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В в е д е н и е  

Общая характеристика работы 

Предметом настоящей диссертации является глагольная грамматическая семантика 

атаяльского языка (атаялическая группа австронезийских языков, о.Тайвань), то есть те 

значения атаяльских глагольных форм и конструкций, , которые относятся к 

семантическим зонам времени, аспекта, модальности, эвиденциальности или полярности и 

при этом выражаются регулярным образом. Исследование осуществляется на материале 

трех вариантов атаяльского языка. Наблюдаемые явления атаяльского языка мы 

соотносим с типологическим представлением данной области.  

Целью настоящей работы является типологическое описание явлений из области 

глагольной грамматической семантики в атаяльском языке. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

1. выявить объекты исследования – показатели, формы и конструкции, выражающие 

значения из области глагольной грамматической семантики, используя корпус 

текстов и семантические анкеты; 

2. выявить ограничения на дистрибуцию каждого объекта исследования и их 

взаимную сочетаемость; выдвинуть гипотезы о структуре грамматических 

категорий в атаяльском языке с точки зрения формальных свойств отдельных 

граммем; 

3. выявить общие тенденции и наиболее существенные различия в грамматических 

системах исследуемых вариантов. 

4. предложить типологически адекватный анализ для исследованных форм; оценить 

каждую отдельно взятую семантическую зону (время, аспект, модальность, 

эвиденциальность) с точки зрения средств выражения разнообразных значений 

каждой зоны; выявить регулярные показатели, формы или конструкции, значение 

которых не укладывается ни в одну из крупных зон. 

Актуальность темы исследования  

В известных нам работах по атаяльскому языку в качестве материала преимущественно 

используются хорошо сохранившийся и не находящийся под угрозой исчезновения 

диалект майринах с одной стороны и искуственно сохраняемый диалект гоган – с другой. 

Редкие сопоставительные работы, использующие данные нескольких менее изученных 

вариантов, касаются в основном вопросов лексики и фонологии. Между тем многие 
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варианты атаяльского языка, распространенные в горных районах северо-восточной части 

острова Тайвань, мало исследованы, принадлежат к разным диалектным группам и 

находятся, согласно нашим личным наблюдениям, под угрозой исчезновения. 

Сопоставительное описание грамматической системы ряда вариантов атаяльского языка, 

распространенных в указанном географическом регионе, таким образом, является 

актуальной задачей на сегодняшний день. 

Исследование затрагивает такие темы, как пространственный дейксис, 

грамматикализация, перфект и смежные категории, эволюция и типология систем 

отрицания, типология модальных систем, авертив и контрфактивность. При соотнесении 

каждого явления атаяльского языка с типологией соответствующей области мы стараемся 

опираться на наиболее актуальные на сегодняшний день концепции. Так, рассматривая 

формы и конструкции, выражающие значения из семантической зоны перфекта, мы 

используем актуальную по сей день концепцию Даля [Dahl 1985], опираясь при этом на 

последние типологические данные, полученные в рамках этой концепции – в частности, 

на доклад самого Даля [Dahl 2015]. Описывая систему средств выражения значений 

возможности и необходимости в зоне модальности, мы учитываем типологическую 

классификацию модальных систем [Rullman et al. 2008], разработанную в последнее 

десятилетие на основе концепции А.Кратцер [Kratzer 1981, 1991].  

Научная новизна.  

В настоящей работе впервые представлено сопоставительное исследование 

грамматических систем трех ранее не описанных вариантов атаяльского языка. 

Выбранные нами варианты принадлежат к разным диалектам и разным диалектным 

группам, поэтому сопоставление грамматических систем этих вариантов позволяет 

зафиксировать как черты, предположительно свойственные современному состоянию 

атаяльского языка в целом, так и индивидуальные особенности каждого варианта. 

Метод описания, принятый в нашей работе, до сих пор не применялся к атаяльскому 

материалу. С одной стороны, мы используем типологические семантические анкеты, 

собирая для каждого релевантного контекста все конструкции, допустимые в этом 

контексте, – то есть двигаемся от значения к форме. С другой стороны, для каждой 

зафиксированной формы и конструкции мы собираем максимальное количество 

контекстов, в которых эта форма допустима, то есть идем от формы к значению. В 

результате, как мы надеемся, мы создаем подробное описание каждой формы и каждой 

семантической зоны, такое, что его можно использовать как материал по атаяльскому 
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языку при широком типологическом исследовании. В процессе составления такого 

описания обнаруживаются языковые факты, позволяющие корректировать, а иногда и 

ставить под сомнения актуальные на сегодня представлении о том или ином явлении в 

языках мира. 

Среди результатов исследования, имеющих практическую ценность, следует указать 

два аннотированных корпуса устных текстов на атаяльском языке общей длительностью 

ок. 70 минут. Эти два корпуса содержат записи как подготовленной, так и 

неподготовленной речи на трех вариантах атаяльского языка. Тексты для этих корпусов 

были собраны в ходе двух различных экспериментов. С одной стороны, данный материал 

вносит существенный вклад в документацию исчезающих идиомов, распространенных в 

горных районах о.Тайвань. С другой стороны, аннотированные и переведенные на 

русский язык атаяльские устные тексты являются ценным и редким материалом по 

атаяльскому языку, который может использоваться в дальнейших исследованиях 

атаяльского морфосинтаксиса. 

Основной теоретически значимый результат исследования, описание 

грамматической семантики атаяльского глагола, основанное на новейших представлениях 

о типологии различных грамматико-семантических категорий и семантических зон, может 

служить материалом для типологических исследований в области времени, аспекта, 

таксиса, полярности, модальности, наклонений и грамматикализации. 

Материал и методы работы.  

Материал для данного исследования был собран автором в ходе нескольких 

экспедиций в горный район Датун (кит. 大同, dàtóng) префектуры Илань (кит. 宜蘭, yílán) 

в северо-восточной части острова Тайвань (см. карту в Приложении 1). Сбор полевого 

атаяльского материала затруднен тем, что в качестве языка-посредника может быть 

использован один из трех языков: тайванизированный мандаринский диалект китайского 

языка, тайваньский диалект южной подгруппы китайской диалектной группы Минь1, а 

также японский язык, причем зачастую носители различных возрастных групп владеют 

только одним из указанных языков, и нет языка, которым владели бы все носители 

атаяльского.  

                                                
1 Мы пользуемся здесь терминологией О.И.Завьяловой [Завьялова 1996], но в дальнейшем эти два варианта 

китайского языка мы будем называть стандартным китайским языком и миннаньским китайским языком, 

соответственно. 
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Большинство наших информантов относится к возрастной категории 40-60 лет. С 

носителями старше 70 лет мы работали только при сборе неподготовленных устных 

текстов. Это объясняется, помимо состояния здоровья носителей, также тем, что для 

данной возрастной категории не характерно владение диалектами китайского языка. 

Единственный возможный язык-посредник в работе с этой категорией носителей – 

японский, причем его местный вариант, значительно измененный под воздействием 

австронезийских языков восточного побережья Тайваня. Этот фактор значительно 

затрудняет работу.  

Мы использовали в качестве языка-посредника при работе со всеми информантами 

стандартный китайский язык. С представителями старшего поколения мы работали через 

посредника, владеющего как китайским, так и атаяльским. Полный список информантов с 

указанием некоторых личных данных (таких как возраст, пол, место рождения, место 

проживания, язык домашнего общения) приведен в приложении 2.  

Для сбора материала использовались различные методы. В калане2 Пьянан был собран 

корпус устных текстов, содержащий неподготовленные нарративы (легенды и истории из 

жизни) и инструкции (рецепты и указания), а также небольшое количество 

подготовленных устных текстов. Под подготовленным устным текстом мы понимаем в 

данном случае текст, порожденный после предварительного планирования при помощи 

заранее составленного конспекта-наброска. Темы для текстов такого рода не задавались 

носителю. Подготовка этих текстов и их запись производилась по инициативе самих 

носителей. Корпус устных текстов (подготовленных и неподготовленных) составляет 

около 50 минут звучащей речи (список текстов с указанием длины звучания приведен в 

приложении 3; пример текста приведен в приложении 4). Данный корпус был полностью 

расшифрован с помощью носителя языка, аннотирован и глоссирован. В дальнейшем эта 

часть материала будет для простоты называться «Пьянанским корпусом». 

Кроме того, был произведен сбор параллельных устных текстов на трех диалектах. В 

качестве стимулов для порождения текстов использовались картинки Х.Бидструпа (см. 

приложение 5; пример разобранного текста данного типа см. в приложении 7) и один из 

устных текстов из Пьянанского корпуса («Легенда о священной птице», см. приложение 

4). Полный список текстов параллельного корпуса приведен в приложении 6. Сбор 

параллельного корпуса преследовал две цели: сравнить интересующие нас 

                                                
2 Калан (ат. qalang) – традиционная форма атаяльского поселения, небольшая группа, чаще всего связанная 

отношениями родства и свойства, объединенная общей охотничьей территорией и управляемая вождем и 

советом старейшин.  
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грамматические явления трех исследуемых вариантов на максимально схожем материале, 

а также выявить степень взаимопонимаемости между исследуемыми вариантами (когда в 

качестве стимула использовался текст на пьянанском варианте). Выяснилось, что 

понимание устной речи варианта калана Пьянан значительно затруднено для носителей из 

каланов Скикун и Сянух, причем степень затруднений в большей степени зависит от 

степени удаленности и частоты контактов между вариантами, чем от диалектных 

различий. Так, жители калана Скикун, говорящие на диалекте другой группы, в целом 

обнаружили способность понять основные положения текста с первого прослушивания и 

без искажений смысла. Жители калана Сянух испытывали более значительные 

затруднения, нуждались в повторном прослушивании и при пересказе искажали 

некоторые факты3. 

Помимо двух корпусов устных текстов, для получения необходимых языковых данных 

широко использовался метод элицитации, в том числе с использованием уже 

существующих типологических анкет. Мы опирались на анкеты Э.Даля [Dahl 1985] и 

Б.Олссона [Olsson 2013], а также анкеты, сконструированные нами на основе работ Й.ван 

дер Ауверы [van der Auwera 1998], Т.Кутевой [Kuteva 1998], и др. В ряде случаев 

информантам предлагалось оценить грамматичность предложенных им примеров и/или 

допустимость той или иной их интерпретации. Таким методом, в частности, были 

проверены все релевантные примеры из известных нам источников по атаяльскому языку 

(в частности, грамматики [Rau 1992], частных работ [Huang, Davis 1989; Huang 1993, 2015] 

и других). 

Безусловно, в использованном материале не хватает диалогических текстов. Диалоги 

были в свое время – с согласия участников – записаны в калане Пьянан, однако 

аннотирование и разбор записанного материала оказался невозможен без носителя языка, 

а привлекать носителей языка оказалось нежелательно по этическим соображениям4. 

Многие явления, обсуждаемые в данной работе, безусловно требуют проверки на 

диалогическом материале. Не отрицая этого, мы, тем не менее, считаем, что гипотезы, 

построенные на данных устного корпуса, а также анкетирования, включающего 

модулированные диалоги, должны быть достаточно основательны. 

                                                
3 Гипотеза о том, что искажение фактов связано с местной версией легенды, несостоятельна, так как все 

носители, участвовавшие в данном  эксперименте, указали, что такой легенды не знают. 
4 Записанные диалоги явно эмоциональны и с высокой степенью вероятности содержат нелицеприятные 

отзывы о некоторых жителях калана. Так как большинство населения калана связано тесными 

родственными узами, а голоса говорящих очень узнаваемы, разбор данных устных текстов с информантом 

из того же калана может привести к социальному напряжению. Разбор же в других каланах может привести 

к ошибкам в разборе. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Видо-временная система атаяльского языка строится вокруг формы фактатива, 

которая без дополнительных видо-временных маркеров обозначает ситуацию без 

определенных темпорально-аспектуальных характеристик. Для актуализации или 

квантификации ситуации используются различные специальные показатели – от 

морфологических (префикс, инфикс) до синтаксических (вспомогательные глаголы, 

фразовые частицы).  

2. В системе наклонений наблюдается специализированное выражение только 

иллокутивной модальности – императива и гортатива. Форма, определенная в грамматике 

как «субъюнктив», не имеет употреблений за рамками гортативной семантики, кроме 

единственного идиоматизированного употребления.  

3. В перфектной семантической зоне наблюдается активный процесс размежевания 

форм комплетива-перфекта и сверхпрошлого. Процесс этот в разных вариантах идет 

разными путями. Некоторые из них типичны для эволюции семантической зоны перфекта 

(эволюция перфекта в перфектив, вытеснение старого перфекта результативом), другие 

типологически нестандартны (возникновение особой третьей формы для контекстов, в 

которых исходно допустимы обе конкурирующие формы). 

4. Форма со вспомогательными глаголами niux/tiux в атаяльском языке имеет более 

широкую семантику, чем принято считать; эта форма может обозначать как срединную 

фазу ситуации (актуально-длительное употребление), так и результирующее состояние 

(результативное употребление). Более того, в определенном контексте данная форма 

допускает даже хабитуальные прочтения. Тем самым, форма оказывается шире любого из 

известных на сегодня типологически стабильных грамматических кластеров (ср. [Плунгян 

2011: 402-404]). Мы будем называть эту форму стативом, поскольку любая ситуация, 

выраженная данной формой, рассматривается как актуальное (временное) свойство 

одного из участников ситуации. 

5. Ограничения на дистрибуцию статива объясняются не столько акциональными 

характеристиками лексем, с которыми данная форма не сочетается, сколько 

пространственными свойствами ситуации, которую такие лексемы обозначают. 

Допустимость или недопустимость данной формы в том или ином контексте во многом 

определяется нетривиальными дейктическими свойствами локативных копул, которые 

грамматикализовались в показатели статива. 
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6. В атаяльском языке нет регулярных средств выражения эпистемической 

необходимости. Эпистемическая возможность в каждом из рассмотренных вариантов 

выражаются вполне регулярно, но при отсутствуют средства выражения разной степени 

гипотетичности этой возможности. Эта дефектность модальной парадигмы 

компенсируется наличием модального отрицания, которое, видимо, является маркером 

эпистемической невозможности.  

7. В условных конструкциях атаяльского языка реальный статус условия никак не 

маркируется, а контрфактические условные конструкции отличаются от гипотетических 

только структурой аподозиса: если в гипотетических конструкциях используется 

модальная конструкция намеренного будущего, то в контрфактических – специальная 

контрфактивная конструкция.  

8. Система фазовой полярности атаяльского языка доказывает, что распространенные 

на данный момент гипотезы, высказанные Лёбнером и ван дер Ауверой [Löbner 1989, 

1999; van der Auwera 1993, 1998], не достаточны для построения типологии фазовой 

полярности, поскольку не могут выявить существенную разницу между атаяльской и, 

например, испанской системой. Обе системы высоко симметричны (так, в обеих системах 

элемент с семантикой "уже" не привносит никакой оценки времени смены полярности, в 

отличие от русского аналога), однако если испанский язык не может использовать 

элементы "уже / уже не" в перформативных контекстах, то атаяльский язык использует 

свой аналог в таких контекстах в обязательном порядке. Данный факт свидетельствует о 

том, что исключение перформативных контекстов из зоны фазовой полярности, 

предложенное ван дер Ауверой, было неправомерно.  

9. Для описания систем фазовой полярности мы предлагаем свою систему из пяти 

критериев (сфера действия относительно отрицания; направление смены полярности; 

реальный статус смены полярности; абсолютное время смены полярности; относительное 

время смены полярности), по каждому из которых каждый элемент системы должен быть 

оценен отдельно. По нашему убеждению, только такой подход является полноценным 

инструментом для типологического описания систем фазовой полярности. 

Апробация основных результатов исследования. 

По основным положениям настоящей диссертации были сделаны доклады на ряде 

международных конференций: на X, XI, XII Конференциях по типологии и грамматике 

для молодых исследователей (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург, ноябрь 2013, 2014, 2015); на 

конференции по времени, аспекту, модальности и эвиденциальности Chronos (Scuola 
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Normale Superiore, Пиза, Италия, июнь 2014); на конференции по австронезистике 13-

ICAL (Academia Sinica, Тайбэй, Тайвань, 2015); на конференции по австронезийским и 

папуасским языкам APLL8 (SOAS, Лондон, Великобритания, 2016); а также на 

международных круглых столах по перфекту The Perfect: variation (Тронхеймский 

университет, Тронхейм, Норвегия, 2015) и грамматикализации Gramm2 (Руанский 

университет, Руан, Франция, 2014). Основные положения также были изложены в 

публикациях [Горбунова 2012, 2014, 2016а, 2016б] 

Структура работы. Настоящая работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии и приложений.  

Первая глава представляет собой очерк атаяльского морфосинтаксиса, основанный как 

на известных работах тайваньских и европейксих ученых [Egerod 1965b; Rau 1992; Huang, 

Davis 1989; Huang 1992, 1993; Liu 2005; ], так и на собственных данных, изложенных нами 

в [Горбунова 2012], а также в последующих работах, таких как [Горбунова 2014, 

2016а,б,в]. В очерке излагается в первую очередь состояние морфосинтаксиса в варианте 

калана Пьянан и в меньшей степени – каланов Скикун и Сянух. Выбор основного 

варианта вызван несколькими причинами. Во-первых, данные по варианту калана Пьянан 

собирались нами в течение нескольких лет и объективно более полны, чем данные двух 

других вариантов. Во-вторых, данный вариант сохраняет значительное разнообразие форм 

по сравнению с вариантом калана Сянух и по крайней мере в области интересующей нас 

грамматической семантики не беднее варианта калана Скикун. Все релевантные 

фонетические варианты грамматических показателей, если они различны в трех 

вариантах, приводятся с указанием принадлежности к тому или иному варианту.  

Вторая глава посвящена типологически нетривиальным явлениям аспектуальной зоны 

атаяльской грамматической семантики: большой нагрузке на зону перфекта, а также 

дейктическим характеристикам прогрессива (ср. [Горбунова 2016а, б]). 

В третьей главе освещаются интересные с типологической точки зрения явления, так 

или иначе имеющие отношение к грамматико-семантической зоне модальности и 

полярности. Таких явлений мы выделяем три: отсутствие регулярных средств выражения 

эпистемической необходимости и выражение эпистемической семантики в системе 

отрицания; способы маркирования условных конструкций при помощи модальности в 

аподозисе; а также категория фазовой полярности. Несколько отступая от традиции, 

которая рассматривает фазовую полярность как часть аспектуальной семантической зоны 

(ср., например, [Плунгян 2011]), мы включаем эту тему в зону модальности и полярности. 



11 

 

Такое решение объясняется тремя причинами. Во-первых, фазовая полярность выражается 

в атаяльском языке фразовыми частицами – то есть на правой периферии клаузы, в то 

время как аспектуальные значения выражаются морфологически или при помощи 

вспомогательных глаголов – то есть на левой периферии. Тем самым, в атаяльском языке 

фазовая полярность имеет значительные формальные отличия от аспектуальных форм (и 

имеет значительно более широкую сферу действия, что также связано с линейным 

порядком внутри клаузы). Во-вторых, категория фазовой полярности, хотя и связывается 

большинством ученых с зоной аспекта, обычно рассматривается как самостоятельная 

область, и обзор литературы по данной теме заслуживает отдельного раздела. Мы 

покажем, что фазовая полярность прямого отношения к аспекту не имеет и существует 

независимо от него. Наконец, как можно понять из названия категории, фазовая 

полярность тесно связана с отрицанием. Из-за этой связи (а также оттого, что фазовая 

полярность в атаяльском языке имеет сферу действия, включающую оба отрицания) мы 

считаем логичным рассматривать фазовую полярность уже после того, как основные 

особенности системы отрицания были рассмотрены (то есть в третьей главе).   

В заключении обобщаются основные результаты исследования, и ставятся вытекающие 

из наших результатов вопросы, требующие типологического исследования на 

значительной выборке языков. 

В приложениях представлен иллюстративный материал по социолингвистической 

стороне исследования, примеры экспериментальных заданий, примеры полученных 

текстов, а также некоторые сводные таблицы и списки . 

Принципы представления материала 

Материал, использованный в данной работе, разнороден. Поэтому при каждом примере 

указано, к какому типу материала он относится. Если пример взят из корпуса текстов, то 

указывается номер корпуса (К1 – корпус пьянанских текстов, К2 – параллельный корпус) 

и номер текста в корпусе (нумерация дается в соответствии с приложениями 3 и 6), 

например: К1#7 – пример из текста номер 7 в пьянанском корпусе.  Для примеров, 

полученных путем элицитации, указывается шифр варианта (П. – вариант калана Пьянан, 

Ск. – вариант калана Скикун, С. – вариант калана Сянух) и инициалы автора примера, 

например: П.ЮБ – Юкан Бута, калан Пьянан; С.ЮС – Юмин Сулин, калан Сянух, Ск.БЮ 

– Бакан Юкан, калан Скикун, и т.д.).  

Все примеры в тексте нумерованы, причем номера примеров заключены в круглые 

скобки и содержат два числа, разделенных точкой: первое число указывает на номер 
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главы, в котором приведен пример, второе число указывает номер примера в 

соответствующей главе. Каждый пример, взятый из собственных материалов автора, 

представлен в записи, которая содержит номер примера, указание на тип материала (см. 

выше), фонетическую запись примера, строку глоссирования и перевод. 

Фонетическая запись собственных примеров требует некоторых пояснений. 

Большинство работ по атаяльскому языку в иллюстративном материале использует 

орфографию, принятую для распространения грамоты среди этнических атаяльцев. 

Однако система орфографии, основанная на фонологии диалекта гоган, отличной от 

многих других диалектов, непрозрачна, и подавляющее большинство наших информантов 

ею не владеет. Ввиду значительных отличий фонетики релевантных вариантов языка от 

систем, описанных, например, в грамматике [Rau 1992], мы предпочитаем пользоваться 

собственной системой фонетической записи, максимально приближенной к реальному 

произношению (но с определенными упрощениями, призванными избежать множества 

сложных знаков системы МФА). Таблица наиболее частотных расхождений нашей 

системы и общепринятой орфографии приведена в приложении 8.  

Введение в предмет исследования 

Атаяльский язык – один из австронезийских языков коренного населения острова 

Тайвань. На сегодняшний день на Тайване насчитывается 12 живых австронезийских 

языков (согласно [Blust 2009]), и степень родства большинства из них с атаяльским 

языком является предметом дискуссии до сих пор.  

Рис.1. Примерные районы расселения туземных племен о.Тайвань (по [Blundell 2009:12]) 

  

В целом, на сегодняшний день существует две основные точки зрения на положение 

атаяльского языка в австронезийской семье. Согласно точке зрения Р.Бласта [Blust 1999, 
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2009, 2013], атаяльский язык относится к атаялической группе, которая является 

непосредственным подразделением австронезийской семьи5 . Кроме атаяльского языка, 

согласно наиболее современной точке зрения, в атаялическую группу входит только 

седикский язык (анг. seediq). 

Рис.2. Схема классификации австронезийских языков по [Blust 1999, 2009, 2013] 

 

Соглано другой точке зрения, которой придерживаются австронезисты Сигеру Цутида 

[Tsuchida 1976] и Поль Ли, все австронезийские языки Тайваня объединяются в 

формозскую группу языков, внутри которой атаяльский и седикский языки образуют 

атаялическую подгруппу (противопоставленную всем другим формозским языкам по 

[Tsuchida 1976], или, по [Li 1985], являющуюся подразделением северной подгруппы, 

куда входят также языки пазех, сайсият и некоторые другие, ).  

Рис.3. Схема классификации австронезийских языков по [Li 1985] 

 

В цели настоящего исследования не входило уточнение внешних связей атаяльского 

языка. Для нашей работы (в той ее части, где релевантны вопросы адстратных влияний) 

                                                
5 Эта точка зрения, согласно [Сирк 2008: 109], восходит в некоторой степени к работам О.Даля и Р.Фэррела 

([Dahl 1976; Ferrell 1969]). Однако Даль объединял все австронезийские языки Тайваня в одну группу, и тем 

самым атаялические языки были подгруппой формозской группы австронезийской семьи, а Фэррел 

рассматривал только языки Тайваня, не поднимая вопрос об их позиции в австронезийской семье. 
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имеет значение тот факт, что ближайшим родственным языком атаяльскому во всех 

современных классификациях является седикский язык, распространенный на 

территориях, прилегающих к атаяльским с юга (см. рис.1). Атаяльцы, согласно нашим 

сведениям, поддерживают активные контакты с седикцами, особенно в районах, где 

территории этих племен граничат (с атаяльской стороны это территория префектуры 

Илань), поэтому здесь неисключены взаимные влияния атаяльского и седикского языков. 

Общие сведения об атаяльской фонологии и графике 

Атаяльская фонетическая система насчитывает по [Rau 1992: 18-26] 19 согласных, 6 

гласных и 6 дифтонгов. Консонантная и вокалическая системы атаяльского языка 

приведены в приложении 9. Ударение в атаяльском языке падает предимущественно на 

последний слог, причем предударные слоги чаще всего подвергаются редукции (падают 

гласные и некоторые начальные согласные). Из-за распространенной редукции 

образуются консонантные кластеры, которые при произнесении разбиваются вставкой ǝ. 

Эта вставка носит чисто фонетический характер и на письме не отражается. 

В атаяльском языке нет фонологической долготы, геминации и тонов. Длина корня 

варьируется от одного до трех слогов, причем номинально трехсложные корни в качестве 

первого слогообразующего гласного имеют вставной ǝ (например, rgiax ‘день’, squliq 

‘человек’). 

Социолингвистическая ситуация 

Официально считается, что атаяльский язык находится вне опасности вымирания: 

согласно [Blust 2009: 51] на о.Тайвань насчитывается ок.88000 этнических атаяльцев. К 

сожалению, у нас нет точных данных о числе носителей атаяльского языка на 

сегодняшний день, поскольку статистика на о.Тайвань предоставляет данные только по 

этнической принадлежности, а согласно нашим наблюдениям, значительное число 

атаяльцев не владеет атаяльским языком или владеет им на уровне иностранного.  

Атаяльский язык характеризуется значительной диалектной дробностью. Диалекты 

атаяльского языка традиционно объединяются в две крупные группы по фонетическим 

свойствам: скулик (squliq) и цоле (c’ole’). Названия обеих групп означают ‘человек’ в 

диалектах соответствующих групп и отражают основные фонетические соответствия 

между ними: s~c и q~Ɂ.  

Диалектная группа скулик считается более однородной. К ней относится диалект гоган, 

на основе которого написана грамматика [Rau 1992] и большинство предшествующих ей 
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грамматических очерков. Этот диалект, согласно грамматике, считался наиболее 

престижным. В частности, он был языком, на который переводилась библия и 

проводились церковные службы. Однако, согласно нашим наблюдениям, на данный 

момент престижность диалекта гоган реальна только в районах распространения диалекта 

гоган. В прочих районах, в том числе в районах распространения других вариантов 

диалектной группы скулик, к диалекту гоган относятся как к наиболее «загрязненному» – 

то есть наиболее подверженному внешним влияниям (в частности, японского и 

китайского языков). 

Диалектная группа цоле, согласно грамматике [Rau 1992] более разнородна и, согласно 

[Li 1985], более архаична. В частности, в данную группу входит диалект майринах, 

единственный сохранивший грамматическую и лексическую оппозицию мужской и 

женской речи.  

Наиболее исследованными на сегодня диалектами в плане грамматической системы 

являются диалекты гоган (группа скулик) и майринах (группа цоле). Точное число 

диалектов в известных нам диалектологических работах не было установлено.  

Атаяльский язык распространен в северо-восточной части острова Тайвань, 

преимущественно в ее горных районах. К области распространения атаяльского языка 

относятся префектуры Тайбэй, Таоюань, Тайчжун, Наньтоу, Мяоли, Синьчжу и Илань. 

Современные известные нам исследования атаяльского языка ведутся в районах 

префектур Тайбэй, Таоюань, Синьчжу (диалекты группы скулик) и Мяоли (диалект 

майринах группы цоле). Тем самым, грамматические системы диалектов нескольких 

горных районов о.Тайвань остаются не исследованными до сих пор. Одним из таких 

районов является префектура Илань. 

Наш материал собирался в трех каланах этой префектуры. В каждом из выбранных 

нами каланов используется свой вариант атаяльского языка, причем все три варианта 

принадлежат к разным диалектам. Выбранные каланы – Пьянан (ат. Pyanan, кит. 南山 

(nánshān)), Сянух (ат. Syanuh, кит. 松羅 (sōngluō)) и Скикун (ат. Skikun, кит.四季 (sìjì)), - 

расположены на небольшом расстоянии друг от друга (от 10 до 20 км, см. карту в 

приложении 1) вдоль русла реки Мнибу (ат. Mnibu, кит. 蘭陽 (lányáng)) и издавна 

являлись ближайшими соседями. Их охотничьи территории граничили друг с другом, что 

являлось причиной не слишком дружественных отношений между каланами. Несмотря на 

то, что последние 50 лет между указанными каланами существует прямое транспортное 
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сообщение, взаимное влияние между говорами каланов Пьянан, Сянух и Скикун в целом 

незначительно.  

Говор калана Скикун (этот калан расположен между Пьянаном и Сянухом, значительно 

ближе к Пьянану) по фонетическим признакам относится к диалектной группе цоле, 

однако, согласно исследованиям П.Ли значительно отличается от других диалектов этой 

группы в плане лексики (ср. [Li 1985, 1989]). Говоры каланов Пьянан и Сянух относятся к 

диалектной группе скулик, но, как показывают наши данные, значительно различаются. 

Носители причисляют свои варианты к диалектам мнибу и гоган, соответственно. В 

известных нам диалектологических исследованиях материалы этих каланов использованы 

крайне мало и установить степень их близости на основе опубликованных данных крайне 

сложно. В задачи нашего исследования вопрос о степени близости изучаемых вариантов 

не входил; для данного исследования важно было лишь использовать данные разных 

вариантов, желательно принадлежащих к разным диалектным группам, хотя бы один из 

которых был бы близок к вариантам, использовавшимся в предыдущих исследованиях 

атаяльской грамматической системы (то есть диалектам гоган и майринах). Этим 

условиям выбранные варианты удовлетворяют как нельзя лучше. 

Социолингвистическая ситуация в атаяльских каланах, расположенных в провинции 

Илань (к которой принадлежат все выбранные каланы), далеко не благоприятна. Во время 

оккупации Тайваня Японией (1895-1945 гг.) основным языком общения для атаяльцев 

являлся японский. Использование родного языка в публичных местах было запрещено и 

сурово каралось. Во второй половине ХХ века, во времена националистской политики 

Гоминьдана, статус родного языка также был крайне низок. Ситуация изменилась к 

лучшему в 80х годах ХХ века, когда гонения на национальные меньшинства на Тайване 

прекратились, однако ущерб, нанесенный культуре туземных племен, уже во многом был 

необратим. К тому же, до конца ХХ века не предпринималось попыток возродить эту 

культуру или спасти то, что от нее осталось. В последние 15-20 лет наблюдается обратная 

тенденция: государство поощряет изучение представителями туземных племен своей  

культуры и языка. В частности, представители туземных племен, сдавшие экзамен на 

знание родного языка, получают приоритет при приеме на государственные должности 

(подробнее о тайваньской языковой политике последних лет см. [Lin et.al. 2009]). Однако 

для получения привелегий, предоставляемых при владении родным языком, носителю 

следует пройти языковые тесты, которые составляют лингвисты Академии Синика (中央

研究所, Тайбэй, Тайвань) на основании имеющихся представлений о языке. Итогом такой 

политики явилось то, что молодое поколение этнических атаяльцев скорее склонно 
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воспринимать вариант атаяльского языка, изложенный в учебных материалах, изданных 

академией, чем вариант, на котором говорит старшее поколение. Многие носители, в том 

числе принадежащие к старшему поколению, специально обучаются этому диалекту, 

отказываясь от собственной языковой интуиции в пользу системы, навязанной извне.  

Кроме того, представление о родном языке как о низкостатусном успело закрепиться в 

сознании людей, и большинство этнических атаяльцев начинают учить родной язык 

только в школе по модели иностранного, несколько часов в неделю, практически не 

пользуясь им вне школьных стен. Лишь к концу школы ценность родного языка в 

социальном плане осознается, но к этому моменту владение родным языком у этого 

поколения примерно равно или даже хуже владения английским6. 

Языком домашнего общения для большинства молодого поколения являются 

стандартный или южно-миньский китайский язык. Исключение составляют каланы, в 

которых сохраняется старый строгий жизненный уклад и авторитет старейшин по-

прежнему очень весом. Таким каланом в нашем списке является Скикун, где основной 

язык домашнего общения в большинстве семей – по-прежнему атаяльский.  

Краткая история документации атаяльского языка 

По историческим и географическим причинам исследования атаялических языков 

началось сравнительно поздно. В поле зрения иностранцев атаяльский язык попал в конце 

периода Цинской колонии – в конце XIX века. Так, в 1868 году французский вице-консул 

М.Герен издал словарь атаяльского языка, в который вошло 551 слово ([Guérin 1868]). 

Во время японской оккупации все материалы о языках атаялической группы имели 

японское авторство (за исключением немецкого очерка [Sheerer 1932]). В этот период под 

«атаяльским языком» понималась совокупность диалектов не только собственно 

атаяльского языка в современном понимании, но и седикского языка. Первые данные об 

«атаяльском языке» при японской власти появились на рубеже XIX-XX веков и были 

собраны Ёсинори Ино ([Ino 1896, 1897, 1907], а также более поздняя работа [Ino 1922]). 

Как и большинство последующих работ (например, [Baba 1930, 1934; Iba 1935, 1936]), 

публикации Ино (несколько страниц в периодических изданиях) в основном представляют 

собой лексические списки с комментариями. Несколько иным было направление работ 

Рюдзо Тории, который описывал вполне конкретные варианты языка «татуированного 

племени», то есть именно атаяльского языка ([Torii 1901a,b,c]). Однако в плане 

                                                 
6 Здесь представлены личные впечатления автора от ситуации в горных районах префектуры Илань. Автор 

допускает, что в некоторых других регионах ситуация может быть менее плачевной. 
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содержания его работы также сводятся к составлению и соотнесению лексических 

списков. Многие японские исследователи занимались сбором текстов на «атаяльском 

языке» и словарей к этим текстам. К такого рода работам можно отнести труды Бунтаро 

Адати, Кегиро Маруи, Кантаро Идзимы, Тонан Исидзаки, Эрин Асаи и Наоёси Огавы 

([Adachi 1907; Marui 1915; Ijima 1906; Ishizaka 1932; Ogawa, Asai 1935]). Составление 

«атаяльского» лексикона достигло апогея в 30х годах ХХ века, когда свет увидели три 

словаря атаяльского языка: [Ogawa 1931, 1932; Baba 1931] (первый из них, [Ogawa 1931] 

был позднее переведен Р.Фэррелом, [Ferrel 1967]).   

После второй мировой войны, когда Япония оставила Тайвань и здесь установился 

националистический режим Гоминьдана, в исследованиях атаялических языков 

произошел перелом. С этого момента намечается последовательное разделение 

атаяльского языка и языка седик, а объектом исследований становится не только и не 

столько лексика языков атаялической группы, сколько их грамматическая система. 

Значительный вклад в изучение и документацию атаяльского языка внес датский 

лингвист, синолог Сёрен Эгерод (1923-1995). С 1965 по 1980 гг он издал коллекцию 

текстов с комментариями ([Egerod 1965a, 1969, 1977]), фонетический очерк ([Egerod 

1966a]), очерки глагольной морфологии и синтаксиса ([Egerod 1965b, 1966b]), а также 

атаяльско-английский словарь [Egerod 1980] (позднее переиздан, [Egerod 1999]). 

Из тайваньских австронезистов значительный вклад в документацию атаяльского 

языка внес П.Ли. Он исследовал фонологические правила в различных диалектах 

атаяльского языка [Li 1980] и основные (лексические и фонетические) междиалектные 

различия [Li 1985, 1998], привлекая в том числе данные некоторых диалектов, 

распространенных в префектуре Илань.  

В 80х годах ХХ века возобновилась работа по сбору, анализу, комментированию и 

изданию текстов на атаяльском языке. Потребность в текстах была обусловлена в большей 

степени языковой политикой, чем научным интересом. Так, в 80-90 годах свет увидели 

сборники текстов [Liao 1984, 1990; Naqang 1991; Rau et.al. 1995]. Работы по документации 

атаяльского языка продолжаются до сих пор (ср., в частности, проект архива языков 

Тайваня [Zeitoun et al. 2003]), но в осноном документируются диалекты, 

распространенные в префектурах Тайбэй, Таоюань, Синьчжу и Мяоли (т.е. в северной и 

западной частях области распространения атаяльского языка, отличающихся высокой 

плотностью населения). Документирование диалектов восточной части атаяльской 

территории после диалектологических работ П.Ли не возобновлялось. 
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Обзор грамматических описаний атаяльского языка 

После очерка глагольной морфологии С.Эгерода [Egerod 1965b] первой значительной 

работой по описанию грамматики атаяльского языка является диссертационная работа 

В.Рау [Rau 1992]. Эта грамматика представляет собой описание атаяльского языка, 

опирающееся в первую очередь на работы С.Эгерода (в морфологии и синтаксисе) и П.Ли 

(в фонологии и морфонологии). В качестве материала исследования использовались 

тексты, изданные ранее Огавой/Асаи, О.Ширером и С.Эгеродом ([Ogawa, Asai 1935; 

Sheerer 1932; Egerod 1969, 1974]), некоторые более новые тексты ([Liao 1990], а также 

неизданные тексты, собранные П.Ли), и собственный полевой материал В.Рау, также 

представляющий собой разобранные устные тексты. При описании грамматического 

строя тем самым не использовались данные элицитации, поэтому грамматика описывает 

только отмеченные в текстах явления, и только в той степени, в которой это позволяет 

накопленный материал. Помимо этого, материал исследования крайне неоднороден – 

используются тексты, собранные на протяжении 60 лет в разных районах (а для 

атаяльского языка это значит – в разных вариантах, если не диалектах языка). При этом 

собственный материал исследователя – 120 минут записи — представляется 

недостаточным для такого рода исследования. 

Тем не менее, в грамматике дается очерк фонетики и фонологии (по П.Ли), глагольного 

словоизменения (по С.Эгероду с небольшими расхождениями), семантики некоторых 

глагольных форм (в том числе аналитических), глагольного словообразования, именной 

морфологии и синтаксиса простого предложения. Грамматическая семантика атаяльского 

языка, равно как и вопросы полипредикативных конструкций, анафоры, эллипсиса и пр., 

оставлены почти или совсем без внимания (что ожидаемо, поскольку эти аспекты языка 

крайне сложно анализировать в отсутствие отрицательного материала). Тем самым, 

многие важные вопросы грамматики атаяльского языка в работе Рау либо освещены 

скупо, либо вовсе не рассматриваются. Здесь нужно заметить, что в 2000 году вышла 

грамматика атаяльского языка на китайском языке под авторством Л.Хуан ([Huang 

2000a]), однако это справочная грамматика, в которой указанные нами недостатки работы 

Рау не были (и не обязаны были быть) устранены. 

Более частные вопросы атаяльской грамматической системы освещены в работах 

Л.Хуан, А.Лиу и некоторых других, а также в сопоставительных исследованиях, 

посвященных отдельным явлениям (таким как отрицание, редупликация, видо-временные 

системы и тп) в австронезийских языках Тайваня, под руководством Э.Зейтун. 
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Наиболее активно исследуемой на сегодняшний день является проблема 

манифестации актантов (т.е. вопросы падежа и залога-фокуса) в атаяльском языке. Этой 

проблематике посвящены работы, в основном принадлежащие к двум направлениям 

исследования: исследования падежного аркирования местоимений и существительных 

([Huang 1989, 2006a]), с одной стороны, и работы, поддерживающие идеи эргативности 

атаяльского языка и не-залоговой сущности категории залога-фокуса7 в языках 

филиппинского типа ([Mei 1994; Huang 1994, 2001; Chen 2007]), с другой. В [Huang 2006b] 

производится попытка произвести многосторонний анализ манифестации актантов в 

атаяльском языке с привлечением данных первых четырех исследований. Данная тема 

продолжает привлекать внимание исследователей (ср., например, доклад [Yeh 2015] о 

когнитивном подходе к анализу категории залога-фокуса и характеристики выделенного 

(номинативного) актанта). 

Вопросы глагольной морфологии и грамматической семантики атаяльского языка 

освещаются в работах Л.Хуан и ее учеников. В первую очередь это многочисленные 

исследования отдельно взятых аффиксов (как, например, префиксы s-, p-, инфикс -in-, 

маркеры агентивного фокуса, и тп) и их функций ([Huang 1991, 2000b, 2002; Huang, Tali’ 

2008; Hayung 2008]]); а также более редкие исследования конкретной грамматико-

семантической категории и ее представления в атаяльском языке (например, полярность в 

[Huang & Davis 1989]; наклонение в [Huang 1996b]). Кроме того, атаяльская 

грамматическая система освещается в сопоставительных работах Э.Зейтун и коллег, среди 

которых исследования видо-временных категорий [Zeituon et.al. 1996] и отрицания 

[Zeitoun et.al. 1998], а также исследование редупликации [Zeitoun & Wu 2006]. В 

последнее время активно исследуются фразовые модальные частицы (ср. доклад [Yu 

2015]), однако значительных публикаций по этой тематике нам не известно. 

Процессы грамматикализации в атаяльском языке практически не освещены. 

Единственной работой в этой области является статья [Huang 2008], а также доклад 

[Huang 2015], сделанный на ее основе. В нем рассматриваются случаи грамматикализации 

глаголов движения в маркеры аспекта, а также развтие глагола речи в эвиденциальный 

показатель.  

Первые (после работы С.Эгерода) очерки атаяльского синтаксиса – диалектной 

группы скулик ([Huang 1993]) и диалекта майринах ([Huang 1995]) представляют собой 

многостороннее описание правил построения простого предложения в атаяльском языке. 

                                                 
7 О проблеме залога-фокуса см. подробнее раздел 1.2 первой главы данной диссертации 
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Из частных вопросов синтаксиса Л.Хуан интересовали конструкции общего вопроса и 

вопросительное перемещение ([Huang 1996a]), а также сочинительные и комитативные 

конструкции ([Huang 2009]). Однако более сложные синтаксические явления – такие как 

анафора, контроль, сериальные конструкции, полипредикативные конструкции, 

сравнительные обороты, релятивизация, эллипсис – остались за рамками исследований 

Л.Хуан и, насколько нам известно, большинство из них до сих пор не были должным 

образом изучены. Исключением является релятивизация, которая была исследована и 

описана А.Лиу [Liu 2004, 2005].  

В целом, в последние годы можно указать три основных направления исследований 

атаяльского языка: проблема залога/эргативности; проблема релятивизации и порядка 

слов в именной группе; проблемы фонологии. Остальные темы разрабатываются мало и в 

основном на материале хорошо документированных вариантов языка.  

Именно поэтому, составляя очерк морфосинтаксиса атаяльского языка, мы в 

основном опираемся на собственные наблюдения даже в тех областях, которые не 

входили непосредственно в тему исследования (в частности, в описании падежной и 

фокусной систем). В очерке, который предложен в первой главе, наибольшее внимание 

уделено глагольной грамматической семантике, поскольку именно эта часть 

морфосинтаксиса исследована нами специально. В некоторых вопросах (таких, например, 

как релятивизация) мы позволим себе опираться на данные чужих исследований, 

предоставляя только материал исследуемых нами вариантов в подтверждение тех или 

иных гипотез. 
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Г л а в а  1 .  О ч е р к  а т а я л ь с к о г о  м о р ф о с и н т а к с и с а  

В данной главе представлено описание основных именных и глагольных 

грамматических категорий атаяльского языка, а также синтаксические особенности, 

представление о которых необходимо для понимания дальнейшего анализа.  

В разделе 1.1. представленны данные по морфосинтаксису имени в исследуемых 

вариантах атаяльского языка; раздел 1.2 посвящен порядку слов (в том числе порядку слов 

внутри именной группы) и синтаксической категории фокуса. В третьем разделе 

представлен очерк семантических категорий глагола: наклонений, времени и аспекта; а 

также основные конструкции со значениями модальности и отрицания;  в четвертом – 

синтаксис правой периферии клаузы, в пятом – особенности полипредикативных (в том 

числе таксисных) конструкций. В последних трех разделах очерк значительно более 

подробный, чем в первых двух, и отражает в том числе некоторые результаты 

исследования, которым мы предпочли не посвящать отдельных глав. В последнем, шестом 

разделе подводятся итоги очерка, дается краткий типологический портрет языка. 

1.1. Именная морфология и личные местоимения 

Именная морфология в исследуемых вариантах атаяльского языка бедна. Из 

заслуживающих внимания явлений можно назвать необязательное выражение 

множественности при помощи частичной редупликации, проклитическое маркирование 

синтаксических связей внутри именной группы, а также в двух вариантах из трех полное 

отсутствие падежного маркирования (в отличие от местоимений, в парадигме которых 

наблюдается два падежа). Вполне вероятно, что в языке есть грамматическая категория 

детерминации, однако данный вопрос, насколько нам известно, никем до сих пор не 

исследовался. В наши задачи также не входило описать категорию детерминации, поэтому 

об этой категории будет сказано всего несколько слов. 

1.1.1. Число 

В общем случае именная группа в атаяльском языке не охарактеризована с точки 

зрения числа. Так, в (1.1) выделенная именная группа обозначает одного ребенка, в то 

время как в (1.2) аналогичная группа обозначает группу детей (что следует из контекста). 

(1.1) K1#11 

ro nanu kugacu  qani  l=ga  laqi=maku  l=ga  

& что сентябрь DEM.PROX RPC=TOP ребенок=1SG.OBL RPC=TOP 
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m-wah=i  tatuŋ.kocuŋ   saŋban  la 

AF-идти=PTCL  татунская.средняя.школа работать RPC 

‘…А в сентябре мой ребенок вернется в среднюю школу Татуна работать’. 

(1.2) K1#11 

laqi=maku=ga  cu  neril=ga  

ребенок=1SG.OBL=TOP COP.EX.DIST женщина=TOP  

wa laygoku=yi  wa sotigio  l=ro 

уйти университет=PTCL PRF выпуститься RPC=& 

mwani=ga tu  kocuŋ...  wah tatun.kocuŋ  

теперь=TOP COP.EX.DIST средняя.школа идти  тайтунская.средняя.школа 

tiu  alan sinsiue.laosu  

PRG.DIST брать учитель.психологии 

‘Среди моих детей, дочь окончила университет, а теперь уехала в Татунскую 

средную школу и работает там учителем психологии’. 

В некоторых случаях, однако, для выражения множественности референтов говорящий 

может употребить редуплицированную форму. Эта форма образуется повторением 

первого согласного основы (см. [Rau 1992: 116]), или, реже, двух первых согласных 

основы с потерей огласовки между ними (такая форма частичной редупликации в 

грамматике не зафиксирована, но встретилась в речи наших информантов, ср. (1.4)).  

(1.3) K1#7 

nanu=yi m-kilux balay qa kwara qa 

что=PTCL AF-жарко очень DEF все DEF 

k~kneril niu  m-qumah  kia 

PL~женщина PRG.PROX AF-работать.в.поле DEM.LOC  

‘Поэтому всем женщинам, которые работали тогда в поле, было очень жарко’. 

(1.4) K1#10  

nanu wali  n-qwas=yi  biru raral  lq~laqi  tayal 

что NEG.MOD DP-читать=PTCL книга древний PL~ребенок атаял 

‘Так вот, поскольку атаяльские дети раньше не учились, ...’ 

Редуплицированная форма встретилась нам только в текстах, в основном в контекстах 

квантора общности, как в  (1.3), или в случаях, где он подразумевается, как в (1.4). 

Подробного исследования по семантике редуплицированной формы нам не известно. 
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1.1.2. Падежное маркирование в полной именной группе 

В существующих описаниях атаяльского языка зачастую говорят о трех именных 

проклитически маркированных падежах (номинативе, генитиве, дативе; см. [Rau 1992: 

139-147]), причем каждая падежная проклитика имеет определенную и неопределенную 

форму. В целом система проклитик по [Rau 1992] может быть обобщена в таблицу 1 

(дативное маркирование, видимо, не является обязательным, что в таблице обозначено 

символом * после проклитики). 

Таблица 1. Система падежных проклитик по [Rau 1992] 

 Неопределенная Определенная 

Номинатив  quɁ 

Генитив naɁ, niɁ nquɁ 

Датив sa* squɁ 

Определенные формы проклитик фактически являются сложными формами, в которых 

слились собственно падежная проклитика и определенный артикль quɁ. При объединении 

падежная проклитика подвергается редукции до первого согласного (*saquɁ  squɁ; 

*naɁquɁ nquɁ).  

По данным грамматики, показатели датива и генитива могут маркировать «прямой 

объект» – второй актант двухвалентного глагола. Выбор падежного маркера при этом, 

согласно [Rau 1992: 142-145], зависит от семантической роли второго актанта (датив 

допустим в случае, если второй актант «может рассматриваться как место»). 

Однако данные исследованных нами вариантов (в первую очередь варианта калана 

Пьянан) демонстрируют отсутствие падежа как такового и эволюцию некоторых 

падежных проклитик с расширением синтаксических функций (в случае генитива) или 

утратой грамматических функций (в случае датива). 

Так, определенная дативная (по грамматике [Rau 1992]) проклитика squ приобрела 

дискурсивные функции маркера хеситации (заполнения паузы). Она может встречаться в 

пределах одной клаузы неограниченное число раз и свидетельствует лишь о том, что 

высказывание не построено до конца и говорящий продумывает его дальнейшую 

структуру: 
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(1.5) K1#2 

bahahmswa squ ini=ta   qbaq-e  raral 

поэтому PTCL NEG=1PL.INC(OBL) знать-PF.CNG древний 

‘Поэтому в древности мы не знали [этого]’. 

(1.6) K1#4 

kneril  ga squ m-tyogu=mha8  squ  

женщина TOP PTCL AF-работать-PF=3PL.OBL PTCL 

m-tyog  squ muyaw=nia la 

AF-работать PTCL дом=3SG.OBL RPC 

‘Женщины работали, работали в его доме’. 

В речи некоторых носителей варианта калана Сянух (среди наших информантов этим 

отличалась речь единственного человека, обучавшегося атаяльской грамоте) проклитика 

squ в некоторых случаях используется в качестве маркера второго (не номинативного) 

актанта при двухвалентных глаголах. Обязательность и/или допустимость данной клитики 

в функции падежного маркера, видимо, коррелирует с референциальным статусом 

именной группы, со степенью переходности той или иной конструкции (и, возможно, с 

другими факторами). Так, в конструкциях, где вторая валентность предиката – место (как 

в (1.8)), стимул, контрагент и тп, вероятность употребления маркера squ значительно 

выше, чем в семантически высоко переходных конструкциях (таких как (1.10)).  

(1.7) C.АТ 

yukan hya=ga tiux  q<m>yap s=qu=qutux  niau 

Ю. он(а)=TOP PRG.DIST <AF>ловить DAT=DEF=один кошка 

‘Юкан ловит кошку’ 

(1.8) C.АТ 

squleq  qasa  hya=ga wa m-yup  s=qu=ŋasan qasa 

человек DEM.DIST он(а)=TOP PRF AF-войти DAT=DEF=дом DEM.DIST 

‘Тот человек вошел в тот дом’ 

(1.9) C.АТ 

laqi=maku hya=ga m-tnaq  balay (s=qu=)yaba=nia 

ребенок=1SG.OBL он(а)=TOP AF-походить очень DAT=DEF=отец=3SG.OBL 

‘Мой сын очень похож на отца’ 

                                                 
8 Оговорка, неправильно построенная форма. 
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(1.10) C.АТ 

yumin hya=ga wa m-uliŋ qutux tunux 

Ю. он=TOP PRF AF-бросить один камень 

‘Юмин бросил камень’ 

Более того, squ в речи того же информанта может маркировать и номинативный актант, 

если предикат употреблен в пациентном фокусе (т.е. если номинативный актант в данной 

конструкции не является актором в модели данного предиката). Так, в примере (1.11) 

актором является Саюн, и топикализованная именная группа sayun hya ga кореферентна 

местоименной клитике в непрямом падеже, а предикат употреблен в пациентном фокусе. 

Номинативная (субъектная) синтаксическая позиция занята вторым актантом предиката, 

однако этот актант оказывается маркирован при помощи дативной проклитики squ, что 

говорит о ее скорее семантической, чем синтаксической функции. 

(1.11) С.АТ 

sayun hya=ga sy-on=nia  balay s=qu=yumin 

С. он(а)=TOP любить-PF=3SG.OBL очень DAT=DEF=Ю. 

‘Саюн очень любит Юмина’ 

В целом, данная функция показателя squ соответствует описанию в грамматике [Rau 

1992: 144], но в речи большинства носителей squ в данной функции не зафиксировано. 

Мы будем продолжать глоссировать ее как дативный маркер определенной серии в речи 

данного носителя и как частицу – в остальных случаях.  

Показатель генитива na и его определенный вариант nqa в наших данных чаще всего 

выступают как проклитики, маркирующие постпозитивное зависимое имя внутри 

именной группы, ср. примеры (1.12-15). 

(1.12) K1#10 

gaga na=nkis 

закон GEN=предок 

‘законы предков’  

(1.13) K1#7 

ska  (na=)bagan 

середина GEN=лето 

‘середина лета’ 
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(1.14) K1#5 

qoli qasa  hya=ga qoli n=qa=qmayah 

мышь DEM.DIST он=TOP мышь GEN=DEF=поле 

‘Та мышь – это полевая мышь’. 

(1.15) K1#6 

kiɁ-an  plquy qa babaw (n=)qa =mami  trakis qasa  la 

быть-LF белый DEF верх GEN=DEF=каша могар DEM.DIST RPC 

‘Появляется белое такое сверху на той каше из могара’. 

При этом существительное в выражении локализации (то есть при существительных, 

таких как ska ‘середина’, babaw ‘верх’ и т.п.) допускает отсутствие генитивного маркера 

(ср. (1.13, 1.15)). 

Проклитка nqa (но не ее неопределенный вариант na) в пьянанском корпусе регулярно 

встречается в функции маркера второго (не номинативного) актанта при двухвалентных 

глаголах. При этом, как видно из примера (1.17), второй актант при одной и той же форме 

глагола может быть маркирован генитивом (sianan nqa wilaɁ qltiŋ ‘клали кору 

кипарисовника’), а может быть немаркирован (sianan reima ‘клали бамбук’). Мы не 

задавались целью определить регулярность падежного маркирования и условия, при 

которых маркирование предпочтительно, поэтому мы можем лишь констатировать, что в 

некоторых контекстах полная именная группа прямого объекта маркируется генитивом 

(генитивные прономинальные клитики в этой функции не используются, см. ниже). 

(1.16) K1#16 

m-agal=sami   n=qa=j:u  na=stake 

AF-брать=1PL.EXC.NOM GEN=DEF=бактерии GEN=гриб 

‘Берем бактерии гриба’. 

(1.17) K1#18 

waweq=nia=ga  sian-an n=qa=wilaɁ    

верх=3SG.GEN=TOP класть-LF GEN=DEF=кора  

qltiŋ  uyi=ga  liŋay-liŋay=nia=ga  sian-an reima 

кипарисовник тоже=TOP  рядом-рядом=3SG.GEN=TOP класть-LF бамбук 

‘Сверху [на амбар] клали кору кипарисовника тоже, а вокруг обносили бамбуком’. 

Кроме того, показатель nqa в речи ряда носителей приобрел относительную 

фонетическую самостоятельность и выполняет дискурсивные функции заполнения паузы 
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при хеситации и самокоррекции, как частица squ выше. В такой функции мы считаем nqa 

дискурсивной частицей и глоссируем соответственно.  

(1.18) K1#5 

ttu=hya=ga  k<n>alay  nqa=yi  

капкан =он(а)=TOP <PF.DP>делать PTCL=PTCL  

yiray misu l=ga  k<n>alay  tecu 

эпоха сейчас RPC=TOP <PF.DP>делать железо 

‘Капкан, его делают... сейчас его делают из железа’. 

(1.19) K1#16 

nanu  qasa  ga nqa benri  hayi  ro  

поэтому DEM.DIST TOP PTCL удобный похоже & 

ini  hayi  k-oyay 

NEG похоже CNG.AF-устать 

‘Поэтому это, в общем, удобнее и не так муторно’. 

В некоторых случаях nqa выполняет функции предиката с примерным значением 

«состоять из, быть сделанным из чего-либо», ср.: 

(1.20) K1#18 

lamu l=ga  n=qa  wilaq na qltiŋ 

крыша RPC=TOP GEN=DEF кора GEN кипарисовник 

‘Крыша же сделана из коры кипарисовника’. 

В то же время в речи разных носителей функции na в пределах именной группы могут 

ограничиваться собственно генитивными (имя, зависимое от имени), а могут расширяться 

до атрибутивных (имя или прилагательное, зависимое от имени), или маркировать 

абсолютно любое, в том числе клаузальное зависимое имени. В последних двух случаях 

na выступает в качестве энклитики, а не проклитики, и маркирует препозитивное 

зависимое. Заметим, что при таком маркировании зависимых нарушается типичный для 

атаяльского порядок слов (именная группа в атаяльском языке ветвится вправо, см. 

[Huang 1993; Liu 2004, 2005]) и происходит копирование японского и китайского порядка 

(ср. пары примеров (1.21-1.22), (1.23-1.24)).  

(1.21) K1#10 

gikas=na gaga 

новый=ATR  закон 

‘новые законы’ 
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(1.22) Ск.БЮ 

baweq soqu=taɁ   c=ga  

верх стол=1PL.INC(OBL) DEM.DIST=TOP  

ukaɁ  net-an=mu=na   quleh  

NEG.EX  рыбачить-LF=1SG.OBL=ATR рыба 

‘На столе нет пойманной мной рыбы’. 

Тем самым показатель генитива расширил типично генитивные функции и приблизился 

по функционалу к китайскому de (см. [Li, Thompson 1981: 113-123]).  

(1.23) 桌上沒有我所釣出來的魚9 

zhuo-shang mei-you wo suo-diao=chu=lai=de  yu 

стол-ON NEG-EX я REL.PASS-удить=OUT=COME=ATR рыба 

‘На столе нет рыбы, которую я выудил’. 

Учитывая тесные контакты с китайским языком, не исключено, что расширение 

функций было индуцировано языковыми контактами. Мы будем считать проклические и 

энклитические употребления na разными показателями и только проклитическое na 

глоссировать как падеж (генитив). Энклитическое na мы будем считать особым 

показателем, не имеющим прямого отношения к падежу, и глоссировать как показатель 

атрибутивной позиции (ATR). 

Падежные системы в исследуемых вариантах максимально упрощены. Так, в вариантах 

каланов Пьянан и Сянух падежей не сохранилось, кроме вышеупомяного регулярного 

приименного генитива, а также случаев маркирования некоторых актантов двухвалентных 

глаголов дативом или генитивом. В основном синтаксический статус именных групп 

маркируется порядком слов. Базовым порядком является VOS (ср. (1.24-25)), и именно 

этот порядок чаще всего встречается в наших корпусах и в элицитированных примерах 

носителей пьянанского и скикунского вариантов. Вариант калана Сянух (примеры (1.26-

1.27)), более подверженный влиянию китайского, предпочитает порядок с препозицией 

хотя бы одной из именных групп (чаще всего группы актора) глаголу. При этом при 

глаголе может возникать кореферентная препозитивной группе генитивная 

прономинальная клитика, что напоминает субъектное согласование (1.27). 

                                                 
9 Сконструированный пример, который являлся стимулом для (1.22). Глоссы наши. 
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(1.24) K1#3 

wa px-an  qhoneq=yi squleq  ha  

PRF давить-LF дерево=PTCL человек MOD 

‘Человека задавило дерево’. 

(1.25) K1#2 

k<n>alay   utux tinbwanan  qani 

<DP.PF>создать дух мир   DEM.PROX 

‘Бог создал этот мир’. 

(1.26) С.АТ 

mwani raŋi=mu tiu  smɁ-an  qni hozin 

сейчас друг=1SG.OBLPRG.DIST давать-LF кость собака 

‘Мой друг сейчас дает собаке кость’. 

(1.27) С.ЮС 

hozin qani=ga  wa=nia qat-un  squleq  qani 

собака DEM.PROX=TOP PRF=3SG.OBL кусать-PF человек DEM.PROX 

‘Эта собака укусила/покусала этого человека.’ 

В речи некоторых носителей пьянанского варианта атаяльского языка наблюдается 

тенденция использовать маркер определенного номинатива qu для выделения некоторых 

ядерных именных групп. Мы не изучали данное явление специально, однако по нашим 

данным qu может маркировать только именную группу актора, причем в пациентном и 

локативном фокусе (см. следующий раздел) такое маркирование сопровождается 

обязательным возникновением кореферентной актору прономинальной генитивной 

клитики, ср. (1.28-1.30). 

(1.28) П.ЮМ 

tiu  m-aneq lingo  qu=masiŋ (la) 

PRG.DIST AF-есть яблоко DEF=М. RPC 

‘Масин (уже) есть яблоко’. 

(1.29) П.ЮМ 

*tiu  niq-un  masiŋ qu=lingo (la) 

RES.DIST есть-PF М. DEF=яблоко RPC 

Ожидалось: ‘Яблоко съедено Масином’. 
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(1.30) П.ЮМ 

tiu=nia   niq-un  lingo  qu=masiŋ la 

RES.DIST=3SG.OBL есть-PF яблоко DEF=М. RPC 

‘Масин съел яблоко’. 

Так, при агентном фокусе в (1.28) ожидается маркирование агенса (Масин) 

номинативом, в то время как в пациентном фокусе (1.29-30) ожидается номинативное 

маркирование пациенса (яблоко). Однако, как показывает пример (1.29), qu не может 

маркировать пациенс при пациентном фокусе, но продолжает маркировать агенс (1.30), 

что сопровождается наличием при глаголе кореферентной агенсу клитики nia и 

нестандартным порядком слов (крайнюю правую позицию занимает не пациенс, как 

должно быть при пациентном фокусе, а агенс с qu). 

Синтаксис данных конструкций подлежит более подробному исследованию, однако 

можно утверждать, что qu в речи данного носителя не является падежным маркером (или, 

по крайней мере, не является маркером номинатива).  

Вариант калана Скикун, однако, демонстрирует регулярную двухпадежную систему, 

где генитив (проклитики na/ni) регулярно маркирует второй (неноминативный) актант при 

переходном глаголе (ср. переходные конструкции (1.32-1.34) и непереходную (1.31)).  

(1.31) Ск.БМ 

m-in-trkax qhoneq  ŋarux  qani 

AF-DP-упасть дерево  медведь DEM.PROX 

‘Этот медведь упал с дерева’. 

(1.32) Ск.БМ 

tia  m-aneq kia na=qaki yuŋay 

PRG.DIST AF-есть там GEN=хурма обезьяна 

‘Обезьяна там ест хурму’ 

(1.33) Ск.БМ 

wa ktal-an  ni=qsuyan=mu   hon qani  la 

PRF смотреть-LF GEN.PERS=старший.брат=1SG.GEN книга DEM.PROX RPC 

‘Мой брат прочитал эту книгу’. 

(1.34) Ск.БМ 

wa suq-un  m-aneq na=yuŋay  qabax qaki la 

PRF закончить-PF AF-есть GEN=обезьяна весь хурма RPC 

‘Обезьяна уже совсем съела всю хурму.’ 
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В задачи нашего исследования не входило подробное рассмотрение падежных и 

фокусных систем, поэтому мы не можем с полной уверенностью утверждать, с каким 

падежом мы имеем дело (в частности, мы не проверяли возможность маркирования 

зависимых имен внутри именной группы при помощи данной проклитики; мы можем 

только утверждать, что маркирования такого рода не отмечено).  

Ввиду бедности именной падежной системы в целом мы будем глоссировать 

скикунскую проклитику ni как показатель косвенного падежа (обликвуса), подразумевая 

лишь его маркированный статус. 

1.1.3. Личные местоимения 

Личные местоимения в атаяльском языке представлены в двух формах: свободной и 

связанной.  

Свободное местоимение в нашем материале синтаксически ведет себя как полная 

именная группа и падежей не различает10. Употребляется такое местоимение в наших 

данных редко, в основном в контексте контрастного фокуса (1.35-36) и топикализации 

(1.37).  

(1.35) П.ЛТ 

pnet-an=mu  quleh qa hopa  isu tipiaq  kŋan 

рыбачить-LF=1SG.GEN рыба DEM большой ты маленький я 

‘Я наловил рыбы, большую тебе, маленькую мне’. 

(1.36) П.ЮМ 

hopa kawas=mu hya isu 

большой год=1SG.GEN он ты 

‘Я старше тебя (букв. Мой возраст больше твоего)’. 

(1.37) П.ЮБ 

kiŋan=ga sy-on=maku  balay niau qasa 

я=TOP любить-PF=1SG.OBL очень кошка DEM.DIST 

‘Я очень люблю ту кошку’. 

Связанное местоимение представляет собой местоименную энклитику, занимающую 

место на левой периферии клаузы (после первого ударного слова или после 

                                                 
10 В [Rau 1992: 126] приводятся формы номинатива и датива свободных местоимений, однако в нашем 

материале зафиксированы только номинативные формы у всех местоимений, кроме первого лица 

единственного числа – у этого местоимения используется застывшая дативная форма, а номинативная, 

напротив, не зафиксирована. 
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синтаксической вершины клаузы – что в большинстве случаев одно и то же, учитывая 

базовый порядок VOS, см. следующий раздел). Местоименные клитики в целом способны 

различать два падежа: номинатив и генитив, в терминологии [Rau 1992], или абсолютив и 

обликвус в нашей терминологии. Второе лицо единственного числа и первое лицо 

инклюзивного множественного падежей не различают, а третье лицо в обоих числах в 

абсолютиве имеют нулевую форму. Парадигма местоимений (с диалектными вариантами) 

представлена ниже. 

Таблица 2. Парадигма личных местоименных энклитик 

 ABS OBL 

1SG saku (38), ku (39, 42), cu11 (40) maku (38, 41), mu (42) 

2SG su(Ɂ) (43) 

1SG.OBL+2SG.ABS misu (44) 

3SG  (42) nia(Ɂ) (39) 

1PL.INC ta(Ɂ) (45-46) 

1PL.EXC sami (38), cami mian12 (47-48) 

2PL simu (48) mamu (49) 

3PL  (50) nha(Ɂ) (51) 

Местоименные клитики, когда их более одной, располагаются в соответствии с личной 

иерархией (1>2>3). В случае, когда два участника, выраженные прономинально, оба 

являются локуторами, используется клитика-портманто misu (1SG.OBL+2SG.ABS). 

Сочетание 1SG.ABS+2SG.OBL, видимо, невозможно (нам оно не встретилось ни в наших 

материалах, ни в материалах грамматики). 

Ниже приводятся примеры на все приведенные в таблице энклитики (а также на их 

значимое отсутствие). В таблице указаны номера соответствующих примеров. Обликвус 

местоименных энклитик имеет широкие функции, маркируя как принадлежность (1.38, 

1.41, 1.42, 1.43, 1.46, 1.49), так и агенс двухвалентных глаголов при неагентивном фокусе 

(1.39, 1.41, 1.42, 1.44, 1.47, 1.48, 1.51).  

(1.38) K1#12 

m-aki=saku gakko  uyi daike=saku   ro 

AF-быть=1SG.ABS школа  тоже заменять.учителя=1SG.ABS & 

                                                 
11 В варианте скикун 
12 В речи многих носителей варианта калана Пьянан первый согласный подвергается ассимиляции и имеет 

форму nian 
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tqbaq=sami    likuy=maku  ro 

познакомиться=1PL.EXC.ABS мужчина=1SG.OBL & 

kekkon=sami  la 

жениться=1PL.EXC.ABS RPC 

‘Я тоже была в школе, учителем на замене, мы познакомились с моим (нынешним) 

мужем и поженились’. 

(1.39) K1#3 

gbian lasa=ga sqo sŋŋw-an=ku=nia   la 

вечер DEM.DIST=TOP PTCL пугать-LF=1SG.ABS=3SG.OBL RPC 

‘В тот вечер меня пугал [дух]’ 

(1.40) Ск.БЮ 

ana=cu  m-aneq h<n>apuy  la 

SIT.POS=1SG.ABS AF-есть <DP.PF>готовить RPC 

‘Можно я уже буду есть?’ 

(1.41) П.ЮМ 

sno-n=maku  yukan hon=maku  la 

просить-PF=1SG.OBL Ю. книга=1SG.OBL RPC 

‘Я попрошу свою книгу у Юкана’ 

(1.42) K1#3 

ini=mu lxan-i   ana=ku  m-usa  inu 

NEG=1SG.OBL бросить-LF.CNG даже=1SG.ABS AF-идти куда 

‘Я не оставляю [ее], куда бы я ни шел’. 

(1.43) П.ЮМ 

ana=su  m-usa  qalaŋ=su  ga 

даже=2SG(ABS) AF-идти калан=2SG(OBL) TOP 

‘Даже если ты уедешь в свой калан, ..’. 

(1.44) П.ЮМ 

beq-ay=misu    qutux byok 

дать-LF.SUBJ=1SG.OBL+2SG.ABS один свинья 

‘Давай я дам тебе свинью’. 

(1.45) K1#17 

siga lokah  m-tyaw =ga  

если сильный AF-работать=TOP  
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musa=ta  thoyay  m-qianux babaw rhyal qani 

MOD=1PL.INC(ABS) AF-мочь AF-жить верх мир DEM.PROX 

‘(Только) если хорошо работать, мы сможем жить в этом мире’. 

(1.46) K1#16 

tuyoq=ta  qani=ga   

плевок=1PL.INC(OBL) DEM.PROX=TOP  

m-aki   tiqah=yi sijun=nia=ma 

AF-быть чуть=PTCL бактерия=3SG.OBL=REP 

‘В этой нашей слюне есть немного бактерий’. 

(1.47) K1#14 

ini=mian  sy-ay   ŋahi hay 

NEG=1PL.EXC.OBL нравиться-LF.SUBJ батат EMPH 

‘А батат нам не нравился’ 

(1.48) П.ЮМ 

kta-n=mian=simu 

видеть-LF=1PL.EXC.OBL=2PL.ABS 

‘Мы вас видим/увидели’ 

(1.49) K1#15 

ya  rŋi  mnqis=mamu 

NEG  забыть[IMP] предок=2PL.OBL 

‘Не забывайте своих предков!’ 

(1.50) K1#9 

ini agal   nanu  yaqeh=i  qelis uyi 

NEG [AF.CNG]брать что  плохой=PTCL рана тоже 

‘И ран никаких [они] не получили тоже’. 

(1.51) K1#8 

wayal muyaw l=ga 

[AF]уйти дом RPC=TOP 

ini=nha  kial-i  qa ke tayal hiya la 

NEG=3PL.OBL говорить-LF.CNG DEF речь атаял он RPC 

‘Уйдя домой, они уже не говорят по-атаяльски’. 

Подробнее о функциях обликвуса в глагольной группе будет сказано ниже при 

описании категории глагольного фокуса. 
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1.2. Синтаксическая категория глагольного фокуса и порядок слов 

В исследованиях языков филиппинского типа, к которому относится атаяльский язык, 

одной из наиболее спорных тем является тема залога-фокуса. В этой области нет единой 

терминологической системы, нет единого мнения о том, какая конструкция является 

базовой, и в следствие этого – нет единого представления о функциях падежей (если они 

есть) и фокусных (или залоговых) форм (см., среди прочего, [Starosta 1999, 2002; Wouk, 

Ross 2002; Himmelmann 2002; Huang, Lin 2012]).  

В отличие от привычного для языков среднеевропейского стандарта пассива, 

филиппинский «пассив» не предполагает удаление активного участника ситуации из 

ядерных актантных позиций. В любом не-активном залоге филиппинского типа актор 

продолжает выражаться, с той лишь разницей, что, при наличии в языке падежа, он теряет 

право на номинативное маркирование, а при отсутствии падежа – право на 

привилегированную линейную позицию (как было показано в предыдущем разделе, в 

отношении некоторых вариантов атаяльского языка такого утверждать нельзя). Кроме 

того, в залогах филиппинского типа неактивные залоги зачастую выражают более 

активную, переходную ситуацию, чем собственно активный залог, что делает применение 

терминологической пары «активный/неактивный залог» по отношению к австронезийским 

языкам контринтуитивным. Ряд исследователей вводил для такого рода категории термин 

«фокус», также неудачный, поскольку с категорией фокуса и темо-рематическим 

членением эта категория также имеет мало общего.  

Ввиду того, что для высоко переходной конструкции в языках такого типа 

свойственно употребление неактивного залога, а это влечет неноминативное 

маркирование актора, многие исследователи считают (в первую очередь Стэнли Староста, 

см. [Starosta 1999, 2002]), что языки филиппинского типа следует считать эргативными. 

Таким образом, в теме манифестации актантов, которая стала все чаще подниматься к 

концу ХХ века, гармонично сочетается вопрос о том, является ли филиппинский залог 

залогом, и вопрос о том, является ли кодирование актантов в языке с таким залогом 

аккузативным или эргативным. 

Зачастую оппоненты в этой непрекращающейся дискуссии используют атаяльский 

материал в качестве источника аргументации. Так, Стэнли Староста и большинство 

тайваньских лингвистов предпочитают говорить о фокусе, а не о залоге, считают эту 

категорию деривационной, а не словоизменительной, а атальский язык эргативным (см. 

среди прочего [Starosta 1999, 2002; Huang & Lin 2012]). Подавляющее большинство 
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внетайваньских австронезистов продолжает говорить о залоге в атаялических языках и 

номинативном строе этих языков (см. [Сирк 2008; Wouk & Ross 2002; Himmelmann 2002]). 

В литературе об атаяльском языке термин «залог» используется в работах С.Эгерода 

([Egerod 1965b]), В.Рау ([Rau 1992]) и Л.Хуан до 1995 года (ср. [Huang 1991]). Термин 

«фокус» в литературе об атаяльском языке последние 20 лет доминирует. 

Как уже было сказано, категории именных падежей и глагольного фокуса являются 

синтаксическими и в область настоящего исследования не входили. Однако сами по себе 

фокусные формы зачастую имеют непосредственное отношение к допустимости той или 

иной темпоральной или аспектуальной интерпретации клаузы, поэтому о данной 

категории в исследуемых вариантах атаяльского языка следует сказать несколько слов. 

Мы не будем пользоваться привычным термином «залог», предпочитая ему едва ли 

более удачный термин «фокус» исключительно для того, чтобы у читателя не создавалось 

ложного впечатления о системе. 

Грамматические описания атаяльского языка приводят четыре фокусные формы: 

агентный, пациентный, локативный и инструментальный (или бенефактивный) фокус. 

Каждый из четырех фокусов чаще всего морфологически маркирован (за редким 

исключением немаркированной формы агентного фокуса). Показатели каждого из 

четырех фокусов для нейтральной формы индикатива приведены в таблице 3. Выбор 

между префиксальной, инфиксальной и немаркированной формой агентного фокуса 

определяется лексически. Крайне редко одна и та же основа допускает разное 

маркирование в агентном фокусе, и в таком случае основа с различным маркированием 

имеет разное лексическое значение. Поэтому мы условно будем считать, что все лексемы 

распределены на три класса, и каждый класс имеет свое маркирование в агентном фокусе. 

 Таблица 3. Парадигма глагола (фокус в индикативе) 

В работе Л.Хуан производились попытки соотнести классы в таблице 3 с понятием 

акциональности [Huang 2000b]. В частности, выдвигалась гипотеза о том, что от первого 

класса к третьему предикаты теряют динамичность, то есть первый класс более 

 Агентный 

фокус (AF) 

Пациентный 

фокус (PF) 

Локативный 

фокус (LF) 

Инструментальный 

фокус (IF) 

Класс#1 m-  

-un 

 

-an 

 

s- Класс#2 <m> 

Класс#3 ø 
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динамичен, чем второй, а третий включает в себя предикаты исключительно стативные. 

Однако понятие динамичности и стативности в работе Л.Хуан не получило чёткого 

определения, и сложно сказать, почему пунктивные предикаты, такие как tehuq ‘прийти’ 

относятся автором к стативным, и чем предикат m-yuŋay ‘быть обезьяной’ более 

динамичен, чем предикат h<m>yapas ‘играть’13. Мы считаем, что распределение 

показателей агентного фокуса закрепилось за лексическими основами еще на ранней 

стадии развития языка, и едва ли может быть соотнесено с современной лексической 

семантикой. Характерно, что современный атаяльский язык закрепляет за новыми 

(заимствованными) основами то или иное маркирование фокуса безотносительно 

акциональных характеристик обозначаемой ситуации. Так, предикат tiesaw ‘представить’ 

(кит. 介紹 jièshào ‘представить’) в агентном фокусе имеет нулевое маркирование 

(именно нулевое, поскольку в целом он подчиняется правилам словоизменения, ср. tiesaw 

(фактатив) – p-in-tiesaw (сверхпрошлое)): 

(1.52) K1#4 

siga  squ tiesau   yaba=nha=ru  a... yaya=nha 

SIT.NEC PTCL [AF]представить отец=3PL.OBL=& PTCL мать=3PL.OBL 

‘Надо было, чтобы [их] представили их папа и мама’ 

Во всех фокусных формах могут наблюдаться те или иные чередования в лексической 

основе; в частности, ненулевой показатель агентного фокуса может поглощать начальный 

согласный основы; показатели локативного и пациентного фокуса сопровождаются 

частичной фузией при присоединении к основе с вокалическим исходом, а также утратой 

первого гласного многосложной основы, и тп. Чередований этих довольно много и мы не 

будем приводить их здесь или учитывать в глоссах, тем более что для исследованных 

нами вариантов полный список чередований, приведенный, скажем, в [Rau 1992: 18-112], 

проверен никогда не был. 

Фокусные формы возглавляют разные синтаксические конструкции, которые мы также 

будем называть фокусными. Различия между фокусными конструкциями состоят в 

распределении падежей между актантами, выраженными местоименными энклитиками (а 

в варианте калана Скикун это касается и полных именных групп), и в линейных позциях, 

занимаемых полными актантными именными группами. Так, в агентном фокусе 

прономинальная клитика актора получает абсолютив, а полная именная группа актора 

                                                 
13 Л.Хуан для разрешения этих противоречий ввела два нулевых маркера и два префиксальных маркера, 

расположенных в разных точках вектора динамичности, но такой выход кажется нам крайне неудачным. 
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занимает линейную позицию на правой периферии клаузы. Если считать агентную 

конструкцию базовой, то атаяльский язык в падежном маркировании демонстрирует 

номинативно-аккузативную модель и имеет базовый порядок слов VOS. 

Так, в примерах (1.53-54) видно абсолютивное (номинативное) маркирование клитики 

актора независимо от числа валентностей предиката.  

(1.53) П.ЮМ 

m-tireq=sami   m-in-qutux 

AF.REC-бить=1PL.EXC.ABS AF-DP-один 

‘Мы подрались один раз’ 

(1.54) П.ЮМ 

niu=ku   q<m>uyi lalaw 

PRG.PROX=1SG.ABS <AF>вешать нож 

‘Я вешаю нож’. 

В примерах (1.55-56) демонстрируется крайнее правое положение полной именной 

группы, обозначающей единственного (1.55) или более активного (1.56) участника 

ситуации. 

(1.55) П.ЮМ 

betunux balay laqi  sayun 

красивый очень ребенок С. 

‘Дочь Саюн очень красивая’. 

(1.56) П.ЮМ 

m-ita  biru laqi  qani  l=ga 

AF-смотреть книга ребенок DEM.PROX RPC=TOP 

‘Ребенок почитал книгу, (а затем) ..’. 

Конструкции с агентным фокусом, однако, не являются прототипически переходными 

по [Hopper, Thompson 1980]. В частности, в таких конструкциях практически не 

встречается более одного прономинального актанта (а между тем, принято считать, что 

ближе всего к прототипу переходности конструкции с максимально выделенными 

участниками, такими как локуторы – то есть актанты первого и второго лица).  

Прототипу переходности больше соответствуют другие фокусные конструкции, 

которые здесь и далее мы будем называть не-агентными, кроме случаев, когда нужно 

указать конкретный тип фокуса (пациентный, локативный или бенефактивный).  В 

частности, не-агентный фокус предполагает более высокий референциальный статус 
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объекта.  В частности, в примерах (1.58-59) в не-агентной конструкции группа объекта 

включает демонстратив, а в агентной конструкции в (1.57) объект является скорее 

нереферентным и демонстративом оформлен быть не может.  

(1.57) П.ЮМ 

niu=ku   s<m>lep mikuy 

PRG.PROX=1SG.ABS <AF>полоть трава 

‘Я пропалываю траву (=занимаюсь прополкой)’. 

(1.58) П.ЮМ 

niu=mu   sliab-an mikuy qani 

PRG.PROX=1SG.OBL полоть-LF трава DEM.PROX 

‘Я пропалываю эту траву’. 

(1.59) П.ЮМ 

sliab-un=mu  mikuy qani 

полоть-PF=1SG.OBL трава DEM.PROX 

‘Я прополю эту траву’. 

Следует сказать, что в исследованных вариантах атаяльского языка не отмечено 

предикатов, которые допускали бы все четыре фокусные формы. Зачастую выбор той или 

иной не-агентной фокусной формы лексически обусловлен. Так, предикат quji 

‘вешать/повесить/висеть’ в варианте калана Пьянан в качестве не-агентного фокуса 

выбирают инструментальный, что совершенно не соответствует ожиданиям (ожидался бы 

пациентивный или локативный), ср. (1.60-1.61). 

(1.60) П.ЮМ 

wa=mu  s-quji  lukus  la 

PRF=1SG.OBL IF-вешать одежда RPC 

‘Я повесил одежду’. 

(1.61) П.ЮМ 

niu=ku   traŋ q<m>uji lukus 

PRG.PROX=1SG.ABS FPRG <AF>вешать одежда 

‘Я как раз вешаю одежду’. 

Некоторые предикаты допускают несколько не-агентных конструкций без каких-либо 

семантических, прагматических или синтаксических различий, ср. (1.58-59) выше. 

Некоторые предикаты в определенном лексическом значении допускают только не-
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агентную конструкцию, как, например, глагол baq-un ‘знать’ (в отличие от строго 

агентного глагола baq ‘уметь’)14: 

(1.62) П.ЮМ 

baq=ku  pnet  quleh 

[AF]уметь=1SG.ABS [AF]рыбачить рыба 

‘Я умею рыбачить’. 

(1.63) П.ЮМ 

baq-un=mu  luŋ-an=su   la 

знать-PF=1SG.OBL думать-NMLZ=2SG(OBL) RPC 

Я тебя понял (букв. Я уже знаю твои мысли) 

Не-агентные конструкции отличаются от агентных не только падежным 

маркированием и порядком слов. Эти конструкции всегда имеют не менее двух 

валентностей. Наиболее активный участник в не-агентных конструкциях получает 

обликвус, если он выражен прономинальной клитикой, как в (1.64), а если выражен 

полной именной группой, как в (1.65), то чаще всего занимает позицию ближе к 

предикату. 

(1.64) П.ЮМ 

sajiŋ tŋtiŋ thk-an=mu  hani la 

два  удар достичь-LF=1SG.OBL здесь RPC 

‘Я приехал сюда уже два часа назад’. 

(1.65) П.ЮМ 

wa kox-un  masiŋ qu ŋarux  qasa 

PRF пугать-PF М. DEF медведь DEM.DIST 

‘Масин напугал медведя’. 

Во всех трех исследованных вариантах замечены конструкции, где наиболее активный 

участник в не-агентном фокусе может занимать крайнюю правую позицию в клаузе, при 

этом в клаузе обязательно присутствует кореферентная ему прономинальная клитика в 

                                                 
14 Возможно, такие предикаты с фиксированным типом фокусной конструкции отличаются тем, что в 

обозначаемой ими ситуации второй участник может иметь только нереферентный или только референтный 

статус. Таким же свойством обладает, например, основа tireq, в агентном фокусе реализующая только 

значение «драться, биться» (с обязательным аффиксом реципрока вне индикативных форм), а в не-агентном 

– только значение «поймать (и убить, напр., на охоте)». Кроме того, данное свойство варьирует в разных 

вариантах. Так, для варианта калана Скикун вполне допустимы не-агентные конструкции для основы baq в 

значении ‘уметь’. 
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обликвусе. В варианте калана Скикун такие конструкции зачастую сопровождаются 

топикализацией актора с выносом влево, как в (1.67). 

(1.66) П.ЮМ 

ini=nia  kta-y   na masiŋ ŋarux  qasa 

NEG=3SG.OBL видеть-LF.CNG IPC М. медведь DEM.DIST 

‘Тот медведь еще не видит Масина’. 

(1.67) Ск.БЮ 

qutux cquleq  ca=ga  

один человек DEM.DIST=TOP  

tia=nia  criq-un  tŋarux  cɁ=la 

RES.DIST=3SG.OBL бить-PF медведь DEM.DIST=RPC 

‘Тот человек уже убил того медведя’. 

Такая констуркция, как в (1.66-1.67) больше похожа на лично-числовое согласование, 

которое, тем не менее, может проявиться только в не-агентном фокусе, поскольку только 

не-абсолютивная прономинальная клитика третьего лица имеет ненулевое выражение. 

Выбор агентной или не-агентной конструкции зачастую никак не связан с тем, 

насколько описываемая ситуация соответствует прототипу переходности, и какие имеет 

аспектуальные и темпоральные характеристики. Так, в следующей паре примеров 

предложения-стимулы были построены зеркально без мены залога (как отражено в 

переводе). Однако информант предпочел строить оба примера так, чтобы участник, 

находящийся выше в иерархии одушевленности, был маркирован абсолютивом. 

(1.68) П.ЮМ 

niu=ku   h<m>yaw ŋarux 

PRG.PROX=1SG.ABS <AF>гнаться медведь 

‘Я гоняюсь/гонюсь за медведем’. 

(1.69) П.ЮМ 

niu=ku   hyag-un ŋarux 

PRG.PROX=1SG.ABS гнаться-PF медведь 

‘Медведь гоняется/гонится за мной’. 

Когда два участника оба являются локуторами, первое лицо всегда оказывается в 

обликвусе, а абсолютивное маркирование закреплено за вторым лицом (1.70).  



43 

 

(1.70) П.ЮМ 

px-un=misu (*m-pux=ku=su) la 

давить-PF=1SG.OBL+2SG.ABS RPC 

‘Я тебя задавлю’. 

Мы затрудняемся дать оценку описанной ситуации в трех вариантах атаяльского языка. 

С одной стороны, есть ряд аргументов за то, чтобы базовой конструкцией считать не-

агентную, и основную стратегию падежного маркирования – эргативной. С другой 

стороны, в аналитических формах противопоставление между агентным и не-агентным 

фокусом в отношении числа валентностей практически стирается, и в аналитических 

формах, таких как перфект и статив, фокусные формы во многом ведут себя так, как 

ожидалось бы от активного и пассивных залогов. 

По этой причине мы не занимаем определенной позиции в отношении базовой 

конструкции в атаяльском языке и называем два падежа, обнаруженные в исследованных 

вариантах, абсолютивом и обликвусом, избегая таких ярлыков, как номинатив или 

эргатив. 

Помимо категории фокуса, из синтаксических категорий глагола в атаяльском языке 

следует упомянуть актантные деривации каузатива и реципрока. Формы каузатива и 

реципрока в атаяльском языке омонимичны: они образуются при помощи префикса p-, 

причем производная основа в агентном фокусе индикатива имеет префиксальный вариант 

маркера m- (поглощающий показатель актантной деривации p-).  

(1.71) П.ЛТ 

ya p-qel-i   p-sa-y   loyi  

NEG CAUS-умереть-PF.IMP CAUS-идти-PF.IMP RE 

‘Не убивай, отпусти!’ 

(1.72) П.ЮМ 

p-tireq=ta   tiqah 

REC-[IMP]бить=1PL.INC чуть 

‘Давай подеремся!’ 

(1.73) П.ЮМ 

m-kita   sajiŋ kneril  qani  l=ga  

AF.REC-видеть два женщина DEM.PROX RPC=TOP  
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si p-kayal   la 

ASR AF.CNG.REC-говорить RPC 

‘Увидевшись, эти две женщины тут же начали разговаривать’. 

Каузатив от непереходных предикатов (таких как в (1.71)) приобретает способность 

формировать пациентный фокус (ср. пару словоформ p-qianux – p-qnx-un ‘оживить’). 

Особенностью реципрока является то, что приглашение к совместному действию, как в 

(1.72), маркируется императивом, а не гортативом (см. следующий раздел). В 

исследованных нами вариантах обе эти деривации малопродуктивны. Формы каузатива и 

реципрока практически не встречаются в неподготовленной речи, но понятны в целом 

большинству носителей. 

Что касается линейного порядка в именной группе, в атаяльском языке она в основном 

ветвится вправо. Однако под влиянием языков китайской группы, в которых именная 

группа в основном ветвится влево, атаяльский язык постепенно развивает левое ветвление 

при маркированном зависимом. Частный пример данного явления – расположение 

релятивных клауз относительно вершины именной группы.  

Релятивизации в атаяльском языке посвящена диссертация и несколько публикаций 

А.Лиу ([Liu 2004, 2005]). По данным указанных работ, релятивная клауза в атаяльском 

языке, как и ожидается для языка с преимущественным правым ветвлением, следует за 

вершиной. Единственный случай, когда именная вершина следует за относительным 

предложением – это случаи, когда вся именная группа топикализована. Ниже приводятся 

примеры из работы [Liu 2005: 91]15 для иллюстрации этого тезиса16. 

(1.74) (3b) 

cyux  m-Ɂuyay  quɁ kneril  [kaɁ m-n-ihiy Yumin] 

PRG.DIST AF-быть.голодным DEF женщина LIN AF-DP-бить Ю. 

‘Женщина, побившая Юмина, голодна’. 

(1.75) (2b) 

kneril [kaɁ m-n-ihiy Yumin] gaɁ cyux  m-Ɂuyay  la 

женщина LIN AF-DP-бить Ю. TOP PRG.DIST AF-быть.голодным RPC 

‘Женщина, побившая Юмина, голодна’. 

                                                 
15 Орфография сохранена как в источнике, глоссы и перевод адаптированы. 
16 В качестве материала А.Лиу использует данные говора цзяньши, где релятивная клауза, помимо всего 

прочего, маркируется коннектором kaɁ слева при постпозиции и справа при препозиции относительно 

именной вершины. В исследованных нами говорах релятивная клауза маркируется коннектором только при 

препозиции и в качестве такового используется энклитика na. 



45 

 

(1.76) (2a) 

[m-n-ihiy  Yumin kaɁ] kneril=gaɁ  cyux  m-Ɂuyay=la 

AF-DP-бить Ю. LIN женщина=TOP PRG.DIST AF-быть.голодным=RPC 

‘Женщина, побившая Юмина, голодна’. 

Данные исследованных нами вариантов в основном соответствуют предсказаниям 

А.Лиу. Однако под влиянием китайского языка в вариантах калана Пьянан и особенно 

Сянух развилась альтернативная конструкция, в которой относительное предложение 

предшествует вершине и маркировано энклитикой na (исходно показателем генитива). По 

аналогии с китайским 的 de, данный маркер используется при любом модификаторе 

именной группы и позволяет такому модификатору стоять в препозиции к вершине (см. 

пример (1.23) в разделе 1.1. о падежных системах). 

1.3. Семантические категории глагола 

Грамматической семантике атаяльского глагола исследователями австронезийских 

языков Тайваня было посвящено несколько описаний разной степени подробности. 

Прежде чем описать основные семантические глагольные категории, наблюдаемые в 

исследованных нами вариантах, мы дадим краткий обзор трех основных работ по 

атаяльской глагольной грамматико-семантической системе: [Egerod 1965b; Rau 1992; 

Zeitoun et al. 1996]. Сравнительная таблица этих трех описаний приведена в приложении 

11. 

1.3.1. Обзор литературы: С.Эгерод, В.Рау, Л.Хуан. 

Статья [Egerod 1965b] рассматривает в основном синтетические формы глагола. 

Помимо четырех фокусных форм, которые он называет залоговыми, Эгерод выделяет 

шесть «аспектов». Это название условно и указывает лишь на то, что шесть форм 

составляют конкретно-языковую грамматическую категорию, маркеры этих форм состоят 

в отношениях дополнительной дистрибуции, и любая глагольная словоформа может быть 

отнесена к одной из этих шести форм. Автор условно называет эту конкретно-языковую 

категорию «аспектом» (а мог бы назвать наклонением или временем). Эти шесть 

«аспектов»: нейтральный, отрицаемый нейтральный (коннегатив), субъюнктив, 

императив, перфект и футурум. С учетом четырех «залогов» образуется парадигма, 

представленная в таблице 4.  
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Таблица 4. Парадигма атаяльского глагола в терминах С.Эгерода17 

 активный залог (AF) реляционный 

пассив (IF) 

неопределенный 

пассив (PF) 

определенный 

пассив (LF) 

субъюнктив (m-)…-a anai s- -au -ai 

императив ø an s- -i 

коннегатив18 p- k- ø ø an s- -i 

нейтральный m- m- <m> ø  s- -un -an 

перфект (m)n- <mn>  ns- <n>/n- <n>/n-…-an 

футурум p- ø   

Нейтральный аспект и коннегатив сами по себе не выражают времени и наклонения; 

С.Эгерод указывает, что темпоральная интерпретация нейтрального аспекта зависит в том 

числе от залоговой формы – так, определенный пассив (локативный фокус в нашей 

терминологии) нейтрального аспекта чаще всего обозначает ситуацию, локализованную в 

определенном месте и времени, а неопределенный пассив (пациентный фокус) обозначает 

ситуацию, локализованную в неопределенном будущем.  

Ниже даются некоторые примеры из [Egerod 1965b] на формы «нейтрального аспекта» 

в авторской орфографии. Глоссирование добавлено нами, перевод адаптирован; и то, и 

другое является достаточно приблизительным.  

(1.77) [Egerod 1965b: 272] 

baq  balay m-iru    

[AF]уметь очень AF-писать 

‘[Он] хорошо умеет писать’. 

(1.78) [ibid.: 276] 

wah-un mrhuu ŋasal=makuɁ kiraɁ 

прийти-PF вождь дом=1SG.OBL сегодня 

‘Вождь придет сегодня ко мне домой’ 

                                                 
17 В таблице приведена оригинальная терминология С.Эгерода в переводе на русский. Пояснить эту 

терминологию (например, термин «реляционный пассив» – relational passive) мы не можем, поскольку в 

статье [Egerod 1965b] даются пояснения лишь для двух терминов – определенного и неопределенного 

пассива. 
18 В терминологии С.Эгерода этот «аспект» назван «отрицаемым нейтральным» (negatable neutral). Здесь и 

далее мы будем называть ее для простоты коннегативом, поскольку данная форма в основном используется 

при маркере отрицания ini 



47 

 

(1.79) [ibid.: 277] 

hiag-an=makuɁ bziok  nhiun rgiax qasa 

гнаться-LF=1SG.OBL свинья  дикий гора DEM.DIST  

Я всегда охочусь в тех горах на диких кабанов. 

(1.80) [ibid.: 280] 

niux=niaɁ  s-biq  knan 

PRG.PROX=3SG.OBL IF-дать  я 

‘Сейчас он дарует [это] мне’ 

С.Эгерод перечисляет возможные аналитические ТАМ конструкции на базе 

нейтрального аспекта с «превербами»: ual (прошлое действие или событие), mosaɁ 

(будущее действие и событие), niux или ciux (настоящее или недавнее актуальное-

длительное действие или событие, вблизи или вдали от говорящего). Кроме того, автор 

указывает несколько конструкций отрицания с показателями iniɁ и iiat. Первый 

показатель требует специального «аспекта», который в таблице мы назвали коннегативом, 

второй сочетается, согласно Эгероду, с любым «аспектом». 

Форма, которую Эгерод называет «будущим аспектом» (пример (1.81)) трактуется им 

как совпадающая по функциям с аналитической конструкцией будущего и используется 

значительно реже аналитической.  

(1.81) [ibid.: 274] 

p-qaniq=sakuɁ hikil   gbian kiraɁ 

PROS-есть=1SG.ABS липкий.пирог  вечер сегодня 

‘Я сегодня вечером буду есть липкий пирог’. 

О «перфектном аспекте» (примеры (1.82-1.86)) сказано, что он имплицирует результат 

предшествующего действия или события. 

(1.82) [ibid.: 275] 

m-n-alax  kneril  likui  qasa 

AF-DP-бросить женщина мужчина DEM.DIST 

‘Тот мужчина бросил/бросал жену’. 

(1.83)  [ibid.: 276] 

h<n>gup=sakuɁ   naɁ=iabaɁ=suɁ 

<DP.PF>лечить.магией=1SG.ABS GEN=отец=2SG(OBL) 

‘Меня вылечил магией твой отец’. 
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(1.84) [ibid.: 276] 

n-iruɁ=makuɁ 

DP.PF-писать=1SG.OBL 

‘Я это (на)писал’. 

(1.85) [ibid.: 279] 

n-rw-an=makuɁ 

DP.LF-писать-LF=1SG.OBL 

‘Я это написал’. 

Императив в основном омонимичен коннегативу, но отличается от него у некоторых 

лексем, которые в коннегативе имеют префикс k- или p-, а в императиве его не имеют. 

Императив, по Эгероду, используется в командах (примеры (1.86-1.88)). 

(1.86) [ibid.: 274] 

agal  qaiaɁ=suɁ 

[AF.IMP]брать вещь=2SG(OBL) 

‘Бери свои вещи!’ 

(1.87) [ibid.: 278] 

uah-i  m-agal  qaiaɁ=suɁ 

прийти-LF.IMP [AF]-брать вещь=2SG(OBL) 

‘Приди взять свои вещи!’ 

(1.88)  [ibid.: 281] 

an s-kaial  laluɁ=niaɁ 

IMP IF-говорить имя=3SG.OBL 

‘Скажи [мне] свое имя!’  

Коннегатив не употребляется самостоятельно, и всегда сопровождается, по С.Эгероду, 

одним из маркеров отрицания (iniɁ и iiat) или маркером si. 

(1.89) [ibid.: 273] 

baha  iniɁ p-nkis 

почему NEG AF.CNG-быть.старым 

‘Почему я не старый?’ 

(1.90) [ibid.: 274] 

iiat=niaɁ k-iaqeh  babau=niaɁ 

NEG=3SG.OBL AF.CNG-быть.плохим верх=3SG.OBL 

‘Они не хотят, чтобы потом было плохо’. 
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(1.91) [ibid.: 274] 

iiat=kuɁ gluu    baŋay 

NEG=1SG.ABS [AF.CNG]следовать.за Б. 

‘Я не последую за Банаем’. 

(1.92) [ibid.: 278] 

iniɁ=makuɁ gŋ-i   keɁ naɁ=iabaɁ=makuɁ 

NEG=1SG.OBL забыть-LF.CNG речь GEN=отец=1SG.OBL 

‘Я не забыл слова моего отца’. 

(1.93) [ibid.: 281] 

iniɁ an s-tiriŋ  tluliŋ qbaɁ hoŋuɁ utux 

NEG CNG IF-тыкать палец рука мост  дух 

‘На радугу (букв. ‘мост духов’) пальцем не показывают’. 

Субъюнктив, согласно рассматриваемому источнику, обозначает ирреальное событие 

(такое, которое не должно произойти, может произойти или не обязательно произойдет). 

Примеры, которые приводит автор на субъюнктив, в основном выражают иллокутивную 

модальность – от отрицательного императива (1.94) до положительного гортатива (1.95): 

(1.94) [ibid.: 279] 

snhi-ai=suɁ   keɁ naɁ=squliq 

верить-LF.HOR=2SG(OBL) речь GEN=человек 

‘Не верь словам человека’ 

(1.95)  [ibid.: 277] 

spŋ-au=taɁ    lukus=suɁ 

мерять-PF.HOR=1PL.INC(OBL) одежда=2SG(OBL) 

‘Давай померяем твою одежду’. 

В случае, когда, судя по переводу, субъюнктив выражает эпистемическую модальность, 

оцениваемое событие является нежелательным и, возможно, речь идет не столько о 

чистой эпистемичности, сколько о конструкции апрехенсива19, выражающей опасения 

говорящего по поводу некоторой гипотетической или назревающей ситуации (нечто 

похожее выражается в русском языке при помощи выражения как бы или только бы с 

отрицанием при глаголе). 

                                                 
19 См. об апрехенсиве [Lichtenberk 1995; Плунгян 2004: 17; Добрушина 2006] 
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(1.96) [ibid.: 279] 

uah-ai=nhaɁ   quriq  ŋtaɁ=makuɁ 

прийти-LF.HOR=3SG.OBL [AF]красть курица=1SG.OBL 

‘Кто-нибудь может прийти и украсть моих кур’ 

(1.97) [ibid.: 275] 

hqil-a   iabaɁ=makuɁ 

умереть-AF.HOR отец=1SG.OBL 

‘Мой отец может умереть, только бы мой отец не умер’. 

Дальнейшие описания атаяльского языка в отношении субъюнктива следуют позиции 

С.Эгерода и зачастую не приводят своих примеров, кроме тех, которые иллюстрируют 

иллокутивную модальность.  

Грамматика [Rau 1992: 53-59] отрицает разницу между коннегативом и императивом. В 

частности, она вводит префиксы k- и p-, которые «появляются» в некоторых формах 

некоторых глагольных лексем. При этом различия между императивной и коннегативной 

формами не проводится, хотя все примеры на «появляющиеся» префиксы, найденные 

нами в [Rau 1992:72-75], иллюстрируют именно коннегативную функцию данной формы. 

В.Рау постулирует в атаяльском языке, кроме «залогов» (активного «залога» (ACT) и 

трех «пассивов» (PASS) – прямого (DIR), локативного (LOC) и инструментального (INSTR)), 

три времени (прошедшее (PST), настоящее (PRS) и будущее (FUT)) и три наклонения 

(индикатив или «независимая форма» (INDEP), субъюнктив (SUBJ) и «зависимое 

наклонение» (DEP), которое является объединением императива и коннегатива, 

предложенных С.Эгеродом). Синтетические формы, таким образом, образуют, согласно 

В.Рау, парадигму, как в таблице 5. 
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Таблица 5. Парадигма атаяльского глагола по [Rau 1992] 

 INDEP DEP SUBJ 

PRS PST FUT 

ACT (1) <m> <min> p-/R20 ø (<m>…)-a 

(2) m- min- p- (m-…)-a 

(3) ø ? p- -a 

PASS DIR -un <in> ? -i -aw 

LOC -an <in>…-an ? -ay 

INSTR s- ? ? s- ? 

Кроме очевидных различий в орфографии, данные В.Рау отличаются тем, что 

подпарадигма «инструментального пассива» стала заметно более дефектной (нет данных 

по трем формам из пяти), «будущее время» имеет зафиксированные формы только в 

«активном залоге», а также стало ясно, что существует класс лексем, для которых сложно 

установить форму синтетического «прошедшего времени». 

К этой системе следует добавить три аналитические временные формы, которые 

образуются на базе «независимой формы активного залога» при помощи вспомогательных 

глаголов waN21 ‘уйти’, musa’ ‘идти22’ и aki’ ‘быть23’. В отличие от С.Эгерода, В.Рау 

приводит примеры на аналитические формы, некоторые из которых мы считаем 

необходимым привести ниже: 

(1.98) [Rau 1992: 50] 

n-wah-an=nha'  yaqu'  

DP.LF-прийти-LF=3PL.OBL DEM.DIST  

m-agaN lozi ŋarux  qasa  l=ru'  

AF-брать RE медведь DEM.DIST RPC=& 

waN=nha'  syuk-un 

PRF=3PL.OBL жарить-PF 

‘После того, как они сходили туда взять медведя и вернулись, они его пожарили’.  

                                                 
20 R в данном случае обозначает редупликацию первого согласного основы. 
21 данным символом в орфографии, принятой у В.Рау и некоторых других специалистов по атаяльскому 

языку, обозначается фонема, реализуемая как n~l с неясным контекстом чередования  (на границе 

фонетического слова она чаще всего реализуется как n). 
22 Рау для первых двух глаголов дает лексическое значение ‘go’. 
23 Рау дает данному глаголу переводной эквивалент ‘will’, видимо, исходя из его функций вспомогательного 

для формы будущего времени. 
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(1.99) [ibid.: 203] 

m-usa'=maku'  s-kayaN cikay  qu'=zyaw qani 

AF-AUX.MOD=1SG.OBL IF-говорить немного DEF=дело DEM.PROX 

‘Я собираюсь говорить об этом’.   

(1.100) [ibid.: 221] 

kya cikah  zyaw  

там немного дело  

qu'=aki=ku'  paqut   cikah  ki 

DEF=AUX.MOD=1SG.ABS  [AF]спросить  немного EMPH 

‘Я собирался спросить о нескольких вещах’. 

Согласно В.Рау, в атаяльском языке существует стандартная система времен, где для 

выражения референции к прошлому используется одна из двух форм (синтетическая с 

показателем (i)n- / <(i)n> или аналитическая со вспомогательным глаголом waN ‘уйти’), 

при референции к будущему – одна из трех форм (синтетическая с префиксом p- или 

аналитические с одним из вспомогательных глаголов musa’ ‘идти24’ и aki’ ‘быть25’), а при 

референции к настоящему – форма, не содержащая особых временных маркеров. 

 «Зависимая форма» глагола, согласно Рау, используется в отрицательных, 

эмфатических и императивных контекстах. Под эмфатическими контекстами понимается 

конструкция с препозитивным маркером ассертива (подчеркнутого утверждения) si, 

парадигматической утвердительной парой отрицательному маркеру ini, условия 

употребления которого до конца не ясны, но действительно включают в себя 

эмфатические контексты. Примеры в целом аналогичны тем, которые мы приводили из 

работы С.Эгерода. 

Что касается субъюнктива, то, поясняя эту форму В.Рау использует формулировки 

С.Эгерода, а примеры, кроме гортативных употреблений, приводит из работы того же 

автора. Судя по всему, уже в материале В.Рау не было зафиксировано иных употреблений 

данной формы. 

При этом В.Рау указывает на ряд вспомогательных элементов – «превербов» (т.е. 

маркеров, расположенных линейно перед смысловым глаголом и не имеющих 

полноценной глагольной парадигмы) и фразовых частиц – которые модифицируют 

клаузы, привнося дополнительные (в основном темпорально-аспектуальные) оттенки 

                                                 
24 Рау для первых двух глаголов дает лексическое значение ‘go’. 
25 Рау дает данному глаголу переводной эквивалент ‘will’, видимо, исходя из его функций вспомогательного 

для формы будущего времени. 
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значения. Помимо аналитических форм, которые В.Рау относит к атаяльской системе 

времен, следует указать на формы с «превербами» cyux/nyux (в нашей транскрипции – 

tiux/niux), которые автор характеризует как прогрессив или дуратив. Ниже приводятся 

примеры из грамматики: 

(1.101) [ibid.: 162] 

cyux  m-ita'  mit mama' 

PROG.DIST AF-смотреть овца дядя 

‘Дядя смотрит за овцами’. 

(1.102) [ibid.: 162] 

nyux  m-qyanux qu' lawa' qani  na 

PROG.PROX AF-жить DEF Л. DEM.PROX IPC 

‘Лава еще жив!’ 

Среди перечисленных в грамматике «превербов» многие имеют отношение к системе 

отрицания: ini', iyat, laxi, bali, kana. «Превербы» ini и iyat, согласно В.Рау, выступают как 

маркеры стандартного отрицания (iyat при этом может маркировать отрицание при 

именных предикатах (1.103), а ini' не может). Эти маркеры различаются дистрибутивно: 

первый сочетается только с зависимой формой глагола (1.104), второй – с любой 

временной формой, а также с зависимой формой. Кроме того, они различаются 

семантически: ini' обозначает простое отрицание ситуации в прошлом (1.104) или 

настоящем, в то время как маркер iyat (и его усеченные варианты yat и ya) используется 

для отрицания пропозиции касательно будущего или потенциального события (1.105), а 

также для отрицания существования ситуации (1.106).  

(1.103) [ibid.: 170] 

roziq qani=ga'  yat roziq na'=qoli' 

глаз DEM.PROX=TOP NEG глаз GEN=мышь 

‘Эти глаза – не глаза мыши’. 

(1.104) [ibid.: 170] 

ini'=nya'  niq-i  qu'=kneriN 

NEG=3SG.OBL есть-PF.CNG DEF=женщина 

‘Они не съели женщину’. 

(1.105) [ibid.: 172] 

yaw qani  qu' yat yat=myan  kziŋy-un 

вещь DEM.PROX PTCL NEG NEG=1PL.EXC.OBL забыть-PF 

‘Такое мы не можем забыть’. 
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(1.106) [ibid.: 172] 

yat  m-in-kucu tali' 

NEG AF-DP-обувь Т. 

‘Тали никогда не носил обуви’. 

Более глубокое исследование различий между этими двумя маркерами изложено в 

работе [Huang, Davis 1989] (краткий обзор этой работы дается в первом разделе третьей 

главы). 

«Преверб» laxi (императив пациентного фокуса от основы alax ‘бросить’) является 

маркером прохибитива. 

(1.107) [ibid.: 175] 

laxi usa'  q<m>ayah 

PROH  [AF.CNG]идти <AF>работать.в.поле 

‘Не ходи работать в поле’. 

«Превербы» bali и kana, если исходить из данных грамматики, имеют дополнительные 

модальные значения, причем kana (во всех примерах в соответствующем разделе [Rau 

1992: 163-164]) употребляется исключительно в аподозисе условных конструкций, а на 

употребление «преверба» bali В.Рау не приводит собственных примеров, апеллируя к 

более ранним работам С.Эгерода. Ниже приведены примеры на эти достаточно редкие 

маркеры. 

(1.108) [ibid.: 164] 

ini'=su'  usa'  taihok=ga'  

NEG=2SG(ABS) [AF.CNG]идти Т.=TOP 

kana=su'   'agal   qilis 

NEG.CTRF=2SG(ABS) [AF.CNG]брать рана 

‘Если бы ты не поехал в Тайбей, ты бы не пострадал’. 

(1.109) [ibid.: 174] 

bali=ta   nyux  baq-un 

NEG.MOD=1PL.INC(OBL) PRG.PROX знать-PF 

‘Мы действительно не понимаем’. 

Среди фразовых частиц В.Рау с некоторой степенью подробности описывает (то есть 

перечисляет наиболее близкие английские аналоги и приводит примеры) частицы na 

(~‘(все) еще’), la (~ ‘уже’), ga (маркер топика, а также временного или условного 
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придаточного), pi (маркер восклицания) [Rau 1992: 161]. Кроме того, из текста грамматики 

можно заключить о существовании частиц ma и rwa, которые, видимо, маркируют разные 

эвиденциальные значения (репортатив в первом случае и общеизвестный факт – во 

втором). 

Наконец, наиболее поздний (и достаточно краткий) обзор ТАМ системы атаяльского 

языка представлен в работе [Zeitoun et al. 1996]. В этой работе атаяльский язык 

характеризуется как язык без грамматического противопоставления настоящего и 

прошедшего времен. Временная референция, согласно авторам, зависит от аспектуальных 

форм. Форма с показателем <in>, а также форма со вспомогательным глаголом wal 

рассматриваются как перфективные и тем самым имплицирующие референцию к 

прошлому, тогда как форма без этих показателей рассматривается как имперфективная с 

(дефолтной) референцией к настоящему. При этом авторы не отрицают наличия 

морфологически маркированного будущего. Они указывают, что в агентном фокусе 

будущее время маркируется префиксально, в то время как для референции к будущему в 

не-агентных конструкциях используются простые, немаркированные формы пациентного 

или инструментального фокусов. Кроме того, для выражения референции к будущему они 

указывают альтернативную аналитическую стратегию (с вспомогательным глаголом 

musaɁ, уже упоминавшимся выше).    

Как можно заметить, у рассмотренных описаний есть несколько общих положений. 

Так, все описания довольно мало внимания уделяют аналитическим конструкциям, 

фактически объявляя их полностью синонимичными каким-нибудь синтетическим 

формам. Функции непрямых наклонений описаны недостаточно подробно, и нет единой 

точки зрения на их количество. Позиция по структуре категории времени у каждого 

автора своя, но все авторы признают наличие особой формы будущего времени (или даже 

нескольких таких форм), в то время как противопоставление настоящего прошедшему 

постулируется только в одной работе. Тем самым, на основе анализа предыдущих 

описаний можно предположить, что в ТАМ системе представлены наклонения (от трех до 

четырех, преимущественно с иллокутивной функцией), время (возможно, система с 

противопоставлением будущего и небудущего) и аспект (в области которого нет ни одной 

формы, которая трактовалась бы одинаково, кроме прогрессива), а также достаточно 

сложная система отрицания. Таблица, сопоставляющая рассмотренные описания 

атаяльской глагольной граматической семантики, приведена в приложении 10.  

Ниже, в разделах 1.3.2-1.3.5, будет описана ТАМ система атаяльского языка в 

исследованных нами говорах. Предлагаемая система значительно отличается от 
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вышеописанных, что может быть вызвано различными факторами. Следует помнить, что 

работы С.Эгерода и В.Рау опирались в том числе на данные японских исследователей 

начала ХХ века, и, вероятно, с тех пор грамматическая система могла претерпеть 

определенные изменения. Кроме того, все три выше рассмотренные работы опираются на 

диалекты гоган и (в меньшей степени) майринах, в то время как мы относимся к диалекту 

гоган с некоторым недоверием и опираемся в нашей системе в первую очередь на данные 

варианта калана Пьянан, дополняя его данными варианта калана Скикун. Данные 

варианта калана Сянух, который относится к диалекту гоган, мы используем значительно 

меньше. Различия между системами, предложенными ранее, и нашей системой, таким 

образом, могут быть обусловлены разницей (временной и географической) в материале. 

Кроме того, рассмотренные выше описания зачастую подходили к ТАМ системе только 

(или в первую очередь) с точки зрения формальной морфологии, вопросы грамматической 

семантики же практически не затрагивались. Мы в своем описании опираемся в бóльшей 

степени на грамматическую семантику и в меньшей – на формальные характеристики 

средств выражения того или иного значения. 

1.3.2. Наклонения   

В отношении наклонений мы придерживаемся подхода, предложенного С.Эгеродом, 

различая иллокутивные наклонения (индикатив, императив и гортатив) с одной стороны, и 

коннегатив (специальная форма при отрицании) – с другой. Формальных оснований для 

такой системы нами не найдено: префиксы k-26 и p- в нашем материале маркирует 

коннегатив только у тех словоформ, которые в силу своей семантики не имеют 

императивных употреблений. Расщепление «зависимой формы» В.Рау на императив и 

коннегатив, тем самым, скорее функциональное, чем формальное, однако на наш взгляд 

такой подход удобнее для описания. 

Значения фокуса и наклонения выражаются кумулятивно, образуя следующую систему: 

Таблица 6. Маркеры фокуса и наклонения 

                                                 
26 В нашем материале префикс коннегатива k- подвержен ассимиляции по ряду и звонкости с 

заднеязычными и велярными смычными, если они есть в основе. 

 Индикатив Коннегатив Императив Гортатив 

AF m-/<m>/ø ø/k-/p- ø -a 

PF -un/ø -i -aw 

LF -an -ay 

IF s- ? 



57 

 

Форма коннегатива используется в первую очередь при маркере отрицания ini. Эта 

функция данной формы иллюстрируется примерами (1.110-112), где (1.110) иллюстрирует 

формы не-агентного фокуса коннегатива, (1.111) – немаркированную форму агентного 

фокуса коннегатива, а (1.112) – форму агентного фокуса коннегатива с префиксом k-. 

(1.110) С.АТ 

ini=mu  suq-i   na 

NEG=1SG.OBL закончить-PF.CNG IPC 

‘Я еще не закончил’. 

(1.111) П.ЛТ 

niu=ku   ini plukus   na 

PRG.PROX=1SG.ABS NEG [AF.CNG]одеваться IPC 

‘Я еще не одет’. 

(1.112) Ск.БЮ 

ini=cu  k-ŋuŋu  ana tikay 

NEG=1SG.ABS AF.CNG-бояться даже немного 

‘Я ничуть не боюсь’. 

Форма коннегатива также используется при маркере ассертива si. Ассертивная 

конструкция используется в независимых предложениях для выражения уверенности 

говорящего в истинности пропозиции, и чаще всего имеет дополнительный адмиративный 

оттенок. Так, пример (1.113) является ответом на реплику, в которой утверждается, что 

человек, о котором идет речь, был в школе и вроде бы ушел домой. Говорящий в (1.113) 

использует ассертив, чтобы, во-первых, подчеркнуть истинность того, что указанный 

человек сейчас в школе, а во-вторых, выразить несогласие с предыдущей репликой.  

(1.113) Ск. БМ  

si aki  gako hya 

ASR [AF.CNG]быть школа он(а) 

‘Да он в школе!’ 

Ассертивная конструкция используется также в таксисных конструкциях, о чем будет 

сказано в разделе 1.5.  
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Форма императива используется при побуждении слушающего к действию: 

(1.114) Ск.МТ 

wah  muyax=mu tiuxan 

[AF.IMP]прийти дом=1SG.OBL завтра 

‘Приходи завтра ко мне домой’. 

(1.115) П.ЛТ 

p-sa-y  loyi uŋat  rokuɁ=nia mquɁ qani 

CAUS-идти-LF.IMP RE NEG.EXIS яд=3SG.OBL змея DEM.PROX 

‘Отпусти, у этой змеи нет яда’. 

В нашем материале форма, которую наши предшественники называли субъюнктивом, 

функционирует строго в функции выражения иллокутивной модальности: в контексте 

приглашения к совместному действию (1.116) или (значительно чаще) предложения 

совершения действия говорящим (1.117-1.118) 

(1.116) П.ЮМ 

poŋ-a=ta    tikah  rayoɁ  ha 

слушать-AF.HOR=1PL.INC(ABS) немного музыка MOD 

‘Давайте послушаем музыку’. 

(1.117) С.БХ 

klay-aw=mu  laxi kalay   isu 

делать-PF.HOR=1SG.OBL PROH [AF.IMP]делать ты 

‘Давай лучше я сделаю, не делай сам’. 

(1.118) П.ЮМ 

wah-ay=misu    p-kita    la 

прийти-LF.HOR=1SG.OBL+2SG.ABS CAUS-смотреть RPC 

‘Давай я приду к тебе показать!’ 

Для приглашения к совместному действию вместо субъюнктива чаще всего 

используется аналитическая конструкция с препозитивным маркером (h)ata(Ɂ) 

(диахронический источник не ясен). Примеры (1.119-120) иллюстрируют разные 

фонетические формы данного маркера в разных говорах (ataɁ в пьянанском варианте и 

hata в скикунском) 
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(1.119) П.ЛТ 

ataɁ karaw  rgiax m-u  riɁ 

HOR  [AF]лезть гора AF-стрелять обезьяна 

‘Давайте полезем в горы стрелять обезьян!’ 

(1.120) Ск.МТ 

hata m-quraɁ hlahuy m-u  yuŋay 

HOR  AF-лезть лес AF-стрелять обезьяна 

‘Давайте полезем в горы стрелять обезьян!’ 

Форма субъюнктива пациентного фокуса от глагола baq-un ‘знать’ (baqaw) в комплексе 

с местоименной клитикой первого лица множественного числа инклюзива (ta) 

подверглась лексикализации. Она функционирует как неизменяемая лексема с модальной 

семантикой27: 

(1.121) П.ТГ 

baq.aw.ta tiu  m-Ɂabi  ini=mu baq-i  ai 

возможно PRG.DIST AF-спать NEG=1SG.OBL знать-PF.CNG EMPH 

‘Может он спит, я не знаю!’ 

В варианте калана Сянух этот комплекс (baqawta) пошел дальше и грамматикализуется 

в регулярный показатель неопределенного местоимения. Отмечается фонетическая 

редукция, расширение семантики и потеря морфосинтаксической самостоятельности. 

(1.122) С.АТ 

qaw.ta nanu wa=nia niq-un 

INDEF что PRF=3SG.OBL есть-PF 

‘Он что-то съел’ 

Таким образом, грамматическая категория наклонения, выражающаяся синтетически 

кумулятивно с граммемами фокуса, в рассматриваемых вариантах атаяльского языка (в их 

современном состоянии) маркирует преимущественно иллокутивную модальность. 

                                                 
27 При этом носители указывают, что буквальное значение данной формы – ‘мы не знаем/ я не знаю’. 

Субъюнктив в функции отрицательной формы (точнее, отрицательного императива) встретился в нашем 

материале, кроме данной лексемы, лишь однажды (см. пример (1.280) в разделе 1.5.1), и нам не удалось 

собрать аналогичных употреблений от других предикатов. 
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1.3.3. Организация темпорально-аспектуальной зоны 

В отличие от С.Эгерода, в парадигме синтетических форм глагола мы выделяем не 

единую категорию «аспекта», а две категории: наклонение и время, причем время 

различается только в подпарадигме индикатива. В отличие от В.Рау, к категории времени 

мы относим только две формы: те, которые С.Эгерод назвал «нейтральным видом» и 

«перфектом» (мы будем называть их фактативом и сверхпрошлым, соответственно). 

Основанием для такого разделения является то, что наклонение выражается 

преимущественно кумулятивно с фокусом, и индикативная серия фокусных маркеров в 

основном сохраняется в обеих темпоральных формах. Единственным исключением 

является форма пациентного фокуса с инфиксом <in> (сверхпрошлое), которая не имеет 

ненулевого маркера фокуса (в противоположность форме фактатива того же фокуса, 

маркированной показателем -un). 

Еще одна форма, относимая В.Рау к категории времени, с формальной точки зрения не 

может быть включена в подпарадигму индикатива, поскольку не имеет свойственных 

индикативу показателей фокуса и наклонения. Единственный маркер, который можно 

выделить в данной форме – префикс p-, и в наших данных эта форма допустима только в 

агентном фокусе. Мы будем относить данную форму к семантической зоне аспекта и 

считать, что данная деривация возможна только в агентном фокусе индикатива.  

Таблица 7. Полная формальная парадигма глагола. 

 Индикатив (IND) Гортатив 

(HOR) 

Императив 

(IMP) 

Коннегатив 

(CNG)  Фактатив Сверхпрошлое 

(DP)  Нейтральная 

форма 

Проспектив 

(PROS) 

AF m-/<m>/ø p- m(i)n-

/<m(i)n>/n- 

-a ø ø/k- 

PF -un n-/<n> -aw -i 

LF -an n-/<n>…-an -ay 

IF s- ? 

Несмотря на то, что в парадигме атаяльского глагола мы выделяем категорию времени, 

тем не менее мы соглашаемся с [Zeitoun, Huang 1997] в том, что атаяльский язык лишен 

грамматической категории времени в привычном нам понимании. Форма фактатива может 

использоваться при любой временной референции, если контекст это позволяет. Так, в 

примере (1.123-1.124) фактатив использован при референции к настоящему, в (1.125-
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1.126) – к прошлому, в (1.127-1.128) – к запланированному или прогнозируемому 

будущему.  

(1.123) П.ЮМ 

ana  s-misu  qani=ga  betunux balay=na Sayun 

даже ADV-сейчас DEM.PROX=TOP [AF]красивый очень=IPC С. 

‘Даже сейчас Саюн все еще очень красивая’. 

(1.124) П.ЛТ 

ana  mwani=ga m-ŋuŋu utux uyi ma 

даже сейчас=TOP AF-бояться дух тоже REP 

‘И сейчас тоже (говорят) боятся духов’. 

(1.125) Ск.БМ 

tiuŋa cquleq=ga m-ŋuŋu Ɂutux 

раньше человек=TOP AF-бояться дух 

‘Раньше люди боялись духов’. 

(1.126) П.ЮМ 

laqi=saku  kia h=ga 

ребенок=1SG.ABS там он=TOP 

thoyay gal-an  p-cbaq   biru  qu=yaba=mu 

[AF]мочь брать-LF CAUS.AF-учиться чтение  DEF=отец=1SG.OBL 

‘Когда я был ребенком, мой отец мог работать учителем’. 

(1.127) П.ЮМ 

iyat m-wah  s-qani   kira yukan 

NEG AF-прийти ADV-DEM.PROX скоро Ю. 

m-usa skikun 

AF-идти С. 

‘Юкан точно не придет сейчас сюда, он поедет в Скикун’. 

(1.128) С.АТ 

k-in-suxan=ga  m-yaqeh lozi 

VBLZ.AF-DP-завтра=TOP AF-плохой RE 

‘[Моя машина] завтра снова сломается’. 

Фактатив не ограничен и в плане аспектуальных интерпретаций. Так, в (1.123) выше 

фактатив обозначает актуальное состояние, в (1.128) – единичную мгновенную ситуацию, 

а в (1.129-1.130) ниже имеет хабитуальное прочтение. 



62 

 

(1.129) K1#14 

kɁ-otas=maku raran  phapuy  kria ŋahi  

TAB-дед=1SG.OBL прежде [AF]готовить всегда батат 

iniga sehuy iniga mami trakis 

или  таро или каша рис 

‘Мой покойный дед в те времена всегда готовил батат, или таро, или рисовую 

кашу’. 

(1.130) С.АТ 

balay  qutux-qutux riax hya=ga m-aki=saku  gako kriax 

очень один-один день он=TOP AF-быть=1SG.ABS школа всегда 

‘Вообще-то я каждый день бываю в школе’. 

Термин «фактатив» для форм, не имеющих фиксированной темпорально-аспектуальной 

семантики, впервые был предложен в работе [Welmers 1973], см. также типологический 

обзор [Шлуинский 2012]. Фактативу свойственно обозначать ту часть ситуации, которая 

концептуализована как «дефолтная» у данной ситуации в данном языке. Если ситуация не 

имеет естественного предела, фактатив обозначает ситуацию в ее длящейся фазе в 

настоящем, как в (1.123). Если ситуация имеет естественный предел, то в зависимости от 

характеристик инкрементальной темы (накопителя эффекта в терминологии [Падучева 

2004] 28), а также эксплицитно выраженных временных характеристик ситуации фактатив 

может обозначать как достижение этого предела (при квантованной референтной 

инкрементальной теме и без указаний на регулярность, ср. (1.128)), так и регулярно 

повтояющуюся ситуацию (при неквантованной инкрементальной теме или при 

эксплицитном указании на повторяемость ситуации, примеры (1.129)). 

Аспектуальная деривация проспектива (p-префиксация) в варианте калана Пьянан 

малопродуктивна. В нашем материале регулярное образование данной формы в 

независимых употреблениях допускали только предикаты, обозначающие природные 

явления – такие как дождь (1.131), снег, ветер, сель (1.132), а также физиологические 

явления – такие как, например, опухоль (1.133). Остальные предикаты в основном 

допускают образование формы проспектива в таксисной конструкции следования (то есть 

при относительном будущем, (1.134-135)).  

                                                 
28 По [Падучева 2004: 46], участник ситуации, «такой, что последовательное возрастание / убывание частей 

накопителя находится в закономерном – гомоморфном – соответствии с частями самой ситуации». Мы 

используем термин инкрементальная тема, incremental theme, введенный в работе [Dowty 1991]. 
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(1.131) П.ЮМ 

ubeh p-qwalah  la 

почти AF.PROS-дождь RPC 

‘Вот-вот пойдет дождь’. 

(1.132) П.ЮМ 

yat  p-sluxi  tuqi  qasa 

NEG  PROS-сель дорога  DEM.DIST 

‘На той дороге не будет сели’. 

(1.133) П.ЮМ 

p-pika  kakay=mu la 

AF.PROS-опухать нога=1SG.OBL RPC 

‘Моя нога (скоро) опухнет’. 

(1.134) П.ЮМ 

p-htuw=ku   tanux  qasa=ga 

PROS-выйти=1SG.OBL снаружи DEM.DIST=TOP 

niu  m-ita  biru yaya=mu 

PRG.PROX AF-смотреть книга мать=1SG.OBL 

‘Когда я выходил (собирался выйти) из дома, мама читала книгу’. 

(1.135) П.ЮМ 

yik na=p-qaneq  lama=ta  m-ima  qba 

низ GEN=PROS-есть сперва=1PL.INC(ABS) AF-мыть рука 

Прежде чем (садиться) есть, сначала моют руки. 

Мы относим проспектив к аспектуальной деривации, а не к системе абсолютного 

времени, поскольку она сочетается с эксплицитным указанием на референцию к 

прошлому, что для граммемы будущего не типично. 

(1.136) П.ЮМ 

pira  balay p-qwalah s-hera 

похоже очень PROS-дождь ADV-вчера 

‘Вчера было похоже, что пойдет дождь.29’ 

Так как дистрибуция данной формы не соответствует прототипическому будущему (в 

том числе в терминах [Dahl 1985]), мы считаем, что в данном случае наблюдается 

                                                 
29 Перевод вводит в заблуждение относительно сферы действия темпорального выражения; буквальный 

перевод: «Похоже, вчера пойдет дождь». 
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конкретно-языковая реализация грамматического типа проспектива. Этим можно 

объяснить в том числе и дистрибуционные особенности формы: именно природные 

явления относятся к типу ситуаций, у которых есть явная (легко определяемая) 

предварительная стадия.  

В пьянанском варианте наблюдается также тенденция к расширению дистрибуции 

данной формы (в первую очередь за счет контекстов запланированного или намеренного 

будущего). Возможно, в будущем она может развиться в полноценную форму будущего 

времени. Так, в речи некоторых носителей данная форма используется для обозначения 

будущей контролируемой ситуации. От контекстов, где будущее выражается простой 

формой фактатива, контексты проспектива в таких случаях отличает в первую очередь то, 

что обозначаемая ситуация ожидается в относительном будущем на основании 

определенных признаков. Так, в примерах ниже употреблена форма проспектива, 

поскольку говорящий делает вывод о намерении субъекта осуществить обозначаемую 

ситуацию из наблюдаемых фактов (скоро экзамен; мальчик читал вчера и сегодня; все 

указывает на то, что он будет читать завтра). 

(1.137) П.ЮМ 

m-n-ita  biru s-hera=ro m-n-ita  biru soni  loyi  

AF-DP-читать книга ADV-вчера=& AF-DP-читать книга сегодня RE 

p-kita  biru suxan uyi 

PROS-читать книга завтра тоже 

‘Он вчера читал и сегодня опять читал; завтра тоже будет читать’. 

Аспектуальные характеристики предикации в примере (1.137) уже не соответствуют 

прототипическому проспективу (предварительная стадия ситуации не приходится на 

эксплицитно указанный временной интервал)30. 

В варианте калана Сянух данная деривация значительно более продуктивна и, видимо, 

обозначает чаще всего намеренное будущее. Здесь данная форма сравнительно легко 

образуется от предикатов, которые обозначают запланированную ситуацию с агенсом 

(примеров с экспериенцером в нашем материале нет): 

                                                 
30 Это можно было бы объяснить тем, что эксплицитно выраженное время находится в пределах сферы 

действия маркера проспектива (т.е. логическая структура предикации примера (1.137) должна выглядеть 

примерно как «налицо признаки того, что завтра мальчик будет читать»). Однако данную гипотезу не было 

возможности проверить, и на первый взгляд она противоречи интуиции. 
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(1.138) С.АТ 

p-kehuy=saku  qutux bliŋ lozi 

PROS-копать=1SG.ABS один дыра RE 

‘Я выкопаю / собираюсь выкопать яму снова’. 

Единственной формой с определенной темпоральной семантикой в варианте калана 

Пьянан следует признать форму с инфиксом <in> (или одним из его алломорфов). 

Алломорфы в исследованных нами вариантах распределены не так, как это указано в 

грамматике [Rau 1992]. В частности, основы с нулевым маркированием агентного фокуса 

в фактативе в нашем материале чаще всего имеют ненулевое (префиксальное) 

маркирование фокуса и полную (неусеченную) форму маркера <in> (также в 

префиксальном варианте), например: tpiri ‘поворачивать’ – mintpiri.  

Алломорфия в исследованных нами вариантах к тому же обусловлена по крайней мере 

не только лексически. В частности, для двух практически идентичных конструкций в 

примерах (1.139-140) используются две разные формы. В положении после топика 

использована форма с префиксом n- и без маркера фокуса, что по грамматике [Rau 1992] 

должно соответствовать пациентному фокусу. Однако падежное маркирование 

однозначно указывает на то, что в данном случае конструкция агентная (агенс маркирован 

абсолютивом). С другой стороны, в начальной позиции использована более сложная 

форма с префиксом агентного фокуса, полной формой префикса in- и полной 

ассимиляцией первого согласного основы.  

(1.139) П.ЮБ 

m-in-naneq=ku  l=ga  m-Ɂabi=ku  la 

AF-DP-есть=1SG.ABS RPC=TOP AF-спать=1SG.ABS RPC 

‘Поев, я (пошел) спать’. 

(1.140) П.ЮБ 

kriax=ga  n-aneq=ku  l=ga  m-Ɂabi=ku  la 

всегда=TOP AF.DP-есть=1SG.ABS RPC=TOP AF-спать=1SG.ABS RPC 

‘Обычно поев я (иду) спать’. 

В нашем материале подобные пары встречаются несколько раз, причем зачастую 

разница между двумя конструкциями состоит только в наличии/отсутствии 

топикализации. Мы затрудняемся дать однозначный анализ данной алломорфии, 

поскольку, по крайней мере по нашим данным, выбор алломорфа связан с 

синтаксическими факторами, а они лежат за пределами настоящего исследования. 
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Данная форма обозначает ситуацию, целиком относящуюся к плану прошлого, то есть 

не просто такую ситуацию, которая имела место до момента речи, но такую, о которой 

предполагается, что она уже не имеет места на момент речи (и ее результаты также не 

актуальны на этот момент). В зависимости от акциональных характеристик предикации, 

данная форма может обозначать прекращенное прошлое состояние (1.141), ситуацию с 

отмененным результатом (1.142-143) или широкий (экзистенциальный) экспериентив 

(1.144-145), а также относительное прошедшее (1.146)31.  

(1.141) П.ЮМ 

s<n>oya=mu  s-raral  squleq  qasa 

<DP.PF>любить=1SG.OBL ADV-древний человек DEM.DIST 

‘Раньше мне нравился этот человек’. (Комментарий: ‘Больше не нравится’) 

(1.142) П.ЛТ 

m-in-threq=nia   kneril=nia=ro  

AF-DP-покинуть=3SG.OBL женщина=3SG.OBL=&  

nu  m-squn   loyi 

PRG.PROX AF-быть.вместе RE 

‘От него уходила жена, но (букв., ‘и’) они снова вместе’. 

(1.143) Ск.БМ 

m-in-takuy  qhoneq  qani  ha=roɁ  

AF-DP-упасть дерево  DEM.PROX EMPH=&  

nia  p-ckrx-un  loyi 

RES.PROX CAUS-стоять-PF RE 

‘Это дерево падало, и оно поднято обратно’. 

(1.144) С.БХ 

n-aneq=ku   la 

AF.DP-есть=1SG.ABS RPC 

‘Я уже ел’. 

(1.145) Ск.БЮ 

k<in>tal-an=nia   qutux biru hon (qa)ni  la 

<DP>смотреть-LF=3SG.OBL один книга книга DEM.PROX RPC 

‘Он уже читал эту книгу’. 

                                                 
31 Данная форма не является обязательной при относительном прошедшем, если речь идет о 

полипредикативной структуре с двумя соположенными клаузами. В частности, наряду с (1.146) вполне 

допустим вариант с фактативом того же предиката. Об этом речь пойдет в следующем разделе. 
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(1.146) П.ЛТ 

n-aneq tŋi   l=ga   s<m>oya abi  la 

AF.DP-есть [AF]быть.сытым RPC=TOP <AF>хотеть спать RPC 

‘Поев досыта, [я] захотел спать’. 

Данный набор значений был описан как типологически стабильный кластер в работах 

[Плунгян 2001; Plungian, van der Auwera 2006]. Для формы с таким набором значений 

авторами предлагается термин сверхпрошлое в русском и discontinuous past в 

английском. Как отмечает В.А.Плунгян, чаще всего форма сверхпрошлого является 

единственной формой с определенным темпоральным значением в языках, которые в 

общем можно охарактеризовать как системы без временной оппозиции. Именно такую 

картину мы наблюдаем в атаяльском языке.  

Для одного из значений формы сверхпрошлого в варианте калана Пьянан развивается 

также специализированная конструкция со вспомогательным глаголом nbaq 

(сверхпрошлое пациентивного фокуса основы baq в значении ‘уметь’). Эта конструкция 

выражает узкий экспериентив и используется в первую очередь с предикатами, которые в 

силу своих морфологических особенностей не образуют форму сверхпрошлого (такими 

как pnet ‘рыбачить’, которая в фактативе агентного фокуса имеет нулевой маркер, что, 

согласно В.Рау ведет к дефектной парадигме). Однако некоторые носители признают 

новую конструкцию приемлемой со многими предикатами в случае, если ситуация, 

имевшая место хотя бы раз до указанного момента, дала участнику ситуации некоторый 

положительный опыт. 

(1.147) П.ЮМ 

yat=ku  nbaq pnet  quleh 

NEG=1SG.ABS EXP [AF]рыбачить рыба 

‘Я [никогда] не рыбачил’. 

(1.148) П.ЮМ 

nbaq=su  m-siaq   qnx-an=su   qani 

EXP=2SG(ABS) AF-веселиться жить-NMLZ=2SG(OBL) DEM.DIST 

‘Ты [хоть раз] в жизни смеялся?’ 

Данная форма не была подробно описана нигде прежде, и впервые была обнаружена в 

нашем материале, поэтому мы считаем необходимым доказать, что здесь представлена 

именно аналитическая конструкция, а не свободная полипредикативная конструкция. 

Формальные признаки элемента nbaq указывают на то, что данная форма глагола сильно 
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грамматикализована. В частности, источник грамматикализации – предикат со значением 

‘уметь’ – управляет именем в абсолютиве и сентенциальным актантом и употребляется 

только в агентном фокусе. Между тем, в примерах (1.147-148) употреблена не полная 

форма агентного фокуса сверхпрошлого mnbaq, а ее фонетически усеченный вариант. 

Пример (1.148) демонстрирует значительное расширение дистрибуции данного элемента: 

предикат baqun не сочетается с такими темпоралами, как qnxan=su 'значение'. Оба 

примера демонстрируют и менее формальный признак грамматикализации – 

значительную степень десемантизации.  

Подробнее о сверхпрошлом и экспериентиве речь пойдет в разделе 2.2 следующей 

главы.  

Конструкция с формой фактатива без каких-либо других темпорально-аспектуальных 

показателей (аффиксов, вспомогательных глаголов или частиц) будут называться здесь 

конструкцией фактатива или просто фактативом. Этой конструкции свойственно 

употребляться для обозначения неопределенных ситуаций (ситуаций, которые нельзя 

более или менее однозначно локализовать на временной оси). К этому типу относятся 

хабитуальные ситуации (поскольку каждый конкретный квант ситуации невозможно 

локализовать на оси времени), неопределенные состояния (состояния, у которых либо нет 

естественных границ, либо они неопределены; хабитуальная ситуация может 

рассматриваться как такое состояние), ирреальные ситуации (гипотетические, 

относящиеся к неопределенному будущему) и т.п. Ниже приведены примеры, которые 

могут быть дополнены также примерами (1.123-1.130) выше. 

(1.149) П.ЮМ 

m-lukus=ku  lukus  talah  (krriax) 

AF-носить=1SG.ABS одежда красный всегда 

‘Я (обычно) ношу красную одежду’. 

(1.150) П.ЮМ 

sy-on=mu   squleq  qasa 

любить-PF=1SG.OBL человек DEM.DIST 

‘Мне нравится тот человек’. 

(1.151) П.ЮМ 

m-hoqil  p<in>hapuy  la 

AF-умереть <PF.DP>готовить.еду RPC 

‘Блюда (букв. ‘то, что готовят’) готовы’. 
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(1.152) П.ЮМ 

hqel-an=mu  balay paŋa   ŋahi qani 

умереть-LF=1SG.OBL очень [AF]нести.на.спине ноша DEM.PROX 

‘Я замучился (букв. ‘умираю от того, что’) тащить это’. 

(1.153) П.ЮМ 

srapa=ku   tikah 

[AF]лежать-1SG.ABS немного 

‘Я немного полежу’. 

(1.154) П.ЮМ 

m-wah suxan ssuy=mu    kneril 

AF-прийти завтра младший.брат/сестра=1SG.OBL женщина 

‘Завтра приедет моя младшая сестра’. 

Характерно, что в некоторой степени те же свойства (недоопределенность границ 

ситуации на временной оси) относятся и к конструкции сверхпрошлого. Темпоральные 

выражения, с которыми способны сочетаться эти глагольные формы, определяют только 

временные рамки, в пределах которых лежит данная ситуация, причем сама по себе 

ситуация не является квантованной – предикация может обозначать как одну, так и 

несколько однотипных ситуаций.  

(1.155) П.ЮМ 

m-n-wah=ku  pyanan  s-hera  la 

AF-DP-прийти=1SG.ABS П.  ADV-вчера RPC 

‘Я вчера ездил в Пьянан (и обратно)’. 

Так, в примере (1.155) ситуация «я приехал в Пьянан» располагается на временной оси 

в пределах отрезка, обозначаемого темпоральным выражением «вчера», однако 

невозможно утверждать, была ли ситуация единична.  

Один из способов локализовать ситуацию на оси времени – использовать конструкцию 

локативного фокуса, вводящую определенное темпоральное выражение. В таких 

конструкциях – как фактатива, так и сверхпрошлого – ситуация становится определенной 

и квантованной, ср.: 

(1.156) П.ЮМ  

sajiŋ tŋtiŋ thk-an=mu  hani la 

два  удар достичь-LF=1SG.OBL здесь RPC 

‘Я приехал сюда два часа назад’. 
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Вероятно, именно из-за данной функции форм локативного фокуса С.Эгерод 

определяет саму форму как обозначающую определенную ситуацию в прошлом. Однако в 

целом для формы локативного фокуса локализация в конкретной точке на оси времени не 

обязательна, ср. (1.152) выше. 

Для того, чтобы обозначить квантованную ситуацию, локализованную на оси времени 

или соотнесенную с ней, носители атаяльского языка используют ряд 

специализированных конструкций. Кроме конструкции с определенным темпоральным 

обстоятельством, описанной выше, в исследуемых диалектах наблюдаются 

специализированные конструкции для таких аспектуальных значений, как: перфект, 

прогрессив, результатив, делимитатив (конструкция, в которой длительная ситуация 

описывается как единое целое, оцениваемое по длительности) и авертив. В числе 

элементов, образующих некоторые из этих конструкций, есть вспомогательные глаголы, 

указанные С.Эгеродом и В.Рау: wal (<wayal ‘уйти’), niux/tiux (nyux/cyux в транскрипции 

В.Рау, nia/tia в варианте скикун) ‘быть тут/там’, aki ‘быть (существовать, находиться)’. 

Перфект используется в тех контекстах (преимущественно при референции к 

прошлому), когда результат ситуации (в том числе результат, состоящий в самом факте ее 

свершения) релевантен в точке отсчета (которая может, но не обязана, совпадать с 

моментом речи). Конструкция перфекта в атаяльском языке образуется при помощи 

вспомогательного глагола wa(l) и формы фактатива в любом фокусе: 

(1.157) П.ЮБ 

kiŋan=ga sy-on=maku  balay niau qasa  

я=TOP любить-PF=1SG.OBL очень кошка DEM.DIST 

ana.ga wa m-gyay=la 

но  PRF AF-убежать=RPC 

‘Я очень люблю эту кошку, но она сбежала (и теперь я ее ищу)’. 

(1.158) С.ЮС 

wa=ku  yugi  raran=ga 

PRF=1SG.ABS [AF]танцевать прежде=TOP 

mwani=ga  wa=mu rŋi-an=la 

сейчас=TOP PRF=1SG.OBL забыть-LF=RPC 

‘Я когда-то танцевал (было дело), сейчас уже забыл (как это делать)’. 
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О перфекте, а также о форме сверхпрошлого и специализированной форме 

экспериентива более подробно речь пойдет в разделе 2.2. следующей главы. К числу 

особых конструкций, смежных с перфектом и сверхпрошлым, относится лимитатив.  

Конструкция лимитатива используется в контекстах, когда длительная ситуация (в 

том числе результат мгновенной ситуации) рассматривается как ситуация, ограниченная 

во времени, и оценивается с точки зрения длины занимаемого ей отрезка временной оси. 

В этой конструкции центральную роль занимает форма локативного фокуса, которая 

позволяет поместить именную группу, выражающую временные характеристики 

ситуации, в привилегированную часть клаузы (или просто добавить ее в число актантов). 

Аспектуальными маркерами в данной конструкции могут выступать как показатель 

перфекта (1.159), так и показатель сверхпрошлого (1.160-161). Последний вариант 

конструкции приемлем для всех носителей; вариант с перфектом – приемлем только для 

некоторых носителей пьянанского варианта. Примеры лимитативной конструкции в 

перфектном и не-перфектном вариантах приводятся ниже. 

(1.159) П.ЮМ 

pira  riax wayal=su plkus-an lukus  qani=la 

сколько день PRF=2SG(OBL) надевать-LF одежда DEM.PROX=RPC 

‘Сколько дней ты уже носишь эту одежду?’ 

(1.160) П.ЛТ 

lukus=qa  bsiaq=su   p<in>lkus-an 

одежда=DEM долго=2SG(OBL) <DP>надевать-LF 

‘Ты долго носил эту одежду’. 

(1.161) Ск.БМ 

tiuxal nɁavi p<in>lkus-an=mu  lukus  qani=la 

три  вечер <DP>надевать-LF=1SG.OBL одежда DEM.PROX=RPC 

‘Я ношу эту одежду уже три дня’. 

В варианте калана Сянух в аналогичных (лимитативных) контекстах может 

использоваться перфект с формой пациентного фокуса, поэтому об особой лимитативной 

конструкции в данном варианте речи не идет: 

(1.162) С.БХ 

lukus qani  wa=mu ksi-un tiugan riax la 

одежда DEM.PROX PRF=1SG.OBL надевать-PF три день=RPC 
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yasa niux  uraw  bay 

поэтому PRG.PROX грязный очень 

‘Я ношу эту одежду уже три дня, поэтому она грязная’. 

Прогрессив и результатив представляют собой две функции одной конструкции, 

которую здесь и далее мы будем называть стативом. Образуется эта конструкция при 

помощи одного из двух вспомогательных глаголов niux/tiux и формы фактатива. Выбор 

вспомогательного глагола определяется дейктическими характеристиками ситуации (о 

чем подробнее речь пойдет в разделе 2.1 следующей главы). Интерпретация 

(прогрессивная или результативная) зависит от акционального класса предиката и, в 

некоторых случаях, от фокусной формы смыслового глагола. Так, для глагола wah 

‘прийти’ интерпретация является результативной, вне зависимости от фокуса 

(1.163) П.ЮБ 

tiux=k   wah-an m-lawa squleq 

RES.DIST=1SG.NOM прийти-LF AF-звать человек 

‘Пришел (туда) человек позвать меня’. 

(1.164) П.ЮМ 

niu  m-wah  squleq  

RES.PROX AF-прийти человек  

‘Кто-то пришел / *идет / *приходит (сюда)’. 

Для глагола kayal ‘говорить’ интерпретация вне зависимости от фокуса является 

прогрессивной: 

(1.165) П.ЮМ 

niu=mu   kial-un 

PRG.PROX=1SG.OBL говорить-PF 

‘Я [ему об этом] говорю’. 

(1.166) П.ЮМ 

niu=ku   k<m>ayal  na 

PRG.PROX=1SG.ABS <AF>говорить IPC 

‘Я все еще говорю’. 

Для глагола plukus ‘надевать/надеть/носить’, однако, в конструкции агентного фокуса 

(1.167) интерпретация прогрессивная, а в конструкции не-агентного фокуса (1.168) 

интерпретация результативная 
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(1.167) П.ЮМ 

niu=ku   m-lukus 

PRG.PROX=1SG.ABS AF-надевать 

‘Я одеваюсь’. 

(1.168) П.ЮМ 

niu=mu  plkus-un na lukus  qani 

PRG=1SG.OBL надевать-PF IPC одежда DEM.PROX 

‘Я все еще в этой одежде’. 

Следует отметить, что мы называем одну из возможных функций формы статива 

«прогрессивом» лишь условно. Основной причиной для этого является ее неспособность 

сочетаться с некоторыми классами стативных предикатов (в основном обозначающими 

свойство объекта, а не его временное состояние). Однако «прогрессив» сочетается с 

лексическими единицами, имплицирующими плюракциональные интерпретации, — 

такими  как krriax ‘постоянно’), и тем самым допускает хабитуальные прочтения. 

Хабитуалис при этом воспринимается как временное, актуальное на указанный момент 

свойство объекта, а не как множество единичных ситуаций. 

(1.169) П.ЮМ 

niu=ku   m-lawa krriax 

PRG.PROX=1SG.ABS AF-орать всегда 

‘Я всегда ору’. 

(1.170) П.ЮМ 

niu=mu   luŋ-un  krriax kneril=maku 

PRG.PROX=1SG.OBL думать-PF всегда женщина=1SG.OBL 

‘Я каждый день / все время скучаю по жене’. 

В атаяльском языке (по крайней мере в вариантах диалектной группы скулик) есть 

также конструкция сфокусированного прогрессива (focalized progressive, термин введен 

в [Bertinetto et al. 2000], см. также [Сичинава 2005]), которая, в отличие от простого 

прогрессива, с адвербиалами типа krriax ‘каждый день, постоянно’ не сочетается. 

Конструкция сфокусированного прогрессива образуется при помощи превербального 

показателя traŋ и формы фактатива (или на базе конструкции простого прогрессива). Эта 

конструкция наиболее распространена при таксисе, где она маркирует длительную 

фоновую ситуацию, прерванную второй ситуацией.  
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(1.171) С.БХ 

m-wah raŋi=mu toki niu=ku  traŋ m-aneq 

AF-прийти друг=1SG.OBL время PRG.PROX=1SG.ABS FPRG AF-есть 

si=ta  ckun   m-aneq=la 

AS=1PL.INC(ABS) [AF.CNG]быть.вместе AF-есть=RPC 

‘Когда пришел мой друг, я (как раз) ел, и мы стали есть вместе’. 

(1.172) П.ЮМ 

traŋ=ku  m-spi   lxŋan  

FPRG=1SG.ABS AF-видеть.сон ?  

tliq-un=ku   bŋan ŋta 

разбудить-PF=1SG.ABS ? курица 

‘Когда я видел сон, меня разбудил петух’. 

С формальной точки зрения traŋ является самостоятельным предикатом с валентностью 

как на глагольную, так и на именную группу. В первую очередь это проявляется и в 

модели управления (1.173), где в топикализованной группе traŋ qasa ga интересующий 

нас элемент является вершиной, а qasa – его актантом. С другой стороны, об этом 

свидетельствуют морфологические признаки лексемы: носители из калана Сянух 

регулярно употребляют форму mtraŋ, то есть форму с ненулевым (нередуцированным) 

маркером агентного фокуса (1.174). 

(1.173) П.ЮМ 

traŋ qasa=ga niux=saku  t<m>utiŋ tqenu 

FPRG DEM.DIST=TOP PRG.PROX=1SG.ABS <AF>бить гриб 

‘Как раз в это время я бил грибы’. 

(1.174) С.АТ 

qutux yuyut  hya=ga m-aki  tanux 

один бутылка он=TOP AF-быть снаружи 

niu  mtraŋ   qwalax 

PRG AF-AUX.FPRG дождь 

‘Бутылка была снаружи, как раз шел дождь’. 

Последняя специфическая конструкция, имеющая отношение к аспекту в атаяльском 

языке, – это конструкция авертива. Авертив употребляется для обозначения назревавшей, 

но нереализованной ситуации (подробнее о категории авертива см. [Kuteva 1998]). 

Конструкция авертива включает в себя вспомогательный глагол aki и форму фактатива в 

любом фокусе. 
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(1.175) C.АТ 

aki=maku  beq-an  sian hozin l=ga  

AVER=1SG.OBL дать-LF мясо собака RPC=TOP 

m-tux hoyil wa=ku  m-nkux 

AF-лаять собака PRF=1SG.ABS AF-испугаться 

‘Я собирался было дать собаке мясо, собака залаяла и я испугался (и не дал)’. 

(1.176) П.ЮМ 

aki  p-qwalah (anaga ini qwalah) 

AVER PROS-дождь но NEG [AF.CNG]дождь 

‘Дождь уже почти было собрался (но не пошел)’. 

Данная конструкция выполняет специфические модальные функции в условных 

конструкциях, поэтому подробнее о ней речь пойдет в третьей главе. 

1.3.4. Выражение модальных значений 

О модальных конструкциях более подробно речь пойдет в главе 3. Здесь мы лишь 

перечислим основные конструкции и охарактеризуем их с точки зрения их положения в 

типологических классификациях (в данном случае мы будем опираться на классификации, 

принятые в WALS, а также в работах [Plungian, van der Auwera 1998; Плунгян 2011]). 

Оценка системы в целом и отдельных процессов будет дана в соответствующих разделах 

последующих глав и будет предварена обзором литературы по каждой теме в 

отдельности.  

Модальность (эпистемическая и ситуативная, в том числе деонтическая) выражается в 

атаяльском языке аналитически. Среди маркеров модальности следует особо отметить 

вспомогательный глагол musa, упоминавшийся в разделе 1.1. В исследованных нами 

вариантах атаяльского языка данный вспомогательный глагол выполняет разные функции, 

так или иначе связанные с модальностью: выражает импликативную гипотетическую 

модальность (маркирует аподозис условной конструкции при гипотетическом – реальном 

и нереальном – условии, (1.177-1.178)), деонтическую модальность (1.179-180), общую 

ирреальную модальность (в основном в оценочных конструкциях, ср. (1.181)), а также в 

речи некоторых носителей – намеренное будущее (1.182). 

(1.177) K1#7 

kneril=ga  kneril  kia=qa  

женщина=TOP женщина там=DEM  
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m-qelaŋ  qumah   l=ga 

AF-лениться работать.в.поле RPC=TOP 

nanu m.usa pira ipay qani  m-yuŋay l=ga 

что  MOD как И. DEM.PROX AF-обезьяна RPC=TOP 

m.usa m-yuŋay l=ma 

MOD AF-обезьяна RPC=REP 

‘Женщина, если будет лениться в поле, ну она как эта Ипай станет обезьяной, 

говорят, станет обезьяной.’ 

(1.178) K1#8 

nanu baq-un=nha  s-qani  l=ga 

что  знать-PF=3PL.OBL ADV-этот RPC=TOP 

m.usa=nha  sy-on  qa m-wah  

MOD=3PL.OBL хотеть-PF DEF AF-прийти  

tqbaq  n=ke  tayal qani 

 [AF]учиться GEN=речь атаял DEM.PROX 

‘Поэтому когда они это поймут, они захотят прийти учить атаяльский язык’. 

(1.179) П.ЮМ 

ptas-an  qu kneril  l-ga  m.usa qsleq-an la 

татуировать-LF DEF женщина RPC=TOP MOD жениться-LF RPC 

‘Когда женщину татуируют, ее можно выдавать замуж’ 

(1.180) П.ЮМ 

nanu.yasa laqi  misu qani  hiya=ga <…> 

поэтому ребенок сейчас DEM.PROX он=TOP 

m.usa tqbaq  solmha   m-in-kahol=ta   inu  

MOD [AF]учиться что.называется  AF-DP-выйти=1PL.INC(ABS) где 

‘Поэтому нынешние дети должны учиться тому, где наши корни (букв. откуда 

мы вышли)’. 

(1.181) K1#8 

nanu yihuŋ  balay solmha=yi  

что  сложно очень что.называется=PTCL  

m.usa r<m>uru  qa ke tayal qani 

MOD <AF>продвинуть DEM речь атаял DEM.PROX 

‘Поэтому сложно что называется продвигать атаяльский язык’. 



77 

 

(1.182) С.АТ 

kira  qani=ga  m.usa=ku m-naga hya lozi 

вскоре DEM.PROX=TOP MOD=1SG.ABS AF-ждать он RE 

‘Сейчас я снова буду его ждать’. 

В варианте калана Скикун в схожих контекстах (импликативной модальности (1.183-

184) и гипотетического будущего (1.185-186)) используется превербиальный маркер (i)sa 

неясной этимологии.  

(1.183) Ск.БЮ 

creq-un=ta   qutux yapit=ga  

бить-PF=1PL.INC(OBL) один летяга=TOP 

sa  m-aki  niq-un=ta  siam la 

MOD AF-быть есть-PF=1PL.INC(OBL)мясо RPC 

‘Если мы поймаем летягу, у нас будет мясо для еды’. 

(1.184) СкБМ 

ini tireq  ana nanu mlikuy  qani  l=ga  

NEG [AF.CNG]бить даже что мужчина DEM.PROX RPC=TOP  

isa  uka  niq-un=ta  la 

MOD NEG.EXIS есть-PF=1PL.INC(OBL)RPC 

‘Если этот мужчина ничего не поймает, у нас не будет еды’. 

(1.185) Ск.БЮ 

tyaba=cu   l=ga  

[AF]вырасти=1SG.ABS RPC=TOP 

sa=cu  suluŋ  qhneq m-laka  la 

MOD=1SG.ABS [AF]походить птица AF-летать RPC 

‘Когда я вырасту, я буду летать как птица’. 

(1.186) Ск.БЮ 

qutux qhoneq  qani uyi  

один дерево  DEM.PROX тоже  

hayi sa p-takuy uyi la 

похоже MOD PROS-упасть тоже RPC 

‘Это дерево, кажется, тоже вот-вот упадет’. (Вывод на основании видимых 

признаков). 

При этом, как видно из примера (1.186), данный маркер свободно сочетается с 

префиксом проспектива. При этом от простой проспективной конструкции, видимо, 
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конструкция с (i)sa отличается меньшей степенью уверенности говорящего в вероятности 

реализации ситуации. Так, в (1.186) выше ожидается, что дерево упадет, на основании 

неких видимых признаков. В (1.187), с другой стороны, ожидание, что машина снова 

сломается, обусловлено тем, что она ломается каждый день, и эта закономерность 

действует уже довольно долго (так был задан широкий контекст для примера (1.187)):  

(1.187) Ск.БЮ  

hayi p-quti   tiugan loyi aw 

похоже PROS-ломаться завтра RE EMPH 

‘Кажется, завтра снова сломается’.  

Внутренняя модальность (например, физическая или ментальная способность) 

выражается при помощи предикатов baq ‘уметь’ (1.188) и thoyay ‘мочь’ (1.189).  

(1.188) П.ЛТ 

ini=su  q-baq  m-iŋ  hasi=ga 

NEG=2SG(ABS) AF.CNG-уметь AF-брать палочки=Q 

‘Ты не умеешь держать палочки?’ 

(1.189) П.ЮМ 

ini thoyay   m-rqias hbku  qhoneq  qani 

NEG [AF(CNG)]мочь AF-зреть [AF]вырасти дерево  DEM.PROX 

‘Это дерево не может вырасти (ему не дают окружающие деревья)’. 

При этом оба предиката (baq в большей степени, чем thoyay), судя по всему, движутся 

по пути десемантизации, становясь маркерами наиболее общей ситуативной 

недеонтической возможности. 

(1.190) С.БХ 

m-aneq=ku  kriax=ga m-wah  qutux squleq   

AF-есть=1SG.ABS всегда=TOP AF-прийти один человек  

ini=ku  baq   cblaq  m-aneq 

NEG=1SG.ABS [AF(CNG)]уметь хорошо AF-есть 

‘Каждый раз, когда я ем, кто-нибудь приходит. Не могу (=не дают) хорошенько 

покушать’. 

(1.191) K1#17 

nanu siga lokah  m-tyaw=ga  

что  если [AF]сильный AF-работать=TOP  
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m.usa=ta   thoyay  m-qianux babaw rhyal qani 

MOD=1PL.INC(ABS) [AF]мочь AF-жить верх мир DEM.PROX 

‘Поэтому, если мы будем хорошо работать, мы сможем жить в этом мире’.  

Для выражения деонтической возможности во всех трех вариантах регулярно 

используется преверб ana, ср. (1.192). Для выражения деонтической необходимости не 

обязательно использовать специальный маркер (siga < si (ассертив) + ga (топикализатор)). 

Siga регулярно употребляется в функции маркера ситуативной (деонтической) 

необходимости только в варианте калана Скикун. Так, стимул для примеров (1.193) и 

(1.194) идентичен, однако в (1.193) носитель считает употребление siga обязательным, 

тогда как носитель в (1.194) считает его сомнительным. 

(1.192) С.БХ 

kumay=ga ana  m-Ɂabi  beh qani 

К.=TOP DEON.POS AF-спать около DEM.PROX 

‘Кумай может ночевать здесь (ему можно)’. 

(1.193) Ск.БМ 

siga  m-usa  muyax hya la 

DEON.NEC AF-идти дом он RPC 

‘Она уже должна идти домой (ее ждут родители).’ 

(1.194) С.БХ 

sayun l=ga  m-usa  ŋasan  

С.  RPC=TOP AF-идти дом  

tiu  ng-un  yaya=nia 

PRG.DIST ждать-PF мать=3SG.OBL 

‘А Саюн нужно идти домой, ее ждет мама’. 

Вспомогательный глагол aki, упоминавшийся в конце предыдущего раздела как маркер 

авертива, в варианте калана Скикун употребляется как маркер эпистемической 

возможности (1.195). В варианте калана Пьянан в аналогичной функции выступает 

преверб kia неясной этимологии (1.196)32. 

                                                 
32 Стимулом для всех примеров ниже была история о поиске кошки в закрытой комнате с ограниченным 

количеством мест, где можно спрятаться (под кроватью, под столом  и в коробке). Примеры (1.195-196) 

представляют собой первые (по счету) гипотезы. Идея в том, что при наличии нескольких вариантов 

гипотезы должны строиться с выражением эпистемической возможности разной степени силы. После 

проверки двух гипотез, если они окажутся неверными, третья должна формулироваться с деонтической 

необходимостью.  
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(1.195) Ск.БМ 

aki  tia  tlqiŋ  ckaɁ  qaca 

EP.POSS PRG.DIST [AF]прятаться середина DEM.DIST 

‘Наверное, она прячется там внутри’. 

(1.196) С.БХ 

niau=qa  kia  tiux  tlaqiŋ  zik sakaw 

кошка=DEM EP.POS  PRG.DIST [AF]прятаться низ кровать 

‘Кошка, наверное, прячется под кроватью’. 

Регулярных средств выражения эпистемической необходимости в трех исследованных 

варинтах не обнаружено (на эту особенность модальной системы атаяльского языка 

указывает [Chen 2015]).  

Из показателей модального отрицания, упомянутых в разделе 1.1 в нашем материале 

регулярно употребляется только kana, маркер контрфактивного отрицательного 

аподозиса. Иными словами, данный маркер употребляется в случае, когда в условной 

конструкции нужно обозначить имевшую место в реальности ситуацию, которая не была 

бы реализована, при условии, указанном в протазисе. 

(1.197) П.ТГ 

baq-un=mu m-behuy hera=ga kana=ku  usa 

знать-PF=1SG.OBL AF-ветер вчера=TOP NEG.CNTF=1SG.ABS [AF.CNG]идти 

‘Если бы я знал, что вчера будет тайфун, я бы не пошел’. 

(1.198) П.ЛТ 

osu  yat=ku  n-wah  rgiax s-hera  l=ga  

если NEG=1SG.ABS DP-идти горы ADV-вчера RPC=TOP 

kana tireq  qani=la 

NEG.CNTF [AF.CNG]бить DEM.PROX=RPC  

‘Если бы я вчера не ходил в горы, не поймал бы это’. 

Система модальности в целом и роль модальных глаголов в условных конструкциях 

рассматриваются в главе 3. 

1.3.5. Система отрицания 

Система отрицания атаяльского языка насчитывает более пяти различных конструкций. 

При описании этих конструкций мы будем пользоваться терминологией М.Миэстамо 

[Miestamo 2005], а также обращаться к типологическим обзорам [van der Auwera, Lejeune 
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2005; Veselinova 2015]. Для удобства ниже мы поясним основные термины, а затем 

приступим к описанию системы отрицания в атаяльском языке. 

Среди конструкций отрицания, согласно типологии М.Миэстамо, можно выделить 

конструкции стандартного отрицания – т.е. отрицания, используемого в простых 

декларативных предложениях с глагольным предикатом. К конструкциям стандартного 

отрицания, таким образом, не относятся конструкции отрицательного императива 

(прохибитива), конструкции отрицания в зависимых клаузах, а также в конструкциях с 

именными предикатами и предикатами, выражающими существование, положение в 

пространстве и принадлежность. Конструкции отрицания, по [Miestamo 2005], с 

формальной точки зрения можно разделить на симметричные (такие, которые отличаются 

от соответствующих утвердительных конструкций только наличием маркера отрицания) и 

асимметричные (такие, в которых, помимо наличия маркера отрицания, есть и другие 

отличия от соответствующей утвердительной структуры).  

Конструкции прохибитива (отрицательного императива), согласно [van der Auwera, 

Lejeune 2005], можно с формальной точки зрения охарактеризовать по двум параметрам: 

используется ли в них тот же маркер, что и при стандартном отрицании; используется ли в 

них та же глагольная форма, что и в простом (утвердительном) императиве. Тем самым, в 

языках мира возможны четыре типа конструкций с разными наборами значений 

указанных параметров.  

Среди конструкций неглагольного и экзистенциального отрицания Л.Веселинова 

[Veselinova 2015] предлагает выделять три типа конструкций: экзистенциальное 

отрицание (чаще всего покрывающее также контексты принадлежности и, реже, 

положения в пространстве), атрибутивное отрицание (маркеры такого отрицания 

обслуживают контексты именного отрицания и чаще всего характеризуются узкой сферой 

действия – то есть могут обслуживать и термовое отрицание) и стативное отрицание 

(конструкция, применяемая как для отрицания при именном предикате, так и для 

экзистенциального отрицания). 

В системе отрицания исследованные нами варианты атаяльского языка имеют две (в 

некоторых вариантах три) конструкции стандартного отрицания (асимметричную и 

(условно)33 симметричную), три конструкции прохибитива и экзистенциальное отрицание 

(специальный экзистенциальный отрицательный предикат). Именные предикации в силу 

                                                 
33 Причины, по которым данная конструкция может быть названа симметричной лишь условно, будут 

пояснены ниже. 
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отсутствия в языке эквативной копулы отрицаются по модели стандартного отрицания 

(однако обнаруживают тенденцию к предпочтению маркера yat). В качестве маркера 

термового отрицания используется yat, наиболее универсальный маркер отрицания в 

языке. 

Асимметричная конструкция отрицания, которую мы будем в дальнейшем называть 

«нижним отрицанием»34, образуется при помощи маркера ini и формы коннегатива. 

Данная конструкция является аспектуально-темпоральным аналогом фактатива. Без 

дополнительных маркеров нижнее отрицание обозначает отрицательное состояние, не 

локализованное определенным образом на временной оси.  

(1.199) П.ЮМ 

ini=ku  soya   m-ita  isu shreq  sami 

NEG=1SG.ABS [AF.CNG]хотеть AF-смотреть ты [AF]покидать мы.EXC 

‘Не хочу видеть, как ты нас покидаешь’. 

(1.200) П.ЮМ 

raral uyi=ga   

прежде тоже=TOP  

ini k-pyux  squleq=ga  s-kut=nha  byok 

NEG AF.CNG-много человек=TOP IF-резать=3PL.OBL свинья 

‘Раньше не часто люди резали свинью’. 

(1.201) Ск.БЮ 

m-aneq=cu  h<n>apuy   kriax=ga  m-wah  mcwahi  

AF-есть=1SG.ABS <PF.DP>готовить всегда=TOP AF-прийти друг   

mica ini q-blaq   m-aneq 

поэтому NEG AF.CNG-хорошо AF-есть 

‘Всегда, когда я ем, приходит друг, поэтому я (все время) не могу нормально 

поесть (букв. не хорошо ем)’. 

Нижнее отрицание сочетается с вспомогательными глаголами прогрессива, причем его 

аспектуально-темпоральная интерпретация модифицируется аналогично стативным 

предикатам: отрицательное состояние воспринимается как конкретное актуальное 

временное (то есть имеющее определенные временные рамки) состояние. 

                                                 
34 Такая терминология будет более подробно обоснована в главе 3. 
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(1.202) П.ТГ 

niu=ku   ini p-qwas   gakko 

PRG.PROX=1SG.ABS NEG AF.CAUS(CNG)-петь школа 

‘Я (сейчас, уже, временно) не работаю учителем (букв. ‘не заставляю петь’) в 

школе’. 

(1.203) Ск.БМ 

nia  ini qwalax=na  kayal qani 

PRG.PROX NEG [AF.CNG]дождь=IPC небо DEM.PROX 

‘Дождь еще не идет’. 

В варианте калана Сянух нижнее отрицание сочетается также с маркером перфекта в 

конструкции лимитатива – при оценке длительности отрицательного состояния.  

(1.204) С.АТ 

anaga qutux kawas wa=saku ini tqbaq   m-imaɁ 

но  один год PRF=1SG.ABS NEG [AF.CNG]учиться AF-мыть 

‘Но я год не учился плавать (букв. ‘мыться’)’. 

Тем самым можно считать, что нижнее отрицание входит в сферу действия 

аспектуальных показателей. Верхнее отрицание, напротив, включает в себя (по крайней 

мере синтаксически) показатели прогрессива (1.205), но входит в сферу действия 

условных союзов (1.206).  

(1.205) П.ТГ 

yat=ku  niu  p-qwas  gakko 

NEG=1SG.ABS PRG.PROX AF.CAUS-петь школа 

‘Я не работаю учителем (букв. ‘не заставляю петь’)’. (без дополнительной 

семантики; полный ответ на вопрос «работаете ли Вы учителем?») 

(1.206) П.ЛТ 

osu  yat=ku  n-wah  rgiax s-hera  l=ga  

если NEG=1SG.ABS DP-идти горы ADV-вчера RPC=TOP 

kana tireq  qani=la 

NEG.CNTF [AF.CNG]бить DEM.PROX=RPC  

‘Если бы я вчера не ходил в горы, я бы не поймал это’. 

Конструкция верхнего отрицания образуется добавлением маркера ya(t) без 

дополнительных модификаций утвердительного предложения. Единственное 

значительное структурное изменение, которое вызывается добавлением маркера верхнего 
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отрицания – изменение линейной позиции прономинальных клитик, которые в 

конструкции отрицания примыкают к маркеру отрицания, а в соответствующем 

утвердительном предложении примыкают к следующему ударному слову (ср. (1.207-

1.206)).  

(1.207) С.БХ 

yat=ku  m-usa  kun (ipay p-sa-y) 

NEG=1SG.ABS AF-идти я И. CAUS-идти-PF.IMP 

‘Я не пойду, пошлите Ипай’. 

(1.208) С.БХ 

m-usa=ku  rgiax 

AF-идти=1SG.ABS гора 

‘Я пойду в горы’. 

Учитывая, что прономинальные клитики в атаяльском языке в основном занимают 

ваккернагелевскую позицию в клаузе, мы не считаем это достаточным структурным 

изменением, чтобы называть верхнее отрицание в атаяльском языке асимметричным, и 

воо избежание неточностей называем данную конструкцию условно симметричной. 

Третья конструкция стандартного отрицания, которую считают приемлемой далеко не 

все носители и которая явно является инновацией в варианте калана Пьянан, включает в 

себя предикат экзистенциального отрицания uŋat (см. ниже) и используется только при 

отрицании перфектных конструкций. Интерпретация данной конструкции всегда 

включает в себя кванторное выражение при одном из параметров ситуации (то есть 

русские переводные аналоги содержат отрицательное местоимение). 

(1.209) П.ЮМ 

uŋat wa=nia niq-un  qu=masiŋ 

NEG.EXIS PRF=3SG.OBL есть-PF DEF=М. 

‘Масин ничего не ел’. 

(1.210) П.ЮМ 

uŋat wayal=nia kt-an  squleq   

NEG.EXIS PRF=3SG.OBL смотреть-LF человек  

riax  soni  qu=masiŋ 

день сегодня DEF=М. 

‘Масина сегодня весь день никто не видел’. 
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В прохибитиве можно использовать одну из шести конструкций с тремя разными 

маркерами: маркер ta с индикативом (1.211) или императивом (1.212); маркер 

стандартного отрицания yat (вернее, его алломорф ya, (1.213-1.214)) с императивом (в 

варианте Скикун – регулярно с индикативом); вспомогательный глагол laxi (императив 

не-агентного фокуса глагола alax ‘бросить’) с индикативом (1.236) или императивом 

(1.235). Различия между тремя конструкциями являются отчасти диалектными (ср. (1.212-

1.213), где в сянухском варианте допущен маркер ta, который в пьянанском варианте не 

допускается в подобных контекстах), отчасти отражают индивидуальные различия 

носителей языка. Выбор конструкции не зависит от того, на какой фазе реализации 

ситуации происходит побуждение к ее не-реализации. 

(1.211) П.ЮМ 

ta=ta   p-ksɁ-an=la 

PROH=1PL.INC(OBL) REC-ругать-LF=RPC 

‘Давай не будем ссориться’ 

(1.212) Ск.МТ 

ta  p-qel-i     maqu qaca 

PROH CAUS-умереть-PF.IMP  змея DEM.DIST 

‘Не убивай эту (которую держишь) змею!’ 

(1.213) П.ЛТ 

ya  p-qel-i 

NEG  CAUS-умереть-PF.IMP 

‘Не убивай [ее]!’ 

(1.214) Ск.БЮ 

ya=su  niq-un  qutux hrqay=ni 

NEG=2SG(OBL) есть-PF один таро=DEM.PROX 

 ‘Не ешь это таро!’ 

(1.215) C.АТ 

laxi  beq-i  qni 

PROH дать-LF.IMP кость 

wa=mu  rema  beq-an  sian=la 

PRF=1SG.OBL сперва  дать-LF мясо=RPC 

‘Не давай ей кость, я уже дал ей мясо’ 
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(1.216) П.ЮМ 

laxi  m-pux  squleq 

PROH AF-давить человек 

‘Не толкайся!’ 

Тем самым, в атаяльском языке наблюдаются все четыре формальных типа 

прохибитива, определяемых в [van der Auwera, Lejeune 2005], причем два наиболее 

частотных типа (образуемых особым маркером отрицания с императивной и 

неимперативной формами предиката) представлены каждый более, чем одной 

конструкцией. 

Наконец, предикат экзистенциального отрицания используется строго при отрицании 

существования (1.217-219) и в отрицательных посессивных конструкциях (которые 

синтаксически не отличаются от экзистенциальных, (1.220)), и имеет фонетические 

варианты uŋat (Пьянан) /iŋat (Сянух) / uka(Ɂ) (Скикун). 

(1.217) С.АТ 

lliuŋ qasa=ga iŋat qoleh=niaɁ 

река DEM.DIST=TOP NEG.EXIS рыба=3SG.OBL 

‘В той реке нет рыбы’. 

(1.218) П.ЛТ 

uŋat rokuɁ=nia mquɁ qani 

NEG.EXIS яд=3SG.OBL змея DEM.PROX 

‘Это не ядовитая змея (букв. ‘У этой змеи нет яда’)’. 

(1.219) Ск.БМ 

ukaɁ utux qani 

NEG.EXIS дух DEM.PROX 

‘Этих (как в легендах) духов не существует’. 

(1.220) Ск.БМ 

yukan=ga ukaɁ  pila=nia 

Ю.=TOP NEG.EXIS деньги=3SG.OBL 

‘У Юкана нет денег’. 

При термовом отрицании (1.221) и в большинстве конструкций именного отрицания 

(1.222) используется маркер ya(t). В этом смысле yat сближается с атрибутивным 

отрицанием по [Veselinova 2015]. 
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(1.221) С.АТ 

yat kwara wa=nia lom-un 

NEG все PRF=3SG.OBL жечь-PF 

‘Он сжег не все’. 

(1.222) Ск.БЮ 

ubeh m-nuqin yaba=mu=ga  

почти AF-умереть отец=1SG.OBL=TOP 

nia=cu=nia  kyal-un ma  

RES=1SG.ABS=3SG.OBL говорить-PF QUOT 

ya=su  yaba kiŋan cbalay 

NEG=2SG(OBL) отец я на.самом.деле 

‘Перед смертью мой отец сказал мне: «Я тебе не отец»’. 

В качестве короткого ответа на общий вопрос могут использоваться оба маркера 

стандартного отрицания (причем yat в данной функции может выступать только в полной 

фонетической форме iyat и чаще всего в сочетании с семантически пустым местоимением 

hya, (1.223)) и отрицательный экзистенциальный предикат ((1.225), только в варианте 

калана Скикун). 

(1.223) П.ЮМ 

iyat hya, wayal hoqil la 

NEG он PRF [AF]умереть RPC 

(В.:‘Он еще жив?’) О.: ‘Нет, он уже умер’. 

(1.224) Ск.БЮ 

ini ai, ini=cu  tisa   l=ai 

NEG EMPH NEG=1SG.ABS [AF.CNG]играть RPC=EMPH 

(В.: ‘Ты еще играешь?’) О.: ‘Нет, я уже не играю’. 

(1.225) Ск.БМ 

uka,  ini kta-li. 

NEG.EXIS NEG видеть-LF.CNG 

(В.: ‘Ты видишь муху?’) О.: ‘Нет, не вижу’. 

В целом атаяльская система отрицания слишком богата, чтобы однозначно отнести 

атаяльский язык к определенному типу систем отрицания или прохибитива. Так, в 

стандартном отрицании есть как симметричная, так и асимметричная системы. В 

прохибитиве представлены все четыре формальных типа конструкций, предложенных в 

классификации [van der Auwera, Lejeune 2005].  
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1.4. Фразовые частицы 

На правой периферии (чаще всего на границе) клаузы в атаяльском языке располагается 

ряд модификаторов, которые мы будем называть фразовыми частицами, поскольку они 

имеют фразовую сферу действия. В число фразовых частиц входят транскатегориальные 

показатели топика (ga) и сочинения (ruɁ), способные оформлять как целую клаузу (1.226), 

так и именную или наречную группу (1.227), а также фазовые частицы na (‘еще’, (1.228)) 

и la (‘уже’, (1.229)), включающие в свою сферу действия клаузу.  

(1.226) П.ЮМ 

hopa qsia=nia=ga  

большой вода=3SG.OBL=TOP 

si buloqbuloq qu m-qluy 

AS плюх-плюх PTCL AF-течь 

‘Во время паводка (букв., ‘когда вода большая’) [вода] течет «плюх-плюх»’. 

(1.227) С.АТ 

soni hya=ga wa m-yaqeh=ru  

сейчас он=TOP PRF AF-плохой=& 

wa=mu  klay-un lozi 

PRF=1SG.OBL чинить-PF RE 

‘Сейчас она сломалась, и я ее починил’. 

(1.228) С.БХ 

niu=su   tipoq=na 

PRG.PROX=2SG(ABS) маленький=IPC 

‘Ты еще маленький’. 

(1.229) С.АТ 

mwani rgiax qasa  hya=ga hlaqi wayal s-qsia=la 

теперь гора DEM.DIST он=TOP снег PRF VBLZ-вода=RPC 

‘Сейчас снег в горах уже растаял’. 

Кроме того, к числу фразовых частиц следует отнести показатель репортатива и 

цитации m(h)a (1.230), эмфатические частицы pi и ki (1.231-232), модально-оценочную 

частицу ai (1.233) и частицы с неясной семантикой rwa и ha(w) (1.234-236). В сферу 

действия этих частиц (m(h)a, na, la, pi, ki, rwa, ha(w), ai) может входить клауза или целое 

предложение. 
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(1.230) П.ЮМ 

poŋ-an=ga  m-ŋuŋu balay utux qu=squleq raral=ma 

слушать-LF=TOP AF-бояться очень дух DEF=человек прежде=REP 

‘Я слышал, раньше люди боялись духов’. 

(1.231) С.АТ 

baq-un=su   ssuy=maku    knerin=pi 

знать-PF=2SG(OBL) младший.брат/сестра=1SG.OBL женщина=EMP.Q 

‘Ты (разве) знаешь мою младшую сестру?’ 

(1.232) П.ЛТ 

wa=su  kt-an  qsuyan=mu=ki 

PRF=2G(OBL) смотреть-LF старший.брат/сестра=1SG.OBL=EMP.Q 

‘Ты видел моего старшего брата?’ 

(1.233) П.ТГ 

baqaw.ta tiu  m-Ɂabi  ini=mu baq-i=ai 

возможно PRG.DIST AF-спать NEG=1SG.OBL знать-PF.CNG=MOD 

‘Не знаю, может быть он спит’. 

(1.234) K1#6 

yasa qa=yi  

DEM.DIST DEF=PTCL  

klay-un=nha  qa=qwaw tayal s-raral  rwa 

делать-PF=3PL.OBL DEF=вино атаял ADV-прежде PTCL 

‘Это то, из чего делают атаяльское вино’. 

(1.235) П.ЮМ 

hala=ku m-aneq=ha 

?=1SG.ABS AF-есть=PTCL 

‘Пойду поем!’ 

(1.236) Ск.БЮ 

ukaɁ son utux yaɁ  haw 

NEG.EXIS так дух DEM.DIST PTCL 

‘Духов не существует!’ 
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Некоторые частицы, видимо, могут «пропускать» правее себя одну или несколько 

именных групп. К числу таких частиц, в частности, относится частица na, а также (в 

варианте калана Скикун) частицы la и ai35. 

(1.237) Ск.БЮ 

tia  tehoq=la  hya 

PRG.DIST [AF]достичь=RPC он 

‘Он прибыл’. 

(1.238) Ск.БЮ 

sihiway  m-quti=ai   turuy=mu=ni 

постоянно AF-ломаться=MOD машина=1SG.OBL=DEM.PROX 

‘Моя машина постоянно ломается’. 

(1.239) Ск.БМ 

tia  k<m>tian=na  laqi 

PRG.DIST <AF>шуметь=IPC ребенок 

‘Дети все еще шумят’. 

(1.240) П.ТГ 

poŋ-an=ga  ini hoqil=na  squleq  qasa 

слушать-LF=TOP NEG [AF.CNG]умереть-IPC человек DEM.DIST 

‘По слухам, тот человек еще не умер’. 

Когда на правой границе клаузы располагается более одной частицы, они могут 

образовывать фонетически единый комплекс, причем все частицы, кроме последней, 

могут подвергаться редукции (падает гласный). Редукция не является обязательной, ср. 

(1.244). 

(1.241) Ск.БЮ 

tehok  muyax l=ga  si Ɂabi=la 

[AF]достичь дом RPC=TOP AS [AF.CNG]спать=RPC 

‘Приехав домой, тут же заснул’. 

                                                 
35 Подробно синтаксис фразовых частиц нами не изучался, поскольку тема настоящего исследования – 

грамматическая семантика, а не синтаксис. Мы модем лишь отметить, что такая позиция некоторых 

фразовых частиц, видимо, связана со сложной структурой предикации. В частности, именные группы правее 

фразовых частиц регулярно появляются в контекстах с аналитическими формами глагола – стативом (1.237, 

1.239) и отрицанием (1.240). 
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(1.242) П.ЛТ 

p<n>oŋ-an=mu=ga  wa m-hoqil sotu  l=ma 

<DP>слушать-LF=1SG.OBL=TOP PRF AF-умереть президент RPC=REP 

‘Я слышал, президент умер’. 

(1.243) Ск.БЮ 

ya=su  niq-un=ga beq-un=mu  ŋta  l=ai 

NEG=2SG(OBL) есть-PF=TOP дать-PF=1SG.OBL курица RPC=MOD 

‘Если ты не съешь, отдам курам’ 

(1.244) Ск.БЮ 

nia=c  kyal-un cquleq  mha 

RES.PRG=1SG.ABS говорить-PF человек QUOT  

tia  m-nuqin soto=ta=la=ma(=ai) 

RES.DIST AF-умереть президент=1PL.INC(OBL)=RPC=REP=MOD 

‘Мне сказали, что наш президент умер’. 

Остановимся подробнее на функциях зафиксированных нами фразовых частиц. 

Маркер топика ga, помимо собственно функции маркирования топика (1.245)36, может 

оформлять независимую или зависимую клаузу. В независимой клаузе обозначает общий 

вопрос (1.246), а в зависимой клаузе маркирует условные (1.247) или таксисные (1.248) 

отношения (без определенной специфики, см. следующий раздел). На то, что условные 

придаточные являются топиками, и на связь условных и временных придаточных, 

указывалось, например, в [Haiman 1978; Храковский 1998], Атаяльский язык является 

классическим примером такой системы, где протазис условной конструкции и фоновая 

ситуация при таксисе маркируются как топик. 

(1.245) Ск.БЮ 

tiuŋa=ga  qenut=cami 

прежде=TOP [AF]быть.бедным=1PL.EXC.ABS 

‘Раньше мы были бедны’. 

                                                 
36 Мы не изучали подробно функции топикализованных групп. Однако похоже, что топиком в атаяльском 

языке является общая тема высказывания или фокус контраста (пример (1.245) может быть употреблен как в 

начале повествования о том, что было раньше, где темой всего нарратива будет выделенный топик, так и в 

конструкции контраста, где тому, что было раньше, будет противопоставлено то, что наблюдается сейчас). 
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(1.246) П.ЛТ 

ini=su  q-baq  m-iŋ  hasi=ga 

NEG=2SG(ABS) AF.CNG-знать AF-брать палочки=Q 

‘Ты не умеешь держать палочки?’. 

(1.247) П.ЮМ 

mhani tireq=saku  yapit suxan=ga  

если бить=1SG.ABS  летяга завтра=TOP  

si=ta  niq-i=la 

AS=1PL.INC(OBL) есть-PF.CNG=RPC 

‘Если я завтра поймаю летягу, мы будем (ее) есть’. 

(1.248) С.АТ 

tipoq=ku    raran=na=ga,  

маленький=1SG.ABS прежде=IPC=TOP 

kyal-un=ku=nia   yaba=mu yaw raran  ke=qa 

говорить-PF=1SG.ABS=3SG.OBL отец=1SG.OBL вещь прежде речь=DEM 

‘Когда я был маленьким, отец рассказывал мне эти древние истории’. 

Показатель ruɁ/ro37 маркирует незаключительное предложение при сочинении, а также 

используется при заполнении пауз в нарративе. 

(1.249) С.АТ 

yaya=nia  wa=nia s-qozi  tanux,  

мать=3SG.OBL PRF=3SG.OBL IF-вешать снаружи 

ruɁ yaqeh  kayan=nia ruɁ wa qwalah=ga,  

& [AF]плохой небо=3SG.OBL& PRF [AF]дождь=TOP 

ruɁ wa gal-un  squleq  la 

& PRF брать-PF человек RPC  

‘Мама повесила (одежду) снаружи, погода испортилась и пошел дождь, и ее 

сняли’. 

Частицы la и na выполняют функции, близкие к функциям русских наречий уже и еще, 

соответственно. Подробнее о частицах la и na речь пойдет в разделе 3.3 третьей главы. 

                                                 
37 В разных вариантах представлены разные фонетические формы данной частицы. Так, в варианте калана 

Пьянан, где конечная гортанная смычка пала, союзная частица произносится как ro (без смычки но с 

фонетическим эффектом понижения гласного в контексте гортанной смычки).  
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(1.250) Ск.БМ 

nia  pkrɁ-un  ŋlli=la 

RES.PROX прихлопнуть-PF муха=RPC 

‘(Я) уже/наконец-то прихлопнул муху’. 

(1.251) Ск.БЮ 

tia  ini koyay=na 

PRG.DIST NEG [AF.CNG]устать=IPC 

‘Все еще не устал’. 

Частица m(h)a (чаще всего в редуцированной форме) маркирует информацию, 

передаваемую с чужих слов.  

(1.252) П.ЛТ 

tiu  m-aki  skikun qutux hopa  btunux  (ma) 

PRG.DIST AF-быть С. один большой камень REP 

‘В Скикуне есть огромный камень (мне говорил отец, я сам не видел).’ 

При этом в речи некоторых носителей сам факт неличного доступа к информации не 

имплицирует необходимость употребления данного маркера. Для таких носителей 

наличие маркера ma (строго в редуцированной форме) является указанием на то, что 

источник информации говорящий считает сомнительным. Иными словами, если 

информация известна говорящему из научных изданий или со слов ученого человека, 

частица репортатива не требуется, как в (1.253). Если же говорящий не уверен в 

истинности информации, поскольку не имеет оснований полностью доверять источнику, 

такая информация должна быть маркирована при помощи ma, как в (1.252) выше и (1.254) 

ниже. 

(1.253) П.ЮМ 

k<m>ayal   m-n-qwas=na  squleq  mha  

<AF>говорить AF-DP-петь=ATR человек QUOT 

squleq=ga  m-in-kahol yuŋay  mha / *ma 

человек=TOP AF-DP-выйти обезьяна QUOT / *REP 

‘Ученые (букв. ‘люди, которые пели’) говорят, что человек произошел от 

обезьяны’. 
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(1.254) П.ЮМ 

poŋ-an=ga  uŋat   yuŋay   qu=rosiya=ma 

слушать-lf=top neg.exis обезьяна def=Р.=rep 

‘Говорят, в России нет обезьян’. 

Второй функцией частицы mha (в основном без фонетической редукции) является 

маркирование границы слов автора в цитационных конструкциях (см. раздел 1.5.2 ниже).  

Частицы rwa и ha практически не встречаются в нашем корпусе и нам не удалось 

собрать достаточный материал для каких-либо выводов об их функциях. Функции 

частицы haw, встретившейся в речи одного информанта, мы затрудняемся 

описать.Частицы ki, pi, ai, последняя из которых, возможно, является фонетическим 

вариантом ha, регулярно встречаются в речи только половины информантов. Частица ai, 

видимо, выражает модально-экспрессивное значение близкое к адмиративу. Так, в 

примерах (1.255-1.256) ai использована в отрицательных ответах на вопрос, а в примерах 

(1.257-1.258) – в сообщениях неожиданного. 

(1.255) П.ЛТ 

baq=ku   m-iŋ=ai! 

[AF]уметь=1SG.ABS AF-брать=MOD 

(В.: ‘Ты что, не умеешь держать палочки?’) О.: ‘Да умею я [их] держать!’ 

(1.256) Ск.БЮ 

tia  m-qyanux qutux cquleq=ca=na?  

PRG.DIST AF-жить один человек=DEM.DIST=IPC 

ini=la=ai 

NEG=RPC=MOD 

‘Тот человек еще жив? - Нет’. 

(1.257) С.БХ 

p<n>oŋ-an=ga  nkis  bay squleq  qasa=ga  

<DP>слушать-LF=TOP старый очень человек DEM.DIST=TOP 

tiux  qyanux  n=ai! 

PRG.DIST [AF]жить IPC=MOD 

‘Говорят, тот очень старый человек все еще жив!’ 

(1.258) Ск.БЮ 

sayiŋ riax=mu ini kta-li   hya=ai! 

три  день=1SG.OBL NEG смотреть-LF.CNG он=MOD 

‘Я три дня его не видел!’ 
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Следует отметить, что обе частицы не встретились в устном корпусе, и, видимо, 

характерны только для режима диалога. Частицы ki и pi употребляются только в 

побудительных и вопросительных высказываниях и, видимо, являются эмфатическими без 

дополнительной семантики (pi, возможно, имеет дополнительную отрицательную 

коннотацию).  

(1.259) П.ЛТ 

swa  niu  m-qwalax soni l=pi! 

почему PRG.PROX AF-дождь сейчас RPC=Q.EMP 

‘Почему же дождь уже идет?!’ 

(1.260) K1#15 

rŋi-ay=mmu  balay ki 

забыть-LF.SUBJ=2PL.OBL очень EMP 

‘Не забудьте!’ 

Частица pi может употребляться в той же функции в вопросительных предложениях 

(ср. (1.251-1.252) выше).  

Таким образом, фразовые частицы можно условно разделить на три группы: усилители 

иллокутивной модальности (ki, pi, ai); частицы, маркирующие синтаксический статус 

словосочетания или клаузы (ga, ruɁ) и частицы, модифицирующие семантику предикации 

(la, na, ma). Нас в дальнейшем будут интересовать частицы последнего типа. 

1.5. Полипредикативные конструкции 

Полипредикативные конструкции в атаяльском языке насчитывают четыре типа: 

сочинение, конструкции с сентенциальными актантами, конструкции с условными, 

временными или уступительными придаточными, а также цитационные конструкции. Все 

прочие типы связей между клаузами (причинные, целевые) в атаяльском языке 

выражаются при помощи пары независимых предложений, в последнем из которых 

используется коннектор (такой как nanuyasa ‘поэтому’).  

При сочинении все клаузы, кроме последнего конъюнкта, маркируются упоминавшеся 

выше сочинительной частицей ruɁ/ro.  

(1.261) П.ЮМ 

m-n-ita  biru shera  ro  

AF-DP-читать книга ADV-вчера &  
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m-n-ita  biru soni  loyi 

AF-DP-читать книга сегодня RE 

‘Он читал книги вчера и сегодня снова читал’. 

Сентенциальный актант в атаяльском языке не отделяется от матричного глагола 

паузами и предполагает некоторый контроль (внутри предикации сентенциального 

актанта всегда есть участник ситуации, который не может быть выражен поверхностно, 

поскольку уже выражен при матричном глаголе). Однако правила контроля подробно не 

изучались. Совпадение падежного маркирования у понтролера и подконтролера не 

обязательно, ср.(1.262), где предикат suqun ‘закончить’ требует, в силу не-агентной 

фокусной формы, обликвуса агенса, в то время как предикат mita ‘читать’ требует 

абсолютива. Тем самым падеж контролера (обликвус) не совпадает с падежом ПРО 

(абсолютив):  

(1.262) С.БХ 

wan=su  suq-un  m-ita  kwara biru qani=la 

PRF=2SG(OBL) закончить-PF AF-читать весь книга DEM.PROX=RPC 

‘Ты прочитал эту книгу до конца (букв. ‘Ты закончил читать всю эту книгу’)?’ 

В условных, уступительных и таксисных конструкциях клауза, выражающая условие, 

уступку или временной фон для основной ситуации, располагается перед главной клаузой 

и маркируется как топик. При этом уступительный топик обязательно маркируется 

показателем ana38 ‘хотя’ (1.263), условный топик может особо маркироваться 

показателями mha(ni) (1.264), osu (любое условие, (1.265)), siga (реализуемое условие, 

(1.266)) и др., а временной топик может быть возглавлен именами локативной семантики 

(yik ‘низ’, beh ‘около’ и тп., (1.267)). В отсутствие особых маркеров структура с 

глагольным топиком может трактоваться двояко: как условная и как таксисная. 

                                                 
38 Данный показатель вне уступительных придаточных маркирует деонтическую возможность, см. раздел 

1.3.4 выше 
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(1.263) K1#8 

nanuyasa ana tqbaq  m-aki  gakko ke tayal   

поэтому хотя [AF]учить AF-быть школа речь атаял  

q=laqi  l=ga   wayal  muyaw l=ga  

DEF=ребенок RPC=TOP  [AF]уйти дом RPC=TOP 

ini-nha  kial-i   qa=ke  tayal hiya la 

NEG.L=3PL.OBL говорить-PF.CNG DEF=речь атаял он RPC 

‘Поэтому, хотя в некоторых школах дети учат атаяльский язык, придя домой, 

они уже не говорят на этом языке’. 

(1.264) П.ЮМ 

mhani tireq=saku  yapit suxan=ga  

если бить=1SG.ABS  летяга завтра=TOP  

si=ta  niq-i=la 

AS=1PL.INC(OBL) есть-PF.CNG=RPC 

‘Если я завтра поймаю летягу, мы будем (ее) есть’. 

(1.265) П.ЛТ 

osu  suxan ana nanu ini tireq  l=ga,  

если завтра даже что NEG [AF.CNG]бить RPC=TOP 

uŋat niq-un=ta=la 

NEG.EXIS есть-PF=1PL.INC(OBL)=RPC 

‘Если завтра (он) ничего не поймает, нам нечего будет есть’. 

(1.266) Ск.БЮ 

tiuŋa kneril=ga  siga baq  t<m>inun palaɁ=ga  

прежде женщина=TOP если [AF]уметь <AF>ткать ткань=TOP 

mica  ptas-an  tenas=nha 

поэтому татуировать-LF лицо=3PL.OBL 

‘Раньше, если женщины умели ткать ткань, им поэтому татуировали лицо’. 

(1.267) С.БХ 

suxan mg-an   qutux  qsinuw la=ga  

завтра брать-LF один зверь RPC=TOP 

m-aki  hi  byok   niq-un=ta=la 

AF-быть тело свинья  есть-PF=1PL.INC(OBL)=RPC 

‘Если завтра (он) поймает зверя, у нас будет свинина на еду’. 
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(1.268) П.ТГ 

ubeh hoqil  yaba=mu l=ga  

рядом [AF]умереть отец=1SG.OBL RPC=TOP 

kyal-un=k=nia   yaw qani 

говорить-PF=1SG.ABS=3SG.OBL вещь DEM.PROX  

‘Перед смертью отец сказал мне это’. 

В таксисных конструкциях одновременности длительная ситуация маркируется 

стативом (1.269-271), мгновенная может выражаться как фактативом (1.270), так и 

специализированными формами (1.271).  

(1.269) П.ЮМ 

niu  m-tyaw kwara squleq  hya=ga 

PRG.PROX AF-работать все человек он=TOP 

nu=ku   m-Ɂabi  kiŋan 

PRG.PROX=1SG.ABS AF-спать я 

‘Когда все работали, я спал’. 

(1.270) Ск.БЮ 

tehok=cu   muyax l=ga  

[AF]достичь=1SG.ABS дом RPC=TOP 

nia  m-Ɂabi  laqi=mu  mlikuy=la 

PRG.PROX AF-спать ребенок=1SG.OBL мужчина=RPC 

‘Когда я пришла домой, мой сын уже спал’. 

(1.271) С.БХ 

niu=ku  m-abi  la=ga  

PRG.PROX=1SG.ABS AF-спать RPC=TOP 

wan=nha  krek-un k<m>yap kwara ŋta=mu=la 

PRF=3PL.OBL бить-PF <AF>поймать весь курица=1SG.OBL=RPC 

‘Пока я спал, кто-то украл всех моих кур’. 

Для выражения предшествования в топикальной части конструкции может 

использоваться фактатив (1.272), в то время как во второй и последующих клаузах 

предшествование маркируется перфектом (1.273) или (реже) сверхпрошлым (в 

зависимости от актуальности результата обозначаемой ситуации, ср. (1.274), где 

предшествующая ситуация (приходили европейцы) не имела актуального результата на 

момент следующей ситуации (пришли китайцы)). 
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(1.272) П.ЮМ 

m-asoq  k<m>ayal  p<in>qyu-an=na  ke yaya l=ga 

AF-закончить <AF>говорить <DP>рассказывать-LF=ATR речь мать RPC=TOP 

m-Ɂabi qu=laqi=la 

AF-спать DEF=ребенок=RPC 

‘Когда мать закончила рассказывать сказку, ребенок заснул’. 

(1.273) С.БХ 

m-wah=ku   ŋasan la=ga 

AF-прийти=1SG.ABS дом RPC=TOP 

wa m-asoq m-iru  sayiŋ biru  m-eq  squleq=la 

PRF AF-закончить AF-писать два письмо AF-дать человек=RPC 

‘Когда я пришел домой, он уже закончил писать два письма кому-то’. 

(1.274) П.ЮМ 

wah  na=kmukan sajiŋ kbhol kawas qasa 

прийти GEN=китаец два сто год DEM.DIST 

rema m-n-wah  taiwan qani  qu=talah tunux 

сперва AF-DP-прийти  Т. DEM.PROX DEF=красный голова 

‘За сто лет до прихода китайцев на Тайвань приходили красноголовые (= 

европейцы)’. 

Следует особо отметить конструкции контактного предшествования (в терминологии 

[Храковский 2009: 30]), обозначающие такое соотношение двух ситуаций, где вторая 

следует непосредственно за первой. В таких конструкциях, если обе ситуации относятся к 

плану прошлого, первая ситуация маркируется фактативом, в то время для выражения 

непосредственно следующей за ней ситуации используется конструкция ассертива (о 

которой шла речь в разделе 1.3.2). 

(1.275) Ск.БЮ 

cesa cvian m-tŋi=cu  m-aneq hnapuy  l=ga  

вчера вечер AF-сытый=1SG.ABS AF-есть готовая.еда RPC=TOP  

si=cu  usa  m-Ɂabi=la  

ASR=1SG.ABS [AF.CNG]идти AF-спать=RPC 

‘Вчера вечером, наевшись, я сразу пошел спать’. 

В случае, если речь идет о планируемых действиях или регулярных закономерностях, 

первая ситуация также выражается фактативом или сверхпрошлым, тогда как вторая 

ситуация маркируется проспективом: 
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(1.276) П.ЮМ 

k<n>Ɂabi=ku  l=ga  p-Ɂabi=ku   la 

<DP>ужинать=1SG.ABS RPC=TOP PROS.AF-спать=1SG.ABS RPC 

‘Поужинав, я сразу лягу спать’. 

Конструкции с маркированным относительным будущим (таксисом следования) 

довольно редки и в нашем материале представлены только элицитированными 

примерами.  Регулярных средств выражения относительного будущего, судя по всему, 

нет. Наиболее частотные конструкции, выражающие следование, строятся на базе 

отрицания (= ‘когда еще не Х’, (1.277)) или проспектива (= ‘когда собирался / перед тем 

как собрался’, (1.278)). 

(1.277) П.ЮМ 

ini=ta  qaneq  na=ga   

NEG=1PL.INC(ABS) [AF.CNG]есть IPC=TOP  

siga  m-ima=ta   qba 

DEON.NEC AF-мыть=1PL.INC(ABS) рука 

‘Прежде чем поесть (букв. ‘пока мы еще не поели’), мы моем руки’. 

(1.278) П.ЮМ 

yik na=p-qaneq  lama=ta  m-ima  qba 

низ GEN=AF.PROS-есть сперва=1PL.INC(ABS) AF-мыть рука 

‘Прежде чем поесть, мы моем руки’. 

Цитационные конструкции имеют одну из двух форм: слова автора могут предварять 

прямую речь или следовать за ней. В первом случае слова автора оформляются фразовой 

частицей mha (1.279) или показателем топика (1.280), а прямая речь может оформляться 

той же частицей или ее усеченным вариантом ma, а может оставаться немаркированной. 

Во втором случае прямая речь оформляется частицей mha, а слова автора не получают 

специального оформления (1.281). 

(1.279) П.ЮМ 

p<in>qyu-an  qu=bnkis=ta   mha  

<DP>рассказывать-LF DEF=предок=1PL.INC(OBL) QUOT 

wayal m-yuŋay qu=kneril  (=ma) 

PRF  AF-обезьяна DEF=женщина =REP 

‘Наши предки рассказывали, что женщина стала обезьяной’. 
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(1.280) K1#2 

ana  nanu k<m>ayal=ga {niux  utux} m=ga  <…> 

даже что <AF>говорить=TOP EXIS.PROX дух QUOT=TOP 

‘Даже хоть они и говорили, что есть духи, ...’ 

(1.281) K1#2 

{niux  utux} mha k<m>ayal uyi 

EXIST.PROX  дух QUOT <AF>говорить тоже 

‘Они тоже говорили, что есть духи.’ 

Для цитационных конструкций характерна ориентация всех дейктических элементов на 

субъекта речи, а не на говорящего. Иными словами, в примерах (1.280-1.281) 

дейктический элемент niux указывает на существование объекта в личной зоне участника 

ситуации ‘они’, которая может быть сколь угодно далека от личной зоны говорящего, к 

которой обычно привязан данный элемент. При этом сама цитационная конструкция 

допустима не только при глаголах речи, но и при глаголах ментальной деятельности, а 

также эмоций, таких как luŋ ‘думать’, kux ‘бояться’, qas ‘радоваться’ и т.п.: 

(1.282) K1#17 

ana  laqi  memaw skji  mha  

но  ребенок почти  сердиться QUOT 

{ika mami mami} 

дать.IMP рис рис 

‘Но дети злились: «Дайте нам риса, риса!»’ 

(1.283) K1#7 

m-n-kux  qu=kwara mha 

AF-DP-бояться DEF=все QUOT 

{swa mha  kia ipay qani 

почему похоже там И. DEM.PROX 

swa  m-yuŋay la} 

почему AF-обезьяна RPC 

‘Все испугались: «Почему Ипай так (себя ведет), почему она стала обезьяной?»’ 

Подробнее о цитационной конструкции и диахронической связи маркеров цитации и 

репортатива речь пойдет в пятой главе. 
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1.6. Выводы 

Таким образом, атаяльский язык, по крайней мере в исследованных нами вариантах, 

можно охарактеризовать как правоветвящийся с базовым порядком слов VOS и 

преимущественной постпозицией атрибутов в именной группе. Падежная система, в тех 

вариантах, где она сохранилась, может быть охарактеризована как крайне бедная. 

Основным средством кодирования ядерных актантов является система фокусов и порядок 

слов. Фокусная система в исследованных вариантах, по-видимому, лексикализовалась и 

практически утратила четвертый, инструментальный фокус.  

В полипредикативных конструкциях практически отсутствуют обязательные маркеры 

подчинения. Одним из немногих исключений является цитационная конструкция, в 

которой присутствует специальный синтаксический маркер.  

У глагола наблюдается крайне бедная временная система, где в отсутствие строгой 

временной оппозиции выделяется единственная темпорально охарактеризованная форма – 

форма сверхпрошлого (что соответствует типологическим представлениям о системах, 

включающих в себя такую форму, ср. [Plungian, van der Auwera 2006]). Аспектуальная 

система строится вокруг формы фактатива, которая не имеет фиксированной 

аспектуальной и темпоральной интерпретации и зачастую выражает неопределенную 

(генерическую, гипотетическую, или неквантованную) ситуацию. Атаяльский фактатив 

далек от «канонического» фактатива по [Шлуинский 2012], поскольку для большинства 

предикатов допускает более двух видо-временных интерпретаций (в отличие от 

«канонического» фактатива, интерпретация которого однозначно определяется 

акциональными свойствами предиката). В этом смысле атаяльский фактатив близок к 

«нейтральному виду» в дан-гуэта (см. [Выдрин 2010]). При необходимости обозначить 

ситуацию, определенным образом соотнесенную с временной осью, используется одна из 

специфических аспектуальных или аспектуально-модальных форм (перфект, 

экспериентив, сверхпрошлое, проспектив, прогрессив, сфокусированный прогрессив, 

результатив, авертив). Дополнительным средством соотнесения ситуации с реальным 

миром являются фразовые частицы, в том числе la, na, ai, ha(w) и другие, 

располагающиеся на правой периферии клаузы.  

Формы разных наклонений выражают значения иллокутивной модальности: в 

исследованных идиомах различаются индикатив, императив и гортатив. Прочие 

модальные значения выражаются аналитически – при помощи вспомогательных глаголов 

или неглагольных превербальных маркеров, а также некоторых фразовых частиц. В 
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семантической зоне эвиденциальности только репортатив маркируется регулярно при 

помощи фразовых частиц; прочие значения могут быть выражены лексически. 

Система отрицания атаяльского языка насчитывает несколько конструкций, по-разному 

соотносящихся с аспектуальными формами и наклонениями. Система в целом при этом 

настолько сложна, что ее сложно отнести к тому или иному типу по целому ряду 

типологических классификаций ([Miestamo 2005; van der Auwera, Lejeune 2005; Veselinova 

2015]). 

В целом атаяльский язык в исследованных нами вариантах демонстрирует черты 

высокого аналитизма. При этом морфемные швы в основном (особенно в глагольной 

словоформе) нечеткие, то есть в отличие от большинства австронезийских языков (по 

Р.Бласту [Blust 2009: 343]) атаяльский язык не является агглютинативным синтетическим 

языком. Он не может быть однозначно отнесен к тому или иному типу базовой 

конструкции предложения, представляет собой редкую систему с точки зрения порядка 

слов и подвержен значительному влиянию двух диалектов китайской группы 

(стандартного китайского и тайваньского варианта южно-миньского диалекта). 
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Г л а в а  2 .  Т и п о л о г и ч е с к и  н е т р и в и а л ь н ы е  я в л е н и я  в  з о н е  

а с п е к т а  

В данной главе будут рассмотрены два явления из зоны аспекта, которые, на наш 

взгляд, представляют особый интерес для типологии. Эти явления наблюдаются в 

семантических зонах прогрессива-результатива и перфекта. Конструкция статива, 

выражающая значения прогрессива и результатива, дейктически маркирована, и ее 

дистрибуция оказывается связана со спецификой базовой дейктической оппозиции в 

атаяльском языке. Об этой особенности статива речь пойдет в первом разделе. В зоне 

перфекта, как будет показано во втором разделе, зафиксировано большое количество 

конструкций, причем каждая из них в той или иной мере отличается от прототипического 

перфекта по [Comrie 1976, Dahl 1985]. 

2.1. Прогрессивно-результативная форма и пространственный дейксис39 

В работах, касающихся пространственного дейксиса, в качестве дейктических 

элементов чаще всего рассматриваются демонстративы (тот ~ этот), дейктические 

наречия (там ~ тут) и пары дейктических глаголов движения (англ. come ~ go), см. 

[Fillmore 1975; 1982; Weissenborn, Klein 1982; Cairns 1991; Perkins 1992; Levinson 1994; 

Bohnemeyer 2001; Diessel 2013]. Реже рассматриваются дейктические ориентивы —

глагольные показатели, маркирующие центростремительное и центробежное движение 

([Плунгян 2011: 342—345]). Однако существует еще один тип дейктиков — дейктические 

глаголы положения в пространстве. Пара таких глаголов обнаруживается в атаяльском 

языке: это глаголы niux ‘быть тут’ и tiux ‘быть там’. Более того, эта пара глаголов 

грамматикализовалась в пару показателей статива, упомятутого в первой главе, сохранив 

при этом дейктическую оппозицию и в грамматикализованных употреблениях. Едва ли 

атаяльский язык является единственным, в котором зафиксированы аспектуальные формы 

с двумя дейктически противопоставленными маркерами, однако, насколько нам известно, 

ни для одного языка такое явление не подвергалось подробному исследованию с точки 

зрения дейктических свойств соответствующих аспектуальных форм. Именно эти 

свойства атаяльского статива являются основным объектом рассмотрения в настоящем 

разделе.  

В первом подразделе дается краткий обзор работ по категории пространственного 

дейксиса. Второй подраздел описывает атаяльские глаголы положения в пространстве, 

                                                 
39 Материал данного раздела изложен в работе [Горбунова 2016]. Основные положения, высказываемые 

здесь, обсуждались на Открытом научном семинаре Института лингвистики РГГУ (17.09.2015). 
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выделяя среди них локативные копулы – две дейктически окрашенные и одну 

дейктически нейтральную. На основе употреблений этих трех копул выводится 

предварительная модель дейктической оппозиции в атаяльском языке. В третьем 

подразделе представлены пути грамматикализации локативных копул и дана 

характеристика наблюдаемым путям грамматикализации с точки зрения диахронической 

типологии. Наконец, в четвертом подразделе рассматриваются дейктические свойства 

конструкции статива и показывается, как эти свойства влияют на дистрибуцию статива в 

целом. В последнем, пятом подразделе приводятся основные выводы, которые мы делаем 

на основании описанных явлений. 

2.1.1. Пространственный дейксис 

Под дейктическим выражением в широком смысле понимается любое языковое 

выражение, интерпретация которого зависит от контекста, в котором совершается или 

воспринимается высказывание (ср. [Levinson 1994: 853]). Дейксис в таком широком 

смысле подразделяется на пространственный, временной и личный. Пространственный 

дейксис указывает на локализацию (положение) или ориентацию (движение) объекта или 

ситуации в пространстве относительно «дейктического центра» [Плунгян 2011: 321], 

который примерно соответствует положению в пространстве говорящего в момент речи40. 

Простейшая система дейктической ориентации представляет собой бинарную 

оппозицию центростремительного и центробежного дейксиса, где в первом случае 

присутствует указание на направление к дейктическому центру, а во втором — от него. 

Такая оппозиция может выражаться лексически (русск. туда ~ сюда), а может быть 

грамматикализованной и иметь регулярное выражение в глагольной группе. 

Грамматикализованные оппозиции такого рода известны, в частности, в германских 

языках (нем. hin- ‘сюда’ ~ her- ‘туда’), а также в языках Восточной Азии (ср. японские 

конструкции со вспомогательными глаголами kuru ‘двигаться по направлению к 

говорящему’ ~ iku ‘двигаться по направлению от говорящего’ и аналогичные китайские 

конструкции с показателями lai ~ qu). 

Аналогичным образом, в простейшей системе дейктической локализации наблюдается 

бинарная оппозиция ближнего (проксимального) и дальнего (экстремального41) дейксиса, 

где проксимальное дейктическое выражение локализует ситуацию или объект вблизи 

дейктического центра (условно — в зоне говорящего), а экстремальное — вдали от 

                                                 
40  «The deictic center, which is also called the origo, is roughly equivalent to the speaker’s location at the time of the 

utterance» [Diessel 2013]. («Дейктический центр, который также называют “ориго”, грубо соответствует 

положению говорящего в пространстве в момент речевого акта». — перевод наш, И. Г.) 
41  Пара терминов «проксимальный» / «экстремальный» используется нами вслед за Ю. Д. Апресяном [1986]. 
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дейктического центра. В такой системе пространство условно делится на проксимальную 

зону и пространство вне этой зоны; для описания такой системы достаточно выявить 

дейктический центр (он может быть связан не только с говорящим, но и со слушающим) и 

границы ближней зоны. Существуют и более сложные системы, где различается более 

двух дейктических значений (чаще всего речь идет о трех дейктиках, см. [Ростовцев-

Попель 2009]), однако для глаголов атаяльского языка релевантна только простейшая, 

бинарная система дейктической локализации, поэтому проблему «средних дейктиков», 

какой бы интересной она ни была, мы оставляем без внимания. 

Несмотря на то, что дейктическая локализация, представленная бинарной оппозицией, 

на первый взгляд выглядит просто, даже при описании конкретно-языковой системы 

подобного рода могут возникнуть значительные проблемы. В первую очередь, зачастую 

возникают сложности при определении границы ближнего и дальнего дейксиса. Согласно 

[Апресян 1986: 282], «в действительности важны не столько фактические физические 

пространства и времена, сколько способ их восприятия говорящим». Иными словами, 

пространство, которое говорящий относитк ближнему дейксису, может в 

действительности быть бесконечно большим или, наоборот, включать только зону 

видимости говорящего. Это может зависеть как от конкретно-языковой ситуации, так и от 

конкретного речевого акта, поэтому выявление допустимых границ ближнего и дальнего 

дейксиса для такой системы является первостепенной задачей. 

Кроме того, принято различать первичный и вторичный дейксис: «Первичный дейксис 

— это дейксис диалога, дейксис нормальной ситуации общения. <...> Вторичный дейксис, 

называемый также нарративным или дейктической проекцией, не связан непосредственно 

с речевой ситуацией. Это дейксис пересказа» [Апресян 1986: 276]. Вторичный дейксис не 

имеет единого устоявшегося термина: его называют также дейктической проекцией, 

нарративным дейксисом, сдвинутым дейктическим центром (shifted deictic center), 

смещенным дейксисом (transposed deixis). Однако всегда, когда речь идет о таком 

нарративном сдвиге, дейктический центр оказывается где-то в пределах воображаемого 

пространства-времени нарратива и чаще всего «закрепляется» за одним из участников 

описываемых событий, ср. примеры (2.1-2.3). При анализе подобных примеров в 

атаяльском языке (см. раздел 2.1.4) мы будем говорить об этом явлении как о нарративном 

сдвиге дейктического центра. 

(2.1) Перемещение преступника удалось проследить до Киева; здесь его след 

потерялся [Апресян 1986: 276]. 

(2.2) What should he do here now, Harry wondered? [Levinson 1994: 854]. 
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(2.3) He arrived in Paris in early May. Now he finally had the time to explore this great 

city [Bohnemeyer 2001]. 

Существует несколько гипотез относительно того, что происходит с дейктическим 

центром в нарративе (имеет ли место собственно сдвиг дейктического центра, или же 

дейктический центр нарратива — это особая сущность, порождаемая непосредственно в 

режиме нарратива и никак не связанная с нарратором). Обсуждение этих вопросов см. в 

[Segal 1995; Galbraith 1995; Zubin, Hewitt 1995]. 

В связи с проблемой нарративного сдвига дейктического центра (а также в связи с 

семантикой немецких демонстративов) Вероника Эрих высказала гипотезу [Ehrich 

1982: 49], что пространственный дейксис, равно как и временной дейксис по 

Г. Рейхенбаху [Reichenbach 1947], строится на трех ориентирах: позиции говорящего 

(place of speaker, S), точке отсчета (reference space, R) и обозначаемом пространстве 

(denotation space, D). 

В [Падучева 2010: 265—271] также различаются первичный и вторичный дейксис, 

однако такая оппозиция не имеет отношения к нарративному сдвигу. Оппозиция 

первичного и вторичного дейксиса по Е. В. Падучевой близка к идее В. Эрих: первичный 

ориентирован на говорящего (то есть на S в терминах Эрих), в то время как вторичный 

ориентирован на «наблюдателя» (то есть на R), при этом «наблюдатель» может как быть, 

так и не быть кореферентен говорящему. «Наблюдатель» проявляется, в частности, в 

синтаксической проекции, когда вторичные дейктики явно ориентируются на субъект 

матричной клаузы, как в (2.4), а первичные — нет (2.5). 

(2.4) Он сказал, что вдалеке показались мы с Володей42. 

(2.5) Иван (будучи в Австралии) сказал, что ему там (в Москве) плохо (говорящий 

не может находиться в Москве, зато «там» может быть в Австралии). 

Мы вернемся к идеям В. Эрих и Е. В. Падучевой при анализе атаяльского материала. 

В работах, посвященных дейксису в целом, пространственному дейксису в частности 

или более узким проблемам дейктической пространственной локализации, в качестве 

дейктических выражений, относящихся к положению в пространстве (а не к движению), в 

основном фигурируют только демонстративы (в том числе так называемые дейктические 

наречия) [Fillmore 1975; 1982; 1997; Levinson 1994; Bohnemeyer 2001; Плунгян 2011: 321—

345]. Одно из немногих исключений — указание на особый глагольный маркер 

                                                 
42  Е. В. Падучева понимает термин «дейксис» максимально широко, поэтому такие элементы как «вдалеке» 

или «показаться», предполагающие наличие значительного расстояния от ориентира до объекта, а также 

нахождение (появление) объекта в зоне видимости ориентира тоже включаются в число дейктических. 

Действительно, без синтаксической проекции клауза вдалеке показались мы выглядит более чем странно, 

поскольку по умолчанию ориентиром для любого дейктика является говорящий. 
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экстремального дейксиса в пулар-фульфульде: «в языке пулар-фульфульде представлен 

особый показатель -oy- (называемый альтрилокативом) со значением ‘делать что-л. в 

другом месте; далеко’» [Плунгян 2011: 344]. 

В атаяльском языке есть целый ряд лексических выражений, претендующих на статус 

дейктических. В первую очередь это четыре демонстратива (qani ‘этот’, qasa ‘тот’, yasa 

‘тот’, lasa ‘тот’), из которых первые два образуют основную простую оппозицию 

(проксимальный vs. экстремальный дейктик), в то время как дейктические свойства 

остальных двух не исследованы и требуют уточнения43. 

Два базовых демонстратива образуют адвербиальные формы (sqani ‘здесь, 

сейчас’ / sqasa ‘там, тогда’), которые используются в качестве дейктических наречий в 

пространственном и временном значениях. Кроме того, в атаяльском языке, по-видимому, 

существуют отдельно экстремальный локатив (kia ‘там’) и проксимальные дейктики, у 

которых в темпоральном употреблении прослеживается дополнительная оппозиция по 

положению на оси времени (soni ‘ближайшее прошлое’, kira ‘ближайшее будущее’). 

В системе дейктической ориентации, по-видимому, атаяльский язык имеет лишь один 

глагол для центробежного движения (wayal ‘уходить, уйти’), тогда как специального 

глагола для центростремительного движения в языке, вероятно, нет. Среди атаяльских 

глаголов положения в пространстве, с другой стороны, обнаруживается пара глаголов niux 

и tiux, противопоставленных дейктически как ближний и дальний дейктик, с буквальным 

значением ‘быть тут’ ~ ‘быть там’. Такие дейктические пары, насколько нам известно, до 

сих пор не попадали в поле зрения исследователей пространственного дейксиса. 

Возможно, недостаток внимания объясняется малой изученностью языков, в которых оно 

наблюдается, или его типологической редкостью. Нам известно о нескольких языках 

разных семей, где зафиксированы дейктически противопоставленные локативные копулы. 

Так, помимо атаяльского, аналогичная пара дейктических локативных копул, которая 

также сохраняет дейктические свойства в функции маркера прогрессива, обнаруживается 

в близкородственном языке седик (ср. [Tsukida 2013]). Среди не-атаялических 

австронезийских языков дейктические локативные копулы наблюдаются, к примеру, в 

себуано (ср. [Tanangkingsing 2009: 151—153]). В качестве копул функционируют 

демонстративы kёj / nёj ‘быть тут / быть там’ в карибском языке панаре в Венесуэле [Gildea 

1993]. В нигеро-конголезских языках кабийе, тем и наудм в Того различные дейктические 

частицы могут выпонять функции предиката, выступая тем самым в роли копул [Lebikaza 

                                                 
43  Стоит обратить внимание на то, что основная оппозиция ближнего vs. дальнего дейксиса в атаяльском 

языке в некоторой степени коррелирует с оппозицией носового и шумного согласных (/n/ ~ /s/ в 

демонстративах, /n/ ~ /t/ в локативных копулах; /n/ ~ /c/ в демонстративах и локативных копулах в диалектах 

цоле). К сожалению, у нас нет данных о том, является ли это случайным совпадением.  
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2005: 239]. В языке томмо-со (догон, нигеро-конголезские) зафиксированы локативные 

копулы kɔ̂ / yɔ̂ ‘быть тут / быть там’ с дополнительным дейктическим значением 

[McPherson 2013: 347]. 

Тем не менее, все найденные нами случаи дейктически противопоставленных копул 

либо не имеют грамматикализованных употреблений, сохранивших пространственную 

дейктическую оппозицию, либо не получили достаточного освещения с точки зрения 

дейксиса и грамматикализации. Атаяльские локативные копулы представляют интерес в 

обоих отношениях.  

2.1.2. Атаяльские глаголы положения в пространстве 

Глаголы положения в пространстве в атаяльском языке можно условно разделить на 

глаголы, обозначающие конфигурационное положение в пространстве (то есть 

учитывающие не только наличие достаточно тесных пространственных отношений между 

объектом и ориентиром, но и такие факторы, как вертикальное или горизонтальное 

положение объекта или ориентира, наличие соприкосновения объекта с поверхностью 

ориентира, площадь этого соприкосновения и т. п.) и неконфигурационное. Глаголы, 

обозначающие конфигурационное положение в пространстве, характеризуются тем, что  

являются событийными предикатами (обозначают событие, приводящее к описываемой 

пространственной конфигурации объекта и ориентира) и в форме фактатива не могут 

обозначать актуальное состояние. Для обозначения актуального положения в 

пространстве используется стативная конструкция с участием таких глаголов. 

В свою очередь, глаголы конфигурационного положения в пространстве можно 

разделить на два подкласса: каузативно-результативные глаголы, обозначающие 

предельный процесс с результирующим состоянием (quji, pugi44 ‘вешать, повесить, 

висеть’), и инцептивно-стативные предикаты (srapa ‘лечь / лежать’, tama ‘сесть / сидеть’, 

tuleq ‘встать / стоять’). Ниже иллюстрируется оппозиция фактатива и статива для 

предикатов quji и tama: 

(2.6) П.ЮМ 

q<m>uji  lukus  

<AF>вешать одежда 

‘Он вешает одежду (например, это его работа)’ 

                                                 
44  Оба предиката обозначают такое положение предмета в пространстве, при котором каким-то образом 

закреплена лишь его верхняя точка, однако если quji обозначает такое положение, когда объект соприкасается 

с ориентиром по всей плоскости (картина висит на стене), то pugi обозначает, что объект соприкасается с 

ориентиром только в верхней, закрепленной области (одежда висит на веревке). 
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(2.7) П.ЮМ 

niu=ku   traŋ q<m>uji lukus 

PRG.PROX=1SG.ABS FPRG <AF>вешать одежда 

‘Я как раз вешаю одежду’ 

(2.8) П.ЮМ 

tiu=mu   s-quji  na lukus 

PRG.DIST=1SG.OBL IF-вешать IPC одежда 

‘Одежда все еще висит там с тех пор как я ее повесил (букв. Одежда все еще 

повешена там мной)’ 

(2.9) П.ЮМ 

tmon45=mu  kira 

сесть.PF=1SG.OBL  LOC.PROX 

‘Я тут сяду’. 

(2.10) П.ЮМ 

niu=mu   tmon  ttman  qani 

PRG.PROX=1SG.OBL сесть.PF сидение DEM.PROX 

‘Я тут сижу’. 

Неконфигурационное положение в пространстве может быть выражено в атаяльском 

языке тремя разными локативными копулами: (m-)aki, niux и tiux. Ниже приводятся 

примеры на все три предиката, из которых видно, что если maki никак не соотносит 

описываемую ситуацию с положением говорящего в пространстве в момент речевого акта 

(2.11), то остальные два предиката чувствительны к дейктической оппозиции: niux 

выражает проксимальное положение в пространстве, а tiux — экстремальное, ср. (2.12) и 

(2.13). 

(2.11) K1#10 

m-aki  muyaw kneri=nha 

AF-быть  дом женщина=3PL.OBL 

‘Их жены были дома’.  

(2.12) П.ЮМ 

niux  muyaw laqi=mu 

быть.PROX дом ребенок=1SG.OBL 

‘Мой ребенок дома (я тоже)’. 

                                                 
45 <tma-un 
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(2.13) П.ЮМ 

tiux tanux  laqi=mu 

быть.DIST снаружи ребенок=1SG.OBL 

‘Мой ребенок на улице (а я дома)’. 

Следует заметить, что дейктические локативные копулы по-разному реализуются в 

разных диалектах. В диалектной группе скулик дейктические локативные копулы — 

niux / tiux, в то время как в диалектной группе цоле — nial / tial. При этом во всех 

диалектах как грамматикализованные, так и неграмматикализованные употребления 

данных лексем допускают потерю конечного согласного (niu / tiu и nia / tia, 

соответственно). Кроме того, эти предикаты имеют только одну фокусную форму (в 

отличие от недейктической локативной копулы, которая имеет две формы: m-aki в 

агентивном фокусе и kiʔ-an — в локативном). 

При лексическом употреблении предикатов niux / tiux46 дейктический центр 

локализуется в пространстве, в котором мыслит себя говорящий. Проксимальная зона при 

этом может быть как довольно узкой (как в примере (2.14), где из проксимальной зоны 

исключается все, что находится за пределами дома), так и максимально широкой (как в 

примере (2.16), где в проксимальную зону включается весь мир); примеры (2.15-2.18) 

взяты из корпуса устных текстов. 

(2.14) П.ЮМ 

tiux (*niux) kia na lukus=su 

быть.DIST там IPC одежда=2SG.OBL 

‘Твоя одежда все еще там {висит около дома, где я ее повесил}’. 

(2.15) K1#18 

baq.aw.ta kia tiu (*niu) skikun  hya 

возможно MOD быть.DIST Скикун он 

{Сейчас таких амбаров уже не строят, здесь, в Пьянане, такого нет.} ‘Возможно, в 

Скикуне он есть’. 

(2.16) K1#2 

qani ga k<n>alay  niux (*tiux) qu yaba utux kayal 

этот TOP <DP.PF>создать быть.PROX DEF отец дух небо 

‘В этом сотворенном (мире) есть Бог’. 

При этом важно не только физическое пространство говорящего, но и его 

социальное пространство, а также его положение во времени. Например, в (2.17) нельзя 

                                                 
46  Мы будем обобщенно называть их именно так, имея в виду при этом и разные диалектные варианты, и 

разные фонетические варианты соответствующих лексем. 
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использовать проксимальный предикат, несмотря на то, что речь идет об общинах, 

которые жили на том самом месте, где актуализовано данное высказывание. Хотя в плане 

физического пространства описываемая ситуация локализуется, по крайней мере, не 

строго за пределами зоны говорящего, за счет временной и социальной дистанции 

пространство описываемой ситуации оказывается отграничено от пространства 

говорящего. 

(2.17) K1#2 

raral  ga tiux (*niux) nanak gaga tayal 

древний TOP быть.DIST сам закон атаял 

‘В древности (у них) были свои (= другие) атаяльские обычаи’. 

Аналогичным образом, в примере (2.18), несмотря на то, что речь идет об 

атаяльцах вообще, то есть о народе, живущем на значительной территории, в том числе 

далеко за пределами зоны видимости говорящего, используется проксимальный предикат. 

Выбор ближнего, а не дальнего дейксиса в данном случае определяется тем, что 

говорящий включает все релевантное пространство в свою социальную зону. 

(2.18) K1#2 

niux (/*tiux) nanak solmha   gaga=ta  ita qa tayal 

быть.PROX сам так.называемый закон=1PL.INC мы DEF атаял 

‘У нас, атаяльцев, свои законы и обычаи’. 

Таким образом, фактор визуального контакта в системе дейктических локативных 

копул в атаяльском языке нерелевантен или, по крайней мере, не является 

превалирующим. Проксимальный дейксис ориентирован на пространство, в котором 

мыслит себя говорящий, и величина проксимальной зоны зависит только от того, какой 

части (физического или социального) пространства противопоставляет себя говорящий. 

Казалось бы, дейктически нейтральная копула должна появляться лишь в случаях, 

когда ситуация рассматривается как генерическая и не соотносится с пространством 

говорящего. При этом теоретически в любом контексте должна быть допустима одна из 

дейктических локативных копул. Однако существуют контексты, в которых употребление 

дейктических локативных копул блокируется: 

(2.19) Ск.БХ 

 m-aki (*niux / *tiux)=ku beh pyanan  ga iŋat  squleq 

AF-быть=1SG.NOM  около Пьянан TOP NEG.EXIS человек 
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m-aki (*niux / *tiux) ŋasan 

AF-быть  дом 

{В момент речи говорящий находится дома.} ‘Когда я был в Пьянане, дома никого 

не было’. 

Это происходит строго в том случае, когда положение говорящего в пространстве в 

момент речи не совпадает с положением первого лица в описываемой ситуации, как в 

примере (2.19). Действительно, речевой акт совершается в калане Сянух, и калан Пьянан 

находится в экстремальной зоне относительно говорящего в момент речи, поэтому мы 

ожидали бы в (2.19) допустимость экстремального дейктика. Однако в описываемой 

ситуации первое лицо (далее мы будем называть этого участника наблюдателем) 

находилось в Пьянане, а по отношению к наблюдателю Пьянан находится в 

проксимальной зоне. Видимо, именно последний фактор блокирует употребление 

дейктических локативных копул, поскольку в контекстах, где описываемая ситуация 

находится вне проксимальной зоны говорящего в момент речи и вне зоны наблюдателя, 

ожидаемый экстремальный дейктик не только допустим, но и обязателен: 

(2.20) K1#3 

suxan=ye baq-un=mu  l=ma  tiu / *niu utux la 

завтра=PTCL знать-PF=1SG.GEN IAM=COMP быть.DIST дух IAM 

‘Назавтра я понял, что там был дух’. {Там, откуда мне ночью слышался какой-то 

звук.} 

Рассмотрим ситуацию, когда говорящий является одним из участников 

описываемой ситуации. Мы предполагаем, что дейктический центр в атаяльском языке 

закреплен за зоной говорящего, но не только в момент речи, но и в описываемой 

ситуации. Иными словами, если мы обозначим положение в пространстве говорящего в 

момент речи как S, а положение в пространстве наблюдателя (первого лица 

повествования) — R, то проксимальная зона для локативных копул в атаяльском языке 

образована двумя центрами — S и R. Если наблюдатель локализован в той же точке 

пространства, что и речевой акт, или в описываемой ситуации D нет участника первого 

лица, мы имеем дело с простым на первый взгляд дейктическим центром (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура проксимальной зоны, не ведущая к запрету на дейктики 

 

Однако если положение наблюдателя не совпадает с местом речевого акта, 

дейктический центр (и с ним проксимальная зона) раздваивается: 

Рис.5. Два дейктических центра и запрет на дейктики 

 

Проксимальная локативная копула запрещена вне проксимальной зоны, а 

экстремальная — внутри нее. В примере (20) выше ситуация D локализована за пределами 

обеих проксимальных зон (S и R) и потому к ней применим экстремальный дейктик. В 

примере (2.19), с другой стороны, экстремальный дейктик, применительно к ситуации, 

происходящей в зоне S (‘здесь никого не было’, D’ на рисунке 2), блокирован 

дейктическим центром S (говорящий в момент речи), а применительно к ситуации, 

происходящей в зоне R (‘я был в Пьянане’, D” на рисунке 2) экстремальный дейктик 
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блокирован дейктическим центром R (первое лицо повествования). Аналогично, 

проксимальный дейктик в ситуации, происходящей в зоне R, невозможен, поскольку такая 

ситуация находится вне зоны S, а в ситуации внутри зоны S проксимальный дейктик 

невозможен, поскольку такая ситуация расположена вне зоны R. Чтобы выразить сам факт 

положения в пространстве, говорящий вынужден использовать дейктически нейтральную 

локативную копулу, хотя ситуация соотносима с пространством речевого акта. 

Таким образом, нарративы, где говорящий является одним из действующих лиц 

повествования, в атаяльском языке демонстрируют раздвоенный дейктический центр. 

Дейктически окрашенный предикат в таких случаях допустим лишь тогда, когда 

описываемая ситуация дистантна по отношению к обоим дейктическим центрам. 

Проксимальный предикат в таких контекстах запрещен, поскольку любая ситуация, 

происходящая в зоне говорящего, удалена от наблюдателя — и наоборот.  

Это не похоже на нарративный сдвиг дейктического центра, по крайней мере, в том 

виде, в котором о нем принято говорить. Если бы речь шла о нарративном сдвиге, то есть 

о том, что говорящий мыслит себя в пространстве и времени участника ситуации, с 

позиции которого ведется повествование, то воображаемая проксимальная зона 

говорящего совпадала бы с проксимальной зоной выделенного участника ситуации, а 

значит, никакие запреты на тот или иной дейктик были бы немыслимы. 

2.1.3. Грамматикализация локативных копул в атаяльском языке 

Глаголы движения и положения в пространстве (особенно если речь идет не о 

специфически конфигурационном положении или движении) типологически часто 

являются источниками грамматикализации для TAM-маркеров (см., например, [Майсак 

2005]). В атаяльском языке глаголы движения и положения в пространстве также имеют 

употребления разной степени грамматикализованности. 

В [Heine, Kuteva 2004] для локативных копул зафиксированы следующие пути 

грамматикализации (ярлыки переведены нами на русский язык с некоторыми 

упрощениями): 

(2.21) локативная копула > прогрессив / экзистенциальная копула / посессивная 

копула / эквативная копула 

Дальнейшая грамматикализация экзистенциальной и посессивной копул может 

идти одним из следующих путей: 

(2.22) экзистенциальная копула > прогрессив / посессивная копула 

(2.23) посессивная копула > экзистенциальная копула / будущее 

время / обязательность / перфект 
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Конструкция с модальным значением обязательности может со временем 

приобретать значение возможности. Таким образом, если свести все указанные пути 

воедино, получим карту на рис. 6: 

Риc.6. Пути грамматикализации локативной копулы 

 

 

Все три локативные копулы во всех рассматриваемых нами вариантах атаяльского 

языка имеют сильно грамматикализованные употребления, с некоторыми вариациями в 

путях грамматикализации. Ниже мы остановимся отдельно на дейктически нейтральной 

копуле (m-)aki и паре дейктических копул niux / tiux. 

Копула (m-)aki, кроме контекстов локализации, используется также в 

экзистенциальных и посессивных конструкциях (правда, относительная хронология 

появления этих значений у данной лексемы неясна), что в целом соответствует 

ожиданиям: 

(2.24) K1#3 

ariŋ  s=qu  m-aki  sesio  l=ga   

[AF]начать DAT=DEF AF-быть Библия RPC=TOP  

uŋat   kŋ-un  la 

NEG.EXIS бояться-PF RPC 

‘С тех пор как есть Библия, бояться нечего’. 

(2.25) П.ЮМ 

m-aki  qutux hoyil=mu 

AF-быть один собака=1SG.OBL 

‘У меня есть одна собака’. 

Копула, LOC 

Копула, EQ 

Копула, POSS 

Копула, EXIS 

PROG 

PERF 

FUT 

NECESSITY POSSIBILITY 
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В диалекте скикун у лексемы aki (в форме чистой основы) зафиксирована также 

ожидаемая модальная функция. Здесь aki употребляется как маркер (сильной) 

эпистемической возможности47: 

(2.26) Ск.БМ 

(baq.aw.ta) aki tia  tlqiŋ  jik paɁ 

возможно MOD PRG.DIST [AF]прятаться под кровать 

‘(Возможно), она прячется под кроватью’. 

Однако в вариантах каланов Сянух и Пьянан дальнейшее расширение функций 

локативно-экзистенциально-посессивной копулы в атаяльском языке пошло путем, не 

зафиксированным выше48. В этих вариантах диалектной группы скулик копула aki 

грамматикализовалась в показатель контрфактива, используемый чаще всего в 

авертивных контекстах49. 

(2.27) П.ЮМ 

aki m-hoqil qu squleq  qasa 

AVER AF-умереть DEF человек DEM.DIST 

(siktay  l=ga  m-qianux loyi) 

в.итоге RPC=TOP AF-жить RE 

‘Тот человек чуть было не умер (но он опять ожил)’. 

В качестве «переходного» случая от модальности к авертиву (или обратно) можно 

зафиксировать также употребление aki в качестве маркера аподозиса в контрфактивной 

условной конструкции (2.28). Подробнее о конструкции с aki в диалектной группе скулик 

и ее роли в условных конструкциях см. главу 3 настоящей диссертации. 

(2.28) П.ЮМ 

mha m-n-wah m-lata  shera ga  

если AF-DP-идти AF-охотиться вчера TOP  

                                                 
47   О модальности в атаяльском языке см. [Chen 2015; Gorbunova 2015a]. Эта область грамматической 

семантики атаяльского языка будет также более подробно освещена в главе 3 настоящей диссертации. 
48  Следует заметить, что такой путь грамматикализации все же не является абсолютно неожиданным. В [Heine, 

Kuteva 2004] в качестве одного из источников маркера авертива названа «COPULA» с примерами из финского, 

румынского и русского, где, как известно, эквативная копула лексически тождественна локативной и 

экзистенциальной копуле. Поэтому вопрос о том, свойственно ли локативной или экзистенциальной копуле 

быть диахроническим источником маркера авертива, подлежит уточнению. Здесь мы утверждаем лишь, что 

для языков, где локативная копула отличается от эквативной (и в частности, для языков, где эквативной 

копулы нет), грамматикализации конструкций с копулами в авертивную конструкцию зафиксировано до сих 

пор не было. 
49  Термин «авертив» введен Т. Кутевой в [Kuteva 2000]; как межъязыковой категориальный тип авертив 

(под ярлыком ANA) впервые был рассмотрен в [Kuteva 1998]. Подробнее о конструкции контрфактива в 

атаяльском языке см. главу 3 данной диссертации.  
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aki=ta  m-aneq qsinuw soni  la 

AVER=1PL.INC AF-есть зверь сегодня RPC 

‘Если бы он вчера сходил на охоту, сегодня мы бы поели мяса’. 

Таким образом, дейктически нейтральная локативная копула грамматикализовалась 

в маркер модальной зоны. При этом aki, видимо, развил модальное значение возможности, 

минуя значение необходимости, поэтому наблюдаемые функции этого глагола на карте 

грамматикализации не образуют неразрывного поля: 

Рис. 7. Функции aki на карте грамматикализиации локативных копул 

 

С другой стороны, как будет показано ниже, дейктически окрашенные локативные 

копулы в атаяльском языке грамматикализовались в аспектуальные маркеры. 

Пара дейктических локативных копул niux / tiux, как и нейтральная копула aki, 

употребляется в экзистенциальных и посессивных конструкциях, ср.(2.15-2.18) в разделе 

2.1.2. Кроме того, как уже говорилось в первой главе, эта пара глаголов 

грамматикализовалась в показатель статива: в зависимости от акционального класса 

предиката, а для некоторых классов и от фокусной формы, вспомогательные глаголы 

niux / tiux выполняют функцию маркеров прогрессива (дуратива) (2.29) или результатива 

(2.30). 

(2.29) Ск.БМ 

nia=cuɁ  pkruw  ŋliɁ 

PRG.PROX=1SG.ABS [AF]ловить муха 

‘Я ловлю муху’. 

(2.30) Ск.БМ 

nia  pkrɁ-un ŋliɁ la 

PRG.PROX ловить-PF муха RPC 

‘Поймал (наконец-то) муху’. 

Копула, LOC 

Копула, EQ 

Копула, POSS 

Копула, EXIS 

PROG 

PERF 

FUT 

NECESSITY POSSIBILITY 
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Конструкции с локативной копулой, в целом, довольно часто грамматикализуются 

в конструкцию прогрессива, а совмещение функций прогрессива и результатива у одной 

конструкции наблюдается в ряде языков Восточной Азии (см., в частности, [Ebert 1995; 

Майсак 2005]). Обобщенно функции niux / tiux на модифицированной карте 

грамматикализации локативных копул выглядят следующим образом: 

Рис. 8. Функции niux / tiux на карте грамматикализиации локативных копул 

 

Статив в обоих своих значениях (прогрессивном и результативном) сочетается с 

показателем нереализованной смены полярности na. Фактически, в отсутствие отрицания 

это единственная конструкция, которая может сочетаться с данным показателем. 

(2.31) П.ЛТ 

tiu=mu  pgy-an  kia  na lukus 

RES.DIST=1SG.OBL вешать-LF LOC.DIST IPC одежда 

‘Одежда все еще висит там {повешенная мной; она не упала и не улетела}’. 

Следует упомянуть контексты, в которых форма статива если не обязательна, то, по 

крайней мере, высокочастотна и ожидаема. Таким контекстом, помимо нереализованной 

смены полярности, является таксисный контекст частичной одновременности, где статив 

(прогрессив) обозначает фоновую ситуацию, как в (2.32). 

(2.32) П.ЮМ 

?(niu)  m-Ɂabi  laqi=qa l=ga 

PRG.PROX AF-спать ребенок=DEM RPC=TOP 

tehoq  yaba=nia 

[AF]достичь отец=3SG.OBL 

‘Когда ребенок уже спал, приехал его отец’. 

В подобных конструкциях фактатив хотя и приемлем, но практически не 

употребляется. Поэтому, чтобы проверить наши ожидания в отношении того, что 

грамматикализованные употребления дейктических локативных копул ведут себя в 

Копула, LOC 

Копула, EQ 

Копула, POSS 

Копула, EXIS 

PROG / RES 

PERF 

FUT 

NECESSITY POSSIBILITY 
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атаяльском языке так же, как лексические употребления, следует посмотреть, возникнет 

ли запрет на прогрессив в контекстах с двумя дейктическими центрами в конструкциях 

наподобие (2.32). 

2.1.4. Дейктические свойства статива 

Как и в случае с лексическими употреблениями дейктических локативных копул, в 

стативе сохраняется дейктическая оппозиция, причем второе лицо не обязательно входит 

в проксимальную зону. В диалоге, состоящем из (2.33-2.34), участники видят друг друга, и 

тем не менее нормальным будет исключение второго лица из проксимального дейксиса, 

как в (2.33): 

(2.33) Ск.БМ 

tia=su   mcwaɁ   ga 

PRG.DIST=2SG.ABS [AF]что.делать Q 

‘Что ты делаешь?’ 

(2.34) Ск.БМ 

nia=cuɁ  pkruw  ŋliɁ 

PRG.PROX=1SG.ABS [AF]ловить муха 

‘Я ловлю муху’. 

Насколько широкой оказывается проксимальная зона в той или иной ситуации, 

часто зависит от диалогического контекста. Так, в (2.35) говорящий, сидя в доме, 

предполагает, что на улице идет дождь, но включает, по меньшей мере, часть 

пространства за пределами дома в зону проксимального дейксиса. 

(2.35) П.ЛТ 

poŋ-an=mu   nu50  m-qwalax tanux 

слышать-LF=1SG.OBL PRG.PROX AF-дождь снаружи 

‘Судя по звуку, на улице идет дождь’. 

В (2.36) — эта реплика была задана условиями анкеты как произнесенная тем же 

человеком, что и (2.35), после того, как с улицы пришел знакомый, — с другой стороны, 

пространство за пределами дома исключено из проксимальной зоны. Видимо, это связано 

с тем, что слушающий, носитель знания о состоянии погоды за пределами дома, войдя в 

дом, сузил личное пространство говорящего (нечто похожее мы видели в диалоге (2.33—

                                                 
50  В речи некоторых носителей в грамматикализованных употреблениях niux фонетически сокращается до nu, 

с упрощением дифтонга. 
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2.34), где, несмотря на пространственную близость говорящего и слушающего, они 

находятся в разных дейктических зонах).  

(2.36) П.ЛТ 

  kt-an=misu    ga 

смотреть-LF=1SG.OBL>2SG.ABS TOP 

pira  hayi tiu  m-qwalax tanux  ga 

[AF]похоже чуть PRG.DIST AF-дождь снаружи Q 

‘Судя по твоему виду, на улице, похоже, идет дождь?’ 

Таким образом, в наиболее естественном контексте — контексте диалога — 

дейктические локативные копулы, употребляясь в качестве маркеров статива, сохраняют 

исходные дейктические свойства. 

В режиме нарратива может происходить сдвиг дейктического центра как для 

лексических употреблений дейктических копул, так и для статива. Причем дейктический 

центр может перемещаться по ходу повествования, и причины этого смещения 

заслуживают особого исследования. Возможно, фокус эмпатии и дейктический центр 

смещаются в соответствии с симпатиями говорящего. Так, в примерах (2.37-2.40), которые 

представляют собой сокращенный отрывок из легенды, дейктический центр в начале 

привязан к женщинам, которые работают в поле (2.37), а ленивая женщина, отказавшаяся 

работать, оказывается в экстремальной зоне (2.38-2.39). При этом вся ситуация в 

пространстве и времени никак не связана с пространством и временем речевого акта, 

поэтому уже в начале примера (2.37) произошел сдвиг дейктического центра. Далее по 

ходу повествования ленивая женщина превращается в обезьяну, а все остальные начинают 

над ней насмехаться. Фокус эмпатии перемещается на ленивую женщину, и в конце 

отрывка в (2.40) мы видим проксимальный прогрессив, использованный в отношении ее 

состояния. 

(2.37) K1#7 

nanu=yi m-kilux balay=qa kwara=qa 

что=PTCL AF-жарко очень=DEM все=DEM 

k~kneril niu  m-qumah  kia <…> 

PL~женщина PRG.PROX AF-работать.в.поле LOC.DIST 

‘Все женщины, которые работали (тут) в поле, очень страдали от жары’. 

(2.38) K1#7 

  si.kta.y  l=ga  tiu  qutux kneril 

в.итоге RPC=TOP быть.DIST один женщина 
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blŋan-an=nia  payeh=nia  la <…> 

бросить-LF=3SG.OBL серп=3SG.OBL  RPC 

‘И вот одна женщина бросила свой серп’. 

(2.39) K1#7 

  si.kta.y  l=ga  wa m-karaw=yi  qhoneq=ro 

в.итоге RPC=TOP PRF AF-лезть=PTCL дерево=& 

tiu  m-tama qa=yi  qhoneq  la <…> 

PRG.DIST AF-сидеть DEM=PTCL дерево  RPC 

‘И вот забралась она на дерево и сидит (там)’. 

(2.40) K1#7 

  ini q-bsiaq l=ga  si.kta.y  kneril  qasa  l-ga 

NEG CNG-долго RPC=TOP в.итоге женщина DEM.DIST RPC=TOP 

m-htuw kwara=qa buqil=nia  la 

AF-выйти все=DEM шерсть=3SG.OBL RPC 

ana ktian=nia  uyi l=ro rqias=nia  l=ga   

даже попа=3SG.OBL тоже RPC=& лицо=3SG.OBL RPC=TOP  

AF-m-talah  l=ga  niu  m-yuŋay la 

красный RPC=TOP PRG.PROX AF-обезьяна RPC 

‘И вот вскоре у той женщины выросла шерсть, даже попа и лицо стали красные, и 

вот она уже обезьяна’. 

Таким образом, в режиме нарратива, где никто из участников описываемой 

ситуации не является одновременно нарратором, сдвиг дейктического центра происходит 

достаточно свободно и не приводит к каким бы то ни было ограничениям на прогрессив и 

дейктические локативные копулы. При нарративном сдвиге проксимальный дейксис так 

же доступен говорящему, как и в режиме диалога. 

Однако для прогрессивных употреблений статива, равно как и для лексических 

употреблений локативных копул, находятся контексты, блокирующие или проксимальную 

форму, или оба дейктических варианта. Как и дейктических локативных копул, форм 

прогрессива говорящие стараются избежать в контексте раздвоенного дейктического 

центра, если только ситуация не находится за пределами пространства обоих центров. 

Так, в примере (2.41) с таксисом одновременности для обеих ситуаций ожидалась бы 

форма прогрессива. Однако в силу того, что ситуация ‘вешал одежду’ находится в 

проксимальной зоне первого лица повествования (наблюдателя) и в экстремальной зоне 

говорящего, ни проксимальный, ни экстремальный прогрессив здесь не используются. С 

другой стороны, вторая ситуация (‘был дома’) локализуется за пределами ближнего 
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дейксиса как относительно говорящего, так и относительно наблюдателя, и поэтому во 

второй предикации свободно используется прогрессив. 

(2.41) П.ЮБ 

m-ugi=saku  lukus  tanux  ga 

AF-вешать=1SG.ABS одежда снаружи TOP 

yukan ga tiux  m-aki  muyaw=nia 

Юкан TOP RES.DIST AF-быть дом=3SG.OBL 

‘Когда я снаружи вешал одежду, Юкан был у себя дома’. {Говорящий в момент 

речи находится не у Юкана, а у себя дома.} 

Форма проксимального прогрессива в контексте раздвоенного дейктического 

центра допускается менее чем половиной информантов — и только в пространстве 

наблюдателя, но не в пространстве речевого акта (пример из диалекта скикун, то же 

обнаружено и у носителей другой диалектной группы). 

(2.42) Ск.БЮ 

nia=cuɁ  t<m>utiŋ stakeɁ gaɁ 

PRG.RPOX=1SG.ABS <AF>бить гриб TOP 

nia  m-wah  khaŋi  kiŋan qutux cquleq  la 

PRG.PROX AF-прийти AF.искать я один человек RPC 

‘Когда я (там) бил грибы51, (туда) ко мне пришел один человек’. 

Допустимость (2.42) можно объяснить нарративным сдвигом дейктического 

центра, при котором пространство-время речевого акта перестает влиять на дейктики. 

Нарративный сдвиг приводит к тому, что дейктический центр говорящего накладывается 

на дейктический центр нарратива и конфликт, приводящий в обычном случае к запрету на 

дейктики, устраняется. 

Таким образом, в контексте диалога формы статива в прогрессивной функции 

демонстрируют те же дейктические свойства, что и лексические употребления дейктиков 

(рис. 6). В отсутствие явно введенного наблюдателя (R) единственным дейктическим 

центром оказывается говорящий (S). Пространство, включаемое им в свою личную зону, 

определяет ближний дейксис (как в (2.34) выше), а пространство вне этой зоны — 

дальний дейксис (как в (2.33) выше). 

                                                 
51  Согласно традиции выращивания черного китайского гриба на Тайване, следует стучать по поваленному 

дереву, чтобы создать в древесине отверстия, где прижились бы грибные споры. Поэтому весь процесс 

выращивания грибов обычно называют «бить (вернее, стучать) грибы». 
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Рис.9. Дейктический прогрессив в режиме диалога (2.33-2.34) 

 

В контексте явно введенного наблюдателя (первого лица описываемой ситуации), 

который к тому же локализуется в ином пространстве-времени, чем говорящий в момент 

речи, возникает запрет на дейктики, который, в свою очередь, ведет к запрету на 

прогрессив (рис. 10). Так, в примере (2.41) описываются две ситуации, развивающиеся во 

времени параллельно. Одна из ситуаций (‘вешал одежду’) осуществляется наблюдателем 

и, следовательно, находится в его зоне R (ожидается проксимальный дейктик), но вне 

зоны говорящего S (ожидается экстремальный дейктик). Так как прогрессив является 

дейктической формой, ситуация, осуществляемая наблюдателем вне зоны говорящего, не 

может быть выражена с помощью прогрессива, несмотря на то, что в конструкции 

одновременности прогрессив предпочтителен. С другой стороны, ситуация ‘был дома’ 

локализована вне зоны говорящего и вне зоны наблюдателя, и потому ничто не мешает 

выражать эту ситуацию с помощью формы экстремального прогрессива. 

Рис.10. Два дейктических центра и запрет на прогрессив (2.41) 
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Как было сказано в разделе 2.1.3, по мнению некоторых носителей, таксисная 

конструкция одновременности требует прогрессива. В контексте раздвоенного 

дейктического центра прогрессив недопустим, поэтому, чтобы получить приемлемую 

конструкцию, говорящему приходится элиминировать один из двух центров. Для этого 

производится сдвиг дейктического центра — от говорящего (S) к наблюдателю (R). 

Дейктический центр S накладывается на дейктический центр R, после чего действие, 

производимое наблюдателем, оказывается в зоне ближнего дейксиса и может быть 

выражено проксимальным прогрессивом: 

Рис.11. Сдвиг дейктического центра в прогрессиве (2.42) 

 

Тем самым, система пространственного дейксиса в атаяльском языке 

действительно напоминает тройственную систему, предложенную в [Ehrich 1982]. 

Дейктический центр S, способный подвергаться нарративному сдвигу, соответствует 

«пространству / времени речевого акта»; дейктический центр R соответствует «точке 

отсчета пространства / времени»; описываемая ситуация локализуется в «окне 

наблюдения» (D). 

Рис.12. Тройственная система пространственного дейксиса и атаяльские дейктики 
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Атаяльские дейктики в нормальном режиме локализуют D либо в зоне 

одновременно S и R, либо за пределами обеих зон, и потому сами эти зоны, если они не 

совпадают, недоступны для дейксиса в нормальном режиме. В режиме нарратива 

фактически S перестает быть релевантным. 

Для атаяльского пространственного дейксиса доминирующим фактором является 

точка отсчета, поскольку дейктический центр R строго блокирует экстремальный 

прогрессив, в то время как дейктический центр S посредством нарративного сдвига можно 

нейтрализовать.  

Показательно, что и в системе временного дейксиса точка отсчета доминирует над 

моментом речи: относительное время, как мы писали в главе 1, выражается более 

регулярно, чем абсолютное. В этом отношении интересно изучить, как ведут себя 

пространственные дейктические системы в языках, где категория временного дейксиса 

подобна атаяльской. Не существует ли корреляции между типами системам 

пространственного и временного дейксиса? Этот вопрос требует тщательного 

типологического изучения. 

В предыдущих разделах, обсуждая дейктические свойства статива, мы 

рассматривали исключительно прогрессивные употребления этой формы. Между тем, 

результатив ведет себя несколько иначе. Так, в примере (2.43) прогрессив заблокирован, в 

то время как результатив (tiux=k wah-an) разрешен и используется его экстремальный 

вариант, то есть единственный дейктический центр для результатива — 

пространство / время речевого акта, но не точка отсчета. 

(2.43) П.ЮБ 

m-ugi=saku  lukus  tanux  ga 

AF-вешать=1SG.ABS одежда снаружи TOP 

tiux=k   wah-an m-lawa squleq 

RES.DIST=1SG.ABS прийти-LF AF-звать человек  

‘Когда я снаружи вешал одежду, пришел (туда) человек позвать меня’. 

Соответственно, в (2.44) используется проксимальный результатив, поскольку окно 

наблюдения локализуется в пространстве речевого акта. 

(2.44) П.ЮБ 

niux=ku  wah-an m-lawa squleq 

RES.PROX=1SG.ABS прийти-LF AF-звать человек 

‘Ко мне (сюда) пришел человек меня позвать’. 

Запрет на результатив отсутствует вне зависимости от того, занимает ли 

местоимение первого лица номинативную или генитивную позицию. Если в (2.43-2.44) 
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мы видим отсутствие запрета на результатив при абсолютиве (номинативе) первого лица 

(при неагентивном фокусе глагола), то в примере (2.45) демонстрируется отсутствие 

запрета на результатив при генитиве первого лица (также при неагентивном фокусе 

глагола). 

(2.45) П.ЮМ 

tiux=maku  qslay-un tanux  qu lukus=su 

RES.DIST=1SG.OBL вешать-PF снаружи DEF одежда=2SG(OBL) 

‘Я повесил твою одежду на улице’. 

Сложно сказать, что вызывает асимметрию в дейктических свойствах прогрессива 

и результатива. По каким-то причинам в конструкции результатива участник первого лица 

не может быть наблюдателем, вне зависимости от синтаксической роли (субъект в (2.43-

2.44), объект в (2.45)) и семантической роли (место в (2.43), агенс в (2.45)). Какие именно 

причины делают роль наблюдателя недоступной в результативе? Эта тема достойна 

отдельного исследования, и здесь мы не будем ее обсуждать.  

2.1.5. Итоги раздела 

Мы показали, что в атаяльском языке есть три локативных копулы, две из которых 

являются ближним и дальним дейктиками, а третью — за неимением лучшего термина — 

мы будем называть нейтральным дейктиком. Дейксис в атаяльском языке ориентирован 

одновременно на говорящего в момент речи и на первое лицо повествования. Ближний 

дейктик используется только в зоне обоих ориентиров: при совпадении положения 

говорящего и первого лица повествования, в отсутствие первого лица в повествовании 

или при нарративном сдвиге. Дальний дейктик используется за пределами обеих зон. 

Нейтральная локативная копула используется в случае, если положение в пространстве 

говорящего и первого лица повествования не совпадает, а объект локализуется в зоне 

одного из них. 

При этом дейктически окрашенные локативные копулы и нейтральная локативная 

копула в атаяльском языке пошли по разным путям грамматикализации. Нейтральная 

локативная копула используется как маркер эпистемической модальности, условной 

модальности, а также как маркер контрфактива, в то время как дейктические локативные 

копулы грамматикализовались в маркеры статива, сохранив при этом пространственную 

дейктическую оппозицию. В ситуациях, когда положение в пространстве говорящего и 

первого лица повествования не совпадают, прогрессивный вариант статива оказывается 

недопустим (так же, как в локативных конструкциях были недопустимы дейктические 
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копулы), в то время как результативный вариант оказывается нечувствительным к 

позиции первого лица повествования. 

Данные атаяльского языка, на наш взгляд, показывают, какую важную нишу в 

типологии дейксиса вообще и пространственного дейксиса, в частности, занимают 

дейктические локативные копулы. Типология пространственного дейксиса была бы 

неполной без учета таких дейктиков и их грамматикализованных употреблений. 

Грамматикализация дейктических локативных копул в целом протекает в соответствии с 

наиболее общими тенденциями, отмеченными в [Heine, Kuteva 2004; Майсак 2005], но 

может давать неожиданные ограничения на сочетаемость, связанные с исходной 

дейктической оппозицией. 

На основании данных атаяльского языка мы склонны согласиться с [Ehrich 1982] в 

том, что пространственный дейксис, как и временной, имеет три ориентира, а не два 

(вопреки [Апресян 1986]). Атаяльские дейктические локативные копулы ориентированы 

одновременно на говорящего в момент речи (S) и на наблюдателя (R), что плохо 

укладывается в существующие описания пространственного дейксиса. Проксимальный 

дейксис разрешен лишь на пересечении зон говорящего и наблюдателя; экстремальный — 

только за пределами обеих зон. Все прочее пространство оказывается дейктически 

нейтральным.  

При этом позиция наблюдателя является дейктическим центром, не подверженным 

нарративному сдвигу, в отличие от позиции говорящего. Из этого следует, что 

существуют языки, где для пространственного дейксиса доминирующим дейктическим 

центром будет не пространство речевого акта, а контекстно заданная пространственная 

точка отсчета — равно как существуют языки с более регулярным маркированием 

относительного, нежели абсолютного времени. 

2.2. Перфект и смежные категории52 

Как было показано в главе 1, атаяльский глагол в индикативе имеет, с одной стороны, 

форму фактатива с необычайно широким спектром видо-временных интерпретаций, и с 

другой стороны, набор форм и конструкций с достаточно узким аспектуальным или 

модально-аспектуальным значением. Среди зафиксированных нами разнообразных 

глагольных маркеров четыре имеют отношение к семантической зоне перфекта и 

                                                 
52 Данные, изложенные здесь, были представлены ранее в докладе на международном круглом столе по 

перфекту (The Perfect: Variation Workshop) в Тронхейме в ноябре 2015. Схожие данные были опубликованы 

в [Горбунова 2016а], однако с момента сдачи статьи в печать (декабрь 2013) был собран дополнительный 

материал, поэтому по сравнению с указанной публикацией в данном разделе представлена более полная 

картина перфектной зоны атаяльского языка. 
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смежных с ним категорий. Это упоминавшиеся в главе 1 инфикс <in>, вспомогательные 

глаголы wa(l) (< wayal ‘уйти’) и nbaq (<in> + baq ‘знать, уметь’), а также фразовая частица 

la. Инфиксованные формы в различных описаниях носят ярлык перфекта, перфектива или 

прошедшего времени и, судя по всему, дистрибуционно ограничены контекстами 

прошедшего времени. Конструкция со вспомогательным глаголом wa(l) в грамматике 

[Rau 1992] представлена как еще одна форма прошедшего времени, не имеющая 

существенных семантических отличий от синтетической формы (в прочих описаниях 

практически не рассматривается). Конструкция с вспомогательным глаголом nbaq не была 

обнаружена до наших исследований пьянанского говора и в этом говоре ограничена 

экспериентивными контекстами. Что же касается частицы la, ее описанию посвящена 

третий раздел третьей главы настоящей диссертации, однако и здесь о ней следует сказать 

несколько слов, хотя бы потому, что она является единственным способом передачи 

смысла «уже», наиболее частого семантического спутника перфекта. Наличие в одном 

языке четырех маркеров в одной тесной семантической зоне (не говоря уже о 

специфической конструкции результатива в том же языке) вызывает особый интерес с 

точки зрения типологии перфекта. 

Данный раздел состоит из пяти подразделов. В первом подразделе представлена 

теоретическая база, на которой было основано наше исследование зоны перфекта, а также 

описаны все этапы исследования. Второй и третий подраздел посвящены двум наиболее 

распространенным конструкциям перфектной зоны – собственно перфекту (форма со 

вспомогательным глаголом wa(l)) и сверхпрошлому (форма с инфиксом <in>). Здесь 

подробно описаны структура соответствующих форм, их дистрибутивные и 

семантические особенности. В четвертом разделе поочередно рассмотрены периферийные 

контексты, служащие зоной пересечения дистрибуций двух и более интересующих нас 

маркеров (экспериенциальные контексты и некоторые другие). В пятом подразделе 

представлена семантическая карта зоны перфекта в атаяльском языке, наглядно 

демонстрирующая сложность и неустойчивость системы. 

2.2.1. Теоретическая база исследования зоны перфекта 

В качестве главной составляющей в семантике перфекта принято указывать идею 

описания ситуации в прошлом как релевантной (сохраняющей релевантность, имеющей 

последствия) в некоторый последующий момент времени (в точке отсчета, point of 

reference в теории Рейхенбаха [Reichenbach 1947])53. Подобные характеристики семантики 

                                                 
53 Наиболее современный и емкий обзор литературы по перфекту можно найти, например, в статье [Горбова 

2016]. 
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перфекта можно найти, в частности, в [Comrie 1976: 5254; Bybee & Dahl 1989: 6755; Bybee 

et al. 1994: 5456; Плунгян 2011: 388-38957]. Однако такое определение перфекта, как было 

отмечено многими теоретиками грамматико-семантической области времени и аспекта 

(ср, например, [Klein 1992: 531-532]), достаточно расплывчато, плохо поддается 

формализации и в принципе подходит любому высказыванию о ситуации в прошлом. 

Любая ситуация Х, будучи совершена, несет за собой результат, состоящий хотя бы в том, 

что для любого последующего момента времени истинно высказывание «ситуация Х 

имела место в прошлом». Грубо говоря, если человек икнул в некоторый момент времени 

t, в отсутствие наблюдаемых и концептуализируемых в языке естественных результатов 

этой ситуации нельзя отрицать того, что этот человек в последующем является, во-

первых, икавшим (что могло быть верно и до того), а во-вторых, икнувшим именно в 

момент времени t; кроме того, сама реальность, следующая за моментом t характеризуется 

тем, что данный человек икнул в момент t (в отличие от всех возможных миров, где этого 

события не произошло). Считать ли это достаточной релевантностью события? Насколько 

долго может сохраняться такая релевантность? Эти и другие вопросы затрудняют 

использование интуитивно сильного утверждения о том, что форма перфекта маркирует 

текущую релевантность прошлого события, в качестве диагностического инструмента при 

поиске возможных специализированных форм и конструкций перфекта в некотором 

отдельно взятом языке. 

Один из альтернативных путей определения перфекта – исчислить наиболее типичные 

для перфекта контексты, то есть контексты, где язык, имеющий специализированную 

форму перфекта, с наибольшей вероятностью будет использовать именно ее. Традиционно 

речь идет о четырех типах контекстов (или четырех типах перфекта, см. [Comrie 1976: 56-

61]): перфекте результата, экспериенциальном перфекте, инклюзивном перфекте 

(универсальном перфекте, или перфекте продолжающейся ситуации) и иммедиатном 

перфекте.  

                                                 
54 “More generally, the perfect indicates the continuing present relevance of a past situation.” 
55 “Semantically, the most important characteristic of perfects is that the situation described in the sentence is 

viewed from the perspective of – or described as being relevant at – a later point in time, most typically the point of 

speech.” 
56 “Anteriors (or “perfects,” as they are often called) differ from completives in being relational; an anterior signals 

that the situation occurs prior to the reference time and is relevant to the situation at reference time.” 
57 “В отличие от результатива перфект уже обозначает не состояние аргумента в момент речи, а некоторую 

предшествующую моменту речи ситуацию, но в отличие от стандартного прошедшего времени ... перфект 

обозначает не всякую предшествующую ситуацию, а лишь такую, последствия которой (не обязательно 

естественный результат!) существуют в момент речи.” 
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В работах Э.Даля (в первую очередь [Dahl 1985]) речь идет о четырех типах 

употреблений перфекта, т.е. о четырех наборах наиболее типичных для перфекта 

контекстов. Подход Даля предполагает наличие универсальных межъязыковых 

категориальных типов (таких как перфект, перфектив-имперфектив, прошедшее время, 

результатив, экспериентив и тп), конкретноязыковые манифестации которых 

представляют собой формы или конструкции, использующиеся в определенном наборе 

контекстов. В случае четырех типичных перфектных контекстов каждый из наборов 

граничит с некоторой «родственной» (чаще всего более специальной) категорией: перфект 

результата с результативом, экспериенциальный перфект с экспериентивом, иммедиатный 

перфект с претеритом (или, уже, с иммедиатным прошедшим). Кроме того, Э.Даль 

указывает на родство (т.е. наличие групп общих контекстов) перфекта с рядом других 

межъязыковых грамматических типов: в частности, плюсквамперфектом и квотативом. В 

позднейших работах в качестве центральной группы контекстов для перфекта Даль 

называет либо только перфект результата (как в совместной статье [Bybee & Dahl 1989]), 

либо также экспериенциальный перфект, а прочие группы контекстов, свойственные 

перфекту, относятся к побочным (further uses, ср. [Dahl & Velupillai 2013]).  

Граммему перфекта отличает также диахроническая нестабильность (см. [Плунгян 

2011: 391-394]). Перфект может являться промежуточным этапом на пути развития из 

результатива в перфектив или претерит, а может со временем утрачивать употребления в 

типичных перфектных контекстах, развивая другие значения. Наиболее типичными 

диахроническими источниками перфекта исследователи (см. [Bybee, Dahl 1989: 68; Bybee 

et al. 1994; Heine, Kuteva 2004]) называют конструкции с бытийными копулами, 

посессивные конструкции на базе предикатов обладания, реже – частицы со значением 

‘уже’, а также глаголы движения (в том числе каузативные типа ‘выбросить’) и 

завершения. Среди глаголов движения, чаще всего служащих источником маркеров 

перфекта, в [Bybee et al. 1994] перечислены глаголы с центростремительной семантикой 

(например, со значением ‘прийти’), в то время как глагол с центробежной семантикой по 

данным [Bybee et al.1994] является источником перфекта только в языке кокама (тупи-

гуарани). Т.А.Майсак [Майсак 2005] также указывает несколько случаев 

грамматикализации глаголов центробежного движения в показатели перфекта (чаще всего 

не классического перфекта результата, а некоторой более узко специфичной его ипостаси 

– например, иммедиатного перфекта).58 В дальнейшем перфект может, как уже говорилось 

                                                 
58 В лексикон [Heine & Kuteva 2002] попало только два источника – посессивная конструкция и глагол со 

значением ‘бросить’. Однако в лексикон попадали только пути, обнаруженные более чем в одном языке. 
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выше, развить дополнительные значения (такие как эвиденциальность или временная 

дистанция) и/или со временем расшириться до перфектива или претерита (ср. [Bybee & 

Dahl 1989: 73]). По признаку наличия побочных значений перфект часто разделяют на 

собственно перфект (или «молодой» перфект) и «зрелый» перфект (с набором 

дополнительных значений, в число которых входят как специализированные значения из 

зоны эвиденциальности и временной дистанции, так и комплетив, ср. [Bybee et al. 1994: 

79-80]).  

Из современных исследований конкретно-языковых явлений, связанных с перфектом, 

для нашей работы важны в первую очередь статья [Ханина, Шлуинский 2016] из сборника 

[Майсак, Плунгян, Семенова 2016]. Авторы выделяют несколько дискурсивных 

употреблений «зрелого» перфекта в энецком языке (с параллелями из других языков): 

интродуктивные (употребления перфекта в нескольких вводных предложениях нарратива, 

чаще всего в сказках и мифах), ренарративные (при пересказе информации с чужих слов) 

и ключевые (маркирующие наиболее важные события в нарративе). Авторы 

предполагают, что развитие «ключевых» употреблений связано с наличием у перфекта 

адмиративных употреблений, в то время как развитие ренарративных употреблений 

связывается с наличием у перфекта цитативной функции. Источник интродуктивных 

употреблений остается предметом дискуссии (похожие употребления отмечены, 

например, и в удинском языке, см. [Майсак 2016]). Таким образом, перфект в том или 

ином языке может иметь достаточно широкий спектр значений. На наш взгляд, наиболее 

весомым доводом в пользу того, чтобы считать некоторую конструкцию 

конкретноязыковой манифестацией перфекта, должно быть то, что данная конструкция 

покрывает все типичные контексты перфекта результата, с одной стороны, и не имеет 

типичных черт результатива, перфектива или претерита – с другой. 

Наконец, особого внимания заслуживает явление ямитива – так называемого «уже»-

перфекта. Эта граммема свойственна языкам юго-восточной Азии (но вовсе не ограничена 

этим регионом). Ямитив чаще всего являет собой результат грамматикализации частиц с 

лексическим значением «уже». Ямитив близок классическому перфекту в том, что чаще 

всего покрывает многие перфектные контексты в анкете Э.Даля (в первую очередь 

контексты перфекта результата), но при этом имеет несколько дополнительных 

особенностей, не свойственных классическому перфекту (подробнее об этом явлении в 

ряде языков мира см. [Olsson 2013]). Наиболее значительное отличие ямитива от перфекта 

состоит в том, как эти две граммемы взаимодействуют с предикатами состояния. Перфект 

с предикатами состояния либо не сочетается вовсе, либо выступает в своем инклюзивном 
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значении (ситуация имеет место уже некоторое время и продолжает иметь место). Ямитив 

же маркирует состояние как результат некоторого изменения в прошлом (в связи с этим, 

например, категория китайского ямитива во многих аспектологических работах 

называется категорией change-of-state, т.е. «изменения состояния», ср. [Soh 2009] и 

приведенную там библиографию). В недавнем докладе [Dahl 2015] Э.Даль при помощи 

широкого корпусного исследования сделал вывод о том, что, несмотря на различия, 

перфект и ямитив являются манифестациями одного межъязыкового универсального типа, 

а не двух разных. Мы считаем иначе, и материал атаяльского языка, на наш взгляд, 

помогает доказать обратное. 

В условиях, когда четыре различных маркера претендуют на место в семантической 

зоне перфекта, наиболее удобным инструментом исследования представляется 

универсальная анкета TMAQ Даля [Dahl 1985]. В нашем исследовании мы использовали 

только ту часть анкеты, которая состоит из всех перфектных контекстов, а также из 

центральных контекстов близких к перфекту типов (прошедшего времени, перфектива, 

результатива, экспериентива, плюсквамперфекта).  

Далее формы, приемлемые в том или ином перфектном контексте, проверялись на 

дополнительные семантические и дистрибутивные свойства. Особое внимание уделялось 

семантическим свойствам данных форм в тех контекстах, где оказывались приемлемыми 

более одной формы. При проверке тех или иных дистрибутивных свойств исследуемых 

форм привлекались различные тесты, призванные отличить перфект от в той или иной 

степени семантически родственных типов. В частности, перфект результата, в отличие от 

результатива, по акциональным характеристикам событиен и потому не сочетается с 

темпоральными выражениями длительности – в том числе с такими элементами фазовой 

полярности как ‘(все) еще’ (на эти различия указано, в частности, в [Nedjalkov, Jaxontov 

1988]). Отличие перфекта от перфектива особенно наглядно проявляется в дискурсивных 

употреблениях, где перфектив используется при обозначении цепи последовательных 

событий и в нарративе оказывается достаточно частотным, в то время как перфект 

обозначает ситуации вне основной линии повествования. Сочетаемость с выражениями 

длительности и поведение в нарративе для каждой формы изучалось отдельно, поскольку 

эти свойства невозможно определить, руководствуясь только анкетой Даля [Dahl 1985]. 

Целью исследования зоны перфекта было выявить, является ли какая-либо форма или 

конструкция в атаяльском языке манифестацией межъязыкового категориального типа 

«перфект», и какие отношения связывают эту форму или конструкцию с остальными 

маркерами в нашем списке. В задачи также входило разработать карту семантической 
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зоны перфекта для атаяльского языка, такую, на которой были бы отражены все основные 

контексты, в которых употребляются интересующие нас четыре маркера, а также выявить 

семантические различия этих маркеров в тех контекстах, где может употребляться более 

одного маркера. 

2.2.2. Аналитическая форма: неидеальный перфект 

Форма со вспомогательным глаголом wa(l) (< wayal ‘уйти’59) согласно данным нашего 

исследования представляет собой манифестацию межъязыкового категориального типа 

«перфект», однако обладает некоторыми нетипичными для перфекта чертами.  

Рассматриваемая форма покрывает все типично перфектные контексты из анкеты 

Э.Даля. Ниже приводятся примеры, соответствующие TMAQ 53, 54, 56, 64, 6760 – 

контекстам, относимым к наиболее типичным перфектным контекстам в анкете, 

соответствующим перфекту результата. Мы намеренно приводим по два примера на 

каждый контекст (кроме практически идентичных TMAQ 134 и 136), используя разные 

варианты атаяльского языка, чтобы показать высокую степень соответствия данной 

формы прототипу перфекта во всех рассматриваемых вариантах. 

(2.46) Ск.БЮ 

wa=nia  ktal-an  qutux biru hon=ni  la 

PRF=3SG.OBL смотреть-LF один писать книга=DEM.PROX RPC 

(В.: ‘Твой брат читал какую-нибудь из этих книг?’) О.: ‘Он (про)читал эту 

книгу’.      (TMAQ 53) 

(2.47) П.ЮМ 

wayal=nia  kt-an  biru qani  la 

PRF=3SG.OBL смотреть-LF книга DEM.PROX RPC 

(В.: ‘Твой брат читал какую-нибудь из этих книг?’) О.:‘Он (про)читал эту 

книгу’.       (TMAQ 53) 

                                                 
59 Грамматика [Rau 1992] не возводит форму wal (waN в ее транскрипции) ни к каким реальным формам, но 

переводит ее как ‘go’, из чего можно заключить, что эта форма встречалась В.Рау в качестве 

самостоятельного предиката. В нашем материале в качестве самостоятельного предиката используется 

форма wayal ‘уйти’, а в качестве вспомогательного глагола – чаще всего форма wa, однако носители языка 

поясняют, что это разговорный, «сокращеннаый» вариант, а в более официальной речи следует употреблять 

форму wayal. В текстах также редко, но встречается «полная» форма в качестве вспомогательного глагола. В 

речи старшего поколения встречается также вариант wal. Для удобства в дальнейшем, апеллируя к 

вспомогательному глаголу, мы будем называть его wa, имея в виду все три возможных варианта. 
60 Контексты представлены в том же порядке, что и в [Dahl 1985] – в соответствии с тем, в скольки языках из 

выборки Даля форма перфекта покрывает тот или иной контекст (от контекстов с высоким коэффициентом 

покрытия к контекстам с более низким коэффициентом). Контексты 134 и 136 не контрастны в атаяльском  

языке, поэтому мы приводим только по одному примеру на каждый.  
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(2.48) П.ЛТ 

wa=nia  kt-an  kwara  la 

PRF=3SG.OBL смотреть-LF весь  RPC 

(В.: ‘Кажется, твой брат никогда не дочитывает книги?’) О.:‘Он прочитал ее 

(эту книгу) целиком’.      (TMAQ 54) 

(2.49) С.БХ 

wan=nia  kt-an  kwara  biru qani  la 

PRF=3SG.OBL смотреть-LF весь  книга DEM.PROX RPC 

(В.: ‘Кажется, твой брат никогда не дочитывает книги?’) О.:‘Он прочитал эту 

книгу целиком’.       (TMAQ 54) 

(2.50) С.БХ 

wan hoqin  la 

PRF  [AF]умереть RPC 

(В.: ‘Вождь еще жив?’) О.:‘(Он) умер’.  (TMAQ 56) 

(2.51) Ск.БЮ 

waya rema  hlu-n  utux la 

PRF  раньше следовать-PF дух RPC 

(В.: ‘Вождь еще жив?’) О.: ‘(Он) уже (некоторое время назад) умер (букв. 

последовал за духами)’.     (TMAQ 56) 

(2.52) Ск.БЮ 

wa=su  m-ema  qva la? 

PRF =2SG(ABS) AF-мыть рука RPC 

(В.: ‘Можно я поем?’) О.:‘А ты руки помыл?’ (TMAQ 64) 

(2.53) П.ЛТ 

wa=su  m-ima  qba l=pi? 

PRF =2SG(ABS) AF-мыть рука RPC=EMPH 

(В.: ‘Можно я поем?’) О.:‘А ты руки помыл?’ (TMAQ 64) 

(2.54) П.ЮМ 

wayal m-hoqil mrhuw=ta  la 

PRF  AF-умереть вождь=1PL.INC(OBL) RPC 

(В.: ‘Что ты узнал вчера, когда был в городе?’) О.:‘Наш президент умер 

(новость, которую я вчера узнал в городе)’.   (TMAQ 67) 
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(2.55) С.БХ 

wan hoqin  mrhuw  la 

PRF  [AF]умереть вождь  RPC 

(В.: ‘Что ты узнал вчера, когда был в городе?’) О.:‘Наш президент умер 

(новость, которую я вчера узнал в городе)’.   (TMAQ 67) 

(2.56) С.БХ 

p<n>oŋ-an=maku=ga  wan hoqin  soto  la 

<DP>слушать-LF=1SG.OBL=TOP PRF [AF]умереть президент RPC 

‘Я слышал, президент умер (о неожиданном событии)’. (TMAQ 134) 

(2.57) П.ЛТ 

p<n>oŋ-an=mu=ga  wa m-hoqil sotu  l=ma 

<DP>слушать-LF=1SG.OBL=TOP PRF AF-умереть президент RPC=REP 

‘Я слышал, президент умер (он уже давно болел, а вот теперь, говорят, умер)’. 

(TMAQ 136) 

Именно эта конструкция естественно порождается в первую очередь в контекстах 

перфекта результата (т.е. таких, где высокая релевантность обозначаемой ситуации в 

прошлом напрямую следует из контекста, ср. (2.58-2.59) – примеры, порожденные 

информантами свободно при сборе словаря с комментариями о наиболее естественной 

ситуации, в которой такие высказывания возможны).  

(2.58) П.ЮМ 

wa=ku  m-lukus la 

PRF=1SG.ABS AF-надевать RPC 

‘Я уже оделся’. (левый контекст: «Уже можно зайти? – Да, можно: …») 

(2.59) П.ЮМ 

wa=mu  plwan-an yaba=su  la 

PRF=1SG.OBL звать-LF отец=2SG(OBL) RPC 

‘Я уже позвал твоего отца (и он сейчас идет сюда)’. 

Данная конструкция выдерживает тест В.П.Недялкова на отличие перфекта результата 

от результатива: в отличие от имеющейся в атаяльском языке формы результатива, 

перфект не может сочетаться с показателем продолженной ситуации. Иными словами, 

форма с wa помещает в окно наблюдения саму ситуацию в прошлом (и тем самым 

предикация имеет акциональную характеристику вхождения в состояние), в отличие от 

результатива, который помещает в окно наблюдения результат ситуации (и имеет 

акциональную характеристику состояния). В атаяльском языке это различие проявляется в 
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допустимости или недопустимости показателя na в предикации. Так, в примере (2.60) 

приведена форма результатива, которая может сочетаться с показателем нереализованной 

смены полярности. С другой стороны, в (2.61) мы видим, что форма со вспомогательным 

глаголом wa не допускает этот показатель:  

(2.60) П.ЮМ 

tiu=mu   s-quji   na lukus  

RES.PROX=1SG.OBL IF-вешать/висеть IPC одежда 

‘Одежда (которую я повесил) все еще висит там’. (букв. ‘Одежда все еще там 

повешена мной’) 

(2.61) П.ЮМ 

*wa=mu  s-quji   na lukus   

PRF=1SG.OBL IF-вешать/висеть IPC одежда  

‘Я повесил одежду’. 

Исходя из того, что конструкция с wa покрывает все типичные контексты перфекта 

результата и выдерживает тест на отличие от результатива, в дальнейшем о данной 

конструкции мы будем говорить как о конструкции перфекта (или просто о перфекте). 

В контекстах иммедиатного прошедшего (TMAQ 133, (2.64)) перфект также 

оказывается приемлем: 

(2.62) П.ЮМ 

wa si hoqil   sotow=ta   la 

PRF ASR [AF.DEP]умереть президент=1PL.INC(OBL) RPC 

‘Наш президент умер (только что)!’61 

(2.63) П.ЮМ 

wa=ku  m-ita   toke soni 

PRF=1SG.ABS AF-смотреть/видеть часы сейчас62 

‘Я (только что) взглянул на часы’. 

Экспериентивный контекст для конструкции перфекта также приемлем (ср. (2.64-65) 

ниже), однако здесь, помимо данной конструкции, возможна также форма с инфиксом 

<in>, а в пьянанском варианте – еще и специализированная экспериентивная конструкция 

                                                 
61 В TMAQ 133 исходно предполагается использование предиката со значением  ‘прийти’, однако в 

атаяльском языке глагол wah с этим значением не употребляется в перфекте. Это свойство перфекта 

вынудило нас заменить предикат в стимуле примера. 
62 В атаяльском языке существует несколько адвербиалов, обозначающих отрезок времени, близкий к 

моменту речи. Тонкости семантики этих адвербиалов не ясны; зачастую в зависимости от контекста один и 

тот же адвербиал может означать «сегодня», «теперь», «только что». Один из таких адвербиалов – soni. 
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со вспомогательным глаголом nbaq. О семантической и дистрибуционной специфике 

каждой из трех конструкций, допустимых в экспериенциальных контекстах, речь пойдет в 

разделе 2.2.4. Здесь мы лишь продемонстрируем соответствующее употребление 

конструкции перфекта:  

(2.64) П.ЮБ 

wa=su  snaq   qsuyan=mu? 

PRF =2SG(ABS) [AF]встретить  старший.брат=1SG.OBL 

‘Ты встречал моего старшего брата?’ 

(TMAQ 42) 

(2.65) Ск.БМ 

wa=su  ktal-an qsuyan=mu   (la)? 

PRF =2SG(OBL) смотреть-LF старший.брат=1SG.OBL RPC 

‘Ты (уже) встречал (букв. видел) моего старшего брата?’ 

 (TMAQ 42) 

В полипредикативных конструкциях, где конструкция перфекта маркирует 

предшествование в прошлом, она конкурирует сразу с несколькими конструкциями. В 

(2.67), в частности, основную конкуренцию конструкции с wa составляет результатив. 

Более того, в (2.67) результатив воспринимается как более естественная форма, в то время 

как перфект приемлем, но, по свидетельству информанта, подчеркивает относительный 

порядок событий (событие написания писем подчеркнуто предшествует событию 

возвращения говорящего домой), существующую между этими двумя событиями 

временную дистанцию, в то время как результатив подчеркивает актуальность результата 

второй ситуации на момент совершения первой. Иными словами, конструкция с 

перфектом означает примерно ‘прежде чем я пришел домой, он (уже) написал два 

письма’, в то время как конструкция с результативом соответствует русскому ‘когда я 

пришел домой, два письма уже были написаны им’: 

(2.66) П.ЛТ 

tehoq=ku   muyaw  l=ga  

[AF]достичь=1SG.ABS дом  RPC=TOP 

niu /?wa=ku=nia    s-biru  sayiŋ tegami  la 

RES.PROX/PERF=1SG.ABS=3SG.OBL IF-писать два письмо RPC 

‘Когда я пришел домой, он уже написал (по моей просьбе) два письма’. 

(TMAQ 139) 
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Итак, приведенные выше примеры позволяют утверждать, что конструкция со 

вспомогательным глаголом wa в атаяльском языке является классическим случаем 

перфекта.  

Здесь стоит обратить внимание на то, что выше во всех примерах на перфект 

результата (2.46-59) неотъемлемой частью конструкции является фразовая частица la 

‘уже’. В такого рода контекстах она не просто допустима, но и чаще всего обязательна (ср. 

(2.67), который без этой фразовой частицы оказывается неприемлемым). 

(2.67) П.ЮМ 

wa=mu  s-quji   lukus  *(la) 

PRF=1SG.OBL IF-вешать/висеть одежда RPC 

‘Я повесил одежду’. 

Это свойство сближает перфект результата с фактативом глаголов пунктивного 

акционального класса, ср.: 

(2.68) П.ЮМ 

pgyaw  hojil=mu  *(la) 

[AF]потерять  собака=1SG.OBL RPC 

‘У меня потерялась собака’. 

Однако далеко не все употребления конструкции перфекта требуют наличия частицы 

la. В периферийных перфектных контекстах данная частица может быть обязательной 

(2.62), допустимой (2.64-65) и недопустимой (2.63). К этому свойству данной частицы мы 

вернемся в главе 3, где будет более подробно рассматриваться ее семантика. Здесь же мы 

хотим указать лишь на то, что граммема, которая выражается частицей la в атаяльском 

языке, хотя и покрывает все типичные контексты перфекта результата и часть 

периферийных контекстов для межъязыкового грамматического типа PERFECT, тем не 

менее не является его манифестацией. Данная граммема обладает отличительным 

свойством ямитива: в сочетании со стативными предикациями (в том числе с 

прогрессивом и результативом) частица la маркирует релевантное состояние как результат 

некоторого предшествующего изменения: 

(2.69) П.ЮМ 

(s-qasa  l=ga)  betunux  balay Sayun la 

(ADV-DEM.DIST RPC=TOP) [AF]быть. красивым очень С. RPC 

‘Теперь Саюн очень красивая’. 

По этой причине здесь и далее для удобства данная частица будет фигурировать как 

показатель ямитива и будет рассматриваться как конкретноязыковая манифестация одного 
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из «родственников» перфекта, но не перфекта как такового. Наличие в одном языке 

относительно независимых манифестаций ямитива и перфекта, на наш взгляд, говорит о 

том, что перфект и ямитив не могут быть разными проявлениями одной категории, как 

считает Э.Даль, а являются самостоятельными межъязыковыми категориальными типами, 

принадлежащими к одной семантической зоне – зоне перфекта63. 

Однако если частица la обладает типичными свойствами ямитива, то атаяльский 

перфект имеет ряд типологически редких особенностей, о которых нужно сказать 

отдельно.  

Во-первых, как указано выше, грамматикализация глагола движения типа уходить в 

показатель перфекта крайне маргинальна. Однако атаяльская форма относится к числу 

исключений из общей тенденции. 

Во-вторых, если с предикатами, обозначающими предельные процессы или 

мгновенные события, данная форма последовательно имеет значение завершения 

ситуации в прошлом при наличии релевантного результата в настоящем, то с предикатами 

других акциональных классов она демонстрирует неожиданные (или по крайней мере 

редкие) для перфекта значения. Так, с некоторыми стативными предикатами эта форма 

имеет инхоативное значение: 

(2.70) П.ЮМ 

wa=ku  baq  pnet  quleh la 

PRF=1SG.ABS [AF]уметь [AF]удить рыба RPC 

‘Я научился удить рыбу’. 

(2.71) П.ЮМ 

wa betunux balay laqi  sayun la 

PRF красивый очень ребенок С. RPC 

‘Дочь Саюн очень похорошела’. 

(2.72) П.ТГ 

wa=sami  qyinut   balay la 

PRF=1PL.EXC.ABS [AF]быть.бедным очень RPC 

‘Мы обеднели’. 

                                                 
63 Возможно, однако, и то, что сосуществование ямитива и перфекта в одном языке допустимо только в 

случае, если ямитив входит в качестве одной из граммем в более сложную категорию фазовой полярности. 

Именно такова картина в атаяльском языке. Однако для ответа на данный вопрос требуется значительно 

больше данных о языках с ямитивом, чем те, которыми располагает современная типология. Поэтому мы 

ограничимся лишь тем, что укажем один (на наш взгляд, весомый) аргумент против того, чтобы объединять 

перфект и ямитив в один межъязыковой категориальный тип. 
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Инхоативное употребление, видимо, является инновацией в пьянанском варианте 

языка, поскольку в других исследованных вариантах, а также у старшей группы 

информантов в Пьянане подобные употребления запрещены. Кроме того, с большинством 

стативных предикатов данную конструкцию запрещают все информанты: 

(2.73) П.ЮМ/П.ЛТ/П.ЮБ/Ск.БЮ/С.БХ 

*wa=ku  m-naga raŋi=mu  la 

PRF=1SG.ABS AF-ждать друг=1SG.OBL RPC 

(Ожидаемое значение: ‘Я начал ждать друга’) 

Ранее мы предполагали, что инхоативное употребление конструкции перфекта 

допустимо в том случае, когда состояние, обозначаемое предикатом, является 

неконтролируемым (такая гипотеза высказана в [Горбунова 2016]). Последние данные 

опровергают это предположение. Так, в примере (2.74) недопустим перфект в значении 

инхоатива, хотя предикат «болеть (о части тела)» описывает неконтролируемую 

ситуацию: 

(2.74) П.ЮМ/П.ЛТ/П.ТГ 

*wa m-hal  balay qba=mu la 

PRF  AF-болеть очень рука=1SG.OBL RPC  

(Ожидаемое значение: ‘Моя рука заболела’) 

Возможно, перфект в инхоативном значении возможен лишь для предикатов, которые 

обозначают состояние «индивидного уровня», т.е. качество (в таком случае в наших 

примерах ‘уметь’, ‘быть бедным’ и ‘быть красивым’ – качества, в то время как ‘ждать’ и 

‘болеть’ – временные состояния).  

В-третьих, нетипично употребление атаяльского перфекта в нарративе. Здесь 

анализируемая конструкция употребляется редко, лишь в случае, когда говорящий хочет 

подчеркнуть факт достижения ситуацией важного результата (зачастую необратимого). 

Ср. отрывок из рассказа о ду́хах: 

(2.75) K1#3 

baq-un=maku  k<m>ut qhoneq  ro wa takuy 

знать-PF=1SG.OBL <AF>резать дерево  & PRF [AF]упасть 

sasan meyiboq s-an  m-ita  l=ga   

утро рано  идти-LF AF-смотреть RPC=TOP 
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ini  k-takuy 

NEG AF.CNG-упасть 

‘Мне показалось, что (кто-то) срубил дерево и оно упало, но рано утром, когда я 

пошел посмотреть, (оказалось, что) оно не упало’. 

В частности, данная форма нередко встречается в заключительных предложениях 

легенд или в таких эпизодах, где один из героев легенды исчезает (уходит и не 

возвращается, как в (2.75, 2.77); падает и умирает, как в (2.76); и т.п.). 

(2.76) [NTNU 1998] 

qutux mlikuy  hya=ga si=nia  kta-y  

один мужчина он=TOP ASR=3SG.OBL видеть-LF.CNG 

niu   mgiway lhlahuy=ro qsinuw 

быть.PROX только  леса=& зверь 

qu=tinbwanan  qani  l=ro wal  si usa 

DEF=место.обитания DEM.PROX RPC=& PRF  ASR [AF.CNG]уйти  

m-yup  s=qu=inn-wah-an=nia 

AF-войти DAT=DEF=NMLZ-прийти-NMLZ=3SG.OBL 

p<in>sbk-an  loyi ma 

<NMLZ>треснуть-NMLZ RE REP 

‘Один мальчик увидел, что здесь, где мы живем, одни леса и звери, и вошел 

обратно, в трещину (букв., место, где треснуло), из которой вышел (и не 

вернулся)’. (Из легенды о появлении атаяльского народа) 

(2.77) [NTNU 1998] 

m-agal soki qu=kneril  ptŋ-an=nia  qba na=ŋarux 

AF-брать серп DEF=женщина отсечь-LF=3SG.OBL рука GEN=медведь 

wa m-hotaw kahol waweq qu=ŋarux l=ro  m-hoqil=la 

PRF AF-упасть из верх DEF=медведь RPC=TOP AF-умереть=PRF  

 ‘Девушка взяла серп, отсекла медведю лапу, медведь упал с высоты и умер’. 

(Завершение легенды о двух сестрах и медведе) 

(2.78) K1#7 

ipay qasa  l=ga  wa m-yup  ska rgiax ro 

И.  DEM.DIST RPC=TOP PRF AF-войти в горы & 

wa m-yuŋay l-ga  ro 

PRF AF-обезьяна RPC=TOP & 
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wayal uyi ska rgiax ro ini wah   la 

уйти тоже в горы & NEG [AF.CNG]прийти RPC 

‘И поэтому в конце концов Ипай ушла в горы, совсем стала обезьяной, ушла в 

горы и  больше не вернулась’. (Завершение легенды о женщине, которая 

превратилась в обезьяну) 

В некоторых случаях перевод, предложенный информантами для сконструированных 

примеров с перфектом, может содержать указание на то, что завершенное действие 

затронуло весь объект целиком. Так, в примере (2.78) выше вторая предикация (wa myuŋay 

la) была переведена носителем как «совсем, окончательно стала обезьяной». Похожий 

семантический эффект наблюдается в примерах (2.79-80): 

(2.79) П.ЮМ 

wa=ku  s<m>liap miquy la 

PRF=1SG.ABS <AF>полоть трава RPC  

‘Я выполол всю траву’. 

(2.80) П.ЮМ 

wa koh-un masiŋ qu=ŋarux qasa  la 

PRF пугать-PF М. DEF=медведь DEM.DIST RPC 

‘Масин уже до смерти напугал того медведя’. 

Поведение данной формы в нарративе и семантика полного охвата позволяют 

предположить, что форма со вспомогательным глаголом wa имеет дополнительное 

значение комплетива (‘ситуация завершилась полностью’). Согласно [Майсак 2005], 

глаголы со значением центробежного движения довольно часто грамматикализуются 

именно в показатели комплетива, однако считать комплетивное значение основным для 

данной формы было бы ошибочным. Такая семантика наблюдается у формы со 

вспомогательным глаголом wa далеко не всегда. Так, в примере (2.81) оттенок полного 

достижения предела отсутствует, а в примере (2.82) комплетивная семантика не 

совместима с контекстом (‘чуть-чуть’): 

(2.81) wa  m-qleh   qsia la 

PRF  AF-испаряться вода RPC 

‘Вода спала (испарилась так, что уровень воды понизился, но не вся)’. 

(2.82) wa  m-eblaq  hayi  qnxan=mian 

PRF  AF-улучшиться чуть-чуть жизнь=1PL.EXC.OBL 

‘Жить нам стало получше’. 
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С другой стороны, с неградуальными ситуациями (такими как ситуация падения, 

концептуализованная в атаяльском языке как мгновенное событие) в контекстах, когда 

ситуация реализована не до конца, перфект не может быть употреблен, видимо, именно в 

связи с комплетивной семантической составляющей конструкции, ср. (2.83-84). В 

примерах ниже предлагалось описать ситуацию, когда большое дерево, поваленное 

ветром, стало падать, но застряло в молодом подлеске и не упало на землю, а осталось над 

землей. Для описания этой ситуации носитель с готовностью использовал проспектив 

(2.83), лексические средства вкупе со стативом (2.84)64, но перфект оказывается 

недопустим (даже с дополнительными лексическими средствами, (2.85)): 

(2.83) П.ЮМ 

p-takuy  qhoneq  qasa  

PROS-упасть дерево  DEM.DIST 

‘То дерево падает (находится в состоянии, предваряющем падение)’. 

(2.84) П.ЮМ 

tiux si.kmmwa m-takuy qhoneq  qasa  

RES.DIST почти  AF-упасть дерево  DEM.DIST 

‘То дерево почти упало’. 

(2.85) П.ЮМ 

*wayal (si.kmmwa) m-takuy (hayi)  qhoneq  qasa 

PRF  почти  AF-упасть чуть-чуть дерево  DEM.DIST 

(Ожидаемое значение: ‘То дерево почти / чуть-чуть упало’) 

Итак, в атаяльском языке форма со вспомогательным глаголом wa, с одной стороны, 

употребляется в типичных перфектных контекстах, а с другой стороны, демонстрирует 

нетипичную для перфекта дополнительную семантику комплетива и инхоатива. Между 

тем, в [Bybee et al. 1994] приводятся языки, в которых у формы перфекта (anterior, 

согласно принятой в [Bybee et al. 1994] терминологии) также наблюдаются комплетивные 

или инхоативные употребления. В указанной работе наличие таких употреблений 

считается свидетельством развития комплетива в перфект ([ibid.: 69-74]) и перфекта в 

перфектив [ibid.: 74-78]. Возможно, в атаяльском языке мы наблюдаем постепенный 

переход показателя комплетива в показатель перфектива через перфект. Однако, согласно 

[Bybee et al. 1994: 51-105], развитие комплетива в перфект засвидетельствовано в 

основном для конструкций со вспомогательным глаголом, восходящим к предикату со 

                                                 
64 Статив с пунктивно-результативными глаголами имеет результативную интерпретацию, прогрессивной 

интерпретации с ними добиться нельзя. 
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значением ‘закончить’, а таким конструкциям не свойственно в сочетании со стативными 

предикатами развивать инхоативную семантику ([ibid.: 74-78]). Нарративные 

употребления атаяльского перфекта, судя по всему, сродни «ключевым» употреблениям, 

отмеченным в энецком языке в [Ханина, Шлуинский 2016], но их гипотеза о развитии 

«ключевых» нарративных употреблений перфекта через адмиратив не подтверждается 

атаяльскими данными, поскольку адмиративных употреблений у атаяльского перфекта, 

насколько нам известно, нет. 

Конструкция со вспомогательным глаголом wa, тем самым, уже сама по себе 

представляет значительный интерес для типологии перфекта (и особенно для 

диахронической типологии). Однако на наш взгляд, семантическая зона перфекта в целом 

в атаяльском языке еще более экзотична. 

2.2.3. Синтетическая форма: нерезультативное прошедшее 

Аффикс <(i)n>, о котором пойдет речь в данном разделе, имеет четыре алломорфа: 

префиксы in- и n- и инфиксы <in> и <n>. Выбор алломорфа зависит от основы, формы 

фокуса и фонетического контекста65. В дальнейшем, апеллируя к этому аффиксу, для 

удобства мы будем говорить просто «инфикс <in>». Форма с инфиксом <in> очень 

продуктивна, однако встречаются лексемы, не имеющие этой формы: например, pnet 

‘ловить (рыбу) сетью’. Причины дефектности парадигм таких предикатов не изучены. 

Форма с инфиксом <in> в различных описаниях трактуется как форма прошедшего 

времени ([Rau 1992]) или перфектива ([Egerod 1965b; Zeitoun, Huang 1997]). В качестве 

иллюстрирующих примеров приводятся такие (пример из [Rau 1992: 49], транскрипция 

сохранена, глоссы и перевод адаптированы): 

(2.86) iyat=saku’  m-n-wah k‹m›ut  kun hiya’ ru’ 

NEG=1SG.ABS AF-DP-идти <AF >резать я он & 

‘Я сам никогда не ходил резать (головы китайцев)’. 

Приведенный пример демонстрирует одно из самых частотных значений данной 

формы – экспериентивное значение. Действительно, в большинстве экспериентивных 

контекстов используется эта форма (если такая форма у данной лексемы есть; в 

противном случае используется аналитическая конструкция, см. раздел 2.2.4 ниже). 

Аналогичные примеры были получены нами и в поселке Пьянан: 

                                                 
65 Правила распределения алломорфов описаны в [Egerod 1965] и [Rau 1992], здесь мы не будем их 

приводить, поскольку они слишком сложны. 
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(2.87) П.ЮМ 

yat=ku  m-in-ŋilis  qnxan=mu  qani 

NEG=1SG.ABS AF-DP-плакать жизнь=1SG.OBL DEM.PROX 

‘Я в жизни не плакал’. 

(2.88) П.ЮМ 

p‹in›yuʔ-an=mu   yugi qani  la 

<DP>танцевать-LF=1SG.ABS танец DEM.PROX RPC  

‘Я уже танцевал этот танец’. (в ответ на предложение потанцевать новый танец) 

Однако экспериентив – не единственное значение данной формы. Экспериентивная 

интерпретация в первую очередь характерна для предикатов, обозначающих процесс или 

мгновенное событие, не влекущее за собой естественного результата. С предикатами 

другой акциональной характеристики у данной формы наблюдаются другие значения. 

Так, у стативных предикатов данная форма имеет значение сверхпрошлого (‘ситуация 

имела место до момента речи и не имеет места в момент речи’; также именуется 

discontinuous past [Plungian, van der Auwera 2006]). Примеры такого употребления 

интересующей нас формы даны ниже: 

(2.89) П.ЮМ 

min-s<m>oya=ku   tiqah  gal-an  pcbaq  biru 

DP.AF-<AF>хотеть=1SG.ABS немного брать-LF [AF]учить книга 

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

(2.90) П.ЮМ 

m-n-aki=ku   gako soni 

AF-DP-находиться=1SG.ABS школа сегодня 

‘Я сегодня был в школе (и уже ушел оттуда)’. 

Для предикатов, обозначающих ситуацию, влекущую за собой естественный 

результат, данная форма имеет значение отмененного результата: 

(2.91) П.ЮМ 

m-in-shreq   likuy=nia qu=kneril  qasa 

AF-DP-покинуть мужчина=3SG.OBL DEF=женщина DEM.DIST 

‘Та женщина уходила от мужа (а потом снова к нему вернулась, сейчас она с 

ним)’. 
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(2.92) П.ЮМ 

m-n-wah  shera ssuy=mu    kneril  la 

AF-DP-прийти вчера младший.родственник=1SG.OBL женщина RPC 

‘Вчера приезжала моя младшая сестра (а потом уехала, сейчас она уже не 

здесь)’. 

Это значение предсказуемо для формы, имеющей значение сверхпрошлого, учитывая 

анализ, предложенный в [Plungian, van der Auwera 2006]. Если сверхпрошлое 

(discontinuous past) акцентирует тот факт, что некоторая ситуация была ограничена во 

времени и не имеет места на момент речи, то применительно к предельным глаголам 

употребление данной формы имеет смысл только в том случае, когда ограниченность во 

времени – это свойство последующего (результирующего) состояния, а не самой 

ситуации, обозначаемой данным глаголом.  

Следует указать на одно нетривиальное ограничение формы с инфиксом <in>. В 

контексте отмененного результата, если материальный результат эксплицитно выражен и 

квантован, форма нерезультативного прошедшего оказывается сомнительной (ее 

допускает менее половины информантов, (2.93)), и носители либо используют фактатив 

(как в (2.94)), либо (в скикунском варианте, (2.95)) – специальную модальную 

конструкцию со вспомогательным глаголом aki (авертивного значения эта конструкция в 

скикунском варианте не имеет, как уже было сказано в главе 1 и в первом разделе 

настоящей главы): 

(2.93) П.ЮМ 

k<n>yoh=mu  sayiŋ bliŋ s-qani 

<DP.PF>копать=1SG.OBL два дыра ADV-DEM.PROX 

kia  ima wal tɁuraw    loyi66 

EMPH кто PRF [AF]заполнять.землей RE 

‘Я вырыл тут две ямы, кто же это их засыпал обратно?’ 

(2.94) П.ЛТ  

m-liŋ=ku    qutux bliŋ ro  

AF-делать.дыры=1SG.ABS один дыра &  

                                                 
66 В примерах (2.93-95) можно заметить, что конструкция перфекта во второй предикации, несмотря на 

явное значение перфекта результата, не сопровождается частицей la, вопреки тому, что было сказано в 

предыдущем разделе. Это связано с несочетаемостью частицы la и показателя рефактива loyi, что 

объясняется, судя по всему, диахронической связью этих двух частиц (loyi < la + uyi ‘тоже’) 
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wa=nha  trah-an loyi  

PRF=3PL.OBL засыпать-LF RE 

‘Я вырыл одну яму, а ее засыпали обратно’. 

(2.95) Ск.БЮ  

ake  m-aki  sayiŋ bliŋ k<n>ah-an=mu 

MOD AF-быть два дыра <DP>копать-LF=1SG.OBL 

ima lalu wayan=nha hl-un  loyi 

кто  имя PRF=3PL.OBL заполнить-PF RE  

‘Тут должны быть две ямы, которые я вырыл; кто их засыпал?’67 

Кроме того, вопреки нашим ожиданиям, атаяльский язык не реализует контраст между 

результативным прошедшим (перфектом) и «рамочным прошедшим» (framepast в [Dahl 

1985]), из которых последнее также сродни сверхпрошлому (поскольку имеет 

семантический компонент отмененного результата). Типичный контекст «рамочного 

прошедшего» по Э.Далю выглядит следующим образом (контекст TMAQ 129 имеет 

отношение к «рамочному прошедшему», в отличие от TMAQ 128, данного для контраста 

[Dahl 1985: 147]): 

(2.96) TMAQ 129 

(Looking at a picture of a house which has been torn down:) Who BUILD this house? 

(2.97) TMAQ 128 

(Looking at a house:) Who BUILD this house? 

В русском языке соответствующая оппозиция выражается в том, что для контекста 

«рамочного прошедшего» скорее будет использована форма несовершенного вида, а для 

контекста TMAQ 128 – скорее форма совершенного вида (если опираться только на нашу 

интроспекцию, обе формы — строил и построил — представляются приемлемыми в 

обоих контекстах). Атаяльский язык строит такого рода вопросы через номинализацию 

(или релятивизацию, как в (2.95) выше), а номинализация в атаяльском языке 

нечувствительна к аспектуальной оппозиции, как уже было сказано в главе 1: 

                                                 
67 Стимул к данному примеру был тот же, что и к (2.94) выше; носитель однако выбрал именно такую 

сложную синтаксическую конструкцию с релятивизацией и модальностью, сказав, что иначе этого не 

сформулировать. 
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(2.98) П.ЛТ 

ima k<in>balay  muyaw  qani? 

кто  <NMLZ.AF>создавать дом  DEM.PROX 

‘Кто (по)строил этот дом?’ 

(TMAQ 128 и 129) 

Тем самым, форма с инфиксом <in> в зависимости от класса предиката может иметь 

значения экспериентива, сверхпрошлого или отмененного результата. Мы предлагаем 

такой кластер значений называть «нерезультативным прошедшим» (термин «non-

resultative past» был предложен в работе [Dahl 1985] для форм, совмещающих значения 

экспериентива и «рамочного прошедшего»), в отличие от кластера «сверхпрошлого», 

который, судя по данным [Plungian, van der Auwera 2006], не включает в себя 

экспериентивное значение. 

Следует отметить, что в контекстах сверхпрошлого и антирезультатива 

неактуальность указанного состояния в настоящем является импликатурой и может быть 

отрицаема в правом контексте. Так, в (2.99) форма нерезультативного прошедшего вполне 

приемлема в контексте, где имплицитно выражается факт непрерывной актуальности 

обозначаемого состояния вплоть до момента речи. В (2.100) контекст указывает на то, что 

результат ситуации не был отменен, однако носитель допускает использование формы 

нерезультативного прошедшего.  

(2.99) П.ЮМ  

s<n>oya=mu  sraral  squleq  qasa 

<AF>любить=1SG.OBL прежде человек DEM.DIST 

misu qani=ga  sy-on=maku  na 

теперь DEM.PROX=TOP любить-PF=1SG.OBL IPC 

‘Мне раньше нравится этот человек, и сейчас еще нравится’. 

(2.100) П.ЮМ  

m-in-shreq  hya qu=kneril=nia 

AF-DP-покинуть он DEF=женщина=3SG.OBL  

si ski misu qani=ga  ini p-squn=na 

AS до теперь DEM.PROX=TOP NEG AF.PROS-быть.вместе=IPC 

‘Его жена уходила от него; они до сих пор еще не вместе’. 

Тем не менее, для выражения ситуации, служившей стимулом для (2.100) носители 

предпочитают использовать перфект (ср. (2.101)). Пример (2.100) без правого контекста 

был сконструирован и предложен носителю, который указал, что такое высказывание в 
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данной ситуации также приемлемо, и предложил правый контекст сам. Если сравнить 

(2.100) и (2.101), можно заметить, что при форме нерезультативного прошедшего в правом 

контексте выражается более сильное ожидание отмены результата (контраст состоит в 

использовании формы проспектива и эмфазы на темпоральном выражении «до сих пор» 

(ski misu qani) в (100)) 

(2.101) П.ЮМ  

wayal shreq  qu=kneril=nia 

PRF  [AF]покинуть DEF=женщина=3SG.OBL 

misu qani=ga  ini squn=na   hya 

теперь DEM.PROX=TOP NEG [AF.CNG]быть.вместе=IPC он 

‘Его жена ушла от него; сейчас они еще не вместе’. 

Носители более архаичного скикунского варианта считают использование формы 

нерезультативного прошедшего в контекстах со снятой импликатурой невозможным. 

Пример (2.102) был предложен носителем по тому же стимулу, что и (2.101) выше, (была 

описана ситуация и предложено использовать словоформу m-en-cɁalax для ее описания). 

Носитель отверг предложенную ситуацию и предложил для выбранной словоформы 

(2.102); в этом примере правый контекст прямо указывает на отмену результата. 

(2.102) Ск.БЮ  

m-en-cɁalax tiuŋa  ro nia m-squn   loyi 

AF-DP-расстаться прежде & PRG AF-быть.вместе RE 

‘Они расставались, а теперь снова вместе’. 

Возможно, мы наблюдаем ослабление семантического компонента неактуального 

результата и выведение его из семантической структуры данной формы. 

2.2.4. Общие контексты 

С одной стороны, можно сказать, что семантика конструкции перфекта и формы 

нерезультативного прошедшего в атаяльском языке антонимична. Возьмем следующие 

примеры: 

(2.103) П.ЮМ 

wa m-takuy shera qhoneq  qasa  la 

PRF AF-упасть вчера дерево  DEM.DIST RPC  

‘То дерево вчера упало (и, скорее всего, до сих пор лежит)’. 
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(2.104) П.ЮМ 

m-in-takuy=ku  shera 

AF-DP-упасть=1SG.ABS вчера 

‘Я вчера падал (и с тех пор поднялся)’. 

Оба события падения имели место в прошлом, в пределах одного и того же отрезка 

времени (вчера). Однако если результат первого события сохраняется на момент речи 

(дерево не встало обратно, оно все еще лежит или его уже увезли), то результат второго 

события, наоборот, больше не имеет места (говорящий на момент речи опять стоит). Более 

того, в контексте имплицитной отмены результата обозначаемой ситуации форма 

перфекта оказывается неприемлемой, в то время как форма нерезультативного 

прошедшего – естественной: 

(2.105) Ск.БМ  

m-in-takuy / ???wa m-takuy qhoneq  qani=ha  roɁ  

AF-DP-упасть PRF AF-упасть дерево  DEM.PROX=EMPH & 

nia  p-ckrx-un  loyi 

RES  CAUS-стоять-PF RE 

‘Это дерево падало же, а теперь снова растет (поставлено обратно)’. 

Наряду с контекстами, в которых перфект и нерезультативное прошедшее дают такие 

контрастные прочтения, существуют контексты, в которых эти формы взаимозаменяемы. 

В таких контекстах перфект и нерезультативное прошедшее выражают аспектуальные 

значения экспериентива и делимитатива, а также таксисное значение предшествования.  

2.2.4.1. Экспериентив 

Для некоторых (но далеко не для всех) предикатов форма перфекта в атаяльском языке 

может иметь экспериентивную интерпретацию. Так, приведенные ниже высказывания по 

свидетельству информанта имеют одно и то же значение и абсолютно взаимозаменяемы: 

(2.106) П.ЮМ 

p‹in›yuʔ-an=mu   yugi qani  la 

<DP>танцевать-LF=1SG.OBL танец DEM.PROX RPC 

‘Я уже танцевал этот танец’ (Контекст: ответ на предложение потанцевать этот 

новый танец). 
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(2.107) П.ЮМ 

wa=mu  s-pyuy   yugi qani  la 

PRF=1SG.OBL IF-танцевать  танец DEM.PROX RPC  

‘Я уже танцевал этот танец’. (без контекста, предложено как фраза, 

синонимичная предыдущей) 

Другая пара примеров, где обе формы имеют экспериентивную интерпретацию: 

(2.108) П.ЮМ 

m-in-mehuy qsia=qa la 

AF-DP-кипеть вода=DEM RPC  

‘Эта вода уже кипела’. 

(2.109) П.ЮМ 

wa  m-ehuy qsia=qa la 

PRF  AF-кипеть вода=DEM RPC  

‘Эта вода уже кипела’. 

Эта взаимозаменяемость вполне естественна, поскольку, с одной стороны, 

утверждается, что ситуация кипения была реализована к моменту речи как минимум один 

раз, а с другой стороны – раз вода кипела, она кипяченая и ее можно пить, то есть имеет 

место релевантный для говорящего результат. Первым обстоятельством обусловлена 

возможность формы нерезультативного прошедшего, вторым – допустимость перфекта. 

В [Горбунова 2016а] мы выдвигали гипотезу о том, что перфект в подобных 

контекстах будет иметь более узкое, собственно экспериенциальное значение 

(«существование ситуации в неопределенном прошлом + идея характеризации», 

[Вострикова 2010]), в то время как нерезультативное прошедшее в аналогичных 

контекстах будет иметь широкое, экзистенциальное значение («существование ситуации в 

неопределенном прошлом», [Вострикова 2010]). 

Последние данные говорят о том, что, возможно, перфект сам по себе не имеет 

экспериенциального значения, и употребляется в экспериенциальных контекстах только в 

тех случаях, когда факт существования ситуации каким-то образом оказывает влияние на 

положение дел, релевантное в момент речи.  

По крайней мере, перфект проявляет дистрибутивные особенности, не свойственные 

экспериентиву. Ниже даны два примера, демонстрирующих контраст между перфектом и 

нерезультативным прошедшим. Пример (2.110) был элицитирован; пример (2.111) был 

сконструирован и предложен информанту в качестве альтернативной формулировки того 
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же смысла. В стимуле (на китайском языке) присутствовал маркер экспериентива 過 guò 

(в китайском, как известно, экспериентив имеет широкое, экзистенциальное значение, и 

потому допускает сочетание с темпоральными выражениями, обозначающими временные 

рамки, в пределах которых ситуация была осуществлена хотя бы один раз). Комментарий 

информанта указывает на то, что перфект допустим, только если речь идет о конкретных 

временных рамках – что совершенно нетипично для экспериенциального значения.  

(2.110) П.ЛТ:  

min-kt-an=su  qsuyal=mu    ki  

DP-видеть-LF=2SG(OBL) старший.родственник=1SG.OBL Q.EMPH 

‘Ты видел (когда-либо) моего старшего брата?’ 

(2.111) П.ЛТ 

wa=su  kt-an  qsuyan=mu    ki  

PRF =2SG(OBL) видеть-LF  старший.родственник=1SG.OBL Q.EMPH 

‘Ты видел моего старшего брата?’  

Комментарий информанта: Например, слушающий ездил в город, где живет 

брат говорящего, и говорящий спрашивает, произошла ли за время поездки их 

встреча. 

Исходя из принципа экономии, аспектуальная система атаяльского языка должна со 

временем размежевать эти две формы в зоне экспериентива. Однако в варианте калана 

Пьянан для некоторых контекстов возможны три варианта выражения 

экспериенциального значения, ср.: 

(2.112) П.ЮМ 

wal=su m-siaq  qnh-an=su   qani 

PRF=2SG(ABS) AF-улыбаться жить-NMLZ=2SG(OBL) DEM.PROX 

‘(Я всегда вижу тебя таким угрюмым, как будто ты улыбаться не умеешь) Ты 

когда-нибудь в жизни улыбался?’ 

(2.113) П.ЮМ 

min-n-siaq=su   qnh-an=su   qani 

AF.DP-DP-улыбаться=2SG(ABS) жить-NMLZ=2SG(OBL) DEM.PROX 

 ‘(Я всегда вижу тебя таким угрюмым, как будто ты улыбаться не умеешь) Ты 

когда-нибудь в жизни улыбался?’ 
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(2.114) П.ЮМ 

nbaq=su  m-siaq  qnh-an=su   qani 

EXP=2SG(ABS) AF-улыбаться жить-NMLZ=2SG(OBL) DEM.PROX 

 ‘(Я всегда вижу тебя таким угрюмым, как будто ты улыбаться не умеешь) Ты 

когда-нибудь в жизни улыбался?’ 

Разницу между тремя конструкциями можно продемонстрировать на следующей 

тройке примеров: 

(2.115) П.ЮМ 

min-n-aneq=saku   uyi (la) 

AF.DP-DP-есть=1SG.ABS  тоже RPC  

‘Я ел это (?...и я теперь умею это есть / ... и я уже сыт, больше не хочу / ... и мне 

не понравилось)’. 

(2.116) П.ЮМ 

wayal=saku m-aneq uyi la 

PRF=1SG.ABS AF-есть тоже RPC 

‘Я ел это (?...и я теперь умею это есть / ... и я уже сыт, больше не хочу / #... и мне 

не понравилось)’. 

(2.117) П.ЮМ 

?nbaq=saku m-aneq uyi la 

EXP=1SG.ABS AF-есть тоже RPC 

‘Я ел это (?...и я теперь умею это есть / #... и я уже сыт, больше не хочу / #... и 

мне не понравилось)’. 

Один из предложенных правых контекстов – контекст, предполагающий приобретение 

навыка – был воспринят как сомнительный при любой форме глагола. Судя по всему, 

процесс еды концептуализован как неприобретаемый навык в атаяльском языке. 

Аналогичным образом, сомнительным для носителя атаяльского выглядит высказывание, 

буквально означающее ‘Я умею есть’. Тем не менее, только при таком правом контексте 

оказывается допустимой специализированная конструкция экспериентива со 

вспомогательным глаголом nbaq. Конструкция перфекта допускается также во втором 

контексте, где факт осуществления ситуации имеет эксплицитно выраженный результат в 

момент речи. Однако третий правый контекст допустим только при форме 

нерезультативного прошедшего. 

Тем самым, наиболее узкое значение присуще инновационной конструкции со 

вспомогательным глаголом nbaq. Эта конструкция (мы будем называть ее в дальнейшем 
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экспериентивом), как показывают (2.115-2.117) допустима только в контексте, где один из 

аргументов ситуации характеризуется как получивший полезный опыт.  

Как мы и предполагали, нерезультативное прошедшее в экспериенциальном 

употреблении имеет наиболее широкое, экзистенциальное значение. Такие употребления 

допускают любой логически возможный правый контекст (как в области опыта, так и вне 

нее). Кроме того, нерезультативное прошедшее представляет собой единственную форму, 

допустимую в контекстах, в которых существование ситуации в прошлом не имплицирует 

никакого опыта у его аргументов или релевантного на момент речи результата, ср.: 

(2.118) П.ЮМ 

m-in-suliŋ  s-kawas rgiax qasa 

AF-DP-гореть ADV-год гора DEM.DIST 

‘В прошлом году эта гора горела’. 

Наконец, перфект занимает промежуточную позицию, допуская не только контексты, 

связанные с приобретением опыта, но и контексты, никак с приобретением опыта не 

связанные, при условии, что ситуация имеет определенный эффект для аргумента. При 

этом перфект недопустим в отрицательных экспериенциальных контекстах (которые, по 

данным Э.Даля, чаще имеют специализированные средства кодирования, чем 

положительные контексты68), ср.: 

(2.119) П.ЮМ 

a. yat=saku  m-in-yugi  uyi 

NEG=1SG.ABS AF-DP-танцевать тоже  

b. ini=saku  m-in-yugi  ana qutux 

NEG=1SG.ABS AF-DP-танцевать даже один  

c. *ini=saku  wal m-yugi  ana qutux 

NEG=1SG.ABS PRF AF-танцевать даже один  

‘Я (ни разу) не танцевал (этот танец)’. 

Кроме того, для предикатов с дефектной парадигмой, не имеющих форм 

нерезультативного прошедшего, дефолтным способом выражения экспериенциального 

значения оказывается конструкция экспериентива, а не перфекта, ср.: 

                                                 
68 Данные в [Вострикова 2010] это как будто отрицают; тем не менее если в языке есть средства 

маркирования экспериенциального значения, они, насколько можно судить по данным Э.Даля и 

Н.Востриковой, всегда приемлемы в отрицательном контексте. 
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(2.120) П.ЮМ 

yat=ku  nbaq pnet  quleh 

NEG=1SG.ABS EXP [AF]рыбачить рыба 

‘Я никогда не ловил рыбу’. 

Это позволяет нам сделать вывод, что перфект в атаяльском языке, хоть и приемлем в 

ряде классических экспериенциальных контекстов Э.Даля (например, TMAQ 42 – см. 

(2.64-65) выше), однако не имеет экспериенциального семантического компонента и 

конкурирует с конструкциями экспериентива и нерезультативного прошедшего только в 

тех контекстах, где факт существования ситуации в неопределенном прошлом совместим 

с идеей релевантного результата.  

2.2.4.2 Делимитатив и контексты инклюзивного перфекта 

Еще одно значение, присущее форме перфекта и – в гораздо большей мере – форме 

нерезультативного прошедшего, демонстрируют примеры (2.121-122). Обе формы могут 

использоваться в случае, когда длительная ситуация, не имеющая естественного предела, 

рассматривается как ограниченная во времени (что примерно соответствует понятию 

делимитатива, [Плунгян 2010]) и оценивается с точки зрения протяженности во времени: 

(2.121) П.ЮМ 

tiuwal riax p‹in›lukus=mu  lukus=mu  qani  la 

три день <DP.PF>надевать =1SG.OBL одежда=1SG.OBL DEM.PROX RPC 

‘Я ношу эту одежду уже три дня’. 

(2.122) П.ЮМ 

tiuwal riax wa=mu pkus-un lukus=mu  qani  la 

три день PRF=1SG.OBL надевать-PF одежда=1SG.OBL DEM.PROX RPC 

‘Я ношу эту одежду уже три дня’. 

Может показаться, что речь идет об инклюзивном значении перфекта (“perfect of 

persistent situation” по [Comrie 1976]) — ‘ситуация началась в прошлом и все еще 

продолжается’. Однако это не так: значение инклюзивности в приведенных примерах 

обеспечивается наличием частицы la. Без нее эти примеры останутся грамматичными, но 

будут означать, что ситуация уже не имеет места на момент речи: 
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(2.123) П.ЮМ 

tiuwal riax p‹in›lukus=mu  lukus=mu  qani 

три день <DP.PF>надевать =1SG.OBL одежда=1SG.OBL DEM.PROX 

‘Я проносил эту одежду три дня’. 

(2.124) П.ЮМ 

?tiuwal riax wa=mu pkus-un lukus=mu  qani 

три день PRF=1SG.OBL надевать-PF одежда=1SG.OBL DEM.PROX 

‘Я проносил эту одежду три дня’. 

Конструкция с определенным временным отрезком в качестве меры длительности 

ситуации имеет свои структурные особенности. Так, в речи большинства носителей эта 

конструкция допускает только форму локативного фокуса (в отличие от примеров (2.121-

124), где носитель допускает пациентивный фокус): 

(2.125) П.ЛТ  

lukus qani=ga  tyugal riax p<in>lkus-an=mu  la  

одежда DEM.PROX=TOP три день <DP>надевать-LF=1SG.OBL RPC 

‘Я ношу эту одежду уже три дня’. 

(2.126) Ск.БМ  

tiuxal nɁavi p<in>lkus-an=mu  lukus  qani  la 

три вечер <DP>надевать-LF=1SG.OBL одежда DEM.PROX RPC 

‘Я ношу эту одежду уже три дня’. 

 Форма перфекта в таких конструкциях допускается также далеко не всеми 

носителями, при этом диалект скикун перфект в такой конструкции строго запрещает (ср. 

(2.126) выше и (2.127) ниже).  

(2.127) Ск.БМ  

*tiuxal nɁavi wa=mu plkus-an lukus  qani  la  

три вечер PRF=1SG.OBL надевать-LF одежда DEM.PROX RPC 

Ожидалось: ‘Я ношу эту одежду уже три дня’. 

Для некоторых носителей употребление перфекта в вопросительной конструкции 

кажется более приемлемым, чем в утвердительных, ср. (2.122), (2.124) выше и (2.128) 

ниже: 
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(2.128) П.ЮМ  

pira riax wayal=su plkus-an lukus  qani  la 

сколько день PRF=2SG(OBL) надевать-LF одежда DEM.PROX RPC 

‘Сколько дней ты уже носишь эту одежду?’ 

Наиболее свободной данная конструкция является в варианте калана Сянух – здесь 

перфект и пациентивный фокус порождаются свободно: 

(2.129) С.БХ  

lukus qani  wa=mu ksi-un  tiugan riax la 

одежда DEM.PROX PRF=1SG.OBL надевать-PF три день RPC 

‘Я ношу эту одежду уже три дня’. 

Контексты, где перфект и сверхпрошлое оказываются взаимозаменяемы, не совсем 

совпадает с понятием делимитатива (сам по себе делимитатив может выражается 

лексическими средствами в сочетании с фактативом). Речь скорее идет о конструкциях 

квантификации ситуации. Квантификация может происходить по оси времени, или по 

количеству задействованного аргумента (чаще всего – инкрементальной темы). При 

квантификации по количеству аргумента перфект становится абсолютно приемлемым (а 

форма нерезультативного прошедшего, напротив, сомнительной), но эффект 

инклюзивного перфекта сохраняется за частицей la:  

(2.130) П.ЮМ 

wa=ku  nbuw  qutux yuyut  qwaw 

PRF=1SG.ABS [AF]пить один бутылка вино 

‘Я выпил одну бутылку вина’. 

(2.131) П.ЮМ 

wa=ku  nbuw  qutux yuyut  qwaw la 

PRF=1SG.ABS [AF]пить один бутылка вино RPC 

‘Я выпил одну бутылку вина (и продолжаю пить дальше)’. 

В силу структурных особенностей мы будем различать конструкцию с 

квантификацией ситуации по оси времени (ее мы условно будем называть 

делимитативом) и конструкцию с квантификацией по количеству аргумента (ее мы будем 

называть квантификационной). Мы вернемся к этим двум типам конструкций в главе 3, 

где обсуждается более подробно семантика частицы la. 

Для настоящего раздела важным является то, что перфект и нерезультативное 

прошедшее в атаяльском языке демонстрируют значение, традиционно не связываемое с 
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перфектом, но относимое к перфективным. Вкупе с инхоативными и комплетивными 

употреблениями, данное свойство перфекта дает основания считать его 

перфективизирующей формой. 

2.2.4.3. Предшествование 

Наконец, еще одно общее значение у форм перфекта и нерезультативного прошедшего 

в атаяльском языке – таксисное значение предшествования: ср. полипредикативные 

конструкции в (2.132) и (2.133), где соответствующие формы выражают ситуации, 

имевшие место раньше, чем ситуации, обозначенные во второй клаузе. 

(2.132) K1#14 

qaliŋ  qasa  kia m-in-takuy=ga  

кипарисовник DEM.DIST там AF-DP-упасть=TOP  

s-ʔaras=nha hrhel 

IF-брать=3PL.OBL ручная.пила 

‘После того, как кипарисовник (дерево) падал, они (предки) брали ручную 

пилу’. 

(2.133) П.ЮМ 

niu=ta   sqas-an  wa=ta   m-aqux 

PRG.PROX=1PL.INC(OBL) праздновать-LF PRF=1PL.INC(ABS) AF-победить  

‘Мы празднуем то, что мы победили’.  

Это пересечение семантических полей перфекта и нерезультативного прошедшего 

предсказуемо по следующим причинам. С одной стороны, значение предшествования в 

прошлом совместимо со значениями антирезультатива и сверхпрошлого ([Плунгян 2001]), 

а также со значением экспериентива (см. [Сичинава 2005; Вострикова 2010]). С другой 

стороны, плюсквамперфектные контексты многими исследователями включается в число 

употреблений перфектной формы того или иного языка, а в [Bybee et al. 1994: 54] 

считается, фактически, базовым значением категории anterior, соответствующей перфекту. 

Показательно, что форма с инфиксом -(i)n- в полипредикативных конструкциях выражает 

таксисное значение предшествования в целом, а не более специфическое значение 

предшествования в прошлом, ср.: 

(2.134) П.ЮМ 

k‹n›ʔabi=ku  l=ga  p-ʔabi=ku  la 

<DP>ужинать=1SG.ABS RPC=TOP PROS-спать=1SG.ABS RPC 

‘Поужинав, я лягу спать’. 
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Конструкция перфекта в атаяльском языке в таких контекстах вроде бы недопустима. 

Тем самым, несмотря на то, что базовые значения форм перфекта и нерезультативного 

прошедшего создают семантическую оппозицию (по признаку наличия / отсутствия 

релевантного результата описываемой ситуации), существуют контексты, общие для этих 

двух форм, что свидетельствует об их семантическом родстве. 

2.2.5. Итоги раздела 

Итак, в атаяльском языке в семантической зоне перфекта наблюдается значительная 

конкуренция. Здесь сосуществует от трех до четырех (в зависимости от варианта) 

различных маркеров: маркер перфекта (впомогательный глагол wa), маркер 

нерезультативного прошедшего (инфикс <in>), маркер экспериентива (вспомогательный 

глагол nbaq) и маркер ямитива (фразовая частица la). Наличие самостоятельных маркеров 

перфекта и ямитива позволяют говорить о том, что перфект и ямитив являются 

различными межъязыковыми категориальными типами, принадлежащими к одной 

семантической зоне. При этом в большинстве перфектных контекстов маркер ямитива 

оказывается обязательным, но обратное неверно. Данные атаяльского языка позволяют 

также предположить, что инклюзивное значение перфекта, лежащее в этой зоне, присуще 

в большей степени ямитиву, чем перфекту. 

Рис.13. Семантическая карта зоны перфекта в атаяльском языке. 

 

  nbaq (экспериентив)     <in> (сверхпрошлое) 

  wa (перфект)      la (ямитив) 
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Для формы нерезультативного прошедшего, выражающей с различными 

акциоанальными классами предикатов значения сверхпрошлого, отмененного результата 

или экзистенциальное значение, наблюдается ослабление семантического компонента 

неактуальности ситуации или ее результата на момент речи. В скуликских диалектах идея 

отмененного результата или прекращения описываемого состояния для данной формы 

является только импликатурой, в то время как более архаичный скикунский диалект 

сохраняет это значение как часть собственно семантики данной формы. 

Перфект в атаяльском языке отличают от «классического» перфекта сразу несколько 

черт. Он имеет нетипичную для перфекта структуру (вернее, нетипичный маркер – 

вспомогательный глагол, восходящий к глаголу центробежного движения); он имеет 

сильный перфективизирующий эффект (что выражается в дополнительной семантике 

инхоатива с предикатами состояний, комплетива с предельными предикатами, а также 

делимитатива). Можно предположить, что мы наблюдаем переход от конструкции 

комплетива в конструкцию аналитического перфектива. Поведение данной формы в 

дискурсе больше всего похоже на поведение «зрелого» перфекта, но возникновение таких 

употреблений не находит параллелей в известных нам языках. 

Наиболее сложной областью в зоне перфекта оказывается экспериентив, где в 

пьянанском варианте конкурируют сразу три конструкции – конструкция 

нерезультативного прошедшего, имеющая наиболее широкую, экзистенциальную 

семантику; узко специальная конструкция с экспериенциальным значением; а также 

конструкция перфекта, которая дистрибутивно шире экспериентивной конструкции, но 

уже нерезультативной, и, вероятно, сама по себе не имеет собственно экспериенциального 

значения, будучи допустима в экспериенциальных контекстах в силу собственной 

семантики. 
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Г л а в а  3 .  П р о б л е м ы  м о д а л ь н о й  з о н ы  и  п о л я р н о с т и  в  

а т а я л ь с к о м  я з ы к е  

Как уже было сказано в главе 1, модальная зона атаяльского языка представляет 

интерес для типологии с двух точек зрения. Во-первых, в системе регулярных 

конструкций для выражения модальных значений на первый взгляд пустует ниша для 

эпистемической необходимости. Эта лакуна в системе противоречит некоторым 

типологическим гипотезам, высказывавшихся в последние годы (см. ниже раздел 3.1.1). 

Этой проблеме посвящен первый раздел настоящей главы. Мы постараемся дать свой 

анализ системы атаяльской модальности, предложив новый параметр для исчисления 

модальных значений в языках мира.  

Во-вторых, атаяльские условные конструкции представляют собой типологически 

редкий тип конструкций, в которых семантический тип условной конструкции 

маркируется на аподозисе, а наличие условной связи – только факультативно – на 

протазисе. Во втором разделе настоящей главы мы рассмотрим более подробно условные 

конструкции в целом и конструкцию авертива (контрфактива) в частности. 

Еще одна тема, тесно связанная с отрицанием и в некоторой степени имеющая 

отношение к модальной зоне, — это тема фазовой полярности. Элементы, примерно 

соответствующие русским адвербиалам «уже» и «еще», в атаяльском языке практически 

не исследованы, и на наш взгляд представляют определенный интерес для типологии 

фазовых систем. Этим элементам посвещен третий раздел настоящей главы. 

3.1. Модальность и отрицание 

В данном разделе наше внимание будет сосредоточено на той части модальной зоны, 

которая описывается в терминах возможности и необходимости (то есть мы исключаем из 

рассмотрения любую оценку, кроме эпистемической, а также такие модальные значения, 

как желание, намерение, иллокутивную модальность и т.п.). Мы также намеренно не 

рассматриваем условную модальность, несмотря на то, что она поддается описанию в тех 

же координатах возможности и необходимости. Условная модальность подробно 

освещается в разделе 3.2, и здесь мы ограничиваемся модальными конструкциями в 

пределах простого предложения. 

Из всей сложной системы атаяльского отрицания нас будет интересовать только 

область стандартного отрицания (в терминах М.Миэстамо, см. [Miestamo 2005]): иными 

словами, мы исключаем многочисленные конструкции прохибитива, экзистенциальное, 
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именное и термовое отрицание, а также показатели отрицания в некоторых 

полипредикативных конструкциях (в том числе условных – см. раздел 3.2.). 

Данный раздел состоит из трех подразделов и заключения. В первом подразделе дается 

краткий обзор литературы по темам модальности, отрицания и их взаимодействия. 

Рассматриваются общие концепции, типологические обзоры, а также работы по 

модальности и отрицанию в атаяльском языке. Второй подраздел освещает модальную 

систему в каждом из исследованных нами трех вариантов атаяльского языка и 

предоставляет общую картину атаяльской модальности в свете принятых нами концепций. 

В третьем подразделе демонстрируется, каким образом отрицание встраивается в 

атаяльскую модальную систему и какие следствия для типологии модальности это влечет. 

3.1.1. Обзор литературы 

Излишне говорить, что теме модальности посвещено огромное количество работ. Для 

наших целей мы рассмотрим лишь некоторые из них, посвещенные классификации 

модальных значений и типологии модальных систем. В этом смысле мы выбирали работы, 

наиболее авторитетные на сегодняшний день (те работы, которые составляют базовую 

концепцию большинства современных работ по модальности). Это в первую очередь 

концепции Дж.Байби и ее коллег, Ф.Палмера, А.Кратцер, а также семантическая карта 

В.А.Плунгяна и ван дер Ауверы. Рассмотрение этих работ необходимо в том числе для 

того, чтобы пояснить терминологическую систему, которая будет использоваться в 

дальнейшем. 

В книге [Bybee et al. 1994] модальность подразделяется на локутивную69 (speaker-

oriented), агентивную (agent-oriented) и эпистемическую, причем в терминах возможности 

и необходимости поддаются описанию только агентивная и эпистемическая модальность, 

при этом в зону агентивной модальности входят также другие значения – такие как 

желание и намерение 

                                                 
69 Переводные эквиваленты даются по [Плунгян 2011: 431] 
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Рис. 14. Дерево модальности по [Bybee et.al 1994] 

     модальность 

локутивная  агентивная   эпистемическая 

императив  обязанность   возможность 

прохибитив  необходимость  вероятность 

оптатив   способность   подразумеваемая уверенность 

гортатив   желание   контрфактивность 

адмонитив  намерение 

пермиссив  согласие 

    корневая возможность 

На рисунке 14 выше жирным выделены те модальные значения, которые относятся к 

зоне, рассматриваемой нами в настоящем разделе. Очевидно, в такой классификации они 

не образуют единой зоны, поэтому мы не будем пользоваться терминологией Дж.Байби.  

Ф.Палмер [Palmer 2001] предлагает выделять в зоне модальности два больших класса 

значений – пропозиционную модальность (propositional modality) и событийную 

модальность (event modality). Первый класс значений далее подразделяется на 

эпистемическую и эвиденциальную модальность, а второй – на деонтическую и 

динамическую (рис.15). 

Рис.15. Классификация модальных значений по [Palmer 2001] 

Модальность 

пропозицинная модальность    событийная модальность 

эпистемическая  эвиденциальная  деонтическая  динамическая 

Эпистемическая модальность, как и вся пропозиционная модальность, выражает 

оценку говорящим истиностного статуса пропозиции. Среди эпистемических оценок 

Ф.Палмер выделяет три основных: умозрительная (speculative), допустительная 

(assumptive)  и дедуктивная (deductive). Согласно данной концепции, оценка истинности 

пропозиции дается на основании того, что говорящий знает о мире, в виде логического 

умозаключения. Тогда умозрительная оценка – это любое возможное заключение; 

дедуктивная оценка – это единственное возможное заключение; допускаемая оценка – это 

разумное заключение. 
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Событийная модальность по Ф.Палмеру подразделяется на деонтическую 

(обусловленную внешними факторами – разрешение и обязательство) и динамическую 

(обусловленную внутренними факторами – способность и желание). Важно, что под 

«внешними факторами» здесь подразумевается только человеческий фактор – то есть 

указания, данные людьми, и правила, людьми установленные. Влияние всего остального 

мира на ситуацию относится к динамической модальности. 

Классификация Ф.Палмера представляется нам недостаточно подробной. В зону 

динамической модальности попадают ситуации обусловленные принципиально разными 

факторами, что зачастую бывает по-разному концептуализовано в естественном языке. 

Так, многие языки различают физическую способность субъекта осуществить ситуацию и 

его умение (т.е. ментальную способность) это сделать (ср. мочь и уметь в русском). Если 

сравнить в русском языке модальные выражения (мне) можно/нельзя и я (не) могу, 

окажется, что первое может быть употреблено как в деонтическом смысле (3.1), так и в 

динамическом (3.2), но не в смысле способности (334), в то время как второе выражение 

допустимо в контекстах (3.1-3.3) 

(3.1) мне еще нет 18, мне нельзя голосовать / я не могу голосовать 

(3.2) чтобы узнать, что такое модальность, можно посмотреть в интернете / 

я могу посмотреть в интернете 

(3.3) у меня загипсована рука и *мне нельзя / я не могу ей писать 

В этом отношении более удачной представляется классификация модальных значений, 

предложенная в статье [Plungian, van der Auwera 1998]. Авторы предлагают систему, где 

эпистемической модальности противопоставлена неэпистемическая; в рамках 

неэпистемической модальности выделяются внутренняя (обусловленная собственными 

характеристиками субъекта) и внешняя; последняя подразделяется на деонтическую и не-

деонтическую. Тем самым пример (2) выше иллюстрирует деонтическую модальность, (3) 

– внешнюю недеонтическую, а (4) – внутреннюю. 

Рис.16. Классификация модальных значений по [Plungian, van der Auwera 1998] 

Возможность / необходимость 

неэпистемическая   эпистемическая  

внутренняя   внешняя  

   недеонтическая деонтическая 
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Несмотря на то, что такая классификация в целом достаточно удобна, у нее тоже есть 

ряд недостатков. Во-первых, предложенная терминология не всегда удачна (это признают 

в том числе и авторы статьи). Во-вторых, мы не совсем согласны с тем, чтобы выделять в 

зоне внутренней модальности значение необходимости. Примеры, вроде (3.4-5), на наш 

взгляд, следует отличать от таких примеров, как (3.6), поскольку в (3.6) мы имеем дело с 

неотъемлимым признаком участника ситуации, а в (3.4-6) возможность/необходимость 

ситуации обусловлена сложным стечением обстоятельств.  

(3.4) Я выпил литр кофе и могу не спать еще пять часов. 

(3.5) Я не спал всю ночь, и мне нужно поспать. 

(3.6) Я могу ударом ноги выбить дверь. 

Примера со значением необходимости, аналогичного (3.6), привести неудается. 

Невозможно вообразить себе ситуацию, где неотъемлемым признаком некоторого 

участника ситуации была физическая необходимость некоторой ситуации. Даже пример 

типа (3.7) представляется скорее аналогом примера (3.8), где ситуация оценивается как 

единственный способ достижения желаемого результата. 

(3.7) Человек должен дышать / человеку нужно дышать (чтобы жить). 

(3.8) Чтобы успеть на самолет, человеку нужно вызвать такси. 

Кроме того, сведение исчисления модальности к двум полярным значениям 

возможности и необходимости создает трудности для локализации модальных выражений 

вроде скорее (3.9) на карте модальности. 

(3.9) Пациент скорее жив (чем мертв). 

Чтобы различать эти и другие контексты, представляются более удобными 

классификации, выработанные в кратцерианской концепции модальности (начиная с 

работ [Kratzer 1981, 1991]), и в частности, классификация, изложенная в работе [von Fintel 

2006]. В рамках этой концепции модальные выражения рассматриваются как 

квантификация над упорядоченным множеством возможных миров. Каждое модальное 

выражение, следовательно, можно охарактеризовать с точки зрения силы квантора, 

выбора подмножества возможных (доступных) миров, к которым применяется квантор, и 

их порядка. База модальности (доступные миры) в кратцерианской модели бывает двух 

видов – эпистемическая (доступными являются миры, для которых истинно все то, что мы 

знаем о мире и ситуации) и обстоятельственная (доступными являются миры, где 

выполнены некоторые обстоятельства). Доступные миры могут быть упорядочены с точки 
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зрения норм (миры, где все идет привычно, оказываются ближе к эталону, чем миры, в 

которых происходит что-либо неожиданное), законов (миры, где все законы соблюдаются, 

оказываются ближе к эталону, чем миры, в которых законы нарушаются), целей 

(эталонным является мир, где все цели достигнуты) и тп. Сила квантора варьируется от 

абсолютной необходимости (квантор общности, т.е. пропозиция истинна для всех 

доступных миров) до логической возможности (квантор существования, т.е. не 

необходимо, что пропозиция ложна во всех доступных мирах). Промежуточные силы 

включают в себя слабую необходимость, хорошую возможность и слабую возможность, а 

также относительные значения (лучшая возможность и по крайней мере настолько же 

хорошая возможность). Каждое из этих значений формализовано, но для нашей работы 

формализация этих значений нерелевантна, поэтому мы не будем приводить ее здесь (см. 

подробнее [Kratzer 1991]). В целом с учетом различных баз, сил и порядков, система 

модальной зоны в кратцерианской концепции выглядит приблизительно следующим 

образом: 

Таблица 8. Значения возможности и необходимости в концепции А.Кратцер 

Базы Эпистемическая база Обстоятельственная база 

Порядки стереотипический пустой деонтический телеологический 

(с учетом целей) 

... ... 

логическая 

возможность 

      

слабая 

возможность 

      

хорошая 

возможность 

      

лучшая 

возможность 

      

...       

слабая 

необходимость 

      

абсолютная 

необходимость 

      

Здесь следует сказать, что в системе модальных значений особое положение занимает 

так называемая алетическая модальность. Фон Финтель ([von Fintel 2006]) называет ее 
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также логической модальностью и определяет ее как возможность и необходимость «в 

самом широком смысле». При этом указывается, что убедительных примеров алетической 

модальности в языках мира, видимо, нет. Вслед за фон Финтелем мы будем понимать под 

алетической модальностью логические значения возможности и необходимости70. 

В последние годы на базе кратцерианской концепции модальности выдвигались 

гипотезы о том, что модальные системы языков можно классифицировать относительного 

того, какой признак (база, порядок или сила модального выражения) в том или ином языке 

оказывается регулярно дифференцирован (то есть закреплен в парадигматических или 

лексических оппозициях). Так, английский язык дифференцирует силу модального 

выражения, оставляя базу модальности и принцип порядка недифференцированным и 

зависимым от контекста, в то время как сэлишский язык лиллуэт, наоборот, 

дифференцирует модальную базу и оставляет неопределенной силу модального 

выражения (см. подробнее [Rullman et al. 2008]). После публикации работы Руллмана, 

Мэтьюсона и Дэвиса о модальности в языке лиллуэт в других языках были обнаружены 

избыточные системы (то есть системы, в которых каждое модальное выражение 

определено с точки зрения как базы, так и силы модальности), а также смешанные 

системы, в которых разные модальные выражения могут быть определены с позиции 

разного набора факторов (например, выражения эпистемической модальности с высоко 

дифференцированной силой и выражения обстоятельственной модальности без 

дифференциации силы модальности, но с достаточно дробной классификацией по типу 

порядка). Ср., в частности, статью [vander Klok 2013] и библиографию в ней.  

Атаяльский язык, согласно недавнему докладу [Chen 2014], представляет особый 

интерес, поскольку не только обладает смешанной системой модальностей, но и, видимо, 

демонстрирует лакуны в модальной системе: в атаяльском языке, согласно исследованию 

Чэнь, отсутствует регулярное средство выражения эпистемической необходимости. 

Именно этот доклад привлек наше внимание к системе атаяльской модальности. В работе 

Чэнь модальные выражения рассматриваются практически исключительно в 

положительных контекстах, но этого может оказаться недостаточно: поскольку кванторы 

общности и существования логически связаны через отрицание, то, даже если в языке нет 

                                                 
70 В литературе по модальности встречаются и другие использования данного термина. Так, в диссертации 

М.А.Петровой [Петрова 2007: 31] этот термин применяется для некоторых случаев ситуативной 

модальности. Наше понимание термина восходит к работе [Lyons 1977: 788]  

(Lyons, John. 1977.Semantics. Volumes I, II. Cambridge, England: Cambridge University Press.) 
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специализированного способа выразить один из кванторов, в нем может найтись способ 

выразить это значение при помощи комбинации второго квантора с отрицанием. 

В современной типологии отрицания можно выделить две тенденции. С одной 

стороны, конструкции отрицания классифицируются по формальным признакам, таким 

как синтетизм/аналитизм средств выражения, симметрия/асимметрия положительной и 

отрицательной конструкций и т.п. (ср. [Dahl 1979, 2010; Miestamo 2005, 2007]). С другой 

стороны, отрицание может иметь разную семантическую сферу действия, то есть быть 

широким или узким. В этом направлении отрицание исследуется в основном в рамках 

функциональной грамматики (ср. [Kahrel 1996; Dik 1997]). 

В функциональной грамматике С.Дика высказывание представлено многослойной 

структурой, состоящей из предиката, предикации, пропозиции и предложения. На каждом 

уровне добавляются новые грамматико-семантические характеристики: аспект на уровне 

предиката, время и объективная модальность71 на уровне предикации, оценочная 

модальность на уровне пропозиции, иллокутивная модальность на уровне предложения. 

Отрицание может вводиться на любом из этих уровней, но языки имеют тенденцию 

маркировать отрицание разных уровней по-разному. Так, отрицание на уровне предиката 

в английском языке выражается морфологически (приставками un-/non-), в то время как 

отрицание более высокого уровня выражается аналитически. Карел [Kahrel 1996: 19-20] 

отмечает со ссылкой на [Thompson 1965: 210-211], что во вьетнамском языке различается 

предикативное и пропозициональное отрицание. Второе, в частности, используется в 

качестве возражения на утвердительную реплику собеседника, тем самым отрицая 

истинность высказанной пропозиции. Такое пропозициональное отрицание в 

классической работе [Lyons 1977] называется модальным, в работе [Moeschler 2010: 32] – 

внешним (в оппозиции к внутреннему, предикативному отрицанию). Мёшлер, в 

частности, замечает, что такое внешнее отрицание, включая в свою сферу действия всю 

пропозицию, включает тем самым и кванторные выражения. Тем самым пример (3.10) с 

интерпретацией через внешнее отрицание оказывается совершенно нормален (в отличие 

от случаев, когда отрицание интерпретируется как внутреннее и высказывание 

представляется ложным за счет ложной пресуппозиции)72. 

(3.10) Король Франции не лыс. 

                                                 
71 Данный термин грубо соответствует неэпистемической модальности в терминологии [Plungian, van der 

Auwera 1998] (и модальности с обстоятельственной базой в кратцерианской концепции). 
72 Металингвистическое отрицание по Хорну [Horn 2001] мы здесь не рассматриваем, поскольку это 

понятие, на наш взгляд, излишне широкое. 



170 

 

Действительно, при интерпретации через внешнее отрицание говорящий просто 

сообщает, что считает ложным высказывание (3.11), а это естественно (поскольку во 

Франции нет короля). 

(3.11) Король Франции лыс.  

Для наших целей можно пренебречь формальной типологией отрицательных 

конструкций Даля и Миэстамо и сосредоточиться на уровнях высказывания и 

соответствующих сферах действия отрицания 

Атаяльское стандартное отрицание было описано в работе [Huang, Davis 1989] и, 

насколько нам известно, больше не исследовалось. В своей работе Хуан и Дэвис 

сравнивают оппозицию маркеров стандартного отрицания в атаяльском и стандартном 

китайском. Согласно их данным, маркер iniɁ отрицает событие в любой форме (что на 

наш взгляд близко к предикатному отрицанию в рамках концепции функциональной 

грамматики), а маркер yat носит признаки предикативного отрицания, но может иметь 

неожиданную дополнительную семантику невозможности реализации события. 

В следующих подразделах мы рассмотрим модальную систему атаяльского языка без 

отрицания, затем обратим внимание на отрицательные модальные контексты и 

сочетаемость маркеров отрицания с маркерами разных функциональных уровней73. В 

итоге мы предложим новый подход к системе модальности и отрицания в атаяльском 

языке, а также некоторые уточнения для типологии модальных систем в кратцерианской 

концепции модальности.  

3.1.2. Модальная система атаяльского языка: первое приближение 

Чэнь в своей работе [Chen 2015] анализирует данные диалекта майринах (диалектная 

группа цоле) и одного из вариантов диалектной группы скулик. Оба эти варианта 

распространены в западной части ареала атаяльского языка; данные, на которые опирается 

настоящее исследование, относятся к восточным вариантам и могут значительно 

отличаться от данных Чэнь.  

Согласно ее данным, модальная система атаяльского языка может быть представлена 

следующим образом74: 

                                                 
73 В наши задачи не входило изучить синтаксис разных конструкций отрицания, поэтому при исследовании 

соотношения сфер действия отрицания и модальности мы не использовали синтаксические тесты (такие, как 

например в [Moscati 2006]). Мы планируем применить такие тесты на следующих этапах изучения 

атаяльского языка. 
74 Орфография сохранена. 
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Таблица 9. Возможность и необходимость в атаяльском языке по [Chen 2015] 
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Тем самым, атаяльская модальная система оказывается смешанной (модальные 

выражения возможности значительно сильнее дифференцированы по базе и порядку, чем 

выражения необходимости), причем в системе обнаружена лакуна – нет регулярных 

средств выражения эпистемической необходимости.  

Прежде чем дополнить систему отрицательными контекстами, определим, как 

выглядит модальная система в исследуемых нами вариантах. Мы не будем рассматривать 

контексты корневой модальности – то есть физической и ментальной способности. На это 

есть две причины. Во-первых, средства выражения корневой модальности в атаяльском 

языке чисто лексические (глаголы), в то время как прочие модальные значения 

выражаются в той или иной степени грамматикализованными элементами (см. об этом в 

докладе [Chen 2015]). Во-вторых, корневая модальность, как мы уже говорили выше, на 

наш взгляд выбивается из общей картины модальности, поскольку предполагает только 

возможность, но не необходимость. 

В рамках обстоятельственной (неэпистемической, ситуативной) модальности мы не 

стремились специально выделять разные типы упорядочивания доступных миров (то есть 

мы не проверяли все типы обстоятельственной модальности). Экспериментально мы 

проверяли контексты булетической модальности (то есть контексты, где возможность или 

необходимость осуществления ситуации связана с пожеланиями какого-то (внешнего) 
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лица). Тем не менее, в наших материалах встречаются примеры и на другие типы 

обстоятельственной модальности – и в таких случаях мы стараемся приводить как можно 

больше различных примеров. 

В варианте калана Пьянан обстоятельственная возможность обозначается маркером 

ana. 

(3.12) П.ЛТ 

ana=k  m-wah  k<m>yup muyaw=su  ga 

SIT.POS =1SG.ABS AF-прийти <AF>войти дом=2SG(OBL) Q 

‘Можно к тебе войти?’ 

(3.13) П.ЮБ 

yasa=qu  ana  m-agan mlikuy=la 

DEM.DIST=DEF SIT.POS  AF-брать мужчина=RPC 

‘Той (девушке) уже можно брать себе мужа (= выйти замуж)’. 

В (3.12-13) возможность осуществления ситуации связана с разного рода правилами и 

установками. Так, в (3.12) говорящий спрашивает, существует ли среди возможных миров, 

в которых соблюдаются интересы собеседника, мир, в котором говорящий входит в 

комнату к собеседнику. В (3.13) в возможных мирах, где у девушки татуировано лицо, 

среди тех миров, где соблюдаются традиции народа атаял, существуют миры, где она 

выходит замуж.     

Булетическая и деонтическая необходимость в том же варианте маркируется 

факультативно при помощи превербального маркера siga75: 

(3.14) К1#9 

sraral=yi  m-usa=yi q<m>alup  qa=yi  mnkis=ga 

раньше=PTCL AF-идти=PTCL <AF>охотиться DEF=PTCL предок=TOP 

nanu siga  ptal-an  sileq  qani 

что SIT.NEC спросить-LF белоглазка DEM.PROX 

‘Раньше, когда/если предки шли охотиться, они должны были спросить эту 

белоглазку76’. 

                                                 
75 Судя по всему, приводимый Чэнь маркер siki имеет тот же источник грамматикализации si (ассертивный 

маркер), но в модальной конструкции в исследованных нами вариантах siga – застывшая форма si с 

топикализатором, в то время как у Чэнь вместо топикализатора использована модально-экспрессивная 

частица ki. 
76 Птица, считающаяся священной у некоторых атаяльских племен. По звуку песни этой птицы 

определялось, можно ли идти на охоту и будет ли она удачной. 
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(3.15) П.ЛТ 

siga m-wah  yukan  

SIT.NEC AF-прийти Ю.  

‘Юкан должен прийти (он договорился здесь о встрече, его ждут)’. 

В первом случае необходимость ситуации обусловлена законами и традициями 

племени (то есть в мирах, где охотник идет в лес и не нарушает атаяльские законы, он 

спрашивает птицу). Во втором, необходимость того, что Юкан придет, истинна в мирах, 

где выполняются желания тех, с кем он договорился о встрече. 

Некоторые носители, однако, в контекстах ситуативной (как деонтической, так и 

булетической) слабой необходимости используют вспомогательный глагол musa (от 

основы usa ‘идти’), ср. (3.16), элицитированный в том же контексте, что и (3.15) выше. 

(3.16) П.ЮМ 

m-usa   m-wah  sqani    kira  qu=yukan 

AF-AUX.MOD AF-прийти ADV-DEM.PROX сейчас DEF=Ю. 

‘Юкан должен прийти сюда сейчас’. 

Эпистемическая модальность в варианте калана Пьянан маркируется при помощи 

обязательного превербального показателя kia, вне зависимости от силы квантора. 

Например, носителя спрашивают, где может находиться Юкан. Носитель знает, что 

раньше днем Юкан искал кого-то в соседнем калане, но сейчас уже поздно, а Юкан 

никогда не бодрствует допоздна, и в каланах не принято находиться вне дома в темное 

время суток. Исходя из этого он выдвигает две гипотезы – одну сильную (о том, что Юкан 

уже спит, (3.17)) и одну слабую (о том, что Юкан все еще ищет того человека, (3.18)). Вне 

зависимости от силы квантора, в обоих примерах использован маркер kia. 

(3.17) П.ЛТ 

mhŋan balay la kia tiu  m-ʔabi  yukan la 

поздно очень RPC EP.POS PRG.DIST AF-спать Ю. RPC 

‘Уже поздно, Юкан наверное уже спит’. 

(3.18) П.ЛТ 

yat=ga kia tiu  m-hkaŋi squleq  skikun na 

NEG=TOP EP.POS PRG.DIST AF-искать человек С. IPC 

‘Если нет, то, наверное, (он) еще ищет кого-то в Скикуне’. 
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В другой ситуации человеку предлагается найти кошку, которая только что на его 

глазах забежала в комнату. В комнате нет окон, а в дверь он зашел за кошкой и закрыл ее. 

В комнате есть кровать и коробка на кровати. Человека спрашивают, где кошка. Сперва он 

предполагает, что она под кроватью, используя все тот же маркер kia. Затем, когда под 

кроватью кошки не оказывается, остается логически единственная возможность – что 

кошка в коробке. Эту гипотезу человек высказывает уже без каких-либо модальных 

маркеров, но сопровождает словом balay (очень, совсем, на самом деле) или другими 

похожими наречиями. 

(3.19) П.ЛТ 

kia  tiux  yik sakaw 

EP.POS быть.DIST под кровать 

‘(Кошка) может быть под кроватью’. 

(3.20) П.ЛТ 

tiux  (balay)  ska   kuluɁ   la 

быть.DIST очень  внутри коробка RPC 

‘(Кошка) (на самом деле) в коробке’. 

Тем самым, в контекстах эпистемической абсолютной необходимости регулярные 

модальные показатели не используются, а истинность пропозиции подчеркивается 

лексическими средствами (или не подчеркивается совсем). С другой стороны, слабая 

эпистемическая возможность иногда маркируется при помощи превербального показателя 

hayi: 

(3.21) П.ЮМ 

ini=mu  baq-i  hayi wayal skikun 

NEG=1SG.OBL знать-PF.CNG EVID уйти С. 

‘Не знаю, кажется, он ушел в Скикун’. 

Однако hayi, судя по всему, маркирует инференциальную эвиденциальность, 

поскольку этот маркер появляется во всех контекстах, где у говорящего есть некоторые 

основания полагать, что пропозиция истинна, ср. (3.22-24) ниже: 

(3.22) П.ЮМ  

kt-an  squleq  qasa=ga  

смотреть-LF человек DEM.DIST=TOP 

niux si qeqarus,  

PRG.PROX AS [AF.CNG]мокрый 
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hayi tiu  m-qwalax qu=tanux 

EVID PRG.DIST AF-дождь DEF=снаружи 

‘Вижу, человек весь промокший, видимо, на улице дождь’. 

(3.23) П.ЮМ  

hayi tiux  m-hoqil qu=mamiɁ la 

EVID RES.DIST AF-умереть DEF=рис RPC 

‘(Судя по запаху,) похоже, рис готов’. 

Таким образом, в варианте калана Пьянан наблюдается следующая картина 

Таблица 10. Средства выражения возможности и необходимости в пьянанском 

варианте 

 Эпистемическая Ситуативная 

Возможность kia (hayi) ana 

Необходимость  siga (musa) 

Варианты каланов Скикун и Сянух отличаются только выбором маркеров той или 

иной модальности, но в целом оппозиции внутри системы остаются неизменными. 

Так, в варианте калана Скикун ситуативная модальность маркируется так же, как в 

пьянанском варианте. В примерах (3.24-25) ниже речь идет о девушке, которая находится 

вечером в гостях у говорящего. Ее родители ждут, что она вернется домой на ночь (этого 

требуют правила, установленные в ее семье). Говорящий поэтому утверждает, что она 

должна вернуться домой. С другой стороны, говорящий не против того, чтобы она 

осталась ночевать, и среди миров, в котором его желания не нарушаются, есть миры, где 

она остается, - отсюда пример (3.25). При одинаковом наборе условий из двух 

противоположных ситуации одна оказывается необходимой (ввиду требований 

родителей), а другая – возможной (ввиду разрешения хозяев дома). 

(3.24) Ск.БМ  

siga m-usa  muyax hya la 

SIT.NEC AF-идти дом он RPC 

‘Она должна пойти домой’. 

(3.25) Ск.БМ 

ana m-havi  cani   uyi 

SIT.POS AF-спать ADV.DEM.PROX тоже  

‘(Она) может и тут переночевать’. 
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Эпистемическая возможность в скикунском варианте маркируется с помощью 

показателя aki (3.26), в то время как при (слабой) необходимости наряду с показателем aki 

(который становится факультативным) используются лексические средства выражения 

уверенности (3.27). 

(3.26) Ск.БЮ  

qutux mniau=ni=ga    

один кошка=DEM.PROX=TOP  

aki  nia  m-aki  yyik paɁ  

EP.POS PRG.PROX AF-быть под кровать 

‘Эта кошка, может быть, под кроватью’. 

(3.27) Ск.БЮ  

kanararuɁ aki tia  m-aki  cka naɁ=kulu=caɁ 

наверняка  EP.POS PRG.DIST AF-быть в

 GEN=коробка=DEM.DIST 

‘(Она) наверняка в той коробке’. 

Вариант калана Сянух отличается от пьянанского варианта лишь тем, что ситуативная 

необходимость, судя по всему, не имеет здесь регулярного маркера. Так, в ситуации с 

гостями (где девушка должна идти домой, поскольку таковы правила ее дома, а юноша 

может остаться в гостях на ночь) ситуативная возможность маркируется, как и в других 

вариантах, превербальным показателем ana (3.28), в то время как необходимость не 

маркируется (3.29)77. 

(3.28) С.БХ 

kumay=ga ana m-Ɂabi  beh qani 

К.=TOP SIT.POS AF-спать около DEM.PROX 

‘Кумай может спать здесь’. 

(3.29) С.БХ 

sayun=l-ga m-usa  ŋasan tiu  ŋ-un  yaya=nia  

С.=RPC=TOP AF-идти дом PRG.DIST ждать-PF мама=3SG.OBL 

‘А Саюн пойдет (должна идти) домой, ее (там) ждет мама’. 

                                                 
77 Возможно, в сянухском варианте для ситуативной необходимости также используется musa, который в 

(3.29) недопустим из-за омонимии с лексическим глаголом; однако в наших данных примеров употребления 

musa в данном значении в сянухском варианте нет. 
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Эпистемическая возможность вне зависимости от силы квантора маркируется при 

помощи kia, как и в пьянанском варианте.  Примеры (3.30-31) получены по тому же 

стимулу, что и (3.26-27) выше78. 

(3.30) С.БХ 

niau=qa  kia tiux  tlaqiŋ  zik sakaw  

кошка=DEM EP.POS PRG.DIST [AF]прятаться под кровать 

‘Кошка, наверное, прячется под кроватью’. 

(3.31) С.БХ 

kia  tiux  m-aki  beh zik kulun 

EP.POS PRG.DIST AF-быть около под коробка 

‘Может, она под коробкой’. 

С учетом данных всех трех вариантов можно сказать, что необходимость как таковая 

маркируется с меньшей степенью обязательности, чем возможность. Маркер ситуативной 

необходимости отсутствует в системе сянухского варианта, факультативен в системе 

пьянанского варианта и обязателен только в варианте калана Скикун. Что касается 

маркеров возможности, они не дифференцированы по силе модальности и обязательны, 

но форма маркеров различается в зависимости от варианта. 

Описанная выше система в целом может быть представлена следующей таблицей.  

Таблица 11. Средства выражения возможности и необходимости в исследованных 

вариантах атаяльского языка 

 Эпистемическая Ситуативная 

П., С. Ск. П.,С. Ск. 

Возможность kia aki ana 

Необходимость  (siga) siga 

Мы рассматривали до сих пор только положительные модальные контексты. Теперь 

обратимся к отрицанию и его взаимодействию с модальностью. 

3.1.3. Модальность и отрицание: уточнение описания 

Как уже было сказано в первой главе, в атаяльском языке два маркера стандартного 

отрицания: ini и yat. Оба этих маркера сочетаются с другими превербальными 

                                                 
78 То, что информант решил во второй гипотезе поместить кошку под коробку, а не внутрь коробки – 

несущественно; возможно, это просто оговорка. 
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показателями, в первую очередь аспектуальными. При этом линейно yat располагается 

левее аспектуального вспомогательного глагола, а ini – правее: 

(3.32) П.ТГ 

yat=ku  niu  pqwas   gakko 

NEG=1SG.ABS PRG.PROX [AF]преподавать школа  

‘Я не преподаю в школе’. 

(3.33) П.ТГ 

niu=ku   ini pqwas    gakko 

PRG.PROX=1SG.ABS NEG [AF.CNG]преподавать школа 

‘Я (сейчас) не преподаю в школе’. 

Согласно комментарию информанта, первый пример может быть полным ответом на 

общий вопрос о том, преподает ли сейчас собеседник, и означает только то, говорящий не 

отрицает предположение, высказанное в вопросе. Второй пример, по мнению информанта, 

означает, что в данный момент говорящий не работает учителем (и это временное 

состояние). Судя по всему, yat является отрицанием на уровне не ниже пропозиции в 

терминах модели функциональной грамматики Дика, в то время как ini – отрицание на 

уровне предиката или предикации (тот факт, что он может входить в область действия 

аспектуального маркера, говорит за первый вариант). Далее мы будем называть yat 

верхним отрицанием (NEG.H в обозначениях), а ini – нижним (NEG.L в обозначениях). 

Сочетаемость с модальными маркерами, рассмотренными в предыдущем разделе, у 

обоих показателей отрицания крайне ограничена. Нами зафиксированы только сочетания 

ситуативной возможности с нижним отрицанием. Такие сочетания вполне естественны и 

встречаются в том числе в текстах, ср.: 

(3.34) K1#2 

ana ini tnaq    s=qu  tinbwanan 

SIT.POS NEG.L [AF.CNG]походить ACC=DEF окружающий.мир 

‘Страны могут не быть одинаковыми’. 

Показатель верхнего отрицания, напротив, не сочетается с показателями модальности. 

При этом ya(t) может маркировать невозможность – как эпистемическую (в симметричной 

конструкции), так и ситуативную (с дополнительным маркером si, семантика которого до 

конца не ясна). 
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(3.35) П.ЮМ 

yat  m-usa  skikun qu=yukan  

NEG.H AF-идти С. DEF=Ю  

wayal mekuraɁ.binax=na   tuqi 

 [AF]уйти противоположная=ATR дорога 

‘Не может быть, что Юкан пошел в Скикун, он ушел в противоположную 

сторону’. 

(3.36) П.ЛТ 

ya  si kyup 

NEG.H ASR [AF.CNG]войти 

‘Нельзя входить’. 

Первый пример демонстрирует уверенность говорящего в ложности пропозиции. У 

говорящего есть убедительные доказательства того, что пропозиция ложна, и тем самым, 

среди миров, где истинно все, что он знает, нет такого мира, в котором человек, о котором 

идет речь, пошел в Скикун. Такой тип модальности не рассматривается, насколько нам 

известно, ни в одной работе по модальности в языках мира. Между тем, хотя большинство 

языков, видимо, использует для выражения эпистемической невозможности сочетание 

отрицания с тем или иным модальным маркером (в зависимости от сферы действия 

отрицания в том или ином языке), в атаяльском языке, судя по нашим данным, существует 

маркер пропозиционального отрицания, который, не сочетаясь с показателями 

эпистемической модальности, сам несет модальную нагрузку. 

Полученную систему модальности можно условно изобразить следующим образом 

Таблица 12. Возможность, невозможность и необходимость в атаяльском языке 

 Эпистемическая Ситуативная 

Невозможность ya(t) ya si 

Возможность kia/aki ana 

Необходимость  siga 

Характерно, что с точки зрения эпистемической модальности в атаяльском языке 

фактически различаются три типа оценки: ситуация логически невозможна (yat), ситуация 

логически возможна (kia или aki, в зависимости от варианта), ситуация является логически 

единственно возможной (не маркирована). Для формализации этих значений достаточно 

только двух параметров – базы модальности и квантора, упорядочивание миров при этом 

нерелевантно. Категория, выражающая такую логическую оценку пропозиции, и не 
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задействующая предложенного Кратцер упорядочивания возможных миров, на наш взгляд 

отличается от эпистемической модальности и заслуживает того, чтобы называться 

алетической. Более того, атаяльский язык в таком случае просто не имеет регулярных 

средств выражения эпистемической оценки, зато имеет регулярные средства выражения 

алетической модальности.  

Логически в значениях алетической модальности может быть четыре значения 

(возможность, невозможность, необходимость и ненеобходимость, ср., например, 

логические соотношения возможности и необходимости в классической работе Карнапа 

[Карнап 1959: 256]).  

Таблица 13. Четыре значения алетической модальности, выраженные через кванторы 

общности и существования по Карнапу. 

 через □ через ◊ 

невозможно □~ ~◊ 

возможно ~□~ ◊ 

не необходимо ~□ ◊~ 

необходимо □ ~◊~ 

Эти четыре значения могут теоретически быть выражены с помощью сочетания 

показателей возможности и необходимости с отрицанием. Однако в атаяльском языке, 

видимо, показатель алетической возможности kia не сочетается с отрицанием. Это 

оставляет открытым вопрос о том, как в атаяльском языке выражается ненеобходимость (в 

русском, например, такое значение выражается сочетанием модального глагола мочь с 

отрицанием, входящим в его сферу действия) . В наших данных, к сожалению, подобных 

контекстов нет. 

3.1.4. Итоги раздела 

Данные атаяльского языка демонстрируют совершенно новый тип модальных систем: 

систему, в которой отсутствуют регулярные средства выражения эпистемической оценки, 

но присутствуют регулярные средства алетической оценки. Можно предположить, что 

существует достаточно языков, где маркеры т.н. эпистемической возможности фактически 

не дифференцированы по силе квантора и могут претендовать на звание маркера 

алетической возможности. Если такие языки существуют, было бы особенно интересно 

посмотреть, каким образом в них выражаются остальные алетические значения. 

Возможно, модальные системы языков мира следует делить на эпистемические и 

алетические (или субъективные и объективные).  
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3.2. Контрфактив и условные конструкции 

Данный раздел посвящен обзору условных конструкций атаяльского языка с точки 

зрения типологии условных и особенно контрфактивных конструкций. Условные 

конструкции непосредственно связаны с модальностью, и как показывают типологические 

исследования различных типов условных конструкций, для маркирования условных 

связей (как в протазисе, так и в аподозисе) зачастую используются модальные показатели 

(см., в частности, [Храковский 1998]). Атаяльский материал, с нашей точки зрения, 

представляет интерес для типологии условных конструкций по нескольким причинам. Во-

первых, атаяльские условные конструкции относятся к тому редкому типу конструкций, в 

которых маркирование условной связи является обязательным лишь в аподозисе, а в 

протазисе остается факультативным и встречается относительно редко. Во-вторых, 

атаяльские контрфактивные конструкции имеют специализированное маркирование во 

всех исследованных нами вариантах, что также является типологически сравнительно 

редким явлением. 

В разделе 3.2.1 дается обзор релевантной для нас литературы по типологии условных 

конструкций. Раздел 3.2.2 представляет собой описание основных средств маркирования 

условной связи в атаяльском языке. Наконец, в 3.2.3 рассматриваются свободное 

употребление конструкций, структурно соответствующих аподозису различных условных 

конструкций, причем особое внимание уделяется свободным контрфактивным 

конструкциям. В конце раздела подводятся итоги исследования и высказываются 

некоторые предположения относительно типологии контрфактивных конструкций в 

целом. 

3.2.1. Типология условных и контрфактивных конструкций: краткий обзор 

Мы исходим из того, что концепт условной связи является своего рода 

неопределяемым примитивом в естественных языках, при этом будучи более сложным 

выражением, чем так называемая материальная импликация в логике (см. об этом, среди 

прочего, [Храковский 1998: 8-9]).  

В исчислении условных конструкций [Храковский 1998] предлагается использовать 

три семантических параметра: реальность (выполнимость) возможности, выражаемой в 

условной конструкции; относительная временная соотнесенность протазиса и аподозиса, и 

их абсолютная временная характеристика. Вслед за В.С.Храковским (и вопреки [Comrie 

2009: 95-96]) мы не рассматриваем в числе условных конструкций так называемые 
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конструкции «предупредительного поведения», в которых реализуется нетипичное для 

условных конструкций временное соотношение протазиса и аподозиса, как в (3.37-38): 

(3.37) Если захочешь поесть, еда в холодильнике. 

(3.38) Если тебя это порадует, я расскажу всю историю сначала. 

Однако мы считаем необходимым рассматривать итеративные и генерализованные 

условные конструкции, такие как (3.39-40), в которых ни протазис, ни аподозис не может 

быть охарактеризован с точки зрения абсолютной временной характеристики.  

(3.39) Если отец приходит поздно, он сразу ложится спать. 

(3.40) Если человек не держит слова, с ним не нужно иметь дела. 

Мы считаем, что параметром абсолютной временной характеристики протазиса и 

аподозиса при изучении языка без .регулярных средств выражения собственно 

абсолютного времени можно пренебречь. Поэтому при сборе атаяльского материала мы в 

первую очередь обращали внимание на условные конструкции, относимые 

В.С.Храковским к центрам полей реальных и нереальных условных конструкций (см. об 

этом [Храковский 1994]), а именно: конструкции с реализуемой суппозицией в будущем и 

нереализованной суппозицией в прошлом.  

Еще один семантический параметр – (не)реализуемости выражаемой возможности мы 

вслед за Б.Комри [Comrie 1986/2009] склонны трактовать скорее не как бинарную 

оппозицию, а как скалярную характеристику гипотетичности этой возможности. Иными 

словами, мы считаем, что так называемые контрфактивные условные конструкции во 

многих языках не являются специализированными контрфактивными условными 

конструкциями, а лишь выражают очень высокую степень гипотетичности. 

Специализированными контрфактивными конструкциями мы готовы признать лишь 

такие, которые не применимы к контекстам с будущей временной референцией, а также к 

контекстам, в которых говорящий не может знать истинное положение дел. Различная 

степень гипотетичности, согласно типологическим данным, зачастую выражается в 

оппозиции союзов, вводящих протазис, а также в ТАМ-характеристиках  глаголов в обеих 

частях конструкций [Храковский 1998]. 

С точки зрения структурных особенностей, условные конструкции могут быть 

охарактеризованы относительно следующих параметров: относительный линейный 

порядок протазиса и аподозиса; допустимость / обязательность маркирования протазиса и 

аподозиса; способы маркирования протазиса и аподозиса. Препозиция протазиса 
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аподозису является одной из универсалий Гринберга (универсалия №14 о линейном 

порядке, [Greenberg 1963: 84-85]). Действительно, существуют языки, где препозиция 

протазиса аподозису является единственным допустимым линейным порядком, и не 

известно языков, в которых единственным допустимым линейным порядком был бы 

аподозис-протазис. Согласно наблюдениям [Comrie 1986/2009; Храковский 1998], в 

языках мира чаще всего условная связь маркируется в протазисе, в то время как 

маркирование аподозиса является сравнительно редким явлением. При этом не найдено 

языков, в которых аподозис маркировался бы обязательно, в то время как протазис не 

допускал бы специального маркирования. Языков с обязательным маркированием 

аподозиса типологам также известно крайне мало (Б.Комри указывает только один такой 

язык – новогвинейский пиджин). С другой стороны, факультативное маркирование 

протазиса является относительно нормальным явлением (таков, в частности, китайский 

язык). Наиболее типичным способом маркирования протазиса являются союзы, среди 

которых отдельно можно выделить случаи, когда маркер условной связи имеет также 

функцию показателя топика. В.С.Храковский считает такие случаи побочным 

использованием условного союза ([Храковский 1998: 69]), в то время как существует ряд 

работ, утверждающих, что условные придаточные являются топиками по своей сути (ср., 

в частности, [Haiman 1978]79). Аподозис же, согласно [Comrie 2009: 88] маркируется в 

основном показателями, восходящими к местоимениям. 

Как будет показано ниже, атаяльские условные конструкции имеют ряд общих черт с 

китайскими условными конструкциями, но и несколько существенных отличий, которые, 

на наш взгляд, мало учтены в современной типологии условных конструкций. 

3.2.2. Условные конструкции атаяльского языка 

В атаяльском языке протазис условной конструкции всегда предшествует 

аподозису, и обязательно маркируется как топик. В отсутствие дополнительных маркеров 

полипредикативная конструкция, состоящая из топикальной и главной предикаций, может 

иметь как таксисное, так и условное прочтение. При этом условное прочтение будет 

относится к атемпоральному типу условных конструкций – итеративному или 

генерическому. 

                                                 
79 Это утверждение выдвигалось в первую очередь на основании того, что во многих генетически и ареально 

не связанных языках протазис маркируется как топик. Однако это утверждение достаточно часто 

подвергается сомнению, ср., например, работу [Caron 2006] о чадских языках, в которых протазис 

маркируется как фокус и противопоставлен топику. 
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(3.41) Ск.БМ 

m-wah  bohuw  la=ga  kŋ-un  behuy qani  la 

AF-прийти тайфун RPC=TOP бояться-PF ветер DEM.PROX RPC 

‘Если приходит / Когда пришел тайфун, этот ветер опасен (страшен)’. 

Условные конструкции, в которых протазис и аподозис имеют определенную 

временную характеристику (даже если она никак не выражена и только подразумевается), 

зачастую требуют особых модальных конструкций в аподозисе, которые не могут 

использоваться в главной клаузе таксисных конструкций. Каждый исследованный нами 

идиом различает от двух до трех таких конструкций80. В первую очередь отличаются 

реализуемые возможности разной степени гипотетичности от контрфактивных 

конструкций, выражающих нереализованную возможность.  

В скикунском варианте в условных конструкциях с реализуемой суппозицией 

положительный аподозис обязательно маркируется Скикун конструкцией с 

превербальным маркером isa (ср. примеры (3.42-45); в (3.44-45) используется фонетически 

редуцированный вариант маркера).  

(3.42) Ск.БМ 

tireq=cu  yapit l=ga   

[AF]бить=1SG.ABS летяга RPC=TOP  

isa  m-aki  niq-un=ta 

COND.R AF-быть есть-PF=1PL.INC(OBL) 

‘Если я подстрелю белку-летягу, у нас будет еда’. 

(3.43) Ск.БМ 

ini tireq  ana nanu mlikuy  qani  l=ga  

NEG.L [AF.CNG]бить даже что мужчина DEM.PROX RPC=TOP 

isa  uka  niq-un=ta  la 

COND.R NEG.EXIS есть-PF=1PL.INC(OBL)RPC 

‘Если этот мужчина ничего не подстрелит, у нас не будет еды’. 

(3.44) Ск.БЮ 

creq-un=ta   qutux yapit ga  

бить-PF=1PL.INC(OBL) один летяга TOP  

                                                 
80 Здесь следует оговориться, что наши данные ограничиваются конструкциями, выражающими 

реализуемые будущие возможности или нереализованные прошлые возможности, и тем самым не являются 

полными. При анкетировании нас в первую очередь интересовало, является ли контрфактивная условная 

конструкция в атаяльском языке именно контрфактивной, или же она выражает крайне высокую степени 

гипотетичности. Поэтому только контрфактивные конструкции подвергались проверке на сочетаемость с 

другими темпоральными характеристиками. Конструкции с реализуемой возможностью исследованы нами в 

меньшей степени. 



185 

 

sa  m-aki  niq-un=ta  siam la 

COND.R AF-быть есть-PF=1PL.INC(OBL)мясо RPC 

‘Если мы подстрелим белку, у нас будет мясной еды’. 

(3.45) Ск.БЮ 

ini=cu   usa  tiugan l=ga  

NEG.L=1SG.ABS [AF.CNG]идти завтра RPC=TOP 

sa  uka  calay niq-un=mu  siam la 

COND.R NEG.EXIS очень есть-PF=1SG.OBL мясо RPC 

‘Если я завтра не пойду (охотиться), у меня совсем не будет (не останется) мяса на 

еду’. 

Конструкции с высокой степенью гипотетичности суппозиции в том же варианте 

маркируются при помощи превербального маркера aki. Так, в (3.46) ниже условная 

конструкция выражает фактически маловыполнимое желание говорящего, и в аподозисе 

вместо isa используется aki: 

(3.46) Ск.БМ 

ini  qwalax   tiugan  ga  aki  blaq 

NEG.L [AF.CNG]дождь завтра TOP COND.H хороший 

‘Если бы завтра не было дождя, было бы хорошо’. 

Часть носителей пьянанского варианта также последовательно отличают условные 

конструкции с реализуемой возможностью от итеративных и генерических условий, а 

также от таксисных конструкций, маркируя положительный аподозис при реализуемой 

суппозиции вспомогательным глаголом musa. При этом степень гипотетичности не 

различается.  

(3.47) П.ЮМ 

ini  tireq  yapit yaba l=ga 

NEG.L [AF.CNG]бить летяга отец RPC=TOP 

musa uŋat  niq-un=ta  la 

COND.R NEG.EXIS есть-PF=1PL.INC(OBL)RPC 

‘Если отец не подстрелит белку-летягу, у нас не будет еды’. 

Часть носителей склонна использовать для тех же целей форму проспектива 

(ср.(3.48)), которая в таксисных конструкциях маркирует непосредственное следование во 

времени (см. первую главу). Отрицательный аподозис (т.е. аподозис, включающий 

регулярные маркеры отрицания) модальных маркеров не допускает (3.49). 
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(3.48) П.ЮБ 

suxan=ga  m-usa=ku  q<m>alup  l=ga  

завтра=TOP AF-идти=1SG.ABS <AF>охотиться RPC=TOP 

p-qaneq=sami   qsinuw  la 

AF.PROS-есть=1PL.EXC.ABS дикий.зверь RPC 

‘Завтра, если я пойду охотиться, мы будем есть дичь’. 

(3.49) П.ЮБ 

ini=ku  bu   byok  l=ga  

NEG.L=1SG.ABS [AF.CNG]стрелять свинья  RPC=TOP 

uŋat niq-un=mian  la 

NEG.EXIS есть-PF=1PL.EXC.OBL RPC 

‘Если я не подстрелю кабана, у нас не будет еды’. 

В то же время, для большинства носителей конструкции с реализуемой 

возможностью структурно никак не отличаются от таксисных и атемпоральных условных 

конструкций, т.е. не требуют особого маркирования протазиса или аподозиса:  

(3.50) П.ТГ 

tireq=ku   byok  suxan l=ga  

[AF]бить=1SG.ABS свинья  завтра RPC=TOP 

m-aki siam niq-un=saku 

AF-быть мясо есть-PF=1SG.ABS 

‘Если я завтра подстрелю кабана, у меня будет мясо на еду.’ 

Приемлемость конструкций, подобных (3.47), вызывает сомнения у некоторых 

носителей, в то время как конструкции без особого маркирования протазиса и аподозиса 

(такие как (3.50)) являются приемлемыми для всех носителей. 

В варианте калана Сянух конструкции с реализуемой возможностью не требуют 

особого маркирвания, хотя и свободно допускают в качестве маркера импликативной 

модальности musa. Ср. (3.51-52) ниже, где степень гипотетичности обеих суппозиций в 

протазисе примерно одинакова, структуры аподозиса параллельны, и тем не менее в 

первом случае носитель употребляет конструкцию со вспомогательным глаголом musa, в 

то время как во втором обходится без нее. 

(3.51) С.БХ   

suxan ini=ku   usa  inu ga  

завтра NEG.L=1SG.ABS [AF.CNG]идти куда TOP  
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musa  iŋat  nanu gal-un=mu 

COND.R NEG.EXIS что взять-PF=1SG.OBL 

‘Завтра если я никуда не пойду, я ничего не добуду’. 

(3.52) С.БХ 

suxan ini=ku   agan  nanu ga  

завтра NEG.L=1SG.ABS [AF.CNG]взять что TOP 

iŋat  nanu niq-un=ta   la 

NEG.EXIS что есть-PF=1PL.INC(OBL) RPC 

‘Завтра, если я ничего не добуду, у нас ничего не будет (не останется) поесть’. 

Как и в пьянанском варианте, особое маркирование аподозиса допустимо только 

при отсутствии маркеров отрицания в нем. При наличии отрицания в аподозисе может 

использоваться как верхнее (модальное) отрицание yat, так и нижнее (предикатное) 

отрицание ini. Так, пример (3.53) ниже является вариантом условной конструкции (3.52) 

выше, перефразированным через регулярное отрицание вместо отрицательного 

экзистенциального предиката. Протазис и аподозис относятся к плану будущего, и в 

аподозисе в качестве маркера отрицания использован yat. Осуществление ситуации, 

выраженной в аподозисе, при осуществлении суппозиции оказывается логически 

невозможным (если я никуда не пойду, логически невозможно, что я что-либо добуду). 

(3.53) С.БХ   

suxan ini=ku   usa  inu ga  

завтра NEG.L=1SG.ABS [AF.CNG]идти куда TOP  

yat  aki  nanu gal-un=mu 

NEG.H [AF]быть что взять-PF=1SG.OBL 

‘Завтра если я никуда не пойду, я ничего не добуду’. 

В (3.54) протазис и аподозис также относятся к плану будущего, но носитель 

пьянанского варианта использует маркер ini в аподозисе, а предложенную структуру с yat 

запрещает. Вероятно, это связано с тем, что в данной конструкции нет строгих логических 

оснований для того, чтобы утверждать, что ситуация «растения вырастут» неосуществима 

в условиях суппозиции. 

(3.54) П.ЮМ 

mha ini qwalax   qutux kinbagan qani  l=ga 

если NEG.L [AF.CNG]дождь один лето  DEM.PROX RPC=TOP 

ini  rqias    / *yat p-rqias / *yat m-rqias yasay la  

NEG.L [AF.CNG]вырасти     овощь TOP 

‘Если все лето не будет дождя, овощи не вырастут’. 
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Контрфактивные конструкции также различают отрицательный и положительный 

аподозис, по крайней мере в пьянанском варианте. Положительный аподозис в 

пьянанском и сянухском вариантах маркируется конструкцией со вспомогательным 

глаголом aki (данных по скикунскому варианту у нас нет).  

(3.55) П.ЮМ 

ini  p-behuy  shera ga  

NEG.L AF.PROS-ветер  вчера TOP  

aki=ku  m-usa  rgiax la 

CNF=1SG.ABS AF-идти горы RPC 

‘Если бы вчера не собирался тайфун, я бы пошел в горы’. 

В варианте носителей калана Сянух отрицательный аподозис контрфактивной 

конструкции маркируется так же, как положительный 

(3.56) С.БХ 

hera m-aki  bohuw  ga  

вчера AF-быть тайфун TOP  

aki=ku  ini htuw   ŋasan 

CNF=1SG.ABS NEG.L [AF.CNG]выйти дом 

‘Если бы вчера был тайфун, я бы не вышел из дома’. 

Отрицательный аподозис в пьянанском и скикунском вариантах маркируется при 

помощи показателя kana, однако если у большинства носителей этот маркер является 

кумулятивным средством выражения контрфактивности и отрицания (3.57-58), то в речи 

некоторых носителей скикунского варианта этот маркер выражает только 

контрфактивность и требует отдельного выражения отрицания (3.60).  

(3.57) П.ТГ 

baq-un=mu  m-behuy hera ga  

знать-PL=1SG.OBL AF-ветер вчера TOP  

kana=ku   usa 

CNF.NEG=1SG.ABS [AF.CNG]идти 

‘Если бы я знал, что вчера будет тайфун, я бы не пошел’. 

(3.58) П.ЮМ 

ini=ku  usa  rgiax ga  

NEG.L=1SG.ABS [AF.CNG]идти горы TOP  
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kana=ku   tireq  yapit  

CNF.NEG=1SG.ABS [AF.CNG]бить летяга 

‘Если бы я не пошел в горы, я бы не подстрелил белку-летягу’. 

(3.59) Ск.БМ 

m-wah=yi  bohu  qani  l=ga  

AF-прийти=& тайфун DEM.PROX RPC=TOP  

kana=cu   usa  tanux 

CNF.NEG=1SG.ABS [AF.CNG]идти снаружи 

‘Если бы пришел тайфун, я бы не выходил наружу’. 

(3.60) Ск.БЮ 

ini=cu  usa  rgiax cesa cvian ga  

NEG.L=1SG.ABS [AF.CNG]идти горы вчера вечер TOP 

kana=cu   ini tireq  yapit la 

CNF(NEG)=1SG.ABS NEG.L [AF.CNG]бить летяга RPC 

‘Если бы я не пошел в горы вчера вечером, я бы не подстрелил белку-летягу’. 

Протазис в атаяльских условных конструкциях (по крайней мере в вариантах 

каланов Пьянан и Сянух), как и в китайском языке, допускает маркирование условным 

союзом. Выбор условного союза, видимо, зависит от узуса, и их употребление не зависит 

от степени гипотетичности выражаемой возможности. Например, пара примеров (3.65-66) 

с разной степенью гипотетичности суппозиции оформлены одним и тем же союзом, в то 

время как (3.61-62), порожденные другим носителем, по степени гиптетичности 

суппозиции соответствующие (3.65), оформлены другими союзами. В качестве условных 

союзов могут использоваться превербальные маркеры mha (восходящий, вероятно, к 

глаголу речи, см. [Huang 2008]) , mhani (видимо, вариант mha), siga (использующийся 

также в качестве модального маркера, см. предыдущий раздел), atu, osu. 

(3.61) П.ЮМ 

mha m-n-wah m-lata  shera ga  

если AF-DP-идти AF-охотиться вчера TOP  

aki=ta   m-aneq  qsinuw soni  la 

CNF=1PL.INC(ABS) AF-есть зверь сегодня RPC 

‘Если бы он вчера сходил на охоту, сегодня мы бы поели мяса’. 

(3.62) П.ЮМ 

mhani m-behuy shera ga 

если AF-ветер вчера TOP 
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kana=ku   usa  rgiax  

CNF.NEG=1SG.ABS [AF.CNG]идти горы 

‘Если бы вчера был тайфун, я бы не пошел в горы’. 

(3.63) Ск.БЮ 

tiuŋa kneril=ga  siga baq  t<m>ninun palaɁ ga  

раньше женщина=TOP если [AF]уметь <AF>ткать ткань TOP 

mica ptas-an  tenas=nha 

поэтому татуировать-LF лицо=3PL.OBL 

‘Раньше, если женщины умели ткать ткань, им поэтому татуировали лицо’. 

(3.64) П.ЮБ 

atu m-behuy suxan l=ga  

если AF-ветер завтра RPC=TOP  

yat=ku  m-usa  la 

NEG.H=1SG.ABS AF-идти RPC 

‘Если завтра будет тайфун, я не пойду в горы’. 

(3.65) П.ЛТ 

osu yat=ku   n-wah  rgiax shera l=ga  

если NEG.H=1SG.ABS DP-прийти горы вчера RPC=TOP 

kana tireq  qani  la 

CNF.NEG [AF.CNG]бить DEM.PROX RPC 

‘Если бы я вчера не сходил в горы, я бы не поймал эту (летягу)’. 

(3.66) П.ЛТ 

osu suxan ana nanu ini tireq  l=ga  

если завтра даже что NEG.L [AF.CNG]бить RPC=TOP 

uŋat niq-un=ta  la 

NEG.EXIS есть-PF=1PL.INC(OBL)RPC 

‘Если (он) завтра ничего не поймает, у нас не будет больше еды’. 

Следует отметить, что в нашем материале наблюдается некоторая корреляция 

между употреблением подчинительных союзов и степенью маркированности аподозиса. В 

частности, конструкции, в которых аподозис не включает специальных модальных 

конструкций, чаще порождаются с подчинительным союзом, чем без. Например, в речи 

таких носителей, как Лосин Такун и Юкан Бута, которые используют модальные маркеры 

только в аподозисе контрфактивных конструкций, условные союзы встречаются 

значительно чаще, чем в речи носителей скикунского варианта, где маркирование 



191 

 

аподозиса с реализуемой возможностью также является обязательным. Тем не менее, как 

показывают примеры (3.65-66), порожденные Лосином, условные союзы не ограничены 

неконтрфактивными конструкциями и, видимо, данным носителем воспринимаются как 

основное средство маркирования условной связи. 

Таким образом, в исследованных нами вариантах можно выделить несколько 

основных тенденций выражения условных значений. Наиболее общая тенденция состоит в 

том, чтобы последовательно различать контрфактивные и неконтрфактивные условные 

конструкции, причем структурно они различаются лишь маркированием аподозиса. По 

крайней мере в отношении отрицательного аподозиса эта тенденция наблюдается во всех 

исследованных нами вариантах, что же касается положительного аподозиса, то здесь нам 

не хватает данных скикунского варианта, но сянухский и пьянанский варианты 

поддерживают оппозицию (не)контрфактива и здесь. Противопоставление конструкций с 

положительным и отрицательным аподозисом также можно считать тенденцией, общей 

для условных конструкций с реализуемой суппозицией в будущем (наличие/отсутствие 

модального маркера в зависимости от полярности) или нереализованной суппозицией в 

прошлом (aki при положительной полярности и kana при отрицательной). 

Среди неконтрфактивных условных конструкций часть носителей последовательно 

различает простые условные конструкции, с одной стороны, и итеративные и 

генерические, с другой. При этом итеративные и генерические конструкции могут ничем 

не отличаться от таксисных, в то время как простые, темпорально охарактеризованные 

условные конструкции отличаются от них специальным маркированием аподозиса.  

Использование условных союзов, необязательное в речи всех носителей 

атаяльского языка, является, тем не менее, достаточно частотным в темпорально 

охарактеризованных конструкциях в первую очередь в речи тех носителей, которые не 

используют специальное маркирование аподозиса. 

Степень гипотетичности для реализуемых возможностей в условных конструкциях 

практически не различается, за исключением скикунского варианта, где особо выделяется 

высокая степень гипотетичности, маркируемая в аподозисе. 
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Таблица 14. Маркеры обусловленной модальности и полярности в аподозисе 

 Атемпоральные Реализуемые Нереализованные 

 Высокой 

гипотетичности 

При положительном аподозисе 

Скикун  isa aki (?) 

Пьянан (musa) aki 

Сянух 

При отрицательном аподозисе 

Скикун yat/ini kana (ini) 

Пьянан kana 

Сянух aki ini 

Таким образом, главной особенностью атаяльских условных конструкций следует 

считать тот факт, что синтаксически зависимый статус протазиса и, при необходимости, 

наличие условной связи маркируются в протазисе, а основные семантические различия 

между условными конструкциями – в частности, (не)реализуемость протазиса и аподозиса 

– маркируется только в аподозисе. И именно маркирование аподозиса оказывается 

обязательным (для контрфактивных конструкций всегда, для прочих не-атемпоральных – 

в части вариантов при положительной полярности аподозиса). Кроме того, атаяльский 

язык, видимо, представляет собой систему, в которой есть специализированная 

конструкция для контрфактивных условий (существование подобных систем ставилось 

под сомнение в работе Б.Комри [Comrie 1986/2009]). 

3.2.3. Маркеры musa, isa, aki вне условных конструкций. 

Итак, семантические различия между условными конструкциями в атаяльском языке 

выражаются при помощи маркеров в аподозисе. Эти маркеры в целом маркируют один из 

трех типов аподозисе – единичные будущие реализуемые возможности неопределенной 

степени гипотетичности; единичные будущие реализуемые возможности крайне высокой 

степени гипотетичности (только в скикунском варианте); нереализованные возможности. 

Как будет показано ниже, употребления соответствующих маркеров вне условных 

конструкций имеют различные значения и в разной степени относятся к семантической 

зоне модальности. 

Так, показатели, которые в условной конструкции маркируют реализуемую 

возможность неопределенной степени гипотетичности, вне условной конструкции меют 
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выражают значение намеренного будущего. В варианте калана Скикун это конструкция с 

превербальным маркером isa (3.67), в пьянанском и сянухском варианте – конструкция с 

вспомогательным глаголом musa (3.68-69). 

(3.67) Ск.БМ 

isa=su  m-usa  qmayah=su 

MOD=2SG(ABS) AF-идти поле=2SG(OBL) 

‘Ты пойдешь (собираешься идти) в поле?’   

(3.68) С.БХ 

kira qani=ga  musa=ku  m-naga hya lozi 

сейчас DEM.PROX=TOP AUX.MOD=1SG.ABS AF-ждать он RE 

‘Сегодня я снова собираюсь его ждать’. 

(3.69) П.ЮМ  

musa=ku   m-yuy  qhoneq qasa 

AUX.MOD=1SG.ABS AF-двигать дерево DEM.DIST 

‘Я собираюсь подвинуть (сейчас подвину) то дерево’. 

В вариантах каланов Скикун и Сянух употребление данного типа маркеров вне 

условной конструкции ограничено контекстами контролируемых ситуаций с 

одушевленным агенсом. В варианте калана Пьянан в целом наблюдается две разные 

тенденции. Часть носителей не порождают конструкции с musa (ни в условных 

контекстах, ни в независимых) и оценивают такие конструкции как сомнительные, не 

всегда будучи способны их интерпретировать. Другие носители, напротив, используют 

конструкцию со вспомогательным глаголом musa значительно шире, чем в калане Сянух, 

и именно эти носители склонны использовать ее в аподозисе условных конструкций. В 

узусе таких носителей маркер musa используется для выражения сильной ситуативной 

возможности (ср. (3.73-75) ниже, а также предыдущий раздел данной главы). 

(3.70) П.ЮМ 

musa  m-wah sqani kira qu=yukan 

AUX.MOD AF-прийти ADV-DEM.PROX сейчас DEF=Ю. 

‘Юкан должен сюда прийти (его здесь ждут)’. 

(3.71) П.ЮМ 

ini  thyaq   p<in>hkŋi-an=nia=na 

NEG.L [AF.CNG]далеко <NMLZ>отойти-NMLZ.LF=3SG.OBL=IPC 
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musa=nia  poŋ-an  ke=ta    ay 

AUX.MOD=3SG.OBL слушать-LF речь=1PL.INC(OBL) EMPH 

‘Она еще не далеко отошла, она может нас услышать’. 

Конструкция с реализуемой суппозицией высокой степени гипотетичности нами 

обнаружена только в скикунском варианте, и в ней аподозис маркируется при помощи aki, 

который, как было показано в предыдущем разделе данной главы, в скикунском варианте 

выполняет функции маркера алетической возможности (см., в частности, примеры (3.27-

28)).  

Из двух маркеров, употребляемых в аподозисе контрфактивных конструкций,  

только один,  вспомогательный глагол aki, регулярно употребляется вне условных 

контекстов (маркер отрицательного контрфактивного аподозиса kana, зафиксированный 

во всех исследованных нами вариантах, видимо, употребляется только в условной 

конструкции). С другой стороны, вспомогательный глагол aki, маркирующий 

положительный контрфактивный аподозис в сянухском и пьянанском вариантах, 

достаточно частотен в речи всех носителей этих двух вариантов и имеет значение, 

охарактеризованное нами в первой главе (а также в более ранних публикациях, см. 

[Горбунова 2016б,в]) как авертив. Конструкция со вспомогательным глаголом aki вне 

условной конструкции чаще всего обозначает ситуацию, которая назревала, но так и не 

осуществилась: 

(3.72) П.ЮМ 

aki m-hoqil qu squleq  qasa 

CNF AF-умереть DEF человек DEM.DIST 

(siktay  l=ga  m-qianux loyi) 

в.итоге RPC=TOP AF-жить RE 

‘Тот человек чуть было не умер (но он опять ожил)’. 

(3.73) П.ЮМ 

aki=saku  m-usa  m-lata  riax qasa 

CNF=1SG.ABS AF-идти AF-охотиться день DEM.DIST 

(siktay  m-behuy la) 

в.итоге AF-ветер RPC 

‘Я чуть было не пошел в горы в тот день (но пришел тайфун {и я не пошел})’. 
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(3.74) П.ЮМ 

aki=mian  suq-un  l-ga  m-qwalax la 

CNF=1PL.EXC.GEN закончить-LF IAM-TOP  AF-охотиться IAM 

‘Когда мы уже почти закончили, пошел дождь {и мы так и не смогли закончить 

работу}’. 

Предложения (3.72-74) выше были предложены носителями как примеры 

использования грамматического показателя aki. Вторая часть примеров (3.72-73), взятая в 

скобки, была предложена как пояснение к ситуации, однако примеры остаются 

приемлемыми и имеют строго авертивное прочтение даже без этих пояснений.  

Рассмотрим пример (3.75), представляющий собой пример (3.72) без пояснений. Если 

бы aki в этих вариантах атаяльского языка функционировал как маркер эпистемической 

(или ситуативной) модальности, то пример (3.75) мог бы означать, что говорящий высоко 

оценивает вероятность того, что человек умер или умрет (в силу отсутствия регулярного 

выражения времени допустимым было бы прочтение с любой временной референцией). 

Однако высказывание вроде (3.75) возможно только в случае, если говорящий знает 

наверняка, что человек не умер. 

(3.75) П.ЮМ 

aki m-hoqil  qu squleq  qasa 

 AVER AF-умереть DEF человек  DEM.DIST 

 ‘Тот человек чуть было не умер / *может быть, умер / *может умереть / *мог 

умереть (а мог и не умереть)’. 

При этом конструкция с aki имеет несколько особенностей, не укладывающихся в 

определение авертива. Авертив определяется Т.Кутевой [Kuteva 1998, 2000] через три 

семантических составляющих: контрфактивность, назревание (imminence) и отношение к 

плану прошедшего (pastness). Однако конструкция с aki в атаяльском языке может 

сочетаться с темпоральными выражениями плана будущего – такими как suxan ‘завтра’ в 

(3.76). 

(3.76) ЛТ 

balay=ga aki suxan m-qwalax 

очень=TOP CNF завтра AF-дождь 

swa  niu  m-qwalax soni l=pi 

почему PRG.PROX AF-дождь сейчас RPC=EMPH.Q 

‘Дождь должен был пойти завтра, почему же он идет сейчас?!’ 
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Ситуация «дождь пойдет завтра» все еще может осуществиться и относится к плану 

будущего, однако из широкого контекста можно заключить, что конструкция с aki 

выражает контрфактивность ситуации «дождь пойдет не раньше, чем завтра», и данная 

ситуация перестала быть осуществимой как только дождь пошел раньше 

запланированного – то есть нарушение ожидания как таковое принадлежит к плану 

прошлого.  

Семантическая составляющая назревания также вызывает определенные проблемы 

при анализе конструкции с aki. Так, в примере (3.76) речь идет о том, что дождь должен 

был начаться на следующий день, согласно прогнозу погоды. Ситуация сама по себе при 

этом не была на грани осуществления – были лишь некоторые основания полагать, что 

она будет иметь место. То же самое верно и в (3.77):  

(3.77) БХ 

s-pŋ-an=mu=ga   aki qwalax sasan 

IF-слушать-LF=1SG.OBL=TOP CNF [AF]дождь утро 

‘Я слышал, что дождь должен был пойти утром (почему же он до сих пор не 

пошел?)’ 

Тем самым единственная бесспорная семантическая составляющая конструкции с 

aki – контрфактивность: данная конструкция в сянухском и пьянанском вариантах не 

может употребляться в случае, если ситуация, о которой идет речь, могла иметь место или 

может еще осуществиться. И именно в этих вариантах она маркирует контрфактивный 

аподозис в условной конструкции. 

Следует заметить, что контрфактивное значение, близкое к авертиву (включая идею 

назревания и контрфактивности), может быть выражено в атаяльском языке также 

конструкцией с превербальным маркером ubeh ‘почти, вот-вот, скоро’, ср.: 

(3.78) П.ЮМ 

ariŋ ubeh niq-un  ŋarux  squleq=qa lga  

начать почти есть-PF медведь челвоек=DEM RPC=TOP  

ini usa  rgiax la 

NEG.L [AF.CNG]идти горы RPC 

‘С тех пор, как этого человека чуть не съел медведь, он больше не ходит в горы’. 

Однако данная конструкция приобретает авертивное значение только в случае 

референции к прошлому, а в контекстах другой временной референции имеет значение, 

близкое к проспективу, ср. (3.79). Более того, при референции к прошлому также 
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возможно не контрфактивное прочтение, ср. (3.80). Характерно, что в аподозисе условных 

конструкций ubeh не встречается. 

(3.79) П.ЮМ 

ubeh p-sqyut  squleq  qasa  la 

почти PROS-покинуть.мир человек DEM.DIST RPC 

‘Тот человек вот-вот умрет’. 

(3.80) П.ЮМ 

tehoq=ku   pyanan l=ga  ubeh p-qwalax  la 

[AF]достичь=1SG.ABS П. RPC=TOP почти PROS.AF-дождь RPC 

‘Когда я вчера приехал в Пьянан, дождь уже вот-вот должен был пойти (и 

вскоре пошел)’. 

В типологическом обзоре свободных контрфактивных конструкций [van Linden, 

Verstraete 2008] указано семь языков, в которых существуют специльные маркеры 

контрфактива, и судя по всему, именно они употребляются в аподозисе контрфактивных 

условных конструкций. Можно утверждать, что контрфактив в языке хуа (Haiman 1980: 

160-161) и ирреалис в юкагирском языке (Maslova 2003: 171-172) маркируют контрфактив 

как в условных конструкциях, так и вне таковых.81. Мы предполагаем, что именно в 

языках, где существует особое средство выражения свободного контрфактива (не 

имеющее других употреблений, кроме контрфактивного), следует искать условные 

конструкции со строго контрфактивной семантикой, существование которых Б.Комри 

ставил под сомнение.  

3.2.4. Выводы 

Таким образом, условные конструкции атаяльского языка типологически необычны 

по нескольким причинам. Во-первых, тип маркирования протазиса, представленный в 

атаяльском языке, насколько нам известно, не учтен ни в одном из типологических 

обзоров условных конструкций. Протазис в атаяльском может получать двойное 

маркирование: обязательное, при помощи маркера топика, и факультативное, при помощи 

условного союза. Такой способ маркирования , на наш взгляд, хорошо согласуется с 

гипотезой [Haiman 1978] о том, что протазис условных конструкций прототипически 

топикален. 

                                                 
81 Среди австронезийских языков аналогичным свойством, возможно, обладает конструкция с одним из 

ирреальных маркеров (nto) в языке цоу (Zeitoun 2005: 281). Однако данных, приведенных в очерке, 

недостаточно, чтобы утверждать, что данная конструкция в цоу имеет свободные употребления. 
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Во-вторых, превербальные маркеры, выступающие в качестве условных союзов, 

являются результатом грамматикализации глагола речи (mha) или модальных маркеров 

(siga) – для остальных условных союзов источник грамматикализации на данном этапе 

работы установить не представляется возможным. Из перечисленных путей 

грамматикализации по крайней мере один – развитие показателя ситуативной 

необходимости в условный союз – не учтен в лексиконе грамматикализации [Heine, 

Kuteva 2004]. Исследование источников грамматикализации для прочих условных союзов 

может также открыть новые пути для универсального лексикона грамматикализации, 

поскольку на первый взляд ни один из релевантных элементов не может восходить к 

копуле, глаголу речи или темпоральному маркеру, указанных в [Heine, Kuteva 2004] в 

качестве диахронических источников условных союзов.  

Наконец, семантические различия между условными конструкциями с разной 

степенью гипотетичности суппозиции в атаяльском языке выражаются в аподозисе и 

только в нем, что также кажется достаточно редким явлением. В.С. Храковский 

упоминает о подобном явлении во вьетнамском языке, где особое маркирование 

аподозиса контрфактивной конструкции является факультативным, ср. [Храковский 1998]. 

При этом основную оппозицию образуют конструкции с реализуемой и нереализованной 

суппозицией, из которых первые включают в себя маркер намеренного будущего, а 

вторые – маркер контрфактива. Последний употребляется также в свободных 

контрфактивных конструкциях, что позволяет нам выдвинуть гипотезу о том, что 

специализированные контрфактивные условные конструкции, в существовании которых 

сомневается Б.Комри, следует в первую очередь искать в языках со специализированными 

конструкциями свободного контрфактива (таких, как юкагирский и хуа). 

Существенно также, что особое маркирование аподозиса в атаяльских условных 

конструкциях чувствительно к полярности аподозиса. Кумулятивное выражение 

контрфактивности и отрицания, насколько нам известно, ранее не попадало в поле зрения 

типологов. Наконец, интересен тот факт, что из трех исследованных идиомов один 

(сянухский) полностью отказывается от особого кумулятивного маркера в пользу 

раздельного маркирования контрфактивности и отрицания, а другой (скикунский, 

наиболее архаичный из трех) демонстрирует структуру с особым контрфактивным 

маркером, который сам по себе не выражает отрицания, но сопутствует ему. Можно 

предположить, что мы имеем дело с вариантом цикла Есперсена, примененным, однако, 

не к стандартному отрицанию, а в периферийном контексте контрфактива. 
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Отрицательный контрфактивный аподозисостается предметом дальнейших 

диахронических исследований. 
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3.3. Категория фазовой полярности в атаяльском языке82 

В данном разделе речь пойдет о таких значениях, которые типологически часто 

выражаются лексическими средствами, но в атаяльском имеют грамматическое 

выражение. Это значения, в русском языке присущие двум наречиям уже и еще, а в 

английском —наречным группам already, still, no longer и (not) yet. Грамматическую 

категорию, выражающую такие значения, мы вслед за [van Baar 1997] предлагаем 

называть «фазовой полярностью». 

По причине того, что эти значения обычно рассматриваются в связи с наречиями, в 

типологии для них нет отдельного устоявшегося термина. В ранних работах, таких как 

[Löbner 1989, König 197783]), рассматриваются фазовые наречия и наречные группы в 

каком-нибудь одном (чаще всего немецком) языке, и для них не предлагается никаких 

особых терминов. В более поздних типологических обзорах ([van der Auwera 1998], в 

книгах [Плунгян 2003, 2011], а также в статье [Plungian 1999]) значения, выражаемые 

такими наречиями и наречными группами называются фазовыми, и для каждого из них 

предлагаются разные термины (см. обзор литературы ниже).  

В первом подразделе будет дан обзор литературы по фазовым значениям, начиная с 

работ Лёбнера, его полемики с ван дер Ауверой, и заканчивая типологическими обзорами 

Дж. ван дер Ауверы, Т. ван Баара и В.А.Плунгяна. Не отказываясь от накопленных 

наблюдений и классификационных параметров, мы предлагаем свою систему оценки 

семантики элементов фазовой полярности, которая будет применена в дальнейшем на 

атаяльском материале. Затем, во втором подразделе будет показано, что в атаяльском 

языке имеет смысл говорить о высоко грамматикализованных фазовых частицах, которые 

составляют грамматическую оппозицию и обязательны в определенных контекстах. В 

последующих двух разделах каждый показатель данной категории будет рассмотрен 

отдельно с точки зрения дистрибутивных особенностей и семантики. Значение каждой из 

частиц будет охарактеризовано по параметрам, предложенным в первом подразделе, и 

лишь после этого в заключении будет описана категория фазовой полярности в 

атаяльском языке в целом.    

                                                 
82 Более ранняя версия данной части нашего исследования была опубликована в [Горбунова 2014]  
83 König, Ekkehard. 1977. Temporal and Non-temporal Uses of schon and noch in German. Linguistics and 

Phylosophy. I. 173-198  
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3.3.1. Фазовая полярность и типология фазовости 

Понятие фазового значения и фазовой полярности, а также терминология внутри 

соответствующей семантической зоны не имеет общепризнанного стандарта, поэтому 

прежде чем обратиться к общей теории фазовой полярности и типологии фазовых систем, 

мы скажем несколько слов о понятии фазовых значений и терминологических проблемах 

в данной области. Нам известно только две работы, предлагающие терминологические 

ярлыки для конкретных фазовых значений. Это работы В.А.Плунгяна и Дж.ван дер 

Ауверы. Именно их терминологические системы будут рассмотрены в начале данного 

подраздела. Будет показано, что само понятие фазового значения некоторыми авторами 

используется слишком широко, а также что термины, предложенные в разных работах для 

конкретных фазовых значений, по разным причинам являются неудачными. 

При рассмотрении теории фазовой полярности и типологии фазовых систем мы 

будем опираться на работы Лёбнера и Крифки с одной стороны, и ван дер Ауверы и ван 

Баара – с другой. 

Определение и терминология. 

Согласно [Плунгян 2003, 2011], «фазовые значения … представляют собой фактически 

утверждения о существовании или несуществовании ситуации по сравнению с некоторым 

более ранним моментом времени». Иными словами, описываемая ситуация, происходящая 

(или не происходящая) в момент времени t1, характеризуется по отношению к 

предшествующему моменту времени t0 как происходившая или не происходившая в t0.  

Тем самым утверждается, что максимальное число фазовых значений – четыре: 

Таблица 15. Возможные фазовые значения по [Плунгян 2011] 

Значение Термин t0 t1 

ситуация начала иметь место инхоатив - + 

ситуация перестала иметь место терминатив + - 

ситуация продолжает иметь место континуатив + + 

ситуация продолжает не иметь места кунктатив - - 

В [Плунгян 2011: 416-422] (а также в [Плунгян 2003: 303-308]) фазовость  

рассматривается как отдельная категория на периферии аспектуальности, выражающая 

такие значения. Утверждается, что она «характеризует в первую очередь не «внутреннюю 

структуру ситуации», а сам факт существования / несуществования описываемой 
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ситуации по отношению к более раннему моменту времени». С другой стороны, 

морфологический (и перифрастический) инхоатив и терминатив рассматриваются как 

формы данной категории: «в русском языке чистый инхоатив выражается глаголом 

начать(ся) (он начал работать), а инхоатив с дополнительным компонентом ‘говорящий 

не ожидал, что в данный момент ситуация имеет место’ — наречием уже (он уже 

работает)» ([Плунгян 2003: 307]). 

Тем самым, в указанных работах морфологический инхоатив, конструкция с фазовым 

глаголом и конструкция с фазовым наречием рассматриваются как разные реализации 

одного значения категории фазовости. На наш взгляд, такое широкое определение данной 

категории не вполне корректно. Между тремя указанными конструкциями есть одно 

существенное различие: конструкция с фазовым глаголом и морфологическая форма 

инхоатива переносят «окно наблюдения» в начальную точку ситуации, а конструкция с 

фазовым наречием не меняет «окно наблюдения». Это можно продемонстрировать при 

помощи следующих примеров:  

(3.81) В восемь утра я  начал сомневаться. 

(3.82) В восемь утра я засомневался. 

(3.83) В восемь утра я уже сомневался. 

(3.84) В восемь утра я сомневался. 

Очевидно, что в первом и втором случаях в момент времени «восемь утра» произошел 

переход от состояния «не сомневался» к состоянию «сомневался». В третьем случае о 

моменте перехода ничего не говорится, и лишь указывается, что в момент времени 

«восемь утра» ситуация «сомневался» имела место, а в некоторый (возможно, весьма 

отдаленный) момент времени в прошлом эта ситуация места не имела. Тем самым, по 

сравнению с четвертым примером, в первых двух примерах имеет место сдвиг «окна 

наблюдения» на начало ситуации, а в третьем — нет. Кроме того, конструкции, 

использованные в примерах (3.81) и (3.82), могут сочетаться с фазовым наречием, 

использованным в примере (3.83), ср.: 

(3.85) В восемь утра я уже начал сомневаться. 

(3.86) В восемь утра я уже засомневался. 

Это говорит о том, что в примерах (3.81) и (3.82), с одной стороны, и в примере (3.83), с 

другой, применены разные типы семантических операторов. Если морфологический 

инхоатив (засомневался) и конструкция с фазовым глаголом (начал сомневаться), 

фактически выражают иную ситуацию, чем исходный предикат (сомневался), то 
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конструкция с фазовым наречием (уже сомневался) лишь оценивает эту ситуацию с точки 

зрения ее существования в некоторый момент времени в прошлом. Тогда под определение 

фазовости в том виде, в котором оно дано выше, больше походит второй семантический 

оператор (конструкция с фазовым наречием), а не первый (конструкции с 

морфологическим инхоативом или фазовым глаголом).   

Термин «фазовость» как название категории, выражаемой в русском языке фазовыми 

наречиями, оказывается неудобным. Ведь в большинстве работ, где используется этот или 

похожий термины, речь идет именно о сегментации ситуации, о перенесении «окна 

наблюдения» на одну из фаз ситуации, что соответствует значениям, выраженным в 

примерах (3.81-82) (см. [Plungian 1999: 313]). Если в языке есть специальные формы 

глагола для примеров типа (3.81-82) и специальные грамматические показатели для 

примеров типа (3.83), логичнее было бы различать эти формы как аспектуальную (3.81-82) 

и неаспектуальную (3.83). Для неаспектуальной категории можно использовать уже 

существующий термин «фазовая полярность»84 (см. [van Baar 1997]), поскольку, с одной 

стороны, значение, выражаемое наречием в (3.83) соотносит полярность (т.е. наличие / 

отсутствие) ситуации в указанный момент с некоторым моментом в прошлом, а с другой 

стороны — указывает на наличие у описываемой ситуации фазы начала. Именно этот 

термин будет использован в данной работе. 

Из терминов, предложенных для различных значений данной категории, неудобным 

представляется также термин «инхоатив», который широко используется для 

морфологического выражения аспектуального значения начинательности (как 

засомневался в (3.82)), то есть для форм, которые обозначают сдвиг «окна наблюдения» на 

точку начала ситуации. В данной работе этот термин по возможности использоваться не 

будет. 

Значения, выражаемые в русском языке наречиями уже и еще в сочетании с 

отрицанием, и стратегии их выражения в языках Европы рассматриваются подробно в 

работе [van der Auwera 1998]. В этой работе важное дополнение к определению фазовых 

значений, приведенному выше, состоит в том, что «положение дел и момент времени, о 

котором идет речь, соотносится (i) с положением дел и моментом времени, 

предшествующим данному или (ii) с альтернативным положением дел, либо 

                                                 
84 Альтернативный термин, который можно предложить для данной категории - «относительная 

полярность» , т.е. полярность ситуации в указанный момент времени относительно ее же полярности в 

некоторый другой момент времени (ср. “relative negation”  в [Comrie 1985: 53-54]). 
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предшествующим, либо следующим за тем, о котором идет речь»85. Эти значения 

формируют категорию, для которой в указанной работе не предлагается специального 

термина; что же касается четырех возможных значений этой категории, предложенные 

для них в [van der Auwera 1998] термины частично отличаются от используемых В.А. 

Плунгяном, ср. табл. 16. 

Таблица 16. Соотношение терминов для различных фазовых значений 

Термин по [Плунгян 2011] Термин по [van der Auwera 1998] t0 t1 t2 

инхоатив inchoative - + (-) 

терминатив discontinuative + - (+) 

континуатив continuative + + (-) 

кунктатив continuative negative - - (+) 

Из этих четырех терминов также неудобен «инхоатив». Термин «отрицательный 

континуатив» представляется неудобным, поскольку недостаточно компактен. Тем 

самым, если вопрос о названии категории может быть решен «малой кровью», то вопрос о 

терминах для четырех возможных значений данной категории остается открытым. 

Об общей теории фазовости и типологии фазовых систем 

Фазовые наречия и частицы (иногда также называемые аспектуальными, ср. [König 

1991]86) достаточно часто являлись объектом исследования лингвистов во второй 

половине XX века (ср., в частности, библиографию в [König 1977; Löbner 1987, 1989; van 

Baar 1997]). Основная полемика к концу этого периода сложилась между Лёбнером, 

отстаивавшим идею дуализма фазовых систем, и ван дер Ауверой, который настаивал на 

том, что фазовые системы могут быть как симметричными, так и не симметричными, и 

при этом в большинстве систем встречаются фазовые элементы, не имеющие 

семантической пары (полемику можно проследить в работах [Löbner 1987; van der Auwera 

1993, 1998; van Baar 199787; Löbner 1999]). 

                                                 
85 “In conformity with past descriptions, … I hold that it is necessary that the state of affairs and time referred to be 

related to (i) the state of affairs and time preceding the ones referred to, or (ii) an alternative state, whether it be 

preceding or following” ([van der Auwera 1998: 39]) 
86 König, Ekkehard. 1991. The Meaning of Focus Particles. A Comparative Perspective. London, New York: 

Routledge. 
87 Диссертация ван Баара написана под влиянием ван дер Ауверы, и в ней содержатся дополнительные 

доводы против гипотезы Лёбнера, не учтенные в других работах. Поэтому мы считаем сообразным указать 

здесь этот источник, несмотря на то, что Лёбнер в последующих работах аргументы ван Баара оставляет без 

внимания. 
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В дуалистической гипотезе Лёбнера (см. подробнее [Löbner 1987, 1989]) элементы 

фазовой полярности рассматриваются раздельно в трех разных типах контекстов (для 

каждого типа контекстов постулируется отдельный тип фазовых наречий). Три типа 

контекстов иллюстрируются следующими примерами 

(3.87) Дети уже спят. 

(3.88) Дети спят уже три часа. 

(3.89) Дети заснули уже в три часа. 

В первом случае ‘уже’ указывает на то, что в описываемый момент речи ситуация 

‘дети спят’ имеет место, и в некоторый предшествующий момент речи эта ситуация не 

имела места. Тем самым, в примере (3.87) областью действия оператора ‘уже’ является все 

предложение. В примере (3.88) уже сигнализирует не о том, что ситуация ‘дети спят’ 

ранее не имела места, а о том, что эта ситуация развивалась поступательно, и в некий 

предшествующий момент времени длительность детского сна была равна менее, чем трем 

часам. У Лёбнера такие употребления называются контекстами со скалярным фокусом. По 

Лёбнеру, в таких контекстах фокусное количественное выражение является предикатом 

над остальной предикацией, и фазовое выражение уже является оператором именно в 

верхней, фокусной предикации. В третьем типе контекстов, которые мы будем называть 

контекстами с темпоральным фокусом, фазовое выражение уже включает в свою сферу 

действия все предложение, но относится к фокусному темпоральному выражению в три 

часа. При этом само по себе фазовое выражение в примере (3.89) указывает на то, что 

описываемое событие произошло не позже того момента времени, который обозначен в 

фокусе (т.е. не позже, чем в три часа).  

 В каждом типе описанных контекстов элементы, образующие систему фазовых 

значений, связаны через отношения внутреннего и внешнего отрицания, образуя тем 

самым двойственную систему, как показано на рис.17 

Рис.17. Двойственная система фазовой полярности на примере русского языка 

 

 

внутреннее отрицание 

внутреннее отрицание 

уже 

ещё не ещё 

уже не 

(внешнее отрицание) (внешнее отрицание) 
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На рисунке выше изображена система фазовой полярности русского языка. В ней 

отношения дуализма связывают фазовые элементы уже и еще, а также их сочетания с 

отрицанием (элементы, состоящие в таких отношениях, мы будем в дальнейшем называть 

парами). В русском языке отрицание входит в сферу действия фазовых наречий, образуя 

значения уже не и еще не, соответственно. Вертикальные связи на схеме показывают 

отношения внешнего отрицания (т.е. отрицания, включающего в свою сферу действия 

элементы фазовой полярности), горизонтальные связи – отношения внутреннего 

отрицания (того, которое реализуется в испанской и русской системах).  

М.Крифка [Krifka 2000] 88 формулирует семантику четырех элементов фазовой 

полярности по Лёбнеру следующим образом. Высказывание, содержащее оператор ‘уже’ 

и выражающее пропозицию Φ, истинную в интервале времени t, имеет в ассерции тот 

факт, что Φ истинно в интервале времени t; в пресуппозиции такого высказывания 

находится то, что существует интервал времени t’, предшествующий интервалу t (и 

граничащий с ним), для которого истинно ¬ Φ. Аналогичное высказывание, содержащее 

оператор ‘еще’, имеет идентичную ассерцию, но в пресуппозиции находится то, что 

существует интервал времени t’, предшествующий интервалу t и граничащий с ним, для 

которого также истинно Φ.  

Следует отметить, что рисунок 17 отражает только систему фазовых наречий для 

первого типа контекстов, и только частично. Так, смысл ‘уже не’ в некоторых контекстах 

может выражаться при помощи сочетания наречия больше с отрицанием. Во втором типе 

контекстов парой для уже следует считать сочетание еще только, ср. (3.90-91).  

(3.90) Мальчик съел уже три яблока. 

(3.91) Мальчик съел еще только три яблока. 

В третьем контексте еще и уже равнозначны (и тот, и другой оператор обозначает 

‘не позднее указанного момента’), и их парой является только (выражает значение ‘не 

ранее указанного момента’), ср. (3.92-94) 

(3.92) Я познакомился с ним уже в прошлом году. 

(3.93) Я познакомился с ним еще в прошлом году. 

(3.94) Я познакомился с ним только в прошлом году. 

Мы считаем, что только первый тип контекстов является в строгом смысле фазовым, 

и только он включает в себя все четыре элемента, как на рисунке 17. Во втором и третьем 

                                                 
88 Сам М.Крифка предлагает несколько более сложный анализ этих элементов, см. [Krifka 2000] 
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типе контекстов фактически возможны только выражения со значением ‘уже’ и ‘еще’, но 

не ‘уже не’ и ‘еще не’. Второй тип контекстов достаточно близок к первому по семантике, 

и потому, видимо, в нем часто используются фазовые элементы – причем элементы со 

значением ‘уже’ легче распространяются на второй тип контекстов, чем элементы со 

значением ‘еще’. Третий же тип контекстов, на наш взгляд, слишком далек от семантики 

фазового перехода, и мы не будем рассматривать его в дальнейшем. 

Сама по себе гипотеза дуализма, хотя и красива в своей лаконичности, не может 

объяснить целого ряда языковых фактов, на которые указывали в разное время оппоненты 

Лёбнера, и в первую очередь ван дер Аувера и ван Баар. Согласно наблюдениям ван дер 

Ауверы (van der Auwera 1993, 1998), элементы со значением ‘уже’ значительно 

отличаются от остальных, в частности: (а) в языках мира зачастую эти элементы имеют 

дополнительные компоненты смысла, состоящие в том, что изменение полярности (¬Φ  

Φ) произошло раньше или, наоборот, позже, чем ожидалось (ср. английское already и 

finally); (б) существуют системы, в которых из четырех возможных фазовых выражений 

существует только три, и в таких системах обычно отсуствует именно средство 

выражения значения ‘уже’; (в) оператор ‘уже’ предполагает соотнесение с временным 

отрезком, смежным с описываемым моментом времени (т.е. изменение полярности при 

операторе ‘уже’ должно было произойти непосредственно перед описываемым моментом 

времени), в то время как для других фазовых операторов соотнесенность t и t’ не 

релевантна89.  

В анализе ван дер Ауверы каждое значение в системе фазовой полярности может 

быть использовано в нескольких сценариях. Так, элементы с общим значением ‘уже’ и 

‘уже не’, обозначающие фактически наличие смены полярности до описываемого момента 

времени, могут быть использованы в контекстах, где эта смена полярности произошла 

раньше ожидаемого, позже ожидаемого, или не раньше и не позже ожидаемого. Элементы 

со значением ‘еще’ и ‘еще не’, с другой стороны, мыслимы только в двух сценариях – 

если ситуация продолжается дольше, чем ожидалось (ср. русское все еще), или не дольше 

чем ожидалось. Третьего сценария для этих элементов нет, что, по мнению ван дер 

Ауверы, говорит против идеи дуализма90. Тем самым естественный язык может различать 

несколько элементов фазовой полярности в каждом поле четырехчленной системы 

Лёбнера в зависимости от того, в каких сценариях эти элементы могут употребляться.  

                                                 
89 С последним утверждением, однако, мы, вслед за ван Бааром, не склонны согласиться. 
90 М.Крифка замечает, что  
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Но даже такой вид системы не может объяснить, например, такую черту русских 

фазовых элементов: в русском языке значению ‘уже не’ соответствует, помимо элемента 

уже в сочетании с отрицанием, еще и наречие больше в сочетании с отрицанием. Во 

многих контекстах они взаимозаменяемы (хотя они и несут различные дополнительные 

компоненты смысла), в ряде контекстов они могут дополнять друг друга (ср. (3.95)), но 

существует один контекст, где допустимо только наречие больше. Это перформативные 

высказывания, произнося которые говорящий производит ту смену полярности, о которой 

сигнализирует элемент фазовой полярности (ср. (3.96), где замена элемента фазовой 

полярности больше на уже или сочетание уже больше ведет к потере перформативной 

функции). 

(3.95) Меня завтра здесь уже / больше / уже больше не будет. 

(3.96) Ты мне больше не друг. 

Ни одна из существующих на сегодняшний день теорий, насколько нам известно, не 

способна учесть это явление. Поэтому при описании систем фазовой полярности мы 

предлагаем отказаться от приведенных выше обобщенных систем, и характеризовать 

каждый элемент фазовой полярности отдельно по пяти признакам, которые мы приведем 

ниже, и только после этого объединять их в семантическое поле, которое для некоторых 

достаточно симметричных систем будет очень близко к двойственной системе, 

предложенной Лёбнером, а для других систем ничего общего с ней иметь не будет. 

При составлении признаков мы отталкиваемся от того, как фазовые значения 

трактуются у М.Крифки и Т. ван Баара. Т. ван Баар предлагает рассматриваьт элементы 

фазовой полярности как операторы, добавляющие в интерпретацию высказывания идею 

последовательности и порядка, и, как следствие, превращающие статичную полярность 

высказывания в динамическую. Аналогичным образом, М.Крифка предлагает 

рассматривать элементы фазовой полярности как привносящие пресуппозицию, 

содержащую упорядоченные во времени альтернативы ассерции. Иными словами, в 

примере (3.97) ниже в ассерции находится то, что дождь идет, а в пресуппозиции – то, что 

рассматривались альтернативы ‘дождь не идет’, ‘дождь идет’, упорядоченные во времени 

именно в таком порядке. В примере (3.98), соответственно, ассерция та же, что и в (3.97), 

и рассматриваются те же альтернативы, но упорядоченные обратным образом (‘дождь 

идет’, ‘дождь не идет’) 

(3.97) Дождь уже идет. 

(3.98) Дождь еще идет. 
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Исходя из этого, мы считаем, что элемент фазовой полярности всегда добавляет в 

пресуппозицию идею смены полярности, и эта смена полярности может иметь разное 

направление (¬Φ Φ или Φ ¬Φ), может быть реализованной или нет (то есть, в системе 

Крифки, может происходить до или после той альтернативы, которая выбрана в ассерции), 

и может иметь различную временную референцию. Сам же элемент фазовой полярности 

может сочетаться или не сочетаться с отрицанием, допуская включение отрицания в сферу 

своего действия, или, наоборот, включение себя в сферу действия отрицания. Тем самым 

формируется четыре признака, по которым мы считаем необходимым оценивать каждый 

элемент фазовой полярности в том или ином языке: 

1) Сочетается ли данный элемент с отрицанием, и если сочетается, то как его 

сфера действия соотносится со сферой действия отрицания; 

2) Какое направление смены полярности данный элемент может обозначать; 

3) Какой тип смены полярности (реализованную или нереализованную) данный 

элемент может обозначать; 

4) Какую абсолютную временную референцию может иметь смена полярности, 

обозначаемая данным элементом. 

Дополнительный, пятый признак, оценивает соотношение во времени ожидаемой 

смены полярности и той, что вводится в пресуппозицию элементом фазовой полярности 

(т.е. имеет максимум три значения: ранняя смена полярности, поздняя смена полярности и 

ожидаемая смена полярности, причем для нереализованной смены полярности, 

естественным образом, первое значение данного признака недоступно). 

В системах, максимально приближенных к идеалу Лёбнера, первый признак будет 

определять значение второго и третьего признаков, а значения четвертого и пятого 

признака для каждого из двух простых (не включающих в себя отрицание) элементов 

будут максимально полными (иными словами, смена полярности, обозначаемая такими 

элементами, должна быть нечувствительна к значениям абсолютного и относительного 

времени). Так, система испанского языка, согласно данным ван дер Ауверы и ван Баара, 

является симметричной системой, где элементы фазовой полярности ya и todavía всегда 

включают в свою сферу действия отрицание. Элемент ya добавляет в пресуппозицию 

высказывания реализованную смену полярности, направленние которой зависит от 

наличия/отсутствия отрицания в ассерции (¬Φ Φ, если высказывание не содержит 

отрицания, и  Φ ¬Φ, если содержит). Элемент todavía добавляет в пресуппозицию 

нереализованную смену полярности, направление которой также зависит от полярности 

ассерции (но зависимость обратная). 
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Рис.18. Испанская система фазовой полярности (внутреннее отрицание) 

todavía no -----------------------------------------|+++++++++++++++++ ya 

todavía  +++++++++++++++++++++|--------------------------------- ya no 

 

 

 

Симметричные системы, эксплуатирующие внутреннее отрицание, тем самым, 

различают элементы фазовой полярности по признаку (не)реализованности вводимой в 

пресуппозицию смены полярности. Для элементов таких симметричных систем мы 

предлагаем, за неимением лучшего, пару ярлыков RPC (реальная смена полярности) и IPC 

(нереальная смена полярности). 

Как указывает ван Баар, существуют и симметричные системы, эксплуатирующие 

внешнее отрицание. Такой, например, является система языка науатль: 

Рис.19. Фазовая система языка науатль (внешнее отрицание) 

{aya  ye}     {oc  ayoc} 

-----------++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------- 

 

В этой системе отрицание включает в свою сферу действия элементы фазовой 

полярности, каждый из которых обозначает смену полярности одного направления 

(Φ¬Φ для oc, ¬ΦΦ для ye), вне зависимости от ее (не)реализованности. Такая 

организация системы больше всего похожа на аспектуальную, где oc логичнее всего 

назвать терминативом, а ye – инхоативом (учитывая, однако, что данные элементы не 
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меняют акциональное значение предикации, а лишь добавляют в пресуппозицию наличие 

соответствующей фазы развития ситуации). 

В асимметричных системах, таких как система албанского языка, особенно 

оправдывает себя идея характеризовать каждый элемент в отдельности. Здесь фазовое 

наречие akoma является маркером нереализованной смены полярности, аналогичным 

русскому еще и испанскому todavía, но для реализованной смены полярности существует 

только элемент, маркирующий направление Φ¬Φ (nuk me), и нет элемента для 

реализованной обратной смены полярности.  

Как будет показано ниже, атаяльский язык имеет симметричную систему из двух 

элементов, одинаково соотносящихся с отрицанием, и при этом достаточно 

грамматикализованных. 

3.3.2. Вопрос о категориальной принадлежности la и na 

В своей диссертации Т. ван Баар отмечает, что элементы фазовой полярности могут 

происходить из разных источников и принадлежать как к свободным лексическим 

выражениям (например, наречиям или глаголам), так и к грамматикализованным 

элементам (вспомогательным глаголам, частицам, аффиксам). Мы не можем на нашем 

материале установить источник исследуемых элементов фазовой полярности la и na, но 

можем, основываясь на особенностях морфологии, дистрибуции и линейного порядка, 

установить их категориальный статус. 

Линейный порядок 

Показатели na и la, в отличие от самостоятельных лексических единиц – наречий, 

имеют фиксированное положение в предложении. Так, показатель na линейно 

располагается на правой периферии предикации, но левее полной именной группы, ср.: 

(3.99) П.ЮМ 

ini=ku   wah   na 

 NEG.L=1SG.ABS [AF.CNG]прийти IPC 

 ‘Я еще не пришел’. 

(3.100) П.ЮМ 

ini wah   na yaya 

 NEG.L [AF.CNG]прийти IPC мама 

 ‘Мама еще не пришла’. 



212 

 

Если в предложении более одной полной именной группы, то правее показателя na 

может быть одна именная группа (эту линейную позицию, как указано в первой главе, в 

атаяльском языке занимает подлежащее), или несколько именных групп (если одна из них 

кореферентна местоименной клитике при глаголе91). Так, в примерах (3.101-102) нет 

местоименных клитик (глагол употреблен в агентивном фокусе), и частица na занимает 

позицию правее именной группы, обозначающей прямой объект, но левее группы, 

обозначающей субъект ситуации. В примере (3.103) местоименная клитика nia 

кореферентна именной группе masiŋ ‘Масин’, которая расположена правее подлежащего 

(глагол использован в неагентивном фокусе, а значит, подлежащим является группа ŋarux 

qasa ‘тот медведь’), и частица na располагается левее обеих: 

(3.101) П.ЮМ 

tiu  hiŋkaŋi ŋarux  na masiŋ 

 PRG.DIST [AF]искать медведь IPC М. 

 ‘Масин всё еще ищет медведя’. 

(3.102) Ск.БМ 

nia  ini qwalax   na kayal qani 

 PRG.PROX NEG.L [AF.CNG]дождь IPC небо  DEM.PROX 

 ‘Разве дождь еще не идет?’ 

(3.103) П.ЮМ 

ini=nia  llu-y  na ŋarux  qasa  qu masiŋ 

 NEG.L=3SG.OBL найти-PF.CNG IPC медведь DEM.DIST DEF М. 

 ‘Масин еще не нашел того медведя’. 

Частица la, в отличие от частицы na, линейно расположена всегда на правой границе 

предложения; правее нее не может быть никаких групп, выраженных знаменательными 

частями речи. Из показателей, способных располагаться (и всегда располагающихся) 

правее данного, можно выделить наиболее частотные частицы: показатель топикализации 

ga (в сочетании с показателем la эта частица маркирует условные и темпоральные 

придаточные, пример (3.104)), показатель союзности ro (3.105) и показатель 

эвиденциальности ma (3.106). Все эти частицы располагаются на правой границе клаузы, 

                                                 
91 В этом случае именная группа, кореферентная местоименной клитике, располагается на правой границе 

предложения, как в примере (3.103), что противоречит данным о том, что крайняя правая позиция 

закреплена за подлежащим. Синтаксическая структура таких примеров на данный момент не изучена и 

допустимость таких примеров отрицается в существующих описаниях, например в [Huang 1993] 
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которую оформляют. Со всеми тремя частица la образует фонетически единый комплекс, 

в котором собственный гласный частицы теряется, ср.: 

(3.104) K1#3 

sasan meyiboq s-an  m-ita  l=ga  ini k-takuy 

 утро рано  идти-LF  AF-смотреть RPC=TOP NEG.L AF.CNG-упасть 

 ‘Рано утром, когда (я) пошел посмотреть, (дерево) не упало’. 

(3.105) K1#8 

ariŋ=yi laqi  l=ga   

 начать=PTCL ребенок RPC=TOP  

 kial-un  qa ke ckoku qu yaya-yaba=nha l=ro  

 говорить-PF DEM речь Китай DEF мама-папа=3PL.OBL RPC=&  

 si luhiŋ  ini q-baq  ke tayal la 

 AS абсолютно NEG.L AF.CNG-мочь речь атаял RPC 

 ‘С детства родители их говорят по-китайски, и они совсем не умеют говорить по-

атаяльски.’         

(3.106) K1#7 

puqiŋ=nia  balay ga  

 особый=3SG.OBL очень TOP   

 niu  k<m>ayal mha=yi  kneril  ga  

 PRG.PROX <AF>говорить QUOT=PTCL женщина TOP 

 kneril  kia qa m-qelaŋ qumah   l=ga 

 женщина там DEM AF-лениться работать.в.поле RPC=TOP  

 nanu musa pira ipay qani m-yuŋay l=ga 

 что COND похож Ипай DEM.PROX AF-обезьяна RPC=TOP  

 musa m-yuŋay l-ma 

 COND AF-обезьяна RPC=REP 

 ‘Цель (этой легенды) - сказать, что если женщина станет лениться в поле, она как и 

Ипай станет обезьяной.’  

Как видно из примеров (3.104-106), частица la образует фонетический комплекс с 

последующими частицами, теряя собственный гласный. То же самое происходит в 

сочетаниях с модально-экспрессивными частицами ai, pi, ср. 
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(3.107) Ск.БЮ 

sayiŋ riax ini ktux   tanux  l=ai 

два день NEG.L [AF.CNG]выйти снаружи RPC=EMPH 

‘Он уже два дня не выходил из дому!’ 

(3.108) П.ЛТ 

wa=su  m-ima  qba l=pi 

PRF=2SG(ABS) AF-мыть рука RPC=Q.EMPH 

‘А ты руки помыл?’ 

Образование такого фонетического комплекса не является обязательным для la: 

данная частица может не терять огласовку (по крайней мере в вариантах каланов Сянух и 

Скикун; у носителей пьянанского варианта сочетание la последующими частицами всегда 

образует односложный комплекс), ср. примеры (3.109-111) ниже. Однако она никогда не 

несет на себе фразовое ударение, в то время как комплекс из нескольких частиц (особенно 

с топикализатором и коннектором ro) фразовое ударение несет. 

(3.109) Ск.БМ 

m-wah  bohuw  la=ga  kŋ-un  behuy qani  la 

AF-прийти тайфун RPC=TOP бояться-PF ветер DEM.PROX RPC 

‘Если приходит / Когда пришел тайфун, этот ветер опасен (страшен)’. 

(3.110) Ск.БЮ 

nia   ckyal-un  cquleq   mha  

RES.PROX говорить-PF человек QUOT  

tia  m-nuqin soto=ta   la=ma(=ai) 

RES.DIST AF-умереть президент=1PL.INC(OBL) RPC=QUOT(=EMPH) 

‘Говорят, президент еще не умер’. 

(3.111) Ск.БМ 

nia=cuɁ  yutas  la=roɁ  

PGR.PROX=1SG.ABS дедушка RPC=&  

nia=cuɁ   ini ali   sesi=na 

PRG.PROX=1SG.ABS NEG.L [AF.CNG]брать учитель=IPC 

‘Я теперь уже дедушка и все еще не работаю учителем’. 

Частица na также может образовывать фонетический комплекс с другими 

частицами, когда они расположены контакнто друг с другом, например, в скикунском 

варианте (3.115). Однако в пьянанском варианте такого слияния не происходит, ср.(3.116) 
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(3.112) Ск.БМ 

ini=nia  suq-i   m-aneq n=ga   

NEG.L=3SG.OBL закончить-PF.CNG AF-есть IPC=TOP  

tqana=nia=la 

 [AF]бросить=3SG.OBL=RPC 

‘Не доев, бросил (ее)’. 

(3.113) П.ЮМ 

laqi=saku=na=ga   ini=saku  baq    

ребенок=1SG.ABS=IPC=TOP NEG.L=1SG.ABS [AF.CNG]уметь  

m-ita   biru 

AF-смотреть книга 

‘Когда я был еще мальчиком, я не умел читать’. 

Тем самым, фазовые элементы la и na имеют несколько разные линейные позиции в 

предложении и ведут себя по-разному в сочетании с другими фразовыми частицами, но их 

общие свойства – фиксированный линейный порядок и просодическая 

несамостоятельность – говорят о том, что мы имеем дело именно с частицами. 

Дистрибуция и контексты обязательности 

Частота употребления этих частиц указывает на то, что это сильно 

грамматикализованные элементы: на 84292 предикации в устном корпусе приходится 29293 

показателя фазовой полярности. При этом из-за жесткого линейного расположения 

данных частиц, их употребление в предикациях и полипредикативных конструкциях 

ограничено количественно. Так, в одной предикации может присутствовать только один 

показатель (la или na). Кроме того, такой показатель в полипредикативной конструкции 

может оформлять оба предиката только в том случае, если эти предикаты описывают две 

отдельные ситуации, поскольку в этом случае семантически зависимая предикация 

(темпоральная или условная клауза) располагается слева от семантически главного 

предиката (как в (3.114)). Иными словами, такой показатель не может оформлять два 

предиката, если один из них является сентенциальными актантом другого (musa 

относительно qbaq в (3.114), musa относительно benri в (3.115)), или если они составляют 

глагольную цепочку (musa mtyaw в (3.115)): 

                                                 
92 Статистика может иметь погрешность, поскольку количество предикаций считалось не вручную, а 

поиском по обязательным показателям. Тем самым, точность статистики зависит от полноты глосс в 

корпусе. 
93 Включая 180 показателей фазовой полярности в составе комплекса, оформляющего темпоральные клаузы 

и, предположительно, имеющего дополнительное таксисное значение. 
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(3.114) K1#1 

m-sluxi  qutux=i tuqi qasa l=ga 

 AF-обвал один=PTCL  дорога  DEM.DIST RPC=TOP 

 ana qalaŋ  qani  ini qbaq (*la)  

 но поселок DEM.PROX NEG.L знать  

m-usa  hogal  uyi la 

AF-идти равнина тоже RPC 

 ‘Когда на эту гору свалился обвал, (люди) в ауле не знали, как идти на равнину’.  

(3.115) K1#1 

 kwara squleq  ga ini benri(*=la) m-usa(*=la) m-tyaw=la 

 все человек TOP NEG.L удобно AF-идти AF-работать=RPC 

 ‘Всем людям (теперь) неудобно идти работать’.  

В пользу того, что в атаяльском языке есть грамматическая категория фазовой 

полярности, говорит также то, что существуют контексты, где употребление того или 

иного показателя фазовой полярности обязательно. Так, показатель la оказывается 

обязательным в контексте пунктивных глаголов. В примере (3.116), в частности, опустить 

показатель la нельзя, хотя в аналогичном русском предложении опустить наречие ‘уже’ 

вполне можно. 

(3.116) П.ЮМ 

pgyaw  hojil=mu *(la) 

 [AF]потерять  собака=1SG.OBL RPC 

 ‘У меня потерялась собака’. 

Несколько сложнее найти контекст, в котором обязательным оказался бы показатель 

na. Это является следствием его семантики, поскольку, как будет показано ниже, он 

является типичным маркером нереализованной смены полярности, то есть указывает на 

наличие ожидаемого прекращения ситуации. В случае, когда о длящейся ситуации 

известно, что она закончится, показатель na становится обязательным, как в (3.117). 

(3.117) П.ЮМ 

ini =ta  q-aneq =*(na)=ga  lama=ta  m-ima  qba  

NEG.L=1PL.INC AF.CNG-кушать=IPC=TOP сначала=PL.INC(ABS) AF-мыть рука  

‘Перед едой (букв. «пока мы еще не поели») мы сперва моем руки’. 
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Обе частицы, сочетаясь с отрицанием, включают его в свою сферу действия, но не 

могут быть включены в его сферу действия (допускают внутреннее, но не внешнее 

отрицание). Так, пример (3.118) может быть интерпретирован только в том смысле, что 

уже имеет место ситуация, что человек не обезьяна, и не может трактоваться как 

отрицание того, что человек уже обезьяна. 

(3.118) П.ЮМ 

ini p-yuŋay   squleq  la 

 NEG.L AF.CNG-быть.обезьяной человек RPC 

 ‘Человек уже не обезьяна’. 

(3.119) П.ЮМ 

ini hoqil   na  mami  

 NEG.L [AF.CNG]готовый IPC  рис 

 ‘Рис еще не готов’. 

Тем самым, в атаяльском языке категория фазовой полярности выражается 

грамматическими средствами, регулярно и в определенных контекстах обязательно. Оба 

маркера фазовой полярности, наблюдаемые в атаяльском языке, включают отрицание в 

свою сферу действия и, тем самым, обозначают реализованную (la) и нереализованную 

(na) смену полярности. В дальнейших разделах мы более подробно остановимся на 

семантике и дистрибутивных особенностях каждого маркера в отдельности. Особое 

внимание будет уделено тому, покрывают ли данные маркеры все рассмотренные ван дер 

Ауверой сценарии, нет ли в каком-либо из этих сценариев альтернативных способов 

выражения значений фазовой полярности, и при какой временной референции 

предполагаемой смены полярности могут данные маркеры употребляться. В четвертом 

разделе мы особо остановимся на поведении данных частиц (в первую очередь la) в 

контекстах скалярного фокуса (второй тип контекстов по Лёбнеру). 

3.3.3. Семантика частицы na 

Ожидается, что показатель нереализованной смены полярности имеет более узкую 

сочетаемость, чем показатель реализованной смены полярности. Это ожидание основано 

на том, что продолжение ситуации возможно лишь в том случае, когда у ситуации есть 

длящаяся фаза, и лишь применительно к форме, которая эту фазу обозначает, в то время 

как начало и завершение ситуации возможно вне зависимости от того, какие естественные 

фазы у данной ситуации есть. В атаяльском языке показатель нереализованной смены 

полярности na отвечает этим ожиданиям.  
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В отрицательном контексте частица na сочетается только с отрицательными 

конструкциями с  ini (3.120-121), а в случае вспомогательного глагола yat — только в 

конструкции с формой нерезультативного прошедшего (3.122).  

(3.120) П.ЮМ 

ini kayal   na sinsi 

 NEG.L [AF.CNG]говорить IPC учитель 

 ‘Учитель еще не говорит’. 

(3.121) П.ЮМ 

ini tehok   na qalaŋ  pyanan 

 NEG.L [AF.CNG]достичь IPC поселок П. 

 ‘Еще не приехали в поселок Пьянан’. 

(3.122) П.ЮМ 

yat=ku   m-n-aneq na pinhapuy=su 

 NEG.H=1SG.ABS AF-DP-есть IPC стряпня=2SG(OBL) 

 ‘Я еще (никогда) не ел твою стряпню’. 

Как было показано в первом разделе данной главы, верхнее отрицание с маркером yat, 

вне экспериенциальных контекстов, указывает на алетическую (логическую) 

невозможность осуществления ситуации. И если ситуация p говорящим рассматривается 

как логически невозможная, пресуппозиция, допускающая в качестве последующего 

состояния истинность p, при такой ассерции невозможна. 

В положительном контексте частица na может сочетаться только с формой прогрессива 

(3.123-124), результатива (3.125-126) и с немаркированной формой тех глаголов, которые 

не допускают форму прогрессива (3.127): 

(3.123) П.ЮМ 

tiu  m-k~kayal  na sajiŋ kneril  qasa 

 PRG.DIST AF-REC~болтать IPC два женщина DEM.DIST 

 ‘Те две женщины всё еще болтают’. 

(3.124) Ск.БМ 

nia  m-qwalax na kayal 

PRG.PROX AF-дождь IPC небо 

 ‘Дождь еще идет’. 
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(3.125) П.ЮМ  

tiu=mu  s-quji   na lukus  

 PRG.DIST=1SG.OBL IF-вешать/висеть IPC одежда 

 ‘Одежда (которую я повесил) всё еще висит там’. (букв. ‘Одежда всё еще там 

повешена мной’) 

(3.126) Ск.БМ 

tia=mu  sbuy-an tanux  na 

RES.DIST=1SG.OBL вешать-LF снаружи IPC 

 ‘(Одежда (которую я повесил)) всё еще висит снаружи’. (букв. ‘(Одежда) всё еще 

снаружи повешена мной’) 

(3.127) П.ЮМ 

ana ubeh tehoq  qutux qbhol kawas qu squleq  qasa 

 хотя скоро [AF]достичь один сто год DEF человек DEM.DIST  

baq  m-hkaŋi nanaq na 

 [AF]мочь AF-ходить сам IPC 

 ‘Хотя этому человеку скоро сто лет, он еще может сам ходить’. 

При этом если глагол допускает форму прогрессива, показатель na не сочетается с его 

фактативной формой. Так, в (3.123) показатель прогрессива опустить нельзя. Причина 

этого запрета кроется в дополнительной семантике показателя нереализованной смены 

полярности. 

Более того, в скикунском варианте простые отрицательные контексты при наличии 

частицы na требуют дополнительного маркера прогрессива, ср. пример (3.128): 

(3.128) Ск.БМ 

nia  ini qwalax   na kayal qani? 

PRG.PROX NEG.L [AF.CNG]дождь IPC небо DEM.PROX 

‘Дождь еще не идет?’ 

Показатель нереализованной смены полярности часто используется в контекстах, когда 

продолжение (или не наступление) ситуации противоречит ожиданиям или намерениям (в 

разных работах семантика нарушенного ожидания считается семантическим спутником 

фазовых значений [Plungian 1999; Плунгян 2003, 2011], непосредственной частью 

семантики фазовых показателей [van der Auwera 1998], или импликатурой из 

пресуппозиции [Krifka 2000]). Так, в примере (3.129) ожидалось, что дети уже спят, но это 

не так, то есть смена полярности, когда она наступит, наступит позже, чем ожидалось. В 



220 

 

примере (3.130), напротив, не ожидалось и не ожидается, что говорящий спит или будет 

спать. В первом случае показатель na используется, во втором — нет: 

(3.129) П.ЮМ 

swa ini ʔabi  na laqi  qani 

 почему NEG.L [AF.CNG]спать IPC ребенок DEM.PROX 

 ‘Почему этот ребенок еще не спит?’ 

(3.130) П.ЮМ 

ini=ku  ʔabi 

 NEG.L=1SG.ABS [AF.CNG]спать 

 ‘Я не сплю (и в ближайшее время не собираюсь)’ 

При этом частица na в атаяльском языке может быть использована как в контекстах, 

соответствующих обоим сценариям в теории ван дер Ауверы. Наряду с примерами 

наподобие (3.130), соответствующие второму сценарию в теории ван дер Ауверы, частица 

na встречается и в примерах, где смена полярности не должна была еще наступить, но она 

обязательно наступит, как в (3.131) ниже: 

(3.131) Ск.БМ 

aki tia  m-kumah kmayah=nia   na 

EP.POSS PRG.DIST AF-работать поле=3SG.OBL  IPC 

‘Наверное, он еще работает в поле’.  

Пример (3.131) является на вопрос, заданный во второй половине дня, относительно 

местоположения человека, о котором говорящий (отвечающий) знает, что утром он 

направился работать в поле. Контекст был нарочно задан так, чтобы в вопросе-стимуле не 

было указаний на то, что спрашивающий ожидал застать человека дома. Работники 

возвращаются с полей в разное время в зависимости от объема работ. Они могут 

вернуться и в полдень, а могут только после заката, поэтому в примере (3.131) нельзя 

говорить о нарушенном ожидании – во второй половине дня то, что работник еще не 

вернулся с поля является скорее нормой. Однако говорящий, используя показатель 

нереализованной смены полярности, указывает на то, что в обозримом будущем человек, 

о котором речь, в норме должен вернуться с поля. 

Пример (3.129) демонстрирует нереализованную смену полярности, которая ожидалась 

в прошлом, но все еще может наступить в будущем (и тогда наступит позже ожидаемого). 

Пример (3.131) демонстрирует нереализованную смену полярности, ожидаемую и 

потенциально реализуемую в будущем. Таким образом, na оказывается нечувствительным 
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к четвертому и пятому из предложенных нами параметров и используется во всех 

возможных контекстах нереализованной смены полярности первого типа по Лёбнеру. 

Тем самым, структура значения показателя нереализованной смены полярности 

выглядит таким образом: 

Таблица 16. Структура значения IPC в атаяльском языке 

t1 (указанный момент)  t2 (ожидаемая ситуация) полярность предикации 

Φ ¬Φ положительная 

¬Φ Φ отрицательная 

Такая структура значения объясняет, почему данный показатель при доступности 

формы прогрессива не сочетается с формой фактатива: как было сказано в разделе 1, 

форма прогрессива, сочетаясь с глаголами, которые в фактативе обозначают состояние 

или процесс, имеет дополнительное значение временности описываемой ситуации. 

Иными словами, прогрессив таких глаголов, в отличие от фактатива, подразумевает 

наличие потенциальной конечной фазы ситуации, что является необходимым условием 

для употребления показателя na. 

3.3.4. Семантика частицы la 

Частица la, как и ожидается, имеет более широкую дистрибуцию, чем показатель 

нереализованной смены полярности. Она сочетается с обеими формами отрицания (3.132-

3.133):  

(3.132) П.ЮМ 

ini p-yuŋay  squleq  la 

 NEG.L AF.CNG-обезьяна человек RPC 

 ‘Человек уже не является обезьяной’. 

(3.133) П.ЮМ 

yat=ku   pnet  quleh ʔariŋ kira la 

 NEG.H=1SG.ABS [AF]удить рыба начало сейчас RPC 

 ‘Я отныне больше не ужу рыбу’. 

Данный показатель не допустим лишь в конструкции с отрицательным экспериентивом 

(3.134), что объяснимо. Действительно, состояние, в котором у субъекта еще нет опыта 

некоторой ситуации, не имеет начала: субъект изначально не имеет никакого опыта, 
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приобретя некоторый опыт, его уже нельзя утратить. Поэтому невозможно представить 

себе высказывание, утверждающее отсутствие некоторого опыта, предполагает, что в 

некоторый предшествующий момент этот опыт был. 

(3.134) *yat=ku m-n-aneq pinhapuy=su  la 

  NEG.H=1SG.ABS AF-DP-есть стряпня=2SG(OBL) RPC 

В положительном контексте частица la допустима с формами перфекта (3.135), 

прогрессива (3.137) и фактатива (3.136, 3.138), вне зависимости от того, имеет ли 

фактативная форма перфективное (3.136) или имперфективное (3.138) прочтение. 

(3.135) П.ЮМ 

wa m-hoqil squleq  qasa  *(la) 

 PRF AF-умереть человек DEM.DIST RPC  

 ‘Тот человек (букв. «уже») умер’. 

(3.136) П.ЮМ 

m-slaqi qsuyan=mu  la 

 AF-родить старший=1SG.OBL RPC 

 ‘Моя старшая (сестра) (букв. «уже»)  родила’. 

(3.137) П.ЮМ 

niu=sami   kʔabi  la 

 PRG.PROX=1SG.ABS.EXC [AF]ужинать RPC 

 ‘Мы уже ужинаем’. 

(3.138) П.ЮМ 

betunux  balay laqi  qasa la 

[AF]красивый очень ребенок DEM.DIST RPC 

‘Эта девочка (букв. ребенок) уже очень красивая’. 

При этом во многих контекстах данный показатель оказывается обязательным (как в 

примере (3.135)), но при переводе на язык-посредник (китайский / японский) не требует 

вставки лексического эквивалента русского наречия уже (yijing в китайском94, sudeni в 

японском). 

                                                 
94 При использовании китайского языка в качестве языка-посредника во всех контекстах, где показатель 

дисконтинуатива la обязателен, в переводе на китайский также присутствует фразовая частица le, о которой 

речь пойдет ниже. Однако для китайской фразовой частицы le характерна необязательность в контексте 

пунктивных предикатов и перфективных форм глагола (см., например, [Soh, Gao 2006]), что для атаяльской 

фразовой частицы не характерно. 
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Примеры (3.135-138) демонстрируют реализованную в прошлом смену полярности. 

Примеры (3.132-133) выше показывают, что частица la применима и в перформативных 

контекстах, когда реализация смены полярности совпадает с моментом речи. Как видно из 

примера ниже, при реализации смены полярности в (абсолютном) будущем частица la 

также допустима: 

(3.139) П.ЮБ 

suxan p-takuy  kwara la 

завтра AF.PROS-упасть весь RPC 

‘Завтра они уже все упадут’. 

Более того, как показывает анкетирование, показатель la не чувствителен к 

относительной смене полярности. Он может использоваться при реализации смены 

полярности как раньше ожидаемого (60), так и позже ожидаемого (61), и без соотнесения 

с ожиданием (62). 

(3.140) П.ЛТ 

swa niu  m-qwalax soni  l=pi  

почему PRG.PROX AF-дождь сегодня RPC=EMPH.Q 

‘Почему дождь идет уже сегодня (его обещали завтра)?!’ 

(3.141) Ск.БМ 

ski hvian ga  nia   tehoq   la 

до вечер TOP RES.PROX [AF]достичь RPC 

‘(Его ждали с самого утра.) Вечером он наконец-то приехал’. 

(2.135) П.ЛТ 

p<n>oŋ-an=mu=ga  wa m-hoqil sotu  l=ma 

<DP>слушать-LF=1SG.OBL=TOP PRF AF-умереть президент RPC=REP 

‘Я слышал, президент умер (он уже давно болел, а вот теперь, говорят, умер)’. 

Тем самым, частица la в атаяльском языке является наиболее общим маркером 

реализованной смены полярности, не чувствительным к абсолютной и относительной 

временной референции. Мы постулируем такую структуру значения показателя 

реализованной смены полярности: 
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Таблица 15. Структура значения IPC в атаяльском языке 

предшествующий момент t0 указанный момент t1 полярность предикации 

Φ ¬Φ отрицательная 

¬Φ Φ положительная 

При этом, однако, дефолтным прочтением в контекстах, где la не является 

обязательным маркером в следствие акционального значения предикации, является 

прочтение с нарушенным ожиданием: 

(3.142) П.ЮМ 

tiu  m-lhaw  laqi  la 

 PRG.DIST AF-бодрствовать ребенок RPC 

 ‘Ребенок уже не спит’. 

Пример (3.142) информант сопроводил комментарием о том, что ситуация должна быть 

неожиданной для говорящего, или что ситуация противоречит предыдущей реплике в 

диалоге. Например, (3.142) может служить ответной репликой на просьбу говорить 

потише, чтобы не разбудить ребенка.  

Из этого можно заключить, что нарушение ожидания (относительно ранняя смена 

полярности) является импликатурой в контекстах с la. Именно из-за этой импликатуры, на 

наш взгляд, данная частица привносит особое значение в контекстах скалярного фокуса в 

атаяльском языке, о чем речь пойдет ниже. 

3.3.4. Показатели фазовой полярности в контекстах скалярного фокуса 

Контексты скалярного фокуса можно условно разделить на два типа конструкций. В 

первой конструкции используется форма нерезультативного прошедшего и оценивается 

длительность ситуации (делимитативное употребление нерезультативного прошедшего, 

см. раздел 2.2.4 во второй главе). Во второй конструкции используется перфект и 

количественная группа в инкрементальной теме. В обоих случаях использование частицы 

la приводит к инклюзивной интерпретации, т.е. ситуация, оцениваемая количественно, 

интерпретируется как продолжающаяся указанный момент времени (ср. инклюзивное 

значение перфекта). Так, в примере (3.143) подразумевается, что ребенок проучился год в 

университете и все еще учится там, в то время как (3.144), где не используется показатель 

реальной смены полярности, указывает только на то, что длительность обучения ребенка в 

университете составила год. 
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(3.143) П.ЮМ 

 qutux kawas p<in>qwas-an=nia  laigako  

 один год <DP>учиться-LF=3SG.OBL университет  

 qu laqi=mu  la 

 DEF ребенок=1SG.OBL RPC 

 ‘Мой ребенок уже год учится в университете’. 

(3.144) П.ЮМ 

qutux kawas p<in>qwas-an=nia  laigako qu laqi=mu 

 один год <DP>учиться-LF=3SG.OBL университет DEF ребенок=1SG.OBL 

 ‘Мой ребенок год учился в университете’. 

Аналогичным образом различается интерпретация примеров (3.145-146), где в (3.145) 

использована частица la, а в (3.146) – нет, и только (3.145) допускает инклюзивную 

интерпретацию. 

(3.145) П.ЮМ 

wa=ku  nbuw  qutux yuyut  qwaw la 

PRF=1SG.ABS [AF]пить один бутылка вино RPC 

‘Я выпил одну бутылку вина (и продолжаю пить)’. 

(3.146) П.ЮМ 

wa=ku  nbuw  qutux yuyut  qwaw 

PRF=1SG.ABS [AF]пить один бутылка вино 

‘Я выпил одну бутылку вина’. 

Разница между парами примеров примерами (3.143-144) и (63.145-146) состоит во 

временной локализации правой границы отрезка времени, который оценивается по 

длительности. Весь отрезок обязательно лежит на временной оси слева от момента речи. 

Однако в случае (3.143) и (3.145) ситуации ‘учится в университете’ и ‘пью вино’ 

продолжаются на момент речи, а значит, правая граница оцениваемого отрезка совпадает 

с моментом речи. С другой стороны, в (3.144)  и (3.146) те же ситуации уже некоторое 

время не продолжаются, то есть правая граница оцениваемого отрезка лежит слева от 

момента речи. Это можно условно изобразить следующим образом: 
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Рис. 20. Ситуация, описываемая при помощи делимитатива и показателя RPC 

 

 

 

Рис. 21. Ситуация, описываемая при помощи делимитатива без показателя RPC 

 

Интересно, что аналогичным образом ведет себя фразовая частица le, занимающая 

позицию на правой границе клаузы, в делимитативных контекстах в китайском языке, 

ср95.: 

(3.147) wo xue le liang nian de zhongwen  le 

я учить PFV два год ATR китайский.язык IAM 

‘Я уже два года учу китайский язык’. 

                                                 
95 Примеры сконструированы автором, глоссы и перевод автора. 

Отрезок ситуации, 

оцениваемый по 

длительности 

Момент речи 

Отрезок ситуации, 

оцениваемый по 

длительности 

Момент речи 
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(3.148) wo xue le liang nian de zhongwen 

 я учить PFV два год ATR китайский.язык 

 ‘Я два года учил китайский язык’. 

В [Olsson 2013] китайская фразовая частица le анализируется как показатель ямитива 

(iamitive, «уже-перфект»)96. Если принять такую точку зрения, между показателем le в 

китайском и показателем la в атаяльском наблюдается некоторая семантическая близость, 

однако дистрибуция китайской фразовой частицы значительно шире, чем дистрибуция 

атаяльской фразовой частицы97.  

Более того, аналогичный эффект наблюдается и у русского наречия уже в сочетании с 

делимитативными формами глагола в контекстах скалярного фокуса, ср.: 

(3.149) Я проучился уже два года. (на момент речи говорящий продолжает 

учиться) 

(3.150) Я проучился два года. (неизвестно, продолжает ли говорящий 

учиться) 

При использовании показателей нереализованной смены полярности появление 

инклюзивности в подобных контекстах объясняется довольно просто (ср., например, 

интерпретацию М.Крифки [Krifka 2000]). Показатель нереализованной смены полярности 

предполагает изменение фокусного предиката, что применительно к последовательности 

чисел означает поступательное увеличение или уменьшение количества аргумента, 

попадающего в фокус. Иными словами, при показателе нереализованной смены 

полярности, как в русском примере (3.151), в пресуппозиции оказывается тот факт, что в 

обозримом будущем наступит изменение количества фокусного аргумента, то есть 

ситуация продолжится и эффект будет накапливаться дальше. 

(3.151) Я выпил еще только две бутылки пива. 

За счет чего же в атаяльском языке показатель la (как и другие показатели и 

лексические единицы с близкой семантикой в других языках) в контексте скалярного 

фокуса имеет инклюзивное значение?  

                                                 
96 О том, что частица la близка по функциям к показателю ямитива, мы уже писали во втором разделе второй 

главы. 
97 Наличие семантической и фонетической близости между фразовыми частицами в атаяльском и китайском 

языках наводит на мысль о том, что атаяльская фразовая частица может быть результатом заимствования из 

китайского языка. К сожалению, никаких данных, способных подтвердить или опровергнуть эту гипотезу у 

нас нет.  



228 

 

Один из возможных подходов состоит в том, чтобы принять гипотезу ван дер Ауверы о 

смежности события смены полярности с указанным временным интервалом при фазовых 

выражениях ‘уже’. Тогда наличие в (3.143) или отсутствие в (3.144) показателя 

реализованной смены полярности объяснялось бы следующим образом. В примере (3.143) 

в любой момент времени до момента речи длительность обучения еще не была равна году 

(тем самым, не существует такого момента в прошлом, чтобы ситуация «проучился один 

год» уже имела бы место). В примере (3.144), с другой стороны, существует целый 

отрезок времени, в котором ситуация «проучился в университете один год» уже имела 

место.  

Однако при такой интерпретации семантики показателя la все примеры с показателем 

реализованной смены полярности должны были бы трактоваться в том смысле, что смена 

полярности произошла только что, и в любой предшествующий момент времени она еще 

не произошла. Это не так, поскольку в примере (3.152), по утверждению информанта, 

ситуация «умереть» произошла в неопределенном прошлом (то есть неверно, что в любой 

момент до момента речи эта ситуация еще не имела места), а в примере (3.153) ситуация 

«учиться» уже какое-то время имеет место. 

(3.152) П.ЮМ 

wa m-hoqil yaba-yaya=mu la 

 PRF AF-умереть отец-мать=1SG.OBL RPC 

 ‘Мои родители уже (некоторое время назад) умерли’. 

(3.153) П.СЯ 

tiu  m-qwas laigako laqi=mu  la 

 PRG.DIST AF-учиться университет ребенок=1SG.OBL RPC 

 ‘Мой ребенок уже учится в университете’ 

Есть, однако, другая возможность объяснить такое распределение значений между 

конструкциями с показателями реализованной смены полярности и без него в контексте 

делимитатива.  

Если дополнить рисунок 20, получим следующую картину: 
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Длительная ситуация 

Рис. 22. Ситуация, описываемая при помощи делимитатива и RPC: полная версия 

 

 

 Ситуация, о которой идет речь, началась до указанного момента, длилась некоторое 

время до этого момента и продолжает длиться. Однако оценивается только тот ее отрезок, 

который лежит в прошлом относительно указанного момента. Его длительность будет 

меняться по мере продолжения ситуации, поэтому ситуация «Х имеет место в течение 

времени t» перестанет иметь место. В примере (3.143), таким образом, наличие показателя 

la указывает на то, что существует момент времени в прошлом, когда ситуация «ребенок 

проучился один год» еще не имела места, и что существует момент времени в будущем 

такой, что ситуация «ребенок проучился один год» уже не будет иметь места. Для 

примера (3.144) верна только первая часть утверждения, поэтому показатель la не 

используется. Иными словами, в контекстах со скалярным фокусом показатель 

реализованной смены полярности la указывает на то, что количество фокусного аргумента 

не только изменилась относительно прошлого состояния, но и на то, что это количество 

должно измениться в том же направлении в будущем. То есть для контекстов со 

скалярным фокусом при наличии частицы la в пресуппозиции рассматриваются 

альтернативные значения фокусного аргумента, расположенные как до, так и после 

релевантного момента времени. Такая интерпретация противоречит анализу, 

предложенному М.Крифкой, который не может объяснить наблюдаемого инклюзивного 

эффекта у операторов класса ‘уже’, но в остальном кажется нам весьма удачным. 

Третья возможность состоит в том, что данная интерпретация в контекстах скалярного 

фокуса вытекает из импликатуры ранней смены полярности, о котором шла речь в конце 

прошлого подраздела. Согласно М.Крифке, операторы класса ‘уже’ в контексте 

скалярного фокуса сужают количество рассматриваемых альтернатив так, что 

постулируемое в ассерции количество фокусного аргумента является максимальным из 

Отрезок, оцениваемый по 

длительности 

Момент речи 
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рассматриваемых. Если добавить к этому идею ранней смены полярности (или, в данном 

случае, ранней смены количественной характеристики), имеем (на примере (3.145)): 

количество выпитых бутылок 

ассерция      1 

рассматриваемые альтернативы 0 1 

ожидаемое положение дел  0 (<1) 1 

Получается, что продолжение ситуации входит в ожидания за счет идеи ранней смены 

полярности. Насколько состоятелен такой анализ, к сожалению, не ясно, однако широкий 

типологический материал по конструкциям со скалярным фокусом, на наш взгляд, мог бы 

помочь подтвердить или опровергнуть предложенную гипотезу. 

3.3.5. Выводы 

Таким образом, в данном разделе была предложена и опробовна система критериев 

для описания элементов фазовой полярности. Было показано, что в атаяльском языке 

система фазовой полярности является максимально симметричной, ее показатели в 

значительной степени грамматикализованы, причем входящие в нее элементы la и na 

покрывают все возможные контексты реализуемой и нереализуемой смены полярности, 

соответственно, включая перформативные контексты для la. На наш взгляд, наличие 

перформативных употреблений у частицы la и невозможность аналогичных употреблений 

у частицы na является еще одним аргументом против идеи дуализма систем фазовой 

полярности, даже для таких симметричных систем, как атаяльская. 

Мы также рассмотрели эффект инклюзивного значения в контекстах со скалярным 

фокусом при показателе реализованной смены полярности, и предложили несколько 

вариантов объяснения данного эффекта. Для уточнения анализа требуется дальнейшее 

исследование данного эффекта на более обширном типологическом материале.  
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З а к л ю ч е н и е  

В данной работе был сделан обзор атаяльского морфосинтаксиса и произведен анализ 

типологически необычных явлений в области глагольной грамматической семантики. 

Материал трех значительно различающихся вариантов атаяльского языка позволил 

определить, какие из наблюдаемых явлений относятся к обще-атаяльским, а какие 

являются инновацией или, наоборот, архаизмом в том или ином варианте. Согласно 

нашему анализу, типологически нетривиальные явления наблюдаются в области аспекта, 

пространственного дейксиса, модальной системы, отрицания, фазовой полярности. 

В перфектной зоне атаяльского языка наблюдается скопление разнообразных форм и 

конструкций, отчасти находящихся в отношениях конкуренции, отчасти 

противопоставленных друг другу. Атаяльская перфектная зона включает в себя 

конструкции нерезультативного прошедшего, собственно перфекта (демонстрирующего 

некоторые нетипичные для перфекта черты), результатива и инновационную конструкцию 

экспериентива в пьянанском варианте. Кроме того, в атаяльском языке одна из частиц, 

относящихся к маркерам фазовой полярности, может трактоваться как показатель 

ямитива. Ямитив и перфект в большинстве перфектных контекстов оказываются 

выражены одновременно (перфект – при помощи вспомогательного глагола, ямитив – при 

помощи фразовой частицы), однако существуют контексты, где маркируется только 

перфект или (значительно чаще) только ямитив. Такая ситуация в одном языке говорит 

против того, чтобы считать ямитив и перфект манифестациями одного категориального 

типа.  

Конструкции статива в атаяльском языке демонстрируют типологически редкое 

явление кумулятивного выражения аспекта и (стативного) пространственного дейксиса. 

При этом некоторые дистрибутивные свойства статива (конструкции, сочетающей 

значения прогрессива и результатива) оказываются обусловлены именно дейктическими 

свойствами вспомогательного глагола, а не собственно аспектуальным значением 

конструкции. Так, исходная дейктическая система глаголов положения в пространстве в 

атаяльском языке насчитывает три глагола, из которых один является нейтральным и 

используется в контекстах, затрудненных для дейктической характеристики. Однако в 

конструкции статива в качестве вспомогательных используются только дейктически 

окрашенные глаголы, поэтому в дейктически затрудненных контекстах прогрессив 

использоваться не может и заменяется на форму фактатива. В целом наличие дейктически 

затрудненных контекстов в атаяльском языке говорит о том, что система в целом 
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ориентирована не столько на пространство речевого акта, сколько на точку отсчета 

(которая в общем случае совпадает с пространством речевого акта). Наличие такой 

дейктической системы косвенно подтверждает идею В.Эрих о том, что системы 

пространственного дейксиса, как и временного, строятся на трех точках (пространство 

речевого акта, пространство точки отсчета и пространство описываемой ситуации). Более 

того, встает вопрос о том, не следует ли делить дейктические системы языков мира на те, 

которые преимущественно ориентированы на пространство речевого акта, и те, которые, 

как в атаяльском языке, ориентированы на пространство точки отсчета. Второй вопрос 

состоит в том, не существует ли связи между системами пространственного и временного 

дейксиса, поскольку атаяльская временная система также ориентирована больше на точку 

отсчета, чем на момент речи (т.е. относительное время выражается более регулярно, чем 

абсолютное). 

В модальной системе атаяльского языка, согласно нашим наблюдениям, нет 

регулярных средств выражения эпистемической модальности как таковой. Вместо 

субъективной оценки, предполагающей утверждения разной силы, говорящий может 

выразить только логическую возможность ситуации (вне зависимости от того, насколько 

вероятной такая возможность кажется говорящему), или ее логическую невозможность 

(причем для выражения логической невозможности используется особый маркер 

отрицания). Таким образом, данные атаяльского языка позволяют предположить, что в 

естественном языке возможно полное отсутствие средств выражения эпистемической 

модальности при наличии средств выражения алетической (логической) возможности и 

невозможности (вероятность того, что некоторый язык регулярно маркирует алетическую 

необходимость, кажется крайне низкой).  

Условные конструкции атаяльского языка представляют интерес с нескольких точек 

зрения. Во-первых, протазис атаяльских условных конструкций обязательно маркируется 

как топик (и в этом не отличается от зависимой части таксисных конструкций) и может 

дополнительно маркироваться союзом на левой границе протазиса. Факультативных 

условных союзов наблюдается не менее пяти, и они не различают степень гипотетичности 

суппозиции. Во-вторых, степень гипотетичности суппозиции маркируется в аподозисе 

при помощи различных модальных конструкций. Аподозис при реализуемой суппозиции 

маркируется конструкцией, которая в свободном употреблении обозначает намеренное 

будущее. Контрфактивный аподозис, с другой стороны, включает в себя особый маркер 

контрфактива, который в независимом предложении обозначает, что выражаемая 

предикацией ситуация не осуществилась. Эта конструция часто употребляется в 
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авертивных контекстах, но может употребляться без семантики назревания и/или вне 

контекстов референции к прошлому, что невозможно для авертива. Контрфактивная 

условная конструкция в атаяльском языке, в отличие от, например, английского аналога, 

не может употребляться в случае, если суппозиция условной конструкции реализуема, но 

маловероятна. Тем самым атаяльский язык демонстрирует специализированную 

контрфактивную конструкцию, в существовании которой сомневались некоторые 

типологи. Мы предполагаем, что существование таких конструкций высоко вероятно в 

языках, где есть специализированные средства маркирования свободной контрфактивной 

конструкици. Наша гипотеза находит подтверждение в некоторых языках (таких, как 

юкагирский и хуа). 

Фазовая полярность в атаяльском языке имеет высоко грамматикализованные 

средства выражения. Выработанный нами подход позволил максимально точно описать 

семантику и дистрибуцию каждого элемента фазовой полярности в отдельности. 

Опианная нами система при этом максимально проста: все возможные значения фазовой 

полярности выражаются при помощи двух маркеров, включающих в свою сферу действия 

предложение целиком, включая показатели модальности и отрицания. Наиболее 

интересные особенности демонстрирует показатель реальной смены полярности (в 

аспектуальной зоне идентичный ямитиву). В типично фазовых контекстах атаяльская 

система демонстрирует достаточно редкое явление: показатель реальной смены 

полярности (la ‘уже’) может использоваться в перформативных высказываниях, тогда как 

в известных нам европейских системах для перформативных высказываний чаще всего 

используются лексические средства, в остальном к фазовой полярности отношения не 

имеющие. В контекстах со скалярным фокусом показатель реальной смены полярности 

привносит семантику инклюзивного перфекта – т.е. продолжения ситуации в точке 

отсчета. Такой эффект наблюдается у показателей реальной смены полярности и в других 

языках (ср. китайский ямитив le, русское фазовое наречие уже). Мы предполагаем, что 

такая семантика показателя реальной смены полярности связана с импликатурой раннего 

совершения ситуации, наблюдаемой, в частности, у атаяльской частицы la. 

В каждой из означенных проблем атаяльской грамматической семантики, как было 

показано выше, вырисовываются перспективы широкого типологического исследовани. 

Но даже без дальнейших исследований, на наш взгляд, атаяльский материал представляет 

огромную ценность для типологии таких областей грамматической семантики, как аспект, 

модальность, дейксис, отрицание и фазовая полярность, а также для диахронической 

типологии.  



234 

 

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  

1. Апресян 1986 – Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель 

мира // Семиотика и Информатика. 1986. № 28б. C. 5—33. 

2. Вострикова 2010 – Вострикова Н.В. Типология средств выражения 

экспериентивного значения. Диссертация ... канд. филол. наук. М.: МГУ.  

3. Выдрин 2010 – Выдрин В.Ф. «Нейтральный вид» в дан-гуэта и акциональные 

классы // Вопросы языкознания №5 (2010). – С. 63-77. 

4. Горбунова 2011 – Горбунова И.М. Категория фазовости в языке атаял // Acta 

Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т 

VII, ч.3. СПб.: Наука, 2011. С.283-288. 

5. Горбунова 2012 — Горбунова И. М. Проблема построения типологически 

ориентированной акциональной классификации для языка с фактативом (на 

примере языка атаял, о. Тайвань). Доклад на IX конференции по типологии и 

грамматике для молодых ученых, Санкт-Петербург, 2012. 

6. Горбунова 2012 – Горбунова И.М.Видо-временная система в говоре пьянан языка 

атаял (о.Тайвань)). Дипломная работа, РГГУ, 2012 

7. Горбунова 2013 — Горбунова И. М. Атаяльский язык: язык без времени. Доклад на 

X конференции по типологии и грамматике для молодых ученых, Санкт-

Петербург, 2012. 

8. Горбунова 2014 – Горбунова И.М. Категория фазовой полярности в атаяльском 

языке // Вопросы языкознания №3, 2014.С.34-54 

9. Горбунова 2016а — Горбунова И. М. О перфекте и смежных категориях в 

атаяльском языке // Майсак Т. А., Плунгян В. А., Семёнова Кс. П. (ред.) 

Исследования по теории грамматики. Вып. 7. Типология перфекта. (Acta Linguistica 

Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН), 2016. сс. 611-

636. 

10. Горбунова 2016б – Горбунова И.М. Пространственный дейксис и 

грамматикализация в атаяльском языке // Вопросы языкознания, №4, 2016. – с.56-

85 

11. Горбунова 2016в – Горбунова И.М. Атаяльский язык: язык без времени // Труды 

Института лингвистических исследованй РАН, Т. XII. Ч. 1. Исследования по 

типологии и грамматике / Отв. ред. тома Д. В. Герасимов. СПб.: Наука, 2016. – 

с.364-377. 



235 

 

12. Добрушина 2006 – Добрушина Н.Р. Грамматические формы и конструкции со 

значением опасения и предостережения. Вопросы языкознания. 2006. 2. 28-67. 

13. Завьялова 1996 – Завьялова О.И. Диалекты китайского языка. М., 1996. 

14. Карнап 1959 – Карнап Р. Значение и необходимость. М.,1959. 

15. Майсак 2005 – Майсак Т.А. Типология грамматикализации конструкций с 

глаголами движения и глаголами позиции. М.: Языки славянских культур, 2005.  

16. Майсак 2016 – Майсак Т.А. Перфект и аорист в ниджском диалекте удинского 

языка // Майсак Т. А., Плунгян В. А., Семёнова Кс. П. (ред.) Исследования по 

теории грамматики. Вып. 7. Типология перфекта. (Acta Linguistica Petropolitana. 

Труды Института лингвистических исследований РАН), 2016. сс. 315-378. 

17. Майсак, Плунгян, Семенова 2016 – Майсак Т. А., Плунгян В. А., Семёнова Кс. П. 

(ред.) Исследования по теории грамматики. Вып. 7. Типология перфекта. (Acta 

Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН), 

2016. 

18. Падучева 2004 - Е.В. Падучева. Накопитель эффекта и русская аспектология // 

Вопросы языкознания, 2004. № 5, с.46-57. 

19. Падучева 2010 – Падучева Е. В. Семантические исследования: семантика времени 

и вида в русском языке; семантика нарратива. М.: Языки славянской культуры, 

2010. 

20. Плунгян 2001 – Плунгян В.А. Антирезультатив: до и после результата // Плунгян 

В.А. (ред). Исследования по теории грамматики. Вып.1: Глагольные категории. М.: 

Рус. словари, 2001. 

21. Плунгян 2003 – Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М.: 

Едиториал УРСС, 2003. 

22. Плунгян 2004 – Плунгян В.А. Предисловие. Ирреалис и ирреальность. 

Исследования по теории грамматики. М., 2004. 

23. Плунгян 2011 – Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику: 

грамматические значения и грамматические системы языков мира. М.: РГГУ, 2011. 

24. Ростовцев-Попель 2009 — Ростовцев-Попель А. А. Типология демонстративов: 

средние дейктики // Вопросы языкознания. 2009. № 2. С. 22—34. 

25. Сирк 2008 – Сирк Ю.Х. Австронезийские языки. Введение в сравнительно-

историческое изучение. М.: Восточная литература, 2008. 

26. Сичинава 2005 – Сичинава Д. В. Типология глагольных систем с синонимией 

базовых элементов парадигмы. Диссертация канд. филол. наук. М.: МГУ. 



236 

 

27. Ханина, Шлуинский 2016 – Ханина О.В., Шлуинский А.Б. Энецкий перфект: 

дискурсивные употребления у эвиденциально-адмиративного перфекта // 

Майсак Т. А., Плунгян В. А., Семёнова Кс. П. (ред.) Исследования по теории 

грамматики. Вып. 7. Типология перфекта. (Acta Linguistica Petropolitana. Труды 

Института лингвистических исследований РАН), 2016. – сс. 425-474. 

28. Храковский 1998 – Типология условных конструкций / Храковский В.С. (отв. ред.). 

СПб: Наука, 1998. 

29. Храковский 2009 – Типология таксисных конструкций / Храковский В. С. (отв. 

ред.). М.: Знак, 2009. 

30. Шлуинский 2012 – Шлуинский А.Б. Фактатив и смежные категории: опыт 

типологии // Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических 

исследований РАН. Т. VIII, ч.2. СПб.: Наука, 2012. С.950-996. Blust 1999 – 

31. Adachi 1907 – Adachi, Buntaro. 1907. Various address terms used by Atayal tribes in 

Taiwan. Journal of Tokyo Anthropological Association 22.253, pp. 273-276.  

32. Aikhenvald 2006 - Aikhenvald, A.Y. .2006. Evidentiality in grammar. In: Brown, Keith, 

(ed.) Encyclopedia of Languages and Linguistics. Elsevier, Oxford, UK, pp. 320-325. 

33. Baba 1930 – Baba, Tobei. 1930. Review of the Atayal Language. Taiwan Police 

Newspaper 3, pp.4-5. 

34. Baba 1931 – Baba, Tobei. 1931. A Dictionary of Atayal. Hsinchu: Hsinchu Police 

Bookstore. 

35. Baba 1934 – Baba, Tobei. 1934. A Study of the Atayal language. Taiwan Police 

Newspaper No 222, p 184; No 225, pp. 233-235. 

36. Bertinetto et al. 2000 - Bertinetto, Pier Marco, Karen H. Ebert & Casper de Groot. 2000. 

“The progressive in Europe”. In: Dahl, ed. Tense and aspect in the languages of Europe. 

Berlin & New York: Walter de Gruyter. pp. 517–558.  

37. Blundell 2009 – Blundell, David, ed. 2009. Chapter 2- Taiwan`s Indigenous Peoples. In: 

Austronesian Taiwan: Linguistics, History, Ethnology, and Prehistory. pp.9-60. Berkeley. 

38. Blust 2009 – Blust, Robert. The Austronesian languages (1st edition). Canberra: Pacific 

Linguistics 602, 2009. 

39. Blust 2013 – Blust, Robert. 2013. The Austronesian Languages (2nd edition). Canberra: 

Pacific Linguistics. 

40. Bohnemeyer 2001 — Bohnemeyer J. Deixis. International encyclopedia of the social & 

behavioral sciences. Volume 5. Smelser N. J., Baltes P. B. (eds.). London: Elsevier, 

2001. 



237 

 

41. Bybee et al. 1994 – Bybee, Joan L., Perkins R., Pagliuca W. The Evolution of Grammar: 

Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World. Chicago: University of 

Chicago Press, 1994. 

42. Bybee, Dahl 1989 –J. Bybee, О. Dahl. The creation of tense and aspect systems in the 

languages of the world // Studies in language. V. 13. № l. 1989 

43. Cairns 1991 – Cairns B. Spatial Deixis. The use of spatial co-ordinates in spoken 

language. Lund University, Department of Linguistics Working Papers. 1991. Vol. 38. 

Pp. 19—28. 

44. Chen 2007 – Chen, Vanessa Ying-An. Taiya chuanshuo gushi zhi jiwuxing yu dingjing 

[Transitivity and Grounding in Atayal Folk Tales]. M.A. thesis. Providence University, 

Taiwan, 2007. 

45. Chen 2015 – Chen, Sihwei. Lack of epistemic necessity modals in Atayal. Paper 

presented at ICAL-13, Academia Sinica, Taipei, 2015. 

46. Comrie 1976 – Comrie, Bernard. 1976. Aspect: An Introduction to the Study of Verbal 

Aspect and Related Problems. Cambridge: Cambridge University Press. 

47. Comrie 1985 – Comrie, Bernard. Tense. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. 

48. Comrie 1986/2009 – Comrie, Bernard. Conditionals: a typology. In Traugott et al. (eds) 

On Conditionals. Cambridge University Press. First published 1986. Digital version 

2009. – P. 77-102 

49. Dahl 1976 – Dahl, Otto. 1976. Proto-Austronesian. 2nd Revised Edition. Scandinavian 

Institute of Asian Studies Monograph 15. Lund: Studentliteratur. 

50. Dahl 1979 – Dahl, Östen. 1979. Typology of Sentence Negation. In: Linguistics 17.79-

106. 

51. Dahl 1985 – Dahl, Östen. Tense and Aspect Systems. Oxford: Blackwell, 1985. 

52. Dahl 2010 – Dahl, Östen. 2010. Typology of Negation. In: The Expression of Negation, 

ed. by Laurence R. Horn. Berlin: Mouton de Gruyter. 

53. Dahl, Vellupilai 2013 – Dahl Ö., Velupillai V. The perfect // The World Atlas of 

Language Structures Online / M. S. Dryer, M. Haspelmath (Eds.). Leipzig: Max Planck 

Inst. for Evolutionary Anthropology, 2013. URL: http://wals.info/chapter/68 (accessed on 

09.11.2014). 

54. Diessel 2013 – Diessel H. Distance contrasts in demonstratives. The World Atlas of 

Language Structures Online. Dryer M. S., Haspelmath M. (eds.) Leipzig: Max Planck 

Institute for Evolutionary Anthropology, 2013. (Available online at 

http://wals.info/chapter/41, Accessed on 2015-09-16.)  



238 

 

55. Dik 1997 – Dik, Simon C. 1997. The Theory of Functional Grammar, Part1: The 

Structure of the Clause. (Functional Grammar Series (FGS), 20.). 

56. Dowty 1991 – Dowty D.R. Thematic proto-roles and argument selection. Language V. 

67. Pt.3. (1991).  

57. Ebert 1995 – Ebert, Karen. Ambiguous prefect-progressive forms across languages. In 

Bertinetto, Bianchi, Dahl, & Squartini (eds.). Temporal reference, aspect, and 

actionality.vol. 2, 185–204. 

58. Egerod 1965a – Egerod, Søren. An English-Atayal Vocabulary. In: Acta Orientalia, 19 

(1965), pp. 203-220. 

59. Egerod 1965b – Egerod, Søren. Verb Inflexion in Atayal. In: Lingua, 15 (1965), pp. 251-

282. 

60. Egerod 1966a – Egerod, Søren. A Statement on Atayal Phonology. Artibus Asiae 

Supplementum XXIII. Felicitation Volume for the Seventy-fifth Birthday of Prof. 

G.H.Luce, 1, 1966. pp. 120-130 

61. Egerod 1966 – Egerod, Søren. Word Order and Word Classes in Atayal. Language, 42 

(1966), pp. 346-369. 

62. Egerod 1969 – Egerod, Søren. The Origine of Headhunting: An Atayal Text with 

Vocabulary. In: Bulletin of the Institute of History and Philology (BIHP), 39 (1969), pp. 

291-325. 

63. Egerod 1974 – Egerod, Søren. The Tattooing of Women. In: Acta Orientalia (Hafn), 36 

(1974), pp. 285-310. 

64. Egerod 1980 – Egerod, Søren. Atayal-English Dictionary. London: Curzon Press, 1980. 

65. Egerod 1999 – Egerod, Søren. Atayal-English Dictionary (2nd edition). Copenhagen: The 

Royal Danish Academy of Sciences, 1999. 

66. Ehrich 1982 – Ehrich, Veronika. Da and the system of spatial deixis in German. Here and 

there: Cross-linguistic studies on deixis and demonstration. Weissenborn J., Klein W. 

(eds.). Amsterdam: John Benjamins, 1982.Pp. 43—63.  

67. Ferrel 1967 – Ferrel, Raleigh. 1967. Atayal Vocabulary (Sqolyeq Dialect), selected and 

translated from Ogawa 1931, Taipei. 

68. Ferrel 1967 – Ferrel, Raleigh. 1969. Taiwan Aboriginal Groups: Problems in Cultural and 

Linguistic Classification. Taipei: Institute of Ethnology, Academia Sinica, Monograph 

No 17. 

69. Fillmore 1975 – Fillmore Ch. J. Santa Cruz lectures on deixis 1971. Bloomington: 

Indiana University Linguistics Club, 1975. 



239 

 

70. Fillmore 1982 – Fillmore Ch. J. Towards a descriptive framework for spatial deixis. 

Speech, place and action: studies in deixis and related topics. Jarvella R. J., Klein W. 

(eds.). New York: Wiley Publishers, 1982. Pp. 31—60  

71. Fillmore 1997 – Fillmore Ch. J. Lectures on deixis. Stanford: CSLI Publications, 1997. 

72. Galbraith 1995 – Galbraith M. Deictic Shift Theory and the poetics of involvement in 

narrative. Deixis in narrative. A cognitive science perspective. Duchan J. F., 

Bruder G. A., Hewitt L. E. (eds.). London: Routledge, 1995. Pp. 19—60. 

73. Gildea 1993 – Gildea S. The development of tense markers from demonstrative pronouns 

in Panare (Cariban). Studies in Language. 1993. Vol. 17. Pp. 53—73. 

74. Greenberg 1963 – Greenberg, Joseph H. 1963. Some Universals of Grammar with 

Particular Reference to the Order of Meaningful Elements. In Greenberg, Joseph H. (ed.), 

Universals of Human Language, 73-113. Cambridge, Mass: MIT Press. 

75. Guérin 1868 – Guérin, M. 1868. Vocabulaire de Dialecte Tayal ou Aborigene de l’ile 

Formose. Bulletin de la Societe de Geographie 16, pp. 466-495. 

76. Haiman 1978 – Haiman, John (1978). Conditionals are topics. Language 54: 564-89. 

77. Hayung, Tali’. 2008. A Study of Prefixes in Jianshi Atayal. Hsinchu: National Hsinchu 

University of Education MA thesis. 

78. Heine, Kuteva 2004 – Heine B., Kuteva T. World lexicon of grammaticalization. 

Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004. 

79. Himmelmann 2002 – Himmelmann N. A. Voice in Western Austronesian: An update. 

The history and typology of Western Austronesian voice systems. Wouk F., Ross M. 

(eds.). Canberra: Pacific Linguistics, 2002. Pp. 7—16. 

80. Hopper, Thompson 1980 – Hopper P. J., Thompson S. A. Transitivity in grammar and 

discourse. Language. 1980. Vol. 56. No. 2. Pp. 251—299. 

81. Horn 2001 – Horn, Laurence R. A Natural History of Negation. CSLI Publishing, 2001. 

82. Huang 1988 – Huang, Lillian M. 1988. Atayal Language Analysis. Taipei: National 

Science Council Report NSC 77-0301-H003-14. 

83. Huang 1989 – Huang, Lillian M. 1989. The Pronominal System in Atayal. In: Studies in 

English Literature & Linguistics, Mai 1989, pp. 115-133. 

84. Huang 1991 – Huang, Lillian M. 1991. The Semantics of s- in Atayal. In: Studies in 

English Literature & Linguistics, May 1991, pp.37-50. 

85. Huang 1992 – Huang, Lillian M. 1992. Taiya yu chuji duben [Beginning Atayal]. Taibei: 

Crane Publishing Co. 

86. Huang 1993 – Huang, Lillian M. 1993. A Study of Atayal Syntax. Taipei: Crane 

Publishing Co. 



240 

 

87. Huang 1994 – Huang, Lillian M. 1994. Ergativity in Atayal. In: Oceanic Linguistics 33, 

pp.129-143. 

88. Huang 1995 – Huang, Lillian M. 1995. A Study of Mayrinax Syntax. Taipei: Crane 

Publishing Co. 

89. Huang 1996a – Huang, Lillian M. 1996. Interrogative Constructions in Mayrinax Atayal. 

Bulletin of National Taiwan Normal University 41, pp.263-296. 

90. Huang 1996b – Huang, Lillian M. 1996. A syntactic and semantic study of –ay, -aw and 

–anay in Mayrinax Atayal. In: Studies in English Literature and Linguistics 24, pp. 15-

36. 

91. Huang 2000a – Huang, Lillian M. Taiya yu cankao yufa [A Reference Grammar of 

Atayal]. Taipei: Crane Publishing, 2000 

92. Huang 2000b – Huang, Lillian M. 2000. Verb Classification in Mayrinax Atayal. 

Oceanic Linguistics 3.2, pp. 364-390. 

93. Huang 2001 – Huang, Lillian M. 2001. Focus System of Mayrinax Atayal: a Syntactic, 

Semantic and Pragmatic Perspective. In: Journal of Taiwan Normal University: 

Humanity and Social Science 46, pp. 51-69 

94. Huang 2002 – Huang, Lillian M. 2002. Nominalization in Mayrinax Atayal. In: 

Language and Linguistics 3.2, pp. 197-225. 

95. Huang 2006a –  Huang, Lillian M. 2006. Case marking system in Plngawan Atayal. 

Language and Linguistics Monograph Series Number W-5: Festschrift in Honor of 

Professor Paul Jen-kuei Li on His 70th Birthday, eds. by Chang, Huang and Ho, 205-238. 

96. Huang 2006b – Huang, Lillian M. 2006. Manifestations of participants in Atayal: a cross-

dialectal study. Paper read at Tenth International Conference on Austronesian 

Linguistics, January 17-20, 2006. Puerto Princesa City, Palawan, the Philippines. 

97. Huang 2008 – Huang, Lillian M. 2008. Grammaticalization in Squliq Atayal. Concentric: 

Studies in Linguistics 34.2.1- 45 

98. Huang 2009 – Huang, Lillian M. 2009. Coordination and comitativity in Atayal and 

Seediq. Paper presented at Workshop on Coordination and Comitativity in Austronesian 

Languages, Nov. 7-8, 2009. Taipei: Academia Sinica. 

99. Huang, Davis 1989 – Huang, Lillian M.-J. & Davis, Philip W. 1989. Negation In 

Mandarin and Atayal: a comparison. Unpublished Ms. National Taiwan Normal 

University. 

100. Huang, Lin 2012 – Huang, Zong-Rong and Lin, Kuo-Chiao Jason. Placing Atayal 

on the Ergativity Continuum. LSA Annual Meeting Extended Abstract 



241 

 

101. Huang, Tali’ 2008 – Huang L. M., Tali’ H. Syntax and semantics of p- in Squliq 

Atayal. Language and Linguistics. 2008. Vol. 9. No. 3. Pp. 491—521. 

102. Iba 1935 – Iba, Jintaro. 1935. A study of the Atayal Language. In: Friend of 

Police 13.12.32-33. 

103. Iba 1936 – Iba, Jintaro. 1936. A comparison of the Atayal language. In: Friend of 

Police 14.6.22 

104. Ijima 1906 – Ijima, Kantaro. 1906. Collection of Tattooed Tribe’s Language. 

Taipei: Government General of Taiwan. 

105. Ino 1896 – Ino, Yoshinori. 1896. Languages of native Tribes. Journal of Taiwan 

Products 2, pp.34-38. 

106. Ino 1897 – Ino, Yoshinori. 1897. Vocabulary of Native Tribes. Part I. In: Journal 

od Tokyo Anthropological Association 12.133, pp.270-272. 

107. Ino 1907 – Ino, Yoshinori. 1907. Names of dogs in languages of Taiwan native 

tribes. In: Journal of Tokto Anthropological Association 22.257, pp. 478-479. 

108. Ino 1922 – Ino, Yoshinori. 1922. Examples of names of dogs in Taiwan native 

tribes. In: Journal of Anthropology 37.6, pp. 177-180. 

109. Ishizaka 1932 – Ishizaka, Tonan. 1932. My Experience in the port of Keelung. In: 

Native Languages of Nothern Taiwan, Chapter 8, pp. 103-109. Taipei: Taiwan Daily 

Newspaper. 

110. Kahrel 1996 – Kahrel, Peter. 1996. Aspects of Negation. University of 

Amsterdam.  

111. Klein 1994 - Klein, Wolfgang. 1994. Time in language. London: Routledge. 

112. König 1991 – König, Ekkehard. The meaning of focus particles. London/New 

York: Routledge. 

113. Kratzer 1981 – Kratzer, Angelika. 1981. The Notional Category of Modality. In: 

Eikemeyer & Rieser (eds.) Words, Worlds and Contexts, pp39-74. 

114. Kratzer 1991 – Kratzer, Angelika. 1991. Modality. In: Eikemeyer & Rieser (eds.) 

Semantics: An international handbook of contemporary research, pp 639-650 

115. Krifka 2000 – Krifka, Manfred. 2000. Alternatives for AspectualParticles: 

Semantics of ‘still’ and ‘already’. In: Proceedings of the Annual Berkley Linguistic 

Society Meeting 26. 401-412. 

116. Kuteva 1998 – Kuteva T. On identifying an evasive gram: Action narrowly 

averted. Studies in language. 1998. Vol. 22. No. 1. Pp. 113—160. 



242 

 

117. Kuteva 2000 – Kuteva T. TAM-auxiliation and the avertive category in Northeast 

Europe. Areal grammaticalization and cognitive semantics: The Finnic and Sami 

languages. Fernandez-Vest J. (ed.). Paris: OURAL, 2000. 

118. Lebikaza 2005 – Lebikaza K. K. Deictic categories in particles and 

demonstratives in three Gur languages. Studies in African Linguistic Typology. 

Erhard Voeltz F. K. (ed.). Amsterdam: John Benjamins, 2005. Pp. 229—250. 

119. Levinson 1994 – Levinson S. C. Deixis. Encyclopedia of language and linguistics. 

Asher R. E. (ed.). Oxford: Pergamon Press, 1994. Pp. 853—857. 

120. Li 1980 – Li, Paul J. The Phonological Rules of Atayal Dialects. In: BIHP 51.2, 

pp. 249-405. 

121. Li 1985 – Li, Paul J. Linguistic Criteria for Classifying the Atayalic Dialect 

Groups. In: BIHP 56.4, pp. 699-718. 

122. Li 1995 – Li, Paul J. 1995. The case-marking system in Mayrinax, Atayal. 

Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica 66.1, pp. 23-52. 

123. Li 1998 – Li, Paul J. 1998. The dialectal differences in Atayal in I-Lan. In: 

Selected Papers from the Second International Symposium on Languages in Taiwan, ed. 

by Sh.Huang. – Taipei: Crane Publishing Co. – pp. 49-78. 

124. Li, Thompson 1981 – Li Ch. N., Thompson S.A. Mandarin Chinese. A Functional 

Reference Grammar. Univ. of California Press, 1981. 

125. Liao 1984 – Liao, Ying-Chu. 1984. Guanyu yumin piray he yabu ulay shuzhi de 

xiehe guanxi [Concerning the Relationship between Uncle Yumin Piray and his Cousin 

Yabu Ulai]. Field Materials, Institute of Ethnology, Academia Sinica 1, pp. 1-39. 

126. Liao 1990 – Liao, Ying-Chu. 1990. Xie gei jiaren de xin [Letter to my Family]. 

Field Materials, Institute of Ethnology, Academia Sinica, 3, pp.73-162. 

127. Lichtenberk 1995 – Lichtenberk, F. Apprehensional Epistemics. – In: J. Bybee, S. 

Fleischman (eds.). Modality in Grammar and Discourse, Amsterdam; Philadelphia, 

293—327. 

128. Lin et al. 2009 – Lin, Yih-Ren, Lahuy Icyeh and Da-Wei Kuan. 2009. Indigenous 

Language-Informed Paticipatory Policy in Taiwan: A Socio-Political Perspective. In: 

V.Rau and M.Florey (eds) Documentating and Revitaizing Austronesian Languages. 

Honolulu: University of Hawaii Press, pp. 134-161. 

129. Liu 2004 – Liu, Adlay Kun-long. On relativization in Squliq Atayal. MA Thesis. 

2004. 

130. Liu 2005 – Liu A. K. The structure of relative clauses in Jianshi Squliq Atayal. 

Concentric: Studies in Linguistics. 2005. Vol. 31. No. 2. Pp. 89—110. 



243 

 

131. Löbner 1989 – Löbner, S. 1989. German schon – erst – noch: An integrated 

analysis. In Linguistics and Philosophy 12, P. 167-212. 

132. Löbner 1999 – Löbner, S. Why German “Schon” and “Noch” are Still Duals: A 

Reply to van der Auwera. In: Linguistics and Philosophy 22 No1 (feb. 1999), P.45-107. 

133. Lyons 1977 – Lyons, John. 1977b.Semantics. Volumes I, II. Cambridge, England: 

Cambridge University Press 

134. Marui 1915 – Marui, Keigiro. 1915. An Atayal Vocabulary List. Series of Native 

Tribes in Taiwan Vol 2. 

135. McPherson 2013 – McPherson L. A grammar of Tommo So. Berlin: Mouton de 

Gruyter, 2013. 

136. Mei 1994 – Mei, Kuan. 1994. Taiya yu wenshui fangyan de yusu, gewei han jiaosi 

duixie [Word order, case and theta-agreement in Mayrinax Atayal]. In: Proceedings of 

the 1st Symposium in Austronesian Languages of Taiwan, Taipei: Academia Sinica, pp. 

268-381. 

137. Miestamo 2005 – Miestamo, Matti. 2005. Standard Negation: the negation of 

declarative verbal main clauses in typological perspective. Berlin: Mouton de Gruyter. 

138. Moeschler 2010 – Moeschler, J. Negation, scope and descriptive/metalinguistic 

distinction. In Generative Grammar in Geneva 6, 2010. P. 29-48 

139. Moscati 2006 – Moscati, Vincenzo. The Scope of Negation. Università di Siena 

Dissertation. 

140. Naqang 1991 – Naqang, Walis. 1991. Taiya jiaozung [Footprints of Atayal]. 

Chen-Hsing Publishing Co. Taichung, Taiwan. 

141. Nedjalkov, Jaxontov 1988 – Nedjalkov, V.P., Jaxontov, S.Je. The typology of 

resultative constructions. In Nedjalkov V.P. (ed.) 1988. Typology of resultative 

constructions. Amsterdam: Benjamins, pp. 3-63. 

142. NTNU 1998 – Taiyayu wenhua jiaocai [Atayal culture teaching 

materials]. NTNU Center for adult education, 1998. 

143. Ogawa 1932 – Ogawa, Naoyoshi. 1932. Atayaru Goshu [Japanese-Atayal 

Vocabulary]. Taihoku: Taipei. 

144. Ogawa, Asai 1935 – Ogawa, Naoyoshi and Asai, Erin. 1935. The Myths and 

Traditions of the Formosan Native Tribes: Texts and Notes. Reprinted 1967. Institute of 

Linguistics, Taihoku Imperial University. 

145. Olsson 2013 – Olsson, Bruno. Iamitives: Perfects in Southeast Asia and beyond. 

Independent Project for the Degree of Master 30 Higher Education Credits. 2013. 



244 

 

146. Payne, John R. 1985. Negation. In: Language Typology and syntactic description, 

vol.1, Clause Structure. Ed. By Timothy Shopen, - Cambridge University Press. - 197-

242. 

147. Perkins 1992 – Perkins R. D. Deixis, grammar and culture. Amsterdam: John 

Benjamins, 1992. 

148. Plungian 1999 – Plungian, Vladimir A. A typology of phasal meanings. //W. 

Abraham, L. Kulikov (eds.). Tense-Aspect, Transitivity and Causativity: Essays in 

Honour of Vladimir Nedjalkov. Amsterdam: John Benjamins, 1999. - p. 311-321. 

149. Plungian, van der Auwera 1998 – Plungian, Vladimir; van der Auwera, Johan. 

1998. Modality’s Semantic Map. In: Linguistic Typology 2, pp. 79-124. 

150. Plungian, van der Auwera 2006 – Plungian, Vladimir A.; Auwera, van der, Johan. 

Towards a typology of discontinuous past marking. In Sprachtypologie und 

Universalienforschung, 59: 4, 2006. 

151. Rau 1992 – Rau, Victoria Der-Hwa. A Grammar of Atayal. Taipei: The Crane 

Publishing, 1992. 

152. Rau et al 1995 – Rau, Victoria D., Kuan Jo & Lin, Cecilia. 1995. Five Atayal Folk 

Tales. In: Institute of Ethnology, Academia Sinica, Ocean Series No10, pp. 119-142 

153. Reichenbach 1947 – Reichenbach H. Elements of symbolic logic. New York: 

Macmillan, 1947. 

154. Rullmann et al. – Rullmann, Hotze, Lisa Matthewson, and Henry Davis. 2008. 

Modals as distributive indefinites. In: Natural Language Semantics 16, pp.317‒57. 

155. Segal 1995 – Segal Erwin M. Narrative comprehension and the role of Deictic 

Shift Theory. Deixis in narrative. A cognitive science perspective. Duchan J. F., 

Bruder G. A., Hewitt L. E. (eds.). London: Routledge, 1995. Pp. 3—18. 

156. Sheerer 1932 – Sheerer, Otto. 1932. Sagen der Atayalen auf Formosa. Zeitschrift 

für Eingeborenen-Sprachen, 22 Hft 2, pp. 81-114; Hft 3, pp. 179-215. 

157. Soh, Gao 2006 – Soh, Hooi Ling and Gao, Meijia. Perfective aspect and transition 

in Mandarin Chinese. An analysis of double –le sentences //  Pascal Denis et al. eds. 

Proceedings of the 2004 Texas Linguistics Society Conference, 2006. – p.107-122. 

158. Soh 2009 – Soh, Hooi Ling. Speaker presupposition and Mandarin Chinese 

sentence-final –le: a unified analysis of the “change-of-state” and the “contrary to 

expectation” readings. Nat Lang Linguistic Theory 27. – pp. 623-657. 



245 

 

159. Starosta 1999 – Starosta S. Tranitivity, ergativity and the best analysis of Atayal 

case marking. Selected papers from the 8th International conference on Austronesian 

linguistics. Li P. J., Zeitoun E. (eds.). Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica, 

1999. Pp. 371—392. 

160. Starosta 2002 – Starosta S. Austronesian “focus” as derivation: Evidence from 

nominalization. Language and Linguistics. 2002. Vol. 3. No. 2. Pp. 427—479. 

161. Tanangkingsing 2009 – Tanangkingsing M. A functional reference grammar of 

Cebuano. PhD thesis. Taipei: National Taiwan University, 2009. 

162. Thompson 1965 

163. Torii, Ryuzo. 1901a. A Comparison between Eastern Variety of Tattooed-tribe 

and Miao Languages. In: Journal of Tokyo Anthropological Association 16 (179), pp. 

181-183. 

164. Torii, Ryuzo. 1901b. Language of the Tattooed-tribe in Taitung, Taiwan and the 

language of Wu-she Tribe. In: Journal of Tokyo Anthropological Association 16 (181), 

pp. 269-274. 

165. Torii, Ryuzo. 1901c. Native Tribe in Wan-da-she, Pu-li different from tattooed-

tribe of Eastern Taiwan. In: Journal of Tokyo Anthrpological Association 16 (183), 

pp.373-377. 

166. Traugott, Elizabeth C. 1989. On the Rise of Epistemic Meaning in English: an 

Example of Subjectification in Semantic Change. In: Language 65, pp. 31-55. 

167. Tseng 1989 – Tseng, Shiou-yuh. Atayal verb classification. MA thesis. Taipei: Fu 

Jen Catholic University, 1989. 

168. Tsuchida 1980 – Tsuchida, Shigeru. Linguistic Position of Sikikun and 

Manawyan: Linguistic Bases of Subgrouping Sqolyeq and ts?ole Dialects in Atayal. 

Unpublished Ms. 

169. Tsukida 2013 – Tsukida N. Seediq. The Austronesian languages of Asia and 

Madagascar. Adelaar A., Himmelmann N. (eds.). London: Routledge, 2013. Pp. 291—

325. 

170. van Baar 1997 – van Baar, Theodorus M. Phasal Polarity. Amsterdam: IFOTT 

171. van der Auwera 1998 – Auwera, Johan van der. 1998. Phasal adverbials in the 

languages of Europe. In J. van der Auwera, P.O. Baoill. (eds.), Adverbial constructions in 

the languages of Europe. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 25-145.  

172. van der Auwera, Lejeune 2005 – Van der Auwera, Johan & Lejeune, Ludo. 2005. 

The Prohibitive. In: World Atlas of Language Structures, ed. By Martin Haspelmath, 

Matthew Dryer, David Gil and Bernard Comrie (on-line version of 2011). 



246 

 

173. vander Klok 2013 – Vander Klok, Jozina. 2013. Pure possibility and pure 

necessity modals in Paciran Javanese. In: Oceanic Linguistics 52.2, pp.341-374. 

174. vanLinden, Verstraete 2008 – van Linden, An, Verstraete, Jean-Christophe. The 

nature and origins of counterfactuality in simple clauses. Cross-linguistic evidence. In 

Journal of Pragmatics 40, P.1865-1895. 

175. Vendler, Zeno. 1967. Linguistics in Philosophy. Cornell: Cornell University 

Press. 

176. Veselinova 2015 – Veselinova, Ljuba. Negation in non-verbal and existential 

predications: a holistic typology. Лекция, представленная на XII международной 

конференции по типологии и грамматике для молодых исследователей 

(электронная публикация тезисов доступна по адресу 

http://www.youngconfspb.com/application/files/4214/4751/5154/Tezisnik_2015.pdf) 

177. von Fintel 2006 – von Fintel, Kai. Modality and Language. In Encyclopedia of 

Phylosophy, Second edition/ ed. by D.M.Borchert. Detroit: MacMillan Reference USA. 

178. Weissenborn, Klein 1982 — Weissenborn J., Klein W. (eds.). Here and there. 

Cross-linguistic studies on deixis and demonstration. Amsterdam: John Benjamins, 1982. 

179. Welmers 1973 – Welmers, William. African language structures. Berkeley: 

University of California Press, 1973. 

180. Wouk, Ross 2002 — Wouk F., Ross M. (eds.). The history and typology of 

Western Austronesian voice systems. Canberra: Pacific Linguistics, 2002. 

181. Yang, Hsiu-fang. 1975. Taiya yinyun [The Phonological Rules of Atayal]. 

Unpublished Ms. 

182. Yeh & Huang 2006 – Yeh, Yu-Ting & Huang, Shuan-Fan. Transitivity and 

ergativity in Squliq Atayal. Paper presetned at ICAL 10, January 17-20. Paluan, 

Phillipines, 2006. 

183. Yeh 2015 – Yeh, Maya Yuting. A cognitive approach to conveyed focus 

constructions in Squliq Atayal. Paper presented at ICAL 13, July 18-23. Taipei. Taiwan 

(ROC), 2015. 

184. Yu 2015 – Yu, Rex. On the distribution of mood particles in Mairinax Atayal. 

Paper presented at ICAL 13, July 18-23. Taipei. Taiwan (ROC), 2015. 

185. Zeitoun et al. 1996 — Zeitoun E., Huang L. M., Yeh M., Chang A., Wu J.. The 

temporal, aspectual, and modal systems of some Formosan languages: A typological 

perspective. Oceanic Linguistics. 1996. Vol. 35. Pp. 21—56. 

186. Zeitoun et al. 1998 – Zeitoun, E., M. Yeh, L.M. Huang, A. Chang, and J. Wu. 

1998a. A preliminary study on the negative constructions in some Formosan languages. 



247 

 

Selected Papers from the Second International Symposium on Languages in Taiwan: 79-

110. Taipei: Crane. 

187. Zeitoun et al. 2003 – Zeitoun, E., C.H. Yu, and C.X. Weng. 2003. The Formosan 

Language Archive. OL 42: 218-232. 

188. Zeitoun, Huang 1997 – Zeitoun, Elizabeth & Lillian Huang. Towards a typology 

of tense, aspect and modality in Formosan languages: a preliminary study. In Chinese 

languages and linguistics 4 (1997), 595-618. 

189. Zeitoun, Wu 2006 – Zeitoun, E., and C.H. Wu. 2006. An overview of 

reduplication in Formosan languages. In Chang, Huang and Ho: 97-142. LLMS W-5. 

Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 

190. Zubin, Hewitt 1995 – Zubin D. A., Hewitt L. E. The deictic center: A theory of 

deixis in narrative. Deixis in narrative. A cognitive science perspective. Duchan J. F., 

Bruder G. A., Hewitt L. E. (eds.). London: Routledge, 1995. Pp. 129—158. 

 

  



248 

 

П р и л о ж е н и е  1 .  В з а и м н о е  р а с п о л о ж е н и е  к а л а н о в  П ь я н а н ,  

С к и к у н  и  С я н у х 98 

  

                                                 
98 Создано на основе карты Google maps 

Сянух 

 

Скикун 

Пьянан 
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П р и л о ж е н и е  2 .  С п и с о к  и н ф о р м а н т о в  

Имя (ат.) Возраст99 Место рождения 

/проживания 

Язык домашнего 

общения 

Владение 

грамотой 

Юкан 

Масин 

55 Пьянан атаяльский да 

Масин Кояу 78 Пьянан атаяльский нет 

Кобу Итиро 42 Пьянан китайский, 

атаяльский 

нет 

Итиро Ипай 76 Пьянан атаяльский нет 

Кумай 

Юмин 

55 Сянух/Пьянан китайский, 

атаяльский 

нет 

Яюн Саюн 53 Пьянан китайский нет 

Саюн Билай 75 Пьянан китайский, 

атаяльский 

нет 

Тему Го 45 Пьянан китайский, 

атаяльский, 

седикский 

нет 

Го Тайин 74 Пьянан атаяльский нет 

Лосин Такун 52 Пьянан китайский нет 

Юкан Бута 79 Пьянан китайский, 

атаяльский 

нет 

Самсон 

Силан 

45 Пьянан китайский, 

атаяльский 

нет 

Бакан Юкан 41 Скикун атаяльский нет 

Куму Такун 43 Скикун атаяльский нет 

Леви Сулун 40 Скикун китайский, 

атаяльский 

нет 

Бунсан 

Масин 

56 Скикун китайский, 

атаяльский 

нет 

Марай 

Такун 

47 Скикун атаяльский да 

                                                 
99 Указывается на момент опроса; для информантов, с которыми работы проводились в разное время, 

указывается на момент последнего контакта. 
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Юмин 

Сулин 

60 Сянух китайский, 

атаяльский 

нет 

Амай Тая 60 Сянух китайский, 

атаяльский 

да 

Ёбау Тая 66 Сянух китайский, 

атаяльский 

да 

Бату Хана 60 Сянух китайский нет 

 

  



251 

 

П р и л о ж е н и е  3 .  С п и с о к  т е к с т о в  П ь я н а н с к о г о  к о р п у с а  

№ Тема Рассказчик Расшифровщик Звучание 

1 Сель Кобу Итиро Юкан Масин 1:45 

2 О вере Масин Кояу Юкан Масин 3:06 

3 О духах Масин Кояу Юкан Масин 2:03 

4 Свадьба Масин Кояу Юкан Масин 5:36 

5 Ловушки Юкан Масин Юкан Масин, Тему Го 3:30 

6 Самогон Юкан Масин Юкан Масин, Тему Го 1:42 

7 Легенда об обезьяне Юкан Масин Юкан Масин, Тему Го 3:07 

8 Родной язык Юкан Масин Яюн Саюн 3:22 

9 Священная птица Юкан Масин - 1:05 

10 Традиционная семья Юкан Масин Кобу Итиро 4:53 

11 О детях Яюн Саюн Кобу Итиро 0:40 

12 О муже Яюн Саюн Кобу Итиро, Юкан Масин 0:30 

13 Традиции захоронения Тему Го Юкан Масин 1:00 

14 Еда и убранство Тему Го Юкан Масин 4:34 

15 Тяжелый труд Тему Го Юкан Масин 2:10 

16 Грибная традиция Тему Го Юкан Масин 6:05 

17 Бег за едой Тему Го Юкан Масин 2:58 

18 Строительство Тему Го Юкан Масин, Яюн Саюн 3:19 

19 Самогон Го Тайин Юкан Масин 0:40 

    ~52 
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П р и л о ж е н и е  4 .  П р и м е р  т е к с т а  и з  П ь я н а н с к о г о  к о р п у с а  

( К 1 # 9 )  

(1) sileq  qani  hiya=ga  niw-an=nha  

белоглазка DEM.PROX 3SG.ABS=TOP  считать-LF=3PL.OBL  

pspuŋ=yi  kwara qa yaw=nian  gaga  sonnha   tayal  

судить=PTCL все DEF дело=1PL.EXC.OBL закон  так.называемый атаял 

qutux qhneq qani 

один птица DEM.PROX 

‘(Что касается) «Силек» (белоглазка), считают, что эта птичка решает все дела и законы у 

нас, атаяльцев’. 

(2) nanu=yi s-raral=yi   

что=PTCL ADV-древний=PTCL  

m-usa=yi q<m>alup  qa=yi  mnkis=ga 

AF-идти=PTCL <AF>охотиться DEF=PTCL предок=TOP 

nanu si=ga  ptal-an   sileq  qani 

что ASR=TOP спрашивать-LF белоглазка DEM.PROX 

если они спрашивали эту силек 

‘Так вот, раньше, когда предки шли охотиться, тогда Раньше, когда шли охотиться, 

спрашивали эту белоглазку’. 

(3) nanu  m-qwas qa sileq  s<m>wal=ga 

что  AF-петь DEF белоглазка <AF>согласиться=TOP 

если силек пела и соглашалась 

nanu  m-usa=yi q<m>alup=ga 

что  AF-идти=PTCL <AF>охотиться=TOP 

pyux balay qa b-un=nha  qsinuw ro 

много очень DEF стрелять-PF=3PL.OBL зверь & 

ini agal  nanu yaqeh=i  qelis uyi 

NEG.L [AF.CNG]взять что плохой=PTCL рана тоже 

‘Если белоглазка пела и соглашалась, то, когда охотились, настреливали много зверей и не 

получали никаких увечий’. 

(4) nanu ini swal-i   sileq  qani  h<m>tuy=ga  

что NEG.L согласиться-PF.CNG белоглазка DEM.PROX отказаться=TOP 
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ana si usa=yi   q<m>alup=ga  

даже ASR [AF.CNG]идти=PTCL <AF>охотиться=TOP 

ini-yi  ini bu   qu qsinuw ro 

NEG.L=PTCL NEG.L [AF.CNG]стрелять DEF зверь & 

m-agal=yi  qelis qa hi=nha uyi 

AF-взять=PTCL рана DEF тело=3PL.OBL тоже 

‘Если белоглазка не соглашалась, то и люди бросали эту затею; а если все равно шли 

охотиться, то ничего не настреляют, да еще и поранятся’. 

(5) nanu sileq  qani  qa (p)spŋ-an balay qa  

что белоглазка DEM.PROX DEF судить-LF очень DEF  

solmha   bnkis  qani 

так.называемый предок DEM.PROX 

‘Поэтому наши предки очень прислушивались к суждению этой белоглазки’ 
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П р и л о ж е н и е  5 .  С т и м у л ы  д л я  с б о р а  П а р а л л е л ь н о г о  к о р п у с а  

Бидструп. Рыболовы-любители100 

 

                                                 
100 Иллюстрации доступны по адресу https://regnum.ru/news/cultura/2177510.html  

https://regnum.ru/news/cultura/2177510.html
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Бидструп. Новый костюм 

 

  



256 

 

Бидструп. Спать пора 
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П р и л о ж е н и е  6 .  С п и с о к  т е к с т о в  П а р а л л е л ь н о г о  к о р п у с а  

№ Стимул Рассказчик Вариант Звучание 

1 Бидструп №1 

(Улов) 

Юкан Бута Пьянан 0:25 

2 Юкан Масин Пьянан 0:41 

3 Тему Го Пьянан 0:43 

4 Марай Такун Скикун 1:01 

5 Куму Такун Скикун 0:25 

6 Юмин Сулин Сянух 0:38 

7 Бидструп №2 

(Новая одежда) 

Юкан Бута Пьянан 0:20 

8 Юкан Масин Пьянан 0:41 

9 Тему Го Пьянан 1:49 

10 Марай Такун Скикун 1:26 

11 Куму Такун Скикун 1:21 

12 Юмин Сулин Сянух 1:13 

13 Бидструп №3 

(Уложила!) 

Юкан Бута Пьянан 0:22 

14 Юкан Масин Пьянан 0:46 

15 Тему Го Пьянан 0:50 

16 Марай Такун Скикун 0:47 

17 Куму Такун Скикун 0:28 

18 Юмин Сулин Сянух 0:51 

16 Пьянанский корпус №9 

(Священная птица) 

Бакан Юкан  Скикун 0:53 

17 Юмин Сулин Сянух 1:12 

18 Ёбау Тая Сянух 1:03 

    17:55 
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П р и л о ж е н и е  7 .  П р и м е р  т е к с т а  и з  П а р а л л е л ь н о г о  к о р п у с а  

( K 2 # 5 )  

(1) m-aki  qutux cquleq  m-usa  m-nek 

AF-COP.EX один человек AF-идти AF-рыбачить 

‘Один человек пошел ловить рыбу’ 

(2) ro bsiaq=nia  m-nek  l=ga  

& долго=3SG.OBL AF-рыбачить RPC=TOP   

uka na qutux n llw-an=nia 

NEG.EX IPC один GEN найти-LF=3SG.OBL  

‘И долго он ловил рыбу, но ни одной не поймал (букв. не нашел)’ 

(3) ro ktal-an=nia  qutux tipaq  na laqi 

& видеть-LF=3SG.OBL один маленький ATR ребенок 

‘И увидел он маленького мальчика’ 

(4) tipaq=n  laqi  zeke101 wan..  wa m-nek-a  

маленький=ATR ребенок (этот) PRF PRF AF-рыбачить-PTCL 

pyux quleh une… quleh une lw-an=nia 

много рыба ???... рыба ???? найти-LF=3SG.OBL 

‘Этот маленький мальчик наловил много рыбы’ 

(5) ro m-ŋluŋ  mha si=mu  bes-i   qa  

& AF-думать QUOT ASR=1SG.OBL купить-NAF.CNG PTCL  

s-besu=m  laqi  Ɂani  quleh=nian  ro 

IF-купить=1SG.OBL ребенок DEM.PROX рыба=1PL.EXC.OBL & 

                                                 
101 китаизм, 這個 (zhège), букв. «этот», элемент с широкими дискурсивными функциями. 
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ro si m-layi  muyax kial-un  cquleq  mha  

& ASR AF-вернуться дом говорить-PF человек QUOT  

t<n>… alan=m  qa quleq Ɂni 

<DP.PF>взять=1SG.OBL DEF рыба DEM.PROX 

‘И [он] подумал: «Куплю ее, куплю у этого ребенка рыбу и когда приду домой скажу, что 

эту рыбу я поймал»‘. 
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П р и л о ж е н и е  8 .  Н а и б о л е е  ч а с т о т н ы е  р а с х о ж д е н и я  м е ж д у  

т р а д и ц и о н н о й  о р ф о г р а ф и е й  и  п р и н я т о й  з д е с ь  с и с т е м о й  

з а п и с и  м а т е р и а л а .  
Т

р
ад

и
ц

и
о
н

н
ая

 з
ап

и
сь

 

Н
аш

а 
си

ст
ем

а 
за

п
и

си
 

К
о
м

м
ен

та
р
и

й
 

ya, yu ia, iu перед дифтонгом не происходит вставки ǝ, в отличие от слога с 

начальным глайдом y, перед которым такая вставка происходит 

всегда 

‘ Ɂ Гортанная смычка в исследованных нами идиомах (в первую 

очередь это касается пьянанского варианта) не имеет 

фонологического статуса и легко падает на границах 

фонетического слова. Поэтому в нашей системе мы фиксируем 

гортанную смычку только в случаях, когда она явным образом 

произнесена, и используем знак МФА 

ng ŋ Так как в атаяльском языке возможны сочетания согласных n и g 

(фонетически разделяемое при помощи ǝ, что в записи, однако, 

отражать неудобно), записывать велярный носовой сочетанием 

символов ng представляется неудобным 

c t в скуликских диалектах (по крайней мере в исследованных нами 

идиомах) смычный согласный и аффриката находятся в 

отношениях дополнительной дистрибуции перед гласными (перед 

гласным i и i-начальными дифтонгами произносится аффриката, в 

остальных случаях - смычный). В остальных позициях t и c не 

контрастны  
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П р и л о ж е н и е  9 .  К о н с о н а н т н а я  и  в о к а л и ч е с к а я  с и с т е м ы  

а т а я л ь с к о г о  я з ы к а  п о  [ R a u  1 9 9 2 ]  

Таблица 1. Согласные атаяльского языка по [Rau 1992: 18] 

 л
аб

и
ал

ь
н

ы
е 

ал
ь
в
ео

л
я
р
н

ы
е 

п
ал

ат
ал

ь
н

ы
е 

в
ел

я
р
н

ы
е 

у
в
у
л
я
р
н

ы
е 

ф
ар

и
н

га
л
ь
н

ы
е 

л
ар

и
н

га
л
ь
н

ы
е 

смычные p t  k q  ʔ 

фрикативные 

звонкие 

b  z g    

фрикативные 

глухие 

 s  x  h  

аффрикаты   c     

носовые m n, N102  ŋ    

латеральные  l      

ретрофлексные  r      

глайды w y      

 

Таблица 2. Гласные атаяльского языка по [Rau 1992: 22] 

 Передние                                                                                                   Задние                                                                       

высокие i    u 

средние  e  o  

низкие   a   

 

                                                 
102 фонема N широко распространена в описаниях атаяльского языка (в частности, в грамматике [Rau 1992]). 

Таким образом обозначается фонема, которая на конце фонетического слова реализуется как [n], в то время 

как в прочих позициях реализуется как [l] 
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П р и л о ж е н и е  1 0 .  С р а в н и т е л ь н а я  т а б л и ц а  Т А М - о п и с а н и й  

а т а я л ь с к о г о  я з ы к а  

Маркер 

ТАМ 

[Egerod 1965] [Rau 1992] [Zeitoun, Huang 1997] 

Ø нейтральный аспект настоящее имперфект реалис 

-n- перфект прошедшее перфект 

p- будущий аспект будущее ирреалис 

tiux / niux прогрессив дуратив (не рассматриваются) 

wa(l) перфект / претерит прошедшее 

musa будущее время будущее 

aki - 
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П р и л о ж е н и е  1 0 .  С п и с о к  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  

&  сочинительный союз 

1,2,3  лицо местоимений 

ABS  абсолютив 

ADV  наречная форма 

AF  агентный фокус 

ASR  ассертив 

ATR  атрибутив 

AVER  авертив 

AUX.MOD вспомогательный глагол с неопределенным модальным значением 

CAUS  каузатив 

CNG  коннегатив 

CNTF  контрфактив 

COME  центростремительное движение 

COMPL  маркер комплементации 

COND  обусловленная (импликативная) модальность 

COND.R реализуемая 

COND.H высокой степени гипотетичности 

COP  копула 

DAT  датив 

DEF  определенный артикль 

DEM.LOC указательное локативное местоимение 

DEM  указательное местоимение 

DEON  деонтическая модальность 

DIST  экстремальный дейктик 

DP  сверхпрошлое 

EMPH  эмфатическая фразовая частица 

EP  эпистемическая модальность 

EVID  эвиденциальный показатель 

EX  экзистенциальность 

EXC  эксклюзив 
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FPRG  сфокусированный прогрессив 

GEN  генитив 

HOR  гортатив 

IAM  ямитив 

IF  инструментальный фокус 

IPC  ирреальная смена полярности 

IMP  императив 

INC  инклюзив 

LF  локативный фокус 

MOD  модальная фразовая частица 

NEC  необходимость 

NEG  отрицание 

NEG.H  «верхнее» отрицание 

NEG.L  «нижнее» отрицание 

NEG.MOD отрицание с модальной семантикой 

NMLZ  номинализация 

OBL  обликвус 

ON  локализация «на» 

OUT  инэлатив 

PF  пациентный фокус 

PL  множественное число местоимения 

POS  возможность 

PROX  проксимальный дейктик 

PTCL  дискурсивная частица 

PRF  перфект 

PRG  прогрессив 

PROH  прохибитив 

PROS  проспектив 

Q  общий вопрос 

QUOT  маркер цитации 

RE  рефактив 
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REC  реципрок 

REL.PASS пассивная релятивизация 

REP  репортатив 

RES  результатив 

RPC  реальная смена полярности 

SG  единственное число местоимения 

SIT  ситуационная модальность 

TOP  топикализатор 

VBLZ  вербализация 
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Рисунки 

Введение 

Рис.1. Примерные районы расселения туземных племен о.Тайвань (по [Blundell 2009: 12]). 

Карта 

Рис.2. Схема классификации австронезийских языков по [Blust 1999, 2009, 2013] 

Рис.3. Схема классификации австронезийских языков по [Li 1985a] 

Глава 2 

Рис.4. Структура проксимальной зоны, не ведущая к запрету на дейктики 

Рис.5. Два дейктических центра и запрет на дейктики 

Рис.6. Пути грамматикализации локативной копулы 

Рис.7. Функции aki на карте грамматикализиации локативных копул 

Рис.8. Функции niux / tiux на карте грамматикализиации локативных копул 

Рис.9. Дейктический прогрессив в режиме диалога (2.33-2.34) 

Рис.10. Два дейктических центра и запрет на прогрессив (2.41) 

Рис.11. Сдвиг дейктического центра в прогрессиве (2.42) 

Рис.12. Тройственная система пространственного дейксиса и атаяльские дейктики 

Рис.13. Семантическая карта зоны перфекта в атаяльском языке. 

Глава 3 

Рис.14. Дерево модальности по [Bybee et al. 1994] 

Рис.15. Классификация модальности по [Palmer 2001] 

Рис.16. Классификация модальных значений по [Plungian, van der Auwera 1998] 

Рис.17. Двойственная система фазовой полярности на примере русского языка 

Рис.18. Испанская система фазовой полярности (внутреннее отрицание) 

Рис.19. Фазовая система языка науатль (внешнее отрицание) 

Рис.20 Ситуация, описываемая при помощи делимитатива и показателя RPC 

Рис. 21. Ситуация, описываемая при помощи делимитатива без показателя RPC 

Рис. 22. Ситуация, описываемая при помощи делимитатива и RPC: полная версия 

 

Таблицы 

Глава 1. 

Таблица 1. Система падежных проклитик по [Rau 1992] 

Таблица 2. Парадигма личных местоименных энклитик 

Таблица 3. Парадигма глагола (фокус в индикативе) 



267 

 

Таблица 4. Парадигма атаяльского глагола в терминах С.Эгерода 

Таблица 5. Парадигма атаяльского глагола по [Rau 1992] 

Таблица 6. Маркеры фокуса и наклонения 

Таблица 7. Полная формальная парадигма глагола 

Глава 3. 

Таблица 8. Значения возможности и необходимости в концепции А.Кратцер 

Таблица 9. Возможность и необходимость в атаяльском языке по [Chen 2015] 

Таблица 10. Средства выражения возможности и необходимости в пьянанском варианте 

Таблица 11. Средства выражения возможности и необходимости в исследованных 

вариантах атаяльского языка 

Таблица 12. Возможность, невозможность и необходимость в атаяльском языке 

Таблица 13. Четыре значения алетической модальности, выраженные через кванторы 

общности и существования по Карнапу 

Таблица 14. Маркеры обусловленной модальности и полярности в аподозисе 

Таблица 15. Возможные фазовые значения по [Плунгян 2011] 

Таблица 16. Соотношение терминов для различных фазовых значений 

Таблица 16. Структура значения IPC в атаяльском языке 

 


