальной фразе… Это — отнюдь не специ-
фика plusquamperfekt’а» [там же: 168—169]. 
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лектных форм как будто представлена, судя по описанию С. К. По-
жарицкой, и семантика, близкая к интродуктивной: так, есть указа-
ние на «бо�льшую дейктическую самостоятельность было, которое 
как бы вводит ситуацию прошедшего времени, о котором ведется 
рассказ» [Пожарицкая 1991: 790]). К сожалению, в обсуждаемых 
статьях не приводятся фрагменты текстов (только отдельные пред-
ложения), а диагностировать дискурсивные функции той или иной 
глагольной формы можно, только располагая полным текстом или, 
по крайней мере, достаточно широким контекстом примера. В цити-
руемых автором примерах «введение ситуации прошедшего време-
ни» совмещено с семантикой ‛прекращенной ситуации’: 

 
(3) У меня мама-то было была. 
(4) Было у нас еропорт был вóде. 

 
Таким образом, версия о субстратном влиянии не исключена, но 

связь жили-были с плюсквамперфектом в целом может считаться 
вполне реальной 6. 

 
Функция маркирования «исходного положения вещей» может 

выражаться отдельно от «предыстории» (а это значит, что «исходное 
положение вещей» концептуализируется как интродуктивный фраг-
мент, а «предыстория» — нет). Так, например, в языке бамана (ни-
гер-конголезские, группа манде) показатель ретроспективного сдви-
га tun выступает как показатель событий вне нарративной последо-
вательности, в том числе маркирует предикации вида жил-был X. 

Между тем нарративную предысторию разворачивающихся в тексте 
событий, для которой в итальянском языке, как мы видели, исполь-
зуется плюсквамперфект, язык бамана трактует как часть главной 
нарративной цепи. В тексте, взятом из [Recueil 1978: 22 ff] и разби-
                                                        

6 В недавней статье [Менгель 2007: 24] (учитывающей в том числе и ма-
териал работ Пожарицкой) проводится в целом довольно искусственное 
разделение между согласуемыми формами с был/была/были (семантически 
якобы таксисными) и несогласуемыми с было (семантически «давнопро-
шедшими»); так как жили-были в эту гипотезу не вписывается, Менгель 
ничего не остается, как принять версию Ткаченко-Вайса о том, что это во-
обще не плюсквамперфект, а калька с финских языков. 
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раемом в [Plungian, Auwera 2006], показатель tun не сопровождает 
нарративные фрагменты, входящие в предысторию (ниже, как и в 
этой статье, дается только перевод; соответствия форм, содержащих 
этот показатель, подчеркнуты; соответствия нарративного времени, 
перфектива — выделены полужирным):   
(5) (а) Жила-была сиротка. 
 (б) Ее мать умерла и оставила ее мачехе (другой жене отца). 
 (в) У мачехи тоже была дочь. 
 (г) Раньше, когда девочки собирались выйти замуж, они шли и 

приносили калебас. 
 (д) Каждая стремилась найти калебас, чтоб добавить его к своему 

приданому. 
 (е) Сиротка, когда подошла ей пора выходить замуж, должна 

была пойти с девушками своего возраста туда, где росли ка-
лебасовые деревья. 

 (ж) Итак, девушки пришли за ней.  
Как видим, исходное положение вещей (конструкции типа жили-

были, 5а и 5в) трактуется как интродуктивный фрагмент и маркирует-
ся так же, как неактуальная «фоновая» информация (5г, 5е — конец), 
однако иначе, чем факты предыстории (ее мать умерла и оставила 

ее, 5б), выступающие в одном ряду с основной линией нарратива 
(5е — начало; 5ж). 

На протяжении этого раздела мы намеренно оставляли без ком-
ментария одну особенность, наличествующую во всех разбираемых 
случаях: 
— в связи с примером из бамана заметим, что показателя tun нет в 

звене 5д, составляющем часть фоновой информации; В. А. Плун-
гян и Й. ван дер Аувера поясняют, что «(д) представляет собой 
естественное продолжение (г) и строится в временном интервале 
(temporal frame) предыдущего предложения» [ibid.];  

— в связи с примером из сантали заметим, что уже во второй преди-
кации нет показателя tahẽ��kan, хотя «проходящая дорога» в той же 
мере (если не в большей, ввиду постоянства ситуации) принад-
лежит к исходной ситуации, что и «сидящие мальчики»; 

— наконец, в связи с русским жили-были заметим, что, каким бы ни 
было его происхождение, соответствующая застывшая формула 
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маркирует обычно только самую первую предикацию сказки (ко-
нечно, нужно иметь в виду то, что здесь речь идет уже о лексиче-
ской единице и соответственно только о возможностях замены 
лексем жить и быть): Жили-были дед да баба, и была / жила / 
?
жила-была у них Курочка Ряба; ср. типовые примеры в своде 

Афанасьева: Жил-был (sic) мужик да баба, у них было два сына 

[Афанасьев 1985: III: 67]; В некотором государстве жил-был ку-

пец, у него был сын Иван [там же: 73]; ср. также с перестановкой 
компонентов: Был-жил старик со старухою. У них было три до-

чери; меньшая была такая красавица, что ни в сказке сказать, 

ни пером написать [там же: II: 94]. 
Действительно, для показателей неактуального прошедшего гораздо 
характернее не маркировать интродуктивный фрагмент целиком (на 
всех без исключения предикациях), а отмечать только первые не-
сколько предикаций (в частности, только одну, самую первую). Та-
кая стратегия была представлена, помимо перечисленных примеров, 
еще в мертвом убыхском языке (абхазо-адыгские; мы пользовались так-
же данными анализа [Короткова 2006]). Здесь плюсквамперфект обра-
зуется сочетанием показателя перфективного прошедшего -q(a) и осо-
бого показателя «прошедшего времени» -ê(y)t, выступающего также 
в составе имперфекта. Этот суффикс -ê(y)t, который можно интер-
претировать как показатель ретроспективного сдвига, Ж. Дюмезиль 
[Dumézil 1931: 50] этимологически возводит к претериту связки — 
то есть так же, как и русское было, и сантали tahẽ��kan. Среди функций, 
которые можно выделить у словоформ плюсквамперфекта в убых-
ских текстах, налицо и интродуктивная, причем именно рассматри-
ваемого свойства. Приведем первое предложение сказки «Гордячка»: 

 
(6)  adiγe-γa     šoč-γa     yedänä  a-nəŝwə-nə   

Черкесия-ЛОК  Шочуа-ЛОК   очень   ОПР-красивый-АТР 
 a-pčəqə-nə      �i�i-n     wä-θ’-qə-nə     

ОПР-порядочный-АТР  человек-АТР  ДИР-быть-ПФ-АТР  
 zä-p�xädiku   le-θ-q-êyt 

один-девушка   ЛОК-быть-ПФ-РЕТРО 
‛В Черкесии, в Шочуа жила очень красивая, порядочная девушка 
благородного происхождения (= из [благородных] людей быв-
шая)’ [Dumézil 1931: 123] 
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Во втором предложении этого же текста (‛много юношей были на ее 
[руку] претендентами’) показатель -ê(y)t не повторен. 

Показатель плюсквамперфекта (или неактуального прошедшего) 
служит, таким образом, начальным сигналом некоторого дискурсив-
ного фрагмента, тесно скрепленного логическими связями, одновре-
менно маркируя его интродуктивный статус. Можно сказать, его сфера 
действия распространяется сразу на несколько глагольных словоформ.  

В непосредственной связи с таким употреблением стоят две част-
ные дискурсивные функции плюсквамперфекта и/или неактуального 
прошедшего: маркирование самого первого звена собственно нарра-
тива и маркирование первого звена фрагментов нарратива, вводящих 
новых персонажей или события (если угодно, «глав» или «разделов» 
текста). В этом случае текст (или фрагмент текста) лишен специаль-
ного «интродуктивного» раздела, зато его начало сигнализируется 
особым образом. Эти функции мы и рассмотрим далее. Отметим 
сразу, что вторую из них не следует относить к множеству значений, 
которое мы называем «сдвиг начальной точки»; это уже иная, хотя и 
связанная с ним, дискурсивная функция, которую мы разберем более 
кратко. 

3.2. «Первый шаг», или «Цепная реакция» 

Метафора «цепной реакции», вынесенная нами в заголовок этого 
раздела, предложена Е. И. Шендельс при анализе функций немецко-
го плюсквамперфекта. В данном разделе ее работы [Шендельс 1970: 
106—107] обсуждается уже упоминавшаяся нами функция маркиро-
вания «экспозиции» (в нашей терминологии, интродуктивного 
фрагмента, который сам представляет собой нарратив, или «предыс-
торию» событий). «При непосредственном соседстве двух форм 
предшествующий плюсквамперфект “заряжает” своими семами пре-
терит. Давая экспозицию, автор может избрать любой вариант: пере-
дать все события в плюсквамперфекте или только начать с плюск-
вамперфекта, предоставив остальное влиянию цепной реакции».  

Подобная «цепная реакция» появляется, судя по приводимым 
Шендельс примерам, не только в начале текста, но и при использова-
нии плюсквамперфекта в отступлениях от основной линии нарратива: 
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(7) Einst war ich auf dieser Bank eingeshlafen und träumte von Glück 
und Liebe (Г. Гейне, одно из срединных предложений книги 
«Идеи. Le Grand»). 
‛Когда-то я заснул на этой скамье и грезил о счастье и любви’ 

 
Здесь первая предикация стоит в плюсквамперфекте, вторая — в 
обычном претерите (используемом как для передачи сменяющих 
друг друга событий в нарративной цепи, так и в фоновой функции). 

 
В целом ряде генетически не связанных языков засвидетельство-

вано более общее дискурсивное употребление плюсквамперфекта 
или показателей неактуального прошедшего — для передачи перво-

го события в нарративной цепи, для последующих используется 
нарративное время по умолчанию. Таким образом, самое первое со-
бытие в нарративной цепи одновременно трактуется и как интродук-
тивный фрагмент, сигнализирующий о начале развертывания собы-
тий; это в одно и то же время «уже» нарратив и «еще» не нарратив 
(для построения минимальной цепочки нужно два последовательных 
события). В то же время выбор «неактуальной» формы относит рас-
сказ в область более или менее замкнутого временного интервала. 
Неизвестно, всегда ли в таком случае показатель первой предикации 
«заряжает» весь текст «своими семами», говоря словами Шендельс, 
но такая стратегия явным образом совмещает сигнализацию начала 
текста и семантику «прошедшего, но не настоящего». 

Такая функция (особо не выделяемая, насколько нам известно, 
существующими описаниями) имеется у плюсквамперфекта в турец-
ком языке, причем так ведет себя и форма, образованная от перфекта 
на -miş- (в отличие от перфекта не имеющая эвиденциальных оттен-
ков значения), и более редкая форма, где показатель претерита ti-/di- 
повторен дважды: 

 
(8) Şehre saat 10 da var-miş-ti-k, bürosuna saat 3 te gittik [Lewis 1967: 123]. 

‛Мы прибыли в город в 10 часов, отправились в его контору в 
3 часа’ (вторая предикация маркируется уже обычным претери-
том на -ti-) 

(9) Bir zamanlar John ile tanış-tıy-dı-m [Cinque 2002] 
‛Однажды я встретил Джона’ 
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Уже упоминавшийся древнерусский плюсквамперфект с был- в 
берестяных грамотах имеет функцию маркирования первой преди-
кации. «В ряде случаев фраза с плюсквамперфектом стоит в самом 
начале рассказа… Далее могут описываться какие-то другие собы-
тия… но первая фраза уже относит повествование к сфере не свя-
занного непосредственно с настоящим моментом прошлого. В 
книжном тексте сказуемое такой фразы должно было бы стоять в 
аористе» [Зализняк 1995/2004: 175—177]. Наиболее яркий пример —
 длинный нарратив из грамоты № 724 (вероятно, 1161—1167 г., судя 
по содержанию), начинающийся так: 

 
(10) Ћ Савы покланґнее къ братьи и дрўжине. Оставили мґ были 

людье, да остать дани исправити было имъ досени, а по 
первомў пўти послати и отъбыти проче. И заславъ Захарьґ въ 
в[¸]ре ўроклъ… 
‛Покинули меня люди; а надлежало им остаток дани собрать до 
осени, по первопутку послать и отбыть прочь. А Захарья, при-
слав человека, клятвенно заявил…’ 

 
Как видим, только первое событие дается в плюсквамперфекте, 

второе уже излагается в перфекте, получившем достаточно рано 
нарративные функции (уроклъ). «Исходное положение вещей» ис-

правити было имъ стоит тоже в перфекте, но это не показательно, 
так как от глагола быти плюсквамперфект типа *былъ былъ в древ-
нерусских текстах — в отличие от современных говоров — не за-
свидетельствован. С плюсквамперфекта начинается изложение сути 
дела еще в двух грамотах (№ 195, XIV в.: реклъ еси былъ во своемь 

селѣ верши всѣ добры ‛Ты сказал, что в твоем селе хлеба все хоро-
ши’; № 300, XV в.: и Терохъ возилесь быле в …имовѣ хоромѣ ‛И Те-
рех переезжал в …имов дом’; то и другое, как и в № 724, сразу после 
адресной формулы), но, к сожалению, дальнейшая часть обеих гра-
мот утрачена, и нельзя провести границу между маркированием 
«первого шага» и «предыстории», в наших терминах. 

 
Плюсквамперфектная форма употребляется в обсуждаемой 

функции и в речи афроамериканских детей — причем в ряде случаев 
это не стандартный Past Perfect, а сочетание had с формой претерита, 
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например, had gave, а не had given, что вообще нередко для аналити-
ческих форм в Black English и креолах (таким образом, это had вы-
ступает как показатель ретроспективного сдвига/неактуального 
прошедшего). Так, в [Rickford, Théberge-Rafal 1996: 229] отмечено: 
«одним из обычных контекстов для претерита с had является, на-
пример, маркирование первой клаузы, содержащей завязку (compli-
cating action) в нарративе — что исключает возможность ретроспек-
тивного отступления (flashback)». В цитируемых примерах интро-
дуктивный фрагмент (в терминах У. Лабова, используемых в работе, 
«abstract» и «orientation»: предикации 11а—11б) излагается в «стан-
дартном» претерите, а первое звено нарративной цепи, 11в, содер-
жит показатель had: 

 
(11) (а) This is a story that happened to me Monday, not long ago 
 (б) I was on my way to school 
 (в) and I had slipped 
 (г) and fell 
 (д) and I ran back in the house 
 (е) to change my clothes <…> 

‛Вот какая история случилась со мной в понедельник, не так 
давно. Я шел в школу, поскользнулся и упал, и побежал домой 
переодеться…’ 

 
Исследователи отмечают, что такая форма в исследуемых ими 

нарративах не употребительна ни в значении предшествования неко-
торой (пусть даже воображаемой) точке отсчета (употребление плюс-
квамперфекта согласно Рейхенбаху и Комри), ни в значении отступ-
ления от последовательности нарративных событий (out-of-sequence; 
употребление плюсквамперфекта согласно Гивону), поэтому необ-
ходимо выделение особой дискурсивной функции [ibid.: 229—231]. 
Ср. также на ту же тему работу [Ross, Oetting, Stapleton 2004], где 
указано, что данная форма выступает также для структурирования 
основной нарративной линии (в то время как ее использование в 
собственно интродуктивном фрагменте, в описании «исходной си-
туации» — orientation — отмечается редко). 

Данная функция имеется у плюсквамперфекта в армянском языке 
(не отмечена в специальной статье об армянском плюсквамперфекте 
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[Козинцева 1998]; возможно, включена в класс «давнопрошедших» 
употреблений, [там же: 216—217]), ср., например, начало фольклор-
ной притчи «Человек и арбуз»: 

 
(12) Mi mard ənkuyzi caŕi tak jmeruk ēr c’anel. Ev ptuġi žamanak ekav 

tesav mecamec jmeruknerə ev caŕin najec’, tesav, or ənkuyzə manr ēr. 
‛Один человек посадил под ореховым деревом арбуз. И в пору 
урожая пришел и увидел огромные арбузы, а посмотрев на 
дерево, увидел, что орех мелкий (был)’. 

 
В багвалинском языке (нахско-дагестанские, аваро-андо-цезская 

группа) плюсквамперфект «вводит точечное событие, которое слу-
жит отправным пунктом для дальнейшего повествования», «упо-
требляется в интродуктивных предложениях, которые задают основ-
ную событийную рамку повествования и характеризуют действу-
ющих лиц»: 

 
(13) Saha dē s'ajlā jełijo juk'a 

‛В прошлом году я ездила [поступать] учиться’  
(первая фраза нарратива; [Майсак, Татевосов 2001: 366]). 

 
В работе Т. А. Майсака и С. Г. Татевосова, где дискурсивные 

функции всех багвалинских глагольных форм разобраны подробно, 
отмечено, что багвалинский язык проводит различие между теми 
разновидностями интродуктивной функции, которые мы в этой ста-
тье называем «исходное положение вещей» и «первый шаг». Дейст-
вительно, исходное положение вещей («предложения, задающие ис-
ходные координаты и событийную рамку повествования» [там же: 
365], причем «время действия ситуации… включает время действия 
всего нарратива, или, по крайней мере, большого нарративного 
фрагмента» [там же: 366]) обозначается в этом языке не плюсквам-
перфектом, а имперфектом. Плюсквамперфект же «лишь определяет 
временную координату, от которой отсчитываются последующие 
события» [там же]. 

В языке сантали в такой функции может выступать даже «двой-
ной» плюсквамперфект — форма, сочетающая и синтетический по-
казатель плюсквамперфекта -le-, и показатель ретроспективного 
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сдвига -tahẽ��kan- (ситуация в языках мунда, где имеется и тот, и дру-
гой показатель, с типологической точки зрения, как кажется, уни-
кальна): 

 
(14) ado mit’dhao, kathae, ac’ eskarge hạñhar hanhar orak’te perahorok’e  

sen-le-n-tahẽ��kan-a;      ado unre uni hanhartet’ bu�hidae  
идти-ППФ-НЕПЕР- РЕТРО-ИЗЪЯВ   

 daka-utuy-e-t’-a… 
варить-готовить.карри-ДУР-ПЕР- ИЗЪЯВ 

‛Тогда однажды, говорят, он сам, один пошел к тестю и к теще, 
чтобы сделаться их родственником; итак, теща варит ему кар-
ри…’ [сказка «The stupid Son-in-Law»; цит. по Grierson 1966: 
IV: 58]. 

 
Употребление в начале сантальского нарратива, с наречиями se-

dae jokhẽ��n, sedae jugre ‛давно’ или mit’dhao ‛однажды’ того или ино-
го из этих показателей с дальнейшим переходом на немаркирован-
ные времена совершенно обычно (ср. [Neukom 2001: 95], [Сичинава 
2001: 102]). 

 
Плюсквамперфектная стратегия маркирования первого звена 

нарратива («первый шаг»), как мы видим, представлена в языках 
мира весьма часто и при этом не может трактоваться лишь как част-
ный случай употребления плюсквамперфекта для маркирования со-
бытий вне нарративной цепи (по принципу «одно звено — еще не 
цепь»). В [Plungian, Auwera 2006] отмечено, что типологическая не-
зависимость маркирования «отступлений» (out-of-sequence по Гиво-
ну), с одной стороны, и «сдвига начальной точки» (в понимании на-
ших работ [Сичинава 2001, 2003] о сантали и латыни), с другой сто-
роны, доказывается примером языка агем (см. конец раздела 1), где 
есть особый показатель первого события нарратива, не имеющий 
иных функций. Из языков, материал которых привлекается в на-
стоящей статье и которые используют плюсквамперфект/неактуаль-
ное прошедшее для «сдвига начальной точки», употребления этой 
же самой формы в функции «out-of-sequence» нехарактерны для 
древнерусского и разновидностей Black English, изучавшихся в ра-
ботах Рикфорда и соавторов. 
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3.3. Структурирование дискурса, ввод новых персонажей:  

функция, родственная «сдвигу начальной точки» 

Независимо Л. Нойкомом и нами было указано на специфические 
функции одного из типов плюсквамперфекта (включающего особый 
показатель неактуального прошедшего, так называемого «ретро-
спективного сдвига») в австроазиатском языке сантали — данная 
форма вводит новую ситуацию и новых персонажей не только в на-
чале текста, но и в начале более мелких дискурсивных единиц [Си-
чинава 2001: 103, Neukom 2001: 96, Sitchinava 2007: 318—319]. 
«Нижеследующий пример идет после фрагмента, описывающего 
ссору мужчины с призраком из-за девушки. Рассказ продолжается: 

 
(15) ado  un  jokhen-ge,  kathae,   toyo- do   oka-sen  coǹ 

и    то   время-ФОК  говорят  шакал-ТОП  где-АЛЛ  всюду  
 ạtiñ-e        cala-k’-kan-tahẽ��kan-a. 

кормить(ся)-3ЕД:СУБ  ходить-НЕПЕР-ПРОГР-РЕТРО-ИЗЪЯВ 
‛В это время, говорят, где-то в поисках пищи бродил один ша-
кал’ [Neukom 2001: 96]» 

 
Параллель такому употреблению отыскивается в другом языке, 

совсем на сантали не похожем — латыни. У классических авторов 
распространено употребление плюсквамперфекта с дискурсивным 
значением, относящим все дальнейшее повествование в закрытый 
интервал прошедшего [Mellet 1994: 112, 1988: 294, где этот феномен 
называется «плюсквамперфектом начала», le plus-que-parfait d’ouver-
ture]. Этот прием встречается и при введении в текст новых персо-
нажей и сюжетов: 

 
(16) Bello Punico secundo (…), Masinissa rex Numidarum (…) multa et 

praeclara rei militaris facinora fecerat (Саллюстий, B. Iug., 5, 4, 
[Mellet 1994: 112]) 7 
‛Во время второй пунической войны (…) Масинисса, царь ну-
мидийцев, (…) совершил немало славных воинских подвигов’ 

                                                        
7 Для этого примера (в контексте произведения Саллюстия) возможна 

также интерпретация ретроспективного «отступления» от основной линии 
событий (за это уточнение благодарим Ю. В. Баранова). 
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[и далее идет рассказ о подвигах Масиниссы с употреблением 
форм Perfectum]. 

 
«Разграничивающая» функция показателей «предшествования» (an-
teriors), используемых для структурирования дискурса в креольских 
языках, упоминается в [Givón 1982]. Новый «топик» вводится пока-
зателем tun в бамана ([Plungian, Auwera 2006]; [Плунгян 2004]). Под-
робный анализ такой же функции книжного древнерусского плюс-
квамперфекта в языке летописей предложен в статье П. В. Петрухи-
на в настоящем сборнике.  

 
Между данной функцией и «сдвигом начальной точки» есть не-

мало общего (употребление только в первой предикации, связь с 
первым упоминанием новых персонажей и обстоятельств); связаны 
они, надо полагать, и генетически. Тем не менее, мы не относим эту 
функцию к «сдвигу начальной точки», поскольку здесь речь идет не 
об абсолютном начале текста, а о структурировании дискурса на бо-
лее мелкие фрагменты, связанные с другими. В отличие от собст-
венно «сдвига начальной точки», где на первом плане — противо-
поставление коммуникативной ситуации и текста, относимого в не-
актуальное прошедшее при помощи соответствующих глагольных 
форм, здесь акцентируется уже противопоставление между различ-
ными ситуациями в прошедшем. Эта функция граничит и с функци-
ей «отступления» от нарративной цепи, в том числе и во временном 
плане (ср. неоднозначно трактуемый латинский пример). 

4. Перфект в интродуктивной функции 

Сдвиг начальной точки и показатель неактуальности — пара-
метры в принципе независимые. Особая форма, в которой стоит пер-
вая предикация, может, напротив, «придвинуть» ситуацию в про-
шлом к актуальному моменту. В такой функции, в частности, высту-
пает такая прагматически «актуализирующая» по своей природе 
глагольная форма, как перфект в немецком языке. 

Эта функция в немецком имеет общую черту с только что разби-
равшимися свойствами плюсквамперфекта (а именно, форма пер-



Д. В. Сичинава  

 266 

фекта выступает в первом предложении нарратива, так называемый 
«озаглавливающий» Überschriftsperfekt), однако противоположна 
плюсквамперфектной стратегии по принципу отношения к плану на-
стоящего — она указывает, напротив, на соотнесенность с этим пла-
ном, а не на «разрыв» с ним. «Временная форма в первом предложе-
нии имеет значимость сигнала. Если это перфект, то он устанавлива-
ет связь с моментом речи, с речевой ситуацией и сигнализирует о 
ретроспективном видении событий» [Шендельс 1970: 98]. Для мар-
кирования интродуктивного фрагмента без акцента на его актуаль-
ности для текущего момента используется претерит; зачины типа 
Es war einmal… ‛Жил-был…’ представляют ситуацию «без всякой 
связи с настоящим. Рассказчик переносит своих слушателей сразу 
в прошлое. Претерит создает впечатление временной дистанции» 
[там же]. 

 
Следующий шаг развития этой ситуации — когда перфект в за-

чине повествования теряет специфику «актуальности» и «близости к 
участникам коммуникации» и становится синонимичен плюсквам-
перфекту в этой функции, засвидетельствован в удинском языке (на-
хско-дагестанские, лезгинская группа). Соотношение функций пер-
фекта и нейтрального повествовательного времени (претерита) в 
удинском языке вообще очень близко стоит к тому, что мы видим в 
немецком. Здесь имеются формы претерита (показатель -i) и так на-
зываемого «перфекта» (-e); эти формы сплошь и рядом употребля-
ются в очень близких функциях — в частности, в функции нарра-
тивного времени — и могут рассматриваться как воплощающие 
один элемент видо-временной парадигмы. В октомберийском говоре 
варташенского диалекта уже налицо типологически тривиальная си-
туация утраты претерита и господства во всех контекстах, типичных 
для простого прошедшего, формы на -e [Harris 2002: 27]. В целом 
же, в удинском языке для перфекта (наряду с контекстами, свойст-
венными и претериту) характерны собственно результативные упо-
требления, а кроме того, он употребляется в контекстах передачи 
«фоновой» информации. Особенно характерны интересующие нас 
интродуктивные контексты: ср. начало сказки «Благодарный мерт-
вец», опубликованной А. Дирром [Dirr 1928: 60—63]: 
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(17) ba1-ne-k2-e    sa    pasč’ag�  
быть1,2-3ЕД-ПЕРФ  один   царь  

 me-t’-ai     ba1-ne-k2-e-i      xib   ğar 
БЛИЗ-ОБЛ-ГЕН  быть1,2-3ЕД-ПЕРФ-РЕТРО три   сын 

 sa   vaxt’-a   fikir-re-b-i … 
один   время-ДАТ мысль-3ЕД-делать-ПРОШ 
‛Жил-был один царь, у которого было три сына. Однажды он 
подумал: [интересно, кто из моих сыновей самый умный?]’ 

 
Как видим, в приведенном нами контексте параллельно с перфек-

том выступает и плюсквамперфект, образованный от перфекта при 
помощи показателя ретроспективного сдвига -i, который совпадает с 
показателем претерита (ba-ne-k-e-i). Таким образом, специфика, раз-
граничивающая перфект и плюсквамперфект — грань между акту-
альностью и неактуальностью — здесь уже стерта; тенденции к раз-
витию дискурсивного значения этих форм сошлись в одной точке. 

 
Такая функция перфекта в определенной степени, хотя и не пол-

ностью, коррелирует с другими дискурсивными функциями этой 
формы в нарративе: ситуация здесь симметрична ситуации с плюск-
вамперфектом. Случай, когда перфект (в отличие от нейтрального 
повествовательного времени) в нарративе маркирует фоновую ин-
формацию и отступления от основной линии (в частности, окрашен-
ные близостью к коммуникативной ситуации), является достаточно 
распространенным. Таково, например, употребление перфекта не 
только в немецком и обсуждаемых говорах удинского, но и в лите-
ратурном румынском, где сохраняется аорист [Сикацкая 1984], в 
древнерусском летописей, где эта форма, заменяя плюсквамперфект, 
апеллирует к уже известным читателю событиям [Петрухин 2004]. 

5. Некоторые общеязыковые аналогии 

Интродуктивный фрагмент текста, как мы видели, во многих 
языках специально маркируется (в частности, имеет особый тип 
маркирования — «приближающий» или «удаляющий» с прагмати-
ческой и объективно-дейктической точки зрения). Кроме того, ши-
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роко представлен такой эффект, как «цепная реакция» — специфи-
ческому маркированию подвергаются только первое предложение 
дискурсивного фрагмента (интродуктивного, как собственно при 
«сдвиге начальной точки», или иного, как при структурировании 
текста и введении новых эпизодов) либо первое предложение нарра-
тивной цепи, остальные используют маркирование по умолчанию. 
Встает вопрос, являются ли эти факты изолированными либо же 
представляют собой отражение некоторых более общих языковых 
тенденций. 

Возможно предложить следующие аналогии, помогающие объяс-
нить причину наблюдаемых явлений. 

 
Во-первых, использование особого глагольного показателя для 

маркирования интродуктивного фрагмента (а также введения нового 
эпизода) представляет собой в известной степени параллель к хоро-
шо известному в лингвистике различию «данное vs. новое» (в прин-
ципе независимому от коммуникативного членения «тема vs. рема», 
ср., напр. [Падучева 1985: 114—115]). В частности, такой специфи-
ческий феномен, как «независимое начало» или «независимая рема» 
(см. там же), т. е. референт, до начала текста, как и весь текст, неиз-
вестный слушающему, а после первого же предложения вроде жил-

был Вася (рема) или Майор был скуп (тема, или «начало», по Паду-
чевой) становящийся непоправимо «старым» и «данным» — прямо 
связан с необходимостью введения в пространство текста новых си-
туаций 8. Конечно, в нарративе каждое новое событие, сменяющее 
друг друга, является «новым», однако второе и последующие собы-
тия происходят уже в пространстве заданных констант и внутри ло-
гики уже начавшейся и развивающейся нарративной последователь-
ности. 
                                                        

8 Оговоримся, что здесь мы не касаемся вовсе такой коммуникативно-
дискурсивной категории, как фокус, представленной во многих языках мира 
(северокавказские, палеоазиатские и др., между прочим, и сантали, разби-
раемый в статье); в таком случае всякое событие маркировано как находя-
щееся или не находящееся в фокусе внимания говорящего и/или слушаю-
щего. Эта категория имеет свою специфику и,  в общем, не связана прямо с 
противопоставлением нарративных фрагментов ненарративным. 
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Во-вторых, однократное выражение глагольного маркирования 
целого текста находит аналогии на других уровнях языка. В морфо-
логии аналогом здесь выступает не только такое хорошо известное 
явление, как групповая флексия [Мельчук 1997: I: 198], относящаяся 
к нескольким сочиненным однородным членам предложения или ко 
всей именной группе (в таком случае «на поверхностно-морфо-
логическом уровне», по Мельчуку, флексия «стирается»; такие пра-
вила могут быть и факультативными), но и вообще экономное одно-
кратное выражение некоторой морфологической категории, не тре-
бующее согласования и повторения граммем (либо появления 
обусловленных граммем) при каждой словоформе (ср. black cat-s vs. 
черн-ые кошк-и). Нефинитные глагольные формы, а также особые 
промежуточные образования, так называемые «инъюнктивы» или 
«семантически немаркированные» элементы парадигмы, демонстри-
руют феномен «наследования» грамматических категорий из полно-
стью оформленных финитных словоформ, причем, как правило, из 
левого контекста [Шлуинский 2004]. В синтаксисе, как известно, 
широко представлены такие процессы, как сочинительное сокраще-
ние и эллипсис; для наречных компонентов и кванторов естественно 
иметь широкую сферу действия (scope), а не вноситься «под скобки» 
и повторяться при каждом слове, для которого они релевантны. Так 
что в том, что глагольный показатель имеет сферу действия, превы-
шающую пространство одного предложения, с точки зрения языка 
нет ничего необычного: это по сути тривиальная экономия языковых 
средств, давно, со времен Поливанова и Мартине, известная обще-
языковая тенденция. Точно так же неудивительна и крайняя, началь-
ная позиция этого показателя, что прозрачным образом связано с ес-
тественным порядком развертывания текста (переосмысление «зад-
ним числом» нарративного фрагмента, объем которого в принципе 
открыт, в обычном случае невыгодно для слушающего). 

В-третьих, заметим, что в целом ряде случаев для инактуализи-
рующего сдвига «начальной точки» употребляется специфический 
аддитивный показатель ретроспективного сдвига, добавляющийся к 
готовой словоформе; часто он имеет также известную просодиче-
скую автономию. Можно рассматривать, вообще говоря, были в се-
вернорусском плюсквамперфекте (не говоря уже о русском жили-
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были, ныне представляющем чисто лексическую формулу), бамана 
tun или tahẽ��kan в сантали не только как показатель, но и как особое 
(полу)самостоятельное слово, выступающее «сигналом» того или 
иного дискурсивного фрагмента — то, что, например, в [Schiffrin 
1987] называется discourse marker, а в [Путеводитель 1993] или [Ки-
селева, Пайяр (ред.) 1998] «дискурсивным словом». «Сигнальная» 
функция такого показателя, таким образом, встает в один ряд не 
только с явлениями вроде групповой флексии, но и со структури-
рующими текст лексическими единицами вроде итак и в самом деле 

(или, если говорить специально о «сдвиге начальной точки», то со 
стандартными сказочными зачинами, упоминавшимися в 3.1.2); а 
для них уже как раз совершенно нормально и естественно маркиро-
вать соответствующий фрагмент дискурса один и ровно один раз (и 
притом именно в самом его начале). Ср. хотя бы структурирующие 
дискурс слова во-первых, во-вторых и в-третьих в данном разделе 
нашей статьи: каждое из них открывает достаточно большой абзац, 
который весь является сферой его действия. 

 
Обсуждаемый «пучок» функций глагольных форм, обозначенный 

как «сдвиг начальной точки», вполне вписывается как в общеязыко-
вые принципы поверхностного выражения семантики, так и в прин-
ципы организации дискурса. Этот набор функций независим (как по 
сути, так и по способам выражения) от других, в том числе дискур-
сивных, функций плюсквамперфекта, неактуального прошедшего и 
перфекта.  

Список сокращений 

АЛЛ — аллатив 
АТР — атрибутивность 
БЛИЗ — близкая локализация 
ВСПОМ — вспомогательный глагол 
ГЕН — генитив 
ДАТ — датив 
ДИР — директив 
ДУР — дуратив 

ЕД — единственное число 
ИЗЪЯВ — изъявительное 

наклонение 
ЛОК — локатив 
НЕПЕР — непереходность 
ОБЛ — обликвус 
ОПР — определенность 
ПЕР — переходность 
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ПЕРФ — перфект 
ППФ — плюсквамперфект 
ПФ — перфектив 
ПРОГР — прогрессив 

РЕТРО — ретроспективный сдвиг 
СУБ — субъект 
ТОП — топик 
ФОК — фокус  
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С. И. Буркова  

ФУНКЦИИ ХАБИТУАЛИСА В СТРУКТУРЕ 

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ… 

В НЕНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 1 

В статье анализируются функции формы -сеты (т.) 2 / -шту (л.) 3 в 
ненецком языке. В грамматических описаниях эта форма традици-
онно трактуется как форма с хабитуальной семантикой (см., напри-
мер [Терещенко 1965; Sammallahti 1974; Salminen 1997]). Однако не-
которые примеры ее употребления не укладываются, по крайней ме-
ре, на первый взгляд, в указанную интерпретацию. Например, в 
повествовательных текстах в ряде случаев форма -сеты обозначает 
единичную ситуацию, имеющую четкую временную локализацию и 
включенную в секвентные отношения с событиями основной линии 
нарратива. Традиционный подход к описанию функционально-се-
мантических характеристик рассматриваемой формы, не предпола-
гающий учета широкого контекста, не позволяет объяснить подоб-
ные «отклонения от нормы». Для адекватного анализа и описания 
                                                        

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 01-04-
273а) и Президиума СО РАН (экспедиционные гранты 2001—2004 гг.). 

2 (т.) — тундровый диалект; (л.) — лесной диалект. 
3 Рассматриваемая форма имеет следующие алломорфы в тундровом 

диалекте: -сяты / -зеты / -зяты / -цеты / -цяты/ -теты / -четы; в лесном 
диалекте: -што. В дальнейшем для удобства изложения мы будем обозна-
чать данную форму по ее базовому алломорфу в тундровом диалекте не-
нецкого языка: -сеты. 
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рассматриваемого показателя необходимо проанализировать и его 
роль в структуре дискурса, причем оба указанных подхода являются 
взаимодополняющими 4. В данной статье делается попытка описания 
одного из глагольных показателей ненецкого языка в двух направле-
ниях: с точки зрения его денотативной семантики и с точки зрения 
его дискурсивных функций. Следует подчеркнуть, что, описывая 
дискурсивные функции формы -сеты, мы ограничиваемся жанром 
нарративного дискурса, ориентированного на агенса и временную 
последовательность событий 5, не связанных с моментом речи и 
субъективным временем говорящего. Вполне возможно ожидать, что 
в других жанрах рассматриваемая форма может иметь иной набор 
функций. В первой части данной статьи форма -сеты описывается с 
позиций денотативного подхода — рассматривается функциониро-
вание этого показателя в структуре словоформы и синтаксической 
конструкции. Во второй части анализируются функции хабитуалиса 
в структуре нарратива.  

Материалом для исследования послужили фольклорные тексты 
на тундровом и лесном диалектах ненецкого языка — эпические по-
вествования, сказки и легенды, а также истории о случаях из жизни, 
записанные от носителей лесного диалекта ненецкого языка. 

1. Структурно-семантические особенности формы -сеты 

В отечественных грамматических описаниях ненецкого языка 
аффикс -сеты называют формой обычного действия, он использует-
ся в тех случаях, когда «речь идет о действиях, совершаемых обыч-
но» [Терещенко 1965: 903]. 
                                                        

4 Подробное обоснование преимуществ такого двустороннего подхода к 

исследованию грамматических показателей см. в [Плунгян 2004]. 
5 Ориентация на агенса подразумевает, что описываемые события и дей-

ствия контролируются агенсом, имеющим, по крайней мере, частичную ко-

референтность на протяжении данного дискурса. Ориентация дискурса на 

временную последовательность означает, что некоторые (часто большинство) 

описываемые события или действия находятся в отношениях временной по-

следовательности с другими событиями или действиями [Longacre 1996: 9].  
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(1т.) Сененяна тюку то”лаха яхана нисянан мэван мальңгана тарця 

яхана ты пэрцетым’ [Щ: 153]. 
 сененяна  тюку то”лаха  я-хана    нися-на-н 
 прежде   этот  похожий  место-LOC/Sg отец-DAT/Sg-POSS/1Sg 

 мэ-ва-н       мальңгана тарця  я-хана   
 находиться-VNimpf-1Sg во.время  такой  место-LOC/Sg 

 ты   пэр-цеты-м’ 
 олень  заниматься-HAB-SUBJ/1Sg 

 ‛Когда я жила у отца, вот в таком же месте я пасла оленей’. 
 
В дальнейшем мы будем называть рассматриваемую форму ха-

битуалис, основываясь на том, что именно указанное значение дан-
ного показателя является максимально независимым от контекста. 
Вместе с тем, при учете даже небольших контекстов можно увидеть, 
что у формы -сеты имеются и другие, близкие к хабитуальному, 
значения — итеративное (примеры 2—5) и значение гномического 
настоящего (пример 6) 6. В отличие от хабитуального, данные значе-
ния требуют дополнительной контекстной поддержки. Для актуали-
зации итеративного значения необходимо наличие в предложении 
указания на обстоятельства цикличности или интервала, с которым 
                                                        

6 Хабитуальное и итеративное значения близки, поэтому зачастую хаби-

туальность рассматривают как разновидность итеративного множества си-

туаций (см., например [Храковский 1989: 49]). Общим компонентом в се-

мантике итератива и хабитуалиса является то, что они обозначают множе-

ство ситуаций, повторяющихся с той или иной степенью регулярности, 

причем каждый случай осуществления ситуации имеет место в отдельный 

период времени. Однако итеративное значение является более узким и спе-

циализированным (см. [Bybee et al. 1994: 159]), оно лишь указывает, что си-

туация повторяется с той или иной степенью регулярности. Хабитуальное 

значение описывает ситуацию, характерную для продолжительного периода 

времени, фактически настолько продолжительного, что данная ситуация 

мыслится не как свойство, случайно присущее моменту, но как  характерное 

свойство длительного периода времени [Comrie 1976: 27—28]. Общим се-

мантическим компонентом значений гномического настоящего и хабиту-

альности является нелокализованная во времени длительность [Бондарко 

1987: 119]. При этом временная нелокализованность гномического настоя-

щего является абсолютной, тогда как хабитуальное значение соотносится с 

протяженными периодами настоящего, прошедшего или будущего времени.  
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осуществляется P: в роли такого обстоятельства может выступать 
зависимый глагол в условной форме, слово или словосочетание, 
обозначающее повторяющиеся с той или иной степенью регулярно-
сти моменты времени. В обоих случаях выражается смысл ‛каждый 
раз, когда P1—P2’ (примеры 2—4). Итеративное значение актуали-
зируется и в случае наличия в предложении двух однородных ска-
зуемых и наречия ‛опять’, при этом выражается одна из разновидно-
стей итеративного значения, дупликатив — две циклически сме-
няющие друг друга ситуации ‛P1 / P2’ (пример 5).  

 
(2т.) Ханеванчь хэбту’ вэнекуду’ подерчеты” [НФ: 8]. 
 хане-ванчь    хэ-б-ту’     вэнеко-ду’  
 охотиться-SUP  уехать-COND-3Pl  собака-ACC/Pl/POSS/3Pl 

 подер-четы-” 

 запрячь-HAB-SUBJ/3Pl 

‛Когда выезжали на охоту, собак запрягали’. 
(3т.) Хадав хусувэй пэвсюб’ еддув пиресеты, пивын тырабтасьты 

[ЭПН: 318]. 
 хада-в         хусувэй  пэвсюб-’   
 бабушка-NOM/Sg/POSS/1Sg каждый  вечер-GEN/Sg  

 ед-ду-в          пире-сеты-Ø  
 котел-DEST-ACC/Sg/POSS/1Sg сварить-HAB-SUBJ/3Sg  

 пивы-н        тырабта-сьты-Ø 
 пимы-ACC/Pl/POSS/1Sg  высушить-HAB-SUBJ/3Sg 

 ‛Теща каждый вечер варит мне пищу и сушит мои пимы’. 
(4л.) Хал̧ю нумкна ңайвай тешту [АЗО]. 
 хаю  нум-кна   ңайва-й    
 дождь  небо-LOC/Sg  голова-NOM/Sg/POSS/1Sg  

 те-шту-Ø 
 болеть-HAB-SUBJ/3Sg 

‛В дождливую погоду у меня болит голова’. 
(5т.) Не Тасиний ань’ нярмсеты’, ань’ хы’мсеты’ [ЭПН: 219]. 
 не    Тасиний ань   нярм-сеты-Ø       ань’  
 женщина Тасиний опять  покраснеть-HAB-SUBJ/3Sg  опять 

 хы’м-сеты-Ø 
 побледнеть-HAB-SUBJ/3Sg 

‛Женщина Тасиний то краснеет, то бледнеет’.  
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Значение гномического настоящего актуализируется при неопре-
деленной референтной отнесенности участников описываемой си-
туации:  

 
(6т.) Амгэри’ сер’ о’ не’ нид эсьты’ [ЭПН: 374].  
 амгэ-ри-’     сер-’     о’    не-’    
 что-PRTCL-GEN/Sg дело-NOM/Pl  также  женщина-GEN/Pl  

 нид    э-сьты-’ 
 по причине быть-HAB-SUBJ/3Pl 

‛Разные дела происходят из-за женщин’.  
 
Модификация хабитуального значения в сторону итеративности 

или значения гномического настоящего связана также с дискурсив-
ными функциями формы -сеты. Такие случаи будут рассмотрены в 
разделе 2 данной статьи.  

Показатель хабитуалиса в ненецком языке сочетается с перфек-
тивными и имперфективными глагольными основами. Исключение, 
по нашим данным, составляют лишь некоторые стативные глаголы с 
индивидным значением 7, выражающие стабильные во времени сущ-
ностные свойства индивида: знать, любить, ненавидеть и т. п. Не-
возможность сочетания рассматриваемой формы с индивидными 
предикатами (по крайней мере, в ненецком языке, поскольку воз-
можность такого сочетания отмечается для других языков, см. [Та-
тевосов 2004]) логически вытекает из того, что индивидные значе-
ния уже сами по себе являются устойчивыми характеристиками 
свойств субъекта.  

Независимо от исходного аспектуального значения глагольной 
основы множество реализаций одной и той же ситуации, обозначен-
ное хабитуалисом, не ограничено временными пределами в момент 
наблюдения, т. е. в семантике рассматриваемой формы присутствует 
компонент имперфективного значения.  

Вопрос о грамматическом статусе хабитуалиса в ненецком языке 
не имеет однозначного решения. В большинстве работ форма -сеты 
рассматривается в одном ряду с аффиксами, выражающими аспекту-
                                                        

7 Подробный обзор работ, в которых обосновывается разграничение ин-

дивидных и стадиальных предикатов и исследуются особенности их функ-

ционирования, представлен в [Татевосов 2004]. 
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альные значения (см., например, [Терещенко 1956; 1965]). При этом 
исследователи обращали внимание на целый ряд структурно-функ-
циональных особенностей, отличающих данную форму от других 
аспектуальных показателей (см., например, [Sаmmallahti 1974; 
Salminen 1997]): 1) хабитуалис не образует форм будущего времени; 
2) в отрицательном спряжении он, как правило, ведет себя не так, 
как другие аспектуальные показатели; 3) не сочетается с показате-
лями косвенных наклонений за исключением императива; 4) не мо-
жет входить в состав инфинитных глагольных форм; 5) в отличие от 
других аспектуальных показателей, может присоединяться к осно-
вам вспомогательных глаголов ңэсь (т.) / ңэ�ш ‛быть’, танясь (т.) / 
тадяш (л.) ‛иметься’; 6) при наличии в словоформе нескольких ас-
пектуальных аффиксов показатель хабитуалиса присоединяется по-
следним. На основании указанных черт П. Саммаллахти интерпре-
тирует данную форму как показатель одного из наклонений в лесном 
диалекте ненецкого языка [Sammallahti 1974: 83]. Следует отметить, 
что некоторые из отмеченных закономерностей не имеют абсолют-
ного характера. Рассмотрим их подробнее. 

1. Невозможность образовывать формы будущего времени. 
Ситуация, обозначенная хабитуалисом, как правило, соотносится с 
периодами времени, включающими в себя момент речи (или другую 
точку отсчета) или предшествующими ему. Отнесенность хабиту-
альной ситуации к плану настоящего или недавнего прошедшего 
выражается показателем неопределенного времени 8 (примеры 7, 8), 
отнесенность к давно прошедшему времени выражается показателем 
прошедшего времени (пример 9). В статье К. Лабанаускаса [Лаба-
наускас 1976] со ссылкой на данные Т. Лехтисало приводится пример 
сочетания формы -сеты с аффиксом будущего времени в лесном 
диалекте ненецкого языка [Ук. соч.: 109]. Подобные примеры име-
ются и в нашем собственном материале, все они относятся к лесному 
диалекту (пример 10). То, что хабитуалис редко сочетается с формой 
будущего времени, объясняется скорее не запретом языковой систе-
мы, а тем, что в поле зрения исследователей оказывались преимуще-

                                                        
8 Показателем неопределенного времени является нулевой аффикс. В 

глоссах мы его не указываем.    
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ственно повествовательные тексты. Вполне вероятно ожидать, что в 
другом типе дискурса, например, в поведенческом — наставлениях, 
инструкциях, призывах, обещаниях и т. п. — формы хабитуалиса в 
сочетании с показателем будущего времени гораздо более частотны.  

 
(7л.) Ңал̧”махатантуң чики” кал̧я” матал̧ака”на, поңкахана, ка-

тял̧ка”на ня”маштуна” [ЭМ-7: 51]. 
 ңа-”ма-хата-нтуң    чики-”  ая-”    
 вырасти-VNprf-ABL/Sg-3Pl  тот-Pl  рыба-Pl 

 матаа-ка”на  поңк-хана   атя-ка”на  
 сеть-LOC/Pl   невод-LOC/Sg мордушка-LOC/Pl 

 ня”ма-шту-на” 
  поймать-HAB-SUBJ/1Pl 

 ‛Когда подрастет, мы эту рыбу сетями, неводом, мордушками 
вылавливаем.’ 

(8т.) Мерёход, вэвако хабцяңгат, наңадя” мядндер”, хаби”, ненэця” 

хаңгурцеты” [К: 235]. 
 мерё-ход  вэва-ко   хабцяң-гат   наңадя-”  мядндер-” 
 язва-ABL/Sg плохой-DIM болезнь-ABL/Sg  полный-Pl  семья-NOM/Pl 

 хаби-”    ненэця-”   ха-ңгу-р-цеты-” 
 ханты-NOM/Pl ненец-NOM/Pl умереть-IMPF-FR-HAB-SUBJ/3Pl  

 ‛(Тогда на Севере не было ни школ, ни больниц, ни электриче-
ства.) От оспы, холеры и тифа вымирали семьи, целые племена 
ханты и ненцев’.  

(9л.) Ката’ку’кутихэнна шенкаштуташ [ИЛА]. 
 ката-’ку-’ку-ти-хэнна     шенка-шту-та-ш 
 бабушка-DIM-DIM-DIM-LOC/Sg  ночевать-HAB-SUBJ/1Sg-PAST  

 ‛Я обычно ночевала у бабушки’.  
(10л.) Поскантай тэмтапай кантя кэ�штонам [АНК]. 
 поскан-та-й        тэмта-па-й   кантя-Ø 
 ружье-DEST-ACC/Sg/POSS/1Sg купить-COND-1Sg охотиться-CONV 

 кэ�-што-на-м 
 уйти-HAB-FUT-SUBJ/1Sg 

 ‛Когда куплю ружье, буду ходить на охоту’. 
 
2. Особенности сочетания с отрицательным глаголом. В ана-

литической конструкции с отрицательным глаголом аспектуальные 
аффиксы остаются в составе знаменательного глагола, стоящего в 
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неизменяемой форме коннегатива, а лично-числовые показатели со-
ответствующего типа спряжения, показатели времени и наклонения, 
а также эвиденциальные аффиксы и модальные частицы присоеди-
няются к основе отрицательного глагола. Хабитуалис, в отличие от 
других аспектуальных показателей, как правило, входит в состав 
финитной словоформы отрицательного глагола, т. е. ведет себя не 
как словообразовательная, а как словоизменительная морфема:  

 
(11т.) Нисьтым’ хадабю’ [ЭПН: 379]. 
 ни-сьты-м’     хада-бю-’ 
 NEG-HAB-SUBJ/1Sg  убить-DUR-CONNEG 

 ‛(У меня нет даже мяса.) Я оленей не убиваю’.  
 
Вместе с тем, в обоих диалектах встречаются примеры, в которых 

хабитуалис в отрицательном спряжении остается в составе слово-
формы знаменательного глагола. Н. М. Терещенко, опираясь на ма-
териал тундрового диалекта, связывала различные позиции формы 
-сеты в отрицательной конструкции с особенностями говоров, хотя 
отмечала, что речь идет лишь о доминировании того или другого 
типа конструкции [Терещенко 1956]. Приводимые ниже примеры 
(12) и (13) взяты из одного и того же текста «Сестра Семи Пялься» 
[ФН], они иллюстрируют возможность разного положения показате-
ля хабитуалиса в отрицательной конструкции не только в пределах 
одного говора, но и в пределах одного текста. Таким образом, во-
прос о выборе той или иной позиции рассматриваемой формы в от-
рицательном спряжении в тундровом диалекте остается открытым.  

 
(12т.) Хаңглава’ ян’ хэня” пуйду’ ңудиду’ ни” ңудуцету” [ФН: 312]. 
 Хаңглава-’    я-н’       хэ-ня-”     пуй-ду’  
 Ханглава-GEN/Sg  место-DAT/Sg  уйти-PrP-NOM/Pl  задний-POSS/3Pl 

 ңуди-ду’       ни-”       ңуду-цету-” 
 след-ACC/Pl/POSS/3Pl  NEG-SUBJ/3Pl  оставить.след-HAB-CONNEG 

 ‛Все, кто отправляется в землю Ханглавы, обычно не возвра-
щаются’. 

(13т.) Пыдар тяхананд си”ив яна’
 

тер’
 

сёби
 

мэта”
 

пуй ңу”умнанду’
 

нисеты”
 

ту” [ФН: 318]. 
 пыдар  тяхана-нд   си”ив  яна-’    ер-’    
 ты    дальше-POSS/2Sg  семь   место-GEN/Sg содержимое-GEN/Sg 
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 сёби      мэ-та-”         пуй  
 капюшон:ACC/Pl  использовать-PrP-NOM/Pl  назад 

 ңу-”умна-нду’       ни-сеты-”       ту-” 
 след-PROLAT/Pl-POSS/3Pl   NEG-HAB-SUBJ/3Pl   прийти-CONNEG 

 ‛До тебя многие мужчины (букв.: капюшон носящие) [туда] 
ходили, назад никто не возвращался’. 

 
Что касается закономерностей поведения хабитуалиса в отрица-

тельном спряжении в лесном диалекте ненецкого языка, наши собст-
венные материалы позволяют сделать следующее предположение. В 
данном диалекте позиция хабитуалиса в отрицательной конструкции 
закономерно зависит от формы наклонения: в изъявительном накло-
нении хабитуалис в отрицательном спряжении переходит на отрица-
тельный глагол, а в императиве остается в составе знаменательного 
глагола. Ср.:  

 
(14л.) Пуняң ништу ту” [ТПГ].  
 пуняң  ни-шту-Ø     ту-” 
 обратно NEG-HAB-SUBJ/3Sg  приходить-CONNEG 

 ‛(Тот, кто в земли Телячьих глаз ушел, навсегда там и остал-
ся.) Оттуда обратно не приходят’. 

(15л.) Куптавна нинюн дятэл̧шту, шел̧т тэ�внадян [ТПГ]. 
 купта-вна      ни-ню-н        дятэ--шту    
 далекий-PROLAT/Sg NEG-2Sg-IMP/SUBJ/2Sg идти-FR-HAB  

 ше-т     тэ �в-на-дя-н 
 дело-DAT/Sg   дойти-FUT-refl-REFL/2Sg 

 ‛(В этом году земля неспокойная,) по далеким местам не ходи, 
случится что-нибудь’. 

 
3. Невозможность сочетаться с инфинитными формами гла-

гола. Во всех, работах, так или иначе затрагивавших структурно-
семантические особенности показателя -сеты, отмечалось, что он 
никогда не включается в состав инфинитных глагольных форм. Од-
нако эта закономерность не подтверждается нашим собственным ма-
териалом. Имеются единичные примеры употребления показателя 
хабитуалиса в тундровом диалекте в составе условной формы глаго-
ла (пример 16) и более частотные (но в целом редкие) примеры из 
лесного диалекта, показывающие, что хабитуалис может сочетаться 
с причастием или именем действия (примеры 17, 18): 
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(16т.) Намдсядбата’, нисьтабта’
 

мань ңэдакэм’
 

Нюдя-Пяльсям’ 
[ФН: 312]. 

 намд-сяд-ба-та’    ни-сьта-б-та’    мань 
 слышать-HAB-COND-2Pl NEG-HAB-COND-2Pl я  

 ңэ-да-кэ-м’       Нюдя  Пялься-м’ 
 быть-PrP-PROB-SUBJ/1Sg  Младший Пялься-SUBJ/1Sg 

 ‛Слыхали вы или не слыхали, а я буду Младший-Пялься’. 
(17л.) Кимя няңта понл̧анай” пон шитештотаханта? [АЗО]. 
 кимя  няң-та    пона-на-й-”      пон    
 кто   к-POSS/3Sg  поверить-FUT-refl-REFL/3Sg всегда  

 шите-што-та-хан-та 
 лгать-HAB-PrP-DAT/3Sg 

 ‛Кто ему поверит, когда он постоянно обманывает?’  
(18л.) Шата дел̧ьчи” дякумай дям тышиняңи няна кал̧ита кэ�што-

махантоң [ТПГ]. 
 шата-Ø      деьчи”  дяку-май-Ø      
 сильный-NOM/Sg   совсем   отсутствовать-PP-SUBJ/3Sg 

 дям-Ø        тышиня-ңи    няна   каита  
 большая.река-GEN/Sg  низовье-GEN/Sg  вблизи  сам:3Sg  

 кэ�-што-”ма-хан-тоң 
 уйти-HAB-VNprf-DAT/Sg-3PL 

 ‛(В той земле он самый сильный человек был,) сильнее него 
никого не было даже в низовьях Пура, когда они туда ездили’. 

 
Таким образом, особенности поведения хабитуалиса в структуре 

словоформы и синтаксической конструкции, с одной стороны, 
сближают его с грамматическими показателями модальности (невоз-
можность сочетаться с показателями большинства косвенных на-
клонений; возможность входить в состав словоформы вспомога-
тельного глагола, в том числе и отрицательного вспомогательного 
глагола; позиция в словоформе после аспектуальных аффиксов), а с 
другой стороны, сближают его с показателями аспектуальных зна-
чений (возможность входить в состав инфинитных форм глагола, 
присоединяться к основе знаменательного глагола в отрицательном 
спряжении). Эта «двойственность» поведения может объясняться 
совмещением в семантике хабитуалиса аспектуального и модального 
значений. Каждая реализация ситуации из множества, обозначенно-
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го хабитуалисом, имеет место в отдельный период времени, поэтому 
ситуации, входящие в такое множество, интерпретируются как не-
актуальные. Последнее сближает хабитуалис с ирреальными значе-
ниями: и неоднократно реализуемые ситуации, и нереализован-
ные ситуации являются неактуальными [Храковский 1989: 47] (о 
близости хабитуального и ирреального значений см. также [Cristo-
faro 2004]).  

2. Функции хабитуалиса в нарративе 

Часть информации, представленная в нарративе, составляет ос-
новную линию повествования (foreground). Это описание тех ситуа-
ций, которые находятся в отношениях временной последовательно-
сти друг с другом и, как правило, являются наиболее значимыми в 
тексте с точки зрения развития темы дискурса. Другая часть инфор-
мации может не являться необходимой частью повествования в том 
смысле, что ее отсутствие, как правило, не нарушает смысловой и 
хронологической целостности дискурса (background). Это ситуации, 
комментирующие ситуации основной линии повествования или 
служащие фоном, на котором осуществляются последние. С точки 
зрения семантических типов ситуаций (события, процессы и состоя-
ния), ситуации, принадлежащие к основной линии повествования, 
преимущественно являются событиями. Ситуации, принадлежащие 
к фоновой информации, преимущественно представляют собой про-
цессы и состояния, хотя могут быть и событиями. Различия между 
основной линией повествования и фоновой информацией имеют 
корреляцию с лингвистической структурой текста. Применительно к 
дискурсивным функциям глагола неоднократно обсуждалась связь 
лексического и грамматического значения глагола с ролью описы-
ваемой им ситуации или эпизода в структуре дискурса. В частности, 
неоднократно отмечалось, что в структуре нарратива глаголы с пер-
фективной семантикой имеют тенденцию маркировать события ос-
новной линии повествования, а глаголы с имперфективной семанти-
кой — различные типы второстепенной информации (см., например, 
[Hopper and Thompson 1980; Foley and Van Valin 1984; Плунгян 
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2004]). Хабитуалис включает в себя и аспектуальное значение им-
перфектива, и модальное значение ирреалиса. Имперфективный ас-
пект и ирреальная модальность представлены в списке П. Хоппера и 
С. Томпсон как средства, кодирующие фоновую информацию в нар-
ративе [Hopper and Thompson 1980: 252]. Хабитуалис в ненецком 
нарративе также подчиняется этой закономерности — он кодирует 
второстепенную информацию 9. При этом рассматриваемая форма 
выполняет в нарративе следующие дискурсивные функции:  

1) пояснительную — пояснения и комментарии к событиям ос-
новной линии повествования (background / explanation);  

2) фоновую — обозначение ситуации, на фоне которой происхо-
дит событие основной лини повествования (setting);  

3) характеризующую — интродуктивная характеристика основ-
ных участников событий (participant identification);  

4) функцию «подавления» — понижение дискурсивного статуса 
одного из последовательных эпизодов основной линии нарратива.  

Рассмотрим эти функции подробнее. 
1) Пояснительная функция. В этой функции хабитуалис обо-

значает ситуации, которые используются в качестве комментария к 
другим ситуациям (примеры 19.3 и 20.2). Последние могут принад-
лежать как к основной линии повествования, так и к фону. Следует 
отметить, что в данной функции рассматриваемая форма обычно 
выражает собственно хабитуальную семантику. Однако в случаях, 
когда в качестве пояснений используются общие утверждения, се-
                                                        

9 При описании дискурсивных функций хабитуалиса мы частично опи-

раемся на дифференциацию типов информации в нарративе, предложенную 

в [Grimes 1975]: события, составляющие основную линию повествования 

(events); информация, вводящая или выводящая основных  участников со-

бытий (participants); описание основных участников событий (identification 

of participants); описание обстоятельств, при которых имеют место события 

(setting); описания и пояснения событий  (background), включающие также 

отсылку к предшествующим событиям, не являющимся частью данного 

нарратива (flashback); оценку событий и участников (evaluation); контрфак-

тические ситуации, используемые для акцентирования событий, имеющих 

место (collateral); перформативная информация,  связанная с внешним по 

отношению к нарративу контекстом (performative).   
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мантика хабитуалиса сдвигается в сторону гномического настоящего 
(пример 20.2) 10.  

 
(19) 11 1) ты’-н     пуна  сидя  пун   ты-Ø  
  олень:Pl-GEN/Sg позади два  заметный олень-NOM/Sg  

 тане-вэ-хэ’ 
  иметься-PP-SUBJ/3Du  

‛Среди оленей были два приметных оленя’.  
 2) сидя  пун    ты-м’     тякуна ни-сь  
  два   заметный  олень-ACC/Sg  прежде NEG-PAST 

 пэр-мы-н       манэс-’ 
  заниматься-PP-OBJ/1Sg  увидеть-CONNEG 

‛Раньше я не видел этих двух оленей’.  
 3) небя-в         ты        тана-сеты-Ø 
  мать-NOM/Sg/POSS/1Sg   олень:ACC/Pl   пригнать-HAB-SUBJ/3Sg 

‛Оленей обычно пригоняла моя мать’. 
(20) 12 1) пы’та  Пыяки   касама   учауди   ңэ-п-на-нта   няха 
  он  Пырерка  парень    маленький быть-COND-3Sg  три  

 Пучи-хин   дии-на ңашки-Ø     Пучи  
  Пучи-LOC/Sg  жить-PrP  ребенок-SUBJ/3Sg Пучи   

 пона-нтуң    не-та        ката-май-Ø   
  давно-POSS/3Pl  родственник-POSS/3Pl убить-PP-SUBJ/3Pl  

 ты-та      ма-май-Ø       шита  ңай  
  олень-POSS/3Sg  задержать-PP-SUBJ/3Pl   его   а 

 ңашки-ңэ    няң-туң   мы-мы-та 
  ребенок-TRANS  к-POSS/3Pl   взять-PP-OBJ/3Pl 

‛С малых лет Пырерка живет с тремя Пучи: давным-давно 
они родителей его убили, оленей отобрали, а его ребенком к 
себе взяли’. 

 2) нешаң   дил-кана     таьша-Ø     ма-мы-туң  
  ненец   судьба-LOC/Sg   такой-SUBJ/3Sg задержать-PP-POSS/3Pl 

 ты-туң          вев-шипюди  кэ-шту-Ø 
  олень-NOM/Sg/POSS/3Pl   хозяин-DEPR    умереть-HAB-SUBJ/3Sg 

                                                        
10 Здесь и далее предложения, передающие второстепенную информа-

цию, напечатаны с отступом вправо.   
11 Фрагмент из текста «Сэр’ Я’ Евалё» (т.) [ЭПН]. 
12  Фрагмент из текста «Няха Пучи» («Три Пучи») (т.) [Т]. 
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  ‛Ненецкое поверье такое: отобранный олень без своего хо-
зяина подыхает’. 

 3) ңатмянтуң   Пучи   Пыяки   касама-м-туң    
  поэтому   Пучи   Пырерка  парень-ACC/Sg-POSS/3Pl 

 ни-мы-туң     ката-Ø 
  NEG-PP-OBJ/3Pl   убить-CONNEG 

‛Поэтому Пучи Пырерку не убили’.  
Исключением для хабитуалиса в пояснительной функции являются 

ретроспективные ситуации, имеющие временную регрессию по отно-
шению к основной линии повествования (flashback). Хабитуалис в этом 
случае может выполнять лишь вспомогательную роль, обозначая рет-
роспективную ситуацию как хабитуальную. Саму же ретроспектив-
ную функцию в ненецком нарративе выполняют лексические средства 
(наречие тякуна ‛прежде’ в примере (21.2)) или грамматические (по-
казатель прошедшего времени (пример 22.2) и эвиденциальная форма 
-вы/-мы 13 (пример 23.3)):   
(21) 14 1) тас   юр’  тэ-н         няна  яда-р-ць  
      целый   сто  олень-GEN/Pl/POSS/1Sg  около идти-FR-CONV 

 хая-м’ 
 стать-SUBJ/1Sg  

 ‛Я направился к своей сотне оленей’ .  
  2) тякуна тас  юр’ тэ-в       
   прежде  целый сто олень-ACC/Pl/POSS/1Sg  

  пэр-’       ва-нь-сеты-н 
   заниматься-CONEG  PRTCL-NEG-OBJ/1Sg 

   ‛Я ведь раньше не пас оленей’.  
(22) 15 1) пэ �мша-мя-Ø     дета-й         пии-ңа-т  
 быть.темным-PRF-SUBJ/3Sg котел-ACC/Sg/POSS/1Sg сварить-ңа-SUBJ/1Sg 

 ‛Стемнело. Еду я сварила —’ 
  2) пыя-у-де-й         тадя-ңа-Ø-ш 

  щука-DIM-DIM-NOM/Sg/POSS/1Sg иметься-ңа-SUBJ/3Sg-PAST 

  ‛щучка у меня была’.  
                                                        

13 Подробный анализ эвиденциальных значений и функционирования 
формы -вы в ненецком языке см [Буркова 2004]. 

14 Фрагмент из текста «Сэр’ Я’ Евалё» (т.) [ЭПН].  
15 Фрагмент из текста «Дёхопёума» («Блуждание»), записанный в Пу-

ровском р-не Ямало-Ненецкого АО в 2002 г. от лесной ненки Анелы Вэлло. 
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(23) 16 1) чуке-н   тэ�в-∅-шей”       ңамэ-м  
 этот-DAT/Sg  прийти-SUBJ/3Sg-PAST  что-ACC/Sg 

 шутпя    мя-че”ей-∅     ня’-та       деня 
 огромный  чум-AUG-NOM/Sg  товарищ-POSS/3Pl  среди 

 ‛Туда пришел и видит: огромный чум среди других чумов стоит’. 
 2) мя-т     ниня  кумши   тадя-Ø 
   чум-GEN/Sg  на   кумши  иметься-SUBJ/3Sg 

   ‛На чуме кумши 17 лежит’. 
 3) мя’-к-та       чунита-шей  кумши-м-тэ 
   чум-DAT/Sg-POSS/3Sg входить-CONV кумши-ACC/Sg-POSS/3Sg 

  хава-ң     ниң   мо-мы-та 
   крыша-GEN/Sg  на   бросить-PP-OBJ/3Sg 

  ‛Кто-то, когда в чум входил, кумши на крышу чума по-
весил’. 

 
2) Фоновая функция. Хабитуалис в нарративе часто использует-

ся для обозначения некоторого множества однотипных ситуаций, 
имеющих в качестве начальной точки отсчета событие P1 основной 
линии повествования. Это событие обычно обозначается глаголом в 
форме инхоатива: (P1 началась и продолжается). По сути ситуации, 
обозначенные хабитуалисом, комментируют то, как развивается P1, 
и одновременно являются фоном для следующего события P2, также 
принадлежащего к основной линии повествования:  

 
(24) 18 1) мюсе-л-ъи-на’ 
 кочевать-INCH-refl-REFL/1Pl  

  ‛Мы откочевали’.  
 2) няр’ по-’    тяна  сер-вы  панэ’нан    
   три год-GEN/Sg дальше надеть-PP одежда-LOC/Pl-POSS/1Sg 

  мюсе-сеты-м’      сябу’        ниня 
   кочевать-HAB-SUBJ/1Sg   «поганая».нарта-GEN/Sg на 

  ‛Я кочую в той одежде, которую надела три года тому назад, 
кочую на поганой нарте’.  

                                                        
16 Фрагмент из текста «Нохоң ңуп ню, Лэхэң ватамы» («Единственный 

сын Нохо, воспитанник Лэхэ») (л.) [Т]. 
17 Кумши – одежда, надеваемая поверх малицы. 
18 Фрагмент из текста «Сидя я’ тэта» («Два оленевода земли») (л.) [ЭПН]. 
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 3) хорця-ко-на         ханта-сьты-м’  
  изношенная одежда-DIM-LOC/Sg мерзнуть-HAB-SUBJ/1Sg 

  тива-н       ла’на-р-цеты-Ø 
  зуб-NOM/Pl/POSS/1Sg щелкнуть-FR-HAB-SUBJ/3Pl 

  ‛Я мерзну в плохонькой панице, даже зубы у меня стучат’. 
 4)  ханяна   хада-в          си’им 

  иногда   бабушка-NOM/Sg/POSS/1Sg  меня 

  ладо-р-цеты-Ø 
  ударить-FR-HAB-SUBJ/3Sg 

  ‛Иногда свекровь меня бьет’. ….. 
 5) амгэ-’    пир-ка’на    нер-на’     няд  сидя 
 что-GEN/Sgа  высота-LOC/Pl  перед-POSS/1Pl  от  два 

 эдлё-да-Ø      то-Ø 
 ехать-PrP-NOM/Sg  прийти-SUBJ/3Sg 

  ‛Через некоторое время впереди показались два ездока’.  
 
Следует отметить, что хабитуальное значение ситуации в фоно-

вом эпизоде сдвигается в сторону итеративного (пример 25.2) или 
значения единичной ситуации (пример 26.1), в зависимости от ас-
пектуальной характеристики глагольной основы. Это можно объяс-
нить тем, что широкие временные рамки хабитуального значения 
сжимаются до интервала, ограниченного двумя близкими следую-
щими друг за другом событиями. При этом сами ситуации подаются 
как бы «крупным планом». С точки зрения их значимости для хро-
нологической и смысловой целостности нарратива, эти ситуации яв-
ляются второстепенными. Однако за счет создания эффекта «круп-
ного плана» они зачастую используются для усиления напряжения в 
нарративе, ведущего к кульминации событий.  

 
(25) 19 ‛Однажды старик повернул голову к старухе и сказал: «Стару-
ха, ты младше меня, приготовь-ка еду». Старуха гневно взглянула на 

старика и сказала: «Ты младше меня, с чего ты взял, что я младше?»’ 
 1) ти-кава-хад     тас    пасру-мба-Ø      
   тот-PRTCL-ABL/Sg  полный   нести.вздор-DUR-CONV  

 пя-й-ха’ 
 начать-obj/pl-OBJ/3Du 

 ‛Они начали ссориться’. 
                                                        

19 Фрагмент из текста «Яв-Мал’ илемя» («Похождения Яв-Мала») (т.) [ФН].  
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 2) няби-р         ман-теты-Ø     
   другой-NOM/Sg/POSs/2Sg  сказать-HAB-SUBJ/3Sg    

  мань ңарка-дм’     няби-Ø-юм’     
   я    старший-SUBJ/1Sg  другой-NOM/Sg-SLCT 

  ман-теты-Ø     мань  ңарка-дм’   
   сказать-HAB-SUBJ/3Sg  я   старший-SUBJ/1Sg 

  ‛Один говорил, что он старше, другая говорила, что она 
старше’. 

 3) ңамгэ пир-кана   пё-л-ъя-ха’   
 какой   высота-LOC/Sg бороться-INCH-refl-REFL/3Du 

 пёл-ъя-хэй 
 бороться-INCH-refl-REFL/3Du:AFF 

 ‛В конце концов они подрались. Подрались!!’ 
 

(26) 20 ‘Я ослабел от голода. … Через неделю я очень захотел есть. Я 
распряг оленя. Я привязал его за конец аркана. Увел его в сторону. Я 
хочу его убить’. 
 1) хабте-в       тыбка-н   няңэн’  

  бык-NOM/Sg/POSS/1Sg  топор-GEN/Sg к 

  сыр-ңа-Ø      ате-на-сьты-Ø 
  смотреть-ңа-SUBJ/3Sg  ждать-PROGR-HAB-SUBJ/3Sg 

  ‛Мой бык смотрит на топор, он ждет’.  
  
3) Интродуктивная характеристика участников событий. Хаби-

туалис часто употребляется в интродуктивных эпизодах, характеризуя 
основных участников событий (participant identification) с точки зрения 
постоянных, присущих им свойств (примеры 27.2—27.4). Следует под-
черкнуть, что хабитуалис используется только для характеристики 
персонажей. Функцию ввода и вывода участников событий в нарративе 
обычно выполняет эвиденциальный показатель -вы/-мы (пример 27.1): 

 
(27) 21

 1) кукы    ңамэ�-хэна  апычев-уди-Ø    тадя-Ø 
    какой    что-LOC/Sg  воробей-DIM-NOM/Sg иметься-CONV 

  дии-май-Ø  
  жить-PP-SUBJ/3Sg 

  ‛Вот жил когда-то воробышек’. 
                                                        

20 Фрагмент из текста «Няхар’ Яригэця» («Три Яригэця») (т.) [ЭПН]. 
21 Фрагмент из текста «Апычевуди» («Воробышек») (л.) [Т]. 
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 2) ңамы аңк-уди-ң   ниня  пича-та   
  какой берег-DIM-GENSg на   гнездо-NOM/Sg/POSs/3Sg 

  ңэ-шту-Ø 
  быть-HAB-SUBJ/3Sg 

  ‛Гнездо его было на каком-то бережку речушки’.  
 3) дячапё-та   дя-н     няң-ты   ңай 

  быть теплым-PrP место-GEN/Sg к-POSS/3Sg опять 

  то-шту-Ø       дин-туң      аңка-н 
  прийти-HAB-SUBJ/3Sg  бор-GEN/Sg/POSS/3Pl  берег-DAT/S   

  та-ң     ңысу-шту-Ø 
  лето-GEN/Sg  остановиться-HAB-SUBJ/3Sg 

‛В теплые края улетает, потом возвращается и вьет гнездо на 
том же месте возле соснового бора’. 

 4) чике-хэна  чи-ь-шту-Ø 
  тот-LOC/Sg  полететь-FR-HAB-SUBJ/3Sg 

  ‛Там летает’. 
 
4) Функция «подавления»: понижение дискурсивного статуса 

одного из последовательных эпизодов нарратива. Хабитуалис 
может употребляться для обозначений ситуаций, находящихся в се-
квентных отношениях с другими ситуациями, принадлежащими к 
основной линии повествования. При этом его употребление ограни-
чено глаголами, вводящими прямую речь, преимущественно глаго-
лом манзь (т.) / манш (л.) ‛сказать’.  

Глагол, вводящий авторские слова в ненецком языке, может 
употребляться самостоятельно, сочетаться с формой хабитуалиса 
(примеры 28.1 и 28.2) или присоединять показатель перфектива в 
сочетании с аффирмативным аффиксом (пример 28.3): 

 
(28) 22 ‛Я родилась на стойбище в августе месяце’. 
 1) нии-й      ман-шту-Ø      кимя-Ø 

  дед-NOM/Sg/POSS/1Sg сказать-HAB-SUBJ/3Sg  кто-NOM/Sg 

  тяи-Ø   мана”-Ø 
  свет-ACC/Sg  увидеть-SUBJ/3Sg 

  ‛Дедушка мой говорит: «Кто родился (букв.: свет увидел)?»’ 

                                                        
22 Фрагмент из текст «Куше нимяй ңычимя» («Как появилось мое имя») 

(л.) [ЭМ-7]. 
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 2) ката-й          ман-шту-Ø  
  бабушка-NOM/Sg/POSS/1Sg  сказать-HAB-SUBJ/3Sg 

  ни-Ø      тяя-Ø    маны”-Ø     ни   
  девочка-NOM/Sg  свет-ACC/Sg  увидеть-SUBJ/3Sg   девочка 

  ңашки-Ø 
  ребенок-NOM/Sg 

  ‛Бабушка моя говорит: «Девочка. Родилась девочка!»’ 
 3) нии-й        ма-а-ма-Ø 

дедушка-NOM/Sg/POSS/1Sg сказать-PRF-AFFR-SUBJ/3Sg 

 татя-Ø    ни-Ø      ңэ-тя”    
иметься-CONV девочка-NOM/Sg быть-SUBJ/IMP/3Sg  

‛А дедушка сказал: «Ладно, пусть будет девочка»’. 
 
Из приведенных выше примеров (28.1 и 28.2) видно, что слово-

форма ман-шту-Ø ‛сказать-HAB-SUBJ/3Sg’ выражает не значение 
множественности ситуаций, а одну, вполне конкретную, локализо-
ванную во времени ситуацию. Возникает вопрос, какова же роль ха-
битуалиса в подобных употреблениях, тем более что в текстах они 
очень частотны? Наша гипотеза заключается в следующем. В тех 
языках, где имеется противопоставление способов передачи чужой 
речи прямая речь vs косвенная речь, в эпизодах, принадлежащих к 
основной линии нарратива, как правило, используется прямая речь, а 
во второстепенных эпизодах — косвенная речь (см. [Wiesman and 
Spielmann 2002: 154—155]). В ненецком языке имеется только один 
способ передачи чужой речи — прямая речь. Хотя сам акт чужой ре-
чи включен в отношения временной последовательности с другими 
событиями основной линии нарратива, содержание речи может быть 
более значимым или менее значимым с точки зрения дальнейшего 
развития дискурса и сохранения его хронологической и смысловой 
целостности. Можно предположить, что хабитуалис выступает в ка-
честве средства, маркирующего акт речи как второстепенное собы-
тие. Правда, приведенные выше примеры 28.1 и 28.2 представляют 
собой диалог. Может возникнуть предположение, что хабитуальная 
семантика здесь модифицируется не в сторону обозначения единич-
ной ситуации, а в сторону какой-то разновидности итеративной 
множественности, когда субъекты совершают P попеременно. Чтобы 
показать невозможность такой интерпретации, мы, в качестве иллю-
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страции нашей гипотезы, позволили себе привести довольно круп-
ный фрагмент из текста, включающего лишь одного участника. Это 
рассказ о случае из жизни, записанный от носителя лесного диалекта 
ненецкого языка 23. Глагол манш ‛сказать’ в данном тексте преиму-
щественно используется в значении ‛думать, подумать’, т. е. для 
обозначения внутренней речи персонажа. В тексте он выступает в 
двух формах: ман-шту-т ‛сказать-HAB-SUBJ/1Sg’ и ма-т ‛сказать 
-SUBJ/1Sg’. Как видим, хабитуальная форма глагола речи вводит 
внутренние переживания персонажа — его страхи, предположения, 
которые, в общем-то, не влияют на развитие темы дискурса, а лишь 
используются для создания и усиления эффекта напряжения перед 
кульминацией событий. Глагол речи без показателя хабитуалиса 
вводит внутреннюю речь персонажа, содержащую решения, влияю-
щие на последующее развитие событий.  

 
(1) Э, тиң нятём тэ�вмай тёьшкана 

куки ңамэ �хэнна ңамы пунятай тово-

нотуң. Ңамы неша” ңэптуң, ңамы” 

ңэптуң, хала’ку” ңэ �пнантуң. (2) Э, ңа-

мы тёьшкана, тиң тэ �вмай тёьшкана 

манштут: «Хомана тюньшии”эт. 

Пуня’кунай мувунотуң». (3) Ңамы 

тёьшкана неша ватамана мат: «Ңа-

мэ�ң мэ �сан?» Тику ңамэ �хэт. (4) Ңай 

нея’кун катят. (5) Манштут: «Тахэ 

тинкуң, тиң махана ңай нутусум”». 

(6) Ти маан тэ�втяңтай тёьшкана ңай 

мат: «Кашнахат, капиң ватамана тю-

нехэтум”». (7) Тайня капиң ватама-

на мат: «Ңамэ�ң мэ�сан?» Ңамэ�хэт ти-

ку. (8) Э, манштут: «Тэ�в чики танама-

утим каймятай ңай тахытём тиң няң 

нутаңам”». (9) Таньше” минмай ше 

(1) И вот когда на тот бор вышел, 

слышно, кто-то сзади подошел. То 

ли люди, то ли что, то ли звери? 

(2) Вот когда до бора дошел, ду-

маю: «Послушаю хорошо». Прямо 

у меня за спиной они, слышно 

[идут]. (3) Потом спрашиваю по-

ненецки: «Кто там?» Нет никого. 

(4) Опять немного подальше по-

шел. (5) Думаю: «В конце того 

дальнего бора опять остановлюсь». 

(6) Вот к бору подходя, опять ду-

маю: «Постой-ка, по-хантыйски 

спрошу-то». (7) Тогда по-хантый-

ски спрашиваю: «Кто там?» Нико-

го нет. (8) Э, думаю: «Как тот не-

большой подъем пройду, опять у 

бора, что впереди виднеется, оста-

                                                        
23 Рассказ записан в 2004 г. в п. Варьеган Нижневартовского района 

Ханты-Мансийского АО от носителя лесного диалекта ненецкого языка 

Павла Янчевича Айваседы. 
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куки ңамэ �хэнна ңай нутаңам тиң та-

намай тёьшкана. (10) уса ватамана 

мат: «Ңамэ�ң мэ �сан?» Ңамэ�хэт тику. 

Ңамэ�хэт хыңкю тику. (11) А путуң 

пон мувонотуң путуң пон мувонотуң, 

пуня’куна-й минтя”. (12) Э, мат: 

«Кашнахат, тайна вашата тя. Мэ, 

трахтор кан татя. Чикехенна ныпта-

комай тёьшкана хомана тюньшие-

нам». (13) Пэ�мчаханна вома маны”там, 

тыи воты хыңкютуң намтуят — 

кавой ңэптуң вайма”. (14) Таньше” 

минмай ше куки ңамэ �хэнна ну-

таңам, ңай уса ватамана мат: «Ңа-

мэ�ң мэ�сан?» Ңамэ �хэт хыңкю тику. 

(15) Татя минтят татя минтят, мат: 

«Лапкахаты, мы, тяя, лапкаң тяя 

чукэхэн тэ�ву’ты”. Таняна камата-

нам». (16) Таньше” минмай тёьшка-

на куки ңамэ �хэнна шутэй понт ңамэ �-

хама мансаптавунота, ңучитуң хычаш-

ту” няңай тэ �в. (17) Маньштут: «Чи, 

чи шеей каю шеей ня”амны”. Ңамэ �ң 

ңэпнантуң? (18) Таняң чики канан 

тэ �в”май тёьшкана рюкзахай кан ниң 

мывчеңат, ңамтям. (19) Ңамы тёьш-

кана мат: «Кашнахат, чукэхэна тяаң 

пен. Чуки тяаң пен шеяха”на. (20) 

Татя таняң катят, шеям тавстаңат — 

ңамэ�хэт тику. (21) Мань ңутой. Неы 

хааңаш, хаю кай”мяхаты ңамэ�хэт” 

теты ңут” тику”. Мань то”маи ңу-

той. (22) Э, татя мат: «Кашнахат, кан 

ниң ңамтмай тёьшкана шонэй кыча-

хат ңэкам. (23) Татя шонэй кычам 

тавстаңат, татя ңымтит, куки ңамэ �-

новлюсь». (9) Пока так шел, нако-

нец, опять остановился, когда на 

бор поднимался. (10) По-русски 

сказал: «Кто там?» Никого нет. 

Ни звука. (11) А их постоянно сза-

ди слышно и слышно, немного по-

зади меня идут. (12) Думаю: «По-

стой-ка, впереди чистое место. 

Это, сани от трактора [там] есть. 

Там, пока буду отдыхать, хорошо 

послушаю». (13) В темноте не рас-

смотрю, слышу то их едва — слух 

у меня плохой. (14) Так шел, шел, 

опять по-русски спросил: «Кто 

там?» Ни звука. (15) Вот иду, иду, 

и подумал: «От поселка, это, свет, 

свет от поселка сюда доходит. Там 

пойму. (16) Иду, а за спиной кто-

то, кажется, меня тронул, руки их 

ко мне тянутся. (17) Думаю: «Вот-

вот они меня, наверное, они меня 

схватят. Кто это? (18) Туда, до тех 

саней, когда дошел, рюкзак на са-

ни положил, уселся. (19) Потом 

думаю: «Постой-ка, здесь откры-

тое место, песок. Это место по-

смотрю со спичками». (20) Вот, 

туда пошел, спичку зажег — ниче-

го нет. (21) Мои следы. До этого 

дождь шел, после дождя никаких 

новых следов нет. Только мои сле-

ды. (22) Э, вот думаю: «Постой-ка, 

покурю-ка я, пока сижу на санях». 

(23) Вот зажег папиросу, вот сижу, 

вдруг вот опять, слышно, пришли. 

Вот совсем близко они. (24) Ду-



С. И. Буркова  

 296 

хэнна татя ңайң товунотуң. Татя таш”-

та ак”хана товунотуң. (24) Мань-

штут: «Куше” шичинямнай ңамы” 

тятыя”авмы”, ңамы” ңэпнантуң?» (25) 

Э, куки ңамэ �хэнна мат, вин тэ�втям”: 

«Кашнахат, хомана тюншии”эт».  

маю: «Как это? То ли вокруг меня 

они ходят, то ли что?» (25) Потом 

подумал: «Ну-ка, хорошенько по-

слушаю-то». 

 
* * * 

 
Вот, когда хорошо, долго послушал — тот шум в моем мешке, в рюкзаке 

это слышится. Тогда рюкзак развязал, открыл. А в рюкзаке еще из магазина 

пакет, для рыбы полиэтиленовый пакет. Туда хорошо посмотрел, спичку 

зажигаю. Когда зажег спичку, вижу: рыба плавниками стукается об этот 

мешок, кто потихоньку, кто сильно. Оказывается, я тот шум слышал всю 

дорогу, пока шел. Так я пугался, а то плавники окуней оказались — такие 

большие окуни в мешке лежали. 

 
Возникает также вопрос, почему для маркирования события как 

второстепенного, используется именно хабитуалис, а не какая-то 
другая форма? Этому, как нам кажется, можно найти следующее 
объяснение. Глаголы речи обладают особыми аспектуальными свой-
ствами. Ю. С. Маслов выделял класс глаголов «непосредственного 
эффекта». Их особенностью является то, что они — независимо от 
аспектуальной характеристики — не могут мыслиться как оставшие-
ся «безуспешными», «неэффективными». К их числу относится и 
глагол ‛сказать’, и некоторые другие глаголы речи: можно делать, 
но не сделать, но нельзя говорить, но не сказать [Маслов 1984: 12]. 
Таким образом, глагол ‛сказать’ всегда обозначает событие, а не 
процесс или состояние. Соответственно, и в нарративе он обозначает 
максимально конкретную, реальную ситуацию, актуальную для те-
кущего времени нарратива и принадлежащую к основной линии по-
вествования. Функцию указания на второстепенный статус эпизода в 
дискурсе выполняют имперфективные формы — дуратив, фреквен-
татив, прогрессив и хабитуалис. Однако дуратив, фреквентатив и 
прогрессив, в силу специфичности аспектуальной семантики глагола 
‛говорить’, не в состоянии понизить его «событийный» статус. В то 
время как хабитуалис, содержащий в своем значении компонент ир-
реальной модальности, как раз способен понизить актуальность си-
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туации и, соответственно, понизить дискурсивный статус события, 
обозначенного глаголом речи.  

Заключение 

Хабитуалис в ненецком языке может выражать несколько взаи-
мосвязанных значений — собственно хабитуальное, итеративное и 
значение гномического настоящего. Анализ дискурсивных употреб-
лений данной формы, с одной стороны, позволяет глубже понять 
природу этой многозначности и механизмы актуализации каждого 
из значений, а с другой стороны, показывает, что связь между дено-
тативной семантикой данной формы и ее дискурсивными функция-
ми не является линейной и иерархической, скорее это взаимодейст-
вие на равноправной основе. Хабитуальное значение включает три 
взаимосвязанных компонента: 1) компонент «обычно», указывающий 
на то, что существует некоторый установившийся порядок осущест-
вления ситуации P, ограниченный широкими временными рамками; 
2) компонент имперфективного значения; 3) компонент модального 
значения ирреальности. Взаимодействие дискурсивных функций ха-
битуалиса и выражаемой им при этом денотативной семантики пока-
зывает, что все три указанных компонента в семантике хабитуалиса 
подвижны, каждое из них может смещаться в сторону того или дру-
гого полюса некоторой условной шкалы. В случае, когда хабитуалис 
употребляется в характеризующей функции, описывая основных 
участников нарратива с точки зрения присущих им свойств, эта 
форма выражает собственно хабитуальную семантику. В случае, ко-
гда хабитуалис вводит эпизод, комментирующий событие основной 
линии повествования, временные рамки хабитуалиса могут расши-
ряться до бесконечности, пределом такой эволюции является значе-
ние гномического настоящего «всегда». В случае, когда хабитуалис 
вводит фоновый эпизод, его временные рамки сжимаются до вре-
менного интервала между двумя событиями основной линии повест-
вования. При этом семантический компонент «обычно» эволюцио-
нирует в сторону значения «некоторое ограниченное множество в 
некоторый ограниченный период времени» или даже до значения 
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«единичная ситуация в определенный момент времени». В случае, 
когда хабитуалис обозначает событие первого плана, компонент 
«обычно» сжимается до точечного значения «событие». Модальный 
компонент в семантике хабитуалиса параллельно смещается либо в 
сторону усиления, обозначая предельно абстрактную ситуацию, ли-
бо до полной нейтрализации, и тогда ситуация становится актуаль-
ной в рамках нарратива. При нарастании актуальности ситуации для 
текущего времени нарратива появляется оценочный компонент. Не 
случайно в фоновой функции и функции «подавления» у эпизодов, 
обозначенных хабитуалисом, возникает эффект «крупного плана», 
усиливающий напряжение повествования.  

 Условные обозначения 

л — лесной диалект; т — тундровый диалект; ABL — аблатив; ACC — ак-

кузатив; AFF — аффирматив; AUG — аугментатив; COND — условная 

форма глагола; CONNEG — коннегатив; CONV — неопределенно-деепри-

частная форма; DAT — датив; DEPR — аффикс необладания признаком; 

DEST — предназначительный аффикс; DIM — диминутив; Du — двой-

ственное число; DUR — дуратив; FR — фреквентатив; FUT — будущее 

время; GEN — генитив; HAB — хабитуалис; IMP — императив; INCH — 

инхоатив; LOC — локатив; NEG — отрицательный глагол; NOM — но-

минатив; OBJ — субъектно-объектное спряжение; obj/pl — аффикс множе-

ственного числа объекта; P — пропозиция; PAST — прошедшее время; 

Pl — множественное число; POSS — притяжательный аффикс; PP — пер-

фектное причастие; PROB — пробабилитив; PROGR — прогрессив; 

PROLAT — пролатив; PrP — континуативное причастие; PRTCL — модаль-

ная частица; refl — показатель субъектно-безобъектного спряжения; REFL — 

субъектно-безобъектное спряжение; Sg — единственное число; SLCT — се-

лектив; SMLF — семельфактив; SUBJ — субъектное спряжение; SUP — су-

пин; TRANS — транслатив; VNimpf — имя процесса действия; VNprf — имя 

прошлого действия.  
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В. Л. Цуканова  

СООТНОШЕНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ 
И ВИДОВРЕМЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ…: 
КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КУВЕЙТСКИХ НАРРАТИВОВ 1 

0. Задача исследования, представленного в данной статье, — уста-
новить, как в нарративных текстах на кувейтском диалекте арабско-
го языка выражаются различные дискурсивные функции глагола и 
объяснить выбор глагольных форм для данной дискурсивной функ-
ции, исходя из их видо-временных характеристик.  

В разделе 1 будет дана общая характеристика кувейтской гла-
гольной парадигмы, в разделе 2 мы рассмотрим употребление в дис-
курсивной функции тех форм, для которых такое употребление воз-
можно, в третьем разделе будет рассмотрено соотношение значений 
этих форм в нарративном и ненарративном контексте и предложена 
попытка объяснения такого соотношения. 

Исследование проводилось на материале собранного корпуса 
устных рассказов, включающего в себя около 20 текстов (более 3000 
словоупотреблений). Описание видовременной системы кувейтского 
глагола можно найти в работах Johnstone 1967, Holes 1990, Brustad 
2000 — в последней также содержатся некоторые замечания по по-
                                                        

1 Исследование поддержано грантом РФФИ № 06-06-80470а. 
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воду дискурсивных функций. Ввиду быстрых изменений этой сис-
темы и для уточнения данных в ходе исследования использовалось 
также анкетирование информантов. 

Кувейтский диалект относится к группе диалектов региона Пер-
сидского залива и делится, в свою очередь, на несколько более мел-
ких подгрупп 2. Основные фонетические и грамматические отличия 
наблюдаются между диалектами оседлого населения и бедуинов. В 
настоящем исследовании изучались нарративы только на диалекте 
оседлого населения.  

Кувейтский диалект является бесписьменным некодифицирован-
ным языком. Он претерпевает довольно быстрые изменения, а неко-
торые различия в фонетике, грамматике и лексике встречаются 
вплоть до индивидуального варьирования (примеры грамматической 
вариативности, возникшей вследствие ненормированности разго-
ворного языка, см. ниже). 

1. Система форм кувейтского глагола 

1.1. П а р а д и г м а  г л а г о л а  в кувейтском диалекте включает в 
себя синтетические и аналитические формы. Ниже представлен об-
зор основных форм глагола, участвующих в образовании видовре-
менной системы. Мы исключаем из этого обзора нерелевантные для 
нашего исследования формы (императив, пассивное причастие и от-
глагольное имя).  

Синтетическими являются формы перфектива (fa ¿al 3), имперфек-
тива (yif ¿al) и активного причастия (fā ¿il). Также, с определенной 
оговоркой, к синтетическим можно отнести форму проспектива 
byif ¿al. 
                                                        

2 Несмотря на сравнительно небольшую численность коренного населе-
ния Кувейта (меньше 1 млн. человек) и тенденцию к нивелированию соци-
альных слоев, Кувейт продолжает сохранять большую диалектную раз-
дробленность, характерную для арабских стран в целом. 

3 По принятой в арабистике традиции в качестве модели образования 
глагольной формы выступает глагол ‛делать’ в форме 3 л. м.р., где f — это 
первый согласный корня, ¿ — второй, l — третий. 
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Аналитические конструкции делятся на несколько классов в со-
ответствии с видом вспомогательного и основой смыслового глаго-
ла. Формы прогрессива образуются с помощью грамматикализован-
ного причастия gā¿id (букв. «сидящий»), формы будущего времени — 
с помощью частицы rah. Также в образовании аналитических форм 
участвует глагол ‛быть’ в формах перфектива (kān и его палатализо-
ванный вариант čān) и имперфектива (yikūn). kān добавляет к видо-
вому компоненту значение прошедшего времени, yikūn — будущего. 

Таким образом, видовременная система кувейтского глагола 
включает в себя следующие формы, как синтетические, так и анали-
тические (при форме приведены ее основные значения): 
— с основой перфектива смыслового глагола: fa¿al — претерит, пер-

фект, kān/čān fa¿al — плюсквамперфект, yikūn fa¿al — футураль-
ный перфект (предшествование в будущем); 

— с основой имперфектива смыслового глагола: yif ¿al — хабитуалис, 
имперфект, футурум, kān/čān yif ¿al — хабитуальный претерит, 
прогрессивный претерит, yikūn yif ¿al — футуральный имперфект 4;  

— с причастием gā¿id и основой имперфектива: gā¿id yif ¿al — про-
грессивный презенс, kān gā¿id yif ¿al — прогрессивный претерит, 
yikūn gā¿id yif ¿al — прогрессивный футурум; 

— с частицей rah и основой имперфектива: rah yif ¿al — футурум, 
kān rah yif ¿al — претериальный футурум (будущее в прошедшем) 

— byif ¿al — проспектив, интенционалис, футурум, kān byif ¿al — 
претериальный проспектив, претериальный футурум;  

— с активным причастием: fā¿il — (результирующее) состояние, пер-
фект, kān fā¿il — состояние в прошлом, плюсквамперфект, yikūn 

fā¿il — состояние в будущем, футуральный перфект. 
 
При спряжении изменяются все части аналитических конструк-

ций, кроме частицы rah. Причастия изменяются по роду и числу, ос-
тальные формы — также по лицу. Так, 1 лицо ед.ч. ж.р. прогрессив-
                                                        

4 Значение нуждается в уточнении. Эта форма не встречается в преды-
дущих работах по кувейтскому диалекту и только один раз встретилась в 
корпусе. Было бы весьма заманчиво приписать ей значение продолженного 
будущего, встроив в общую систему, однако это нуждается в дополнитель-
ном исследовании. 
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ного претерита выглядит как kint gā¿ida ?af ¿al, где kint — форма 
1 лица ед. ч. перфекта, gā ¿ida — форма ед. ч. ж. р. причастия, 
?af ¿al — форма 1 лица ед. ч. имперфекта.  

З а м е ч а н и е  о  г р а м м а т и к а л и з а ц и и. Некоторые формы 
в составе аналитической конструкции теряют спряжение. Причастие 
gā¿id (букв. ‛сидящий’) может изменяться по роду и числу у одних 
носителей, в то время как у других оно употребляется в составе ана-
литической конструкции только в форме мужского рода ед.ч. или 
сокращается в неизменяемую частицу ga¿. 

Глагол kān ‛быть’ в перфекте в составе аналитических конструк-
ций также может либо спрягаться, и тогда он выступает в непалата-
лизованном варианте, либо выступать в застывшем варианте в виде 
частицы čān (подробнее см. п. 1.4.)  

Форма проспектива byif ¿al также находится в процессе грамма-
тикализации, соседствуя с исходной формой yibi yif ¿al ‛хочет делать’ 
(см. пример (8)).  

 
1.2. Как можно видеть, многие глагольные формы имеют с и -

н о н и м и ч н ы е  г р а м м а т и ч е с к и е  з н а ч е н и я. Так, в роли 
прогрессива в прошедшем могут употребляться как kān/čān yif ¿al, 
так и kān gā¿id yif ¿al. Примеры (1) и (1а) оцениваются информантами 
как синонимичные: 

 
(1)  lamma āna rağa¿-ət      əl-beyt   huwwa   čān 

когда  я  вернуться.PFV-1SG DEF-дом.SG он     AUX 
 yi-ktib      risāl-a. 

3.M-писать.IPFV[SG] письмо-F.SG  
(1а) lamma āna rağa¿-ət      əl-beyt    huwwa  čān 

когда   я  вернуться.PFV-1SG DEF-дом.SG  он    AUX 
 gā¿id  yi-ktib       risāl-a. 

PROG 3.M-писать.IPFV[SG]  письмо-F.SG  
‛Когда я вернулся домой, он писал письмо’. 

 
Большая синонимия форм существует также для выражения зна-

чения плюсквамперфекта. Основная форма kān/čān fa¿al использует-
ся не всеми носителями кувейтского диалекта, часто в роли плюск-
вамперфекта выступает fa¿al (перфект), fā¿il (причастие) или kān fā¿il 
(причастие с вспомогательным глаголом). В частности, в нашем 
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корпусе текстов ни разу не встретилась форма kān/čān fa¿al, хотя бы-
ли контексты, в которых она могла быть употреблена. Так, в приме-
ре (2) в подобном контексте встречаются подряд простое причастие 
(nāyim) и причастие c вспомогательным глаголом (kān nāyim):  

 
(2) Če�i s-sā¿-a    če�i  sitt   u=nu��     zōğ=i  

так   DEF-час-F.SG так шесть и=половина.SG  муж.SG=мой 
 yāy       min  əl-bahr.    Mū   nāyim,  

прийти.PTCP.A.SG от  DEF-море.SG  NEG  спать.PTCP.A.SG  
 killiš   mā   kān       nāyim. 

совсем NEG  быть.PFV[3SG.M]  спать.PTCP.A.SG 
‛Так, примерно в половине седьмого мой муж пришел с моря. 
Не спавший, совсем не спал’. 

 
В примере (3) в роли плюсквамперфекта выступает обычный 

перфект:  
 

(3)  Kān       ya-mšī       miskīn    b=il-hōš. 
быть.PFV[3SG.M] 3.M-ходить.IPFV[SG] несчастный в=DEF.двор 

 Fa  yi-fakkir,        wāyid  yi-fakkir   
и   3.M-думать.II.IPFV[SG]  много  3.M-думать.II.IPFV[SG] 

 ya-¿ni.       Lēš?    Hā-�a   mustaqbal 
3.M-значить.IPFV[SG]  Почему? этот-M.SG  будущее.SG 

 ya-¿ni,          fi yōm    u=leyl-a  rāh. 
3.M-значить.IPFV[SG]    в  день.SG  и=ночь-F.SG уйти.PFV[3SG.M] 

 Lammā  �addām  dašš        lə-Kwēyt. 
когда   Саддам   войти.PFV[3SG.M]  DEF-Кувейт 
‛Он ходил по двору. И думал, много думал, значит. Почему? 
Это будущее, значит, за один день и одну ночь ушло. Когда 
Саддам вошел в Кувейт’. 

 
Более очевидный контекст употребления перфекта в значении 

плюсквамперфекта встречается в искусственном примере, получен-
ном при анкетировании: 

 
(4) lamma yī-t         əl-bēyt   ə¢t=ī     kitb-ət 

когда  прийти.PFV-1SG   DEF-дом.SG сестра.SG=моя писать.PFV 
 risāl-t-ēyn 

письмо-F-DU 
‛Когда я пришел домой, моя сестра (уже) написала два письма’. 
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Тем не менее, форма kān yif ¿al, несомненно, существует. Она 
упоминается во всех работах по кувейтскому диалекту и в ответах 
некоторых информантов. Вместе в формами прошедшего в будущем 
и будущего в прошедшем она свидетельствует о наличии в кувейт-
ском диалекте специальных форм — показателей временного сдвига.  

 
1.3. Область аспектуальных значений, выражаемая а к т и в н ы м  

п р и ч а с т и е м  в арабских диалектах, довольно обширна и в общем 
случае зависит от акционального класса глагола, что неоднократно 
отмечалось в литературе (см., например, Brustad 2000, Cuvalay-Haak 
1997). Помимо указанной выше (не основной) функции плюсквам-
перфекта, причастие выражает значения состояния, результирующего 
состояния, прогрессива (для некоторых глаголов) и перфекта. В кор-
пусе текстов нам встретились, в частности, следующие употребления: 

 
(5) u=lābis-a      ?āna  fū�    

и=носить.PTCP.A-F.SG я   фартук.SG  
 il-m-twassa�-a  

DEF-PTCP-быть.средним.V.P-F.SG  
‛И на мне надет (букв. я носящая) фартук средней школы’.  

 
— причастие lābisa ‛носящая’ имеет значение состояния.  

 
(6) ?āna mu  m-¢allē-t=əč          bi=l-bēt? 

я   NEG  PTCP-оставить.II.A-F.SG.C=тебя.F  в=DEF-дом.SG 
‛Разве я не оставила тебя дома?’ 

  
— причастие m¢allēt имеет значение перфекта. 

 
(7) ¿ād   �-āk      al-yōm      āna kin-t        dāfi¿-a  

так   тот-M.SG  DEF-день.SG я  быть.IPFV-1SG   платить.PTCP.A-F.SG 
 s-sa¿-a     s-sābi¿-a      �-�ubh    �adaq-a.  

DEF-час-F.SG  DEF-седьмой-F.SG  DEF-утро.M милостыня-F.SG 
‛Так, в тот день я в семь часов платила милостыню’. 

 
— причастие dāfi¿a с вспомогательным глаголом kān употреблено в 
функции прогрессива в прошедшем. 

 
См. также пример (2), где в первом предложении встречается 

причастие yāy ‛приходящий’ в значении претерита. 
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1.4. Дополнительные м о д а л ь н ы е  з н а ч е н и я  могут иметь 
формы с čān (только палатализованный вариант) и yikūn, причем в 
этом случае вспомогательный глагол не изменяется.  

Форма čān yif ¿al может иметь модальное значение, которое Бру-
стад называет субъюнктивом: 

 
(8) Gil-t       la=ha:  «?ubū=y,   čān 

сказать.PFV-1SG  к=ней   отец.SG=мой    AUX  
 ta-¿�ī=ni       ga�ər   ¿andi=č  w=a-yi 

2-дать.IPFV[SG.M]=мне  дворец.SG  у=тебя.F и=1SG-придти.IPFV 
 ?a-skin    ?āna  w=rāyl=i     ba¿d?» 

1SG-жить.IPFV я   и=муж.SG=мой  также 
‛Я сказала ей: «Дорогая, ты бы подарила мне дворец там у тебя, 
чтобы я пришла жить туда с мужем?»’ (пример из Brustad 2000) 

 
Форма čān fa¿al может употребляться в контрафактическом зна-

чении (пример (9)), в аподосисе предложения с нереальным усло-
вием, а также в значении эмфатического утверждения (пример (10) 
ниже). 

 
(9) Čān   yib-ti      wiyyā=č kākāo. 

AUX  принести.PFV-2SG.F с=тобой  шоколад.SG 
‛Надо было тебе принести шоколад’. 

(10) Čān  gāl       l=i.     
AUX  сказать.PFV[3SG.M] ко=мне 
‛Он действительно сказал мне’. 

 
Последнее употребление, по всей видимости, восходит к выра-

жению «было (такое), что…». 
Yikūn может сочетаться с различными формами настоящего и 

прошедшего времени (включая причастие), придавая им значение 
эвиденциалиса (букв. ‛возможно, что…’): 

 
(11) Yi-kūn  m-�allig       zōğ-t=ah 

AUX   PTCP-развестись.II.A.SG  жена-F.SG.C=его  
 mū   či�i? 

NEG   так 
‛Говорят, он развелся с женой, не так ли?’ (Пример из Holes 
1990) 
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2. Употребление глагольных форм  

в дискурсивной функции 

2.1. В исследуемом корпусе текстов встречаются не все представ-
ленные выше глагольные формы. Этот факт может объясняться дву-
мя причинами. Одни формы, скорее всего, не встретились случайно, 
и можно сделать предположения об их дискурсивных функциях. Про 
другие естественно предположить, что они не должны встречаться в 
дискурсивном контексте. К последним относятся различные формы 
будущего времени. Нарративный контекст не предполагает отнесе-
ния действия в будущее, поэтому они могут встречаться в нарративе 
только в цитациях.  

Про остальные формы можно сказать, что для них характерны 
следующие дискурсивные употребления.  

Действия основной линии маркируются перфективом, фоновые 
действия — формами, имеющими в своей семантике компонент дли-
тельности действия (имперфект, различные виды прогрессива, при-
частие). В качестве интродуктивных форм могут выступать как про-
грессив, так и претерит. Комментарий общего характера (не связан-
ный с сюжетом) осуществляется формами имперфекта, комментарий 
по ходу сюжета — претериальным прогрессивом. Начало нового 
эпизода маркируется формой čān yif ¿al (о ней будет сказано ниже), 
часто ей сопутствует лексический маркер. Замедление действия ос-
новной линии маркируется так же, как фоновое — формами импер-
фекта и прогрессива. В кульминации рассказа используются как 
обычные формы основной линии (перфект или čān yif ¿al), так и стра-
тегия «исторического настоящего».  

Рассмотрим фрагмент текста: 
 

(12) 1. Əs-sā¿-a    če�ī sab¿  kān-at     bint=i     Kuku 
    DEF-час-F.SG  так семь быть.PFV-3SG.F  дочь.SG=моя  Куку  

 gā¿id  tə-l¿ab       bi=l-ġurf-a.     2. U=mā 
PROG 3SG.F-играть.IPFV  в=DEF-комната-F.SG   и=NEG  

 kān       mokēt   mawğūd,     lā   zūliyy-a  
быть.PFV[3SG.M] палас.SG иметься.PTCP.P.SG NEG ковер-F.SG 

 wa=lā  šey.    3. Fa  š=ism=u    b=yid=ha  
и=NEG вещь.SG  и  что=имя.SG=его  в=рука.SG=ее 
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 l-qalam,       ihna mā    kin-na     na-dri. 
DEF-карандаш.SG   мы  NEG    быть.PFV-1PL  1PL-знать.IPFV 

 4. Ya-¿ni       b=rūh=ha  gā¿id  tə-l¿ab,      
    3.M-значить.IPFV[SG]  в=сам=ее  PROG 3SG.F-играть.IPFV 

 u=m-sakkir-a      ¿ala  rūh=ha  l-bāb. 
и=PTCP-закрыть.II.A-F.SG на  сам=ее  DEF-дверь.SG 

 5. Yāy-a,      ta-bi        ta-ba��il   
    прийти.PTCP.A-F.SG 3SG.F-хотеть.IPFV  3SG.F-открыть.II.IPFV 

 əl-bāb,    �ā¿id-a       ¿ala s-sayyār-a  
DEF-дверь.SG подняться.PTCP.A-F.SG на  DEF-машина-F.SG  

 li-�ġīr-a      hā-�ī,  māl-t      əl-yahhāl, 
DEF-маленький-F.SG этот-F.SG ATTR-F.SG.C  DEF-ребенок.PL 

 bi-t-ba��il        əl-bāb     u=ta-zlig  
PROSP-3SG.F-открыть.II.IPFV DEF-дверь.SG  и=3SG.F-скользить.IPFV 

 bi=s-sayyār-a,    u=yi-dišš       əl-qalam      
на=DEF-машина-F.SG  и=3.M-войти.IPFV[SG] DEF-карандаш.SG 

 ihnī,  yi-gi��         hā-�a   ¿ēn=ha   min=nī  
сюда  3.M-разрезать.IPFV[SG]   этот-M.SG глаз.SG=ее  от=сюда 

 kill=a. 6. Yi-šigg        ¿ēn=ha.   7. U=¿ād 
весь=его  3.M-рассекать.IPFV[SG]  глаз.SG=ее   и=так 

 ?ā-¢i�=ha      wa=lla     ?āna  u=ubū=ha 
1SG-взять.IPFV=ее  ей=Бог.SG  я   и=отец.SG=ее 

 l-mustašfā,    u=?awwal  šey   əl-məstaw�af   
DEF-больница.SG и=первый  вещь.SG DEF-поликлиника.SG 

 waddey-nā=ha,    gāl-ow:     hiyā�    lāzim. 
привезти.II.PFV-1PL=ее сказать.PFV-3PL шить.MSD  нужно 
‛1. Часов так в семь моя дочь Куку играла в комнате. 2. И не 
было (там) ни паласа, ни ковра, ничего. 3. И, это, в руке у нее 
карандаш, а мы не знали. 4. Она, значит, одна играет, и сама за-
крыла дверь. 5. Подошла, хочет открыть дверь, встала на ма-
ленькую машину, такую, детскую, хочет открыть дверь и сколь-
зит на машине, и втыкается карандаш сюда, разрезает весь ее 
глаз (вот) здесь. 6. Рассекает ее глаз. 7. Ну, мы с ее отцом сразу 
забираем ее в больницу, а сначала отвезли ее в поликлинику, 
(там) сказали, что надо зашивать’. 

 
Первая встречающаяся здесь глагольная форма — kānat gā¿id 

təl¿ab ‛играла’ (претериальный прогрессив) — стоит в начале эпизо-
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да и описывает ситуацию, которая является интродукцией по отно-
шению к дальнейшему фрагменту нарратива. Второе предложе-
ние — именное со связкой ‛быть’ в прошедшем времени, оно вы-
полняет не нарративную, а дескриптивную функцию. То же самое 
мы наблюдаем и в первой клаузе следующего предложения, но связ-
ка в ней нулевая, что характерно в арабском языке для отнесения 
именного предложения к настоящему времени. Во второй клаузе го-
ворящая употребляет форму mā kinna nadri ‛мы не знали’, также 
претериальный прогрессив в функции комментария. 

В следующей клаузе, которая описывает ту же ситуацию, что и 
первое предложение данного отрывка, используется форма прогрес-
сива настоящего времени. Ее можно трактовать как повтор первой 
формы без вспомогательного глагола или как начало отрывка, кото-
рый целиком описывается в так называемом настоящем историче-
ском времени, разворачивая действие как бы перед глазами слуша-
теля. Причастие msakkira ‛закрывшая’ выполняет в данном случае 
функцию перфекта (или если считать, что в предыдущей клаузе 
опущен вспомогательный глагол, то плюсквамперфекта).  

Только со следующего предложения начинается описание действий 
основной линии этого отрывка. Следующие практически в соседних 
клаузах форма tabi taba��il ‛хочет открыть’ и ее грамматикализован-
ный вариант bitba��il также описывают нереализованные ситуации. 
Далее в качестве форм основной линии (нарративной цепочки) сле-
дуют подряд формы имперфекта tazlig ‛скользит’, yidišš ‛входит’, 
yigi�� ‛разрезает’, yišigg ‛рассекает’, ?ā¢i� ‛беру’. Здесь стратегия ис-
торического настоящего применяется в типичном контексте кульми-
нации рассказа, наиболее драматического момента повествования 
(см., например, Fleischmann 1990). После завершения кульминаци-
онного момента говорящая отказывается от исторического настоя-
щего и в качестве форм для нарративной цепочки начинает употреб-
лять претерит: waddeynā ‛мы привезли’, gālow ‛они сказали’.  

В примере (13) имперфект выступает в роли так называемого 
консекутивного имперфектива: он описывает действия основной ли-
нии, и при этом используется для «замедления» повествования: 

 
(13) Fa=rāh       ma¿ra�

.
    sayyār-āt,   u=gā¿id 

и=пойти.PFV[3SG.M]  выставка.SG  машина-F.PL  и=PROG 
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 yi-tfarrağ,        u=yi-šūf, 
3.M-смотреть.V.IPFV[SG]  и=3.M-смотреть.IPFV[SG] 

 yi-s?al        ¿ala  l-?as¿ār,   
3.M-спросить.IPFV[SG]  о   DEF-цена.PL 

 u=yu-fāwi�
.
. 

и=3.M-вести.переговоры.III.IPFV[SG] 
‛И пошел на выставку машин, и осматривает, и смотрит, и 
спрашивает о ценах, и торгуется’. 

 
Надо заметить, что формы yišūf, yis?al и yufāwi�

.
 могут тракто-

ваться не как имперфективные, а как прогрессивные употребления 
показателя только при первом глаголе нарративной цепочки.  

Пример (14) демонстрирует интродукцию рассказа с использова-
нием формы претерита: 

 
(14) �īka l-lēyl-a    ?āna u=Hāšim u=Šabīr  u=wuld  

та   DEF-ночь-F.SG я  и=Хашим и=Шабир и=сын.SG  
 ?ə¢t=ī     Yāsir rakab-na   ?as-sayār-a. 

сестра.SG=моя Ясир  ехать.PFV-1PL DEF-машина-F.SG 
‛В ту ночь я, Хашим, Шабир и сын моей сестры Ясир, мы 
поехали на машине’. 

 
2.2. Особый интерес представляет нарративное употребление 

формы čān yif ¿al. В нарративном дейксисе ее значение не соответст-
вует тем видовременным характеристикам, которые характерны для 
нее в первичном дейксисе (хабитуальный или прогрессивный прете-
рит, субъюнктивная модальность).  

В контексте нарратива эта форма может маркировать действия 
основной линии в нарративной цепочке — чаще всего это можно 
трактовать также как начало нового эпизода. В этой функции встре-
чается только палатализованный вариант вспомогательного глагола 
(čān), и это употребление противоположно функции формы kān 

yif ¿al в нарративе, которая может маркировать только фоновые дей-
ствия. Такое употребление čān yif ¿al характерно, в основном, для 
детской речи, как в примере (15): 

 
(15) Ba¿dēyn  čān  yi-rğa¿         hagg  ma¿ra�

.
  

потом  AUX  3M-вернуться.IPFV[SG]  на   выставка.SG  
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 aksessuar-āt  u=s-sā¿-āt,  čan   yi-štari        hagg 
украшение-F.PL и=часы-F.PL AUX   3M-купить.VIII.IPFV[SG] на 

 zōğ-t=a     hadiyy-a   �ġīr-a.       Ba¿dēyn čān   
жена-F.SG.C=его подарок-F.SG  маленький-F.SG   потом  AUX 

 yi-waddī=ha          š=ism=a    hagg  zōğ-t=a, 
3M-принести.II.IPFV[SG]=ее  что=имя.SG=его на   жена-F.SG.C=его 
‛Потом вернулся на выставку украшений и часов, купил своей 
жене маленький подарок. Потом принес его, как его, своей жене 
[…]’ 

 
В речи взрослых такая форма регулярно встречается в данной 

функции только у глагола gāl ‛говорить’: 
 

(16) Čān-at    t-gūl       l=ī:   “il-bah�, 
AUX-3SG.F 3SG.F-сказать.IPFV к=мне   DEF- задание.SG 

 ihna  lāzim  n-sawwī=0!» 
мы   нужно  1PL-делать.IPFV=его 
‛Она сказала мне: «Это задание, мы должны его сделать!»’ 

 
Здесь мы видим не полностью грамматикализованный вариант 

глагола, который палатализован, но изменяется по числу и роду. Ср. 
у той же говорящей в том же рассказе: 

 
(17) Ul=a-šūf       ?umm=ī,     čin=hā   

и=1SG-смотреть.IPFV   мать.SG=моя    как=она   
 ya-¿nī        kān-at     �ġīr-a, 

3.M-значить.IPFV[SG]  быть.PFV-3SG.F  маленький-F.SG 
‛И вижу мою мать, как будто она, значит, была маленькой […]’ 

 
Здесь kānat употребляется в значении связки прошедшего време-

ни и представляет собой полноценный глагол в своем непалатализо-
ванном варианте.  

У другой говорящей глагол в интересующей нас дискурсивной 
функции уже потерял спряжение: 

 
(18) Čān  t-gūl       l=i:   «lā   ?āna  mā 

AUX  3SG.F-сказать.IPFV ко-мне   NEG  я    NEG 
 ?a-ba��ul […]» 

1SG-снимать.II.IPFV 
‛Она сказала мне: «Нет, я не снимаю [швы]» […]’ 
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Таким образом, несмотря на то, что čān и kān исторически пред-
ставляют собой один и тот же глагол, существует тенденция к разде-
лению их функций в качестве вспомогательного: kān чаще использу-
ется как изменяемый вариант для отнесения действия к прошедшему 
времени, čān — как неизменяемый показатель косвенной модально-
сти или смены эпизодов в нарративе. Тем не менее, представляется 
наиболее вероятным, что нарративная функция čān yif ¿al получила 
свое развитие не из значения косвенной модальности, а из значения 
прогрессивного претерита (см. п. 3). 

В работе Brustad 2000 отмечается, что эта форма может маркиро-
вать неожиданное действие, кульминацию рассказа. Тем не менее, в 
нашем корпусе она ни разу не встретилась в этой функции в чистом 
виде. Ниже, в примере (19), подобное употребление формы с čān 

можно соотнести с кульминацией рассказа, но этот пример недоста-
точно надежен, так как говорящий — ребенок и он мог употребить 
здесь čān как маркер смены эпизода: 

 
(19) Rāh       yi-tzallağ           marr-a 

пойти.PFV[3SG.M]   3.M-кататься.на.лыжах.V.IPFV[SG]  раз-F.SG  
 �āniy-a,    čān  ya-�īh. 

второй-F.SG  AUX  3.M-разбиться.V.IPFV[SG] 
‛Пошел кататься второй раз и разбился’.  

 
Кульминация в рассказах нашего корпуса либо не имеет специ-

ального маркирования по сравнению с другими формами основной 
линии (используется претерит), либо маркируется сменой стратегии 
на историческое настоящее. 

3. Соотношение дискурсивных и недискурсивных 

употреблений глагольных форм 

Дискурсивные функции глагольной формы в языке определяются 
ее видовременными значениями и в большинстве случаев могут 
быть объяснены исходя из семантики времени и вида.  

Ниже представлена сводная таблица дискурсивных функций гла-
гольных форм:  
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Стратегия Дискурсивная функция Глагольные формы 

основная линия  fa¿al  

čān yif ¿al  
фоновое действие yif ¿al  

kān yif ¿al 

gā¿id yif ¿al 

kān gā¿id yif ¿al 

fā¿il 

kān fā¿il 
замедление действий 
основной линии 

yif ¿al 

gā¿id yif ¿al 

комментарий вне сюжета yif ¿al 

комментарий по ходу 
сюжета 

kān yif ¿al 

интродукция kān yif ¿al, 

kān gā¿id yif ¿al, 

kān fā¿il 

fa ¿al 

стандартная 

нарративная 

стратегия 

начало эпизода fa¿al (+ лексический маркер) 
čān yif ¿al (+ лексический маркер) 

основная линия yif ¿al  

fā¿il 
стратегия  

исторического  

настоящего 
фоновое действие gā¿id yif ¿al  

fā¿il 

 
Употребление формы перфектива (fa¿al) в качестве действия ос-

новной линии повествования обусловлено ее видовременными ха-
рактеристиками, типичными для этой функции: отнесенностью к 
прошедшему времени и завершенностью действия.  

Формы имперфекта, прогрессива и причастия в первичном дейк-
сисе объединяет собой значение длительного действия. Отнесен-
ность к настоящему времени однозначна только для формы прогрес-
сива (для имперфекта в кувейтском диалекте характерна та же си-
туация временной неоднозначности, что и для литературного 
арабского, см. Храковский 1999). Вспомогательный глагол kān все-
гда относит действие к прошлому. На наш взгляд, именно временная 
неоднозначность употреблений причастия и имперфекта позволяет 
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пренебрегать временным компонентом их значения в нарративе, а 
видовая характеристика продолженного действия остается. 

Чем обусловлен выбор между имперфектом, прогрессивом и 
причастием, можно определить только для некоторых контекстов. 
Возможность употребления причастия в данной функции регулиру-
ется лексической семантикой глагола. У некоторых глаголов при-
частие не может выступать в роли фонового действия, а будет иметь 
только значение перфекта (см. пример (6)). Выбор между имперфек-
том и прогрессивом не всегда очевиден, по данным нашего корпуса 
при цепочке подряд идущих глаголов употребляется только один 
вспомогательный глагол (kān — для претериального прогрессива 
или gā¿id — для прогрессива). Кроме того, см. примеры (1) и (1а), 
подтверждающие синонимию данных форм. 

Для стратегии нарративного настоящего, однако, разница между 
имперфектом и прогрессивом играет существенную роль: если фор-
мы имперфекта в данном случае используются для передачи дейст-
вий основной линии повествования, то формы прогрессива исполь-
зуются только для фоновых действий. В данном случае у имперфек-
та выбирается временной компонент — презенс, а у прогрессива 
видовой — продолженное действие.  

Употребление формы имперфектива в комментарии вне сюжета 
рассказа обусловлено тем, что эта форма употребляется в качестве 
универсального времени, хабитуалиса.  

Единственной глагольной формой, употребление которой нельзя 
однозначно вывести из ее первичных видовременных характеристик, 
является форма čān yif ¿al. Возможно два объяснения ее функциони-
рования в функции основной линии повествования: 

1) Она соответствует форме перфектива и, соответственно, теряет 
в нарративном контексте свои аспектуальные имперфектные харак-
теристики, а отнесенность к прошедшему времени оказывается су-
щественно более важной для нарративной функции. 

2) Она сохраняет свое аспектуальное значение, подобно употреб-
лению форм имперфектива в значении нарративного настоящего, и 
представляет собой среднее звено в иерархии действий переднего 
плана: перфект — прогрессивный претерит — имперфект, в которой 
действие, находящееся в большем фокусе, стремится быть выражен-
ным как незавершенное и происходящее в настоящий момент. 
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4. Заключение  

Проведенное исследование показало следующие результаты. 
Были определены дискурсивные функции всех глагольных форм 

кувейтского диалекта, кроме старого плюсквамперфекта и форм со 
значением будущего времени. Было установлено, что кувейтская 
глагольная система не имеет специализированных дискурсивных 
форм, но имеет богатые возможности для выражения различных 
дискурсивных значений.  

Синонимия дискурсивных функций у одной глагольной формы 
объясняется выбором нарративной стратегии или стилистикой рас-
сказа. Употребление нескольких глагольных форм в одной дискур-
сивной функции, а также выбор между ними может объясняться ут-
ратой одних компонентов видовременного значения и акцентирова-
нием других. 

Условные обозначения 

1,2,3 1-е, 2-е, 3-е лицо 
II, III… X производные породы глагола 
A  актив 
ATTR атрибутив 
AUX вспомогательный глагол 
C  сопряженное состояние 
DEF определенный артикль 
DU  двойственное число 
F  женский род 
IPFV имперфектив 

M   мужской род 
MSD  масдар 
NEG  отрицание 
P   пассив 
PFV  перфектив 
PL   множественное число 
PROG прогрессив 
PROSP проспектив 
PTCP причастие 
SG   единственное число 

По умолчанию у имени не обозначается мужской род, определенное со-
стояние; у глагола — I порода, активный залог 
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И. А. Муравьева 

О ТРАКТОВКЕ НЕОФОРМЛЕННОГО ИМЕНИ 
В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

0. Введение 

Предметом настоящей работы является так называемое неоформ-
ленное имя 1. Под н е о ф о р м л е н н ы м  (= н е м а р к и р о в а н -
н ы м) именем (англ. non-marked noun) обычно понимается такая 
грамматическая форма (или формы) именной лексемы, для которой 
характерно отсутствие определенного грамматического показателя, 
присутствующего в формах той же лексемы в некоторых других 
сходных употреблениях. Таким образом, неоформленность может 
характеризоваться отсутствием показателей разных грамматических 
категорий — числа, падежа и других. Особый интерес представляют 
такие случаи, где у имени отсутствует показатель падежа. Именно 
формы без показателя падежа чаще всего подразумеваются под тер-
мином «неоформленное имя». 

Противопоставление оформленного / неоформленного имени (в 
смысле наличия / отсутствия падежного показателя) встречается в 
самых разных языках, в частности, в тюркских, монгольских, тунгу-
                                                        

1 Под термином «имя» мы имеем в виду любое слово субстантивного 
типа, способное иметь падежные формы, то есть собственно существитель-
ное, в том числе отглагольное имя (масдар), а также субстантивное место-
имение (личное, указательное, вопросительное и др.). 
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со-маньчжурских, финно-угорских (Bese et al. 1970), иранских (Laz-
ard 1982), нахско-дагестанских (например, Полинская 1987). 

В настоящей статье мы рассмотрим употребление неоформленно-
го имени в тюркских языках, причем будем основываться преиму-
щественно на данных турецкого языка, который достаточно хорошо 
описан в лингвистической литературе 2. Параллельно для сравнения 
мы иногда будем привлекать также материал тувинского языка, с 
которым мы имели возможность познакомиться в полевых условиях. 
Некоторые предварительные результаты исследования этой пробле-
мы были опубликованы автором настоящей работы в (Muravy-
ova 1992). 

Необходимо отметить, что тюркские языки относительно близки 
друг к другу как по словарному составу, так и по грамматическому 
строю, поэтому то, что будет говориться далее про турецкий язык, в 
значительной мере характерно и для других тюркских языков (хотя, 
разумеется, в каждом языке имеются свои особенности употребле-
ния неоформленного имени). 

Считается, что впервые проблемы, связанные с трактовкой не-
оформленного имени в тюркских языках, были затронуты еще в ал-
тайской грамматике (Ильминский и др. 1869). Особенности не-
оформленного имени с той или иной степенью подробности отра-
жаются в грамматиках разных тюркских языков (см, в частности, 
грамматики турецкого языка — Grønbech 1936; Дмитриев 1939; 1960; 
Кононов 1956 и др.). Существуют также более детальные исследова-
ния, посвященные разным аспектам употребления неоформленного 
имени. Особенно интересны в этом отношении работы зарубежных 
тюркологов (в частности, Юхансон 1978; Нилсон 1978; Nilsson 1985; 
Деде 1976; Ханкамер, Кнехт 1976, Андерхилл 1972), где семантика 
употребления этой формы описывается через такие понятия, как 
конкретность / неконкретность обозначаемого объекта, актуальное 
членение предложения, информация первого и второго плана. 
                                                        

2 В работе использованы также некоторые примеры, собранные в рамках 
дипломной работы студентки Института лингвистики Российского государ-
ственного гуманитарного университета О. Стрелкович, выполненной под 
руководством автора статьи. 
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Подчеркнем, что в настоящей работе мы не стремимся дать ис-
черпывающее описание этого явления ни в турецком, ни в каком-
либо другом тюркском языке. Основную задачу мы видим в том, 
чтобы выявить основные параметры, важные для описания употреб-
ления неоформленного имени в тюркских языках, с тем, чтобы мож-
но было наиболее полно описать это явление не только в тюркских, 
но и в языках других семей, а также выявить наиболее существен-
ные сходства и различия употребления конструкций с неоформлен-
ным именем в разных языках. 

1. Общие положения 

1.1. Краткая характеристика грамматических категорий имени  

в турецком языке 

Прежде чем непосредственно перейти к описанию контекстов, в 
которых употребляется неоформленное имя, перечислим кратко те 
грамматические формы, которые характерны для турецкого имени. 
Данный раздел содержит базовые сведения о словоизменении турец-
кого имени, которые в общем хорошо известны тюркологам, однако 
поскольку мы исходим из того, что настоящая работа ориентирована 
не столько на тюркологов, сколько на грамматистов и типологов, 
для более корректного изложения проблемы мы сочли необходимым 
уточнить инвентарь грамматических значений, на котором основано 
дальнейшее изложение. 

Прежде всего отметим, что в целом турецкий язык, как и другие 
тюркские языки, относится к языкам суффиксального типа с относи-
тельно четко выраженной агглютинацией. И хотя в целом граммати-
ческие значения обычно выражаются морфологически (то есть син-
тетически), здесь наблюдается также достаточно много элементов 
аналитизма. 

Для турецкого существительного можно выделить максимум 
пять грамматических категорий — это число, падеж, принадлеж-
ность, определенность и предикативность. Остановимся кратко на 
особенностях каждой из этих категорий. 
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В турецком языке существительные различают две ч и с л о в ы е  
формы, которые традиционно трактуются как формы единственного 
и множественного числа. Форма единственного числа не имеет спе-
циального показателя (но теоретически здесь можно постулировать 
нулевой показатель -0), а форма множественного числа имеет пока-
затель -lAr 3, ср. kitap ‛книга’ — kitap-lar ‛книги’. 

 
Характер числовых форм в турецком языке значительно отличается от 

аналогичных форм в тех языках, где число безусловно выступает как слово-
изменительная категория существительного. А именно, во многих ситуаци-
ях, когда речь идет об арифметической множественности предметов, упот-
ребление показателя множественного числа в турецком не является обяза-
тельным, так что некоторые грамматисты предпочитают называть форму 
kitap «неопределенным числом», то есть ‛книга / книги’ (Майзель 1946: 28). 
Употребление показателя множественного числа регулируется довольно 
тонкими правилами, отражающими сложное соотношение арифметической 
множественности и других факторов, например, таких, как индивидуализо-
ванность описываемых предметов и т. п. В связи с этим, в некоторых грам-
матических описаниях турецкого языка значение множественности тракту-
ется как словообразовательное (деривационное), то есть существительные 

                                                        
3 Поскольку в турецком языке наблюдаются довольно разнообразные 

фонетические процессы (в частности, сингармонизм и различные ассимиля-
ции), вследствие которых суффиксы турецкого языка выступают в разных 
фонетических вариантах, здесь и далее для выражения внешней стороны 
турецких суффиксов мы приводим обобщенную запись, содержащую более 
или менее традиционные для тюркологии условные символы и обозначе-
ния. Знаком I далее обозначается гласный верхнего подъема, знаком A — 
(нелабиализованный) гласный неверхнего подъема. Конкретные реализации 
этих гласных в словоформах определяются правилами палатального и лаби-
ального сингармонизма, так что, в зависимости от огласовки предшест-
вующего корня, гласный I реализуется как i, e, ü, ö, гласный A — как e или a 
(отмечены, правда, некоторые исключения из этих правил). Знаком y, со-
гласно турецкой графике, обозначается аппроксимант /j/. Указываемые в 
скобках согласные y, n и s являются вставными, они появляются в позиции 
после гласного, то есть в интервокальной позиции. Заключенный в скобки 
гласный I встречается только в позиции после согласного, в позиции же по-
сле гласного он выпадает. Знаком D обозначается дентальный смычный, 
звонкость / глухость которого определяется звонкостью / глухостью пред-
шествующего сегмента (гласного или согласного). 
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единственного и множественного числа считаются разными лексемами. Да-
лее в примерах числовые формы представлены следующим образом: в фор-
ме единственного числа никакой показатель не указывается, а в строке 
глоссирования глосса ЕД для краткости опускается, тогда как для формы 
множественного числа сам показатель отделяется от основы дефисом, а в 
строке глоссирования указывается глосса МН. 

 
Разнообразные семантические и синтаксические функции суще-

ствительных (кроме некоторых функций, о которых пойдет речь да-
лее) объединяются в турецком языке в граммемы словоизменитель-
ной категории п а д е ж а. Стандартный набор падежей содержит сле-
дующие шесть граммем 4: номинатив, аккузатив, датив 5, локатив, 
аблатив и генитив. Далее мы будем называть номинатив п р я м ы м  
падежом, а все остальные падежи — к о с в е н н ы м и  падежами. 
Перечисленные падежные формы в целом демонстрируют более или 
менее типичные для указанных названий синтаксические функции.  

Система падежных показателей турецких существительных выглядит 
следующим образом:  

п/п Название падежа Падежные показатели 
1. номинатив нет показателя 
2. аккузатив -(y)I 
3. датив -(y)A 
4. локатив -DA 
5. аблатив -DAn 
6. генитив -(n)In 

                                                        
4 Здесь приводятся латинские названия падежей, что более характерно 

для западной традиции; в отечественной тюркологии номинатив чаще на-
зывают не именительным, а основным падежом — см. далее. Кроме пере-
численных падежей, в турецком языке имеются также формы с показателя-
ми -CA и -(y)lA, причем последний может выступать и в виде автономного 
послелога ile. Первый показатель обычно трактуется либо как экватив, либо 
просто как адвербиализатор (adam-ca ‛по-человечески’, rus-ça ‛по-русски’), 
тогда как второй выражает инструментальное или комитативное значение 
(babasi-yle ~ babasi ile ‛с его отцом’). Большинство исследователей не 
включают эти формы в состав падежной системы. 

5 В некоторых работах по турецкому языку (например, в Nilsson 1985) 
для этого падежа используется термин «аллатив», так как в число его функ-
ций входит выражение цели. 
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Как видно из таблицы, форма номинатива противопоставлена всем 
остальным падежным формам тем, что никак не маркирована. Отсутст-
вие показателя в номинативе в принципе можно трактовать разными 
способами. В тюркологии достаточно распространена точка зрения, со-
гласно которой имя в номинативе (единственного числа) представлено 
вообще без какого-либо показателя падежа, то есть состоит из одной 
лишь основы 6. Мы предпочитаем считать, что номинатив имеет нулевой 
показатель, то есть -0. Далее в примерах падежные формы представле-
ны следующим образом. Для формы номинатива показатель не указы-
вается, однако в строке глоссирования глосса НОМ указывается вместе 
со значением предшествующей морфемы (корня или аффикса). Для ос-
тальных падежных форм сам показатель отделяется от основы дефи-
сом, а в строке глоссирования указывается глосса соответствующего 

падежа. 
 
Многие пространственные, а также некоторые другие значения 

выражаются при помощи сочетания падежной формы с различными 
послелогами. Турецкие послелоги чаще всего управляют генитивом, 
но иногда встречается управление и некоторыми другими падежами 
(дативом, локативом, аблативом, реже — аккузативом), ср. пример с 
предлогом kadar ‛до’, управляющим дательным падежом имен, вы-
ражающих временной или пространственный предел: akşam-a kadar 
[вечер-ДАТ] 7 ‛до вечера’. 

Статус словоизменительной категории имеет и категория п р и -
н а д л е ж н о с т и. Здесь различаются: форма без значения принад-
лежности какому-либо обладателю — она не имеет специального 
показателя (теоретически здесь можно также постулировать нулевой 
показатель), и формы принадлежности, выражающие лицо и число 
обладателя.  

 
Имеется следующая система показателей принадлежности: 

                                                        
6 На самом деле существительное в номинативе единственного числа все 

же может иметь некоторые другие словоизменительные показатели, напри-
мер, показатель принадлежности, ср. baba-m ‛мой отец’. 

7 Здесь и далее в квадратных скобках приводится глоссирование под-
черкнутого слова. 
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отсутствие 
обладателя 

наличие обладателя 

 принадлежность 
обладателю  
1л. ед. ч. 

-(I)m 
принадлежность 
обладателю  
1л. мн. ч. 

-(I)mIz 

нет 
показателя 

принадлежность 
обладателю  
2л. ед. ч. 

-(I)n 
принадлежность 
обладателю  
2л. мн. ч. 

-(I)nIz 

 принадлежность 
обладателю  
3л. ед. ч. 

-(s)I[n] 8 
принадлежность 
обладателю  
3л. мн. ч. 

-lArI[n] 

 
Показатели принадлежности сочетаются с показателями числа и падежа 

существительного, ср. arkadaş-lar-ım-ın kitab-ı [товарищ-МН-ПРИН.1ЕД-
ГЕН] ‛книга моих товарищей’. 

 
Кроме того, в турецком языке выделяется категория о п р е д е -

л е н н о с т и. Неопределенная именная группа обычно маркируется 
неизменяемым служебным словом bir (исторически восходящим к 
числительному ‛один’), выполняющим роль неопределенного артик-
ля, который обычно сочетается только с существительными в един-
ственном числе 9; таким образом, неопределенный артикль выполня-
ет функцию индивидуализации объекта. Прочие именные группы, в 
том числе определенные, специального служебного слова не имеют 
(о некоторых возможных способах выражения определенности речь 
пойдет далее). Таким образом, если учитывать наличие / отсутствие 
артикля, очевидно, что маркированным здесь выступает значение 
неопределенности, то есть имеется семантическое противопоставле-
ние типа ‛неопределенность’ / ‛отсутствие неопределенности (≠ оп-
ределенность)’. 

Категория п р е д и к а т и в н о с т и  (или, как ее часто называют в 
отечественной тюркологии, сказуемости) отражает противопостав-
                                                        

8 Согласный n после показателя принадлежности 3 лица как единствен-
ного, так и множественного числа появляется перед показателями косвен-
ных падежей. 

9 Имеется ряд немногочисленных исключений, например, со словом şey 

‛вещь’ — bir şey, bir şey-ler ‛что-то, что-либо, кое-что’. 
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ление именных форм, которые употребляются в предикативной по-
зиции — предикативных форм, и всех прочих именных форм — не-
предикативных. Непредикативные формы никакого специального 
показателя не имеют, тогда как предикативные формы маркируются 
показателями, которые, помимо собственно предикативности, выра-
жают также согласование в лице и числе с соответствующим грам-
матическим субъектом (= подлежащим). Показатели предикативно-
сти не принимают ударения, но подвергаются сингармонизму, по-
этому они по-разному трактуются в разных грамматиках: либо как 
суффиксы (Майзель 1946; Дмитриев 1960 и др.), либо как клитики (в 
частности, Nilsson 1985). 

 
Показатели предикативности выглядят следующим образом: 
 

предикативные формы 
непредикативные 

формы число 
лицо 

единственное множественное 

 1 -(y)Im -(y)ImIz 

нет показателя 2 -sIn -sInIz 

 3 -Dır -DIrlAr 
 
Непредикативные формы различаются по падежу, они могут также вы-

ражать категории числа, принадлежности и определенности. Предикатив-
ные же формы не сочетаются с категорией падежа, но могут выражать чис-
ло и принадлежность, ср. Bu kitab-ım-dır [книга-ПРИН.1ЕД-ПРЕД:3ЕД] 
‛Это — моя книга’. Интересно также отметить, что предикативность в ту-
рецком языке выражается не только в ситуации настоящего времени, но и в 
других временных формах, где к имени присоединяются показатели соот-
ветствующих временных форм.  

 
В турецком языке выделяется особая группа слов, которая зани-

мает промежуточное положение между существительными и собст-
венно послелогами и потому называется послелогами-именами. Это 
слова с пространственной семантикой, такие как alt ‛низ’, üst ‛верх’, 
iç ‛внутренность’, ön ‛перед’, arka ‛спина, зад’, yan ‛бок, сторона’ и 
другие. Хотя во многих аспектах послелоги-имена функционируют в 
современном языке как простые послелоги, подобно существитель-
ным, они принимают аффикс принадлежности и различают падеж-
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ные формы с пространственными значениями (на базе которых об-
разуются также временные и абстрактные значения), то есть датив, 
локатив и аблатив. 

 
В приводимых далее примерах у послелогов-имен соответствующие 

аффиксы отделяются дефисом, а в строке глоссирования указываются вы-
ражаемые ими значения принадлежности и падежа, ср. kapı-nın ön-ün-de 
[перед-ПРИН.3ЕД-ЛОК] ‛перед дверью’. 

 
Еще один примечательный грамматический аспект турецких су-

ществительных заключается в том, что разница между существи-
тельным (особенно при отсутствии показателей указанных выше ти-
пов) и прилагательным формально бывает никак не выражена (при-
лагательные, правда, имеют степени сравнения). Многие турецкие 
слова фактически выступают и как существительное, и как прилага-
тельное, например, слово soğuk может означать и ‛холод’, и ‛холод-
ный’. В турецких словарях такие пары обычно описываются одной 
словарной статьей. 

Что касается местоимений, то их словоизменение ограничивается 
в основном падежными формами, которые иногда бывают нестан-
дартными. 

1.2. Уточнение понятия неоформленного имени 

Как уже указывалось выше, неоформленность имени может ха-
рактеризоваться отсутствием показателей самых разных граммати-
ческих категорий, присущих имени в данном языке.  

На примере турецкого языка в полной мере могут быть проде-
монстрированы разные виды неоформленности. В частности, здесь 
отмечается отсутствие показателя множественного числа при нали-
чии арифметической множественности, ср. çok öğrenci ‛много сту-

дентов’. Падежный показатель в определенных условиях также мо-
жет отсутствовать (подробнее об этом речь пойдет далее). Показа-
тель принадлежности может отсутствовать в тех случаях, когда 
обладатель эксплицитно выражен в виде личного местоимения в ге-
нитиве, а также в виде имени собственного в генитиве (последнее — 
в конструкции, выражающей родственные и некоторые другие от-
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ношения), ср., ev-in [дом-ПРИН.2ЕД:НОМ] ‛(твой) дом’ vs. sen-in ev 
‛твой дом’ vs. sen-in ev-in ‛твой дом’; Osman’-ın Ayşe ‛{жена / сестра / 
прочее} Османа Айше’. Опускаться может и показатель предикатив-
ности: в частности, показатель 3 лица единственного числа часто 
опускается в разговорной речи, при этом форма с показателем пре-
дикативности, по сравнению с немаркированной, может отражать 
особое отношение говорящего к высказываемой пропозиции (на-
пример, уверенность в своих словах), ср. Çanta küçük ‛Сумка ма-

ленькая’ vs. Çanta küçük-tür [маленький-ПРЕД:3ЕД] ‛Сумка (дейст-
вительно) маленькая’. Случаи отсутствия неопределенного артикля в 
тех контекстах, где, судя по семантике, он должен быть выражен, 
требуют особого обсуждения (см. далее). 

В настоящей работе нас будут интересовать только такие не-
оформленные имена, в которых отсутствует эксплицитно выражен-
ный показатель падежа (в том числе и форма номинатива — см. да-
лее раздел 5), так что под неоформленным именем мы имеем в виду 
«имя, не оформленное показателем падежа». Неоформленные имена 
противопоставляются оформленным именам, то есть именам, кото-
рые (обычно) имеют эксплицитно выраженный показатель падежа. 

Теоретически в словоформе, где отсутствует падежный пока-
затель, граммемы других именных категорий могут быть экспли-
цитно выражены, однако здесь имеется ряд существенных ограни-
чений (см. далее), вследствие чего неоформленное имя чаще всего 
вообще не имеет никаких показателей. В отечественной тюркологи-
ческой литературе для обозначения словоформ такого вида иногда 
используется термин «чистая основа», что в общих чертах соот-
ветствует английскому термину bare noun. Далее в примерах чаще 
всего встречаются именно такие имена, то есть имена безо всяких 
показателей. 

1.3. Общая характеристика употребления неоформленного имени  

в турецком языке 

Чтобы описать условия, при которых в турецком языке (а также в 
других тюркских языках) употребляются неоформленные имена, 
сравним их с условиями употребления обычных падежных форм. 
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Именные лексемы, как оформленные, так и неоформленные, в 
турецком языке выступают в составе синтаксических конструкций 10, 
где роль синтаксически зависимого слова, то есть слова-слуги, вы-
полняет интересующая нас именная лексема, а роль синтаксически 
главного слова, то есть слова-хозяина, — либо глагол, либо имя, ли-
бо послелог.  

Поскольку речь идет о категории падежа, а падеж, как известно, 
отражает в основном синтаксические связи между лексемами, выбор 
конкретной граммемы падежа для данной именной лексемы, как 
правило, определяется с и н т а к с и ч е с к и м  к о н т е к с т о м  (под 
синтаксическим контекстом в данном случае имеется в виду прежде 
всего характер (глубинно-)синтаксического отношения между чле-
нами конструкции, а также индивидуальные синтаксические свойст-
ва слова-хозяина, то есть модель управления). 

Если в некоторой конструкции в соответствии с синтаксическим 
контекстом следует употребить форму падежа X (аккузатива, датива 
и пр.), мы будем говорить, что это п о з и ц и я  п а д е ж а  X, напри-
мер, «позиция аккузатива», «позиция датива» и т. д. Во многих си-
туациях в турецком языке в одном и том же синтаксическом контек-
сте может выступать как оформленное, так и неоформленное имя, 
причем выбор между этими вариантами в целом определяется сле-
дующим образом: при выполнении некоторого одного набора усло-
вий 11 — у с л о в и я  A, употребляется оформленное имя, а при вы-
полнении некоторого другого набора условий — у с л о в и я  B 12, 
употребляется неоформленное имя. 
                                                        

10 Мы намеренно употребляем здесь термин «синтаксическая конструк-
ция», а не синтагма, так как вопрос о том, с какой именно синтагмой мы 
имеем дело, на самом деле оказывается непосредственно связанным с трак-
товкой оформленности / неоформленности имени. Эта проблема обсуждает-
ся далее в разделе 6. 

11 Здесь имеются в виду как синтаксические, так и семантические усло-
вия употребления этих форм; как станет ясно из дальнейшего изложения, на 
самом деле речь пойдет не просто об условиях, а об элементах значения со-
ответствующих грамматических форм. 

12 Тот факт, что употребление оформленного и неоформленного имени 
наблюдается при соблюдении разных условий, достаточно хорошо известен 
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Теоретически такая ситуация возможна для любого падежа. Од-
нако практически оказывается, что в интересующем нас аспекте раз-
ные падежи несут разную функциональную нагрузку. Наиболее ярко 
и четко семантическое противопоставление оформленного и не-
оформленного имени представлено в позиции аккузатива и генитива. 
В позиции других косвенных падежей — датива, локатива и аблати-
ва — такое противопоставление встречается довольно редко и про-
является менее четко, причем отмечено оно только при употребле-
нии этих падежей в локативных функциях (см. раздел 2.3). Что же 
касается прямого падежа — номинатива, то, несмотря на очевидную 
невозможность внешнего противопоставления форм подобного рода, 
аналогичное семантическое противопоставление здесь все же обна-
руживается (см раздел 5). 

Ситуацию с употреблением оформленного / неоформленного 
имени можно представить в виде следующей таблицы: 

 
условие употреб-

ления 
падеж 

условие A 
 

условие B 
 

номинатив  нет показателя 
аккузатив -(y)I нет показателя 
датив -(y)A нет показателя 
локатив -DA нет показателя 
аблатив -Dan нет показателя 
генитив -(n)In нет показателя 

 
Для удобства последующего обсуждения далее мы на протяже-

нии нескольких разделов будем использовать термин «неоформлен-
ное имя» (равно как и глоссу НЕОФ) только для имени без ожидае-
                                                                                                                        
в тюркологии. Не вдаваясь в подробности, на данном этапе изложения мы 
предпочли условно обозначить это противопоставление как «условие A» и 
«условие B». Заметим, однако, что при более детальном описании употреб-
ления оформленного и неоформленного имени в турецком языке требуется 
последовательное изучение этих условий для каждого падежа в отдельно-
сти, приводящее к предполагаемому выводу о том, что условия A и условия 
B для разных косвенных падежей в общих чертах тождественны. В настоя-
щей работе мы практически опускаем эту часть рассуждения. 
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мого, согласно синтаксическому контексту, показателя косвенного 
падежа, тогда как для именных форм без эксплицитно выраженного 
показателя, употребляемых в позиции номинатива, мы пока в рабо-
чем порядке оставим термин «номинатив» и единую глоссу НОМ. 
После этого мы рассмотрим вопрос о том, как следует трактовать 
формы без показателя в позиции номинатива (см. раздел 5), а уже за-
тем обобщим наши наблюдения (см. раздел 6). 

Что же касается структуры конструкций, которые мы собираемся 
проанализировать, то здесь наблюдаются следующие соотношения 
между частью речи слова-хозяина и предполагаемым падежом сло-
ва-слуги, то есть имени (N), оформленность которого нас интересу-
ет. Глагол (V) в принципе может управлять любым падежом, кроме 
генитива 13. При этом в пределах одной фразы (вернее, в пределах 
одной клаузы) при глаголе бывает представлено не более одного не-
оформленного актантного имени. Если глагол непереходный, то это 
может быть позиция номинатива (см. далее раздел 5), если же глагол 
переходный или косвенно-переходный — либо позиция аккузатива, 
либо (реже) позиция датива, локатива или аблатива. В случае, если в 
роли хозяина выступает обычное имя (N), в том числе послелог-имя, 
чаще всего это бывает один из видов определительной конструкции, 
где определение чаще всего стоит в позиции генитива 14. Если в роли 
хозяина выступает простой послелог (Ap — англ. adposition ‛предлог / 
послелог’), то в принципе это может быть позиция любого из кос-
венных падежей. 

Таким образом, далее нам предстоит рассмотреть глагольные 
конструкции типа N + V, где слово-слуга N может находиться в по-
зиции номинатива, аккузатива, а также датива, локатива или аблати-
ва, именные конструкции типа N + N, где слово-слуга N обычно на-
ходится в позиции генитива, датива, локатива или аблатива, а также 
                                                        

13 Глагольное управление генитивом чрезвычайно редко, если вооб-
ще встречается. 

14 Отмечены также случаи управления со стороны имен и прилага-
тельных пространственными падежами, но мы этот материал опускаем, 
так как он не влияет существенным образом на решение обсуждаемой 
проблемы. 
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послеложные конструкции типа N + Ap, где слово-слуга N может 
находиться в позиции любого из косвенных падежей. 

Отметим также, что порядок слов в турецком языке характеризу-
ется следующими особенностями: 

1) в предикативной группе представлен базовый порядок слов 
SOV (субъект — объект — глагол), то есть зависимое имя в номина-
тиве и/или в аккузативе обычно предшествует глаголу;  

2) в определительной конструкции чаще всего представлен базо-
вый порядок слов GN: определение, выраженное именем, иначе — 
генитивное определение (G), предшествует определяемому имени N; 
изредка встречается порядок NG; 

3) в конструкции со служебным словом (предлогом / послелогом) 
представлен базовый порядок NAp, так как в турецком языке встре-
чаются только послелоги. 

Слово-слуга в таких конструкциях (N) может выступать либо как 
оформленное, либо как неоформленное имя. В зависимости от того, 
какие конкретно лексемы употребляются в составе данной конст-
рукции, какое смысловое отношение их связывает и каковы их свой-
ства, зависимая именная лексема теоретически может быть пред-
ставлена одним из следующих трех способов: 1) только в виде 
оформленного имени; 2) как в виде оформленного имени, так и в ви-
де неоформленного имени; 3) только в виде неоформленного имени. 

Если в некоторой конструкции при данном слове-хозяине можно 
употребить как оформленное, так и неоформленное имя, между этими 
двумя вариантами обычно обнаруживается определенное с е м а н -
т и ч е с к о е  п р о т и в о п о с т а в л е н и е  (характер этого противо-
поставления будет предметом специального обсуждения в разде-
ле 4). Употребление конструкций, где выступает только оформлен-
ное или только неоформленное имя, в некоторых случаях также 
может удовлетворять этому семантическому противопоставлению. 

Сам факт наличия семантического противопоставления между 
оформленным и неоформленным именем очевиден и признается во 
всех грамматиках. Наибольшую трудность представляет трактовка 
этого противопоставления. Наиболее распространенным способом 
интерпретации употребления падежных показателей является опи-
сание с помощью категории определенности: считается, что опреде-
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ленное имя выступает как оформленное, а неопределенное — как 
неоформленное. Как будет ясно из дальнейшего изложения, далеко 
не все случаи оформленности / неоформленности имени можно объ-
яснить через значения категории определенности, а некоторые при-
меры вообще противоречат такой трактовке. В последнее время поя-
вилось немало исследований, показывающих, что при описании 
оформленности имени необходимо учитывать не столько собственно 
определенность, а референциальные и дискурсивные свойства соот-
ветствующих именных групп, что позволяет по-новому взглянуть на 
проблему неоформленности имени в целом. Именно референциаль-
ные и дискурсивные аспекты оформленности имени и будут в цен-
тре внимания настоящей работы. 

Для иллюстрации противопоставления конструкций с неоформ-
ленным именем и оформленным именем, содержащих одни и те же 
лексемы в сходных синтаксических контекстах, приведем классиче-
ские примеры, демонстрирующие позицию аккузатива (Юхан-
сон 1978: 404) и генитива (Майзель 1957: 25, 30): 

 
(1) a. Çocuk    çiçeğ-i    sat-ıyor. 

 ребенок:НОМ  цветок-АКК  продавать-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Ребенок продает цветок’. 

 b. Çocuk    çiçek     sat-ıyor 
 ребенок:НОМ  цветок:НЕОФ продавать-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Ребенок цветы продает (= занимается продажей цветов)’. 

 
(2) a. kadın-ın    şapka-sı. 

 женщина-ГЕН  шляпа-ПРИН.3ЕД:НОМ 
 ‛шляпа (конкретной) женщины’. 

 b. kadın      şapka-sı. 
 женщина:НЕОФ  шляпа-ПРИН.3ЕД:НОМ 
 ‛шляпа (для) женщин; женская шляпа’. 

 
До сих пор речь шла только о морфологических особенностях 

неоформленного имени, однако в турецком языке оно отличается 
также целым рядом особых синтаксических свойств (см. далее раз-
дел 3). Наиболее примечательной синтаксической особенностью не-
оформленного имени является то, что оно обычно занимает позицию 
непосредственно перед своим словом-хозяином — глаголом, суще-



И. А. Муравьева  

 336 

ствительным или послелогом, то есть является п р и м ы к а ю щ и м  
именем (Кононов 1956: 396). Оформленное имя тоже может встре-
титься непосредственно перед словом-хозяином, но чаще отстоит от 
него, будучи отделено другими членами предложения; иными сло-
вами, оно выступает как а в т о н о м н о е  имя. Таким образом, по-
мимо разницы в морфологическом оформлении, между оформлен-
ным и неоформленным именем имеется разница и в синтаксических 
свойствах, а именно: в то время как связь между неоформленным 
именем и словом-хозяином выражается примыканием, между обыч-
ной падежной формой и словом-хозяином устанавливается отноше-
ние управления (в случае определительной конструкции между ни-
ми также устанавливается синтаксическое отношение, хотя и иной 
природы). Далее мы еще вернемся к обсуждению этой особенности 
неоформленного имени (см. раздел 3). 

1.4. Трактовка неоформленного имени  

в грамматиках турецкого языка 

Грамматики турецкого языка отражают разные подходы к грам-
матической трактовке неоформленного имени, которые условно 
можно разделить на четыре группы (однако все они, безусловно, 
тесно связаны между собой): 

1) отождествление неоформленного имени с формой номинатива; 
2) постулирование особых грамматических форм — неоформлен-

ных падежей; 
3) интерпретация неоформленного имени как результата опуще-

ния (= эллипсиса) падежного показателя; 
4) интерпретация противопоставления оформленности / неоформ-

ленности имени как различных режимов кодирования синтаксиче-
ской связи. 

Рассмотрим кратко каждую из этих точек зрения. 
Наиболее простая трактовка, которая напрашивается при поверх-

ностном анализе системы именных форм в приведенной выше таб-
лице, — это отождествление неоформленного имени с номинативом. 
Такая точка зрения наиболее популярна, она представлена в боль-
шинстве грамматик турецкого языка (см., в частности, Дмитриев 1939; 
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Иванов 1975; Peters 1947; Lewis 1967 и др.). Аналогичные интерпре-
тации неоформленного имени можно найти в грамматиках и специ-
альных исследованиях других тюркских языков, например, в «Грам-
матике тувинского языка» (Исхаков, Пальмбах 1961). Данная интер-
претация опирается главным образом на морфологические свойства 
неоформленного имени, а именно: поскольку неоформленное имя, 
употребляемое в позиции косвенных падежей, внешне совпадает с 
формой номинатива, эти формы можно отождествить. Если предста-
вить себе, что к материалу турецкого языка применяется формальная 
процедура выделения падежей (например, в том виде, как она опи-
сана для русского языка в Зализняк 1967), то, по-видимому, полу-
чится, что строки с неоформленными именами совпадут со строками 
именных форм, выражающих разные стандартные функции номина-
тива, и поэтому объединятся с ними в однопадежный ряд (далее мы 
еще вернемся к вопросу о процедуре выделения падежей в турецком 
языке). При такой трактовке оказывается, что к стандартным функ-
циям номинатива, таким, например, как наименование предмета, 
выражение грамматического субъекта и прочее, добавляются еще 
некоторые функции, присущие неоформленному имени. В связи с 
расширением функций номинатива по сравнению с его стандартны-
ми функциями данная падежная форма в отечественной тюркологии 
называется не номинатив (то есть не именительный падеж), а не-

оформленный, неопределенный или основной падеж. Так, например, 
С. Н. Иванов пишет: «Имя в основном падеже может быть употреб-
лено в функции любого члена предложения. Это — важнейшее от-
личие основного падежа от других» (Иванов 1975: 17). Основной не-
достаток данной трактовки, на наш взгляд, заключается в том, что 
она опирается лишь на морфологические свойства неоформленного 
имени и не учитывает его синтаксических и семантических особен-
ностей. 

Главным образом на морфологических свойствах неоформленно-
го имени основана и другая трактовка, заключающаяся в том, что в 
позиции каждого косвенного падежа различаются две грамматиче-
ские формы, которые в некоторых грамматиках называются соответ-
ственно «оформленный падеж X» и «неоформленный падеж X». Так, 
во многих работах говорится о неоформленном аккузативе (вини-



И. А. Муравьева  

 338 

тельном), неоформленном генитиве (родительном) и т. п. Эта точка 
зрения представлена, например, в (Самойлович 1925: 106—109). Ес-
ли последовательно провести эту идею, получается, что падежная 
система должна быть представлена не одним столбцом, как это было 
указано при описании категории падежа на с. 325, а двумя столбца-
ми, как это изображено на с. 332. При этом косвенные падежи пер-
вого столбца называются оформленными падежами, тогда как кос-
венные падежи второго столбца — неоформленными падежами. В 
позиции же номинатива противопоставление «оформленный vs. не-
оформленный падеж» не представлено — по крайней мере на уровне 
внешнего вида словоформ. 

Выше уже говорилось о том, что между обычной падежной фор-
мой и неоформленным именем (при данной трактовке — между 
оформленным и неоформленным падежом) обнаруживается семан-
тическое противопоставление, которое традиционно описывается 
как противопоставление определенности / неопределенности (см., в 
частности, Дмитриев 1939; Севортян 1948; Кононов 1956). Так, в 
(Дмитриев 1939) указывается, что для обозначения прямого объекта, 
стоящего в категории определенности, употребляется аккузатив, а 
для прямого объекта, стоящего в категории неопределенности — не-
определенный падеж 15. Таким образом, деление падежной системы 
на оформленные и неоформленные падежи теоретически можно бы-
ло бы представить как сочетание значений категории падежа и кате-
гории неопределенности, а именно: при наличии значения опреде-
ленности значение (косвенного) падежа выражается, а при значении 
неопределенности — нет. Далее мы еще вернемся к вопросу о том, 
связан ли напрямую фактор оформленности со значениями катего-
рии определенности. 

К описанной выше интерпретации близка еще одна трактовка, со-
гласно которой употребление неоформленного имени объясняется 
морфологическим эллипсисом. Так, например, в работе Н. П. Голу-
                                                        

15 Напомним, что термином «неопределенный падеж» в этой трак-
товке фактически обозначается то, что в западной литературе чаще на-
зывается «номинатив». В рамках настоящей работы следовало бы упо-
требить здесь термин «неоформленное имя». 
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бевой (1969: 76) говорится следующее: «В тюркских языках прямое 
дополнение принято соотносить только с винительным и так назы-
ваемым ‛основным’ (‛неопределенным’, ‛неоформленным’) падежа-
ми. Поэтому проблема прямого дополнения в тюркологии сводилась 
до сих пор к установлению причин (формально-грамматических, 
субъективных), в зависимости от которых имя в позиции прямого 
дополнения выступает в винительном или основном падеже». Ис-
следуя функцию основного падежа, автор приходит к выводу о том, 
что «опущение, эллипсис аффикса винительного падежа в опреде-
ленных контекстных условиях … не следует связывать с понятием 
основного падежа, а рассматривать как вариант винительного. Тогда 
понятие основного падежа станет более определенным и будет про-
тивопоставлено безаффиксному винительному падежу по признаку 
возможности / невозможности оформления падежным аффиксом. 
Традиционная тюркология, связывая с понятием основного падежа 
все случаи неупотребления падежного аффикса, не отмечает такой 
противопоставленности, нам же она кажется принципиально важ-
ной». Иными словами, идея эллипсиса позволяет рассматривать 
оформленный и неоформленный падеж не как два равноправных ва-
рианта одного и того же косвенного падежа, а как занимающие раз-
ные позиции в иерархии построения высказывания: очевидно, име-
ется в виду, что сначала выбирается оформленный падеж, а затем, 
при соблюдений определенных условий, действуют правила опуще-
ния, то есть эллипсиса, согласно которым показатель (косвенного) 
падежа опускается и таким образом получается неоформленный па-
деж. Хотя стремление отделить номинатив от других случаев упо-
требления неоформленного имени представляется нам весьма обо-
снованным, все же вряд ли можно трактовать отсутствие показателя 
в «неоформленном падеже» как эллипсис. Во-первых, эллипсис 
обычно предполагает тождество грамматического значения неэллип-
тированной и эллиптированной формы, а в данном случае мы имеем 
дело с регулярным семантическим противопоставлением этих форм. 
Кроме того, неясно, на каком основании из двух рассматриваемых 
форм исходной (в смысле семантики) считается неэллиптированная 
форма. 
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Довольно оригинальная трактовка обсуждаемой проблемы пред-
ложена А. Н. Барулиным и А. Н. Кононовым во вступительной статье 
к сборнику статей по современной зарубежной тюркологии (1987), а 
также в (Барулин 1984). Авторы этой трактовки вводят категорию 
индивидуализированности / неиндивидуализированности имени и 
считают вполне естественным предположить, что означающим для 
этой категории «является операция опущения и восстановления по-
казателя синтаксической связи» и что «… в турецком языке имеются 
два распределенных друг относительно друга режима кодирования 
синтаксической связи: морфологический и позиционный, второй ис-
пользуется при обозначении неиндивидуализированного объекта в 
реме при возможности поставить неоформленный член предложения 
в позицию перед глаголом, первый — в прочих случаях» (Барулин, 
Кононов 1987: 29—30). В этой трактовке привлекает идея особой ка-
тегории (отличной от категории определенности), которая регулиру-
ет наличие / отсутствие падежного показателя, а также связь морфо-
логического кодирования с синтаксическими отношениями. Однако, 
как уже было замечено выше, попытка трактовать различие форм 
как эллипсис или, наоборот, как восстановление показателя не со-
гласуется с тем, что эти формы семантически противопоставлены. 

Далее мы будем опираться на все четыре трактовки и постараем-
ся использовать те рациональные идеи, которые содержатся в каж-
дой их них. 

Рассмотрим подробнее, какие типы конструкций употребляются с 
оформленным и неоформленным именем в позициях разных косвен-
ных падежей (раздел 2). На основании этого анализа мы обобщим 
синтаксические особенности употребления неоформленного имени в 
позиции косвенных падежей (раздел 3) и охарактеризуем его семан-
тику (раздел 4). Затем мы рассмотрим употребление именных форм 
в позиции номинатива и сравним их синтаксические и семантиче-
ские особенности с соответствующими формами в позиции косвен-
ных падежей (раздел 5). В результате мы предложим новую грамма-
тическую интерпретацию неоформленного имени и опишем следст-
вия такой интерпретации для синтаксического описания (раздел 6). 
В заключение мы приведем типологические параллели (раздел 7) и 
подведем итоги (раздел 8). 
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2. Неоформленное имя в позиции косвенных падежей 

2.1. Позиция аккузатива 

В позиции аккузатива встречаются преимущественно глагольные 
конструкции типа N + V, реже — послеложные конструкции типа 
N + Ap. 

В значительной части примеров, где имя при глаголе оказывается 
в позиции аккузатива, это имя выражает прямой объект (= прямое 
дополнение) переходного глагола — актант, способный стать субъ-
ектом пассивной конструкции. В позиции прямого объекта мы обна-
руживаем либо только оформленное имя, либо противопоставление 
оформленного и неоформленного имени. 

Неоформленное употребление невозможно для именных лексем, 
обладающих высокой степенью референтности (англ. highly referen-

tial nouns), каковыми являются, например, имена собственные, а 
также некоторые группы местоимений (в частности, личные). В по-
зиции аккузатива (а также генитива) они всегда выступают с показа-
телем падежа 16, ср. примеры с именем собственным и именем нари-
цательным: 

 
(3) Ayşe    Hasan-ı   gör-dü. 

Айше:НОМ  Хасан-АКК видеть-ПРОШ:3ЕД 
‛Айше увидела Хасана’. 

(4) Ayşe    kitap     gör-dü. 
Айше:НОМ  книга:НЕОФ  видеть-ПРОШ:3ЕД 
‛Айше увидела книгу / книги’. 
 
Однако наиболее многочисленную группу составляют такие слу-

чаи, когда сочетание именной и глагольной лексемы, управляющей 
прямым объектом в аккузативе, предполагает возможность употреб-
ления как оформленного, так и с неоформленного имени, ср. приме-
ры (Майзель 1946: 47): 
                                                        

16 В отдельных случаях употребление только оформленного зависимого 
является индивидуальной особенностью соответствующего cлова-хозяи-
на — см. далее. 
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(5) a. Kitap-lar-ı   dolab-a   koy-uyor-um. 
 книга-МН-АКК шкаф-ДАТ  класть-ПРОГР-1ЕД 
 ‛(Эти) книги я кладу в шкаф’. 

 b. Dolab-a   kitap     koy-uyor-um. 
 шкаф-ДАТ  книга:НЕОФ  класть-ПРОГР-1ЕД 
 ‛Я кладу (некие) книги в шкаф’. 

(6) a. Çocuk    neden  bu   su-yu   iç-iyor? 
 ребенок:НОМ  почему  этот  вода-АКК  пить-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Почему ребенок пьет эту воду?’ 

 b. Bu  çocuk    su     iç-iyor. 
 этот ребенок:НОМ вода:НЕОФ пить-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Этот ребенок пьет воду’. 

 
Противопоставление аналогичных конструкций характерно и для 

других тюркских языков, в частности, для тувинского языка, ср. 
примеры: 

 
(7) a. Urug     sug-nu   iz �ir-ken. 

 ребенок:НОМ  вода-АКК  пить-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Ребенок (эту) воду выпил’. 

 b. Ava   urug-ga    sug    iz �irt-ken. 
 мать:НОМ ребенок-ДАТ  вода:НЕОФ дать.пить-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Мать ребенку дала попить воды’. 

(8) a. Men-den nom-nu   dile! 
 я-АБЛ  книга:АКК  просить:ИМПР 
 ‛У меня (эту) книгу попроси!’ 

 b. Men-den nom     dile-ve! 
 я-АБЛ  книга:НЕОФ  просить-ОТР:ИМПР 
 ‛У меня книг не проси!’ 

(9) a. men  ol  solun-nu  nomçu-p     kaap-kan    men. 
 я:НОМ этот газета-АКК читать-КОНВ     ВСПОМ-ПРОШ  1ЕД.С 
 ‛Я эту газету уже прочел’. 

 b. düün  men   solun    nomça-an   men. 
 вчера  я:НОМ  газета:НЕОФ  читать-ПРОШ 1ЕД.C 
 ‛Вчера я газету читал’. 

 
Другие подобные примеры можно найти также в «Грамматике 

тувинского языка» Ф. Г. Исхакова и А. А. Пальмбаха (1961). 
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Неоформленное имя может быть употреблено в сочетании с по-
казателями других именных категорий, а именно неопределенности 
и числа, ср. примеры (Деде 1976: 363; Майзель 1946: 47): 

 
(10) Çocuk    bir   köpek    kovalı-yor. 

ребенок:НОМ  НЕОПР  собака:НЕОФ  гнаться-ПРОГР:3ЕД 
‛Ребенок преследует (какую-то) собаку’. 

(11) Mağaza-dan  çok  defter-ler     al-dı. 
магазин-АБЛ  много тетрадь-МН:НЕОФ  покупать-ПРОШ:3ЕД 
‛Он купил много тетрадей в магазине’. 

 
Имена с показателем принадлежности всегда выступают как 

оформленные (о показателе принадлежности см. замечание далее, в 
разделе 4). Рассматривать имя в предикативной позиции с точки 
зрения его оформленности / неоформленности некорректно, так как 
в предикативной форме имени падеж не может быть выражен. 

Употребление в позиции аккузатива только неоформленного 
имени характерно главным образом для тех синтаксических пози-
ций, где зависимое от глагола имя не выражает прямой объект 17. 

Так, некоторые глаголы могут иметь зависимую именную группу, 
выражающую разного рода обстоятельства — в частности, обстоя-
тельство времени и прочие параметры действия 18. Такие имена все-
гда выражаются неоформленным именем, ср. пример: 

 
(12) Müzakerat      iki   saat    sür-dü. 

переговоры:МН:НОМ  два  час:НЕОФ  длиться-ПРОШ:3ЕД 
‛Переговоры длились два часа’. 

 
Кроме того, ряд глаголов может иметь зависимое имя, которое с 

семантической точки зрения характеризует субъект или объект того 
                                                        

17 То, что мы относим такие примеры к ситуации «позиция аккузатива», 
является определенного рода условностью, так как имя, оформленное пока-
зателем аккузатива, в таких ситуациях практически не встречается. Тем не 
менее, теоретически это наиболее вероятный падеж для подобных членов 
предложения, и в этом мы следуем традиции многих турецких грамматик. 

18 Такие зависимые не обладают статусом прямого объекта, они отлича-
ются от «настоящих» прямых объектов, в частности, тем, что не могут вы-
ступать в роли грамматического субъекта (то есть подлежащего) пассивной 
конструкции. 
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же предиката и поэтому называется именем, копредикативным по 
отношению к соответствующему актанту. Таковыми являются непе-
реходные глаголы типа ‛стать кем/чем’ и переходные глаголы типа 
‛делать; считать; … кого/что — кем/чем’. В турецком языке копре-
дикативное имя у подобных глаголов всегда выступает как не-
оформленное имя. 

Если подобный глагол является непереходным, то соответст-
вующее имя является субъектно-копредикативным, ср.: 

 
(13) O     doktor    ol-du. 

он:НОМ  доктор:НЕОФ стать-ПРОШ:3ЕД 
‛Он стал доктором’. 

(14) Su     buz    ol-du. 
вода:НОМ  лед:НЕОФ  стать-ПРОШ:3ЕД 
‛Вода превратилась в лед’. 

 
Если же глагол переходный, то соответствующее имя является 

объектно-копредикативным и при этом прямой объект того же гла-
гола теоретически может выступать как в форме аккузатива, так и в 
виде неоформленного имени, но практически обычно маркирован 
аккузативом, ср. пример (Nilsson 1985: 47): 

 
(15) Ben   on-u   insan     san-dı-m. 

я:НОМ  он-АКК  человек:НЕОФ  считать-ПРОШ-1ЕД 
‛Я его считал человеком’. 

 
Преимущественно с неоформленным именем употребляются 

также идиоматизированные глагольные словосочетания, где формаль-
но в качестве единственно возможного прямого объекта выступает 
так называемый «внутренний объект», выраженный именем, которое 
образовано от того же корня, что и сам глагол, ср. yazı yaz-mak ‛пи-
сать (= писание писать)’, içki iç-mek ‛пить (= питье пить)’, yemek yemek 
‛есть (= еду есть)’, uyku uyumak ‛спать (= спать {крепким} сном)’. 

В так называемых «сложных глаголах», где глагол семантически 
ослаблен или десемантизирован, внешнее оформление «объектного» 
имени обычно фиксировано. Это может быть как оформленное имя, 
как, например, в şifa-yi bul-mak ‛(ирон.) заболеть (= исцеление нахо-
дить’), так и неоформленное имя, как в глаголах söz dinle-mek 
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‛слушаться (= слово слушать)’, söz ver-mek ‛обещать (= слово да-
вать)’, karar ver-mek ‛решать (= решение давать)’. Обычно подобные 
словосочетания с синтаксической точки зрения не членятся на объ-
ект и предикат. Отметим, однако, что здесь могут встретиться слу-
чаи, которые занимают промежуточное положение между сложными 
глаголами и сочетаниями простого глагола с прямым дополнением. 

Помимо глагольных конструкций, где зависимое имя находится в 
позиции аккузатива, отмечены немногочисленные послеложные 
конструкции вида N + Ap, где зависимое имя N также оказывается в 
позиции аккузатива. 

Это, во-первых, отдельные случаи управления аккузативом со 
стороны послелогов, исторически восходящих к глаголам; сюда отно-
сятся послелоги müteakıp ‛вслед за, после’ и mütecaviz ‛свыше’ 19, ср.: 

 
(16) ders-i   müteakıp 

урок:АКК  после 
‛после урока’ 

(17) yüz-ü    mütecaviz 
сто:АКК   свыше 
‛свыше ста’ 

 
Кроме того, аккузативным управлением отличается и имя borçlu 

‛задолжавший, должник’, ср. примеры (второй заимствован из Nils-
son 1985: 21): 

 
(18) Ben  on-a   üç  lira    borçlu-yum. 

я:НОМ он-ДАТ  три лира:НЕОФ задолжавший-ПРЕД.1ЕД 
‛Я ему должен три лиры’. 

(19) Başar-ım-ı karı-m-a borçlu-yum. 
успех-ПРИН.1ЕД-АКК   жена-ПРИН.1ЕД-ДАТ   задолжавший-ПРЕД.1ЕД 
‛Своим успехом я обязан жене’. 

 
Позиция аккузатива — не единственная, в которой неоформлен-

ное имя выступает в позиции косвенного падежа. Далее мы рассмот-
рим употребление неоформленного имени в позиции других косвен-
ных падежей. 
                                                        

19 В найденных нами примерах встречается только форма с показателем 
аккузатива. 



И. А. Муравьева  

 346 

2.2. Позиция генитива 

Еще одна представительная группа примеров, где наблюдается 
противопоставление оформленного и неоформленного имени — это 
позиция генитива. Генитив турецкого языка выступает преимущест-
венно как приименной падеж, реже — как падеж при послелоге, по-
этому в данном разделе мы сосредоточим внимание главным обра-
зом на конструкциях типа N + N, а также отчасти на конструкциях 
типа N + Ap. 

Конструкции типа N + N — это конструкции, где зависимое имя N 
выражает определение (в широком смысле), а слово-хозяин — опре-
деляемое, поэтому такие конструкции обычно называются о п р е -
д е л и т е л ь н ы м и. Заметим, однако, что вообще турецкие опреде-
лительные конструкции могут иметь и другую структуру, в частности, 
определение может быть выражено прилагательным, числительным, 
предложной группой, а также более сложными конструкциями, ср. 
пример с обычным прилагательным güzel şapka ‛красивая шляпа’. 

Во многих грамматических описаниях турецкого языка опреде-
лительные конструкции, в которых определение выражено именем, 
принято называть и з а ф е т о м  (Кононов 1956: 408 и др.). 

 
З а м е ч а н и е. Строго говоря, турецкие определительные конструкции 

можно называть изафетом лишь с некоторой долей условности, поскольку у 
турецкого существительного категория и з а ф е т а  (иначе — с т а т у с а) 
отсутствует. Тем не менее, турецкие конструкции (по крайней мере некото-
рые из них) сходны с изафетными конструкциями других языков в том от-
ношении, что в них, как и в собственно изафетных, некоторым образом 
маркируется слово-хозяин, то есть вершинное имя. Однако если в других 
языках (например, иранских, семитских) существуют специальные средства 
маркирования определяемого имени (специальный показатель изафета — в 
иранских языках, или же кумулятивный показатель изафета, выражающий, 
помимо статуса, еще и другие категории — как в арабском), в турецком 
языке специального показателя изафета нет, но маркирование вершинного 
имени осуществляется с помощью показателя принадлежности. Таким обра-
зом, показатели принадлежности, помимо выражения семантического отно-
шения принадлежности, используются в турецком языке и для маркирования 
синтаксических отношений между двумя именами, в том числе отношения 
между отглагольным именем (масдаром) и субъектом или объектом дейст-
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вия (типа приезд учителя, также ср. формы типа мой приезд). А поскольку 
определительные конструкции такого рода по существу выражают те же 
синтаксические отношения, что и изафет в других языках (и демонстрируют 
при этом маркирование вершинного имени определительной конструкции), 
турецкие определительные конструкции такого рода можно тоже условно 
называть изафетными (или по крайней мере изафетоподобными). 

 
Описание структуры турецких определительных конструкций 

типа N + N довольно подробно представлено в специальном иссле-
довании С. С. Майзеля «Изафет в турецком языке» (1957), а также в 
грамматике турецкого языка А. Н. Кононова (1956). Напомним, что с 
точки зрения порядка слов в турецких определительных конструк-
циях (генитивное) определение обычно предшествует определяемо-
му слову (порядок GN), но иногда может стоять и после него (поря-
док NG). 

В (Майзель 1957) по характеру маркирования компонентов выде-
ляются следующие три основных структурных типа турецкого иза-
фета (с разновидностями) 20. 

И з а ф е т  п е р в о г о  т и п а  характеризуется тем, что определе-
ние G маркировано генитивом, а определяемое имя N— показателем 
принадлежности (изафета), порядок слов — GN. По терминологии 
С. С. Майзеля, это так называемый посессивный двухаффиксный 
изафет, традиционное турецкое название — tayinli izafet ‛изафет с 
определенным объектом (дополнением)’, ср. примеры: 

 
(20) kadın-ın    şapka-sı 

женщина-ГЕН шляпа-ПРИН.3ЕД:НОМ 
‛шляпа (этой) женщины’ 

(21) muallim-ın   oku-ma-si 
учитель-ГЕН  читать-НОМИН-ПРИН.3ЕД:НОМ 
‛чтение учителя’ 

 
И з а ф е т  в т о р о г о  т и п а  характеризуется тем, что определе-

ние G не маркировано показателем падежа, то есть выступает как 
неоформленное имя, а определяемое имя N маркировано показате-
                                                        

20 Помимо этого, в турецком языке встречаются также заимствованные 
конструкции — «персидский изафет» и «арабский изафет», которые мы 
здесь не рассматриваем. 
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лем принадлежности (изафета), порядок слов — GN. Это так назы-
ваемый релятивный одноаффиксный изафет, традиционное турецкое 
название — tayinsiz izafet ‛изафет с неопределенным объектом (до-
полнением)’, ср. примеры: 

 
(22) kadın      şapka-sı 

женщина:НЕОФ  шляпа-ПРИН.3ЕД:НОМ 
‛шляпа (для) женщин, женская шляпа’ 

(23) kitap     oku-n-ma-si 
книга:НЕОФ  читать-ПАСС-НОМИН-ПРИН.3ЕД:НОМ 
‛чтение книги / книг’ 

 
И з а ф е т  т р е т ь е г о  т и п а  характеризуется тем, что опреде-

ление и определяемое имя оба никак не маркированы, определяю-
щее имя G, очевидно, следует считать неоформленным 21, а опреде-
ляемое имя N не маркировано показателем принадлежности (изафе-
та), порядок слов — обычно GN, но в некоторых разновидностях 
встречается и NG. Это так называемый индентитивный безаффикс-
ный изафет, традиционное турецкое название — unvalı izafet ‛эпи-
тетный изафет’, ср. примеры: 

 
(24) fötr    şapka 

фетр:НЕОФ шляпа:НОМ 
‛фетровая шляпа’ 

(25) kadın      doktor 
женщина:НЕОФ  врач:НОМ 
‛женщина-врач’ 

 
К этому же типу относятся определительные конструкции типа 

altın zincir ‛золотая цепочка (букв. золото—цепочка)’, gül yanak 
‛щеки как розы, щеки-розы (букв. роза—щека)’, yeni moda gömlek-ler 
‛рубашки по новой моде, новомодные рубашки’, profesör Kenan 
                                                        

21 Возникает естественный вопрос: в какой грамматической форме стоит 
определяющее слово в определительной синтагме типа fötr şapka ‛фетровая 
шляпа’? Теоретически здесь возможны следующие варианты: 1) номинатив; 
2) неоформленное имя; 3) прилагательное. По способу оформления конст-
рукции в целом эта форма скорее сходна с прилагательным, однако, следуя 
традиции, мы предпочитаем считать ее неоформленным именем. 
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‛профессор Кенан’, Ayşe teyze ‛тетушка Айше’ (компонент G здесь 
подчеркнут). Отметим также, что по внешнему оформлению изафет 
третьего типа сходен с такими определительными конструкциями, 
где определяющим словом выступает немаркированное прилага-
тельное или другое синтаксически сходное с ним слово, а вершинное 
имя тоже никак не маркировано, ср. güzel şapka ‛красивая шляпа’. 

Аналогичные примеры на указанные три типа изафета обнаружи-
ваются и в тувинском языке: 

 
(26) a. inek-ti�    süd-ü 

 корова-ГЕН  молоко-ПРИН.3ЕД:НОМ 
 ‛молоко (конкретной) коровы’ 

 b. inek     süd-ü 
 корова:НЕОФ  молоко-ПРИН.3ЕД:НОМ 
 ‛коровье молоко’ 

 c. üs      süt 
 жир:НЕОФ   молоко:НОМ 
 ‛жирное молоко’ 

 
Как следует из приведенного описания, в конструкциях первого и 

второго типов определяемое имя имеет специальный показатель, так 
что такие конструкции можно признать изафетными (или по крайней 
мере изафетоподобными). Поскольку определяющее имя чаще всего 
бывает в 3 лице единственного числа, реально здесь обычно высту-
пает показатель принадлежности -(s)I, реже — показатель принад-
лежности 3 лица множественного числа -lArI. Что же касается мар-
кирования определения, то первый и второй типы изафета противо-
поставлены как раз тем, что в первом выступает оформленное имя 
(= имя, оформленное показателем генитива), а во втором — неофор-
мленное имя. В изафете же третьего типа определяемое имя никак 
не маркировано, поэтому определительная конструкция такого вида, 
строго говоря, изафетом не является. 

Если рассматривать фактор оформленности определяющего име-
ни как самостоятельный признак, получается, что в турецком языке 
представлено два основных класса определительных конструкций с 
именем в качестве определения, которые различаются признаком 
маркированности / немаркированности определяемого имени, то есть 
наличием / отсутствием показателя изафета: 
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1) определительные конструкции и з а ф е т н о г о  т и п а, в кото-
рых определяемое слово маркировано «изафетным» показателем —
 показателем принадлежности; эти конструкции представлены двумя 
структурными разновидностями: 

А. определение выражено именем, оформленным показателем ге-
нитива; 

B. определение выражено неоформленным именем; 
2) определительные конструкции н е и з а ф е т н о г о  т и п а, в 

которых определяемое слово не маркировано «изафетным» показа-
телем. 

Таким образом, противопоставление оформленного и неоформ-
ленного имени имеет место только в определительных конструкциях 
изафетного типа. 

Выше мы перечислили простейшие типы определительных кон-
струкций. Реально они могут быть устроены гораздо сложнее за счет 
того, что в одну конструкцию может вкладываться другая, также оп-
ределительная конструкция. В такой ситуации действуют правила 
эллипсиса генетивного показателя, а иногда и его перемещения — 
подробнее см. (Майзель 1957). 

Особое место среди определительных конструкций занимают 
конструкции, где в качестве определения выступает актантное имя, а 
в качестве определяемого, то есть вершинного имени, — отглаголь-
ное имя, или м а с д а р. Такая конструкция называется м а с д а р -
н ы м  и з а ф е т о м  (Майзель 1957: 147). Необходимо отметить, что 
масдарные изафеты довольно широко распространены в турецком язы-
ке, так как они выполняют приблизительно те же функции, что и при-
даточные предложения в большинстве европейских языков. Некото-
рые виды масдарных изафетов будут рассмотрены далее в разделе 3. 

Теперь обратимся к конструкциям типа N + Ap. Напомним, что в 
качестве слова-хозяина здесь могут выступать как послелоги-имена 
(см. раздел 1.1), так и простые послелоги.  

Если это конструкции с послелогами-именами, то они обычно 
строятся по типу изафетных конструкций, где слово-слуга стоит в 
позиции генитива, а послелог маркирован показателем принадлеж-
ности. Как и в случае обычных изафетных конструкций, теоретиче-
ски здесь могут быть представлены две структурные разновидно-
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сти — с оформленным и неоформленным именем, но вариант с 
оформленным именем встречается чаще, ср. примеры из (Кононов 
1956: 328—329): 

 
(27) a. masa-nın  üzer-in-e 

 стол-ГЕН  поверхность-ПРИН.3ЕД-ДАТ 
 ‛на поверхность (конкретного) стола’ 

 b. masa    üzer-in-e 
 стол:НЕОФ  поверхность-ПРИН.3ЕД-ДАТ 
 ‛на поверхность (некоего) стола’ 

 
Но при употреблении таких послелогов-имен в непространствен-

ных значениях зависимое имя обычно выступает как неоформленное 
(кроме указательных местоимений, которые маркируются показате-
лем генитива), ср. пример: 

 
(28) Ders-ler    yüzünden siz-e   gel-me-di-m. 

занятие-МН:НЕОФ из-за   вы-ДАТ  приходить-ОТР-ПРОШ-1ЕД 
‛Я не пришел к вам из-за занятий’. 

 
В конструкциях с простыми послелогами в принципе употребля-

ются разные падежи, но среди прочих может быть употреблен и ге-
нитив. К послелогам, управляющим генитивом, относится послелоги 
ile (он может употребляться слитно с управляемым словом и высту-
пать в форме -(y)lA) ‛при помощи (чего-либо); с, вместе с (кем-
либо)’, için ‛для, ради’, gibi ‛как, словно’ и некоторые другие. С по-
добными послелогами личные, указательные и вопросительные ме-
стоимения всегда оформляются показателем генитива 22, а остальные 
имена (в том числе, что примечательно, имена собственные) высту-
пают в виде неоформленного имени. Ср. примеры с послелогом ile: 

 
(29) a. O    oraya ben-im  ile  [~ ben-im-le]  birlikte 

 он:НОМ  туда  я-ГЕН  с        вместе 
  gid-iyor. 

 идти-ПРОГР:1ЕД 
 ‛Он идет туда вместе со мной’. 

                                                        
22 Существуют, правда, некоторые исключения, например, местоимение 

on-lar ‛они’ в этой позиции выступает как неоформленное имя. 
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 b. Ben kalem    ile    [~ kalem-le]  yaz-ıyor-um 
 я   ручка:НЕОФ  c.помощью     писать-ПРОГР-1ЕД 
 ‛Я пишу ручкой’  

Послелоги, управляющие пространственными падежами, рас-
сматриваются в следующем разделе. 

2.3. Позиция аблатива, датива и локатива 

Поскольку оформление имени показателем аккузатива и генитива 
традиционно считается свидетельством его определенности, естест-
венно предположить, что подобное противопоставление может 
встретиться и в остальных косвенных падежах — дативе, локативе, 
аблативе. Такие примеры действительно встречаются, хотя, надо 
признаться, довольно редко. 

Далее мы рассмотрим указанные падежи в конструкциях типа 
N + V, а также в конструкциях типа N + Ap. 

В конструкциях типа N + V неоформленное имя встречается в си-
туации употребления датива, локатива или аблатива в пространст-
венной функции, ср. пример (Кононов 1956):  
(30) siper-ler     atl-ıyor 

траншея-МН:НЕОФ перепрыгивать-ПРОГР 
 dere-ler     aş-ıyor-uz … 

ручей-МН:НЕОФ преодолевать-ПРОГР-1МН 
 Dağ-lar,    tepe-ler      tırman-ıyor-uz. 

гора-МН:НЕОФ  вершина-МН:НЕОФ взбираться-ПРОГР-1МН 
‛Перепрыгиваем через траншеи, преодолеваем ручьи … Караб-
каемся по горам, вершинам’.  

В приведенном предложении ни одно имя не оформлено показа-
телем соответствующего падежа, хотя глагол atla-mak ‛перепрыги-
вать’ обычно управляет аблативом (duvar-dan atla-mak ‛перепрыги-
вать через забор’), глагол aş-mak ‛преодолевать’ — аккузативом (dağ-ı 

aşla-mak ‛преодолевать гору’), а глагол tırman-mak ‛карабкаться’ — 
дативом (tepe-ye tırman-mak ‛взбираться на вершину’). Это происхо-
дит, по-видимому, потому, что здесь говорится о стандартных дей-
ствиях, производимых с типовыми объектами, и автор считает до-
статочным просто назвать эти объекты. 
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В приводимом ниже примере также употребляются неоформлен-
ные имена, хотя глагол bin-mek ‛садиться’ обычно управляет дати-
вом (eşeğ-e bin-mek ‛сесть на осла’), а глагол döv-mek ‛бить, уда-
рять’ — аккузативом (çocuğ-u döv-mek ‛ударить ребенка’); в данном 
случае речь идет о некоторой типовой ситуации, которая отражается 
в виде пословицы, ср.: 

 
(31) Alçak  eşek     bin-me-ye      kolay, 

низкий  осел:НЕОФ  сесть-НОМИН-ДАТ  легко 
 öksüz     çocuk     döv-me-ye     kolay. 

сирота:НЕОФ  ребенок:НЕОФ  ударить-НОМИН-ДАТ легко 
‛Легко сесть (на) маленького осла, так же, как легко обидеть си-

роту’ (Пословица). 
 
Противопоставление оформленного и неоформленного имени 

отмечено и для глагола git-mek ‛идти’, который обычно управляет 
дативом (kır-a git-mek ‛поехать за город’) или аблативом, ср. пример 
с аблативным оформлением (Кононов 1956): 

 
(32) {En büyükleri bir yol-dan, en küçükleri diğer yol-dan, ortancaları da} 
 orta   yol-dan   git-miş. 

средний  дорога-АБЛ идти-ПЕРФ:3ЕД 
‛{Самый старший из них пошел по одной (дороге), самый 
младший — по другой, а средний} — по средней дороге пошел’. 

 
Но с тем же глаголом можно употребить и имена без падежных 

показателей (Кононов 1956): 
 

(33) {Ortanca çocuk az gitmiş, uz gitmiş}, 
 dere,     tepe,     düz      git-miş,  

ручей:НЕОФ  холм:НЕОФ  равнина:НЕОФ  идти-ПЕРФ:3ЕД  
 bir    köy-e    var-mış. 

НЕОПР  деревня-ДАТ  приходить-ПЕРФ:3ЕД 
‛{Средний сын мало ли шел, долго ли шел}, по долам, по горам, 
по равнинам шел, в какую-то деревню пришел’. 

 
Встречаются примеры, когда отсутствие показателя пространст-

венного падежа обусловлено участием имени в цепочке однородных 
членов, где показателем падежа часто маркируется только последнее 
имя цепочки, ср.: 
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(34) Ben   Türkiye,    Çin     ve  Hindistan-da  
я:НОМ  Турция:НЕОФ  Китай:НЕОФ  и  Индия-ЛОК 

 i-di-m. 
быть-ПРОШ-1ЕД 
‛Я был в Турции, Китае и Индии’. 

 
Случаи подобного рода можно трактовать как эллипсис, так как 

указанный пример эквивалентен предложению, где каждый из сочи-
ненных членов маркирован показателем: 

 
(35) Ben   Türkiye-de,  Çin-de    ve   Hindistan-da 

я:НОМ  Турция:ЛОК  Китай:ЛОК  и   Индия-ЛОК 
 i-di-m. 

быть-ПРОШ-1ЕД 
‛Я был в Турции, Китае и Индии’. 

 
В конструкциях типа N + Ap зависимое имя обычно оформлено 

тем пространственным падежом, которым управляет данный после-
лог. Ср. пример с послелогом karşı ‛напротив’, который управляет 
дательным падежом: 

 
(36) Ben   bahçe-ye  karşı   otur-uyor-um. 

я:НОМ  сад-ДАТ  напротив жить-ПРОГР-1ЕД 
‛Я живу напротив сада’. 

 
Случаи отсутствия падежного показателя здесь, по нашим дан-

ным, не отмечены. 
 

∗ ∗ ∗ 
 
Таким образом, особенность неоформленного имени в турецком 

языке заключается, в частности, в том, что оно может встретиться в 
позиции любого косвенного падежа. И хотя в позиции каждого из 
рассмотренных косвенных падежей у неоформленных имен есть 
свои специфические особенности, далее мы будем основываться на 
том, что общего есть в их синтаксических и семантических характе-
ристиках. 
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3. Синтаксические свойства неоформленного имени 

3.1. Основные свойства в пределах синтагмы 

Будучи отдельным членом предложения, неоформленное имя ха-
рактеризуется определенным набором синтаксических свойств, при-
сущих и обычному оформленному имени, выступающему в сходном 
синтаксическом контексте. 

Выше мы уже убедились в том, что неоформленное имя может 
выступать в качестве зависимого слова в самых различных синтак-
сических позициях (о позиции номинатива речь пойдет в разделе 5). 
В настоящем разделе мы остановимся на том, какие зависимые мо-
гут быть у самого неоформленного имени. 

Отметим, что оформленное имя может иметь при себе, помимо 
неопределенного артикля, самые разнообразные синтаксические за-
висимые, в том числе определения, выраженные различными типами 
адъективов (например, прилагательными, указательными местоиме-
ниями, числительными), релятивные конструкции, которые имеют 
более сложную структуру, определения в составе изафетных конст-
рукций, выраженные существительными, а также определения вне 
изафетных конструкций, выраженные существительными в косвен-
ных падежах. Подавляющее большинство таких слов и конструкций 
стоят перед определяемым словом, ср. beyaz önlük-lü yaşlı bir köylü 

kadın [белый передник-с пожилой НЕОПР крестьянин женщина] 
‛(одна) пожилая крестьянка в белом переднике’ (Кононов 1956: 407). 
Наряду с этим, как уже отмечалось ранее в разделе 2.2, у оформлен-
ного имени иногда встречаются определения, которые стоят по от-
ношению к нему в постпозиции, ср. Kemal amca ‛дядюшка Кемаль’. 

Что же касается неоформленного имени, то в целом оно имеет 
приблизительно тот же репертуар зависимых, что и оформленное 
имя, но с некоторыми особенностями. Так, неоформленное имя мо-
жет иметь при себе неопределенный артикль bir, а также различные 
определения адъективного типа — качественные и относительные 
прилагательные, указательные местоимения, числительные (иногда 
в сочетании со словами-нумеративами). Ср. примеры (Кононов 1956: 
398—399): 
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(37) Bir   beyaz  eşek    bul-du-m. 
НЕОПР  белый  осел:НЕОФ находить-ПРОШ-1ЕД 
‛Я нашел (одного) белого осла’. 

(38) yedi  tane     karyola    gör-müş. 
семь  штука:НЕОФ  кровать:НЕОФ видеть-ПЕРФ:3ЕД 
‛{Потом она пошла по комнатам, в одной из них} увидела семь 

(штук) кроватей’. 
(39) … müthiş    bir 23    arzu       duy-du-m. 

… непреодолимый НЕОПР   желание:НЕОФ  чувствовать-ПРОШ-1ЕД 
‛… я почувствовал страшное желание’. 

 
Неоформленное имя может иметь также в качестве определения 

релятивную конструкцию, ср. сокращенный вариант примера из 
(Кононов 1956: 400): 

 
(40) Bu  şirket   ingilizce-yi     iyi    bil-en 

этот фирма:НОМ английский.язык-АКК хорошо  знать-С.ПР 
 genç   bir   memur     arı-yor-du. 

молодой  НЕОПР  служащий:НЕОФ искать-ПРОГР-ПРОШ:3ЕД 
‛Эта фирма искала молодого служащего, хорошо знающего анг-

лийский язык’. 
 
Подчеркнем, что в данном примере неоформленность имени 

‛служащий’ обусловлена его позицией в главной предикации, тогда 
как в исходной зависимой предикации (‛(Некий) служащий хорошо 
знает английский язык’) это имя, являющееся мишенью релятивиза-
ции, выполняет роль грамматического субъекта, отделенного от гла-
гола другими словами (подробнее о релятивных конструкциях см. 
далее раздел 5). 

Наряду с этим, неоформленное имя характеризуется рядом осо-
бых синтаксических свойств, которые отличают его от соответст-
вующего оформленного имени. Главная особенность неоформленно-
го имени заключается в том, что оно, как правило, не может быть 
                                                        

23 Неопределенный артикль bir часто располагается после прилагатель-
ного. Как указывает А. Н. Кононов (1956: 409), употребление артикля в та-
кой позиции используется для интенсификации качества, свойства, выра-
жаемого определением. 
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отделено другими словами от своего слова-хозяина, что, в частно-
сти, проявляется и в том, что само неоформленное имя не может 
иметь постпозитивных определений. Таким образом, синтаксическое 
отношение между неоформленным именем и словом-хозяином (гла-
голом, именем, послелогом) в подавляющем большинстве случаев 
выражается п р и м ы к а н и е м, вследствие чего в отечественной 
тюркологии неоформленное имя часто называется п р и м ы к а ю -
щ и м  и м е н е м  (Кононов 1956: 396). В то же время синтаксическое 
отношение между оформленным именем и глаголом выражается 
у п р а в л е н и е м, вследствие чего такое имя может отстоять от 
управляющего слова и занимать любую допустимую позицию в вы-
сказывании (в том числе и непосредственно перед управляющим 
словом). Отношение между оформленным именем и послелогом 
также выражается управлением, но такое имя не может быть удале-
но от послелога. Генитивное оформление имени-определения в иза-
фетной конструкции также можно считать управлением, так как оно 
в конечном счете обусловлено типом синтаксического отношения 
между компонентами конструкции; такое оформленное определение 
может быть удалено от определяемого имени. 

В глагольных конструкциях неоформленное имя ставится только 
перед словом-хозяином, то есть примыкание всегда препозитивно. В 
англоязычной литературе для обозначения препозитивного примы-
кании имени к глаголу часто используется термин preverbal position 

‛превербальная (предглагольная) позиция’, а неоформленное имя в 
позиции аккузатива называется соответственно preverbal Accusative 
‛превербальный аккузатив’ (см., например, Nilsson 1985). В именных 
конструкциях также представлено в основном препозитивное при-
мыкание (например, altın zincir ‛золотая цепочка’, profesör Kenan 
‛профессор Кенан’), но иногда встречается и постпозитивное при-
мыкание (например, Ayşe teyze ‛тетушка Айше’). В послеложных 
конструкциях примыкание, естественно, всегда препозитивное. 

Случаи нарушения примыкания неоформленного имени отмече-
ны только в глагольных конструкциях, причем только в позиции 
прямого объекта. Среди примеров подобного рода встречаются та-
кие, где неоформленность сохраняется, и такие, где неоформлен-
ность заменяется на оформленность. 
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Неоформленность сохраняется главным образом в тех случаях, 
когда между неоформленным именем и глаголом вставляется клити-
ка из некоторого ограниченного списка. К таким клитикам относят-
ся, в частности, вопросительная частица mI, а также некоторые ад-
вербиальные частицы, например, частицы dA ‛тоже’, bile ‛даже’, 
daha ‛еще’, ср. примеры из (Nilsson 1985: 27—28, 57): 

 
(41) a. Ayşe     balık     tut-uyor. 

 Айше:НОМ  рыба:НЕОФ  ловить-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Айше рыбу ловит’. 

 b. Ayşe     balık     mı    tut-uyor? 
 Айше:НОМ  рыба:НЕОФ  ВОПР  ловить-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Айше ловит рыбу?’ 

 c. Ayşe     balık     da / bile  tut-uyor. 
 Айше:НОМ  рыба:НЕОФ  тоже/даже  ловить-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Айше тоже / даже рыбу ловит’. 

(42) Bir   süt      daha   iç-ti-m. 
НЕОПР  молоко:НЕОФ  еще   пить-ПРОШ-1ЕД 
‛Я выпил еще (стакан) молока’. 

 
Неоформленность сохраняется и в том случае, когда неоформ-

ленное имя отделено от слова-хозяина однородными членами, ино-
гда в сочетании с соединительным союзом. В таких случаях к глаго-
лу фактически примыкает вся сочинительная группа в целом, ср. 
пример (Кононов 1956: 398): 

 
(43) {… motörlü bir mavna rıhtımdaki}  araba-lar-a 

               подвода-МН-ДАТ 
 meyva    ve   sebze    boşalt-iyor-du. 

фрукты:НЕОФ и   зелень:НЕОФ  выгружать-ПРОШ:3ЕД 
‛{… моторная баржа} выгружала фрукты и зелень на подводы, 
{стоявшие на набережной}’. 

 
Особый тип сохранения неоформленности имени наблюдается в 

таких ситуациях, когда неоформленное имя занимает крайнюю на-
чальную (или крайнюю конечную) позицию во фразе и при этом эм-
фатически выделено. Ср. примеры (Gencan 1975): 

 
(44) Bir   top    Orhan’-dan, 

НЕОПР  мяч:НЕОФ  Орхан-АБЛ 
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 bir   top    da   Yalçın’-dan  al-dı-m. 
НЕОПР мяч:НЕОФ  ЧАСТ Ялчин-АБЛ  покупать-ПРОШ-1ЕД 
‛Один мяч я взял у Орхана, а один [мяч]— у Ялчина’. 

 
Ср. также: 
 

(45) a. Siz-e    bir   gömlek     de   al-a-lım. 
 вы-ДАТ   НЕОПР рубашка:НЕОФ  тоже  покупать-ОПТ-1МН 
 ‛Давайте купим вам (еще) и рубашку’. 

 b. Bir   gömlek     siz-e   de   al-a-lım. 
 НЕОПР рубашка:НЕОФ  вы-ДАТ  тоже  покупать-ОПТ-1МН 
 ‛Давайте купим и вам рубашку’. 

 
Будучи употреблено в начале предложения, неоформленное имя 

часто выступает в сочетании с количественными определениями, ср. 
примеры (Nilsson 1985: 56—57): 

 
(46) Bin  gazete    hiç bir gün   sat-ma-mış-tı. 

тысяча газета:НЕОФ  никогда     продавать-ОТР-ПЕРФ-ПРОШ:3ЕД 
‛Тысячи газет он никогда не продавал’. 

(47) Yedi   lira     da    hemşire-ler    
семь   лира:НЕОФ  тоже   медсестра-МН:НОМ 

 ver-miş-ti. 
давать-ПЕРФ-ПРОШ:3ЕД 
‛И семь лир дали медсестры’. 

 
При прочих типах нарушения примыкания происходит следую-

щее: имя, которое в силу семантических причин могло бы выступать 
как неоформленное, будучи отделено от своего слова-хозяина дру-
гим словом (или словами), выступает как оформленное имя (= оформ-
ленное показателем аккузатива). 

Большинство таких случаев связано с необходимостью поместить 
перед глаголом не прямой объект, как того требует базовый порядок 
слов SOV, а некоторый другой член предложения. Дело в том, что с 
точки зрения коммуникативного членения предложения позиция пе-
ред глаголом является наиболее приоритетной для выражения ремы 
высказывания (см., в частности, Кононов 1956: 435, Юхансон 1978: 
411, а также Mundy 1955, Tura 1973 и др.). Таким образом, получает-
ся, что на позицию перед глаголом может претендовать не только 
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прямое дополнение, но и какой-либо другой член предложения, на-
пример, реципиент или обстоятельство, но только при условии, что 
такое слово р е м а т и ч е с к и  в ы д е л е н о  (о темо-рематической 
выделенности см. далее раздел 4). В таких случаях непосредственно 
перед глаголом ставится рематически выделенное слово, а «примы-
кающее» неоформленное имя, которое в иной ситуации должно бы-
ло бы занимать позицию перед глаголом, оказывается удаленным от 
своего синтаксического хозяина-глагола и поэтому автоматически 
оформляется показателем аккузатива, ср. примеры (Nilsson 1985: 
27; Кононов 1956: 400, Nilsson 1985: 39—40; Юхансон 1978: 404): 

 
(48) a. Ayşe    şimdi  balık    tut-uyor. 

 Айше:НОМ сейчас  рыба:НЕОФ ловить-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Айше сейчас ловит рыбу’. 

 b. Ayşe    balığ-ı   şimdi  tut-uyor. 
 Айше:НОМ рыба-АКК  сейчас  ловить-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Айше рыбу сейчас ловит’. 

(49) Emine,    ban-a  biraz   su     ver! 
Эмине:НОМ  я-ДАТ  немного  вода:НЕОФ давать:ИМПР 
‛Эмине, дай мне немного воды!…’  

 Su-yu   koca-sı-na      uzat-ıyor. 
вода-АКК  муж-ПРИН.3ЕД-ДАТ  протягивать-ПРОГР:3ЕД 
Она подает воду своему мужу’. 

(50) a. Bu   akşam  dışarda   yemek   yi-ye-lim. 
 этот  вечер   вне(.дома)  еда:НЕОФ  есть-ОПТ-1МН 
 ‛Давайте сегодня вечером поедим [еду] не дома’. 

 b. Bu  akşam yemeğ-i dışarda   yi-ye-lim. 
 этот вечер  еда-АКК вне(.дома)  есть-ОПТ:1МН 
 ‛Давайте сегодня вечером поедим [еду] не дома’. 

(51) a. çocuk     çiçek     sat-ıyor. 
 ребенок:НОМ  цветок:НЕОФ продавать-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Ребенок цветы продает’. 

 b. çocuk     çiçeğ-i   burada  sat-ıyor. 
 ребенок:НОМ  цветок-АКК здесь   продавать-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Ребенок цветы здесь продает’. 

 
Встречаются также ситуации, когда само примыкание не наруша-

ется, однако во избежание возможной омонимии имя, которое в силу 
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семантических причин могло бы выступать как неоформленное, из-
за возможного неправильного понимания фразы все же оформляется 
показателем падежа. Так, в приводимом ниже примере (Коно-
нов 1956: 404) имя без падежного показателя (вариант b) восприни-
мается скорее как грамматический субъект в номинативе, из-за чего 
смысл всего предложения меняется, ср.: 

 
(52) a. {Nihaet beklenen saat geldi,} 
   mahkûm-lar-ı    uyandır-dı-lar 

 осужденный-МН-АКК  будить-ПРОШ-3МН 
 ‛{Наконец ожидаемый час наступил,} осужденных разбудили’. 

 b. {Nihaet beklenen saat geldi,} 
  mahkûm-lar     uyandır-dı-lar. 

 осужденный-МН:НОМ будить-ПРОШ-3МН 
 ‛{Наконец ожидаемый час наступил,} осужденные разбудили’. 

 
Примыкание неоформленного имени к слову-хозяину наблюдает-

ся и в определительных конструкциях, где в роли определения вы-
ступает имя. Напомним, что неоформленное имя может встретиться 
как в изафетной, так и в неизафетной конструкциях. 

В изафетной конструкции неоформленное имя всегда примыкает 
к слову-хозяину и никакие вставки здесь не допускаются, ср. пример 
(Nilsson 1985: 28): 

 
(53) a. balık    kuyruğ-u     mu? 

 рыба:НЕОФ хвост-ПРИН.3ЕД  ВОПР 
 ‛Это рыбий хвост?’ 

 b. *balık    mı    kuyruğ-u? 
 *рыба:НЕОФ  ВОПР  хвост-ПРИН.3ЕД 
 *‛Это рыбий хвост?’ 

 
В силу этого жесткого правила определение, которое стоит перед 

таким словосочетанием, всегда относится к изафету в целом, то есть 
к вершинному слову, а не к неоформленному имени, ср. (Майзель 
1957: 131): 

 
(54) güzel    deniz    sahil-i 

красивый  море:НЕОФ  берег-ПРИН.3ЕД:НОМ 
‛красивый берег моря (а не *берег красивого моря)’ 
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В неизафетной конструкции, где определение выражено не-
оформленным именем, такое имя обычно примыкает к слову-
хозяину, но в некоторых разновидностях этой конструкции вставка 
другого слова, иначе — и н т е р п о з и ц и я, все же допускается. Ча-
ще всего это бывает не просто вставка, а перемещение артикля bir в 
позицию после определяющего имени, аналогичное перемещению 
артикля в позицию после прилагательного в сочетаниях типа güzel 

bir zincir ‛красивая цепочка’, ср.: altın bir zincir ‛золотая цепочка’, 
şeytan bir çocuk ‛чертенок-мальчишка’. Однако в некоторых других 
случаях допускается употребление и полноценного определения в 
виде прилагательного, ср. beş litre süt ‛пять литров молока’ — beş li-

tre taze süt ‛пять литров холодного молока’. 
В то же время в изафетной конструкции, где в роли определения 

выступает оформленное имя, каждый компонент может иметь раз-
личные определения, выраженные словами адъективного и субстан-
тивного типа, так что в такой конструкции всегда есть возможность 
для интерпозиции других слов между двумя основными компонен-
тами, в силу чего основное определение оказывается отделенным от 
своего определяемого слова другими словами, ср. фрагмент примера 
С. С. Майзеля (1957: 130):  
(55) bu   büyük  köy-ün  iki  küçük    ev-i 

этот  большой село-ГЕН два маленький   дом-ПРИН.3ЕД:НОМ 
‛два маленьких дома этого большого села’ 

 
В послеложных конструкциях как оформленное, так и неоформ-

ленное имя всегда стоят непосредственно перед послелогом. 
Таким образом, в целом неоформленное имя можно трактовать как 

член предложения, для которого обязательно препозитивное примы-
кание к слову-хозяину. Заметим также, что уже само свойство примы-
кания является свидетельством того, что эта грамматическая форма не 
идентична номинативу, по крайней мере, тем его употреблениям, ко-
гда номинатив отделен от управляющего глагола другими словами. 

3.2. Трансформационные и поведенческие свойства 

Особого внимания заслуживает исследование таких синтаксиче-
ских свойств неоформленного имени, которые отражают его участие 
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в разных синтаксических процессах и поведение при трансформаци-
ях. Ниже приводятся наиболее существенные из таких свойств. 

Оказывается, что одним из примечательных свойств неоформ-
ленного имени в турецком языке является его неспособность вы-

ступать в качестве м и ш е н и  а н а ф о р и ч е с к о й  п р о н о м и -
н а л и з а ц и и, то есть в роли антецедента личного анафорического 
местоимения. Так, приводимые ниже примеры (Nilsson 1985: 24—25) 
показывают, что кандидатом на роль антецедента личного место-
имения может быть только оформленное имя: 

 
(56) a. Ayşe    balığ-ı   tut-uyor. 

 Айше:НОМ рыба-АКК  ловить/держать-ПРОГР:3ЕД 
  On-u    gör-dü-n     mü? 

 он/она-АКК видеть-ПРОШ-2ЕД  ВОПР 
 ‛Айше ловит/держит рыбу. Ты видел ее (= Айше / рыбу)?’ 

 b. Ayşe    balık    tut-uyor. 
 Айше:НОМ рыба:НЕОФ ловить/держать-ПРОГР:3ЕД 

  On-u    gör-dü-n     mü? 
 он/она-АКК видеть-ПРОШ-2ЕД  ВОПР 
 ‛Айше ловит/держит рыбу. Ты видел ее (= Айше / *рыбу)?’ 

 
Отметим, однако, что при запрете на употребление личного ме-

стоимения в роли ссылки на неоформленное имя встречаются при-
меры, когда после него в такой роли употребляется указательная 
группа, ср. примеры из (Нилсон 1978: 434): 

 
(57) a. Rüya-da   bir   insan-ı    gör-ür-se-n, 

 сон-ДАТ   НЕОПР  человек-АКК  видеть-БУД-УСЛ-2ЕД 
  on-u  / o  insan-ı … 

 он-АКК / тот человек-АКК 
‛Если тебе кто-то (= некий человек) приснился, это значит, что ты 
его / этого человека увидишь в самом ближайшем будущем…’ 

 b. Rüya-da  bir   insan     gör-ür-se-n, 
 сон-ДАТ  НЕОПР  человек:НЕОФ  видеть-БУД-УСЛ-2ЕД 

  o  insan-ı … 
 тот  человек-АКК 

‛Если тебе кто-то (= некий человек) приснился, это значит, что 
ты этого человека увидишь в самом ближайшем будущем…’ 
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Эти примеры показывают, что анафорическая отсылка к оформ-
ленному имени может быть выражена как личным местоимением, 
так и указательной группой, тогда как после неоформленного имени 
можно употребить только указательную группу. Отметим, однако, 
что вариант b по сути представляет собой не кореферентную отсыл-
ку, а так называемую «коассигнацию» (Падучева 1979: 145), то есть 
тождество потенциально существующих объектов в сфере действия 
некоторого квантора. Б. Нилсон (1978) отмечает, что в указанных 
примерах после оформленного имени носители языка предпочитают 
употреблять именно личное местоимение. 

В некоторых примерах последующий текст все же иногда содер-
жит «скрытую» ссылку на неоформленное имя в виде притяжатель-
ного суффикса, однако в таких ситуациях, как правило, сообщаемая 
далее информация об объекте носит описательный, а не ограничи-
тельный характер, ср. (Nilsson 1985: 54): 

 
(58) Dün  bir   kitap     al-dı-m. 

вчера  НЕОПР  книга:НЕОФ  покупать-ПРОШ-1ЕД 
 Ad-ı        Arka   Sokak. 

имя-ПРИН.3ЕД:НОМ  задний  улица(:ПРЕД:3ЕД) 
‛Вчера я купил книгу. Ее название — «Задняя улица»’. 

 
Ср. также пример (Кононов 1956: 433), где ссылка на неоформ-

ленное имя лишь подразумевается (в силу сказанного выше говорить 
здесь об опущении местоимения нет оснований): 

 
(59) Bugün  çarşı-dan  boya     al-ar-ım. 

сегодня  рынок-АБЛ краска:НЕОФ  покупать-БУД-1ЕД 
 Dere-nin  kenar-ın-a    götür-ür,   sakla-r-ım 

речка-ГЕН  берег-ПРИН.3ЕД. относить-БУД прятать-БУД-1ЕД 
‛Сегодня на рынке куплю краску. Отнесу [ее] на берег речки, 
спрячу’. 

 
Другим не менее примечательным свойством неоформленного 

имени является его неспособность выступать в качестве м и ш е -
н и  р е л я т и в и з а ц и и. Правила построения релятивных конст-
рукций для тех случаев, когда мишенью является оформленное имя, 
будут рассмотрены далее в разделе 5. 
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Учитывая наличие у неоформленного имени указанных свойств, 
вернее — утрату некоторых свойств, характерных для оформленного 
имени, естественно ожидать, что могут обнаружиться свидетельства то-
го, что синтаксический статус неоформленного имени ниже статуса со-
ответствующего оформленного имени и что слово-хозяин фактически 
теряет эту валентность. Поскольку турецкий язык является языком ак-
кузативного типа, а глагольные формы характеризуются моноперсон-
ным типом согласования с грамматическим субъектом, понижение ва-
лентности глагола в глагольных формах прямо не отражается, но может 
проявиться косвенно, при разного рода синтаксических трансформаци-
ях, таких, например, как номинализация, каузативизация, релятивиза-
ция. В данном разделе мы рассмотрим только трансформацию номина-
лизации для переходных глаголов (поскольку в данном разделе нас ин-
тересует в первую очередь объектное имя), а также трансформацию 
каузативизации. Номинализация конструкций с непереходными глаго-
лами, равно как и релятивизация, будут рассмотрены далее в разделе 5. 

Н о м и н а л и з а ц и я  представляет собой превращение предика-
ции в номинализованную определительную конструкцию изафетного 
типа, где в качестве определения выступает субъектное или объект-
ное имя, а в качестве определяемого — отглагольное имя (= масдар). 
Как уже указывалось выше (см. раздел 2.2), такие определительные 
конструкции представляют собой масдарный изафет. 

В турецком языке представлены масдары разных видов, они об-
разуются от глагольной основы главным образом с помощью аф-
фиксов-номинализаторов -mA (так называемый усеченный инфини-
тив), -mAklIk, -DIk, -(y)AcAk, -(y)Iş, которые могут выражать соотне-
сенность с определенным временем, модальные оттенки, а также 
сочетаться с показателем пассива. 

Для начала рассмотрим параллельные финитные конструкции с 
оформленным и неоформленным именем: 

 
(60) a. muallim    bu   kitab-ı   oku-yor. 

 учитель:НОМ  этот  книга-АКК читать-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Учитель читает эту книгу’. 

 b. muallim    kitap     oku-yor. 
 учитель:НОМ  книга:НЕОФ  читать- НАСТ:3ЕД 
 ‛Учитель читает книгу/книги’ 
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При номинализации субъектное имя переходного глагола, транс-
формируясь в определение, всегда изменяет падеж номинатив на ге-
нитив 24; в случае личного местоимения в роли субъекта само место-
имение также превращается в генитивную форму (которая может 
быть опущена), а масдар при этом получает соответствующий аф-
фикс принадлежности, ср. примеры (Майзель 1957: 148—150): 

 
(61) a. muallim-in  oku-ma-sı 

 учитель-ГЕН читать-НОМИН-ПРИН.3ЕД 
 ‛чтение учителя (= тот факт, что учитель читает)’ 

 b. (ben-im)  oku-ma-m 
 (я-ГЕН)  читать-НОМИН-ПРИН.1ЕД 
 ‛мое чтение (= тот факт, что я читаю)’ 

 
Объектное имя, употребленное без субъектного имени, может 

выступать в качестве определения к масдару, но если это масдар с 
аффиксом -mA, необходимо добавить показатель пассива -Il. Падеж-
ное маркирование объектного имени при масдаре осуществляется 
следующим образом: имя, оформленное аккузативом, изменяет па-
деж на генитив, тогда как имя без показателя сохраняет неоформ-

ленность, ср. примеры: 
 

(62) a. kitab-ın   oku-n-ma-sı 
 книга-ГЕН  читать-ПАСС-НОМИН-ПРИН.3ЕД 
 ‛чтение книги’ 

 b. kitap    oku-n-ma-sı 
 книга:НЕОФ читать-ПАСС-НОМИН-ПРИН.3ЕД 
 ‛чтение книги / книг’ 

 
В случае, если субъектное и объектное имя выступают в масдар-

ном изафете одновременно, субъект выражается обычным способом, 
то есть генитивом, а объектное имя выступает так, как в финитной 
конструкции, то есть либо в виде имени, оформленного аккузативом, 
либо в виде неоформленного имени, ср. примеры: 
                                                        

24 У переходного глагола субъектное имя в номинативе обычно отделено 
от предиката другими словами, так что при номинализации оно в обяза-
тельном порядке заменяется на генитив (см. также раздел 5). 
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(63) a. muallim-in   bu   kitab-ı   oku-ma-sı 
 учитель-ГЕН  этот  книга-АКК читать-НОМИН-ПРИН.3ЕД 

‛чтение этой книги учителем (= тот факт, что учитель читает 
эту книгу)’ 

 b. muallim-in   kitap     oku-ma-sı 
 учитель-ГЕН  книга:НЕОФ  читать-НОМИН-ПРИН.3ЕД 

‛чтение книги/книг учителем (= тот факт, что учитель читает 
книгу/книги)’ 

 
Таким образом, при трансформации номинализации объектное 

неоформленное имя не изменяет своего внешнего вида, независимо 
от того, присутствует ли при этом субъектное имя или нет, тогда как 
номинатив субъекта, а также аккузатив прямого объекта (в отсутст-
вии субъекта) трансформируются в генитив. 

Поскольку в турецком и других тюркских языках представлен 
продуктивный морфологический каузатив, трансформацией, которая 
могла бы прояснить синтаксический статус неоформленного имени, 
может стать к а у з а т и в и з а ц и я. 

Как показывают типологические исследования (в частности, 
Comrie 1976; 1981), во многих языках в каузативной конструкции 
наблюдается следующая стратегия падежного маркирования актан-
тов исходной предикации при новом, каузативном глаголе: 

1) каузируемый субъект исходной предикации (англ. causee) ос-
вобождает приоритетную позицию номинатива, эту позицию зани-
мает новый субъект — каузатор (англ. causer), а отличные от субъ-
екта актанты «бывшего» глагола при новом каузативном глаголе со-
храняют прежнее падежное маркирование; 

2) новая позиция субъекта исходной предикации определяется 
тем, какие позиции уже заняты другими актантами того же глагола, 
при этом во многих языках действует правило, согласно которому 
«бывший» субъект занимает первую свободную синтаксическую по-
зицию в соответствии со следующей иерархией синтаксических ролей: 

 
(субъект) > прямой объект > непрямой объект > косвенный объект. 

 
Стратегия, которую демонстрирует при трансформации каузати-

визации турецкий язык, в общих чертах соответствует описанному 
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принципу. Далее приводятся слегка измененные нами примеры из 
(Comrie 1981: 175—176), в которых в качестве каузатора выступает 
Али, а в качестве каузируемого субъекта — Хасан. 

В турецком языке оформление субъекта исходной предикации 
регулируется следующими правилами: 

I. Если глагол исходной предикации непереходный, при кауза-
тивном глаголе «бывший» субъект выступает в качестве прямого 
объекта и оформляется аккузативом, ср.: 

 
(64) a. Hasan   öl-dü. 

 Хасан:НОМ умирать-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Хасан умер’. 

 b. Ali    Hasan-ı   öl-dür-dü. 
 Али:НОМ Хасан:АКК умирать-КАУЗ-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Али убил (= каузировал умереть) Хасана’. 

 
II. Если глагол исходной предикации переходный, с прямым объ-

ектом в аккузативе, то, при отсутствии непрямого дополнения, при 
каузативном глаголе «бывший» субъект выступает в качестве не-
прямого объекта и оформляется дативом, ср.: 

 
(65) a. Hasan   mektub-u   imzala-dı. 

 Хасан:НОМ письмо-АКК  подписывать-КАУЗ-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Хасан подписал письмо’. 

 b. Ali      mektub-u    Hasan-a   imzala-t-tı. 
 Али:НОМ  письмо-АКК   Хасан:ДАТ  подписывать-КАУЗ-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Али заставил Хасана подписать письмо’. 

 
III. Если глагол исходной предикации переходный, с прямым 

объектом в аккузативе и непрямым объектом в дативе, то при кауза-
тивном глаголе «бывший» субъект выступает в качестве косвенного 
объекта и оформляется при помощи послеложной группы с послело-
гом-именем taraf ‛сторона’, при котором не местоимения, в том чис-
ле имена собственные, выступают как неоформленные: 

 
(66) a. Hasan   mektub-u  müdür-e   göster-di. 

 Хасан:НОМ письмо-АКК директор-ДАТ показывать-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Хасан показал письмо директору’. 
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 b. Ali     mektub-u   müdür-e    Hasan 
 Али:НОМ  письмо-АКК  директор-ДАТ  Хасан:НЕОФ 

   taraf-ın-dan      göster-t-ti. 
 сторона-ПРИН.3ЕД-АБЛ  показывать-КАУЗ-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Али заставил Хасана показать письмо директору’. 

 
Если бы примыкание неоформленного объектного имени влекло 

за собой понижение его синтаксического статуса и, соответственно, 
уменьшение валентности глагола, то можно было бы ожидать, что 
при каузативном глаголе субъект исходной предикации будет 
оформляться так же, как при обычном непереходном глаголе — то 
есть аккузативом, а не дативом. Однако в турецком языке этого не 
наблюдается: субъект переходного глагола, независимо от того, вы-
ражается ли его прямой объект оформленным или неоформленным 
именем, всегда стоит в дативе, ср. частично трансформированные 
примеры из (Nilsson 1985): 

 
(67) a. Hasan   halı-yı   al-dı. 

 Хасан:НОМ ковер-АКК покупать-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Хасан купил (этот, некий конкретный) ковер’. 

 a′. Hasan-a   halı-yı   al-dır-dı-m. 
 Хасан-ДАТ  ковер-АКК покупать-КАУЗ-ПРОШ-1ЕД 
 ‛Я заставил Хасана купить (этот, некий конкретный) ковер’. 

 b. Hasan   halı     al-dı. 
 Хасан:НОМ ковер:НЕОФ  покупать- ПРОШ:3ЕД 
 ‛Хасан купил ковер (= совершил покупку ковра)’. 

 b′. Hasan-a   halı     al-dır-dı-m. 
 Хасан-ДАТ  ковер:НЕОФ  покупать-КАУЗ-ПРОШ-1ЕД 
 ‛Я заставил Хасана купить ковер (= совершить покупку ковра)’. 

 
Таким образом, несмотря на примыкание к глаголу и отсутствие 

падежного показателя, неоформленное имя — согласно приведен-
ным выше каузативным конструкциям — имеет такой же статус, как 
и имя в аккузативе. 

Примечательно, однако, что в некоторых сибирских языках, в ча-
стности, в тувинском, наблюдается иная картина. Ниже приводятся 
данные тувинского языка, показывающие, что при каузативизации 
здесь действуют правила, несколько отличные от турецких. В случае 
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непереходного глагола правила оформления актантов при каузатив-
ном глаголе такие же, как и в турецком (модель I), тогда как для пе-
реходного глагола (модель II) оформление актантов происходит в 
соответствии с приводимыми ниже правилами. 

IIa. Если глагол исходной предикации — переходный двухак-
тантный глагол с прямым объектом в аккузативе 25, то при каузатив-
ном глаголе «бывший» субъект выступает факультативно либо в роли 
непрямого дополнения (в дативе), либо в роли прямого дополнения 
(в аккузативе), причем в последнем случае во фразе представлено 
два имени в аккузативе, ср. примеры (Kulikov 1998: 261): 

 
(68) a. Bayır    inek-ti   oorla-an. 

 Байыр:НОМ корова-АКК красть-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Байыр украл (эту) корову’. 

 b. Aşak    Bajır-ga  inek-ti   oorla-t-kan. 
 старик:НОМ Байыр-ДАТ корова-АКК красть-КАУЗ-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Старик заставил Байыра украсть (эту) корову’. 

 b′. Aşak    Bajır-nı   inek-ti   oorla-t-kan. 
 старик:НОМ Байыр-АКК корова-АКК красть-КАУЗ-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Старик заставил Байыра украсть (эту) корову’. 

 
IIb. Если же глагол исходной предикации — переходный двухак-

тантный глагол с прямым объектом, который выражен неоформлен-
ным именем, при каузативном глаголе «бывший» субъект выступает 
только как прямой объект и оформляется аккузативом, как если бы 
глагол исходной предикации был непереходным, что фактически 
свидетельствует о понижении синтаксического статуса неоформ-
ленного имени и уменьшении валентности глагола, ср. примеры 
(Kulikov 1998: 262): 

 
(69) a. Bajır    inek     oorla-an. 

 Байыр:НОМ корова:НЕОФ красть-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Байыр корову украл (= совершил кражу коровы)’. 

                                                        
25 К сожалению, примеров с трехактантным переходным глаголом, 

имеющим одновременно прямой и непрямой объекты, в этой работе не при-
водится. 
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 b. Aşak    Bajır-nı     inek     oorla-t-kan. 
 старик:НОМ Байыр-АКК  корова:НЕОФ  красть-КАУЗ-ПРОШ:3ЕД 

‛Старик заставил Байыра украсть корову (= совершить кражу 
коровы)’. 

 
В определительных конструкциях как турецкого, так и тувинско-

го языка прямых свидетельств, которые указывали бы на понижение 
статуса определения, выраженного неоформленным именем, не об-
наруживается. 

4. Семантика неоформленного имени 

В настоящем разделе мы рассмотрим противопоставление 
оформленного и неоформленного имени с точки зрения того, какими 
семантическими свойствами характеризуются соответствующие 
формы. Следует особо подчеркнуть, что с е м а н т и ч е с к о е  п р о -
т и в о п о с т а в л е н и е  оформленного и неоформленного имени 
встречается в турецком языке, как правило, только в позиции перед 

словом-хозяином; в остальных позициях, отличных от перечислен-
ных выше случаев нарушения примыкания неоформленного имени 
(см. раздел 3.1), это противопоставление нейтрализовано, поскольку 
имя, отделенное от своего слова-хозяина другими словами, всегда 
маркируется показателем падежа, независимо от того, какими се-
мантическими свойствами оно обладает. 

Как уже указывалось выше, семантическое противопоставление 
оформленного и неоформленного имени традиционно связывается с 
категорией о п р е д е л е н н о с т и. Обычно в турецком языке рас-
сматривается две граммемы этой категории: ‛определенность’ и ‛не-
определенность’; как уже отмечалось в разделе 1.1, из-за наличия 
только одного, неопределенного артикля, следовало бы трактовать 
эти значения как ‛неопределенность’ и ‛отсутствие неопределенно-
сти’. Традиционно оформленность имени в позиции непосредствен-
но перед управляющим словом считается выражением определенно-
сти, а неоформленность — выражением неопределенности. Такая 
трактовка представлена в большинстве работ, так или иначе затраги-
вающих данную проблематику. Действительно, в рассматриваемой 
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позиции область употребления имен, оформленных показателями 
косвенных падежей, с одной стороны, и неоформленного имени, с 
другой, довольно часто совпадает с делением именных групп соот-
ветственно на определенные и неопределенные 26. 

Категория определенности (или детерминации) обычно описыва-
ется с помощью понятия референции. Так, И. А. Мельчук (1998: 139) 
рассматривает определенность как категорию, «граммемы которой 
указывают на способ отождествления референта данной именной 
группы». В (Hawkins 1978: 17) говорится, что употребление опреде-
ленной именной группы дает адресату возможность локализовать 
соответствующий референт среди множеств объектов, прагматиче-
ски выделенных на основании общих для говорящего и адресата 
знаний или же на основании условий речевого акта. Иными словами, 
граммемы категории определенности выражают в о з м о ж н о с т ь  /  
н е в о з м о ж н о с т ь  и д е н т и ф и к а ц и и  описываемого объекта 
для участников речевого акта, в первую очередь с ориентацией на 
адресата. Таким образом, категория определенности тесно связана с 
референциальными характеристиками именной группы, но, как 
представляется, не сводится к ним. 

Остановимся кратко на функциях двух основных граммем кате-
гории определенности (Мельчук 1998: 140—141, Hawkins 1978 и др.). 

Граммема ‛определенность’ обычно выполняет функцию и н д и -
в и д у а л и з а ц и и  объекта, так что в пределах данного контекста оп-
ределенная именная группа фактически выступает как имя собст-
венное. В зависимости от типа информации, на основе которой адресат 
идентифицирует объект, различаются несколько типов определенности:  

1) с и т у а т и в н а я  (или д е й к т и ч е с к а я) определенность, оп-
ределяемая условиями коммуникации, в частности, тем, что окружа-
ет участников речевого акта; такой вид определенности характерен, 
в частности, для имен собственных и личных местоимений; 

2) а н а ф о р и ч е с к а я  определенность, заключающаяся в том, 
что данный объект уже упоминался в предшествующем тексте или 
обсуждался участниками коммуникации ранее; 
                                                        

26 В меньшей степени это касается позиции пространственных падежей, 
где и определенные, и неопределенные имена выступают в большинстве 
случаев как оформленные. 
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3) а с с о ц и а т и в н а я  определенность, основанная как на ана-
форических, так и на семантических связях с другим словом, упот-
ребленным в тексте или отождествляемым по ситуации; в данном 
случае референциальная привязка имени осуществляется через оп-
ределенность других описываемых объектов (ср. также понятие «ко-
ординатных значений» для идентифицирующей референции в Ару-
тюнова 1976). 

Для выражения указанных типов определенности в турецком 
языке всегда используется так называемая «определенная» именная 
группа, то есть оформленное имя, ср. примеры, демонстрирующие 
указанные три типа определенности (Nilsson 1985): 

 
(70) Tuz-u    ver-ir    mi-sin? 

соль-АКК  давать-БУД  ВОПР-2EД 
‛Передашь мне соль?’ 

(71) Halı-yı   al-dı-m. 
ковер-АКК  покупать-ПРОШ-1ЕД 
‛Я купил (тот самый) ковер’. 

(72) Yeni  ev-imiz        hemem hemem   hazır. 
новый дом-ПРИН.1МН:НОМ    почти        готовый(:ПРЕД:3ЕД) 

 Dün  dam-ın-ı       boya-t-tı-k. 
вчера  крыша-ПРИН.3ЕД-АКК  красить-КАУЗ-ПРОШ-3МН 
‛Наш новый дом почти готов. Вчера (мы) покрасили крышу’. 

 
Ассоциативная определенность часто выражается аффиксом при-

надлежности, как в приведенном выше примере (72), что дает осно-
вание некоторым авторам приравнивать такой аффикс к показателю 
определенности. Однако на самом деле, аффикс принадлежности не 
является надежным показателем определенности: так, например, 
форма kitab-ım ‛моя книга’, вообще говоря, может выступать и как 
определенная (‛книга, идентифицируемая в данной ситуации’), и как 
неопределенная именная группа (‛одна из моих книг’). Другое дело, 
что в турецком языке имена с аффиксом принадлежности обычно 
выступают как оформленные (пример см. далее). 

Помимо индивидуализации объекта, граммема ‛определенность’ 
теоретически может обозначать и некоторый класс объектов (во 
фразах типа Слон больше тигра); в таких случаях говорят, что грам-
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мема ‛определенность’ имеет г е н е р и ч е с к у ю  ф у н к ц и ю. Ге-
нерическая функции в турецком языке может быть выражена 
оформленным именем, ср.: 

 
(73) pire-yi   deve      yap-mak 

блоха-АКК  верблюд:НЕОФ  делать-ИНФ 
‛делать блоху верблюдом’ (поговорка ≈ рус. ‛делать из мухи 
слона’) 

 
Что же касается граммемы ‛неопределенность’, то она тоже ха-

рактеризуется разными функциями. Во-первых, эта граммема слу-
жит для обозначения объекта (или объектов), обладающего опреде-
ленными индивидуальными свойствами с точки зрения говорящего, 
но н е  и д е н т и ф и ц и р у е м о г о  адресатом. Для этой цели в ту-
рецком языке может использоваться неоформленное имя, причем 
часто в сочетании с неопределенным артиклем bir, ср. пример: 

 
(74) İyi    bir   iş      bul-du-m. 

хороший НЕОПР  работа:НЕОФ  находить-ПРОШ-1ЕД 
‛Я нашел хорошую работу’. 

 
Во-вторых, граммема ‛неопределенность’ может выражать также 

п р о и з в о л ь н о г о  п р е д с т а в и т е л я  данного класса объектов, 
то есть иметь значение ‛какой-нибудь’, ‛безразлично какой’, что ока-
зывается близким к генерической функции. В такой ситуации в ту-
рецком языке обычно употребляется именная группа с неопределен-
ным артиклем, ср. пример (Майзель 1946: 47): 

 
(75) Ahmet,  ban-a  bir   kitap     ver. 

Ахмет  я-ДАТ  НЕОПР  книга:НЕОФ  давать:ИМПР 
‛Ахмет, дай мне (какую-нибудь) книгу {любую}’. 

 
Во многих контекстах различия именных групп по определенно-

сти / неопределенности оказывается достаточным для решения во-
проса о том, какую именно форму следует употребить в данном кон-
тексте. Однако бывают и такие ситуации, когда употребление 
оформленного / неоформленного имени не соответствует более или 
менее общепринятому представлению о категории определенности, 
или по крайней мере тому, как эта категория обычно выступает в 
других языках. Этот факт отмечается во многих работах. 
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На отсутствие взаимно-однозначного соответствия между проти-
вопоставлением по определенности и противопоставлением по 
оформленности указывают разные обстоятельства, из которых здесь 
мы укажем наиболее существенные. 

Первое обстоятельство заключается в том, что в турецком языке 
нет взаимно-однозначного соответствия между употреблением 

неопределенного артикля bir и неоформленного имени, которому 
также приписывается значение неопределенности. Если бы противо-
поставление по оформленности полностью совпадало с противопос-
тавлением по определенности, следовало было бы ожидать, что ар-
тикль bir будет употребляется исключительно с неоформленным 
именем, что, однако, не соответствует языковым фактам: в позиции 
перед синтаксически главным словом артикль bir может употреб-
ляться не только с «неопределенным» неоформленным именем, но и 
с «определенной» формой косвенного падежа, ср. примеры (Nilsson 
1985: 48): 

 
(76) a. Mehmet  bir   kitab-ı   sor-uyor 

 Мехмет  НЕОПР  книга-АКК просить-ПРОГР:3ЕД 
‛Мехмет просит (некую) книгу {например, известную Мехме-
ту и говорящему, но неизвестную слушающему}’. 

 b. Mehmet  bir   kitap     sor-uyor. 
 Мехмет  НЕОПР  книга:НЕОФ  просить-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Мехмет просит (какую-нибудь) книгу {все равно какую}’. 

 
Интересно также отметить, что с неопределенным артиклем мо-

жет встретиться и имя с показателем принадлежности, которое все-
гда выступает как оформленное, ср. (Nilsson 1985: 35): 

 
(77) Nicoli’-nin   bir   kusur-un-u      

Николи-ГЕН  НЕОПР  недостаток-ПРИН.3ЕД.-АКК 
 arı-yor-du 

искать-ПРОГР-ПРОШ 
‛Он пытался найти у Николи какой-нибудь недостаток’. 

 
По поводу подобных примеров Л. Юхансон (Юхансон 1978: 402) 

пишет: «Очевидная несовместимость этих двух значений (‛неопре-
деленность’, вытекающая из значения bir, и ‛определенность’, обу-



И. А. Муравьева  

 376 

словленная аккузативом) приводит к тому, что авторы грамматик 
(особенно не тюркоязычные) нередко затушевывают возможность 
такой комбинации». Таким образом, очевидно, что неопределенный 
артикль bir и оформленность имени показателем аккузатива в турец-
ком языке выполняют разные функции. 

Второе, не менее важное обстоятельство, отличающее неоформ-
ленное имя от неопределенной именной группы, заключается в осо-
бом поведении неоформленных имен в отношении дальнейшего 
упоминания в тексте. Как уже указывалось выше, для неоформлен-
ного имени не характерно выступать в качестве мишени анафориче-
ской прономинализации, а также релятивизации. Иными словами, 
можно утверждать, что неоформленное имя не является полноценной 

интродуктивной референцией, так как фактически не вводит в рас-
смотрение никакого объекта, в том числе и неопределенного. Этим 
неоформленное имя существенно отличается от выражения неопре-
деленности в других языках, где, как известно, одной из функций 
неопределенной именной группы является введение в рассмотрение 
нового (для адресата) объекта. 

Следует отметить, что несоответствие между оформленностью и 
неопределенностью проявляется таким образом, что определенные 
именные группы — по крайней мере те, которые обладают ситуа-
тивной, анафорической и ассоциативной определенностью, — всегда 
попадают в зону оформленности, но при этом сама граница оформ-

ленности проходит дальше, чем граница определенности, то есть 
существуют неопределенные именные группы, которые также попа-
дают в зону оформленности. Таким образом, определенность являет-
ся достаточным, но отнюдь не необходимым условием оформленно-
сти имени. Все это говорит о том, что в некоторых контекстах про-
тивопоставление именных групп по оформленности следует 
интерпретировать в терминах, отличных от определенности / неоп-
ределенности, или по крайней мере дополняющих их. 

Оказывается, что для выбора конструкции с неоформленным / 
оформленным именем важную роль играет не столько определен-
ность, сколько (другие) референциальные характеристики имени, а 
также тесно связанные с ними коммуникативные (дискурсивные) 
характеристики. 
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Р е ф е р е н ц и а л ь н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  имени в ограни-
ченном объеме уже рассматривались выше в связи с категорией оп-
ределенности, однако возможности интерпретации оформленности 
через референцию имени пока еще не исчерпаны. Необходимость 
привлечения референциальных характеристик имени для описания 
оформленности уже не раз отмечалась в разных работах. Так, на-
пример, Б. Нилсон пишет: «Для объяснения того, как противопос-
тавляется в турецком языке имя, оформленное показателем аккуза-
тива / генитива, и неоформленное имя, важнейшую роль играет по-
нятие референции» (Nilsson 1985: 24). 

Поскольку оформленное имя часто обозначает индивидуализо-
ванную сущность, а неоформленное имя обычно имеет неиндиви-
дуализованное прочтение, многие авторы описывают это противо-
поставление в терминах референтности / нереферентности имени 
(Lazard 1982, Полинская 1986, отчасти Нилсон 1978; Nilsson 1985). 
Референциальные (= денотативные) статусы имени демонстрируют 
относительное разнообразие, и границы референтности разные авто-
ры трактуют по-разному. 

Так, например, согласно классификации Е. В. Падучевой (1979; 
1985), среди возможных употреблений именной группы выделяются 
два основных класса: 1) с у б с т а н т и в н о е  (т е р м о в о е) употреб-
ление (Я купил новую книгу); 2) п р е д и к а т и в н о е  употребление 
(Петя — студент). Субстантивные употребления делятся на рефе-
рентные и нереферентные. Для р е ф е р е н т н ы х  именных групп 
различается сильная определенность (объект известен одновременно 
и говорящему, и адресату), слабая определенность (когда объект из-
вестен только говорящему, но не адресату, например, Я принес тебе 

одну книгу) и неопределенность (объект не известен говорящему). В 
группе н е р е ф е р е н т н ы х  употреблений различаются несколько 
разновидностей: родовое, или генерическое (Книга — источник зна-

ний), универсальное (Все книги интересны), экзистенциальное упо-
требление (У каждого есть своя любимая книга), атрибутивное 
(Интересная книга — лучший вид отдыха). 

Кроме того, для различения именных групп внутри субстантив-
ных употреблений многие авторы используют такой референциаль-
ный признак, как ‛к о н к р е т н о с т ь’ / ‛н е к о н к р е т н о с т ь’ (англ. 
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specificity / non-specificity) — см., например, (Fillmore 1967; Karttunen 
1976). Применительно к турецкому и другим языкам это семантиче-
ское противопоставление в том или ином виде используется в рабо-
тах самых разных авторов (в частности, в Юхансон 1978; Нилсон 
1978, Иванов 1975; ср. также Lazard 1982). Так, например, Л. Юхан-
сон (Юхансон 1978: 399—401) использует признак конкретности 
(нем. Spezifizität) для характеристики оформленности: оформленное 
показателем косвенного падежа (реально — показателем аккузатива) 
имя отражает, по мнению автора, значение +SPEC, а неоформленное 
имя — значение –SPEC (при этом само понятие конкретности, одна-
ко, подробно не обсуждается). Одновременно используется признак 
индивидуализованности, положительное значение которого (+IND) 
противопоставляет именные группы с артиклем bir, а также с пока-
зателем множественности -lAr неоформленному имени, которому 
приписывается значение –IND 27. Л. Юхансон обращает также вни-
мание на трактовку сочетания неопределенного артикля и «опреде-
ленного» показателя аккузатива у Л. Свифта (Swift 1963: 229): 
«… {bir/bi} представляет собой неопределенный артикль, а суффикс 
{-(y)I} возможен только при обозначения конкретизированных объ-
ектов {курсив наш — И. М.}». Похожие идеи можно усмотреть и в 
характеристике неоформленного имени у С. Н. Иванова (1975 : 17), 
который, как уже указывалось выше, отождествляет его с номинати-
вом, или основным падежом: «В функциях определения и прямого 
дополнения имя в основном падеже имеет, как правило, отвлеченно-
предметное (предметно-качественное) значение, противостоящее 
конкретно-предметным значениям определения в родительном па-
деже и прямого дополнения в винительном падеже». 

В работах Б. Нилсон (Нилсон 1978; Nilsson 1985) признак кон-
кретности определяется как отнесенность имени к одному или не-
скольким конкретным индивидам. Конкретное существительное 
                                                        

27 Соотношение понятий индивидуализации и конкретизации, однако, 
остается при этом не вполне ясным. Мы предпочитаем сохранить термин 
«индивидуализация» за конкретно-референтными определенным именными 
группами, тогда как термин «конкретизация» может означать и выделение 
некоторого объекта / объектов в других ситуациях. 
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может быть определенным, если референт известен из контекста, 
или неопределенным, когда референт из контекста не известен, но 
его конкретность все же некоторым образом выражена. 

Как уже отмечалось выше, определенное конкретное имя (из числа 
ситуативно-определенных, анафорически-определенных или ассоци-
ативно-определенных имен) всегда оформляется показателем падежа. 

Наряду с этим неопределенное, но конкретное имя также может 
быть маркировано показателем падежа. В работах Б. Нилсон для не-
определенных именных групп понятие конкретности используется в 
том смысле, как оно употребляется в (Karttunen 1976), а именно: не-
определенное имя конкретно по отношению к некоторому предика-
ту, если этот предикат находится в сфере действия квантора сущест-
вования, относящегося к данному имени. Конкретные неопределен-
ные имена обычно выступают в оформленном виде. Так, в 
приводимом ниже примере в варианте a представлено н е о п р е д е -
л е н н о е, н о  к о н к р е т н о е  и м я, известное говорящему, но не 
адресату (по Е. В. Падучевой — слабоопределенная референтность), 
а в варианте b — неопределенное неконкретное имя: 

 
(78) a. Ben   bir   kitab-ı   arı-yor-um. 

 я:НОМ  НЕОПР  книга-АКК искать-ПРОГР-1ЕД 
 ‛Я ищу некую (конкретную) книгу’. 

 b. Ben   bir   kitap     arı-yor-um. 
 я:НОМ  НЕОПР  книга:НЕОФ  искать-ПРОГР-1ЕД 
 ‛Я ищу (какую-нибудь) книгу’. 

 
Особый случай представляет ситуация, когда говорящий имеет в 

виду некую о г р а н и ч е н н у ю  г р у п п у  р е ф е р е н т о в  (англ. 
restricted superset — см., в частности, Comrie 1981: 135—136), из 
числа которых реально упоминается лишь один неопределенный 
объект. И хотя в таких случаях нельзя безоговорочно говорить о 
конкретной референтности, все же выбор референтов здесь ограни-
чен, поэтому такой референт обладает некоторой степенью конкре-
тизованности, что регулярно выражается в турецком языке в виде 
оформленного имени, ср. пример (Nilsson 1985: 49): 

 
(79) Mehmet     ban-a  bir   kitab-ı   [~ yedi  kitab-ı]  

Мехмет:НОМ   я-ДАТ  НЕОПР  книгу-АКК [~ семь  книга-АКК] 
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  gönder-di. 
 посылать-ПРОШ:3ЕД 

‛Мехмет прислал мне (некую) книгу [~ семь книг]{из числа 
отобранных}’. 

 
Теми же причинами, по-видимому, объясняется и разница в упо-

треблении оформленных и неоформленных вариантов вопроситель-
ного местоимения ne ‛что’, а также kimse ‛кто-либо’ в положительных 
контекстах (в отличие от местоимения kim ‛кто’, которое употребля-
ется только с показателем аккузатива), ср. примеры (Nilsson 1985: 48): 

 
(80) a. Ne-yi    ist-er-sin? 

 что-АКК   хотеть-БУД-2ЕД 
 ‛Чего бы ты хотел {из имеющегося выбора}?’ 

 b. Ne     ist-er-sin? 
 что:НЕОФ  хотеть-БУД-2ЕД 
 ‛Чего бы ты хотел {вообще}?’ 

 
Согласно Е. В. Падучевой, родовой, экзистенциальный, универ-

сальный и некоторые другие референциальные статусы относятся к 
нереферентным употреблениям, однако в работах Б. Нилсон подоб-
ные статусы причисляются к классу референтных; для них часто 
встречается оформление показателем падежа. 

Так, если имя относится ко всем элементам некоторого класса, 
такое употребление имени называется у н и в е р с а л ь н ы м; оно 
описывается с помощью квантора общности. Универсальное имя 
обычно маркировано показателем падежа, хотя в некоторых случаях 
эта оформленность может быть факультативной. Ср. пример (Нил-
сон 1978: 431): 

 
(81) Anadolu  insan-ı    romantik    yap-ar. 

Анатолия  человек-АКК  романтик:НЕОФ делать-БУД:3ЕД.С 
‛Анатолия делает человека романтичным’. 

 
Имена с кванторными словами her ‛каждый’, bütün ‛все’ также 

обычно оформляются показателем аккузатива, ср. пример: 
 

(82) Her   mektub-u   oku-yor. 
каждый  письмо-АКК  читать-ПРОГР:3ЕД 
‛Он читает каждое письмо’. 
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Отметим также, что местоимения herkes ‛все’ и herşey ‛всё’ все-
гда выступают как оформленное имя, ср. пример (Нилсон 1978: 432): 

 
(83) Herkes-i bir   soğukluk  kapla-dı. 

все-АКК НЕОПР  холод:НОМ накрывать-ПРОШ:3ЕД 
‛Всем было холодно’. 

 
В то же время со словами çok ‛много’, az ‛мало’ употребляется 

неоформленное имя, ср. пример (Кононов 1956: 398): 
 

(84) Pazar-a   köylü-ler      bir çok  yağ 
базар-ДАТ  крестьянин-МН:НОМ  много  масло:НЕОФ 

 getir-miş-ler-di. 
привозить-ПЕРФ-3МН-ПРОШ 
‛Крестьяне привезли на базар много масла’. 

 
Говоря о родовом, или генерическом употреблении, Б. Нилсон 

считает необходимым различать с о б с т в е н н о  р о д о в о е  имя, 
которое употребляется в высказываниях, выражающих общие сен-
тенции, и к а т е г о р и а л ь н о е  имя (англ. category naming), упот-
ребляющееся в высказываниях, которые могут описывать и конкрет-
ные действия. Родовое имя, хотя и обозначает класс объектов как 
единое целое, все же так или иначе соотносится с какими-то объек-
тами, поэтому обладает большей степенью индивидуализации (в 
сравнении с категориальным) и относится к референтным именам. В 
генерических высказываниях в турецком языке представлен целый 
спектр возможностей — от вариативности между оформленным и 
неоформленным именем с неопределенным артиклем до неоформ-
ленного имени без артикля, ср. примеры (Nilsson 1985: 65—66): 

 
(85) a. Bir   çocuğ-u    büyüt-mek     zor-dur. 

 НЕОПР ребенок-АКК  воспитывать-ИНФ   трудность-ПРЕД:3ЕД 
 ‛Воспитать ребенка трудно’. 

 a′. Bir   çocuk    büyüt-mek    zor-dur. 
 НЕОПР ребенок:НЕОФ воспитывать-ИНФ  трудность-ПРЕД:3ЕД 
 ‛Воспитать ребенка трудно’. 

(86) Çocuk     büyüt-mek    zor-dur. 
ребенок:НЕОФ  воспитывать-ИНФ  трудность-ПРЕД:3ЕД 
‛Воспитать ребенка / детей трудно’. 
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В то же время, как указывает Б. Нилсон, категориальное имя вы-
ражает исключительно отнесенность к некоторому классу объектов, 
то есть указывает только на концепт и поэтому не является рефе-
рентным; такое имя является просто «наименованием класса» (англ. 
class naming). В этой связи часто цитируется замечание К. Грёнбека 
(Grønbech 1936: 131f) о том, что в семантическом отношении при-
мыкающее имя можно рассматривать лишь как модификатор глаго-
ла. В турецком языке категориальное имя обычно является не-
оформленным (без неопределенного артикля), ср.: 

 
(87) a. Çocuk    burada  çiçek     sat-ıyor. 

 ребенок:НОМ  здесь   цветок:НЕОФ продавать-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Ребенок здесь цветы продает (= занимается продажей цветов)’. 

 
Согласно Б. Нилсон, категориальный статус характерен и для не-

оформленного имени в позиции генитива, ср. (Nilsson 1985: 24): 
 

(88) a. balığ-ın   kuyruğ-u 
 рыба-ГЕН  хвост-ПРИН.3ЕД 
 ‛хвост рыбы’ 

 b. balık    kuyruğ-u 
 рыба:НЕОФ хвост-ПРИН.3ЕД 
 ‛рыбий хвост’ 

 
Что же касается выражения в турецком языке предикативного 

статуса (по Е. В. Падучевой), то этот тип референции, как и в других 
языках, довольно четко ограничен синтаксической позицией имени. 
Поскольку в роли собственно предикатива здесь употребляется пре-
дикативная форма имени, с точки зрения оформленности эта пози-
ция не показательна (хотя сам показатель предикативности часто 
опускается). Ср. пример, где у существительного ‛обезьяна’ в преди-
кативном употреблении показатель предикативной формы опущен, 
для выражения родового статуса предпочитается неоформленное 
имя, а ситуативно-определенное имя маркировано показателем акку-
затива (Кононов 1956: 401): 

 
(89) Bu   maymun      mu?  Hiç   beyaz 

этот  обезьяна(:ПРЕД:3ЕД)  ВОПР раньше  белый 
 maymun    gör-me-miş-ti-m! — … 

обезьяна:НЕОФ  видеть-ОТР-ПЕРФ-ПРОШ-1ЕД.C 
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  Beyaz maymun-u   okşı-yarak … 
 белый  обезьяна-АКК гладить-КОНВ 

‛{Я удивился:} Это обезьяна? Я раньше никогда не видел бе-
лых обезьян! — {Мой элегантный дядя рассмеялся.} Погла-
живая белую обезьяну …’ 

 
К предикативному употреблению, можно, по-видимому, отнести 

и копредикативные имена 28, которые рассматривались в разделе 2.1; 
такие имена всегда выступают как неоформленные 29, ср. пример: 

 
(90) Ayşe    Mehmed’-i  hâlâ   çocuk 

Айше:НОМ Мехмет-АКК  все.еще  ребенок:НЕОФ 
 san-ıyor. 

считать-ПРОГР:3ЕД 
‛Айше все еще считает Мехмета ребенком’. 

 
Таким образом, с точки зрения референциальных свойств в зону 

оформленности попадают определенные и конкретные имена; также 
к ней тяготеют нереферентные имена, обладающие некоторой сте-
пенью конкретизованности. 

Другой аспект семантики оформленности — это к о м м у н и к а -
т и в н ы е  (д и с к у р с и в н ы е) х а р а к т е р и с т и к и  имени, кото-
рые являются относительно независимыми от его референциальных 
свойств.  

Говоря о коммуникативных характеристиках имени, мы имеем в 
виду статус имени в коммуникативной структуре высказывания, в 
первую очередь — выделенность данного имени в роли темы или 
ремы, иначе — его т е м о - р е м а т и ч е с к у ю  в ы д е л е н н о с т ь  
(англ. thematic / rheumatic prominence). Первая попытка анализа ту-
рецких предложений с точки зрения актуального членения была 
представлена в работе К. С. Манди (Mundy 1955), который пред-
ставляет актуальное членение предложения в виде модели типа 
A(B(CD)), где A является темой для BCD (в свою очередь, BCD яв-
                                                        

28 Б. Нилсон относит такие случаи к родовому употреблению. 
29 Примеры, где в этой позиции выступали бы имена с высокой степе-

нью референтности, то есть имена собственные и местоимения, нам не 
встретились. 
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ляется для A ремой), а В — темой для CD (при этом CD является ре-
мой для AВ). Практически в таком же русле написана и грамматика 
Л. Б. Свифта (Swift 1963). Этот аспект турецкой грамматики в связи 
с оформленностью имени анализируется и в работе (Юхансон 1978). 
Л. Юхансон указывает, что существует определенная корреляция 
между значениями конкретности и актуальным членением синтаг-
мы, что отражается в порядке слов. 

Есть основания полагать, что примыкание имени к синтаксически 
главному члену является свидетельством того, что с точки зрения 
актуального членения предложения такое имя не выступает по от-
ношению к своему слову-хозяину в роли темы или ремы, иначе — 
оно не обладает по отношению к нему темо-рематической выде-

ленностью (о тематической выделенности речь пойдет также даль-
ше, в разделе 5). Так, если рассматривать простые предикативные 
структуры с субъектом и объектом (например, пропозицию ‛Хасан 
купил ковер’ — см. выше пример (66), варианты a и b), можно ут-
верждать, что фразам с оформленным и неоформленным объектным 
именем можно поставить в соответствие разные коммуникативные 
структуры. Коммуникативные структуры таких фраз можно описать, 
например, следующим образом. В обоих предложениях в качестве 
исходной темы выступает субъектное имя ‛Хасан’ (S), по отноше-
нию к которому глагол ‛покупать’ (V) является ремой. Объектное 
имя ‛ковер’ (O) выступает как оформленное тогда, когда оно облада-
ет темо-рематической выделенностью, то есть является темой или 
ремой по отношению к глаголу ‛покупать’, что можно изобразить в 
виде скобочной записи S((V(O)) или S(O(V)). Иными словами, фраза 
с оформленным именем может означать, например, либо ‛Хасан ку-
пил этот ковер {то есть ковер, о котором уже шла речь}’, где 
‛ковер’ — тема, либо ‛Хасан купил некий ковер {о котором пойдет 
речь далее}’, где ‛ковер’ — рема. В случае, когда объектное имя 
‛ковер’ выступает как неоформленное, оно не является по отноше-
нию к глаголу ни темой, ни ремой, что можно изобразить в виде 
скобочной записи S(O-V), которая означает ‛Хасан совершил акт по-
купки ковра — неважно какого’ (то есть ‛ковер’ выступает лишь как 
смысловой модификатор значения глагола). Таким образом, оформ-
ленное имя обладает определенной самостоятельностью в отноше-
нии выражения темо-рематических характеристик. 
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Аналогичную идею высказывает и Б. Нилсон (Нилсон 1978: 428), 
которая пишет о том, что в предложениях с именем в аккузативе вы-
деляется сам объект, а в предложениях с неоформленным именем в 
позиции аккузатива — все действие целиком; при этом собственно 
определенность / неопределенность объектного имени оказывается 
производной от актуального членения предложения. Так, в приве-
денном ниже примере, как отмечает Б. Нилсон, в варианте a подчер-
кивается, что именно Мехмет подарил девушке, а в варианте b — 
что он сделал для нее: 

 
(91) a. Mehmet    kız-a     çiçeğ-i   ver-di. 

 Мехмет:НОМ  девушка-ДАТ  цветок-АКК дарить-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Мехмет подарил девушке (этот) цветок / (эти) цветы’. 

 b. Mehmet   kız-a     çiçek     ver-di. 
 Мехмет:НОМ девушка-ДАТ цветок:НЕОФ дарить-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Мехмет девушке цветок / цветы подарил’. 

 
Идея об отсутствии темо-рематической выделенности у имени, 

примыкающем к глаголу, косвенно присутствует и в других работах. 
Ср., например, (Кононов 1956: 397): «Примыкающее {и одновре-
менно нераспространенное — И.М.} дополнение служит для выра-
жения неопределенного объекта, который в сочетании с глаголом-
сказуемым образует сложное лексико-синтаксическое сочетание, в 
котором дополнение хотя и выступает отдельным членом предложе-
ния, но тесная семантико-синтаксическая связь, существующая в та-
ких сочетаниях между дополнением и дополняемым, не может быть 
нарушена. Дополнение настолько тесно примыкает к глаголу, что 
сочетание типа: cay içmek ‛чай пить’, kitap basmak ‛книгу печатать’ 
точнее следовало бы передавать такими русскими эквивалентами …, 
как «чаевничать», «книгопечатать» (ср.: книгопечатание, чаепитие, 

сахароварение, хлебопечение и т. п. наряду с: печатание книг(и), пи-

тие чая, варение сахара, печение хлеба)». Отметим, однако, что тесная 
семантическая связь имени с глаголом характерна не просто для при-
мыкающих, но скорее для нераспространенных неоформленных имен. 

Еще одним важным аспектом статуса имени в коммуникативной 
структуре является р е л е в а н т н о с т ь  д л я  к о м м у н и к а ц и и  
обозначенного им объекта (≈ референта), проявляющаяся в том, 
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описывает ли говорящий этот объект как относящийся к основной 
информации (англ. foreground information) или же он лишь вскользь 
упоминает его, относя к фоновой информации (англ. background in-

formation) — ср. также различие постоянного референта дискурса 
(англ. permanent discourse referent) или эпизодического референта 
(англ. short term referent) в (Karttunen 1976). Для выражения объекта, 
релевантного для коммуникации (в том числе и для выражения ин-
тродуктивной референции),, предпочитается оформленное имя, то-
гда как для выражения объекта, нерелевантного для коммуникации, 
употребляется неоформленное имя. 

В случае, когда в именной группе отсутствует неопределенный 
артикль, употребление оформленного имени означает, что данный 
объект может быть идентифицирован адресатом, а употребление не-
оформленного имени — что говорящий лишь вскользь сообщает об 
этом объекте как о фрагменте описания некоторого события, ср. 
примеры: 

 
(92) a. Mehmet    kitab-ı   ok-uyor. 

 Мехмет:НОМ  книга-АКК читать-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Мехмет читает (конкретную) книгу’. 

 b. Mehmet    kitap     ok-uyor. 
 Мехмет:НОМ  книга:НЕОФ  читать-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Мехмет занят чтением (книги)’. 

 
Однако если в предложении употреблено сочетание оформленно-

го имени с неопределенным артиклем (типа bir kitab-ı), адресат 
вправе рассчитывать на дополнительную конкретизацию, ср.:  

 
(93) Mehmet    bir   kitab-ı   ok-uyor. 

Мехмет:НОМ  НЕОПР  книга-АКК читать-ПРОГР:3ЕД 
‛Мехмет читает (некую) книгу’. 

 
Имея в виду подобные примеры, Л. Юхансон (Юхансон 1978: 422) 

поясняет: «Предложение bir kitab-ı ar-ıyor-um ‛Одну книгу (акк.) я 
ищу (= Я ищу некую книгу)’, если за ним не следует уточнение того, о 
какой книге идет речь, вызывает ощущение стилистического эллип-
сиса. С другой стороны, как утверждают турецкие учителя, в школь-
ных сочинениях нередко встречается следующая «ошибка»: упо-
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требляется форма без показателя [аккузатива] -i, хотя в последую-
щем контексте данный предмет опять упоминается и описывается». 

Таким образом, в позиции непосредственно перед словом-хозяи-
ном оформленность имени бывает обусловлена следующими факто-
рами. По своим референциальным свойствам оформленное имя 
обычно бывает определенным или по крайней мере конкретизиро-
ванным, ему свойственна темо-рематическая выделенность, отне-
сенность к релевантным объектам повествования. С другой стороны, 
неоформленное имя обычно обозначает объект, который нерелеван-
тен для данного дискурса и поэтому не может выступать в качестве 
отдельной темы или ремы в коммуникативной структуре высказыва-
ния. Неоформленное имя в сочетании с неопределенным артиклем 
выступает как неопределенная именная группа, тогда как неоформ-
ленное имя без неопределенного артикля фактически выражает 
лишь соответствующий концепт и поэтому в семантическом отно-
шении может рассматриваться лишь как модификатор слова-хозя-
ина. Однако в случае, когда оформленное имя отделено от слова-
хозяина другими словами, оно может иметь и другие семантические 
свойства. 

Возникает вполне естественный вопрос о том, как назвать грам-
матическую категорию, которая внешне выражается как оформлен-
ность / неоформленность имени. Как уже было показано многими 
авторами, одной только определенности бывает недостаточно для 
описания оформленности имени. Учитывая, что на оформленность 
влияют несколько факторов, предлагается условно называть эту со-
вокупность факторов д и с к у р с и в н о й  в ы д е л е н н о с т ь ю 30: в 
позиции перед словом-хозяином дискурсивно выделенные имена 
выступают как оформленные, а дискурсивно невыделенные имена 
выступают как неоформленные; все остальные имена, независимо от 
их дискурсивной выделенности, выступают как оформленные. 

Подчеркнем также, что в некоторых ситуациях оформленность / 
неоформленность имени может быть связана не с семантикой имени, 
а обусловлена индивидуальными свойствами слова-хозяина; то есть 
                                                        

30 К сожалению, нам не удалось найти другого подходящего названия 
для этой категории. 
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синтаксически. Так, например, глагол sev-mek ‛любить’ употребля-
ется только с объектным именем в аккузативе, ср. пример: O ciçek-

ler-i sev-iyor ‛Она любит цветы [цветок-МН-АКК]’. К синтаксиче-
ской обусловленности, по-видимому, можно отнести и особенности 
некоторых послелогов, с которыми личные, указательные и вопро-
сительные местоимения всегда выступают в форме генитива, а ос-
тальные имена, в том числе имена собственные, — в виде неоформ-
ленного имени, ср. ben-im ile ‛со мной [я-ГЕН]’ vs. kalem ile ‛c помо-
щью ручки [ручка:НЕОФ]’. 

5. Именные формы в позиции номинатива 

Теперь обратимся к позиции номинатива. В этой позиции, естест-
венно, могут быть только имена без падежного показателя. Такие 
имена мы будем называть с у б ъ е к т н ы м и  и м е н а м и, чтобы от-
личить их от неоформленного имени, которое употребляется в пози-
ции косвенных падежей. 

В позиции номинатива субъектные имена в совокупности выпол-
няют те же функции, которые в позиции косвенных падежей бывают 
выражены оформленными и неоформленными именами. Ср. (Ива-
нов 1975: 17): «В функции же подлежащего оба значения — и кон-
кретно-предметное, и отвлеченно-предметное — в равной мере 
свойственны основному падежу, противостоящему как падеж под-
лежащего … не только родительному и винительному, но и всем ос-
тальным падежам тоже». 

При более детальном анализе функций субъектных имен оказы-
вается, что в позиции номинатива обнаруживается противопостав-
ление двух типов субъектных имен, аналогичное тому, как в пози-
ции косвенных падежей противопоставляется оформленное и не-
оформленное имена. 

Субъектные имена п е р в о г о  т и п а, грамматическую форму 
которых мы будем далее называть номинативом-1, по своим синтак-
сическим и семантическим свойствам подобны оформленному име-
ни в позиции косвенных падежей, а именно: 

1) они тяготеют к началу предложения и могут отстоять от глагола; 
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2) при синтаксических трансформациях они приобретают экс-
плицитно выраженный маркер другого (= косвенного) падежа; 

3) с семантической точки зрения, такие имена обычно релевант-
ны для коммуникации, обычно они выступают в роли отдельной те-
мы высказывания (= обладают тематической выделенностью), так 
что в большинстве своем это определенные или по крайней мере 
конкретизированные именные группы. 

Субъектные имена в т о р о г о  т и п а, грамматическую форму 
которых мы будем далее называть номинативом-2, по своим свойст-
вам подобны неоформленному имени в позиции косвенных падежей, 
а именно: 

1) они примыкают к глаголу; 
2) при синтаксических трансформациях они не приобретают экс-

плицитно выраженного маркера (никакого другого) падежа; 
3) с семантической точки зрения такие имена нерелевантны для 

коммуникации, они не способны выступать в роли отдельной темы 
высказывания (= не обладают тематической выделенностью), так что 
в большинстве своем это либо неконкретизированные имена, либо 
имена, которые фактически выражают только соответствующую по-
нятийную категорию. 

Хотя противопоставление субъектных имен указанных двух ти-
пов отмечается во многих грамматиках, описывается оно по-
разному. В англоязычных работах обычно используются термины 
«определенная / неопределенная ИГ», ср. (Андерхилл 1972: 329): 
«… определенное и неопределенное подлежащее оказываются про-
тивопоставленными с точки зрения линейного порядка слов в про-
стом предложении: в турецком языке для подлежащего типична по-
зиция в начале предложения, однако неопределенное подлежащее 
обычно ставится перед глаголом». Следует отметить, однако, что в 
турецком встречаются примеры, где подлежащее с неопределенным 
артиклем ставится в начале предложения. На категорию определен-
ности имени обычно ссылаются и многие отечественные граммати-
ческие описания (например, Майзель 1957). Более четко это проти-
вопоставление обозначено в грамматике А. Н. Кононова (1956), где 
предпочтение отдается не семантическим, а синтаксическим терми-
нам «свободное / примыкающее подлежащее». 
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Рассмотрим основные параметры противопоставления указанных 
двух типов субъектных имен. Ниже приводятся примеры, где номи-
натив-1 отстоит от глагола, а номинатив-2 примыкает к глаголу 
(Юхансон 1978: 408): 

 
(94) а. Makbuz-lar     bugün  gel-di. 

 квитанция-МН:НОМ1  сегодня  приходить-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Квитанции пришли сегодня’. 

 b. Bugün  makbuz-lar     gel-di. 
 сегодня  квитанция-МН:НОМ2  приходить-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Сегодня пришли квитанции’. 

 
Л. Юхансон поясняет, что в варианте a все высказывание как бы 

отвечает на вопрос ‛Где (задержались) квитанции?’, субъектное имя 
является темой высказывания (= обладает тематической выделенно-
стью) и именно это порождает значение определенности имени. Вари-
ант b может служить ответом на вопрос ‛Что случилось сегодня?’, субъ-
ектное имя вместе с предикатом образует рему высказывания, но 
само по себе рематической выделенностью не обладает, так что оно 
интерпретируется как неопределенное. Иными словами, коммуникатив-
ную структуру первого высказывания можно представить в виде ско-
бочной записи S(V(Adv)), означающей ‛(Ожидаемые) квитанции при-
шли, и это случилось сегодня’, тогда как коммуникативная структура 
второго высказывания выглядит в виде скобочной записи Adv(S-V), 
означающей ‛Сегодня случилось следующее: пришли квитанции’. 

Если высказывание состоит только из субъектного имени и пре-
диката, различить номинатив-1 и номинатив-2 без дополнительного 
контекста бывает трудно, так что такое высказывание может полу-
чить двоякую интерпретацию, ср. (Юхансон 1978: 406): 

 
(95) a. Lamba    |  yan-ıyor. 

 лампа:НОМ1   гореть-ПРОГР:3ЕД 
 ‛(Эта) лампа горит’. 

 b. Lamba    yan-ıyor. 
 лампа:НОМ2  гореть-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Лампа горит (= свет горит)’. 

 
Л. Юхансон (1978: 420) отмечает, правда, что в подобных приме-

рах в варианте a часто бывает небольшая пауза после субъектного 
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имени (она обозначена здесь знаком | ), сигнализирующая о том, что 
это имя выражает тему высказывания, тогда как в варианте b такой 
паузы нет, поскольку описывается ситуация в целом: 

 
(96) a. Çay   |  iç-il-di. 

 чай:НОМ1   пить-ПАСС-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Чай выпили’. 

 b. Çay     iç-il-di. 
 чай:НОМ2   пить-ПАСС-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Выпили чаю’. 

 
Ср. также соответствующие тувинские примеры: 
 

(97) a. Har    | eri-p     tur. 
 снег:НОМ1   таять-КОНВ  ВСПОМ-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Снег тает’. 

 b. Har    eri-p     tur. 
 снег:НОМ2  таять-КОНВ  ВСПОМ-ПРОГР:3ЕД 
 ‛Снег тает (= имеет место таяние снега)’. 

 
Надежным способом определения типа субъектного имени явля-

ются разного рода синтаксические трансформации, такие, как номи-
нализация и релятивизация. 

При н о м и н а л и з а ц и и  непереходных конструкций с субъект-
ными именами, стоящими непосредственно перед глаголом, номина-
тив-1 трансформируется в генитив, тогда как номинатив-2 внешне 
остается неизменным, однако поскольку такой контекст (= контекст 
номинализации) трактуется нами для субъектных имен как позиция 
генитива, мы считаем возможным заменить здесь глоссу «номина-
тив-2» на глоссу «неоформленное имя», ср. номинализованные ва-
рианты приведенных выше предикаций:  
(98) a. çay-ın  iç-il-diğ-i 

 чай-ГЕН  пить-ПАСС-О.ПР-ПРИН.3ЕД:НОМ 
 ‛питие чая’ 

 b. çay    iç-il-diğ-i 
 чай:НЕОФ  пить-ПАСС-О.ПР-ПРИН.3ЕД:НОМ 
 ‛чаепитие’ 

 
Выбор между генитивом и неоформленным именем встречается 

только в позиции непосредственно перед глаголом. В случаях, когда 
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субъектное имя отстоит от глагола, при номинализации оно всегда 
подвергается трансформации в генитив, так что в исходной преди-
кации такая форма всегда трактуется нами как номинатив-1 (эта си-
туация похожа на обязательное маркирование объектного имени ак-
кузативом в случае, когда оно отделено от глагола другими слова-
ми). Ср. примеры (Юхансон 1978: 417):  
(99) a. Para     bugün  gel-di. 

 деньги:НОМ1  сегодня  приходить-ПРОШ:3ЕД 
 ‛Деньги сегодня пришли’. 

 b. para-nın  bugün  gel-diğ-i 
 деньги-ГЕН сегодня  приходить-НОМИН-ПРИН.3ЕД:НОМ 
 ‛приход денег сегодня’ 

 
Напомним, что аналогичное правило, то есть обязательная 

трансформация падежа субъектного имени в генитив, действует и 
для переходных конструкций, где субъектное имя также следует 
трактовать как номинатив-1 (см. выше раздел 3.2.) 

Особого внимания заслуживает тот факт, что, подобно имени в 
аккузативе, субъектное имя также может сочетаться с артиклем bir. 
Поскольку такое имя отстоит от глагола и при номинализации 
трансформируется в генитив, в финитной конструкции его также 
следует считать номинативом-1, ср.:  
(100) a. Bir   muallim    kitap     oku-yor. 

 НЕОПР  учитель:НОМ1  книга:НЕОФ  читать-ПРОГР:3ЕД 
 ‛(Некий) учитель читает книгу / книги’. 

 b. bir    muallim-in   kitap     
 НЕОПР  учитель-ГЕН   книга:НЕОФ  

  oku-ma-sı 
 читать-НОМИН-ПРИН.3ЕД:НОМ 
 ‛чтение книги / книг (неким) учителем’ 

 
Различие двух типов субъектных имен проявляется и при транс-

формации р е л я т и в и з а ц и и, когда субъектное имя также оказы-
вается в позиции косвенного падежа. Релятивная конструкция в ту-
рецком языке представляет собой номинализованную предикацию, 
которая выступает в роли определения по отношению к определяе-
мому слову. Такая предикация строится в соответствии со следу-
ющими основными принципами (здесь и далее мы опираемся на 
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правила, которые обсуждаются и описываются, в частности, в Ан-
дерхилл 1972; Ханкамер, Кнехт 1976; Деде 1976):  

1) релятивная конструкция предшествует определяемому слову 
(при этом форма самого определяемого слова зависит в основном от 
его позиции в главном предложении); 

2) мишень релятивизации в релятивной конструкции опускается; 
3) финитная глагольная форма трансформируется в нефинитную; 
4) остальные актанты глагола (за вычетом опущенного актанта) 

либо сохраняют свое маркирование, либо изменяют его (последнее 
происходит только с субъектными именами); 

5) в зависимости от типа нефинитной глагольной формы реля-
тивная конструкция по своей внутренней структуре может быть пред-
ставлена конструкцией как изафетного, так и неизафетного типа. 

Особенно важным является то, что номинатив-2 не может вы-

ступать в качестве м и ш е н и  р е л я т и в и з а ц и и. Однако номи-
натив-1 может выступать в роли такой мишени и достаточно часто 
употребляется с релятивной конструкцией (см. приводимые далее 
примеры, а также пример, приведенный выше в разделе 3.1). 

Для наших целей существенно, что релятивные конструкции де-
лятся на два основных типа, которые в упрощенном виде можно 
описать следующим образом. 

I. Если мишенью релятивизации является субъект исходной пре-
дикации (но только в номинативе-1), то в релятивной конструкции 
этот актант опускается (опущенный актант обозначается далее зна-
ком 0), финитная глагольная форма превращается в нефинитную — 
так называемое «субъектное» причастие на -(y)An, а оставшийся ак-
тант (если таковой имеется, например, прямой объект) сохраняет 
свое маркирование (в том числе неоформленность); получившаяся 
при этом конструкция по своей внутренней структуре не является 
конструкцией изафетного типа, так что номинализованная глаголь-
ная форма не имеет изафетного маркирования. 

При релятивизиции конструкции с непереходным глаголом, 
единственным актантом которого является субъектное имя, это имя 
является единственно возможной мишенью релятивизации, так что в 
результате опущения субъектного имени от релятивной конструкции 
остается лишь субъектное причастие (в том числе пассивного за-
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лога), которое и выступает в роли (неизафетного) определения к оп-
ределяемому слову (кореферентному субъектному имени), ср. yaz-an 

kız ‛пишущая девочка / девочка, которая (на)писала’, yaz-ıl-an [пи-
сать-ПАСС-C.ПР] mektup ‛написанное письмо’. 

При релятивизиции же конструкции с переходным глаголом в ре-
лятивной конструкции остается объектное имя, так что получается 
следующая картина, ср. примеры (Деде 1976: 363—364): 

 
(101) a. Çocuk     bir   köpek    kovalı-yor. 

  ребенок:НОМ1  НЕОПР  собака:НЕОФ  гнаться-ПРОГР:3ЕД 
  ‛(Этот) ребенок преследует (какую-то) собаку’. 

  b. 0 bir   köpek    kovala-yan  çocuk 
   НЕОПР  собака:НЕОФ  гнаться-ПР.C  ребенок:НОМ 

‛ребенок, преследующий (какую-то) собаку; ребенок, кото-

рый преследует (какую-то) собаку’ 
 
II. Если мишенью релятивизации является прямой объект исход-

ной предикации, но только выраженный (в исходной предикации) 
аккузативным именем, то в релятивной конструкции этот актант 
опускается, финитная глагольная форма превращается в нефинит-
ную — так называемое «объектное» причастие на -DIk, субъект, вы-
раженный номинативом-1 (в другой терминологии — «определен-
ный» субъект) меняет свое падежное маркирование на генитив, тогда 
как субъект, выраженный номинативом-2 (в другой терминологии — 
«неопределенный» субъект) остается неизменным; получившаяся 
при этом конструкция по своей внутренней структуре является кон-
струкцией изафетного типа (масдарным изафетом), так что номина-
лизованная глагольная форма имеет изафетное маркирование — по-
казатель принадлежности 3 лица единственного числа -(s)I 31. 

Такая релятивная конструкция может быть построена только от 
предикаций с переходным глаголом, см. пример: 
                                                        

31 Таким образом, субъектное причастие в конструкциях первого типа 
трактуется как прилагательное (с зависимыми словами), которое изафетным 
показателем не маркируется, а объектное причастие в конструкциях второго 
типа трактуется как субстантивная форма с генитивным определением, по-
этому оно маркируется показателем изафета и представляет собой масдар-
ный изафет. 
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(102) a.  Çocuk     bir   köpeğ-ı   kovalı-yor. 
  ребенок:НОМ1  НЕОПР  собака:АКК гнаться-ПРОГР:3ЕД 
  ‛(Этот) ребенок преследует (некую) собаку’. 

   c.  çocuğ-un   0  kovala-dığ-ı      köpek 
  ребенок-ГЕН    гнаться-ПР.O-ПРИН.3ЕД собака:НОМ 

‛собака, преследуемая (этим) ребенком; собака, которую 
преследует (этот) ребенок’ 

 
Если в исходной предикации у непереходного глагола, помимо 

субъекта, представлено еще ровно одно зависимое — сирконстант-
ное имя в каком-либо пространственном падеже (дативе, локативе, 
аблативе), то в качестве мишени релятивизации может выступать и 
сирконстантное имя 32. В этом случае релятивная конструкция стро-
ится по второму типу, причем таким образом, что сирконстантное 
имя приравнивается к прямому объекту и в качестве нефинитной 
глагольной формы употребляется объектное причастие. Ср. пример, 
где вариант a — исходная предикация с субъектом в номинативе-1 и 
сирконстантным именем в дативе, вариант b — релятивная конст-
рукция, где в качестве мишени релятивизации выступает субъект 
вставленной предикации, вариант (с) — релятивная конструкция, где 
в качестве мишени релятивизации выступает сирконстантное имя 
(Деде 1976: 369): 

 
(103) a.  Çocuk     oda-da    uyu-yor. 

  ребенок:НОМ1  комната-ДAТ  спать-ПРОГР:3ЕД 
  ‛(Этот) ребенок спит в комнате’. 

  b. 0  oda-da    uyu-yan   çocuk 
    комната:ДАТ  спать-ПР.C ребенок:НОМ1 
  ‛ребенок, который спит в комнате’ 

  c.  çocuğ-un   0  uyu-duğ-u       oda 
  ребенок-ГЕН    спать-ПР.O-ПРИН.3ЕД  комната:НОМ1 
  ‛комната, в которой спит (этот) ребенок’ 

                                                        
32 Если в исходной предикации у непереходного глагола, помимо субъ-

екта, имеется еще и косвенный объект (= объект в пространственном паде-
же), мишенью релятивизации может быть косвенно-объектное имя; в этом 
случае правила построения такой релятивной конструкции имеют ряд осо-
бенностей, которые мы здесь не рассматриваем — см. (Андерхилл 1972). 
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Если же мы имеем дело с исходной предикацией, где субъектное 
имя выступает как примыкающее, то есть стоит в номинативе-2 (см. 
ниже вариант a), то здесь наблюдается принципиально иная картина. 
Во-первых, как уже было сказано выше, само субъектное имя такого 
типа не может быть мишенью релятивизации — такая гипотетиче-
ская конструкция приводится ниже как грамматически неотмечен-
ная, по крайней мере, в ожидаемом смысле (вариант b). Во-вторых, 
если мишенью релятивизации является сирконстантное имя (вари-
ант c), глагол здесь выступает не в виде объектного, а в виде субъ-

ектного причастия, что можно объяснить следующим образом: на-
личие при глаголе в исходной предикации примыкающего субъект-
ного имени (= имени в форме номинатива-2) фактически означает 
потерю глаголом этой валентности, так что сочетание глагола с та-
ким именем можно приравнять к безличной конструкции, которая, 
будучи присоединена в качестве определения к своему единствен-
ному зависимому — сирконстантному имени, с синтаксической точ-
ки зрения ведет себя как личный непереходный глагол, что и объяс-
няет наличие субъектного причастия. Таким образом, в данной си-
туации при релятивизации проявляется уменьшение валентности 
(непереходного) глагола в исходной предикации из-за наличия при-
мыкающего субъектного имени. Ср. примеры: 

 
(104) a. Oda-da    çocuk    uyu-yor. 

   комната-ДAТ ребенок:НОМ2 спать-ПРОГР:3ЕД 
   ‛В комнате спит ребенок / спят дети’. 

   b. 0  oda-da    uyu-yan   çocuk 
    комната:ДАТ  спать-ПР.C ребенок:НОМ2 

*‛ребенок, который спит в комнате / дети, которые спят в 

комнате’ 
   c.  0  çocuk     uyu-yan    oda 

    ребенок:НОМ2  спать-ПР.С  комната:НОМ1 
  ‛комната, в которой спит ребенок / спят дети’ 

 
Аналогичная картина наблюдается и в тех случаях, когда в ис-

ходной предикации у непереходного глагола, помимо субъекта, 
представлен сирконстант, выраженный локативной послеложной 
группой. В такой ситуации мишенью релятивизации может стать 
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вершинное имя этой послеложной группы, и при этом действуют 
приблизительно те же правила, что и в случае сирконстантного име-
ни. Как показывают приводимые ниже примеры, если субъект встав-
ленной предикации — номинатив-1 (вариант a), то он сохранят свой 
статус полноценного актанта и релятивная конструкция оформляется 
так, как если бы вершинное имя послеложной группы было прямым 

объектом исходного глагола (вариант (a′)). В случае же, когда субъ-
ект исходной предикации выражен примыкающим именем, то есть 
номинативом-2 (вариант b), такое субъектное имя фактически теряет 
статус глагольного актанта, а сочетание глагола с субъектным именем 
приравнивается к безличной конструкции, которая, будучи присоеди-
нена в качестве определения к вершинному имени своего единствен-
ного зависимого — сирконстантной послеложной группы, с синтакси-
ческой точки зрения ведет себя как личный непереходный глагол, что 
и объясняет наличие субъектного причастия, то есть что-то типа ‛дверь, 
которая водо-течет’ (вариант b′). Иными словами, в этой ситуации 
обнаруживается, что при употреблении номинатива-2 с непереход-
ным глаголом происходит уменьшение валентности (непереходного) 
глагола. Ср. примеры с сирконстантом в виде локативной послелож-
ной группы и субъектными именами соответственно в номинативе-1 
и номинативе-2 (Андерхилл 1972: 329, Ханкамер, Кнехт 1976: 342): 

 
(105) a. Su     kapı-nın  alt-ın-dan     ak-ıyor 

  вода:НОМ1 дверь-ГЕН  низ-ПРИН.3ЕД-АБЛ течь-ПРОГР:3ЕД 
  ‛(Эта) вода течет из-под двери’ 

   a′. 0  alt-ın-dan     su-yun    ak-tığ-ı     
     низ-ПРИН.3ЕД-АБЛ вода-ГЕН  течь-О.ПР-ПРИН.3ЕД  

     kapı 
    дверь:НОМ1 
   ‛дверь, из-под которой течет (эта) вода’ 

   b. Kapı-nın  alt-ın-dan     su     ak-ıyor 
  дверь-ГЕН низ-ПРИН.3ЕД-АБЛ вода:НОМ2 течь-ПРОГР:3ЕД 
  ‛Из-под двери течет (какая-то) вода’ 

   b′. 0  alt-ın-dan     su     ak-an   kapı 
    низ-ПРИН.3ЕД-АБЛ вода:НОМ2 течь-С.ПР  дверь:НОМ1 

‛дверь, которая водо-течет; дверь, из-под которой течет 

(какая-то) вода’ 
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Таким образом, процесс построения релятивных конструкций с 
непереходными глаголами показывает, что если в исходной преди-
кации при данном непереходном глаголе употребляется примыкаю-
щее субъектное имя (= номинатив-2), то происходит превращение 
такого сочетания в безличную конструкцию, то есть имеет место 
уменьшение валентности глагола. В релятивной конструкции это 
проявляется в том, что если в роли мишени релятивизации выступа-
ет сирконстант (сирконстантное имя в пространственном падеже или 
вершинное имя локативной послеложной группы), то этот сиркон-
стант оказывается единственным зависимым глагола, поэтому гла-
гол выступает не в виде объектного, как это бывает в случае, когда в 
исходной предикации представлено свободное субъектное имя 
(= номинатив-1), а в виде субъектного причастия. 

6. Грамматическая интерпретация именных форм  

без эксплицитно выраженного показателя падежа 

Как показывает приведенный выше анализ, в турецком языке 
представлено три разновидности форм без эксплицитно выраженно-
го показателя падежа: 

1) неоформленные имена, которые употребляются в позиции кос-
венных падежей, обычно примыкают к слову-хозяину и выражают 
дискурсивно невыделенный объект — именно по отношению к этой 
разновидности в разделах 2—4 мы употребляли термин «неоформ-
ленное имя»; 

2) неоформленные имена, которые употребляются в позиции но-
минатива, могут отстоять от слова-хозяина и выражают объект, ко-
торый обычно дискурсивно выделен, — по отношению к этой разно-
видности в разделе 5 мы употребляли термин «номинатив-1»; 

3) неоформленные имена, которые употребляются в позиции но-
минатива, примыкают к главному слову и выражают дискурсивно 
невыделенный объект — по отношению к этой разновидности в раз-
деле 5 мы употребляли термин «номинатив-2». 

Как уже указывалось выше, традиционно в большинстве грамма-
тик все эти разновидности неоформленных имен трактуются как од-
на и та же грамматическая форма. Главным и единственным основа-



О трактовке неоформленного имени в тюркских языках 

 399 

нием для такого объединения служит только внешнее (морфологи-
ческое) тождество этих форм, проявляющееся в отсутствии экспли-
цитно выраженного показателя падежа. В тех ситуациях, когда для 
описания грамматических процессов необходимо как-то выделить 
косвенно-падежные неоформленные имена и неоформленные имена 
в позиции номинатива (= номинатива-2), для обозначения таких 
имен используются термины, в которых отражены особые синтакси-
ческие или семантические характеристики: это эпитет «примыкающее 
имя» (Кононов 1956 и др.), а также эпитеты «неопределенное имя» 
(Кононов 1956; Майзель 1957 и др.) или «отвлеченное (категориаль-
ное) имя» (см. Иванов 1975; Nilsson 1985). Таким образом, фактически 
различение указанных трех типов неоформленных имен (косвенно-
падежного неоформленного имени и двух разновидностей номина-
тива) в грамматических описаниях так или иначе представлено. 

Очевидно, что сам факт наличия / отсутствия показателя падежа 
является, безусловно, важным, но отнюдь не достаточным для того, 
чтобы однозначно описать остальные свойства соответствующего 
имени — синтаксические и семантические. Еще одним важным кри-
терием является обязательность примыкания. Отстоять от слова-
хозяина (но также и стоять в препозиции к нему) могут, как правило, 
все оформленные, а также субъектные имена первого типа, то есть 
номинатив-1; такие имена называются автономными. Неотъемле-
мым же свойством всех неоформленных имен (за редким исключе-
нием), а также субъектных имен второго типа, или номинатива-2, 
является обязательное препозитивное примыкание к слову-хозяину; 
такие имена называются примыкающими. Кроме того, необходимо 
учитывать и морфологические свойства имени при трансформациях: 
одни имена (все оформленные, а также номинатив-1, они же — авто-
номные) изменяют свой внешний вид, превращаясь в оформленное 
косвенно-падежное имя, другие (все неоформленные косвенно-
падежные имена, а также номинатив-2) остаются неоформленными. 
Указанных свойств в принципе достаточно для того, чтобы с точки 
зрения маркирования именных форм показателем падежа все имен-
ные формы в турецком языке разделить на д в а  к л а с с а: 

1) имена, маркированные или способные быть маркированными 
показателем падежа (автономные оформленные имена, а также име-
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на, способные при трансформации превращаться в оформленное 
имя, то есть номинатив-1 с показателем -01) — такие имена будем 
называть п а д е ж н о й  р е п р е з е н т а ц и е й, они представляют 
п а д е ж н ы е  ф о р м ы  имени; 

2) имена, которые никогда не маркируются показателем падежа, 
даже при трансформациях (примыкающие косвенно-падежные не-
оформленные имена и номинатив 2), условно называемые непадеж-
ной репрезентацией (= непадежной формой) — такие имена будем 
называть н е п а д е ж н о й  р е п р е з е н т а ц и е й, они фактически 
представляют ровно одну грамматическую форму — н е п а д е ж -
н у ю  ф о р м у  (термин «неоформленное имя» выступает в качестве 
синонима непадежной репрезентации, или непадежной формы); оче-
видно, в этой форме тоже можно выделить нулевой показатель, но 
отличный от нулевого показателя номинатива 33 -02; 

В итоге рассматриваемый в настоящей статье фрагмент системы 
именных форм турецкого языка может быть представлен следу-
ющим образом: 

 
падежная 

репрезентация 
непадежная 

репрезентация 
название репре- 

синтакси- зентации 
ческие условия падеж показатель показатель 
позиция номинатива номинатив -01 
позиция аккузатива аккузатив -(y)I 
позиция датива датив -(y)A 

позиция локатива локатив -TA 

позиция аблатива аблатив -Tan 

позиция генитива генитив -(n)In 

-02 

 
При таком членении форм без эксплицитно выраженного показа-

теля падежа указанные классы имен обнаруживают прямую корре-
ляцию с описанными выше синтаксическими и семантическими ха-
рактеристиками. 
                                                        

33 Мы не исключаем и такую трактовку, при которой форма второго 
класса может рассматриваться как вообще не имеющая показателя, то есть 
как «чистая основа», с которой, правда, сочетается показатель множествен-
ности, принадлежности, а также неопределенный артикль. 
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З а м е ч а н и е. Отметим, что формальная процедура выделения паде-
жей, в том виде, например, как она описана для русского языка (Зализ-
няк 1967), по-видимому, не способна разделить турецкие именные формы 
без показателя падежа, так как в ней используются такие контексты упот-
ребления именных форм, которые обычно ограничиваются рамками одного 
предложения. Необходимо учитывать также, что процедура выделения па-
дежей для русского языка устроена таким образом, что остальные категории 
имени (например, число) устанавливаются отдельно до применения проце-
дуры выделения падежей и что сама процедура базируется на презумпции 
существования падежной формы у любого имени. Если учесть эти обстоя-
тельства и вдобавок расширить понятие контекста, то, как нам представля-
ется, можно усовершенствовать процедуру выделения падежей примени-
тельно к турецкому языку таким образом, чтобы неоформленные имена 
разного вида попали в разные контексты и, соответственно, в разные «од-
нопадежные» ряды. Так, различить разные немаркированные формы могли 
бы помочь такие контексты, которые учитывают, например, тот факт, что 
после обычных падежных форм (в том числе и с нулевым показателем) воз-
можна анафорическая ссылка в виде личного местоимения, а после не-
оформленного имени — нет. 

 
Подытожим основные свойства падежной и непадежной репре-

зентации: 
 

тип свойства падежная репрезентация непадежная репрезентация 

морфологические 
свойства 

все падежные формы, 
кроме номинатива, имеют 
эксплицитно выраженный 
показатель падежа; номи-
натив маркирован показа-
телем -01  
при трансформациях па-
дежная форма всегда пре-
вращается в косвенно-
падежную форму 

непадежная форма не име-
ет эксплицитно выражен-
ного показателя; она мар-
кирована показателем -02 
 
 

 
при трансформациях не-
падежная форма всегда 
остается непадежной, то 
есть немаркированной 

 

синтаксические 
свойства 

падежная форма может 
как отстоять от слова-
хозяина, так и стоять пе-
ред ним 

непадежная форма, за ред-
кими исключениями, все-
гда примыкает к слову-
хозяину 
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падежная форма может 
иметь любые зависимые, 
характерные для автоном-
ного имени 

 
падежная форма может 
быть мишенью анафори-
ческой прономинализации 
и релятивизации 

непадежная форма может 
иметь при себе определе-
ния, но только описатель-
ные 

 
непадежная форма не мо-
жет быть мишенью анафо-
рической прономинализа-
ции и релятивизации 

 

синтаксические 
свойства 

при синтаксических 
трансформациях актант в 
падежной форме не влияет 
на валентность глагола 
 

при синтаксических транс-
формациях актант в непа-
дежной форме может по-
влиять на валентность гла-
гола в сторону ее умень-
шения 

 
семантические 
свойства 

падежная форма часто бы-
вает определенной или, по 
крайней мере, референт-
ной и/или конкретизо-
ванной 

 
падежная форма может 
быть тематически или ре-
матически выделена (по 
сравнению со словом-хо-
зяином) 

 
падежная форма часто 
обозначает релевантный 
для коммуникации объект, 
относящийся к основной 
информации 

 

непадежная форма обычно 
бывает неопределенной, не-
референтной, неконкретизо-
ванной; она выражает в ос-
новном категориальное имя 

 
непадежная форма не мо-
жет быть выделена тема-
тически или рематически 
(по сравнению со словом-
хозяином) 

 
непадежная форма обычно 
выражает нерелевантный 
для коммуникации объект, 
относящийся к фоновой 
информации 

 
Предложенное членение именных форм на два класса имеет важ-

ное следствие для описания синтаксиса турецкого языка. Дело в том, 
что падежная репрезентация представлена автономными (в противо-
вес примыкающим) падежными формами, каждая из которых выра-

жает некоторое конкретное синтаксическое отношение между 
данным именем и словом-хозяином, в то время как непадежная ре-
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презентация представлена ровно одной примыкающей нулевой фор-
мой, которая никаких разных синтаксических отношений между 
данным именем и словом-хозяином не выражает (кроме собственно 
отношения подчинения); иными словами, такая форма фактически 
выражает ровно одно синтаксическое отношение. Принимая во вни-
мание замечание К. Грёнбека (Grønbech 1936: 131) о том, что в се-
мантическом отношении примыкающее имя выступает как м о д и -
ф и к а т о р  слова-хозяина, синтаксическое отношение между не-
оформленным именем и его синтаксическим хозяином можно считать 
просто м о д и ф и ц и р у ю щ и м  отношением. Поскольку отноше-
ния такого рода связывают разные части речи, в турецком языке 
можно выделить следующие отношения такого рода: 1) актантно-
модифицирующие отношения; 2) сирконстантно-модифицирующее 
отношение; 3) определительно-модифицирующее отношение; 4) по-
слеложно-модифицирующее отношение. Более точная интерпрета-
ция такого синтаксического отношения зависит от конкретного семан-

тического отношения между именем и словом-хозяином, что дает 
несколько разновидностей каждого из перечисленных отношений. 

В результате получаем следующий список поверхностно-
синтаксических отношений, участвующих в противопоставлении 
оформленного и неоформленного имени (в круглых скобках для 
удобства приводятся названия семантических разновидностей; для 
полноты картины здесь указаны и такие случаи, когда употребляется 
только неоформленное имя): 

I. актантные отношения — конструкции типа N + V, с подтипами: 
a. субъектное отношение (para  (bugün) gel-di ‛деньги (сегодня) 

пришли’) vs. (субъектно-)модифицирующее отношение (para 

gel-di ‛деньги пришли’); 
b. объектное отношение (halı-yı al-dı ‛(этот) ковер купил’) vs. 

(объектно-)модифицирующее отношение (halı al-dı ‛(некий) 
ковер купил’); 

c. локативное отношение (tepe-ye tırman-mak ‛взбираться на 

вершину’) vs. (локативно-)модифицирующее отношение (tepe 

tırman-mak ‛взбираться на вершину’); 
d. (субъектно-копредикативно-)модифицирующее отношение — 

только неоформленное имя (doktor ol-du ‛доктором стал’); 
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e. (объектно-копредикативно-)модифицирующее отношение — 
только неоформленное имя (başkan seç-tik ‛председателем мы 
избрали’); 

II. сирконстантные отношения — конструкции типа N + V, с под-
типом: 

a. (сирконстантно-)модифицирующее отношение — только не-
оформленное имя (iki saat sür-dü ‛длился три часа’); 

III. определительные отношения 34 — конструкции типа N + N, с 
подтипами: 

a. конструкции изафетного типа — атрибутивное отношение 
(kadın-ın şapka-sı ‛шляпа женщины’) vs. (атрибутивно-)моди-
фицирующее (kadın şapka-sı ‛женская шляпа’); 

b. конструкции неизафетного типа: собственно (определитель-
но)-модифицирующее отношение — только неоформленное 
имя (fötr şapka ‛фетровая шляпа’) 35; 

IV. послеложные отношения — конструкции типа N + Ap, с под-
типами 

a. послеложное отношение (masa-nın altında ‛под (конкретным) 
столом’) vs. (послеложно-)модифицирующее отношение (masa 

altında ‛под (каким-то) столом’) 36. 
В случае субъектно-модифицирующего отношения имеет место 

уменьшение валентности глагола, что находит свое отражение в 
особом маркировании некоторых компонентов релятивных конст-

                                                        
34 Названия атрибутивного и определительного отношения в том смыс-

ле, как они здесь употребляются, заимствованы нами из списка поверхност-
но-синтаксических отношений русского языка, предложенного И. А. Мель-
чуком (1974: 221—235). Мы усматриваем атрибутивное отношение там, где 
в турецком языке представлена изафетная конструкция, и определительное 
отношение там, где представлена неизафетная конструкция. 

35 К этому же отношению относятся, по-видимому, определительные 
конструкции, состоящие из прилагательного и определяемого существи-
тельного, ср. güzel şapka ‛красивая шляпа’, однако в такой ситуации вопрос 
об оформленности не возникает. 

36 Напомним, однако, что с некоторыми послелогами одни группы имен 
употребляются только в виде оформленного имени, другие — только в виде 
неоформленного имени. 
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рукций (см. раздел 5). В случае объектно-модифицирующего отно-
шения в турецком языке валентность глагола не уменьшается (однако 
она уменьшается, например, в тувинском языке, где при каузативи-
зации переходный глагол фактически ведет себя как непереходный). 

При такой трактовке грамматических именных форм и синтаксиче-
ских отношений удается соблюсти соответствие между названиями 
грамматических форм и их поведением в грамматических процессах. 

Обрисуем кратко процесс порождения падежной vs. непадежной 
формы имени и выбора соответствующего обычного vs. модифици-
рующего синтаксического отношения. Для описания этого процесса 
целесообразно различать два синтаксических уровня представления 
высказывания: уровень I (более глубинный) и уровень II (поверхно-
стный, точнее — поверхностно-синтаксический). Мы исходим из то-
го, что на уровне I высказывания, которые на поверхностном уровне 
различаются только репрезентацией имени, его линейной позицией 
(в смысле примыкающее vs. автономное имя), а также характером 
синтаксического отношения (модифицирующее vs. немодифици-
рующее отношение), представлены одинаковым образом, по крайней 
мере, в них указано одно и то же исходное синтаксическое отноше-
ние (без эпитета «модифицирующее»). 

Переход от уровня I к уровню II осуществляется на основании 
информации следующего вида:  

1) сведения о структуре дискурса, фрагментом которого является 
данная конструкция, в том числе информация о совокупности фак-
торов, которые определяют дискурсивную выделенность имени; 

2) синтаксическое отношение между именем и словом-хозяином 
(важны только те синтаксические отношения, которые в принципе 
способны участвовать в противопоставлении оформленного / не-
оформленного имени, — такие отношения перечислены выше); 

3) словарная информация о модели управлении — для глаголов и 
послелогов, в том числе и индивидуальные особенности управления 
(в частности, для большинства послелогов указывается конкретный 
падеж, которым управляет данный послелог, однако существуют после-
логи, которые употребляются только с непадежной репрезентацией); 

4) словарная информация о лексико-семантической группе дан-
ного имени (например, является ли данное имя именем собствен-
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ным, именем нарицательным, местоимением; обозначает ли оно 
предмет, процесс, вещество и т. п.). 

Переход от уровня I к уровню II заключается в том, что при со-
блюдении необходимых условий к конструкции, где может быть 
употреблено неоформленное имя, применяются правила преобразо-
вания, в результате чего название исходного синтаксического отно-
шения меняется на «модифицирующее», зависимое имя реализуется 
как примыкающее, а для его внешнего выражения выбирается непа-
дежная форма. 

7. Тюркские конструкции с неоформленным именем  

в типологическом аспекте 

Тюркские неоформленные имена входят в более широкий круг 
явлений, которые в работах Ж. Лазара (1982; 1994) описываются под 
общим названием «коалесценция» (франц. coaléscence ‛спайка, сра-
щение’). Под коалесценцией понимается такое синтаксическое объе-
динение, иначе — с и н т а к с и ч е с к о е  с р а щ е н и е, имени со 
словом-хозяином (чаще с глаголом), которое внешне проявляется в 
отсутствии у имени соответствующего морфологического оформле-
ния и в линейной близости имени к слову-хозяину, причем такая 
конструкция обычно характеризуется некоторыми семантическими 
особенностями. В разных языках обнаруживаются разные степени 
синтаксического сращения; крайнюю степень сращения демонстри-
рует и н к о р п о р а ц и я. Термин «инкорпорация» ранее уже не раз 
упоминался в лингвистической литературе с связи с турецким не-
оформленным именем (см. Nilsson 1984; Tura 1973 и др.). 

Прототипическая инкорпорация является с и н т е т и ч е с к о й. К 
прототипической инкорпорации обычно относят композиты (= слож-
ные слова) особого вида, где в рамках единой синтетической слово-
формы объединены основы имени (реже — другой части речи) и 
управляющего глагола. Имя, употребленное в составе таких компо-
зитов, называется и н к о р п о р и р о в а н н ы м  именем; как правило, 
оно выступает как чистая основа и, тем самым, противопоставлено 
а в т о н о м н о м у  имени, оформленному маркерами словоизмени-
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тельных категорий, присущих имени в данном языке. Классическая 
синтетическая инкорпорация обычно связывается с полисинтетиз-
мом; она представлена в языках американских индейцев (как Север-
ной, так и Южной Америки), а также в чукотско-камчатских языках. 
В этих языках чаще всего инкорпорируется объектное имя, но может 
также инкорпорироваться субъект, инструмент и локативная форма 
(разных типов). Ср. примеры из алюторского языка (Кибрик, Кодза-
сов, Муравьева 2000), где при соблюдении определенных условий 
может инкорпорироваться объектное имя: 

 
(i) a. ��m-nan urvaq     t�-n�ikmav�-n. 

 я-ЭРГ   рубашка:НОМ:ЕД 1ЕД.CУБ-укорачивать-ПФ:3ЕД.ОБ 
 ‛Я рубашку укоротила’. 

 b. ��m   t-urvaq=n�ikmav�-k. 
 я:НОМ  1ЕД.CУБ-рубашка=укорачивать-ПФ:1ЕД.CУБ 
 ‛Я рубашку укоротила (= ‛Я рубашко-укоротила’). 

 
В некоторых языках, например, в тех же чукотско-камчатских, к 

инкорпоративным комплексам, помимо глагольных композитов, от-
носят и регулярно образуемые, семантически аддитивные именные 
композиты, где вершинным компонентом является имя, ср. алютор-
ские композиты ke��=nal��-n ‛медвежья шкура [медведь=шкура-
НОМ:ЕД]’, l��una=�utt-uwwi ‛березовые поленья [березо=полено-
НОМ:МН]’, tur=urvaq ‛новая рубашка [новый=рубашка:НОМ:ЕД]. 
Кроме того, если вершинное имя стоит в косвенном падеже, инкор-
порация зависимого прилагательного является обязательной. Так, в 
чукотском языке значение ‛хороший друг’ можно выразить в виде 
словосочетания n�-te�-qin tum��-tum, как правило, только в том слу-
чае, если существительное стоит в позиции номинатива; если же 
вершинное имя стоит в косвенном падеже, прилагательное инкорпо-
рируется, то есть выступает в виде основы именного композита, ср. 
чукотский пример (Скорик 1961): 

 
(ii) t�-pkir-��e �a-ta�=tom��-ma 

1ЕД.CУБ-приезжать-ПРФ:1ЕД.CУБ   КОМИТ-хороший-друг-КОМИТ 
‛Я приехал с хорошим другом (= с хороше-другом)’ 

 
В языках аналитического типа встречается явление, сходное с 

синтетической инкорпорацией, которое во многих работах называет-
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ся а н а л и т и ч е с к о й  инкорпорацией. Суть аналитической инкор-
порации заключается в том, что она выражается не единой слово-
формой, а простым соположением (англ. juxtaposition) именной и 
глагольной словоформ, так что имя в этом случае в целом сохраняет 
свой статус отдельной словоформы. Подробнее о разных типах ин-
корпорации см. (Mithun 1984; Муравьева 2004). 

Перечислим кратко те черты турецкого неоформленного имени, 
которые, с одной стороны, объединяют его с инкорпорированным 
именем, а с другой — отличают от последнего. 

По своему внешнему оформлению неоформленное имя сопостави-
мо с аналитической инкорпорацией. Общим для турецкого примыка-
ющего имени и инкорпорированного имени является то, что оба они 
в определенной степени теряют оформленность. Отличие же турец-
кого неоформленного имени от имени, инкорпорированного в ана-
литический инкорпорированный комплекс, сводятся к следующему. 
Во-первых, инкорпорированное имя при инкорпорации теряет все 
свои показатели, то есть выступает как а б с о л ю т н о  н е о ф о р м -
л е н н о е  имя, тогда как турецкое неоформленное имя лишено пока-
зателя падежа, но сохраняет при себе неопределенный артикль, а так-
же показатель множественного числа (который, как уже упоминалось 
выше, в разделе 1.1, некоторые относят к словообразовательным 
маркерам). Во-вторых, для аналитического инкорпоративного ком-
плекса бывает характерно о б р а м л е н и е  п о к а з а т е л я м и  (см. 
ниже), чего в турецком языке не может быть в принципе, поскольку 
здесь нет префиксов. Ср. пример аналитической инкорпорации с об-
рамлением показателями из гавайского языка (Беликов 1976: 23): 

 
(iii) a. ke   kaakau  ana | au  | i  leka. 

 НАСТ писать  АСП  я   ОБ письмо 
 ‛Я пишу письмо / письма’. 

 b. ke   kaakau  leka  ana | au. 
 НАСТ писать  письмо АСП  я 
 ‛Я письмо пишу (букв. письмо-пишу)’. 

 
В-третьих, инкорпорированное имя всегда расположено к о н -

т а к т н о  по отношению к управляющему глаголу (оно стоит в препо-
зиции или в постпозиции к нему, в зависимости от языка), тогда как 
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в тюркских языках примыкание не абсолютно, так как иногда неоформ-
ленное имя все же отдаляется от слова-хозяина (см. выше раздел 3.1). 

Большее сходство по характеру оформления и примыкания к 
управляющему глаголу тюркское неоформленное имя обнаруживает 
с аналитической к в а з и и н к о р п о р а ц и е й, иногда называемой 
«слабой инкорпорацией» (англ. loose incorporation — Miner 1986), 
которая встречается, например, в микронезийской группе океаний-
ских языков, а именно в трук и маршалльском (Sugita 1973). В этих 
языках, помимо непереходных и переходных глаголов, имеются 
также так называемые п о л у п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы  (англ. 
semitransitive verbs). Переходные и полупереходные глаголы обычно 
представлены разными основами, но связаны между собой дерива-
ционно; при этом переходные глаголы присоединяют объектные 
суффиксы, а непереходные их не присоединяют, так что эти два 
класса глаголов относятся к разным типам спряжения. Хотя полупе-
реходные (ПП) глаголы не присоединяют объектных суффиксов, они 
могут иметь объектное имя, причем это имя обычно располагается 
контактно по отношению к управляющему глаголу. Так, в языке 
трук переходный глагол pekkii-y ‛стрелять (в кого-либо / во что-
либо)’ и полупереходный ppek ‛стрелять’ употребляются в следую-
щих конструкциях: 

 
(iv) a. wu�pwe   pekkii-y    | ewe  macchan�. 

 БУД:1ЕД  стрелять-3ЕД.ОБ  этот  птица 
 ‛Я буду стрелять в эту птицу’. 

 b. wu�pwe   ppek      macchan�. 
 БУД:1ЕД  стрелять(ПП)   птица 
 ‛Я буду занят стрельбой в птиц /в птицу’. 

 
И по внешнему оформлению, и по характеру семантического 

противопоставления такие пары конструкций в целом похожи на 
аналитическую инкорпорацию, однако они обладают некоторыми 
свойствами, которые отличают их от инкорпорации. Во-первых, при 
полупереходном глаголе объектное имя может быть отделено от гла-
гола некоторыми служебными словами, например, показателем оп-
ределенности имени, что недопустимо при обычной инкорпорации; 
напомним, что турецкое неоформленное имя также бывает отделено 
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от слова-хозяина некоторыми служебными словами. Ср. пример с 
полупереходным глаголом ppek ‛стрелять’: 

 
(v) wu�pwe   ppek     ewe  macchan�. 

БУД:1ЕД  стрелять(ПП)  этот  птица 
‛Я буду участвовать в стрельбе на эту птицу’. 

 
Конструкции с объектным именем, имеющим при полупереход-

ном глаголе показатель определенности, часто получают дополни-
тельный семантический оттенок партитивности, ср. примеры из язы-
ка трук с переходным глаголом wunu-mi ‛пить (что-либо)’ и полупе-
реходным глаголом wun ‛пить’: 

 
(vi) a. wu�pwe   wu�nu�-mi   ewe  kko�nik. 

 БУД:1ЕД  пить-3ЕД.ОБ  этот  вода 
 ‛Я выпью эту воду’ 

 b. wu�pwe   wu�n    ewe  kko�nik. 
 БУД:1ЕД  пить(ПП)  этот  вода 
 ‛Я попью этой воды’. 

 
Кроме того, объектное имя при полупереходном глаголе, в отли-

чие от собственно инкорпорированного имени, может быть вынесе-
но вперед, если оно выступает в качестве мишени топикализации и 
фокусного выделения; тем самым, как и в турецком языке, здесь на-
рушается контактное расположение зависимого имени и управляю-
щего глагола, типичное как для нейтральных конструкций с полупе-
реходными глаголами при аналитической квазиинкорпорации, так и 
для прототипической инкорпорации в целом, ср. примеры: 

 
(vii)  kko�nik  wu�pwe   wu�n. 

 вода   БУД:1ЕД  пить(ПП) 
 ‛Воду я выпью (= что касается воды, то я ее выпью)’. 

(viii)  kko�nik  ee   wu�pwe   wu�n. 
 вода   ФОК  БУД:1ЕД  пить(ПП) 
 ‛Я выпью воду (= воду, а не что-либо другое)’. 

 
Таким образом, по характеру сохранения некоторых маркеров и 

нарушения примыкания турецкое неоформленное имя более похоже 
на объектное имя, употребляемое с полупереходными глаголами при 
аналитической квазиинкорпорации. 
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Что же касается синтаксических свойств в пределах синтагмы, то 
при аналитической инкорпорации имя все же теряет синтаксический 
статус автономного имени; это проявляется в отсутствии у него за-
висимых слов. При квазиинкорпорации наличие зависимых слов, 
кроме маркера определенности, также не отмечено. В то же время, 
турецкое неоформленное имя, находясь в позиции примыкания к 
глаголу и послелогу, сохраняет способность иметь зависимые опре-
деления описательного типа (см. раздел 3.1), так что в этом отноше-
нии оно выступает как более автономный член предложения. 

Если сравнивать с инкорпорацией трансформационные свойства 
турецкого неоформленного имени, то здесь наблюдается следующая 
картина. При аналитической инкорпорации, как и при синтетической 
(см. приведенный выше пример из алюторского языка), наблюдается 
полная потеря глаголом объектного имени, что может отразиться на 
маркировании как имени, так и глагола, причем последний в такой 
ситуации из переходного превращается в непереходный. Наиболее 
ярко это различие проявляется в эргативных языках, например, в 
тонга, где при инкорпорировании объектного имени происходит из-
менение маркера эргатива у субъекта на маркер абсолютива, что 
свидетельствует о том, что глагол превратился в непереходный, ср. 
пример из языка тонга (Chung 1978: 152): 

 
(ix) a. na/e  haka  | /e   he   siana�  | /a  e   ika. 

 ПРОШ варить  ЭРГ  ОПР  человек  АБС ОПР  рыба 
 ‛Человек сварил (эту) рыбу’. 

 b. na/e  haka  ika | /a   he   siana�. 
 ПРОШ варить рыба  АБС  ОПР  человек 
 ‛Человек сварил рыбу (= рыбо-сварил)’. 

 
В турецком языке потери объектного имени не наблюдается, одна-

ко факт уменьшения валентности глагола с неоформленным объект-
ным именем при каузативизации обнаруживается в тувинском языке. 

Уменьшение валентности при инкорпорации субъектного имени 
представлено во многих синтетических инкорпорирующих языках; в 
некоторых из них переход глагола в таких случаях из группы непе-
реходных личных глаголов в группу безличных маркируется морфо-
логически. В чукотском языке в безличных конструкциях можно по-
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стулировать нулевое подлежащее (обознается далее как 0); согласо-
вание с нулевым подлежащим маркируется показателем 3 лица 
единственного числа. Ср. пример (Недялков 1982): 

 
(x) a. w�e�-ti     inini-��et 

 трава-НОМ:МН  появляться-ПРОШ:3МН.CУБ 
 ‛Травы появились’. 

 b. 0 w�ej=inini-��i. 
   трава=появляться-ПРОШ:3ЕД.CУБ 
 ‛Травы появились’ (букв. ‛Траво-появилось’). 

 
Безличная конструкция может быть употреблена с локативной 

группой (вариант a); в этом случае безличный глагол также согласу-
ется с нулевым подлежащим. Однако при подъеме локативной груп-
пы в позицию субъекта (вариант b) глагол опять становится личным 
и согласуется уже с «новым» субъектом — в данном случае с име-
нем в номинативе ‛гора’, ср.: 

 
(xi) a. 	ej�-k  0  w�ej=inini-��i. 

 гора-ЛОК   трава=появиться-ПРОШ:3ЕД.CУБ 
 ‛На горе травы появились’ (букв. ‛На горе траво-появилось’). 

 b. 	e�-n�    w�ej=inini-��i. 
 гора-НОМ:ЕД  трава=появиться-ПРОШ:3ЕД.CУБ 
 ‛На горе травы появились’ (букв. ‛Гора траво-появилась’). 

 
Аналогичные синтаксические процессы, хотя и не в точности 

совпадающие с чукотскими, наблюдаются в турецком языке при 
трансформации релятивизации. Если в исходной предикации имеется 
примыкающее субъектное имя, в релятивной конструкции употреб-
ляется не объектное причастие, как это имеет место в случае автоном-
ного субъектного имени (в номинативе-1), а субъектное. Это, на наш 
взгляд, свидетельствует о более низком синтаксическом статусе при-
мыкающего субъектного имени, то есть о непадежной репрезентации.  

Таким образом, при обычной инкорпорации имени происходит 
полная потеря глаголом соответствующего актанта, при квазиинкор-
порации — частичная, что выражается заменой переходного глагола 
на полупереходный. В тюркских же языках наблюдается лишь не-
большое уменьшение валентности непереходных глаголов с примы-
кающим субъектом (что проявляется при релятивизации локативной 
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группы), а также переходных глаголов с примыкающим объектом 
(что проявляется при каузативизации). Это свидетельствует если не 
о полной потере актанта, как это бывает при инкорпорации, то по 
крайней мере о понижении синтаксического статуса примыкающего 
актанта и об уменьшении, точнее будет сказать — об ослаблении ва-
лентности глагола: глагол из переходного превращается в «полупе-
реходный», а из личного переходного — в «полубезличный». Такое 
изменение валентности глагола похоже на то, как в микронезийских 
языках с примыкающим объектом употребляются не переходные, а 
полупереходные глаголы. 

В отношении же семантических свойств тюркское примыкаю-
щее имя обнаруживает удивительное сходство с инкорпорирован-
ным именем как в аналитических, так и в синтетических языках. На-
блюдаемое в тюркских языках семантическое противопоставление 
парных конструкций с оформленным и неоформленным именем — 
предикативных, комплетивных (разных видов) и определитель-
ных — в целом также сходно с семантическим противопоставлением 
при инкорпорации. При этом неоформленное имя, как и инкорпори-
рованное, характеризуется категориальным прочтением, имеет не-
референтное или по крайней мере неконкретное употребление, не 
обладает темо-рематической выделенностью по сравнению со сло-
вом-хозяином и обычно выражает нерелевантный для дискурса объ-
ект. То есть в семантическом отношении неоформленное имя выпол-
няет приблизительно те же функции, что и инкорпорированное имя. 

Таким образом, по своему морфологическому оформлению, син-
таксическим свойствам и выражаемой семантике тюркские конст-
рукции с неоформленным именем в типологическом плане являются 
разновидностью не собственно инкорпорации, а скорее квазиинкор-
порации — явления, которое иначе называется также синтаксиче-
ским сращением. 

8. Выводы 

Выше были проанализированы условия употребления так назы-
ваемых неоформленных имен в тюркских языках, причем к не-
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оформленным были в первую очередь отнесены имена, не имеющие 
эксплицитно выраженного показателя падежа в тех контекстах, где 
он ожидаются в силу синтаксических условий. В статье использо-
вался главным образом материал турецкого языка, с привлечением 
некоторого ограниченного корпуса примеров из тувинского языка. 

В работе исследовались морфологические, синтаксические и се-
мантические свойства неоформленного имени. Отправной точкой 
для исследования морфологических свойств был тот факт, что из 
всех турецких падежных форм только номинатив (= прямой падеж) 
не имеет эксплицитно выраженного показателя (то есть имеет нуле-
вой показатель), поэтому фактически внешне противопоставление 
по оформленности реально обнаруживается только в позиции кос-
венных падежей (= не в позиции номинатива). Учитывалось также и 
то обстоятельство, что в большинстве грамматических описаний ту-
рецкого языка неоформленное имя обычно отождествляется с номи-
нативом. 

Как показывает исследуемый материал, одного только наличия / 
отсутствия падежного показателя недостаточно для того, чтобы од-
нозначно описать свойства соответствующего имени. Как отмечает-
ся во многих грамматиках, отстоять от слова-хозяина (но также и 
стоять в препозиции к нему) могут, как правило, только все оформ-
ленные, а также некоторые субъектные имена (по нашей классифи-
кации первый тип, или номинатив-1); такие имена называются авто-
номными. В то же время, важным свойством всех неоформленных 
имен (за редким исключением), а также некоторых субъектных имен 
(второй тип, или номинатив-2) является препозитивное примыкание 
такого имени к слову-хозяину — глаголу, имени и послелогу. Кроме 
того, необходимо учитывать и морфологическое поведение имени 
при трансформациях: одни имена (все оформленные, а также номи-
натив-1, они же — автономные) изменяют внешний вид, превраща-
ясь в оформленное косвенно-падежное имя, другие (все неоформ-
ленные косвенно-падежные имена, а также номинатив-2) остаются 
неоформленными. Этих свойств в принципе оказывается достаточно 
для того, чтобы все имена без эксплицитно выраженного показателя 
разделить на два класса: 1) имена, способные различать падеж (в том 
числе номинатив-1 с нулевым показателем), условно называемые 
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падежной репрезентацией (= падежными формами); 2) имена, кото-
рые никогда не маркируются показателем падежа (даже при транс-
формациях), условно называемые непадежной репрезентацией 
(= непадежной формой). Термин «неоформленное имя» в рамках на-
стоящей работы фактически употребляется только по отношению к 
непадежной форме. 

С синтаксической точки зрения, падежные формы ведут себя как 
автономные имена, которые способны, в частности, быть мишенью 
анафорической прономинализации и релятивизации. Непадежная 
форма отличается специфическим синтаксическим поведением: вы-
ступая преимущественно как примыкающее имя, она может иметь 
при себе определения (описательного типа), но при этом лишена не-
которых синтаксических свойств, свойственных автономному име-
ни, в частности, она не может мишенью анафорической прономина-
лизации и мишенью релятивизации. Глагол, актант которого (субъект 
или прямой объект) выражен непадежной формой, при некоторых 
трансформациях (каузативизации — для тувинских примеров, реля-
тивизации — для турецких) демонстрирует уменьшение валентности. 

Семантическое противопоставление падежной vs. непадежной 
формы обнаруживается преимущественно только в позиции непо-
средственно перед словом-хозяином. Традиционно это противопос-
тавление описывается в терминах категории определенности, то есть 
как определенное vs. неопределенное имя (при этом в турецком 
представлен только неопределенный артикль, и употребляется он 
практически только с именами в единственном числе). Однако, как 
показывают языковые примеры (и это отмечается во многих иссле-
дованиях), граница оформленности проходит дальше, чем граница 
определенности, то есть существуют неопределенные именные 
группы, которые тоже попадают в зону оформленности. Таким обра-
зом, определенность является достаточным, но отнюдь не необхо-
димым условием оформленности имени. 

Оказывается, что для выбора конструкции с неоформленным / 
оформленным именем важную роль играет не столько определен-
ность, сколько (другие) референциальные характеристики имени, а 
также тесно связанные с ними коммуникативные (дискурсивные) 
характеристики. С точки зрения типа референции важно различие по 
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референтности / нереферентности, а также по конкретности / некон-
кретности. Более конкретизованные имена тяготеют к оформленно-
сти. Среди коммуникативных признаков значение имеет темо-
рематическая выделенность имени (способность имени выражать 
тему или рему отдельно от слова-хозяина), а также релевантность 
выражаемого объекта для коммуникации (в других терминах — от-
несенность к основной или фоновой информации). В итоге получа-
ется, что с семантической точки зрения падежные формы (особенно те 
из них, которые могут стоять в препозиции к слову-хозяину) обычно 
выступают как определенные, референтные и/или конкретизованные 
имена, способные быть тематически или рематически выделенными 
и обозначающие релевантные для коммуникации референты. В то 
же время непадежная форма обычно бывает неопределенной, она 
характеризуется нереферентностью, неконкретизованностью и часто 
выступает просто в виде категориального имени (выражающего 
только соответствующий концепт), она не способна быть тематиче-
ски или рематически выделена и выражает нерелевантные для ком-
муникации референты. 

Указанную совокупность факторов предлагается называть дис-
курсивной выделенностью имени: в позиции перед словом-хозяином 
дискурсивно выделенные имена выступают как падежные формы, а 
дискурсивно невыделенные имена выступают как непадежная форма 
(то есть как неоформленные); все остальные (автономные) имена, 
независимо от их дискурсивной выделенности, выступают как оформ-
ленные. Таким образом, хотя внешне непадежная форма совпадает с 
номинативом-1 (то есть с падежной репрезентацией), она сущест-
венно отличается от нее своими синтаксическими, семантическими, 
а также трансформационными морфологическими свойствами. 

Поскольку единственная непадежная форма примыкает к слову-
хозяину и в семантическом отношении фактически просто модифи-
цирует его значение, напрашивается вывод о том, что синтаксиче-
ское отношение между непадежной формой и ее синтаксическим хо-
зяином можно считать просто модифицирующим отношением, у ко-
торого, однако, есть некоторые синтаксические и семантические 
разновидности. С точки зрения порождения конструкций с неоформ-
ленным именем, модифицирующее отношение рассматривается как 
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результат применения соответствующих правил к исходной синтаг-
ме с обычным синтаксическим отношением (одним из актантных 
отношений, сирконстантным, определительным, послеложным). 

Типологические параллели для тюркских конструкций с не-
оформленным именем представлены примерами на синтетическую 
инкорпорацию (чукотско-камчатские языки), аналитическую инкор-
порацию (океанийские языки), а также квазиинкорпорацию (некото-
рые микронезийские языки). На основании сравнения свойств не-
оформленного и инкорпорированного имени делается вывод о том, 
что, хотя тюркские конструкции с неоформленным именем в целом 
по своим семантически свойствам похожи на инкорпорацию, все же 
по морфологическим и синтаксическим свойствам в типологическом 
плане они являются разновидностью не инкорпорации, а скорее ква-
зиинкорпорации — явления, которое иначе называется также син-
таксическим сращением. 

Условные обозначения 

1, 2, 3  1, 2, 3 лицо 
АБЛ   аблатив 
АБС   абсолютив 
АКК   аккузатив 
АСП   аспект 
БУД   будущее время 
ВОПР  вопросительность 
ВСПОМ вспомогательный глагол 
ГЕН   генитив 
ДАТ   датив 
ЕД    единственное число 
ИМПР  императив 
КАУЗ  каузатив 
КОМИТ комитатив 
КОНВ  конверб 
ЛОК   локатив 
МН   множественное число 
НЕОПР  неопределенность 
НОМ   номинатив 

НОМИН номинализатор 
ОБ    объект 
О.ПР   объектное причастие 
ОТР   отрицание 
ПАСС  пассив 
ПЕРФ  перфект 
ПОСЛ  послелог 
ПП    полупереходный 
ПРЕД  предикативность 
ПРИН  принадлежность 
ПРОГР  прогрессив 
ПРОШ  прошедшее время 
ПФ   перфектив 
C.ПР   субъектное причастие 
СУБ   субъект 
ФОК   фокус 
ЭРГ   эргатив 
A    прилагательное 
Ap    послелог 
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G    имя-определение 
IND   индивидуализованность 
N    имя 

SPEC  конкретность 
V    глагол 
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А. Ю. Фильченко  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ… ПАДЕЖНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ АРГУМЕНТОВ  
В ВОСТОЧНО-ХАНТЫЙСКИХ ДИАЛЕКТАХ * 

Данная статья освещает текущий проект, посвященный анализу 
дискурсивно-прагматических функций и видов пропозиционально-
семантического содержания, которые представлены в восточно-хан-
тыйских конструкциях с косвенно-падежным оформлением 
аргумента, имеющего семантическую роль Агенса. Речь, тем самым, 
идет об агентивной пассивной и т. н. «эргативной» конструкциях в 
сравнении с каноном — активной прямой конструкцией.  

Избранная методология включает контрастивный морфосинтак-
сический и контекстуальный анализ с учетом информационной 
структуры предложения, просодических параметров и экстралин-
гвистического контекста в общей когнитивно-функциональной па-
радигме. 

Хантыйский язык принадлежит к угорской группе финно-угор-
ской ветви уральской семьи. Эмпирической базой исследования 
служит корпус текстов восточно-хантыйских диалектов, созданный 
из ранее опубликованных и собранных в результате полевых экспе-
диционных проектов в период с 2000 по 2005 годы. Анализ естест-
венного текстового дискурса рассматривается как наиболее эффек-
                                                        

* Статья написана при поддержке гранта РГНФ № 07-04-64409а/Т. 
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тивный метод для наблюдения упомянутых конструкций и других 
системных черт диалектов восточных ханты. 

Хантыйское простое предложение 

Хантыйский язык имеет типичный порядок следования элемен-
тов в простом нейтральном предложении SOV. Активное прямое пе-
реходное предложение формально маркирует как переходность пре-
диката, так и прагматический статус аргумента O 1 с семантической 
ролью Пациенса при помощью выбора с у б ъ е к т н о г о  или о б ъ -
е к т н о г о  спряжения (в последнем случае используется лично-чис-
ловая флексия глагола посессивной этимологии): 

 
(1) mä  qul  wel-s-əm. 

1ед   рыба  добыть-Пр2-1ед 
‛Я поймал (некую) рыбу’. 

 

(2) mä  qul   wel-s-im. 
1ед   рыба  добыть-Пр2-1ед 
‛Я поймал (ту самую) рыбу’. 

 
Как уже отмечалось ранее на материале западно-хантыйских диа-

лектов (Nikolaeva 1999), cогласование между грамматическим отно-
шением O и переходным предикатом определяется прагматическими 
свойствами пациенсного аргумента в роли O, его прагматической 
идентифицируемостью, высокой степенью его активации в момент 
речи в дискурсивной сфере собеседников. В контекстном плане дан-
ный референт должен быть или недавно упомянут, или быть очеви-
ден ситуативно (когнитивно доступен собеседникам). Об этом же 
                                                        

1 При анализе текстового материала дифференцируются грамматические 
отношения, семантические роли аргументов пропозиций и прагматический 
статус дискурсивных референтов. Грамматические роли (Dixon 1994): S — 
непереходный субъект; A — переходный субъект; O — переходный не-
субъект; семантические роли в соответствии со степенью участия, вовле-
ченности, степени воздействия, и т. д. в ситуации: Агенс, Пациенс (Target).  



А. Ю. Фильченко  

 424 

свидетельствует прагматический контекст предложений данного ти-
па, где новый или неидентифицируемый референт вводится в дис-
курс, выражаясь аргументом O в той части пропозиции, которая яв-
ляет новую информацию, например, при фокусном аргументе O в 
связках «вопрос-ответ», где не обнаруживается согласование преди-
ката O-V. Это соотносится и с синтаксическими свойствами согла-
сованного аргумента O в тексте: синтаксическая свобода (3б), фор-
мальная невыраженность (3в), в то время как несогласованный ар-
гумент O всегда эксплицитен и фиксирован в порядке SOV (3a).  
(3) a. mä   sart  w
el-s-əm    ��ll��. 

1ед  щука  добыть-Пр2-1ед  большой 
‛Я щуку добыл, большую’  

 б. ��ll��    sart  män-nə  löγöli-s-im. 
большой  щука  1ед-Мес  готовить-Пр2-1ед/ед 
‛Я эту большую щуку приготовил’.   

 в. terka-s-im     iwes-nə. 
жарить-Пр2-1ед/ед  тяпсы-Мес 
‛Я ее на тяпсах (деревянные шампуры) пожарил’.  

Корреляция синтаксической подвижности, контроля рефлексиви-
зации, прагматической идентифицируемости и активации через от-
ношение посессивности к уже активному референту и др. соотносятся 
с общей высокой дискурс-прагматической значимостью аргумента O. 
С другой стороны, отсутствие согласования O-V, синтаксическая фик-
сированность аргумента O, его обязательная эксплицитность, неспо-
собность контролировать рефлексивизацию коррелирует с новизной, 
прагматической неидентифицируемостью, функцией фокуса этого 
референта в дискурсе (Lambrecht 1994; Nikolaeva 1999; Givón 2001).  

Информационная структура 

Суммируя основные свойства организации информационной струк-
туры восточно-хантыйского предложения, можно отметить, что наи-
более частотным способом введения нового референта в дискурс яв-
ляется его выражение полной именной группой или свободным ме-
стоимением в предложениях, относящихся к так называемым ввод-
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ным (thetic) (3а, б). Референт, будучи, таким образом, активирован-
ным и идентифицируемым в дискурсивном плане, далее типично 
маркируется эксплицитным пропуском и кореферентной место-
именной флексией глагольного предиката (3в).  

Референт, будучи идентифицируем и имея высокую степень ак-
тивации в дискурсивном поле собеседников (interlocutors’ discourse 

universe), может быть подвержен врéменной или окончательной де-
активации в результате введения нового или альтернативного актив-
ного референта пропозиции. 

В обсуждении текстового функционирования конструкций цен-
тральное значение имеют такие понятия, как дискурс-прагматиче-
ский статус референтов, прагматическая активация, идентифици-
руемость, прагматический центр, или топик. В определении этих по-
нятий мы опираемся на терминологию Strawson (1964) и Lambrecht 
(1994) и определяем статус прагматического центра, или топика, на 
основе сочетания таких свойств, как:  

1) референт должен принадлежать к исходной части пропозиции, 
предполагающей старую информацию; его контекстную доступ-
ность и активированность;  

2) в результате дислокационных тестов («касательно» и «относи-
тельно») этот референт должен производить исходное предложение 2;  

3) обычно он лишен фразового ударения; и  
4) вся пропозиция находится в отношении описательности к дан-

ному референту (relation of aboutness).  
Так, например, мы можем констатировать, что аргумент в грам-

матическом отношении S/A типично имеет высокую степень акти-
вации — является прагматическим центром пропозиции и часто со-
ответствует семантической роли агенса, — чем подтверждается уни-
версальная корреляция прагматического статуса референта и его 
формального выражения (Lambrecht 1994): 

 
Морфологическое кодирование 

 
ИГ(+ согласование)   местоим.(+ согласование)  ноль (+ согласование)  
(–) прагм. центр / активация   (+)  

                                                        
2 Kuno 1972, Gundel 1976, Lambrecht 1994. 
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Эти наблюдения вполне соотносятся с известными описаниями то-
пикальности, где релевантный прошлый опыт подвигает слушающего 
пытаться интерпретировать последовательные высказывания как от-
носящиеся к той же теме, в то время как намерение разделить или 
развести высказывания должно быть эксплицитно выражено (Brown 
& Yule 1983). То же высказывалось и Э. Далем в отношении комму-
никативных максим: «отмечается эксплицитно лишь новизна или из-
менение, в то время как status quo или отсутствие изменений не вы-
ражается» (Dahl 1976). И наконец, в плане восприятия, нормальным 
ожиданием в процессе построения и интерпретации дискурса являет-
ся то, что говорящий имеет в виду «старые» место, время, участников 
ситуации и топик, пока эксплицитно не обозначено иное (Grice 1975).  

Пассивное предложение 

Агентивная пассивная конструкция свидетельствует о повыше-
нии статуса пациенсного референта до грамматического отношения 
S и понижении его у агенсного референта до маркированного мест-
ным падежом отношения O (Shibatani 1985). Этим знаменуется изме-
нение прагматического статуса референтов пропозиции, при исполь-
зовании финитной глагольной формы для выражения действия неак-
тивного с точки зрения аргумента S в семантической роли пациенса:  

 
(4) min  lel-em-nat   əj   jaqqe-am-nə    internat-�  

1мн  брат-1ед-Ком  один  родители-1мн-Мес  интернат-Нап 
 

 nok   vej-ojmən    kanikul-nam 
верх   брать-ПС.1Дв  каникулы-Нап 
‛Родители забрали меня и моего младшего брата из интерната на 
каникулы’. 

 
Основные дискурсивно-прагматические черты агентивных пас-

сивных конструкций в восточно-хантыйских текстах:  
— средняя частотность конструкций в тексте ~ 14%; 
— отклонение от канонической активной модели — референт в се-

мантической роли пациенса проецирован на грамматическое от-
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ношение S и контролирует согласование предиката S-V, реализо-
ван полной ИГ или местоимением в номинативном падеже;  

— семантическая роль агенса проецирована на грамматическое от-
ношение O, реализованное полной ИГ или местоимением, марки-
рованными местным падежом; 

— статус агентивности аргумента S (пациенса) относительно ниже, 
чем аргумента O (агенса); 

— восточно-хантыйская агентивная пассивная конструкция демон-
стрирует доминанту ассоциации <прагматическая функция = 
грамматическое отношение> над ассоциацией <прагматическая 
функция = семантическая роль> и над <семантическая роль = 
грамматическое отношение>. Другими словами, каноническое 
соответствие <прагматический центр / топик = агенс = S/A> ак-
тивной конструкции меняется в пассиве на <прагматический то-
пик / повышение = пациенс = S>. 
 

(5) a. ej  p�xr-əm-nə  puran  nöxt-i     
один муж-1ед-Мес  буран  дернуть-ПС/3ед 

  panə  sar-nam   mən, 
и    вперед-Нап1  идти.3ед 
‛Мой муж завел «Буран» и поехал вперед, ... 

 
 б. os  mä avet-a   əntə  �m-əm 

еще  1ед нарты-Нап3 Отр.  сесть-1ед 
        

 в. aj      amp-əli   ma-nə  kur-xət-i  kat-i 
маленький собака-Дим 1ед-Мес  нога-Дв-Лат держать-ПС/3ед 

 

 г. panə puran  p�r-i   ti  quxt-əm. 
и   буран  зад-Лат  указ бежать-1ед 
‛…а я в нарточки сесть не успела и бежала за «Бураном», дер-
жа собачку за ноги’. 

 

Анализ дискурса позволяет видеть, что референт с семантической 
ролью агенса, будучи пониженным в пассиве с грамматического от-
ношения S/A до O, судя по всему, сохраняет в большой мере набор 
прагматических свойств, который позволяет ему вновь появляться в 
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функции топика в последующем дискурсе без каких-либо специаль-
ных прагматических приемов, т. е. выраженным пропуском и гла-
гольным согласованием — предпочтительной актуализацией топика. 
Таким образом, общая дискурсивная центральность агенсa оказыва-
ется сохранена на протяжении пассивной конструкции.  

Такого рода «остаточная топикальность» референта агенса в пас-
сивной конструкции также коррелирует с сохранением им некото-
рых грамматических черт «субъектности» (subjecthood по Li (ed.), 
1977), обычно приписываемых аргументам в грамматическом отно-
шении S/A. Отмечается некоторое распределение (субъектных) 
свойств, характерных для отношения S/A, между повышенным па-
циенсом, с одной стороны, и пониженным косвенно-падежно-мар-
кированным агенсом — с другой. Следуя определению субъекта как 
элемента пропозиции, обладающего набором так называемых субъ-
ектных свойств (контроль кореферентного согласования в сочинен-
ных и подчиненных предложениях; контроль нефинитных прида-
точных оборотов; контроль рефлексивизации, см. Keenan 1976), мы 
можем отметить, что в восточно-хантыйских нарративах в пассив-
ных конструкциях с эксплицитным агенсом эти свойства характери-
зуют пониженный агенс не в меньшей мере, чем повышенный паци-
енс в роли S (5в-г). Так, хотя контроль глагольного согласования в 
пассивных конструкциях осуществляется повышенным пациенсом в 
роли S, контроль над нефинитными придаточными оборотами часто 
осуществляется пониженным падежно-маркированным агенсом (6—7). 

 
(6) tu � lat-nə   amp-əli   ma-nə  iə-ti   as-i 

указ время-Мес собака-Дим 1ед-Мес  вниз-Нап отпускать-ПС.3sg 
‛В это время я отпустила собаку’ 

 
(7) puran p�r-i   qot-m-am-nə    njaxt-əm,  ot’ ixpil 

буран зад-Нап  бежать-СП-1ед-Нап смеяться-1ед двор направление 
 aŋ-m-am-a        imat   sar-nam   njax-ta    jəx-əm. 

входить-СП-1ед-Нап  еще  вперед-Нап2 смеяться-ИНФ стать-1ед 
‛Пока за «Бураном» бежала, (я) смеялась, а когда во двор заеха-
ли, (я) еще сильнее смеялась’. 

 
В терминологии теории дискурсивного центра (centering frame-

work) (Grosz et al., 1995), восточно-хантыйский агентивный пассив 
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типично отражает ситуацию с несколькими референтами с конкури-
рующим статусом активации и дискурсивного центра. Первый — 
это пониженный первичный центр заднего плана Cb

1, также часто 
соотносящийся с Cb(n-1)

3, с семантической ролью агенса (как правило, 
местоименного), реализованной Loc-маркированным грамматическим 
отношением O. Он обычно обнаруживает черты субъектности (Keenan 
1976) и соответствует последующему Cb(n+1), т. е. O = Мстм(типичн) = 
= Agent = Subjecthood(+/-) = Cf(n+1) = Cf

1 = Center(prime/backgrnd). А второй — 
это повышенный вторичный центр переднего плана Cf

2 с ролью па-
циенса в синтаксической функции S (как правило, это полная ИГ 
или местоимение), который также обнаруживает некоторые черты 
субъектности, такие как контроль согласования предиката, и кото-
рый крайне маловероятен в функции топика в последующем дис-
курсе Cb(n+1), т. e. S = ИГполн = Target = Cb

2 = Cb(n+1) = Subjecthood(-/+) = 
= Center(secnd/foregrnd). 

Таким образом, выявляется отношение сохранения центра (cen-

ter-retaining relation), доминирующее в агентивных пассивах, что со-
относится с типологически универсальным предпочтением последо-
вательностей продолжений центра (center-continuation sequencing 

preference constrain), так как агентивные пассивы почти никогда не 
превышают линейно одного предложения. 

 
Основываясь на дискурсивном анализе, можно отметить, что пас-

сивные конструкции с эксплицитным агенсом описывают ситуации, 
где референт агенса необходим для однозначной интерпретации со-
бытия. Агенс в этих пассивных конструкциях связан с выражением 
                                                        

3 В обсуждении материала в теории дискурсивного центра (centering 
framework) будем использовать следующие формальные обозначения: C — 
дискурсивный центр (center); Cb — центр заднего плана (backwardlooking 
center); Cb(n-1) — центр заднего плана предыдущего предложения; Cb(n+1) — 
центр заднего плана последующего предложения; Cb

1 первичный центр зад-
него плана; Cb

2 вторичный центр заднего плана; Cf — центр переднего плана 
(forwardlooking center); Cf (n-1) — центр переднего плана предыдущего пред-
ложения; Cf (n+1) — центр переднего плана последующего предложения; 
Cf

1 — первичный центр переднего плана; Cf
2 — вторичный центр переднего 

плана; Center(prime/backgrnd) — первичный пониженный центр (топик); Cen-
ter[secnd/foregrnd] — вторичный повышенный центр (топик) 



А. Ю. Фильченко  

 430 

динамики/изменений, а также с воздействием на пациенс, который, 
по мнению большинства исследователей, находится в коммуни-
кативном фокусе пассивных конструкций (Okutsu 1983). Это согла-
суется с описанной выше организацией информационной структуры, 
в которой морфологический минимум — эксплицитный пропуск — 
соответствует «известному» / топику, в то время как морфологи-
ческая сложность и эксплицитность — «новизне» / изменению / ди-
намике.  

Таким образом, в восточно-хантыйских пассивных конструкциях 
имеется своеобразное распределение грамматических свойств, обыч-
но приписываемых субъекту, и прагматических свойств, обычно 
приписываемых топику, между пониженным падежно-маркирован-
ным агенсом и повышенным немаркированным пациенсом. В связи с 
этим, вероятно, имеются основания говорить о континууме прагма-
тического центра, или топикальности, или об определенной динами-
ке переднего и заднего планов, так что в пассивной конструкции па-
циенс в синтаксической роли S временно занимает передний план 
активного дискурса на фоне пониженного пассивного агенса. 

В связи с вышесказанным, имеются основания провести корреля-
цию между прагматическим континуумом топикальности (передний 
план ↔ задний план или первичный ↔ вторичный топик) и опреде-
ленным формальным, грамматическим континуумом в смысле по-
нимания различных родственных форм как «пассивных в той мере, в 
которой им свойственны качества прототипа пассива», распределяя 
все конструкции «...на шкале между пассивом и активом» (Shibatani 
1985: 844). Такого рода недискретная трактовка имеющихся фор-
мальных возможностей отражает гибкость и динамичность, прису-
щую языку как системе и «текущие изменения» (change in progress) 
языковых форм, которые «дискретный анализ грамматической 
структуры не способен адекватно описать» (Shibatani 1985: 846). 

«Эргативное» предложение 

Особенностью так называемой восточно-хантыйской «эргатив-
ной» (Kulonen 1989), или «эргативообразной» (Сomrie 1977) конст-
рукции является маркирование агенса местным падежом. Глагольная 
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морфология остается при этом «активной», демонстрируя обычную 
парадигму согласования.  

«Эргативный» — возможно, не самый точный термин для обо-
значения данного вида конструкций. Здесь мы будем придерживать-
ся обозначения конструкция с местно-падежным маркированием 

S/A. Примеры этой конструкции частотны (9а).  
На первый взгляд, эти конструкции демонстрируют структурную 

схожесть с канонической активной конструкцией, вероятно с тем от-
личием, что аргумент S/A всегда эксплицитен, выражен полной 
именной группой или свободным местоимением и всегда маркиро-
ван местным падежом. Это местно-падежное маркирование агентив-
ного аргумента — явление типологически не уникальное, но все же 
достаточно редкое. Более полный список формальных свойств этой 
конструкции выглядит следующим образом: 

(i) агентивный аргумент эксплицитно выражен и маркирован ме-
стным падежом; 

(ii) агентивный аргумент проецирован на грамматическое отно-
шение S/A, контролируя кореферентное согласование предиката; 

(iii) глагольный предикат обычно выступает в перфектной форме 
(прош. вр. или соверш. вид.) с неочевидной степенью воздействия на 
пациенс (стрелять, но не обязательно попасть, и т. п.); 

(iv) второй центральный аргумент пропозиции с семантической 
ролью пациенса, если представлен, типично выражен падежно не-
маркированной полной именной группой или свободным местоиме-
нием в аккузативе. 

На первый взгляд, очевидно, что ничто в формальной грамматике 
пропозиций не ограничивает использование канонической активной 
конструкции для выражения того же семантического наполнения / 
содержания. Вопрос в том, чем мотивирован выбор именно этой не-
канонической конструкции. С тем чтобы ответить на этот вопрос, 
мы обратимся к детальному рассмотрению примеров этих конструк-
ций в их дискурсивной среде. Мы основываемся на гипотезе, что 
функциональной мотивацией этих конструкций, отличающей их как 
от так называемого дейктического расщепления (NP-split), так и от 
аспектуального расщепления (TAM-split), является временный сдвиг 
топикальности в пропозиции с пониженной транзитивностью, где на 
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передний план выдвигается второстепенный агенс, отличный от ос-
новного дискурсивного агенса-топика (DuBois 1987). 

В тексте более чем один дискурсивный референт способен иметь 
высокий прагматический статус (8—9) в ситуации с тесно связан-
ными участниками пропозиции, одновременно представленными на 
дискурсивной сцене. Эти референты могут сменять друг друга в 
синтаксической функции S/A в сочинительных и подчинительных 
предложениях, будучи опущенными с сохранением соответствую-
щего согласования предиката. В таких случаях каждая смена праг-
матического центра (первичного топика) сигнализируется эксплицит-
ным выражением ИГ в роли S/A, контролирующей согласование 
предиката.  

 
(8) p
estät�l   tom  toγ-əm-al       pelk-a     nöröγ-wəl ... 

быстро   указ. идти-СП-3ед  сторона-Нап   плыть-Пр0.3sg 
 i       t�el-wəl. 

«и»  кричать-Пр0.3ед 
‛Он плыл на другую сторону… и кричал’. 

 
(9) a. män-n
ə� ə�o … joγ
o-ta    əntə usp
et  w
er- s- äm, 

1ед-Мес  еще … стрелять-ИНФ Отр «успеть» делать-Пр2-1ед 
      

  b. t�erä  n
öröγ-wə �l 
указ.  плыть-Пр0.3ед 
‛Я не успел выстрелить, так быстро плывет’. 

 
(9a) временно вводит новый центральный референт — место-

именный агенс в роли S/A, маркированный местным падежом на 
фоне предшествующего активного (8) и последующего активного 
(9b) с центральным дискурсивным референтом (топиком), выражен-
ным пропуском и S/A-V согласованием.  

Основные характеристики конструкции: 
— агенс = S/A, контроль согласования S/A-V, эксплицитен, подви-

жен, маркирован (Мес), означает сдвиг прагматического статуса 
референтов; 

— предикат: низкая поверхностная транзитивность, воздействие на 
пациенс неопределенно; 

— пациенс = полная ИГ, обычно активен, идентифицируем; 
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— временный сдвиг дискурсивного центра, выдвижение другого 
(еще одного) референта-топика выраженного маркированным (Мес) 
аргументом S/A; 

— «старый» (первичный) топик возобновляется в предпочтительном 
выражении без специальных средств топикализации (опущен + 
согласование S/A-V). 

Местно-падежное маркирование агенса  

В качестве обобщения дискурсивного использования конструк-
ций с местно-падежным маркированием S/A — как агентивно-пас-
сивной, так и эргативной — можно отметить следующую законо-
мерность: во всех случаях центральный дискурсивный референт 
предшествующего активного контекста, отодвинутый на задний 
план в конструкции с местно-падежным маркированием S/A, вновь 
появляется, выраженный нулем и глагольным согласованием, сохра-
няя свою центральную прагматическую функцию топика в после-
дующем активном дискурсе. 

Как отмечалось выше, восточно-хантыйское местно-падежное 
маркирование агенса демонстрирует набор черт, типичных как для 
субъекта, так и для не-субъектных аргументов. Наряду с такими чер-
тами агенса, как сравнительно высокая агентивность / одушевлен-
ность и управление глагольным согласованием, маркирование его 
местным падежом формально ставит его в один ряд с обстоятельст-
вами места в конструкциях со значением движения / положения / со-
стояния, непереходными по своей природе. Это в целом коррелирует 
с общетипологическими наблюдениями относительно неканониче-
ски маркированных аргументов S/A, а именно, с тем фактом, что 
«среди предикатов, допускающих косвенно-падежное маркирование 
аргумента S/A, настолько многочисленны предикаты, выражающие 
неконтролируемую деятельность, что во многих системах отсутст-
вие контроля может интерпретироваться как дополнительный се-
мантический признак предикатов, требующих косвенно-падежного 
маркирования S/A» (Onishi 2001). В то же время, имеются общети-
пологические наблюдения относительно того, что «не каноническое, 
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косвенно-падежное маркирование центральных аргументов пропо-
зиции отражает пониженную переходность всей конструкции» (Oni-
shi 2001), обусловленную рядом многоуровневых факторов, таких 
как: валентность предиката; референциальный статус ИГ; времен-
ные, аспектуальные и модальные характеристики пропозиции, по-
лярность, собирательность и др. в их взаимодействии (Shibatani 
2001). Эти тенденции можно представить в виде континуума, адап-
тированного с небольшими изменениями, из Onishi 2001: 

 
(+) субъектность агенса         (–) субъектность агенса  
(+) (контроль/намеренность)      (–) (контроль/намеренность) 
(+) переходность           (–) переходность  

пропозиции/ситуации         пропозиции/ситуации  
 

Именительный Местный 
 
 
  (+) канон                  (–) канон  

 
В ранних исследованиях подобные конструкции рассматривались 

как «логически безличные предложения» со «скрытым субъектом», 
в которых события концептуализируются говорящим как вызванные 
другими — мистическими силами — «действительными агента-

ми». Человек лишь означает то место, где происходит действие; вы-
является каузативный смысл внешних сил, в то время как агент ока-
зывается лишь полуответственным исполнителем акта (Емельянов 
1939; Бубрих 1946).  

 
В связи с вышеописанным, можно сделать следующие наблюде-

ния относительно понятия дискурсивного центра (salience). То, что 
центрально в дискурсе, адекватнее описывается шкалой, нежели 
дискретной дихотомией. Центральный элемент на отрезке дискурса 
является последовательным центром в цепочке высказываний. Дис-
курсивный центр — это многофакторный феномен, контролируемый 
взаимодействием прагматических, семантических и синтаксических 
характеристик. Восточно-хантыйские «эргативная» и агентивно-
пассивная конструкции демонстрируют, что:  
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i) для языка действительно более предпочтительно продолжение/ 
возобновление дискурсного центра (center continuation sequencing), 
чем его удержание/сохранение (center retention sequencing);  

ii) центр заднего плана, анафорический Cb прочно ассоциирован с 
начальным положением в клаузе и прономинализацей, что подтвер-
ждает общетипологическую корреляцию низкой морфологической 
сложности и высокой прагматической центральности;  

iii) ассоциация прагматического центра Cb с субъектностью и 
грамматическим отношением S сильна, но может подавляться таки-
ми факторами, как рече-прагматические интенции и адаптивные из-
менения стратегии говорящего,  

iv) синтаксическая роль S действительно прочно связана с высо-
кой степенью дискурсивной центральности, топикальности, но в не-
канонических конструкциях грамматикализуется связь этих средств 
с вторичным, временно повышенным топиком на фоне временно по-
ниженного, но продолжающегося первичного дискурсивного центра,  

v) в цепочке высказываний может одновременно наличествовать 
более чем один референт с высоким дискурсивным статусом, и в та-
ком случае,  

vi) выбор средств выражения определяется взаимодействием ре-
чевых интенций говорящего и доминант языковой системы: порядок 
слов, начальное положение прагматического центра в клаузе, пред-
почтительная ассоциация семантической роли агенса, синтаксиче-
ской роли (S/A) и грамматической функции подлежащего. 

К предварительным выводам можно отнести то, что:  
— выбор местно-падежных S/A конструкций мотивирован дис-

курсивно-прагматическими факторами;  
— необходимость определять, поддерживать или менять прагма-

тическую функцию и взаимоотношения референтов дискурса ведет к 
выбору структурных средств и грамматических ресурсов, наличест-
вующих в восточно-хантыйской системе, и реализуется в этом слу-
чае местно-падежным маркированием агенса; 

— комплексный анализ набора функционально-прагматических, 
семантических и структурных характеристик участников пропози-
ции в их взаимодействии в тексте, с анализом культурного контекста 
видится наиболее продуктивным.  
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Эргатив: эксплицитный местно-
падежно-маркированный S = чело-
век/одушевленный агенс, низкая 
транзитивность морфологически 
активного предиката, согласование 
S-V, временный характер (1 клауза 
с последующей канонической ак-
тивной клаузой с ПВТ) 

Врéменная прагматическая зна-
чимость второстепенного агенсного 
референта, часто с пониженным 
статусом контроля/намеренности, 
реакционная семантика (следствие), 
где агентивная/каузативная природа 
агенсного референта отодвинута на 
задний план. 

Агентивный пассив: эксплицит-
ный местно-падежно-маркированный 
агенс в роли О, высокая семантиче-
ская транзитивность морфологиче-
ски пассивного глагола, референт с 
низким статусом одушевленности в 
роли S, согласование S-V, времен-
ный характер (1-2 клаузы с после-
дующей канонической активной 
клаузой с ПВТ) 

Врéменная прагматическая значи-
мость пациенсного референта в за-
висимом/спонтанном событии, аген-
тивная/каузативная природа агенса 
отодвинута на задний план, но его 
(агенса) идентификация необходима 
для однозначной интерпретации со-
бытия. 

 

Список сокращений 

(1,2,3)ед — 1, 2, 3 лицо единственное число 
(1,2,3)мн — 1, 2, 3 лицо множественное число 
(1,2,3)дв — 1, 2, 3 лицо двойственное число 
ИНФ — инфинитивный показатель 
Ком — совместный падеж 
Мес — местный падеж 
Мстм — местоимение 
Нап — направительный падеж (1 — Иллат, 2 — Абл, 3 — Абл) 
Отр — отрицательная частица 
ПВТ — предпочтительное выражение топика 
Пр0 — прошедшее бессуффиксальное время 
Пр2 — второе прошедшее время (-s-) 
ПС  — пассив 
СП  — причастие совершенного вида 
Указ — указательное местоимение 
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М. А. Даниэль 

ЗВАТЕЛЬНОСТЬ КАК ДИСКУРСИВНАЯ 
КАТЕГОРИЯ…. 

НЕСКОЛЬКО ГИПОТЕЗ 

Постановка задачи. Звательная форма имени, иногда также на-
зываемая вокативом, считается непрототипической грамматической 
категорией как с формальной, так и с функциональной точки зрения. 
Формально многие языки используют для выражения звательности, 
иначе иногда называемой апеллятивностью (Якобсон 1971/1985), 
нефонологические средства (так, языки с нефонологичным ударени-
ем, тоном или долготой могут использовать именно эти средства — 
ср., например, эмфатическую долготу (Кодзасов 2000) в русских 
«дальних» окликах, таких как Ната-а-а-ша-а!!). Типологически час-
тым средством выражения звательности является усечение основы 
имени (ср. русские формы па, ма, ба), антагонистичное стандартным 
морфологическим стратегиям выражения грамматического значения 
путем прибавления сегмента и у традиционных морфологических 
категорий, по-видимому, практически не засвидетельствованное 
(Храковский, Володин 1986, Гусев 2005). Более тонким проявлением 
специфичности звательных форм является отклонение их поведения 
от морфонологических или фонетических правил конкретного язы-
ка. В качестве примера можно привести широко обсуждаемое неог-
лушение конечного звонкого согласного в формах так называемого 
нового русского вокатива Федь (/f’ed’/), противоречащее основным 
правилам русской фонетики (Панов 1997: 108—110).  
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Звательность часто выносится исследователями на языковую пе-
риферию и с функциональной точки зрения. Наиболее частым спо-
собом охарактеризовать вокатив является указание на его использо-
вание в качестве оклика или для привлечения внимания. Из этого 
делается вывод о его синтаксической изолированности («слово-вы-
сказывание») и неучастии в выражении грамматических отношений 
(в Храковский, Володин 1986 на этом основании предлагается не 
считать его падежом). Несмотря на то, что попытки оспорить это по-
ложение имеют место (А. П. Володин (1976: 147), например, считает, 
что ительменский вокатив является способом кодирования Агенса 
при императиве, а (Otoguro, Spencer 2005; Daniel, Spencer to appear) 
указывают на возможность согласования приименных зависимых по 
вокативу), в целом оно представляется скорее справедливым. 

С другой стороны, подобно тому как по способу своего выражения 
звательность может быть в большей или меньшей степени интегри-
рована в морфологическую систему языка (ниже мы будем говорить 
о ф о р м а л ь н о й  и н т е г р и р о в а н н о с т и  формы обращения — 
например, в соответствии с иерархиями типа н е ф о н о л о г и ч е -
с к и е  с р е д с т в а  < у с е ч е н и е  < с е г м е н т н ы й  п о к а з а -
т е л ь  или ч а с т и ц а  < п а д е ж), можно было бы предположить, 
что и функции звательной формы в языках мира не тождественны и 
могут более или менее тесно взаимодействовать с механизмами пла-
на выражения: хотя утверждение о том, что звательные формы не 
участвуют в выражении грамматических отношений, представляется 
скорее обоснованным, мы все же вправе ожидать от звательных 
форм (по крайней мере от некоторых звательных форм в некоторых 
языках) той или иной степени ф у н к ц и о н а л ь н о й  и н т е г р и -
р о в а н н о с т и  в  с т р у к т у р у  д и с к у р с а.  

 
Иными словами, мы считаем, что традиционная характеристика 

вокатива и категории звательности недостаточна и неудовлетвори-
тельна. Несмотря на свою синтаксическую изолированность, зва-
тельные формы могут активно участвовать в организации дискурса, 
что утверждалось и раньше: ср., например, (Храковский, Володин 
1986) для русского и (Zwicky 1974) для английского языков. Цель 
настоящей статьи — развернуто продемонстрировать справедливость 
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этого на русском материале (для создания своего рода типологиче-
ской перспективы анализа данных мы предварим этот материал 
кратким экскурсом в категорию звательности в нескольких неиндо-
европейских языках), в первую очередь на примере форм нового во-
катива. Как будет видно, большинство наших наблюдений над но-
вым вокативом справедливо и для другой распространенной формы 
обращения — формы именительного падежа. Выбор нового вокати-
ва мотивируется тем, что эта форма специализирована как форма 
обращения и поэтому более наглядно демонстрирует специфику ка-
тегории звательности; но в целом этот выбор довольно условен. 
Впрочем, перед тем, как перейти к заключительной части, мы кратко 
и в достаточной мере предварительно охарактеризуем возможные 
функциональные и прагматические различия нового вокатива и име-
нительного падежа в функции обращения 1. 

Краткий типологический экскурс 

Для начала отметим очевидную упрощенность стандартной схе-
мы описания звательности — форма оклика или привлечения вни-
мания. В ряде языков специально отмечается наличие нескольких 
форм обращения; а раз есть две (или более) формы звательности, мы 
ожидаем, что их функции не вполне тождественны. Наиболее рас-
пространена ситуация, при которой в роли обращения наряду со 
специализированной звательной формой используется немаркиро-
ванная форма имени (которой чаще всего является номинатив) — 
например, в русском используются как новый вокатив, так и имени-
тельный падеж. А в ряде языков выделяется несколько звательных 
форм, отличных от номинатива, причем иногда, хотя и достаточно 
редко, описывается различие в их функционировании.  
                                                        

1 Я очень признателен А. Урманчиевой за ценные и существенные сооб-

ражения, которые она высказала в процессе редактирования этой статьи, и 

С. Князеву за пристрастное обсуждение фонетической стороны дела. Я так-

же благодарен Н. Добрушиной за замечания, которые помогли сделать из-

ложение более систематичным и легким для восприятия, и С. К. Пожариц-

кой, уточнившей ряд формулировок. 



М. А. Даниэль  

 442 

Так, в языке валапай (юма, Аризона) различаются два показателя 
вокатива: один используется для привлечения внимания человека, 
находящегося вблизи говорящего или в пределах его видимости, 
второй — когда говорящий не видит человека, которого он зовет 
(Watahomigie et al. 2001: 55—56). Таким образом, авторы граммати-
ки описывают противопоставление двух вокативов как противопо-
ставление по близости / удаленности от говорящего, склеенное с 
противопоставлением по видимости / невидимости адресата. 

В чукотско-камчатских языках также отмечается два типа 
оформления обращений. С одной стороны, в этих языках в зватель-
ной (апеллятивной) функции широко используется второе лицо пре-
дикативной формы (или, в терминах алюторской грамматики, пре-
дикативной репрезентации) имени — буквально нечто вроде ‘отец-
ты!’ (Скорик 1961: 216—218; Жукова 1972: 134; Кибрик и др. 2000: 
257). С другой стороны, здесь существуют особые звательные фор-
мы, характеризующиеся, наряду с усечением или добавлением сег-
мента, различными несегментными фонетическими явлениями — 
качественное изменение конечного гласного, ударность и эмфатиче-
ская ударность 2 последнего слога, удлинение гласного. А. Н. Жу-
кова (1972: 41) и А. Е. Кибрик и др. (2000: 257) не относят эти фоне-
тические процессы к сфере морфологии, считая их частным прояв-
лением «аффективной интонации» (Жукова о корякском) или 
«экспрессивной фонетики» (Кибрик и др. об алюторском). П. Я. Ско-
рик (1961: 306 и далее) рассматривает нефонологические средства 
вместе с фонологическими и говорит о звательной форме имени, та-
ким образом, по-видимому, скорее сближая ее с падежными вокати-
вами в других языках (ср. обсуждение чукотских данных в Spencer, 
Otoguro 2005). Как бы то ни было, с формальной точки зрения эти 
звательные формы не вполне интегрированы в морфологическую 
структуру языка. Функциональные различия между предикативной 
формой в звательной функции и «аффективной» или «экспрессив-
                                                        

2 Термин «эмфатическая ударность» используется здесь по аналогии с 

термином «эмфатическая долгота», употребляемым для сходных явлений в 

(Кодзасов 2000); конечно, он сугубо приблизителен, и соответствующие 

экспоненты звательности нуждаются в инструментальном исследовании, 

как для чукотcкого, так и для русского языков. 



Звательность как дискурсивная категория… 

 443 

ной» формой имени алюторская и корякская грамматики никак не 
комментируют. (Скорик 1961: 306) отмечает, что последняя выража-
ет «…обращение на отдаленном расстоянии и вообще более интен-
сивный характер обращения, чем при помощи указанных выше лич-
ных (т. е. предикативных — М. Д.) форм». Вынужденно игнорируя 
неясную формулировку «более интенсивный характер обращения», 
отметим, что, как и в случае с языком валапай, упоминается дистан-
ция между говорящим и адресатом вокатива. 

Общая характеристика нового русского вокатива 

Рассмотрим на этом (пусть крайне фрагментарном, но, как мы 
надеемся показать ниже, не бессодержательном) типологическом 
фоне русские данные. В русском языке обращение может выражать-
ся либо формой именительного падежа (Сережа!, у всех имен лиц), 
либо формами нового вокатива 3 типа Серёж!, которые существуют 
только у имен собственных с исходом номинатива единственного 
числа на -V (C)Cа, у обладающих той же структурой имен родства 
(дядя, мама), а также у двух существительных pluralia tantum — ре-

бята и девчата 4. 
С другой стороны, обладания такими фонотактическими свойст-

вами для образования нового вокатива явно недостаточно. Так, он не 
                                                        

3 Я не рассматриваю здесь формы старого вокатива, из которых в созна-
нии среднего образованного носителя сохранились, по-видимому, только 
отче, боже и старче, в меньшей степени поддерживаемое классической 
поэзией 19-го века княже, в еще меньшей степени сыне. В реальности в не-
стилизованных текстах могут встречаться лишь формы боже и господи, 
причем не в функции собственно обращения (если даже отвлечься от того, 
что молитва является специальной речевой формой и функции вокатива в 
ней должны рассматриваться специально), а в таких формулах, как боже 
мой! Вокативы первого склонения (жено) и мягкого подтипа второго скло-
нения (царю) преданы полному забвению. 

4 (Yadroff 1996) считает возможным образование нового вокатива от слов 
с ударением на третьем от конца слоге, а также для слов с окончанием на -о. 
Первые (приводятся примеры Мариночк, дорогуленьк) кажутся нам невозмож-
ными, вторые (типа Данк от имени Данко) — по крайней мере сомнительными. 
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образуется от профессиональных имен лиц женского рода врачиха 

или фельдшерица или директриса, отвечающих модели -V (C)Cа. 
Оказывается, что свойство образовывать новые вокативы прямо 
коррелирует со способностью существительного выступать в пози-
ции обращения. Наличие этой способности у имени нарицательного, 
по-видимому, является лексическим свойством: ср. различное в этом 
отношении поведение семантически близких профессиональных 
имен лиц врач и доктор. Для английского языка это уже отмечалось 
в (Zwicky 1974). Есть даже имена, первичной функцией которых яв-
ляется обращение (доча 5), однако большинство имен нарицательных 
не могут быть обращениями (например, старушка) 6. 

 
(1) (НКРЯ: Юрий Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом) 
 Слушайте, доктор (*врач), говорю серьезно, не устраивайте мне 

больше истерик. 
 
Несмотря на то, что способность выступать в роли обращения — 

свойство, вероятно, градуальное, существительные врачиха, фельд-

шерица и директриса такой способностью, скорее, не обладают.  
 

(2) (сконструированный пример) 
 ??Директриса, не пудри мне мозги. 

 
Здесь необходимо сделать два уточнения. Первое касается самого 

понятия «позиция обращения». Слово дурачина встречается в кон-
текстах, синтаксически неотличимых от обращения — причем явно 
тяготеет к ним, избегая аргументных позиций. Фонотактически оно 
                                                        

5 Такие лексические единицы, строго говоря, вообще не совсем сущест-

вительные, так как они не могут заполнять или избегают аргументных по-

зиций, хотя и имеют личную референцию. Я бы считал целесообразным 

выделять их в особый с точки зрения частеречной классификации класс и 

соответственно использовать специальный таксономический термин — на-

пример, называть их апеллятивами. 
6 В работе используются примеры из корпуса русской разговорной речи 

(РРР 1978), формат ссылки «РРР: номер страницы», и примеры из Наци-

онального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru), формат ссылки 

«НКРЯ: автор, произведение», а также некоторые примеры, полученные 

помимо корпусов (формат ссылки «автор, произведение») 
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также удовлетворяет всем необходимым условиям. Однако форма 
нового вокатива от нее не образуется: очевидно, дело в том, что та-
кие контексты, несмотря на синтаксическое сходство с обращения-
ми, являются не апеллятивными, а оценочными; по этой же причине 
это имя вообще не может употребляться в качестве дальнего оклика, 
но зато может в той же изолированной позиции относиться не к ад-
ресату, а к третьему лицу, что для обращений невозможно; ср. (4). 

 
(3) (НКРЯ: Даниил Гранин. Искатели, 1954) 
 Дурачина (+дурак), я бы сам пришел и починил. 

 
(4) (НКРЯ: Марийская правда, 2003) 
 Дурачина он, мой Серега! — в сердцах бросил Никитич. 

 
Имена лиц типа врач или врачиха также могут при определенных 

условиях появляться в контекстах обращения, особенно — с части-
цей эй. Но в такие контексты апеллятивность «привносится» вока-
тивной частицей, и в них даже совершенно неприспособленные для 
этого именные группы могут из дескрипций становиться обраще-
ниями (5). Дополнительным подтверждением этой гипотезы служит 
то, что в таких контекстах после частицы легко вставить ты (вы), 
также явно обладающее апеллятивной силой. 

 
(5) (НКРЯ: Юрий Коваль. Гроза над картофельным полем, 1974) 
 Эй, с фонариком, беги шибче! 

 
(6) (НКРЯ: Виктор Драгунский. Денискины рассказы / Похититель 

собак, 1963) 
 Эй ты, на заборе, отвечай сейчас же, где Люся? 

 
А с обычными именами-обращениями, типа имен собственных, 

частица эй и особенно конструкция эй ты сочетается плохо или, по 
крайней мере, требует специальной интерпретации. Ср., например, 
(7), где обращение приобретает специфическое значение, близкое к 
цитированию или имитации чужой точки зрения — ‘тот, кого назы-
вают папой’. 

 
(7) (сконструированный пример) 
 Эй (ты), «папа», поди-ка сюда, тут тебя зовут. 
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Кажется, все эти эффекты можно объяснять тем, что имена соб-
ственные и имена родства, а также отдельные имена нарицательные 
(типа доктор) обладают собственным апеллятивным потенциалом и 
не требуют, а отчасти даже препятствуют употреблению других 
апеллятивных средств, в то время как обычные нарицательные име-
на лиц в большинстве своем таким потенциалом не обладают и, что-
бы начать функционировать как обращение, требуют помещения в 
особые апеллятивные контексты (типа эй ты).  

Таким образом, имена лиц, обладающие способностью образовы-
вать формы нового вокатива, должны обладать двумя характеристи-
ками — определенным фонотактическим рисунком и наличием 
апеллятивного потенциала — это имена собственные и имена родст-
ва, которые нормально могут функционировать как обращения, в 
том числе — как оклики. Такое предложение объясняет исключи-
тельное присутствие в списке двух имен нарицательных — ребята и 
девчата. Это те имена-обращения, которые обладают необходимой 
фонотактической структурой; других нарицательных обращений 
структуры -V (C)Cа в русском языке, по-видимому, просто нет. 

Клички животных (т. е. имена собственные, хотя и неличные, но 
обладающее апеллятивностью) также могут образовывать новый во-
катив — ср. показательный в этом смысле пример (8), где существи-
тельное Дочка, в исходном своем значении, по-видимому, не образу-
ющее новый вокатив, образует эту форму вполне естественно имен-
но потому, что выступает в роли клички, т. е. имени собственного. 

 
(8) (НКРЯ: Юрий Коваль. Гроза над картофельным полем, 1974)  

кличка в форме нового вокатива 
 Дочк, Дочк, Дочк...— послышалось с поля. По меже шёл пар-

нишка в ковбойке и покрикивал. — Тёлку потерял? — Овцу, — 
сказал он, подойдя. 

 
Отсутствие формы нового вокатива у слова дочка (*дочк) также 

требует объяснения. Как кажется, апеллятивность имен нисходящего 
родства в современном русском языке ослаблена: по отношению к 
родственникам младшего по отношению к эго поколения и к родст-
венником того же поколения, что эго, в современном русском языке 
употребляются скорее имена собственные. Обращения типа сынок, 



Звательность как дискурсивная категория… 

 447 

дочка, а также представляющие особый интерес образования доча, 
сына ощущаются как просторечные, а сын (мой), дочь — как офици-
ально-торжественные или шутливые, т. е. заведомо маркированные. 
(Впрочем, в этой группе терминов родства не так уж и много имен 
структуры -V(C)Cа: сестрица, дочка, внучка). Среди имен восходяще-
го родства значительную часть составляют как раз имена структуры 
-V (C)Cа, и для всех таких имен новые вокативы легко образуются и 
вполне распространены; как кажется, именно потому, что называние 
старшего родственника по имени в русской языковой культуре мар-
гинально и апеллятивный потенциал этих имен очень высок. 

 
Итак, мы очертили границы класса имен, от которых образуется 

форма нового вокатива. Перейдем к описанию его формальных осо-
бенностей. Как уже было сказано в начале, новый вокатив обладает 
целым рядом нетривиальных фонетических и морфонологических 
свойств. Наиболее широко обсуждается неоглушение конечного 
звонкого согласного (Панов 1997: 108—110; Spencer, Otoguro 2005; 
Corbett 2007); это явление идет настолько вразрез с фундаменталь-
ными правилами русской фонетики, что требует специальной моде-
ли описания 7. Согласно некоторым наблюдениям и интерпретациям 
                                                        

7 Такой моделью может являться постулирование двух различных фоне-
тических уровней — поверхностного и глубинного, используемого для опи-
сания нового вокатива в (Панов 1997). На глубинном уровне, где происхо-
дят основные фонетические процессы, в том числе оглушение конечных 
звонких шумных, новый вокатив совпадает с номинативом и имеет исход на 
-а; выпадение беглой гласной имеет морфонологическую природу и проис-
ходит еще раньше. Образование вокатива путем опущения конечной -а но-
минатива происходит уже на поверхностном уровне, поэтому беглый глас-
ный отсутствует, а ставший конечным звонкий шумный не оглушается. Раз-
личение двух уровней не является решением исключительно ad hoc: как 
отмечает С. К. Пожарицкая (личное сообщение), фонетические явления, 
сходные с описанными выше для вокатива, наблюдаются в аллегровой речи. 
Иная модель, постулирующая не воспринимаемую слухом сверхкраткую 
гласную, предложена в (Spencer, Otoguro 2005). 

Таким образом, поскольку говорить о морфологическом нуле, подобном 
морфологическому нулю родительного множественного, не представляется 
возможным, эти формы не могут считаться вполне падежными и сближаются 
с теми формами звательности в других языках, которые образуются усечением. 
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(И. Б. Левонтина, личное сообщение), это неоглушение факульта-
тивно (/f’ed’/ ~ /f’et’/). по крайней мере на сегодняшний день. Экспе-
римент С. В. Князева (проведенный, к сожалению, на относительно 
небольшом количестве испытуемых) показал, что около трети испы-
туемых «реализуют» в новом вокативе конечную звонкую согласную 
как глухую, а остальные испытуемые — как не полностью глухой 
(Князев 2004). А в специально посвященном фонетическим особен-
ностям нового вокатива исследовании (Yadroff 1996) неоглушение 
конечного звонкого вообще не упоминается и все примеры затранс-
крибированы с оглушением. Можно предположить, что факульта-
тивность (или отсутствие) неоглушения в речи современных носите-
лей — инновация, которая является свидетельством постепенной 
интеграции форм нового вокатива в грамматическую и фонетиче-
скую систему языка 8. 

Другая, уже морфонологическая особенность нового вокатива 
кажется, напротив, вполне устойчивой. В отличие от обычных па-
дежных форм, в вокативе не проясняется беглый гласный в конеч-
ном кластере перед нулем звука: ср. прояснение беглого гласного в 
родительном множественного Мишек при новом вокативе Мишк 
(Yadroff 1996, Corbett 2007). Некоторые носители не принимают 
формы такого типа — как кажется, в качестве препятствующего 
фактора здесь ощущается наличие конечного кластера, — большая 
часть употребляет их вполне свободно. Но если уж эти формы обра-
зуются, беглый гласный всегда отсутствует.  

Некоторые новые вокативы (по крайней мере, односложные во-
кативы структуры CVC: Юр, мам и т. п.) могут реализовываться как 
энклитики, теряя ударение и редуцируя гласную: 

 
(9) {пример записан со слуха} 
 Возьми, мам!  
 {в смысле — ‘возьми трубку, это тебя’} 
 [v�z'mí / mám], [v�z'mí m�m] или [v�z'mímъm] 

                                                        
8 С. В. Князев (личное сообщение) считает возможным и вероятным, что 

вариативность была характерна для этих форм от начала их существования 

и не является инновацией, причем настоящих звонких в формах вокатива не 

только нет сейчас, но, возможно, никогда и не было. 
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Нефонологические способы оформления обращения 

Кроме того, существуют характерные для обращений просодиче-
ские нефонологические признаки. Сюда относятся: 

 
— эмфатическая долгота заударной (если она имеется) и ударной 

гласной, характерные для «дальнего» обращения-оклика:  
 

(10) (приблизительная передача оклика из мультфильма Ю. Нор-
штейна по сказке С. Козлова «Ежик в тумане») 

 Ё-о-о-о-о-жи-и-ик!  
 

— специальное просодическое оформление (возможно, сродни ар-
тикуляции, которую С. В. Кодзасов (2000) называет «быстрым 
темпом группы») в «укоризненных» обращениях:  
 

(11) (сконструированный пример) 
 Наташа! Перестань! 

 
— повышение тона на ударном гласном с последующим понижени-

ем (либо на заударном гласном, если он имеется, либо на том же 
ударном, если он последний; ср. «сложение двух тональных ак-
центов» в (Кодзасов 2000), хотя и с иной последовательностью 
тонов) в обращении к адресату, который находится достаточно 
близко, но точное местоположение которого неизвестно (ср. кате-
горию невидимости адресата в языке валапай): 
 

(12) (сконструированный пример) 
 (Ната/ша\ [или Ната/\ш], ты где?  
 {например, говорящий ходит по квартире и ищет адресата}.  

 
Точное описание этих признаков требует обращения к методам 

инструментальной фонетики; здесь отметим только, что все эти реа-
лизации обращения возможны как для номинатива в функции обра-
щения, так и для нового вокатива. Так, в следующем примере новый 
вокатив используется в функции дальнего оклика и имеет ударную 
гласную с эмфатической долготой. 
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(13) (РРР: 68)  
 {Гости сидят за столом. Звонок. Хозяева идут в прихожую 

встречать новых гостей…} 
 Б. Ну так вот проходите / давайте здороваться будем// 

 {нрзбр., говорят все одновременно} 
 А. Ма-а-м! 

 
А., мальчик шести лет, по-видимому остался за столом и обраща-

ется к матери, ушедшей в прихожую. Новый вокатив здесь сочетает-
ся с просодией оклика (именно так с большой степенью уверенности 
можно интерпретировать графическое удвоение гласной). Очевидно, 
что функцией «дальнего» обращения нагружен не собственно новый 
вокатив, а просодия.  

Характерно, что дальнее обращение чаще всего синтаксически и 
просодически изолировано — это слово-высказывание, не являю-
щееся членом какой бы то ни было синтагмы (кроме той, которую 
оно само составляет) даже интонационно. Этим оно разительно от-
личается от «чистого» (не маркированного специальными просоди-
ческими средствами) нового вокатива, который в большинстве кон-
текстов просодически прикреплен к той или иной синтагме или даже 
встроен в нее, не будучи синтаксически включен в нее; удобно гово-
рить, что вокатив является сателлитом синтагмы. 

 
Нам кажется вероятным что новый вокатив имеет относительно 

недавнее просодическое прошлое. В работе (Yadroff 1996) даже со-
временный новый вокатив рассматривается в рамках «просодиче-
ской морфологии» (впрочем, в этой работе «просодическая морфо-
логия» — это в первую очередь отсылка к определенной теоретиче-
ской парадигме). Конкретная фонетическая модель возникновения 
нового вокатива остается неясной; однако, если отвергать фонетиче-
ские причины, на наш взгляд, трудно, даже невозможно объяснить, 
почему в самых разных языках для выражения звательности исполь-
зуется такое экзотическое средство, как усечение. Причины этого 
должны лежать в сфере более или менее универсальных просодиче-
ских свойств обращений-окликов. Такими универсальными свойст-
вами являются, во-первых, необходимость защиты канала передачи 
информации от помех (грубо говоря, повышение интенсивности зву-
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ковых колебаний — ср. Кодзасов 2000; это верно не только для 
дальних обращений, но и вообще для средств привлечения внимания), 
и, во-вторых, изолированность дальних обращений, в условиях ко-
торой акустические характеристики и фразовая просодия обращения 
склеиваются с именем и могут со временем приводить к возникно-
вению специализированных звательных форм.  

 
При этом, как кажется, новый вокатив постепенно интегрируется 

в морфологическую структуру русского языка — на это указывает 
не только распространение оглушения конечного согласного, но и 
отсутствие каких-либо обязательных для нового вокатива специаль-
ных просодических средств или нефонологических признаков (эм-
фатическая долгота и ударность и т. п.), что явно отличает его от пе-
речисленных выше специализированных просодических способов 
оформления обращения. Если принять эту гипотезу, можно сказать, 
что сегодняшний новый вокатив, развившись из просодических 
средств оформления обращения, пытается порвать со своим нефоно-
логическим прошлым и по возможности влиться в именную пара-
дигму, то есть является уже по крайней мере квазиморфологической 
формой. Как мы попытаемся показать ниже, такое поведение отра-
жается и на его функциях: новый вокатив и просодические средства 
оформления обращения, обладая способностью уживаться в одной 
словоформе, имеют мало общего с функциональной точки зрения. 

Функциональная характеристика (нового) вокатива 

Действительно, хотя новый вокатив может использоваться в кон-
тексте дальнего обращения, оформление дальнего обращения, т. е. 
установление речевого контакта на расстоянии, не является его ос-
новной функцией. Более того, не связан он и с установлением кон-
такта на близком расстоянии, во всяком случае, не исключительно с 
ним. Если бы новый вокатив использовался только для установления 
контакта с адресатом (именно это, по-видимому, предполагают «шаб-
лонные» определения функций вокатива), для него были бы харак-
терны только (или в первую очередь) изолированные употребления 
и употребления, открывающие коммуникацию (привлечение внима-
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ния будущего адресата) или указывающие на смену адресата в поли-
логе, и он располагался бы в начале высказывания. В действитель-
ности же, хотя употребление нового вокатива часто удовлетворяет 
этим условиям, оно ими отнюдь не ограничено. 

 
Приведем сначала примеры контекстов, в которых новый вокатив 

используется для установления контакта. 
 

(14) (РРР: 255) {начало разговора}  
 А. Жень/ тебе ко скольким? 

 
Установление контакта — широкое понятие, которое может 

иметь различные ситуативные реализации. Так, если в приведенном 
выше примере новый вокатив открывает коммуникацию, то в сле-
дующем примере новый вокатив (точнее, его второе вхождение — 
форма Свет) используется для обозначения смены адресата (т. е. для 
установления локального контакта с другим адресатом). 

 
(15) (РРР: 88)  
 Н. — Так / сейчас будет Алеш // В два счета мы сварим {кофе} // 

Так // Свет прочистила? {о кофеварке} 
 
Частным случаем смены адресата является спецификация адреса-

та — выделение одного адресата из совокупности адресатов, к кото-
рым была обращена предыдущая реплика (или фрагмент реплики) 
говорящего. 

 
(16) (сконструированный пример)  
 Так, все за стол, Сонь, ты садись на табуретку. 

 
Тем не менее, существуют контексты, где об установлении кон-

такта говорить крайне затруднительно. Ср. следующий фрагмент те-
лефонного разговора. 

 
(17) (РРР: 147) 
 Ю. Позвоню тогда // 
 А. А? 
 Ю. Позвоню тогда// 
 А. Позвони Юр / позвони// 
 Ю. Ладно/ 
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 А. Ладно// 
 Ю. Ну будь здоров// 

 
Наблюдения над корпусом РРР показывают, что такие «внутри-

дискурсивные» употребления более чем частотны. Новый вокатив 
характерен, в частности, для (двусторонних) телефонных разгово-
ров, где смена или выбор адресата в принципе исключены. Показа-
тельна и позиция обращения в синтагме — нередко оно находится в 
неначальной позиции, следуя за собственно «сообщением» или раз-
бивая его на две части, что также плохо сочетается с традиционным 
представлением о функциях звательной формы. 

Новые вокативы употребляются и в новейших типах двусторон-
ней коммуникации, близких к устной речи (или имитирующих ее) — 
системы моментального обмена сообщениями (icq и т. п.), блоги 
(livejournal и т. п.) и даже в казалось бы столь близких к эпистоляр-
ному жанру электронной почте и смс. (Здесь они, впрочем, скорее 
начинают текст, выступая в качестве функционального аналога при-
ветствия.) Во всех этих случаях (кроме, возможно, блогов) адресат 
однозначно идентифицируется самим актом коммуникации (каналом 
связи). В качестве примера приводятся полученные автором элек-
тронное письмо и смс-сообщение 9. 

 
(18) {email}  
 Мишк, привет, 
 вот я пытаюсь что-то сообразить про доклад в <…>, вроде при-

мерно придумал так, чтобы сделать доклад ничего особенно не 
зная про <…>… 

(19) {sms}  
 Miwk, tak mozhno li vs’o-taki pol’zovat’s’a to4koj v transkripcii?... 

 
Несомненный интерес, конечно, представляет использование но-

вого вокатива в художественной литературе при передаче устной 
речи. Потенциально сравнение устной речи в литературной передаче 
                                                        

9 Приводится начальный фрагмент электронного письма; в целях ано-

нимности некоторые слова опущены. Смс-сообщение приводится полно-

стью в традиционной латинской транслитерации, с сохранением односим-

вольной репрезентации русского «ш» через «w» и «ч» через «4». 
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с корпусами устной речи может дать представление не только о лин-
гвистических стереотипах, связанных с бессознательной авторской 
моделью языка или его рефлексированием о языке, но и о тенденци-
ях развития категории, так как письменный язык и язык художест-
венной литературы в частности могут быть в чем-то архаичнее уст-
ной речи. Предварительный анализ данных Национального корпуса 
русского языка (подкорпус со снятой омонимией), как кажется, сви-
детельствует о том, что в литературных диалогах новый вокатив 
больше тяготеет к функции начала коммуникативного акта, чаще 
всего занимая позицию перед синтагмой, которую он сопровождает, 
реже — после нее; срединное положение в синтагме, сателлитом ко-
торой он является, он занимает относительно (т. е. по сравнению с 
живой устной речью) редко, так же как и начальное положение в ро-
ли оклика (для статистически значимых сравнений здесь также не-
обходимы более широкие языковые данные, в первую очередь по 
устной речи); ср. примеры: 

 
(20) (НКРЯ: Виктор Пелевин. Синий фонарь)  
 начальное положение: привлечение внимания (начало коммуни-

кации) 
 Долгое время все молчали, а потом кто-то спросил:  
 — Вась, а у тебя кем мама работает? 

 
(21) (НКРЯ: Булат Окуджава. Новенький как с иголочки)  
 конечное положение: привлечение внимания (начало коммуни-

кации) 
 Пахнет свежевымытым полом. И дрова горят в печи лучше. Теп-

ло. — А ты почему учишься плохо, а, Маш? — У меня мозги та-
кие… Меня и папка бил все раньше… 

 
(22) (НКРЯ: Эдуард Лимонов. У нас была великая эпоха)  
 срединное положение 
 Мама Рая, если ребенок капризничал, восклицала: «На тебя, 

Миш, не угодишь!» 
 

(23) (НКРЯ: Сергей Довлатов. Заповедник)  
 начальное положение: дальний оклик (начало коммуникации) 
 — Проводи человека, — распорядился Толик, застегивая ши-

ринку. Мы шли втроем по деревенской улице. У изгороди сто-
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яла тетка в мужском пиджаке с орденом Красной звезды на 
лацкане. — Зин, одолжи пятерочку! — выкрикнул Михал Ива-
нович. 

 
Специальную функцию новый вокатив принимает в знаменитом 

гиньоле Высоцкого «Диалог у телевизора». С одной стороны, эта 
форма вполне естественным образом встраивается в реплики, кото-
рыми обмениваются персонажи (не только в начале, но и посреди 
реплик, в полном соответствии с узусом устной речи). Однако для 
лишенного графической формы слушателя новые вокативы Зин и 
Вань становятся, в дополнение к подражательному изменению тем-
бра голоса, к которому прибегает Высоцкий, способом указания не 
столько на адресата, сколько, парадоксальным образом, на автора 
реплики и, соответственно, сигналом смены говорящего (turn taking); 
иначе трудно было бы объяснить регулярность, с которой они появ-
ляются в первой строчке семи из восьми реплик, более того, практи-
чески в каждой строфе, из которых состоит песня: 

 
(24) (Владимир Высоцкий. Диалог у телевизора) 

— Ой, Вань, гляди какие клоуны! 
Рот — хоть завязочки пришей… 
Ой, до чего, Вань, размалеваны, 
И голос как у алкашей! 
А тот похож — нет, правда, Вань, – 
На шурина — такая ж пьянь. 
Ну нет, ты глянь, нет–нет, ты глянь, – 
Я — вправду, Вань! 

 
— Послушай, Зин, не трогай шурина: 
Какой ни есть, а он родня, —  
Сама намазана, прокурена – 
Гляди, дождешься у меня! 
А чем болтать — взяла бы, Зин, 
В антракт сгоняла в магазин… 
Что, не пойдешь? Ну, я — один, – 
Подвинься, Зин!.. 
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Вернемся, однако, к «естественной среде обитания» интересу-
ющей нас формы. В целом, для нового вокатива характерно скорее 
дискурсивное (даже внутридискурсивное), чем синтаксически изо-
лированное употребление. Характеристика «(внутри)дискурсивное 
употребление», конечно, не является достаточной, однако для более 
точной характеризации дискурсивных употреблений нового вокати-
ва необходим детальный анализ корпуса устной речи, который в 
рамках этой статьи мы не предпринимаем, лишь намечая возможные 
пути поиска. Предварительно можно указать на то, что, кроме тра-
диционно относимых к сфере вокатива контекстов с у с т а н о в л е -
н и е м  коммуникативного контакта или п р и в л е ч е н и е м  внима-
ния, новый вокатив используется также для п о д д е р ж а н и я  ком-
муникативного контакта или у д е р ж а н и я  внимания. На эти 
функции вокатива указывается в (Храковский, Володин 1986: 253; 
ср. также Махмудова 2001: 220 о различении функций рутульских 
вокативных частиц haj и hej) 10. 

 
Действительно, рассмотрим следующий диалог матери с малень-

кой дочкой во время купания (РРР: 248 — 250), где использование 
обращений (как номинатива, так и собственно нового вокатива) не-
возможно объяснить ни сменой адресата (в разговоре участвуют 
двое), ни установлением контакта (мать употребляет новый вокатив 
в подавляющем большинстве реплик). Как кажется, эти употребле-
ния хорошо объясняются именно необходимостью поддержания 
контакта. Дочка (Д) погружена в игру, мать (М) стремится поскорее 
завершить купание, так что ей приходится вновь и вновь обращаться 
к дочери, чтобы она обратила внимание на то, что ей говорят. (В 
данном случае трудно отделить потребности коммуникативного акта 
от межличностного взаимодействия вообще: употребление форм об-
ращения направлено в конечном итоге на то, чтобы дочь выполнила 
определенные действия — вынула из воды ногу, помыла голову 
                                                        

10 Сходное различие проводится в (Sadock, Zwicky 1985: 187, вслед за 

Zwicky 1974, который, в свою очередь, ссылается на Schegloff 1968) между 

«окликами», которые используются, чтобы привлечь внимание (to catch the 

attention of some person or persons), и «обращениями» (addresses), которые 

поддерживают контакт (address them during a conversation). 
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и т. п.). Дочери, напротив, совершенно не обязательно привлекать 
внимание матери, которая и так достаточно сосредоточена на ком-
муникации. Показательно соотношение: девочка употребляет обра-
щение лишь четыре раза (мам, мама), а женщина — девятнадцать 
(Свет, Светочка, Света, Светунь, Света-а). Из четырех обращений 
девочки два находятся в начале реплики и два — после функцио-
нально близкой началу реплики «длинной» паузы (в транскрипции 
знак //); при этом в трех случаях происходит введение нового сюже-
та («достань игрушку», «вода стала горячей», «хочу закрыть кран»), 
и один раз дочь возвращает мать к сюжету, оставленному ею, но 
продолжающему вызывать у девочки интерес («где все-таки моя иг-
рушка?»). Наоборот, из обращений матери ни одно не находится в 
начале реплики и не отделено от левого контекста «долгой» паузой 
(а чаще всего нет и короткой паузы). 

 
(25) (РРР: 248—250) 
 М. Давай помоемся/ головку помоем// Игрушки моет/ нет чтоб 

самой мыться! Холодная/ нет/ Свет? --- Д. Не-ет// Как у меня вы-
растает нога? --- М. Увеличивается/ в воде она потому что// Вода 
увеличивает// Как увеличительное стекло// Давай ножку одну/ 
ножку// Держись/ держись// Ножки мне вытащи Свет// --- 
Д. Достань вон одну... Вон-вон-вон {об игрушке} --- М. Давай 
вторую ножку... Ногу-то давай! Выпрями-выпрями, выпрями// --- 
Д. Мама! --- М. А? --- Д. Подай мне вон ту вот {игрушку}// --- 
М. Эту? --- Д. Ага// (пауза) Мам! Вода погорячела// --- М. Ну ни-
чего Свет// Давай Свет// Ну встань/ встань! Встань Светочка/ 
встань// --- Д. Чешется// М. Где чешется/ говори? --- Д. Вот 
здесь// Мам/ дай я закрою {кран}// --- М. Закрой-закрой/ а то хо-
лодно/ закрой// Холодно/ да? Свет// Холодно? Мурашки вот// 
Головку сама будешь мыть Свет? --- Д. Сама// --- М. Шею давай 
еще как следует помою// Подбородок подними/ В рот ничего не 
бери/ Света! На/ мой сама голову// Это шампунь// Не бери в рот/ 
Света! Ну давай/ мой голову/ и всё// Давай// Сейчас вылезать бу-
дем// Глаза закрывай! {Девочка моет голову} Во-о-т// Вот здесь 
мыло// Мой/ мой! Мой лоб! Ничего/ волосы теперь убери со лба// 
Во-о-т// --- Д. Всё? --- М. Не-е-т// Еще шею// Давай я душ вы-
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ключу сейчас// Дай мыло и мочалку// --- Д. Сейчас// --- М. Сей-
час будем споласкиваться// Всё// --- Д. Я сейчас не буду сполас-
киваться/ я сейчас буду мыть// --- М. Давай/ Свет/ а то спать хо-
чется// Водичку сейчас сделаю// На {дает девочке в руки съем-
ный душ} На/ тепленькая// Хорошая/ хорошая вода? --- 
Д. Холодная// --- М. Как раз/ как раз// Не холодная? Говори/ Све-
точка// Я могу погорячее// --- Д. Не надо/ не надо! --- М. Всё// 
Всё! Давай сейчас дам тебе молочка попьешь// Ладно/ Свет? Хо-
рошо? --- Д. Где мочалочка? Мочалочка где? --- М. Ну вставай 
Свет! Под душ// --- Д. Холодная! --- М. Холодная? Сейчас-
сейчас-сейчас... Ну как сейчас посмотри? Горячая? --- Д. Как 
раз// М. Давай Свет// Споласкивайся/ и все// Пойдем спать// Да-
вай вылезай// Вот твоя одежка... Вот твоя одежка// Всё// Я уже 
приготовила тебе/ Свет// Давай// Ой-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй! Вставай-
ка! Давай споласкивайся и вылезай! {сердито} Давай игрушки... 
Давай! А то поздно/ спать надо// Давай// --- Д. Ой! А где зайчик? 
--- М. Здесь он/ вот// Всё/ давай// Ну-ка давай скорее под душ и 
вылезай// {Девочка пьет воду из-под крана} Не пей/ не пей! Вот 
у тебя от этого живот и болит/ от мыла! Ну-ка давай сюда! Све-
та-а! Давай сюда мочалку! {Девочка ищет игрушку за ванной} 
Не найдешь// Надо все отодвигать// Потом// Всё? Всё? Вылезай! 
--- Д. Мам, а что там лежит вон? --- М. Сейчас/ сейчас достану// 
Я не видела// Холодно/ да? Холодно/ Светунь? Вытри как следу-
ет... --- Д. Ах! не щекочи// --- М. Давай-давай/ Свет// Руки/ руки/ 
давай// Та-а-к/ вторую... Штанишки/ Света// Давай вторую... Да-
вай/// Всё? Теперь давай// Всё? Всё? Ну/ давай-давай// {Несет де-
вочку на руках в кровать} Ох/ мой хороший... Ох/ мой хороший// 
{Уходят в комнату, конец записи} 

 
Абсолютно нетривиальной с точки зрения классического опреде-

ления обращения оказывается «функция» обращения, достаточно, 
впрочем, редкая, которую можно условно назвать «выходом из нар-
ратива»; ср. следующий пример выходы из нарратива с употребле-
нием императива и обращения 11:  
                                                        

11 К контекстам такого рода наше внимание привлекла А. Урманчиева. 
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(26) (Чуковский. Крокодил) 
И встал печальный крокодил 
И медленно заговорил: 
«Узнайте, милые друзья, 
Потрясена душа моя. 
… 

 <далее следует пятьдесят строчек нарратива, практически без 
диалогической речи и без обращений, в которых крокодил пове-
ствует о посещении зоопарка и разговоре с умирающим родст-
венником; рассказ заканчивается следующим образом> 

… 
Я стоял 
И клятвы страшные давал 
Злодеям-людям отомстить 
И всех зверей освободить. 
Вставай же, сонное зверье! 
Покинь же логово свое! 
Вонзи в жестокого врага 
Клыки, и когти, и рога! 

 
Здесь и в других контекстах такого рода — ср. стихотворение 

А. Блока «Поэты» («За городом вырос пустынный квартал») или по-
следнюю часть стихотворения Н. Некрасова «Железная дорога» 12 — 
обращение является одним из сигналов выхода из нарративного ре-
жима и переходом к режиму диалогическому, причем форму обра-
щения может использовать как автор нарратива, как в данном слу-
чае, так и его слушатель. Дело в том, что обращение свойственно 
именно диалогическому режиму, но не нарративу. Иными словами, 
обращение, употребленное после значительного отрезка монологи-
ческой речи, сигнализирует о том, что собеседники снова устанавли-
вают диалогический контакт, готовы к обмену репликами.  
                                                        

12 В доступных нам корпусах устной речи примера такого контекста не 
нашлось, поэтому пришлось обратиться к литературным источникам. (При-
меров на новый вокатив в такой функции не нашлось вообще — хотя он в 
таких контекстах, очевидно, так же допустим, как и другие формы обраще-
ния). Примеры из Блока и Некрасова были предложены А. Ю. Даниэлем и 
Н. Добрушиной, соответственно. 
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Близко этим типам контекста использование вокатива при (не-
ожиданной) смене сюжета (ср. также выше некоторые употребления 
обращений девочкой в диалоге во время купания). 

 
(27) (НКРЯ: письмо молодой женщины подруге, 2002) 
 1 ноября в Доме Культуры имени Турова в 18: состоится празд-

нование 35-летия нашей школы, встреча выпускников и заодно, 
видимо, празднование 52 Дня Рождения нашей глубокоуважа-
емой Людмилы Петровны. Вечер обещает быть интересным, со-
бираюсь туда пойти. Я обязательно напишу тебе о том, что там 
было. Да, Варь, ты получила моё письмо с поздравлениями? Ес-
ли, да, то мне тоже напиши, хотя пиши, конечно, в любом слу-
чае, ты же знаешь, что я всегда с нетерпением жду от тебя вес-
точки! 

 
Строго говоря, это, конечно, не функция, а корреляция с опреде-

ленным речевым режимом: вокатив не обозначает, а сигнализирует 
выход из нарратива. В целом в обоих случаях можно говорить о бли-
зости таких контекстов контекстам, где обращение устанавливает 
или поддерживает речевой контакт. Действительно, с точки зрения 
структуры дискурса, после завершения нарратива можно ожидать 
ослабления взаимного внимания собеседников, поддерживавшегося 
связностью повествования, а смена сюжета требует усиления кон-
центрации адресата, так как содержит новую, непредсказуемую из 
предшествующего контекста информацию. Однако и в том, и в дру-
гом случае употребления вокатива заметно отклоняются от прототи-
па и могут быть выделены в особый тип контекстов.  

Новый вокатив и номинатив в функции обращения 

Практически все, сказанное выше о дискурсивных функциях об-
ращения, в равной степени относится как к новому вокативу, так и к 
номинативу в звательных контекстах. Очевидный интерес поэтому 
представляет проблема функционального различения нового вокати-
ва и номинатива в функции обращения. Ясно, что новый вокатив об-
разуется преимущественно от имен определенной структуры (исход 
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на –VCа с предпоследним ударным слогом); однако и эти имена до-
пускают в функции обращения номинатив; ср. две близко располо-
женные реплики одного и того же персонажа в полилоге: 

 
(28) (РРР 66)  
 А / давайте селедочки / Туся / бери // Селёдочка знаешь / хоро-

шая // 
 

(29) (РРР 66)  
 Тусь / такой кагор вкусный / мы ... э ... тут (нрзбр.) 

 
С другой стороны, как уже говорилось выше, образование нового 

вокатива возможно не от всех имен лиц, удовлетворяющих этому 
требованию. К тому же новый вокатив, по-видимому, никогда не яв-
ляется обязательным с грамматической точки зрения — любой но-
вый вокатив можно заменить формой номинатива без ущерба для 
«локальной» правильности высказывания (фонетические свойства 
номинатива в функции обращения, возможно, иные — так, он едва 
ли может становиться клитикой). Можно отметить, кроме того, что 
новый вокатив используется исключительно в ситуации неформаль-
ного общения и скорее между близкими людьми. Это утверждение 
подтверждается корреляцией между использованием нового вокати-
ва и обращением на ‘ты’ / ‘вы’: анализ нескольких текстов из РРР 
показывает, что если из 16 номинативов в функции вокатива три ис-
пользуются при обращении на ‘вы’, то из 17 новых вокативов с об-
ращением на ‘вы’ ни один не сочетается. Теоретически новые вока-
тивы при обращениях на ‘вы’, по нашим собственным наблюдениям, 
возможны, однако тенденция достаточно показательна. 

Различный прагматический статус номинатива и нового вокатива 
косвенно проявляется в императивных контекстах. Кажется, что ес-
ли адресат императива выражен новым вокативом, исполнение ука-
заний говорящего для адресата менее обязательно; говоря нестрого, 
если говорящий приказывает или требует, ожидая исполнения своих 
указаний, он скорее употребит номинатив. Ср. два примера: 

 
(30) (учитель обращается к ученику; сконструированные примеры) 
 (а) Миша, иди к доске. 
 (б) Миш/Миша, сходи, пожалуйста, за мелом. 
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Если ответ у доски является частью стандартных отношений учи-
тель — ученик и предполагает определенные обязательства второго 
по отношению к первому (учитель «вправе» требовать от ученика 
отвечать урок), то обеспечение условий для ведения урока (наличие 
мела) к ним не относится. Как кажется, именно поэтому новый вока-
тив в примере (а) вне специального прагматического контекста зву-
чал бы странно (учитель уговаривает ученика ответить урок?), в то 
время как в (б) возможны обе формы. 

 
Таким образом, предварительный результат сравнения двух форм 

обращения в русском языке приводит нас к выводу о том, что основ-
ные различия между ними лежат скорее в сфере прагматики, чем 
структурирования дискурса (несомненно, для подтверждения этого 
тезиса и уточнения прагматических характеристик обеих форм не-
обходимо обширное корпусное исследование). Это снова подтвер-
ждает тезис о том, что при описании звательности в том или ином 
языке нельзя ограничиваться традиционными шаблонными форму-
лировками; следует по меньшей мере попытаться сопоставить раз-
личные существующие в языке формы обращения. 

Заключение 

Выше мы рассмотрели данные нескольких языков, в которых от-
мечены две формы звательности, причем, по мнению авторов описа-
ний, различие между этими формами звательности коррелирует с 
расстоянием, разделяющим говорящего и адресата. В типологии 
ближних vs. дальних звательных форм русский новый вокатив явно 
тяготеет к первым. При необходимом просодическом оформлении 
(эмфатически долгий последний и ударный гласный, несущий эмфа-
тическое ударение) он может выступать и в качестве дальнего обра-
щения; однако носителем категории «дальности» обращения здесь 
будет являться именно просодическое оформление. Чаще всего 
дальнее обращение оказывается дискурсивно изолированным (оно 
само по себе составляет высказывание) и используется в начале 
коммуникативного акта для установления коммуникации («оклик»; 
естественно ожидать универсальности этой корреляции). 
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Без специального просодического выделения новый вокатив и 
номинатив в функции обращения скорее употребляются во фразо-
вом — интонационном, просодическом — единстве (что в формате кор-
пуса РРР означает принадлежность обращения к более широкому вы-
сказыванию, от которого оно не отделено знаком фразовой паузы //), 
хотя и вне аргументной структуры клаузы. В таком единстве новый 
вокатив (как и номинатив в звательной функции) может занимать не 
только начальное, но и срединное, и конечное положение 13. Его 
синтаксический статус удобно обозначить как сателлит синтагмы. 
Относительная свобода размещения форм обращения внутри син-
тагмы и разнообразие типов контекстов, где они встречаются, свиде-
тельствует о том, что эти формы используются не только для при-
влечения внимания и установления контакта, но и для удержания 
внимания адресата, контакт с которым уже установлен (ср. Храков-
ский, Володин 1986), своего рода «маячки» в ткани дискурса. 

Вовлеченность в структуру дискурса однозначно указывает на то, 
что формы обращения имеют дискурсивную нагрузку; однако точ-
ная природа их функций требует анализа широкого корпуса устной 
речи. Целесообразным направлением корпусных исследования зва-
тельности является проверка закономерностей размещения обраще-
ния внутри синтагмы (эти закономерности могут быть связаны с 
прагматической организацией синтагмы — как кажется, обращение 
размещается скорее между прагматически противопоставленными 
элементами высказывания, но не внутри их; возможно, скорее между 
темой и ремой, чем разбивая тему или рему), а также взаимодейст-
вие звательности с различными типами иллокуции (не только с по-
будительностью, о которой уже упоминалось выше, но и вопроситель-
ностью, а также использование звательности в ответах на вопросы).  

Более того, обращение, конкретно-языковой реализацией которо-
го являются новый вокатив и номинатив в звательной функции, само 
составляет, на наш взгляд, особый тип иллокуции. Эту иллокуцию 
можно назвать апеллятивной, и сводится она к имеющему вполне 
конкретную цель речевому воздействию на адресата (включение в 
                                                        

13 Как заметила та же А. Урманчиева, эта дистрибуция отчасти напоми-

нает дистрибуцию обсценных слов и выражений. 
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коммуникацию или удержание внимания адресата). Якобсон сбли-
жал в этом смысле обращение с императивом (Якобсон 1971/1985); 
можно встретить утверждения, согласно которым обращение явля-
ется эллипсисом императивной конструкции побуждения слушать 
(т. е. Вася! ← Вася, послушай!; ср. Храковский, Володин 1986) или 
«отыменным императивом» (Гусев 2005). При этом подходе эта ил-
локуция более или менее однозначно отождествляется с императив-
ной иллокуцией. С нашей точки зрения, однако, побудительная и 
апеллятивная (звательная) иллокуция, хотя и обнаруживают опреде-
ленные сходства, не только формальные, но и функциональные — и 
то, и другое является речевым воздействием, а не просто транслиру-
ет информацию, и то, и другое тяготеет к диалогической речи и не-
характерно для нарратива — все же существенно отличны друг от 
друга. Императив (и вообще побудительность) каузирует адресата 
выполнить обозначенное лексическим глаголом действие, в то время 
как вокатив (и вообще обращение) управляет его дискурсивным и, 
шире, коммуникативным поведением. 

С точки зрения «стороннего наблюдателя», обращение содержит 
указание на адресата речевого акта; особенно ярко эта функция вы-
ступает в контекстах смены адресата, она же часто используется в 
письменном тексте. В этом отношении обращение, возможно, родст-
венно другим механизмам интегрирования информации об адресате 
в структуру речевого акта (категории социального статуса в языках 
Юго-Восточной Азии, кодирование пола адресата в баскской гла-
гольной группе и т. п.); интересно искать здесь формальные типоло-
гические параллели. Здесь же можно провести отдаленную аналогию 
со средствами поддержания референции — подобно тому как, на-
пример, использование различных средств анафоры поддерживает 
привязку референции именных групп к определенным персонажам, 
использование рассмотренных механизмов поддерживает привязку 
коммуникативного акта к его адресату. 

 
Наконец, сделаем еще одно типологическое замечание. В чукот-

ско-камчатских языках форма дальнего обращения (оклика) харак-
теризуется нефонологичностью и неморфологичностью, особенно по 
сравнению с формами близкого обращения (предикативными имен-
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ными формами второго лица); ср. (Кодзасов 1975). В русском языке 
функцию оклика также берут на себя не морфологические катего-
рии, а нефонологические просодические признаки высказывания. С 
другой стороны, форма русского нового вокатива, уже значительно 
интегрированная в дискурс, хотя и имеет специфическое морфоно-
логическое и фонетическое поведение, указывающее на то, что ее 
формальная интеграция в морфологическую систему не вполне за-
вершена, внешне очень «похожа» на падеж с нулевым падежным 
показателем 14. При этом вероятным кажется предположение о не-
давнем просодическом прошлом нового вокатива, т. е. «генетиче-
ское родство» этой квазиморфологической категории наблюдаемым 
сегодня вполне нефонологическим средствам, используемым для 
оформления оклика. Можно предположить, что просодическая зва-
тельная форма, из которой он развился, была менее интегрирована в 
дискурс, чем сегодняшний новый вокатив. 

В этой связи кажется возможным высказать следующую (по не-
достатку типологического материала несколько преждевременную, 
но вполне правдоподобную) гипотезу: формальная интеграция кате-
гории звательности в грамматику и грамматическую морфологию 
языка и ее функциональная интеграция в дискурс (от использования 
в качестве синтаксически изолированного дальнего обращения к 
элементу дискурса) являются не независимыми, а взаимосвязанными 
процессами: чем более дискурсивна звательность, тем более фоноло-
гично ее выражение; и наоборот, чем более фонологична и морфоло-
гична форма звательности, тем естественнее ожидать от нее исполь-
зования не только и не столько в качестве дальнего обращения, 
сколько для манипулирования дискурсивным процессом.  
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Ю. В. Адаскина, В. Ю. Гусев 

СОГЛАСОВАНИЕ ГЛАГОЛА 
С НЕАРГУМЕНТОМ: АЛЛОКУТИВ 1 

В статье рассматриваются примеры отражения в высказывании 
тех или иных свойств (обычно — пола или числа) адресата этого вы-
сказывания в тех случаях, когда адресат не является участником 
описываемой ситуации и, соответственно, актантом глагола. Кратко 
проиллюстрируем это явление на примере баскского языка (ниже 
баскский материал будет рассмотрен более подробно). 

В баскском языке существуют глагольные формы, которые при 
помощи специальной морфемы в их составе согласуются с полом 
адресата. Эти формы образуют парадигму, называемую обычно а л -
л о к у т и в н ы м  с п р я ж е н и е м. Аллокутивные формы употреб-
ляются тогда, когда между говорящим и слушающим существуют 
близкие отношения; ср. примеры: 

 
(31) баскский 2 (все примеры переводятся как ‘я спешу’) 
a. presaka ibil-tze-n   n-aiz      

спешка идти-Nmn-Loc 1Sg.A-Aux    [нейтральный регистр] 
                                                        

1 Мы признательны всем, кто консультировал нас по поводу отдельных 
языков или указывал на соответствующие факты: Фатиме Амлауи (фран-
цузский),  А. Е. Кибрику и Е. Ю. Калининой (багвалинский), А. А. Ростов-
цеву-Поппелю и Я. Г. Тестельцу (грузинский), Лейре Ордуне (баскский), 
В. А. Плунгяну (чамалинский). Статья написана при частичной поддержке 
гранта Президента РФ № МК-4834.2007.6 (В. Ю. Гусев). 

2 Пример из Баскского корпуса XX века (ХХ. mendeko Euskararen Cor-
pusa), http://www.euskaracorpusa.net/XXmendea/Konts_arrunta_fr.html. 
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b. presaka ibil-tze-n   n-au-k 
спешка идти-Nmn-Loc 1Sg.A-Aux-Alloc.M 
[доверительный регистр; адресат: мужчина, аллокутивное спряжение] 

c. presaka ibil-tze-n   n-au-n 
спешка идти-Nmn-Loc 1Sg.A-Aux-Alloc.F 
[доверительный регистр; адресат: женщина, аллокутивное спряжение] 
 

Как видно, адресат высказывания, с которым здесь глагол согласует-
ся по роду, никак не участвует в пропозиции (чем эти примеры и от-
личаются от обычного согласования со вторым лицом).  

Такое согласование — явление типологически очень редкое, од-
нако все же не уникальное. Нам известно еще по крайней мере два 
языка, помимо баскского, где оно существует: это багвалинский и 
(всего в одной конструкции) русский. Разумеется, можно ожидать, 
что найдутся и другие языки с подобными системами, но, по-види-
мому, число их не будет велико. 

Ранее, насколько нам известно, это явление типологически не 
рассматривалось. Мы предлагаем называть его традиционным тер-
мином «аллокутивность» — вслед за многочисленными работами 
лингвистов-баскологов (автором термина Л.-Л. Бонапартом (Bona-
parte 1862), а также, к примеру Adizki alokutiboak 1995; Hualde, Ortiz 
de Urbina 2003; Rebuschi 2004; Zubiri, Zubiri 2000 и др.; на русском 
языке аллокутивность кратко описана в Мельчук 1998: 132—133). 
Формально оно реализуется по-разному, но всегда встречается в опре-
деленных дискурсивных условиях, которые мы рассмотрим в статье. 

Ниже мы приведем материал языков, в которых оно встречается: 
баскского, в котором такое согласование широко развито и давно 
изучается; багвалинского, где область его существования сущест-
венно ýже; и русского, где оно очень маргинально. В последнем раз-
деле мы попытаемся дать объяснение феномену аллокутивности и 
приведем некоторые примеры близких к нему явлений. 

1. Баскский язык 

Баскский глагол характеризуется системой полиперсонального 
спряжения и согласуется с именными группами в форме абсолюти-
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ва, эргатива и датива. В грамматических описаниях обычно выделя-
ют четыре класса спряжения глагола, соответствующих четырем мо-
делям управления: непереходные глаголы (одновалентные, модель 
«абсолютив»), переходные глаголы (двухвалентные, модель «абсо-
лютив-эргатив»), дативные непереходные глаголы (двухвалентные, 
модель «абсолютив-датив») и дативные переходные глаголы (трёх-
валентные, модель «абсолютив-датив-эргатив»). 

Аллокутивные формы баскского глагола содержат морфему, ко-
торая меняется в зависимости от пола адресата: -k/-a- для адресата 
мужского пола, -n/-na- для адресата женского пола. Поскольку 
большинство глаголов баскского языка являются аналитическими 
(формы образуются при помощи причастия смыслового глагола и 
спрягаемого вспомогательного) и лично-числовое согласование вы-
ражается вспомогательным глаголом (izan ‘быть’ и *edun ‘иметь’), 
здесь и далее говоря о формах глагола, мы будем иметь в виду фор-
мы вспомогательного глагола. У немногочисленных синтетических 
глаголов аллокутив устроен формально несколько иначе, но по сути 
так же; здесь мы их рассматривать не будем. Показатель аллокутива 
занимает позицию, аналогичную позициям дативного или эргатив-
ного аргумента, «встраиваясь» таким образом в аргументную струк-
туру глагола. При образовании аллокутивной формы происходит 
процесс, формально схожий с тем, что происходит при добавлении 
аргументной позиции: меняется корневой гласный глагола, ср. при-
меры (2)—(5) (в примерах через косую черту представлены ней-
тральная и аллокутивная форма одного и того же глагола). 

 
— одновалентный глагол (ABS) 
(2) ahizp-a  ez  da     / d-u-k      etor-ri 

сестра-Abs Neg 3Sg.A.Aux  / 3Sg.A-Aux-Alloc.M  приходить-Pfv 
‘Сестра не приехала’. 
 

— двухвалентный переходный глагол (ABS–ERG) 
(3) ikus-i   d-u-t      / d-i-na-t 

видеть-Pfv 3Sg.A-Aux-1Sg.E / 3Sg.A-Aux-Alloc.F-1Sg.E 
‘Я его (это) видел’. 
 
Сравнивая примеры (2) и (3) можно увидеть, что при образовании 

аллокутивной формы от одновалентного глагола корневой гласный 
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-a меняется на гласный -u-, который является корневым в нейтраль-
ной форме двухвалентного переходного глагола. В свою очередь, 
корневой гласный аллокутивной формы двухвалентного переходно-
го глагола -i- совпадает с корневым гласным нейтральной формы 
трёхвалентного глагола, ср. (3) и (4): 

 
— трёхвалентный глагол (ABS–DAT–ERG) 
(4) ema-n-go  d-i-o-gu        / z-i-o-na-gu 

дать-Pfv-Fut  3Sg.A-Aux-3Sg.D-1Pl.E / 3Sg.A-Aux-3Sg.D-Alloc.F-1Pl.E 
‘Мы ему это дадим’. 
 
При образовании аллокутивных форм от трёхвалентных (пример 4) 

и двухвалентных непереходных (пример 5) глаголов корневой глас-
ный остается таким же, как и в соответствующей не-аллокутивной 
форме, однако в трёхвалентных глаголах происходит чередование 
начального согласного. 

 
— двухвалентный непереходный глагол (ABS–DAT) 
(5) ni-ri  gusta-tze-n        z-ai-t     / z-ai-da-k 

я-Dat нравиться-Nmn-Loc    3Sg.A-Aux-1Sg.D / 3Sg.A-Aux-1Sg.D-Alloc.M 
‘Это мне нравится’. 
 
То есть в некоторых случаях образование аллокутива выглядит 

как добавление еще одного аргумента к глаголу; в частности, можно 
предположить, что абсолютивный глагол словно становится эрга-
тивным. Однако это не вполне так; даже формально тождественные 
показатели аллокутива и эргатива нельзя считать полностью иден-
тичными. В ряде случаев соответствующие глаголы ведут себя по-
разному (см. Albizu 2003). Показатели аллокутива и датива также 
различаются морфологически: множественность при аллокутиве и 
дативе выражается посредством разных плюрализаторов (там же). 

 
Маркирование близких отношений между говорящим и слушаю-

щим возможно и в формах 2-го лица. При этом если адресат соот-
ветствует эргативному или дативному аргументу, то его пол марки-
руется с помощью тех же показателей, что и выше (что видно в при-
мере 6), а если он соответствует абсолютивному аргументу, то пол 
не различается, но используется особый показатель (пример 7). В 
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традиционной баскской лингвистике эти формы называются обычно 
«доверительными», но не включаются в число аллокутивных, так 
как в их случае имеет место «обычное» аргументное согласование: 
адресат, с которым согласуется глагол, является аргументом этого 
глагола (ср. Lafon 1959: 106, Oyharçabal 1993).  

 
(6) ondo   etor-tze-n     z-ai-k         /  

хорошо  приходить-Nmn-Loc 1Sg.A-Aux-2Sg.D.Fam.M  /  
 z-ai-n        / z-ai-zu? 

1Sg.A-Aux-2Sg.D.Fam.F  /  1Sg.A-Aux-2Sg.D 
‘Тебе это подходит?’ 

 
(7) ikus-i    h-au-t 

видеть-Ipfv  2Sg.A.Fam-Aux-1Sg.E 
‘Я тебя видел’. 

 
Различие доверительных и недоверительных форм возможно и в им-

перативе в тех случаях, когда вспомогательный глагол не опускается: 
 

(8) ikusi    eza-zu   / eza-k 
смотреть Aux.Imp-2Sg /  Aux.Imp-2Sg.E.M.Fam 
‘Смотри!’ 

 
Из-за мены корневого гласного возникает омонимия некоторых ал-

локутивных и доверительных не-аллокутивных форм, ср. примеры: 
 

(9) hil-ko       n-au-k 
умирать/убивать-Fut  1Sg.A-Aux-2Sg.E.M.Fam/Alloc.M 
a. Ты убьешь меня  
[доверительный регистр; адресат: мужчина, не-аллокутивное спряжение] 
b. Я умру (Rebuschi 2004: 15) 
[доверительный регистр; адресат: мужчина, аллокутивное спряжение]  

(10) eraman   d-i-a-t 
 принести  3Sg.A-Aux-2Sg.D.M.Fam/Alloc.M-1Sg.E 

‘Я принёс (это) тебе’. 
[доверительный регистр; адресат: мужчина, не-аллокутивное спряжение] 
‘Я принёс (это)’. 
[доверительный регистр; адресат: мужчина, аллокутивное спряжение] 

 
Аллокутивное спряжение — очень старое явление, фиксируемое 

в самых ранних баскских текстах, но оно, что видно по сложности 
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словоформ, возникло позже, чем нейтральное (Alberdi 1995). Диа-
хронически система аллокутивного спряжения связана с системой 
доверительных форм, различающих род во втором лице единствен-
ного числа. В работе Trask 1996 указывается, что доверительные 
формы местоимений и согласовательных маркеров ранее употребля-
лись для нейтрального второго лица единственного числа. Совре-
менные нейтральные формы местоимений и согласовательных пока-
зателей второго лица единственного числа восходят к формам вто-
рого лица множественного числа, а современные формы второго 
лица множественного числа состоят из форм единственного числа и 
плюрализаторов. Существует несколько теорий, предлагающих объ-
яснение такому сдвигу в употреблении форм второго лица. Одна из 
них связывает возникновение аллокутива с так наз. конструкциями с 
этическим дативом (Schuchardt 1893 и др.), другая — с так наз. «им-
пликативными» конструкциями, т. е. конструкциями с глаголом 
«иметь» (например you have a beautiful horse вместо your horse is 

beautiful; Schuchardt 1923 и др).  

2. Багвалинский язык 

В багвалинском языке некоторые модальные и вопросительные 
частицы, а также императив различают пол собеседника: формы на 
-ō используются для собеседника мужского пола, формы на -ā — 
женского. Рассмотрим эти случаи. 

 
— модальные частицы RaSō/RaSā ‘ведь, не так ли’, Rabō/Rabā ‘мо-

жет быть’: 
 

(11) anwar hal-ā      a1a-Rab-ā 
Анвар болеть-Ms.Pot.Inf начинать-RABO-F 
‘Анвар, наверное, заболел’ (Кибрик (ред.) 2001: 174). 

 
— диалогическая частица Rō/Rā, которая употребляется в составе 

инициирующей реплики диалога 
 

(12) jera    interes-la b=uk’a-č’-u=b=R-ō    b=asa=m 
теперь  интерес-La N=быть-Neg-Part=N=RO-M  рассказывать=Part.N 



Согласование глагола с неаргументом: аллокутив 

 473 

 Xabar-Li-L     qoa-r-ō=b     b=ija=b=q’aLir 
 разговор-Obl-Gen  писать-Ipf-Part=N  N=знать=Part.N=Temp 

‘Теперь неинтересно разговаривать, когда (мы) знаем, что раз-
говор записывают’ (первая реплика диалога о поездке, Текст 23, 
там же: 811). 

 
— вопросительные частицы ištō/ištā, ō/ā/ī, и laSijō/laSijā/laSī 

 
(13) maHammad-i-r  misa  •ē-jišt-ō? 

Магомед-Obl-Erg дом  делать-Q-M 
‘Магомед построил дом?’ (там же: 446) 

 
«Аллокутивные» частицы ō/ā/ī и laSijō/laSijā/laSī (обе они исполь-

зуются для маркировки частного и альтернативного вопроса) помимо 
форм для адресата мужского и женского пола имеют нейтральную 
форму (на -ī), употребляемую «при обращении к аудитории, состоящей 
из представителей разных полов (или же в случае, когда говорящий 
по каким-либо причинам не желает уточнять пол собеседника)» 3. 

 
(14) Lo-r-ō      o=b  misa  •ē? 

кто.Obl-Erg-Q.M  этот=N дом  делать 
‘Кто построил этот дом?’ (там же: 451) 

 
Распределение частиц зависит от их семантических свойств и 

синтаксических ограничений. Используя показатель пола адресата, 
говорящий, с одной стороны, привлекает внимание адресата, а с дру-
гой — обозначает свою заинтересованность в вовлечении адресата в 
диалог (там же: 174). 

 
Тот же набор частиц употребляется и не-аллокутивно: в импера-

тиве для согласования с адресатом, который в данном случае являет-
ся актантом глагола: 

 
— императивная частица  

 
(15) ič-ō     di-ha   qoča! 

давать-Imp.M  я.Obl-Dat книга 
‘Дай мне книгу’ (там же: 181). 

                                                        
3 Кибрик (ред.) 2001: 451. 
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Таким образом, в багвалинском языке вне глагольной парадигмы 
существует набор средств для согласования с неаргументным адре-
сатом; это различные модальные и вопросительные частицы. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что все эти средства (кроме, воз-
можно, частицы Rabō/Rabā ‘может быть’) в силу своей собственной 
семантики ориентированы на сферу слушающего, они либо запра-
шивают его мнение (RaSō/RaSā ‘ведь, не так ли’ и вопросительные 
частицы), либо вовлекают его в диалог (частица Rō/Rā). 

3. Русский язык 

В русском языке существуют конструкции так называемого «импе-
ратива 1-го лица единственного числа»: пойду(-ка) я, дай(те)(-ка) я по-

йду. В работе Адаскина, Гусев 2006 мы постарались показать, что их 
значение — это выражение намерения говорящего, но только спон-
танного намерения, возникшего в момент речи (в частности, внут-
ренней речи) или, по крайней мере, представленного как спонтанное. 
Поэтому, в частности, невозможно употребление этих конструкций в 
придаточных предложениях (*Я подумал, что дай-ка пойду) или в 
контексте не-настоящего времени (*И вот тогда дай-ка я пойду). 

Здесь эти конструкции интересны для нас тем, что входящее в 
них дай может приобретать форму множественного числа дайте в 
случае, если говорящий обращается к нескольким собеседникам или 
к одному, но на Вы. Получается, что дай/дайте согласуется по числу 
со слушателем (слушателями). Понятно, что эти конструкции восхо-
дят к каузативному употреблению глагола дать (Дай я пройду в зна-
чении ‛дай мне пройти’4), однако в значении императива 1-го лица 
единственного числа просьбы о разрешении уже нет, дай из импера-
тива глагола дать превратилось в частицу, у которой уже нет актан-
тов. Соответственно, множественное число дайте является согласо-
ванием аллокутивного типа — с адресатом. Ср. примеры 5: 
                                                        

4 См. о грамматикализации дать/давать в русском языке работы В. И. Под-
лесской, в частности, Подлесская 2005; Podlesskaya 2005. 

5 Русские примеры здесь и ниже — в основном из Национального кор-
пуса русского языка (www.ruscorpora.ru). 
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(16) И вот однажды читаем мы в газете, что в консерватории объяв-
лен конкурс на замещение вакантной должности профессора по 
фольклору. Главный претендент был известен — Виктор Михай-
лович Беляев. Однажды Пасхалов говорит мне: «А дайте-ка я 
тоже подам документы на конкурс. Я преподавать, наверное, не 
стану — но мне интересно, что скажут!» [Лев Мазель: консерва-
торские новеллы // «Российская музыкальная газета», 2003.02.12]. 

 
(17) [Речь идет о том, что российские военные завышали расчеты 

стоимости военной реформы.] И вы знаете, что меня успокои-
ло? Только одно. А я когда это все подсчитал, я взял и подумал: 
«А дайте-ка я посмотрю, насколько завышало Министерство 
обороны США расходы на военную реформу». В то время, ко-
гда она обсуждалась, Министерство обороны было категориче-
ски против [Е. Гайдар, С. Бунтман. Беседа С. Бунтмана с Е. Гай-
даром в эфире радиостанции «Эхо Москвы» (2003—2004); пол-
ный текст интервью см. на сайте http://www.echo.msk.ru/interview/ 
22153/index.html). 

 
Во всех этих примерах речь не идет о просьбе разрешить подать 

заявление на конкурс или посмотреть на цифры; в них выражается 
только намерение говорящего (или, по крайней мере, такое понима-
ние этих примеров возможно и совершенно естественно). Особенно 
это очевидно в примере (17), где, во-первых, цитируется внутренняя 
речь (к тому же — премьер-министра), а во-вторых, речь идет об от-
крытых данных. Поэтому множественное число — это несомненно 
согласование с адресатом.  

В примере (16) адресат один, а множественное число — «вежли-
вое», что никак не противоречит сказанному: согласование по мно-
жественному числу для выражения вежливости обычно в русском 
языке. В примере (17) сложнее понять, с кем согласуется дайте: 
возможно, это мысленное обращение к тем военным, которые завы-
шают расходы; а возможно — это выражение вежливости по отно-
шению к собеседнику-интервьюеру. Если верно последнее, то при-
мер особенно интересен: получается, что в цитату вставляется со-
гласование с нынешним собеседником, а не с тем, к кому эта цитата 
была обращена изначально. 
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4. Аллокутив как диалогическая категория 

Как известно, существуют два основных дискурсивных режима, 
которые вслед за Е. В. Падучевой (см., например, Падучева 1996: 265 
и другие ее работы — в частности, в настоящем сборнике) принято 
называть речевым, или диалогическим, и нарративным (прообразом 
этого противопоставления являются «план речи» и «план истории» по 
Э. Бенвенисту (1974: 271)). Различие их в том, что в диалогическом 
режиме точкой отсчета является сам говорящий, т. е. «здесь» и «сей-
час» совпадают с местом и временем диалога. В нарративном режиме 
это совпадение не обязательно (Пустое сердце бьется ровно — на-
стоящее время не рассказчика, а некоего условного наблюдателя, «при-
сутствующего» при убийстве). Иными словами, диалогический ре-
жим — это режим собственно диалога, возможный только при непо-
средственном общении двух собеседников или, по крайней мере, при 
имитации такого непосредственного общения (в частности, в ситуации 
«внутреннего диалога»). Нарративный режим, режим повествования, 
разумеется, также предполагает наличие адресата, однако строится 
безотносительно к нему, не учитывая его и не требуя его реакции. 

Многие дейктические слова — например, такие, как здесь или 
сейчас, — могут употребляться и в том, и в другом режиме (ср. про-
тивопоставление первичного и вторичного дейксиса в Апресян 1997: 
276 и приводимые там примеры). Это же касается и ряда граммати-
ческих значений; в частности, времени (типичный пример — на-
стоящее историческое) или эпистемической модальности. Приведем 
несколько простых примеров (см. другие примеры в статье Е. В. Па-
дучевой в настоящем сборнике, с. 29—33): 

 
— Время 
(18) a. [диалогический режим] 
  Тетенька, милая тетенька! Боже мой! Как мое сердце бьется. 
 b. [нарративный режим] 
  Пустое сердце бьется ровно, В руке не дрогнул пистолет. 

 
— Эпистемическая модальность 
(19) a. [диалогический режим] 
  Стратегия экономии […] может отрицательно сказаться на 

дальнейшем развитии самого банка. 
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 b. [нарративный режим] 
  Так могло произойти и на этот раз. Только последствия ны-

нешней забастовки могли быть намного хуже. 
 
Есть, однако, и слова, и грамматические категории, допускающие 

употребление только в диалогическом режиме 6. Они невозможны 
при пересказе, кроме прямого цитирования, не могут соотноситься с 
прошедшим или с будущим временем и ни с кем другим, кроме са-
мого говорящего. Типичный пример — междометия, которые не «со-
общают» о чувстве, а «выражают» его; поэтому невозможно *И то-

гда я ой или *Он сказал, что ой. Исключительно диалогические 
грамматические категории — это те, которые выражают роли участ-
ников речевого акта (т. е. грамматическое лицо) и во многих случа-
ях — тип речевого акта (в частности, императив и интеррогатив). 
Как было показано в разделе 3, чисто диалогическими являются рус-
ские конструкции типа пойду-ка я, дай-ка я отдохну немного и т. д. 

Возвращаясь к примерам аллокутивного согласования с адреса-
том, мы можем заметить, что все они также исключительно диало-
гичны. Доверительность в баскском может относиться только к ак-
туальному собеседнику; поэтому доверительные формы невозможны 
при пересказе. Так, если адресат примера (1) выше (обозначим его 
A) будет пересказывать полученную им информацию третьему че-
ловеку B, то наличие или отсутствие аллокутива (и, при его наличии, 
показатель рода) будет зависеть уже от отношений между A и B и от 
пола B, а не от отношений между A и тем, кто произнес пример (1). 
Если же B — женщина, то пример (20) вообще неграмматичен, так 
как глагол согласован с адресатом мужского пола: 

 
(20) esan  d-i-k       presaka  ibil-tze-n 

сказать 3.Sg.A-Aux-Alloc.M спешка  идти-Nmn-Loc 
 d-u-k-ela 

3Sg.A-Aux-Alloc.M-Comp 
‘Он сказал, что спешит’. 

 
Видно, что аллокутив может отражать только актуальную ситуа-

цию диалога и не может относиться к косвенной речи. 
                                                        

6 Об исключительно диалогических грамматических категориях см. так-
же в статье Н. Р. Добрушиной в наст. сборнике, с. 167 и сл. 
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Традиционно считается, что аллокутив в придаточном вообще 
невозможен (Hualde, Ortiz de Urbina 2003, Oyharçabal 1993, Re-
buschi 1981, Zubimendi, Esnal 1993 и др.). Примеры в корпусе пока-
зывают, что это не так, и аллокутивные формы в придаточных упо-
требляются, как в приведенном примере, однако они лишь дублиру-
ют аллокутив в главном предложении. 

Насколько можно судить по описанию, невозможны недиалоги-
ческие употребления модальных частиц и в багвалинском. 

 
Итак, мы полагаем, что прагматическая важность адресата и не-

обходимость ориентироваться на него в ситуации диалога может 
приводить к грамматическому выражению каких-либо его свойств — 
прежде всего его пола или количества собеседников. В обычном 
диалоге этого все же не происходит, но этот способ может использо-
ваться для выражения особого отношения к собеседнику — напри-
мер, близости, как в баскском, или, напротив, почтения (см. ниже). С 
другой стороны, подобные формы могут закрепляться в конструкци-
ях, ориентированных только на диалогическое употребление — та-
ких, например, как вопросительные или специальные диалогические 
частицы (как в багвалинском языке). 

Мы предлагаем использовать традиционный баскологический тер-
мин «аллокутивность» для случаев грамматического маркирования в 
высказывании каких-либо свойств (рода, числа или каких-либо дру-
гих) адресата, который не является участником описываемой ситуации. 

5. Некоторые аналоги аллокутива 

В заключение перечислим некоторые сходные с аллокутивом яв-
ления. 

5.1. Во-первых, это лексические аналоги аллокутива 7. Они хорошо 
известны: это слова типа сударь/сударыня, monsieur/madame/made-

moiselle и т. п. в самых разных языках — правда, в отличие от баск-
                                                        

7 Отметим, что в романистике «аллокутивными» называются все формы 
обращения к собеседнику: местоимения 2-го лица, слова и обороты типа су-
дарь, Ваша милость и т. п.  
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ского маркирующие не доверительность, а, наоборот, почтение к ад-
ресату. Разумеется, лексически может выражаться более широкая 
гамма значений — в частности, социальный статус, профессия 8 или 
семейное положение собеседника; однако отметим, что и тут чаще 
всего противопоставление сводится к полу и числу адресатов. Воз-
можно, что какие-то из рассмотренных выше показателей этимоло-
гически восходят к подобного рода лексемам. 

 
5.2. В общем, разновидностью аллокутива может считаться япон-

ский адрессив. В финальной позиции японского предложения может 
присутствовать частица -mas/-des, маркирующая особое отношение 
говорящего к адресату (см. Алпатов 1973, Harada 1976, Takasugi 
1997 и др.); ее употребление возможно как в присутствии актанта 
второго лица (21), так и в его отсутствии (22): 

 
(21) anata-wa Amerikazin  desu 

ты-Top  американец  Aux.Polite 
‘Вы американец’ (Takasugi 1997) 

 
(22) watasi-wa  Nihonzin  desu 

я-Top    японец   Aux.Polite 
‘Я японец’ (Takasugi 1997) 

 
Адрессивные формы глаголов используются при разговоре с ли-

цами, рассматриваемыми как высшие (по возрасту и/или социально-
му положению), а также — как равные и чужие (незнакомые или ма-
лознакомые люди равного возраста и социального положения). В 
случае обращения к «чужому» собеседнику более низкого социаль-
ного статуса допускается использование как неадрессивных, так и 
адрессивных форм (Алпатов 1973: 21). 

Употребление морфемы адрессива запрещено в относительных 
придаточных; в Takasugi 1997 этот факт объясняется тем, что по-
казатель относительного предложения и адрессив «претендуют» на 
одну и ту же позицию при глаголе и, соответственно, несовместимы. 

Отличие от аллокутива в том, что японские -mas/-des лишь мар-
кируют особые уважительные отношения между участниками ре-
                                                        

8 Ср. принятые в итальянском avvocato, dottore и т. п. 
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чевого акта, но не различают пол или какие-либо другие свойства 
адресата.  

 
5.3. В Schuchardt 1893 высказывается гипотеза о происхождении 

баскского аллокутива из конструкций с dativus ethicus; эта точка 
зрения поддерживается в Gavel, Lacombe 1933, Lafon 1944. Такой 
анализ сталкивается с рядом проблем: в частности, аллокутив фор-
мально совпадает с «дативным» показателем только в глаголах со-
гласовательного типа «эргатив-абсолютив». В других типах глаголов 
аллокутивный согласовательный показатель омонимичен эргативу 
либо не совпадает ни с тем, ни с другим (Alberdi 1995). Как бы то ни 
было, некоторые примеры этического датива в романских языках 
очень схожи с аллокутивом. Так, французские примеры демонстри-
руют употребление неаргументной превербальной клитики второго 
лица единственного числа, которое можно считать аллокутивным 
(пример 23 из Simpsom, Withgott 1986, цит. по Oyharcabal 1993: 91, 
пример 24 получен от носителя языка): 

 
(23) Je te lui ai écrit une note. 

‘Я написал ему записку’. 
 

(24) Je te l’ai mis dans sa chambre (en parlant d’un enfant pas sage par 
exemple). 
‘Я отправила его в его комнату’ (например, о непослушном ре-
бенке). 

 
В Oyharçabal 1993 отмечается, что подобные высказывания (во 

французском и галисийском языках) прагматически маркированы и 
могут быть использованы только в диалогической речи. Впрочем, 
надо заметить, что таких близких к аллокутивным примеров типа 
(23) значительно меньше, чем примеров на другие разновидности 
этического датива (см. Alberdi 1995, Schuchardt 1983, Ormazabal, 
Romero 2007 и др.). 

 
5.4. Наконец, отметим не семантический, а формальный аналог 

согласованию с адресатом — это появление согласования (обычно 
по числу) у таких чисто дискурсивных слов, как, например, форму-
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лы приветствия и прощания, например венг. szia! — sziasztok ‛при-
вет’ (к одному/многим людям), грузинское gamar•oba/gamar•obat 
‛здравствуй/здравствуйте’ и др. (ср. еще примеры в [Auwera et al. (to 
appear)]); императивные междометия типа русского нате, полноте 
и т. п. Кроме того, в ряде случаев с полом адресата согласуются 
междометия типа эй, предназначенные для привлечения внимания 
собеседника. Ср. примеры из баскского и чамалинского языка: в ба-
скском для привлечения внимания собеседника используется меж-
дометие aiza-k/aiza-n (согласование по полу реализуется при помощи 
тех же показателей, что и в аллокутиве); в чамалинском языке для 
этого используются междометия wo/je/be для мужского, женского и 
неличного класса соответственно.  

Таких случаев очень много в самых разных языках. Все эти слова 
не являются морфологически глаголами (в отличие, скажем, от рус-
ского здравствуй/те, которое этимологически — императив и по-
этому естественным образом согласуется по числу с адресатом) и не 
приспособлены к согласованию по числу или роду, однако присое-
диняют соответствующую морфему. Разумеется, в этих случаях ад-
ресат в полной мере является участником ситуации; аналогия с ал-
локутивом состоит в том, что диалогичность этих слов влечет за со-
бой возникновение согласования с адресатом там, где с точки зрения 
морфологии его быть никак не должно. 

Заключение 

В статье были рассмотрены немногочисленные известные нам 
случаи аллокутивности — грамматического согласования с адреса-
том высказывания, который не является участником описываемой 
ситуации. Было показано, что это очень редкое типологически явле-
ние возникает только в диалоге и невозможно в нарративном режи-
ме. Причина его появления — в том, что ориентация диалогической 
речи на собеседника может приводить к формальному его маркиро-
ванию, и аллокутивность — это предельная степень грамматикали-
зации такого маркирования.  
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УКАЗАТЕЛЬ ЯЗЫКОВ 

В указатель включены названия отдельных языков, а также на-

звания генетических и ареальных объединений языков, упомина-

емых в статьях сборника. Названия генетических общностей сопро-

вождаются пометой (генетич.), названия ареальных общностей — 

пометой (ареальн.). При каждом языке в скобках дается краткая ин-

формация о его генетической принадлежности; при менее известных 

языках в квадратных скобках дается их наиболее употребительное 

название (или названия), принятое в англоязычной литературе. 

 
Аварский (северокавказские / нахско-

дагестанские / аваро-андо-цезские) 

246 

агем [Aghem] (нигер-конго / бенуэ-

конго / бантоидные / луговые) 

245, 263 

агульский (северокавказские / нах-

ско-дагестанские / лезгинские) 

169, 189  

алтайский (алтайские / тюркские / си-

бирские) 322 

алюторский (чукотско-камчатские) 

407, 411, 442—443 

американских индейцев языки (аре-

альн.) 407 

английский (индоевропейские / гер-

манские / западногерманские) 

63, 66, 67, 68—73, 195, 246, 249, 

440, 443 

 английский субстандартный 9, 

260—261, 263  

арабский, кувейтский диалект (афра-

зийские / семитские / южно-цен-

тральные) 29, 301—316 

армянский (индоевропейские) 261—

262  

арчинский (северокавказские / нах-

ско-дагестанские / лезгинские) 

169 
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Багвалинский (северокавказские / 
нахско-дагестанские / аваро-андо-
цезские / андийские) 249, 262, 
468, 472—474, 478 

балкарский — см. карачаево-балкар-
ский 

бамана [Bamana] (нигер-конго / ман-
де / западные / манден) 255—256, 
265, 270 

банту (генетич.) 22, 24, 27 
баскский (изолят) 30, 464, 467—472, 

477, 480, 481 

 
Валапай [Walapai] (юма) 442, 449 
ведийский (индоевропейские / индо-

арийские) 101 
венгерский (уральские / финно-угор-

ские / обско-угорские) 481 

 
Гавайский [Hawaian] (австронезий-

ские / океанийские / полинезий-
ские) 408 

германские (генетич.) 14 
грузинский (картвельские) 481 

 
Древнерусский (индоевропейские / 

славянские / восточнославянские) 
28, 213—237, 253—255, 260, 263, 
265, 267 

 
Западной Африки языки (ареальн.) 

246, 248 

 
Иврит (афразийские / семитские / 

южно-центральные) 23 
индоарийские (генетич.) 246 
иранские (генетич.) 246, 322, 346 
испанский — см. староиспанский 

итальянский (индоевропейские / ро-
манские / итало-романские) 251—
252 

ительменский (чукотско-камчатские) 
440 

 
Карачаево-балкарский (алтайские / 

тюркские / кыпчакские / понто-
каспийские) 28, 131—163, 169 

корейский (алтайские) 246 
корякский (чукотско-камчатские) 

442—443 
креольские 265 
 
Латинский (индоевропейские / ита-

лийские) 263, 264—265 
лезгинский (северокавказские / нах-

ско-дагестанские / лезгинские) 246 
 
Маори [Maori] (австронезийские / оке-

анийские / полинезийские) 101 
маршалльский [Marshallese] (австро-

незийские / океанийские / мик-
ронезийские) 409 

микронезийские (генетич.) 409, 413, 
417 

монгольские (генетич.) 321 
 
Нахско-дагестанские (генетич.) 322 
немецкий (индоевропейские / гер-

манские / западногерманские) 251, 
258—259, 265—266  

ненецкий (уральские / самодийские) 
29, 275—298 

нидерландский (индоевропейские / 
германские / западногерманские) 
249 

 
Океанийские (генетич.) 246, 248, 417 
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Палеоазиатские (ареальн.) 268 
папуасские (ареальн.) 101 
португальский (индоевропейские / ро-

манские / иберо-романские) 246 
 
Романские (генетич.) 14, 15, 195, 480 
румынский (индоевропейские / ро-

манские / балкано-романские) 
246, 267 

русский (индоевропейские / славян-
ские / восточнославянские) 10, 
14, 19, 25, 27, 28, 43—44, 56—84, 
167—193, 194—211, 253—255, 
256, 257, 269—270, 439, 440, 441, 
443—465, 468, 474—475, 481; см. 

также древнерусский 
рутульский (северокавказские / нах-

ско-дагестанские / лезгинские) 456 
 
Сантали [Santali] (австроазиатские / 

мунда) 244, 245, 246, 252, 256, 
257, 262—263, 264, 268, 270 

северокавказские (генетич.) 268 
семитские (генетич.) 346 
славянские (генетич.) 14,15, 253 
словацкий (индоевропейские / сла-

вянские / западнославянские) 62 
Средней Волги языки (ареальн.) 246 
староиспанский (индоевропейские / 

романские / иберо-романские) 209 
старофранцузский (индоевропейские / 

романские / галло-романские) 209 
старояпонский (алтайские) 245 
суахили [Swahili] (нигер-конго / бе-

нуэ-конго / бантоидные / банту 
G.40) 27, 88—126 

 
Тихоокеанского ареала языки (аре-

альн.) 24 

тонга [Tongan] (австронезийские / 
океанийские / полинезийские) 411 

Тропической Африки языки (аре-

альн.) 24 
трук (австронезийские / океанийские / 

микронезийские) 409—410 
тувинский (алтайские / тюркские / 

сибирские) 139, 322, 342, 349, 
369—371, 391 

тунгусо-маньчжурские (генетич.) 321 
турецкий (алтайские / тюркские / 

огузские) 259, 322—417 
тюркские (генетич.) 29, 135—136, 

139, 141, 142, 246, 321—417 
 
Убыхский (северокавказские / абха-

зо-адыгские) 257—258 
удинский (северокавказские / нах-

ско-дагестанские / лезгинские) 
246, 266—267 

удмурстский (уральские / финно-
угорские / пермские) 101 

 
Финно-угорские (генетич.) 253—

254, 322 
французский (индоевропейские / 

романские / галло-романские) 12, 
13, 16, 21, 249; см. также старо-
французский 

 
Хакасский (алтайские / тюркские / 

сибирские) 169 
хантыйский, восточные диалекты 

(уральские / финно-угорские / об-
ско-угорские) 30, 422—436 

 
Чамалинский (северокавказские / 

нахско-дагестанские / аваро-андо-
цезские / андийские) 481 
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чешский (индоевропейские / сла-

вянские / западнославянские) 25, 

62, 63 

чукотский (чукотско-камчатские) 407, 

411—412, 442 

чукотско-камчатские (генетич.) 407, 

417, 442, 464 
 

Энецкий (уральские / самодийские) 
246 

 
Юго-Восточной Азии языки (аре-

альн.) 464 
юкагирские (генетич.) 26, 37—55 
 
Японский (алтайские) 479—480; см. 

также старояпонский 

 
 
 
 


