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Введение 

Настоящее исследование посвящено широкоизвестной проблеме 

«именительного падежа прямого дополнения» или «номинативного объекта». 

Эта проблема рассматривается во многих классических трудах по русистике 

(Крысько 1994, Кузьмина 1993, Попов 2012, Потебня 1958, Степанов 1984, 

Timberlake 1974…). Объект изучения данной работы – один случай 

вариативности падежных форм в позиции прямого дополнения в 

древнерусском языке и севернорусских диалектах. Это явление можно 

проиллюстрировать следующей оппозицией диалектных примеров: 

(1) Весной приедешь, так только пашня (Nom) пахать, картошка (Nom) 

перебирать, всё там (Карел., Пудож., с. Бочилово (Маркова 1989: 25)) 

(2) Так закроют корову (Acc), она месец не приходит (Арх., НКРЯ) 

Цель диссертации заключается в описании алгоритма выбора одного 

из двух падежей, маркирующих прямое дополнение в противопоставлении 

(1-2) в севернорусских диалектах и древнерусском языке. Достижение этой 

цели невозможно без выполнения ряда задач, а именно: 

1) Исследование факторов, влияющих на механизм падежного 

варьирования в древнерусском языке 

2) Исследование факторов, влияющих на механизм падежного 

варьирования в севернорусских диалектах 

3) Сравнение полученных данных с данными современной 

типологии 

4) Проведение диахронического анализа полученных данных 

Теоретической базой для исследования послужили разработки в 

области дифференцированного маркирования аргументов и работы по 

русистике, посвящённые номинативному объекту. 

Материалом для исследований русских говоров послужили полевые 

записи автора из экспедиций в д. Синики Устьянского района Архангельской 
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области (2016 г.), в д. Пурнема Приморского района Архангельской области 

(2017 г.), в деревни Опочецкого района Псковской области (2017 г.), корпуса 

текстов (НКРЯ и Устьянский корпус (Даниэль, Добрушина, фон 

Вальденфельс 2013-2014), а также работы предыдущих исследователей 

(Маркова 1989, Timberlake 1974…). Материалом для исследования 

древнерусского языка послужили тексты «Вопрошание Кириково», «Русская 

правда», берестяные грамоты, Смоленская договорная грамота 1229 года и 

примеры из работ других исследователей (Борковский, Кузнецов 2006; 

Зализняк 2004). В качестве материала для исследования старорусского языка 

были взяты Никоновская летопись (её часть за XVI век), Коншинский список 

Домостроя (рубеж 16-17 веков) и сочинения И.Т. Посошкова «Донесение И. 

Т. Посошкова боярину Ф. А. Головину о ратном поведении» (1701), «Книга о 

скудости и богатстве» (1721—1724), южнорусские деловые тексты. В 

отличие от древнерусского и диалектного материала, старорусский материал 

цитируется по работам (Котков 1969, Попова 2017).  

Методы исследования. При полевой работе использовались 

стандартные методы записи и расшифровки текстов. В процессе работы с 

материалом использовались корпусные методы исследования. 

Транскрипция собранных автором диалектных примеров дана в 

соответствии с «упрощённой транскрипцией», представленной в 

Архангельском Областном Словаре (АОС 1980: 50-53). 

Актуальность исследования 

В настоящее время многие учёные обращаются к проблеме 

дифференцированного маркирования аргументов. Появляется множество 

работ, описывающее данное явление в разных языках, построены разные 

типологии данного явления (Malchukov, de Swart P 2009, Witzlack-

Makarevich, Seržant 2017), применяются разные варианты формального и 

функционального анализа данного феномена. Данная работа позволяет 
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включить явление номинативного объекта в рассматриваемых идиомах в 

общую типологическую картину языков. 

Научная новизна. Научная новизна работы определяется тем, что 

номинативный объект в русских говорах и в древнерусском языке впервые 

рассматривается с позиции дифференцированного маркирования аргументов. 

Представлен новый взгляд на проблему русистики, которая непрерывно 

изучается с 19 века. Впервые последовательно анализируются все факторы-

лицензоры, которые определяют вариативность падежного маркирования. 

Также впервые представлен подробный диахронический анализ явления. 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

комплексном анализе факторов-лицензоров, влияющих на алгоритм выбора 

одного из рассматриваемых падежей ИГ в позиции прямого дополнения. 

Результаты изучения древнерусской и севернорусской модели 

дифференцированного маркирования аргументов могут быть использованы в 

теоретических и типологических исследованиях проблем падежного 

синтаксиса и вариативного маркирования аргументов, а также в дальнейшем 

исследовании древнерусского языка и севернорусских диалектов. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

полученные результаты могут дополнить и уточнить грамматические 

описания древнерусского языка и севернорусксих диалектов. Они также 

могут быть использованы при составлении учебно-методических материалов 

для преподавания древнерусского языка, русской диалектологии, 

лингвистической типологии и ареальной лингвистики. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Явление номинативного объекта наиболее характерно для 

западнорусских и севернорусских говоров, т.е. для говоров, унаследовавших 

черты северно-западного диалектного типа (черты древнепсковского и 
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древненовгородского диалекта), однако данное явление в меньшем масштабе 

присутствует и в других русских диалектах. 

2. Феномен номинативного объекта наследуется из древнерусского 

языка в современные русские диалекты, при этом количество возможных 

конструкций, в которых может появляться номинативный объект, в 

современных диалектах увеличивается. В древнерусском языке 

номинативный объект встречается только в инфинитивных конструкциях, а в 

современных русских диалектах может быть при инфинитиве, финитном 

глаголе и при модальном предикативе. 

3. Основные факторы DOM, определяющие выбор между аккузативом 

и номинативом в позиции объекта в древнерусском языке и севернорусских 

диалектах, – это одушевлённость, референциальный статус, модальность, 

порядок слов и информационная структура предложения. В том случае, если 

объект маркируется номинативом, объектная именная группа стремится быть 

неодушевлённой, нереферентной, находиться в реме и перед глаголом. 

4. Номинативный объект – черта циркумбалтийского языкового ареала. 

Рассмотрение севернорусского номинативного объекта на фоне других 

циркумбалтийских языков выявляет сходства между севернорусской 

моделью DOM и моделью DOM в балтийских языках. Модель финского 

языка сильно отличается от модели балтийских языков и севернорусских 

диалектов. 

5.  Модель DOM с номинативным объектом в циркумбалтийских 

языках ближе к модели DOM в финно-угорских языках, чем к модели DOM в 

тунгусо-манчжурских, тюркских и монгольских языках, что может служить 

косвенным указанием на ареальное влияние. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались на следующих конференциях: третья конференция по общему, 

скандинавскому и славянскому языкознанию для студентов и аспирантов, 
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GeNSLing 2015 (Москва, МГГУ им. М.А.Шолохова и Институт языкознания 

РАН, 14-16 октября 2015), The 9th Annual Meeting of the Slavic Linguistics 

Society, SLS 9 (Сиэтл, 19–21 сентября, 2014 г.), The 10th Annual Meeting of the 

Slavic Linguistics Society, SLS 10 (Гейдельберг, 4-6 сентября, 2015), Рабочее 

совещание, посвященное дифференцированному маркированию актантов 

(ИЯз РАН 22-23 апреля 2016), Диалектологическая конференция по итогам 

экспедиций 2016 г., филологический факультет МГУ (Москва, 28 ноября 

2016), The  50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea ( Цюрих, 

10 – 13 сентября 2017). 

По теме исследования опубликовано 6 работ общим объёмом 3 

печатных листа, из них четыре статьи в рецензируемых научных журналах из 

списка ВАК: «Вопросы языкознания», «Русский язык в научном освящении», 

«Acta Linguistic Petropolitana. Труды Института лингвистических 

исследований РАН» и «Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова». 

Структура работы. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения 

и приложения. Первая глава представляет собой теоретически обзор 

исследований по теории и типологии явления дифференцированного 

маркирования аргументов. Во второй главе рассматриваются конструкции с 

номинативным объектом в древнерусском языке, старорусском языке и 

современных русских диалектах. Автор разбирает материал и описывает 

модель дифференцированного маркирования объекта в данных идиомах. 

Третья глава посвящена анализу конструкций с номинативным объектом с 

точки зрения типологии и ареальной перспективы. Приложение содержит в 

себе карты, демонстрирующие ареал распространения некоторых 

обсуждаемых явлений, карты с указанием мест сбора материала, список 

языков, упомянутых в работе, а также расшифровку длинных севернорусских 

контекстов, содержащих номинативные объекты. Длина контекстов здесь 

обусловлена потребностью определять статус данных конструкций с точки 

зрения информационной структуры. 



10 
 

Глава 1 

Дифференцированное маркирование аргументов в теории и типологии 

1.1 Дифференцированное маркирование объекта в лингвистической 

теории 

Дифференцированное маркирование аргументов (англ. Differential 

argument marking, DAM) — термин, призванный обозначать широкий круг 

явлений, связанных с выбором морфосинтаксического оформления 

аргумента в зависимости от наличия или значения специального 

семантического или грамматического фактора — лицензора 

дифференцированного маркирования, не сводимого к залоговым или 

актантно-деривационным преобразованиям. Наибольшее число публикаций в 

типологической литературе посвящено варьированию в оформлении прямого 

дополнения; для обозначения этого явления используется термин, 

предложенный Г. Боссонгом (Bossong 1985) — Differential object marking 

(DOM). Дифференцированное маркирование объекта засвидетельствовано в 

большом количестве разноструктурных языков. Так, Г. Боссонг (Bossong 

1985: viii) насчитывает более 300 языков, в которых DOM представлен в том 

или ином виде; многие работы, посвященные данной проблематике, 

цитируют высказывание Г. Егера (Jäger 2007: 102): «Почти во всех 

аккузативных языках есть DOM». Типологические исследования DOM (см., 

например, библиографию, учитывающую двадцать лет исследований DOM в 

работе de Swart 2007) выявили целый ряд факторов, лицензирующих 

вариативное маркирование, включающий как характеристики самого 

аргумента — его одушевленность, определенность, референтность, 

топикальность, — так и характеристики предиката / клаузы: значения 

видовременных и акциональных категорий, полярность, наклонение.  

Не меньший интерес представляет дифференцированное маркирование 

аргументов в других структурных позициях. К таким позициям относятся в 

первую очередь позиции подлежащего и посессора. Дифференцированное 
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маркирование подлежащего (Differential subject marking, DSM) в 

независимом предложении засвидетельствовано в первую очередь для 

переходной конструкции эргативных языков. Следует отметить, что, хотя 

конструкции с вариативным падежным оформлением субъекта/агенса 

эргативных языков известны достаточно давно (ср. Silverstein 1976, Dixon 

1979, deLancey 1981), изучение DSM как единого феномена имеет 

сравнительно недолгую историю (de Hoop, de Swart (eds.) 2009). Основные 

явления, подпадающие под понятие DSM в эргативных языках, включают так 

называемую расщепленную эргативность (split ergativity) и активную 

(ролевую) стратегию падежного маркирования (Active/semantic alignment, 

split intransititvity). Лицензирующими факторами здесь выступают как 

формальные характеристики именных групп в позиции подлежащего 

(локутор / не-локутор, местоимение / существительное), так и семантические 

(волитивность, контроль) и грамматические (TAM-категории) 

характеристики предиката. 

Дифференцированное маркирование посессора (Differential possessor 

marking, DPM) как единый феномен в литературе не выделяется, что, по-

видимому, связано с непродуктивностью объединения частных явлений. 

Можно указать три основных типа DPM, отличающиеся друг от друга и по 

формальным параметрам, и по лицензирующим факторам: (i) падежное 

варьирование как частный случай отличий в кодирующей технике для 

разных типов семантических отношений между именной вершиной и ее 

именным зависимым (Haiman 1983); (ii) вариативное морфосинтаксическое 

оформление внешнего и внутреннего посессора (Shibatani 1994; Payne, Barshi 

(eds.) 1999); (iii) дифференцированное маркирование посессоров, имеющих 

различные формальные (например, местоимение/существительное) или 

семантические (например, референциальный статус) характеристики.  

Объединение перечисленных феноменов имеет под собой серьезные 

основания. С одной стороны, можно выявить общую схему 
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дифференцированного маркирования аргументов. Контексты DAM 

соответствуют базовым грамматическим функциям именных групп — 

субъект, объект, посессор — для которых характерно единообразное 

морфосинтаксическое кодирование как с точки зрения падежного 

оформления (flagging), так и с точки зрения индексации (indexing) в 

управляющей вершине — субъектного, объектного и посессивного 

согласования. Факторы-лицензоры DAM вызывают отклонения от 

канонического кодирования: аргумент либо получает особый падеж, либо 

«теряет» падежный показатель, либо перестает контролировать 

предикативное или посессивное согласование. Существование подобной 

общей схемы предположительно говорит о наличии единых механизмов, 

стоящих за дифференцированным маркированием аргументов. Кроме того, 

нельзя забывать, что разные типы DAM регулярно взаимодействуют, так что 

некоторый фактор лицензирует одновременно дифференцированное 

маркирование в разных структурных позициях: например, в грузинском 

языке значения TAM-категорий вызывают и DSM, и DOM (Coon 2013). 

С другой стороны, воздействие факторов, лицензирующих 

модифицированное управление, может выделять подмножества аргументов, 

не совпадающие с основными грамматическими отношениями. Так, 

например, в русском языке оформляться генитивом в контексте 

сентенциального отрицания могут не только прямые дополнения, но и 

подлежащие (так называемые объектный и субъектный генитив; из недавних 

работ см., например, Падучева 1997, 2006; Рахилина (ред.) 2008; Borsсhev et 

al. 2008). При этом, однако, дифференцированное падежное маркирование 

(номинатив vs генитив) демонстрируют только такие подлежащие, которые 

соответствуют внутреннему аргументу глагола — например, подлежащие 

одноместных пациентивных глаголов и подлежащие при пассиве (Pesetsky 

1982, Brown 1999). Следовательно, правильное обобщение состоит в том, что 

в русском языке дифференцированное маркирование в контексте 

сентенциального отрицания демонстрируют не прямое дополнение и 
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подлежащее, а внутренний аргумент. Аналогичным образом, только 

внутренние аргументы в якутском языке могут оставаться беспадежными, 

что проявляется в дифференцированном маркировании прямого дополнения 

(ACC vs ) и дифференцированном маркировании субъекта непереходной 

нефинитной клаузы (GEN vs ) (Baker, Vinokurova 2010). В татарском языке 

единый фактор — синтаксическая категория аргумента — предопределяет 

дифференцированное маркирование прямого дополнения (ACC vs ) и 

посессора (GEN vs ) (Лютикова, Перельцвайг 2015; Lyutikova, Pereltsvaig 

2015). Очевидно, что такого рода обобщения возможны только при едином 

подходе к дифференцированному маркированию аргументов. 

Явление дифференцированного маркирования прямого дополнения 

рассматривалось в теоретической литературе с разных точек зрения. В 

рамках формальных теорий, в рамках теории LFG (англ. Lexical Functional 

Grammar) в Dalrymple, Nikolaeva (2011),  в рамках теории оптимальности 

(Aissen 2003). C другой стороны, существует и многофакторный подход, 

заключающийся в представлении факторов, регулирующих выбор прямого 

дополнения, в виде иерархии (см. Сердобольская, Толдова 2012, Коношенко 

2009) ряда факторов. Наша работа будет выполнена в рамках 

функционализма. 

Задача функциональных описаний дифференцированного 

маркирования прямого дополнения – объяснить семантическую мотивацию 

данного варьирования. С одной стороны, мы имеем несколько факторов-

лицензоров, которые закреплены за разными способами маркирования 

объекта. Это такие параметры, как одушевлённость, референтность, 

модальность и др. (подробнее см. дальше). С точки зрения типологии между 

наборами этих факторов и соответствующими типами маркирования есть 

корреляция. Например, неодушевлённость и нереферентность в случае 

противопоставления маркированного и немаркированного объекта часто 

закреплены за немаркированным объектом. Однако дело далеко не всегда 
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обстоит именно таким образом. Следовательно, мы имеем дело не с 

противопоставлением двух наборов факторов, закреплённых за субъектом и 

объектом, и нуждаемся в какой-то объяснительной теории. 

В некоторых работах данный феномен объясняется с помощью понятий 

иконичности и экономии. 

Иконичность – по Ф. де Соссюру, «свойство языкового знака, 

проявляющееся в наличии между его двумя сторонами, означающим и 

означаемым, некоторого материального (изобразительного, звукового и т.п.) 

или структурного подобия» (Соссюр 1977, Haiman 1983)). 

В основе принципа экономии лежит представление о том, что 

человеческая деятельность носит целенаправленный характер и предполагает 

достижение конечной цели с наименьшей затратой усилий. 

Абстрактно у нас могут существовать две очень близкие по смыслу 

конструкции, но одна из них оснащена большим количеством языкового 

материала. Этот дополнительный языковой материал несёт в себе 

дополнительный семантический оттенок (Haiman 1983). 

С подробным разбором явления DOM как противопоставления 

иконичных и неиконичных конструкций, можно ознакомиться в работе 

(Aissen 2003). 

Суждения1, которые повторяются в литературе о дифференцированном 

маркировании объекта, заключаются в том, что именно те объекты, которые 

в большей степени должны отличаться от субъектов, явно маркируются 

падежом. Это знание иногда выражается идеей, что функция 

дифференцированного маркирования объекта снимает омонимию между 

субъектом и объектом. Существуют случаи, в которых дифференцированное 

маркирование объекта мотивировано именно необходимостью устранения 

 

1 Отсюда и до 1.2 излагается по Aissen 2003. 
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неоднозначности, но есть случаи, где неоднозначности нет, а DOM есть. Этот 

факт может быть объяснён следующим образом: факторы, которые 

мотивируют дифференцированное маркирование объекта для объектов, такие 

же, как и факторы, в соответствии с которыми не маркируются субъекты. 

Таким образом, те прямые объекты, которые наиболее напоминают 

субъекты, получают явное падежное маркирование. Из-за ассоциации 

субъектов с агенсами с одной стороны и топикализации с другой, 

одушевлённость и определённость являются свойствами субъектов, 

невыраженными морфологически (Keenan 1976), но при этом не являются 

невыраженными свойствами объектов. Невыраженными свойствами 

объектов они кажутся частично из-за стремления максимально 

дифференцировать субъект и объект. Таким образом, ровно то, что выражено 

для субъектов, не выражено для объектов, и наоборот (в литературе 

употребляется термин markedness reversal (Croft 1990)). Комри (Comrie 1989: 

19) объясняет это следующим образом: 

«…в естественных языках, определённые грамматические отношения 

имеют тенденцию характеризоваться определёнными признаками, в 

частности, субъект склонен быть определённым, одушевлённым и 

топикализованным, в то время как прямые объекты склонны быть 

неопределёнными, неодушевлёнными и быть ремой.» 

 В более поздней работе Комри предположил наличие связи между 

реверсированием маркированности (markedness reversal) и немаркированной 

структурой: 

«…Наиболее частый вид переходной конструкции – это тот, где агенс 

достаточно одушевлённый и определённый, а пациенс менее одушевлённый 

и определённый; и любое отклонение от этой модели приводит к более 

маркированной конструкции. (Comrie 1989, 128)». 

Это наводит на мысль о концепции дифференцированного 

маркирования объекта, которая построена на последовательном проведении 

принципа иконичности: имена, которые маркированы как объекты, 
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морфологически более сложны, чем те, которые не маркированы, как 

объекты (Aissen 2003). Системы дифференцированного маркирования 

объектов, таким образом, сравнительно экономичные.  

1.2. Дифференцированное маркирование объекта в типологии 

1.2.1. Суть явления 

В этом разделе мы постараемся сосредоточиться на подробной 

характеристике дифференцированного маркирования объекта. Прямое 

дополнение в языках с таким грамматическим явлением может кодироваться 

более чем одним способом. Так, например, в финно-пермских языках2 

существительное в позиции прямого дополнения может кодироваться 

показателем генитива /аккузатива, или же этот показатель способен 

отсутствовать. В языках мира выбор нужного показателя может 

регулироваться строгими грамматическими правилами, взаимодействием 

этих правил или их иерархией. 

Марийский: 

(3) tuvər-əm   urg-aš   lij-eš 

платье-ACC сшить-INF можно-PRS3SG 

Можно сшить платье (Сердобольская, Толдова 2002) 

(4) Məj-ən  tuvər urg-aš  kül-eš 

Я-GEN  платье сшить-INF быть.нужным-PRS3SG 

Мне нужно сшить платье (Сердобольская, Толдова 2002) 

 

2 В работе Н.В. Сердобольской и С.Ю. Толдовой рассматриваются луговой марийский язык, эрзя-

мордовский язык (шокшинский диалект), коми-зырянский диалект (печорский диалект) и 

удмуртский язык (бесермянский диалект). Для всех указанных диалектов факторы, указанные 

ниже работают по-разному и оказываются в разной степени важны… (Сердобольская, Толдова 

2012: 136). 
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В нашей работе мы вслед за (Циммерлинг 2002) утверждаем, что 

зависимая именная группа в финитной клаузе может получать прямой (в 

нашем случае именительный) падеж. Мы предполагаем, что ИГ, способная 

получать как в.п., так и и.п, всегда остаётся дополнением, и мы имеем дело с 

дифференцированным маркированием прямого дополнения. В работах, 

описывающих данную проблему в финно-угорских языках (Сердобольская, 

Толдова 2002; Сердобольская, Толдова 2012: 61), предложен алгоритм 

анализа факторов, влияющих на дифференцированное маркирование прямого 

дополнения, которым мы и воспользуемся. Предлагается следующий набор 

факторов:  

• Референциальный статус прямого дополнения 

• Коммуникативное членение предложения 

• Одушевлённость прямого дополнения 

• Аспектуальные характеристики глагола 

• Порядок слов 

• Дискурсивная значимость прямого дополнения 

1.2.2. Одушевлённость 

Одушевлённость часто является в языках мира одним из важнейших 

факторов, влияющих на выбор оформления прямого дополнения.  В целом 

во многих языках и идиомах правила выбора прямого дополнения 

подчиняются типологической иерархии одушевлённости: 

Личные местоимения> Имена собственные> Нарицательные 

обозначения людей> Нарицательные обозначения животных> 

Нарицательные неодушевлённые (Silverstein 1976) 

Примером идиома, где данный параметр является решающим 

фактором, является печорский диалект коми-зырянского языка 

(Сердобольская, Толдова 2012: 63, 108). В этом диалекте 

неоформленными могут быть только прямые дополнения с 

неодушевлённым референтом: 
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Коми-зырянский: 

(5)  Me  dərəm / dərəm-sə  vuri 

 Я рубашка рубашка-АСС.3 шить 

Я сшила рубашку 

Одушевлённость как фактор выбора одного из падежей, 

маркирующих прямое дополнение в древнерусском языке, рассмотрена в 

работе (Крысько 1994). В этой монографии описан процесс закрепления 

падежных оппозиций р.п./в.п./в.п.=р.п. в связи с появлением и развитием 

категории одушевлённости. Отдельный раздел этой работы «Эволюция 

оборота «земля пахать»» посвящён оппозиции в.п./и.п.. 

1.2.3. Референциальный статус 

Референциальный статус – один из параметров выбора падежа прямого 

дополнения. Мы придерживаемся определения референтности, которое дано 

в работе Падучевой (Падучева 1985: 79): референция – «соотнесение и 

соотнесённость языковых выражений с внеязыковыми объектами и 

ситуациями». В русском языке нет грамматических средств, которые 

выражают категорию референтность/нереферентность и 

определённость/неопределённость (артикли, специальные морфемы…). 

Следовательно, нам стоит иметь дело с референциальными 

характеристиками ИГ. Тип референциального предназначения ИГ называется 

референциальным статусом (Падучева 1985: 83). 

В книге Падучевой (Падучева 1985) приводится классификация типов 

референции. Разделяются референтный статус и нереферентный. 

Референтными называются те группы, которые индивидуализируют объект. 

Для референтных групп важны признаки+- определённость 

(«определённость объекта одновременно для говорящего и слушающего») и 

+-слабая определённость («определённость объекта для говорящего, но не 
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для слушающего»). Выделяются три типа референтных ИГ: определённые, 

слабоопределённые, неопределённые для говорящего (Падучева 1985: 87-93).  

(6) Марина съела этот пирог 

(7) Я знаю рецепт одного пирога, но не знаю, где достать ингредиенты 

(8) Марина съела какой-то пирог 

Нереферентными называются «субстантивные ИГ, которые не 

обозначают никаких индивидуализированных объектов». В упомянутой 

работе (Падучева 1985) выделяется четыре типа референциальных статусов: 

экзистенциальный, универсальный, атрибутивный, родовой. 

Экзистенциальные ИГ описывают объект, «не выбранный» из 

множества объектов такого же типа. 

(9) Марина хочет съесть какой-нибудь пирог 

Универсальные ИГ описываются с помощью квантора общности. 

ИГ с атрибутивным референциальным статусом отсылают к объекту 

действительности посредством описания: 

(10) Человек, который украл твоего верблюда, был слеп на один глаз 

(Падучева 1985: 97) 

Родовые ИГ отсылают к эталонным, типичным представителям класса: 

(11) Каждый пирог хранится определённое время 

В турецком языке фактор референтности играет роль в 

противопоставлении оформленного и неоформленного имени (речь идёт как 

о дополнениях в аккузативе, так и о генетивных группах) только в позиции 

«перед словом-хозяином» (Муравьёва 2008: 371). Референциальный статус – 

основной (семантический) фактор, противопоставляющий маркированные и 

немаркированные имена в этом языке. Коммуникативная структура и 

одушевлённость здесь особой роли не играют.  
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Слабоопределённые и неопределённые имена выражаются 

неоформленным именем: 

Турецкий: 

(12)   Ben   bir   kitab-ı   arı-yor-um. 

я:НОМ.  НЕОПР. книга-АКК  искать-ПРОГР.-1ЕД. 

‛Я ищу некую (конкретную книгу) ’ (Муравьёва 2008: 379) 

(13)  Ben   bir   kitap    arı-yor-um. 

я:НОМ  НЕОПР  книга:НЕОФ  искать-ПРОГР.-1ЕД. 

 ‛Я ищу какую-нибудь книгу’ (Муравьёва 2008: 379) 

Несмотря на то, что универсальные ИГ по Падучевой считаются 

нереферентными, в турецком языке универсальные имена маркированы 

показателем падежа (хотя и факультативно): 

Турецкий: 

(14)  Anadolu  insan-ı  romantik   yap-ar. 

Анатолия  человек-АКК романтик: НЕОФ  делать-БУД.3ЕД.С. 

‛Анатолия делает человека романтичным’. (Муравьёва 2008: 380) 

При самом общем рассмотрении же определённые имена в 

предглагольной позиции маркированы, а неопределённые нет (подробно о 

референции в турецком языке см. в (Муравьёва 2008)). 

В калмыцком языке референтность также имеет решающее значение. 

Распределение неоформленных и оформленных имён в общих чертах сходно 

с турецким. Маркируются имена, оказывающиеся на вершине иерархии 

определённости (Коношенко 2009: 53). Иерархия определённости по (Givon 

1990) выглядит следующим образом: 

Местоимение > Имя собственное > Определённое имя  > Референтное 

неопределённое имя > Неопределённое имя > Нереферентное имя  
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В отличие от турецкого языка параметр определённости здесь сцеплен 

с параметром одушевлённости. Иерархия референциального статуса 

доминирует, но фактор одушевлённости подключается на стадии 

нарицательных имён (Коношенко 2009: 53). 

1.2.4. Аспектуальные, временные и модальные характеристики глаголов 

В некоторых языках мира грамматические характеристики глагола 

рассматриваются как фактор влияния на оформление прямого дополнения. 

При анализе финского языка выяснилось, что данные характеристики 

накладывают ограничения на контексты, где употребляется неоформленное 

прямое дополнение. В финском языке неоформленное прямое дополнение 

встречается только в конструкциях с императивом, инфинитивом и с 

пассивом (Timberlake 1974, 1975).  

Финский: 

(15) Mene   kaupunkiin   ostamaan  uusi  hattu 

 IMPV  ILL   INF3ILL ADJ NOM 

 ‘Иди в город, купить новую шляпу’ (Timberlake 1975: 206) 

(16) se   käskettiin   tehdä 

 это.NOM  приказать.PASS  сделать.INF 

 ‘Это было приказано сделать’ 

В шокшинском диалекте эрзя-мордовского языка оформление прямого 

дополнения возможно только в имперфективной или хабитуальной стадии – 

аблатив определённого склонения (Сердобольская, Толдова 2012). 

Эрзя-мордовский: 

(17) а. Mon  a-jarhc-an    t’et’i  umar’h-t’e-nde. 

 Я IPF-есть-PRS.1SG  этот яблоко-DEF-ABL 
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Я ем яблоко (в настоящий момент) 

б. Pet’e-s’   sev-i-ze    umar’h-t’. 

 Петя-DEF.NOM есть-PRT-3SG.O.3SG.S яблоко-DEF.GEN 

 Петя съел яблоко (Сердобольская, Толдова 2012: 65) 

Влияние модальности на специальное оформление изучаемых оборотах 

в древнерусском языке, северных диалектах и схожих конструкций в 

балтийских языках описано в статье Ю.С. Степанова (Степанов 1984). 

1.2.5. Коммуникативное членение предложения и порядок слов 

Связь дифференцированного маркирования аргументов, 

информационной структуры и порядка слов описана в работе (Dalrymple, 

Nikolaeva 2011). 

Порядок слов в славянских языках обычно характеризуется как 

свободный.  В работе И.И. Ковтуновой (Ковтунова 1976: 9) утверждается, 

что между коммуникативной структурой и порядком слов всегда существует 

однозначное соответствие. Как правило, определённое актуальное членение 

выражается определённым порядком слов (Ковтунова 1976: 15). В этой 

работе приводятся практически все продуктивные типы предложений 

русского языка, с размеченными коммуникативными составляющими и 

просодией, их выражающей. Важную роль имеет то утверждение, что все 

производные высказывания выводятся из базовых, при помощи 

определённого числа необходимых правил. 

Коммуникативное членение и порядок слов часто являются факторами, 

который влияют на выбор прямого дополнения. Обычно речь идет о выборе 

акцентоносителя ремы, но те же правила действуют и для акцентоносителей 

составляющих с другим коммуникативным статусом, что было показано Т.Е. 

Янко (Янко 2001, 2008) для современного русского языка. Основной 

алгоритм выбора акцентоносителя ремы в полной составляющей, по модели 
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С.В. Кодзасова – Т.Е. Янко, предположительно, универсален: чем ниже 

статус ИГ в иерархии актантов, тем более вероятным кандидатом, при 

прочих равных условиях, он является (Янко 2001: с. 69–71; 17, с. 41). 

Во многих языках коммуникативная структура наряду с другими 

факторами способна влиять на оформление прямого дополнения. Правила 

выбора кодирования прямого дополнения часто формулируются следующим 

образом. Способность присоединять показатель аккузатива и контролировать 

согласование связана с топикальным статусом актанта; если прямое 

дополнение находится в реме, оно теряет способность присоединять 

аккузатив и контролировать согласование глагола (Сердобольская, Толдова 

2012). 

В удмуртском языке прямое дополнение, относящееся к теме, чаще 

получает показатель аккузатива. 

Удмуртский 

(18) Čʼorə̑g-ez  so  ičʼi  šʼi-i-z. 

Рыба-ACC тот мало есть-PRT-3 

‘Рыбы он немного поел’ (Сердобольская 2012) 

Прямое дополнение в реме не оформляется падежом: 

(19) Šʼij-em-e   pot-e    mar-e-ke čʼə̑rs. – Šʼi  

Есть-NZR-1SG приходить-PRS3.SG что-ACC-INDEF есть  

jablok! 

яблоко 

‘Хочется чего-нибудь кисленького. Съешь яблоко!’ 

(Сердобольская 2012) 

Существуют и другие правила выбора прямого дополнения в 

зависимости от коммуникативного статуса. Например, в марийском языке 
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(Сердобольская 2012) действует другое правило: «Если прямое дополнение с 

предикатом имеют одинаковый коммуникативный статус, то прямое 

дополнение может не получать аккузативное оформление; в противном 

случае аккузатив обязателен. Например, если прямое дополнение является 

топиком или составляет рему само по себе, а предикат принадлежит другому 

коммуникативному компоненту, то аккузатив не может быть опущен» 

(Сердобольская 2012). 

1.2.6. Дифференцированное маркирование субъекта 

Дифференцированное маркирование субъекта в широком смысле 

понимается как наличие разных падежей, по-разному согласующихся или 

возникающих в разных позициях (но обозначающих при этом субъект) 

(Woolford 2009: 17).  Один из примеров дифференцированного маркирования 

субъекта – использование дательного или эргативного падежа для 

обозначения субъекта: 

Хинди: 

(20) a. Siitaa-ko  larke    pasand  the 

Сита-DAT  мальчики (NOM)  нравиться  быть (PST.M.PL) 

‘Сите нравяться мальчики’ (Mahajan 1991 (7)) 

b.  Siitaa-ne  larkii-ko   dekhaa 

Сита (FEM)-ERG  девочка-DAT  видеть (PERF.3SG.M) 

‘Сита увидела девочку’ (Mahajan 1990:87) 

c.  Siitaa   kelaa   khaatii  thii 

Сита (NOM.FEM)  банан (M)  есть (IMP.F)   быть (PST.F) 

  ‘Сита ела бананы (В хабитуальном значении)’ (Mahajan 1990:72) 

В общем случае в языках мира мы встречаем эргативный падеж в 

позиции внешнего (external) аргумента (в позиции, где может возникнуть 

агенс или некоторые другие близкие семантические роли, в зависимости от 

языка).  
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Другой пример дифференцированного маркирования субъекта мы 

можем увидеть в английском языке. Субъект вставленной клаузы выбирает 

между синтаксическим именительным и винительным падежом в 

зависимости от категории времени; в нефинитной клаузе осуществляется 

подъем в позицию подлежащего (Exceptional Case Marking) (Woolford 2009: 

25). 

(21)  a. He expects that she will win. 

b. He expects her to win. (Woolford 2009: 25) 

Так же, как и при рассмотрении объектов, говоря о субъектах, мы 

имеем противопоставление между оформленностью и неоформленностью. 

Во многих языках мира и.п. выражен нулём. Иерархия маркированности 

падежа субъекта по (Woolford 2009: 31) выглядит так: 

Эргативный> Дательный> Винительный> Именительный 

Иерархия одушевлённости здесь играет такую же важную роль. Она 

работает как зеркальное отражение иерархии (Silverstein 1976) для 

дифференцированного маркирования объекта. В статье (Woolford 2009: 31) 

представлена иерархия одушевлённости, размеченная и для субъекта, и для 

объекта:  

Иерархия одушевлённости: 

1PL > 1SG > 2PL > 2SG (S-O) > 3HUM.PL > 3HUM.SG > 3ANIM.PL > 

3ANIM.SG >3INAN.PL > 3INAN.SG 

 Явление дифференцированного маркирования субъекта широко 

обсуждается в (Woolford 2009). 

 Выбор показателя не всегда ограничивается морфосинтаксическими и 

семантическими параметрами. К примеру, в японском языке присутствует 

феномен стилистического и этикетного варьирования. Выбор послелога, 

обозначающего синтаксическую позицию субъекта/объекта, может быть 
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связан с уровнем вежливости, который выражен в предложении, или же с 

противопоставлением книжных стилей разговорным (Алпатов 2014: 31-32). 

1.2.7. Типологические классификации DOM 

Важным противопоставлением при описании дифференцированного 

маркирования является различение «симметричного/ассиметричного» 

варьирования падежа в терминах (Malchukov, de Swart P 2009: 347). При 

симметричном маркировании дополнение может иметь один из двух 

падежей. Примером симметричного маркирования может служить, например, 

аккузативно-генетивная стратегия в финском языке. Как правило, подобные 

системы ориентируются в выборе падежа не только на признаки самого 

объекта, но и на аспектуальные характеристики глагола, такие признаки, как 

утверждение/отрицание, фактивность (Malchukov, de Swart P 2009: 345, 347). 

При ассиметричном падежная форма противопоставлена 

неоформленному имени. 

Пример ассиметричного маркирования из языка малаялам: 

 

(22)  Avan  oru   pa∫uvine  vaɲɲi 

Он INDEF   Корова.ACC  купить.PAST 

‘Он купил корову(неопред.) ’ (Asher, Kumari 1997) 

(23)  Avan  pustakam  vaayiccu 

Он  книга  читать.PAST 

‘он читает книгу(опред) (Asher, Kumari 1997) 

 

Системы с ассиметричным маркированием ориентируются в выборе 

оформления на признаки самого объекта (одушевлённость, 

референциальный статус), а также на позицию в предложении (Malchukov, 

de Swart P 2009: 347). 
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В работе (Witzlack-Makarevich, Seržant 2017) предпринята попытка 

классификации разных типов DAM. Данная классификация выделяет два 

противопоставления: argument-triggered DAM vs predicate-triggered DAM – в 

этом противопоставлении выбор падежа аргумента зависит или от свойств 

ИГ или от свойств предиката; restricted DAM vs unrestricted DAM – здесь 

позиция, где есть вариативность падежа, ограничивается или не 

ограничивается определёнными синтаксическими или семантическими 

свойствами предиката. 
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Глава 2 

Дифференцированное маркирование аргументов в древнерусском языке 

и севернорусских диалектах 

2.1.3 Номинативный объект в древнерусском языке 

2.1.1. Источники 

Этот раздел посвящён конструкции с номинативным объектом в 

древнерусском языке. Данную конструкцию можно проиллюстрировать 

оппозицией следующих двух примеров из древненовгородского текста 

«Вопрошание Кириково»:  

(24) Достоит ли попоу своѥи женѣ молитва творити всѧка  

‘Подобает ли попу о своей жене совершать любую молитву? ’ 

(Вопрошание Кирика: 29). 

 (25) Достоит ли, рече, глиньноу съсоудоу молитвоу (Acc) даꙗти 

сквьрньшю сѧ. ци ли толико древѧноу ‘ Подобает ли, - сказал (Кирик), - 

совершать молитву, если осквернен глиняный сосуд или только если 

деревянный?” (Вопрошание Кирика: 24). 

Наш анализ опирается на материал берестяных грамот, 

древненовгородского текста «Вопрошание Кириково», «Русской Правды»; 

мы также постарались учесть примеры из работ предшественников 

(Борковский, Кузнецов 2006, Крысько 1994, Попов 2012, Потебня 1958, 

Степанов 1984, Timberlake 1974).  

Среди древних текстов мы взяли тексты разной диалектной 

принадлежности. Берестяные грамоты – образцовые тексты 

древненовгородского типа. Текст «Вопрошание Кириково» написано на 

 

3 Изложение данного раздела преимущественно опирается на статьи автора этой диссертации по 

данной теме (Ронько 2016; Ронько 2015; Ронько, Циммерлинг 2015) 
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«наддиалектном варианте древнерусского языка», однако содержит большое 

число признаков древненовгородского диалекта. «Вопрошание Кириково» – 

это памятник канонического церковного права, написанный в 1130-1156 гг 

новгородским летописцем, астрономом и математиком Кириком. В основе 

памятника лежат обсуждения канонического права, которые велись в кругах 

новгородского духовенства того времени. Три священнослужителя - Кирик, 

Савва и Илья, - обращаются по практическим вопросам ведения церковных 

дел к архиепископу Нифонту (1130-1156 гг.) и другим авторитетам, попутно 

получая от них ответы. Тексты, подписанные именами Савва и Илья могут 

также принадлежать Кирику и являться его литературным вымыслом, или же 

добавлены позднее. Древнейший список текста представлен в Новгородской 

Кормчей (1280г.). 

Помимо изучаемого явления, которое некоторые исследователи 

считают новгородской особенностью (Обнорский 2015, Борковский, 

Кузнецов 2006) в тексте представлены следующие особенности 

древненовгородского диалекта (Гиппиус 1996, с. 51): 

1) оппозиция флексий -е/-ъ в и.п., ед. ч. О-основ. 

2) оппозиция флексий –ҍ/-ы в твёрдом и –ҍ/-и в мягком вариантах –а и 

–о склонений. 

3) оппозиция односложной и двусложной флексии р.п, ед.ч., жен.р. 

членных прилагательных и местоимений. 

Также в «Вопрошании Кириковом» есть некоторые черты 

новгородской лексики, например, употребление слова вѣверицѣ в значении 

денег. 

Черт церковнославянского памятника в «Вопрошании Кириковом» 

содержится крайне мало для книжного памятника (Гиппиус 1996, с.49-50) . 

Это такие черты, как:  
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1) формы именного, местоименного и адъективного склонения на –ѧ, 

противопоставленные другим древнерусским формам на -ѣ и инновациям на 

-и. 

2) Инфинитивы на щи (веврещи, лещи). 

3) Чередование –т с –щ в формах глагола хотети: (въс)хошеть.  

4) Форма именительного падежа личного местоимения -азъ.  

5) Формы действительных причастий с суффиксами –ущ, - ѧщ при 

формах с суффиксами –уч и –ѧч. 

Следующий по значимости источник для нашего исследования – 

«Русская правда». Существует два списка этого памятника. Оба списка 

находятся в составе первой Новгородской летописи младшего извода. 

«Сравнение обоих списков показывает полнейшую их текстуальную 

близость: оба списка восходят к общему протографу» (Обнорский 2015). 

Язык обоих дошедших до нас списков «Русской правды» (списки 15 века) 

можно охарактеризовать как «наддиалектную форму древнерусского языка» 

(Зализняк 2004 с.4), но он близок к «Вопрошанию» в силу малого количества 

церковнославянизмов и присутствия признаков новгородского диалекта, что, 

возможно, указывает на место создания списков. 

Среди последних можно выделить оппозиции флексий –ҍ/-ы в твёрдом 

и –ҍ/-и в мягком вариантах –а и –о склонений (Обнорский 2015, с. 10, 11). В 

консонантизме прослеживается новгородское цокание (емьчу/емьцю) 

(Обнорский 2015, с. 10). Также в тексте присутствует исследуемое нами 

явление, которое можно условно отнести к чертам древненовгородского 

диалекта. Признаков церковнославянского языка в списках русской правды 

нет, за исключением 3-х словоупотреблений (Гиппиус 1996, с. 50). 

Также привлекается материал из бумажного списка «Смоленской 

договорной грамоты» 1229 года.  
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Причина, по которой все примеры данного периода, содержащие 

номинативный объект, принадлежат к текстам северо-запдного диалектоного 

типа (Зализняк 2004), заключается в том, что в других древнерусских текстах 

(галицко-волынская летопись, ипатьевская летопись) примеров с 

номинативным объектом нами не было обнаружено.  

2.1.2. Проблема анализа инфинитивных оборотов с дополнением в 

именительном падеже в славистике и русистике 

Данная конструкция неоднократно рассматривалась в славистике и 

русистике со времен А.А.Потебни (1874) и А.В.Попова (1881). Она была 

определена, как «именительный подлежащего при неопределённом 

действительного залога»4 (Попов 2012: 46). Существительному в 

интересующей нас позиции А.А. Потебня приписывал статус подлежащего 

(Потебня 1958: 372-375).  

Делались попытки рассмотреть ее как с точки зрения общего 

синтаксиса, ср. (Timberlake 1974), так и в плане эволюции грамматического 

строя индоевропейских языков, ср. (Степанов 1984). Валентин Кипарский в 

своей книге 1960 г. (Kiparsky 1960) использует формальный подход, более 

полно развёрнутый в классической работе П. Постала (Postal 1974). В ней 

утверждается, что в случае отсутствия подлежащего в матричном 

предложении оно всегда «поднимается» в главную клаузу из вставленной. 

Таким образом Кипарский тоже интерпретирует интересующее нас 

дополнение как субъект. В. Б. Крысько в своей работе (Крысько 1994: 192-

197) поддерживает мнение Попова и Потебни об изначальном субъектном 

значении данных оборотов. Закрепление конструкций «и.п. с инфинитивом» 

 

4 «Сущность этого рода оборотов заключается в том, что при неопределённом 

действительного залога, которое бывает сказуемым или дополнением к сказуемому, 

подлежащим является именительный, на месте которого с современной точки зрения 

следовало ожидать винительного» (Попов 2012: 46). 
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в функции в.п. он связывает с регуляризацией «категории 

одушевлённости/неодушевлённости» и распространением «соответствующей 

парадигмы на все парадигмы единственного числа» (Крысько 1994: 197).   

Напротив, А. Тимберлейк в своей работе, опираясь на работу Ларина (Ларин 

1963), рассматривает древнерусские и севернорусские инфинитивные клаузы 

с дополнением в именительном падеже в сравнении со схожими 

конструкциями в литовских и латышских диалектах и постулирует в данной 

позиции грамматический объект, который возник как заимствование из 

некоторых финно-угорских языков (Timberlake 1974).  

2.1.3. Некоторые особенности изучаемых оборотов в древнерусском 

языке 

Появление и.п. вместо ожидаемого в.п. обычно наблюдается у 

существительных женского рода, склонения на –а/-я, но возможно, что и.п. 

распространялся и на другие типы склонения, как в следующих примерах: 

(26) тъбҍ рже свъѧ снѧти ‘ты должен рожь свою убрать’ (Зализняк 2004: 

536) (нач. 1310-х гг. XIV в.). 

(27) Давати ми доци, а сестри моѥі приставницать ‘Мне предстоит 

выдавать дочь, а моей сестре распоряжаться’ (Янин, Зализняк, Гиппиус 

2015:170) (последняя четверть XIV в.) 

Примеры, где в данной синтаксической позиции выступала бы 

словоформа мужского рода, в древнерусском языке отсутствуют, самый 

ранний пример относится к старорусскому периоду (Зализняк 2004: 156): 

(28) А осетре имъ имати по старинѢ ‘А осетра им брать как раньше (по 

старинке)’ (ГВНП 93) (бумажная грамота XV-XVI вв., список с оригинала 

1460 г.). 

В данном примере осетре – форма и.п. единственного числа. В 

древненовгородском диалекте имеет окончание и.п. -е- и окончание в.п -ъ- 

(осетръ). 
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В древнерусском языке конструкция «именительный падеж с 

инфинитивом» оформляет сентенциальный актант в том случае, если в клаузе 

есть модальный оператор. Используется предикаты достоит, предложения 

долженствования, условные предложения с союзами аще, ѡже и др.. Если 

модальные слова в предложении отсутствуют, они там подразумеваются, что 

при более формальном анализе равнозначно введению в схему описания 

нулевого модального оператора с примерным значением «следует P», где P – 

пропозициональный аргумент, ситуация (это соображение уже было 

высказано в (Степанов 1984)):   

 (29) как ѥси дъкънчалъ марке съ мнъю мнѢ выѥхати на петръво дн҃е к 

тобѢ и росмътрити сьла своѥго тъбҍ ръже свъѧ снѧти а мнѢ нклады 

твоѥ дати 

 'Как ты, Марк, порядился со мной, я должен выехать на Петров день к тебе и 

осмотреть село свое, ты должен рожь свою убрать, а я должен отдать тебе 

проценты’ (Зализняк 2004: 536) (нач. 1310-х гг. XIV в.). 

Здесь необходимо упомянуть тенденцию, сформулированную А. А. 

Зализняком на базе корпуса берестяных грамот: при инфинитиве, зависящем 

от хотѣти, велѣти, употребляется винительный падеж (Зализняк 2004: 157): 

(30) Коли хотѧче млтвуу (Acc) творити болному преже глаголи 

«трисвятоѥ». таже «Святый боже». «Пресвѧтаꙗ Троице» «Отче нашь». 

«Господи помилоуи». вi. Таже молитвы диютъ за болѧщаꙗ (Вопрошание 

Кирика: 33). 

О случаях, не поддающихся описанию с помощью этой правила, речь 

пойдёт дальше. По-видимому, в севернорусских диалектах это правило не 

соблюдается, см. (31): 

(31) Хочу пить холодная вода (Timberlake 1974: 112). 

2.1.4. Референциальный статус и одушевлённость 
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Референциальный статус – один из параметров выбора падежа прямого 

дополнения. Мы придерживаемся определения референтности, которое дано 

в работе Падучевой (1985: 79): референция – это «соотнесение и 

соотнесённость языковых выражений с внеязыковыми объектами и 

ситуациями». В русском языке нет грамматических средств, которые 

выражают категорию референтность/нереферентность и 

определённость/неопределённость (артикли, специальные морфемы и т. п.). 

Следовательно, нам следует иметь дело с референциальными 

характеристиками ИГ. Тип референциального предназначения ИГ называется 

референциальным статусом (Там же: 83). Подробное описание процедуры 

референциального статуса см. в 1.2.3.. 

В рассматриваемой конструкции существительные, зависимые от 

инфинитива, должны быть нереферентными, слабоопределёнными или 

неопределёнными для говорящего (по (Падучева 1985)). Исключение 

составляют примеры \, (24-34):  

 (32) Проси у царя, чтобы на блюде голова принести ёму на пир, Иоанна 

Крестителя (Арх. НКРЯ); 

(33) тобѣ знати своя отчина. а мнѣ знати своя отчина ‘Тебе знать свою 

вотчину, а мне свою’ (Моск. договорная гр. 1362 г., цит. по (Борковский, 

Кузнецов 2006: 419)); 

 (34) и печать своя Князю Местеру къ сей грамоте привѣсити (Моск. гр. 

1531 г. цит. по (Борковский, Кузнецов 2006: 419)). 

 

Одушевлённость часто является в языках мира одним из важнейших 

факторов, влияющих на выбор оформления прямого дополнения.  В целом во 

многих языках и идиомах правила выбора прямого дополнения подчиняются 

типологической иерархии одушевлённости: 
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Личные местоимения> Имена собственные> Нарицательные 

обозначения людей> Нарицательные обозначения животных> 

Нарицательные неодушевлённые (Silverstein 1976). 

 

В большинстве наших примеров интересующее нас существительное 

является неодушевлённым, но есть и противоречащие примеры, которые не 

позволяют однозначно утверждать силу этого фактора: 

 (35)  Достоит ли рѣзатӏ в недѣлю скотъ же сѧ пригодить или птица. 

‘Следует ли резать в неделю скот, если случится, или птицу?’ (Вопрошание 

Кириково: 27); 

(36) Достоит ли мужу жена пустити ‘Следует ли мужу жену пустить?' 

(Милятино евангелие; цит по (Timberlake 1974: 15)); 

(37)  Ино достотъ ли мужу жена своя наказати ‘Подобает ли мужу 

наказывать свою жену? ’ (Домострой, XVI в., цит. по (Timberlake 1974: 15))); 

(38)  взять всю та скотина на государя ‘Взять всю ту скотину для 

государя’ (Timberlake 1974: 34); 

 

Противоречащие примеры есть и в севернорусских диалектах: 

(39) Мне надо собака с собой взять (Timberlake 1974:105);  

(40) С кем мне-ка будет свежа рыба кусать (Там же: 104); 

(41)  А вот не знаю, почему, шо в дом идёшь, дак надо в перву очередь взять 

кошку. Кинуть кошка, бросить кошка (из сборов диалектологических 

экспедиций в архангельской области 1996-2007) .  

Неодушевлённость и нереферентность сопутствуют нашей 

конструкции, но могут также присутствовать и в примерах с в.п. В 

древнерусском языке примеры с референтными ИГ встречались единично, и 

в диалектном корпусе они тоже крайне редки. Тезис о нарушении фильтра на 
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одушевленность в примерах типа (35) зависит от границ класса 

одушевленных существительных в древнерусский период. Согласно 

(Крысько 1994: 46-47), названия птиц и животных входили в этот класс, хотя 

ясно, что слова скотъ и птица в контекстах типа (35) имеют генерическую 

интерпретацию. В примере Алана Тимберлейка (39) «собака» не имеет 

генерической интерпретации и обладает более высоким референциальным 

статусом. Вероятно, это говорит о том, что в севернорусских диалектах 

фильтры на одушевлённость и референтность имеют большую пропускную 

способность, чем в древнерусском. Согласно иерархии (Silverstein 1976), 

прямое дополнение в и.п. может быть у таких классов имён, как 

«нарицательные обозначения животных» и «нарицательные 

неодушевлённые». 

 По классификации Падучевой, мы относим имеющиеся примеры к 

классу нереферентных, слабоопределённых и неопределённых по отношению 

к говорящему. В любом случае, сферой варьирования конструкций и.п. + 

инфинитив и в.п. + инфинитив остается зона, где заведомо были возможны 

обе конструкции – т.е. высказывания с нереферентными и неодушевленными 

существительными. 

2.1.5. Коммуникативное членение предложения и порядок слов 

Если рассматривать данные сентенциальные актанты с точки зрения 

коммуникативного членения предложения, то мы увидим, что во всех 

интересующих нас примерах есть коммуникативное основание для выбора 

падежа. Здесь мы используем понятие «тема» и «рема», «вопросительный» и 

«невопросительный компонент вопроса», а также понятие «акцентоносителя 

коммуникативной составляющей» (Ковтунова 1976; Янко 2001). Под 

коммуникативной составляющей мы имеем виду носителя 

коммуникативного значения. Это могут быть темы, ремы, вопросительные и 

невопросительные компоненты вопросов, контрастные темы, контрастные 

ремы… (Янко 1999: 11). К сожалению, нам не доступен план выражения 
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древнерусских акцентов, но мы можем попробовать определить статус тем и 

рем в древнерусском языке там, где нам понятен контекст и намерения 

пишущего. И если нам понятен план содержания стоящих за перестановками 

элементов линейно-акцентных преобразований5, т.е. понятно соотношение 

параллельно представленных в текстах вариантов порядка слови степень их 

маркированности6, мы можем пытаться установить место акцентоносителя, в 

том случае, если мы допускаем, что алгоритм выбора акцентоносителя в 

древнерусском языке и в современном русском литературном языке схожи. 

Если интересующее нас дополнение в древнерусском языке является 

акцентоносителем в составе просодической составляющей, то при 

соблюдении остальных условий (модальность конструкции, 

неодушевлённость, нереферентность) оно получает и.п. Алгоритм выбора 

акцентоносителя предположительно универсален и определяется законами 

прагматики и коммуникативной семантики: чем ниже статус ИГ в иерархии 

актантов, тем более вероятным кандидатом на роль акцентоносителя, при 

прочих равных условиях, он является (Янко 2001: 72). В (Янко 2001: 72) 

представлена иерархия элементов, которые располагаются «в порядке 

возрастания их права на роль акцентоносителя в коммуникативном 

компоненте»: 

 

Предикат (P) — сирконстанты (C) — актанты (в порядке, заданном актантной 

структурой предиката — А1, А2, А3, А4, А5, А6). 

 

 

5 Понятие «линейно-акцентное преобразование» трактуется следующим образом: «ЛА-

преобразование является аналогом понятия синтаксического перемещения, за вычетом 

двух основных моментов: 1) ЛА –преобрзование может менять акцентуацию 

составляющей, не меняя её мест в предложении, а синтаксическое премещение не может; 

2) ЛА-преобразование действует на коммуникативные, а не формально-синтетические 

составляющие» (Циммерлинг 2013: 264). 

6 Ср. анализ словопорядков SOV и SVO на древнерусском материале в работе (Пичхадзе, 

Родионова 2011).  
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В русском языке, как правило, ИГ является акцентоносителем в том 

случае, если находится в реме или вопросительном компоненте вопроса. В 

примере 24 акцентоносителем, согласно иерархии, является определение 

прямого дополнения «всякая», которое согласуется со словом «молитва». 

Таким образом падеж получает целиком ИГ «молитва всякая». Акцент, как 

правило, регулярно размещается на прямом дополнении. Рема 

распространяется на всю именную группу. Также именительный падеж 

может получить ИГ, которая находится в фокусе контраста. Здесь и.п. 

является дополнительным маркером акцентоносителя, усиливая выделение. 

Ниже приведён материал, в котором интересующие нас ИГ находятся в реме. 

(42) Аже человѣкъ живъ дасть сорокооустьѥ. достоит ли слоужити за нь. 

и коутьꙗ слати ‘Если человек при жизни даст деньги на сорокоуст (за 

упокой), следует ли служить за него и слать кутью? ’ (Вопрошание Кирика: 

56-57); 

(43) въ волости твоеи толико вода пити в городищѧньх ‘В Городище, 

твоем владении, только воду пить’ (Зализняк 2004: 447) (40-е.70-е гг. 

(предпочт. не ранее 60-х гг.) XII в.); 

(44) а иже ѥго достоупилъ. а томоу не ꙗсти ничтоже. а ѡпитемьꙗ 

приꙗти противоу силѣ ‘А если с ним совокупился, то ему ничего (нельзя) 

есть. А епитимью принять по силе’ (Вопрошание Кирика: 60); 

(45) что ѥсми гже тобѣ далъ ∙ полтину ∙ дати биричю ∙ а грамота взѧть      

‘Полтину, госпожа, которую я тебе дал, нужно дать биричу, а (у него) взять 

грамоту’ (Зализняк 2004: 570) (1360-1370-е гг.); 

(46) да цо бъ ти година отправить отьцу ино бъ добро ‘Да чтоб тебе 

справить годовое поминание по отцу, то было бы хорошо’(Зализняк 

2004:644) (20-е гг. XV в.); 

(47) А ѥже человѣкъ боудеть въ ѡпитемьи. а поидеть на великыи 

поуть? - Рѣшити и, рече, и молитва раздрѣшьнаꙗ дати ѥмоу, но ѡть 
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дьржить заповѣдь ‘А если человек будет в епитимьи (на человека наложат 

епитимью) и такой пойдёт на великий путь? – Отпустить грех, - сказал 

Нифонт, - и молитву об отпущении грехов о нем сотворить, но пусть держит 

(исполняет) заповедь’ (Вопрошание Кирика: 60); 

(48) достоить лѣсти въ ѡлтарь. ѡполосноувъше_сѧ. и ѥоуангльѥ 

цѣловати. и измывшесѧ и дора ꙗсти и мощи цѣловати ѡмывше_сѧ. 

‘Можно заходить в алтарь, ополоснувшись, и Евангелие целовать, а дору 

вкушать и мощи целовать (можно), омывшись’ (Вопрошание Кирика: 52); 

(49) Пра(ша)хъ пакы аже троци холостии. кають_сѧ оу насъ. ꙗко 

блюсти_сѧ блоуда да дроугыи сблюдеть колико любо а дроугыи мало. 

дажь и падають. лзѣ ли имъ в божници быти. и ѥоуангльѥ цѣловати. и 

дора ꙗсти. ‘Спрашивал еще: если отроки холостые дают у нас обещание, 

что будут воздерживаться от блуда, но один соблюдает сколько-нибудь, а 

другой мало и падает (до греха), - можно ли им в церкви быть и Евангелие 

целовать и дору вкушать?’ (Вопрошание Кирика:41); 

(50) Тѣлнаго ради женьскаго. со ркадиѥмь молвихъ се со игоуменомь. а 

творѧше_сѧ и ѥпископа прошавъ. инѣхъ. а не покладоша низачтоже. то 

ѥсть ѿ болѣзни и в божници ставати. ѥуангльѥ цѣловати. дора ꙗсти 

‘О женских телесных (недугах), я говорил с игуменом Аркадием, а он 

утверждал, что спрашивал даже епископа (и) других. И они не придали 

этому значения: это от болезни, и можно в церкви стоять, Евангелие 

целовать и дору вкушать’ (Вопрошание Кирика: 34) 

(51) Въ чистоую недѣлю достоить. медъ ꙗсти прѣсныи. квасъ житныи. а 

икра по все говѣниѥ бѣлцемъ ‘В чистую неделю следует есть мёд пресный, 

квас житный, а икру – во всё говение не монахам’ (Вопрошание Кирика: 31-

32); 
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(52) Или не прислеши а мнѣ ти стати о (у кнѧ)зѧ и у вл҃дк҃ѣ а больши 

ти протерѧ гоши(ти) ‘Если же не пришлешь, то я встану (подразумевается: с 

тобой на суд) перед князем и епископом; тогда к большему убытку готовься' 

Грамота № 155 (60-е.90-е гг. XII в.) (Зализняк 2004: 381); 

(53) А се оурочи городникоу ∙ закладаюче городьнѧ, кꙋна взѧти ‘А плата 

городнику такая: закладывая городню, взять куну…’ (Правда Русская 

1963:132); 

 (54) а та грамота кнже дати ти назадъ (Нов. договорная гр. 1270 или 

1269 г. № 3, цит. по (Борковский, Кузнецов 2006: 419)); 

(55) а белка купити ‘а белку купить’ (Полоцк, гр. 1405 г. цит. по 

(Борковский, Кузнецов 2006: 419));  

(56) лучше бы ми вода пити въ дому твоем... ‘лучше бы мне пить воду в 

доме твоём’ (Моление Даниила Заточника, цит. по (Борковский, Кузнецов 

2006: 419)); 

(57) и тобе ему исправа учинити ‘и тебе нужно ему исправу учинить (его 

рассудить) ’ (Ibid.: 65); 

(58) А та землѧ очистити Матфею и Самуилу ‘А ту землю очистить для 

Матфея и Самуила’ (Ibid.: 10); 

(58) Аже боудѣте холъпъ оубитъ ·:· а.̃ гривна серьбра заплатити ‘Если 

будет холоп убит, заплатить гривну серебром’ (Смол. торговый договор 1229 

г., список А, (Смоленские грамоты 1963: 21))  

Если интересующее нас существительное не является 

акцентоносителем, то существительное маркируется в.п., как в примере 25, 

где акцентоносителем является «ци ли толико древѧноу».  

Для сравнения обратимся к материалу севернорусских диалектов. В 

примерах из этих материалов есть (или подразумеваются) модальные слова, 

прямое дополнение расположено слева от инфинитива, существительное, 
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которым оно выражено, — неодушевлённое и нереферентное. В примерах 

43-46 механизм выбора акцентоносителя идентичен механизму в 

предыдущих примерах (примеры 59-62 взяты из материалов экспедиций в 

Архангельской области 1996-2007 гг.):  

(59) Видно, отец… Надо было баня рубить, видно, срубили баню, отец, 

видно, сказал, что надо то ли одно, то ли два окна, видно рубить, на баню, в 

бане (Арх. НКРЯ); 

(60) Вам только гроб сделать да яма выкопать (Арх. НКРЯ);; 

(61) Ничего не было, счастья никакого. Знаю, что как на страшный суд 

пойдут, <на страшный суд при конце света>, да говорят, надо бы рубашка 

найти (Арх. НКРЯ);; 

(62) Молице не тяжело, ручка накинуть на себя, на своё личико. (Арх. 

НКРЯ); 

Что касается порядка слов, то в 78% случаев инфинитив в 

древнерусских клаузах с конструкцией и.п + инфинитив следует за 

дополнением, а порядок «инфинитив + ИГ и.п.» встретился в 22% случаев (к 

сожалению, база релевантных примеров, относящихся к древнерусскому 

периоду, составляет всего 53 клаузы). В теории линейно-акцентных 

преобразований известен механизм, перемещающий акцентоноситель ремы 

левее вершины сказуемого (Left Focus Movement7) (Циммерлинг 2013: 264-

281).  Однако в 22 процентах случаев этот механизм не работает – см. 

примеры ниже. Кроме того. механизм Left Focus Movement представлен и в 

конструкциях «в.п. + инфинитив». Следовательно, перемещение актанта 

левее вершины инфинитивной клаузы – это факультативная операция, и 

 

7 Left Focus Movement – «перемещение элемента влево из позиции конечной ремы в 

позицию в начале группы сказуемого, предшествующего вершине глагольной группы» 

(Циммерлинг 2013: 281). 
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недостаточное условие акцентного выделения вершины ИГ в древнерусском 

языке. 

(63) А сего прашахъ владыкы аже боудоуть дшегоубци, а не имоуть 

законьныхъ женъ. како дьржати имъ ѡпитемьꙗ ‘А вот что я спросил у 

владыки: Если окажутся убийцы и у них нет законных жен, как им держать 

епитимью?’  (Вопрошание Кириково: 59); 

(64) Попови достоитъ. хотѧче погроужати въ водѣ. роуцѣ собе завити. а 

не мочить_сѧ. опѧстьѥ. тако же и пелена ‘Следует попу, который хочет 

погружать в воду (кого-то), руки себе обвить, чтобы не намочиться, а также 

пелену’(Вопрошание Кирика: 33);  

(65) Нечистѣ женѣ достоить, рече, ꙗсти проскоурмисана проскоура. доры 

не достоить. ни ѥуагельꙗ цѣловати. ни въ црквь лѣсти ‘Нечистой 

женщине можно (спрашивает) есть просфуру, после проскомдии? Ни доры 

нельзя, ни Евангелие целовать, ни в церковь заходить’ (Вопрошание 

Кирика: 57); 

(66) аще то створитъ преже дати ѡпитемиа. и потомь поставитьсꙗ ‘Если 

это совершит (до поставления попом), то прежде наложить епитимью и 

потом поставить’  (Вопрошание Кириково (Основная ред.) по списку ГИМ. 

Увар. № 791 XV в. , К78) (цит по Мильков, Симонов 2011));  

(67)  Прашахъ и сего: аще и жена родить дѣтѧ.  или иногда сквьрньна. 

достоит ли съ своимь моужемь быти. добро бы, рече, дондеже чиста 

боудеть тоже быти с нею. да быша любо и до.и. днии. дати ѡпитемьꙗ 

за то ‘Спросил ещё вот что: если женщина родит ребенка или когда она 

нечиста, можно ли ей быть со своим мужем? – Нужно бы, - сказал он, - не 

раньше, чем будет чистой, тогда быть с нею, хотя бы до 8 дней, дать за это 

епитимью’ (Вопрошание Кирика: 57); 
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(68) Ино дать на него грамота судная по тому ‘и дать на него судную 

грамоту в соответствии с этим’ (Timberlake 1974: 15); 

(69) взяти грена кунъ за соромъ ‘взять гривну кун за позор’ (Русская 

Правда по списку 1282 г., цит по (Борковский, Кузнецов 2006: 419)); 

(70) а ѡчищивати та земля ‘а очищать ту землю’  (Двин. Закладная гр. 

1449 г. № 15 цит. по (Борковский, Кузнецов 2006: 419));  

(71) тобѣ знати своя отчина. а мнѣ знати своя отчина ‘Тебе знать свою 

вотчину, а мне свою’ (Моск. договорная гр. 1362 г. 15 цит. по (Борковский, 

Кузнецов 2006: 419)) 

(72) а мнѣ даи бъ исправити правда новгородъскаѧ ‘А мне дай бог 

исправить правду новгородскую’ (Новгородская Синодальная летопись 

XIII—XIV вв.. по (Борковский, Кузнецов 2006: 419));  

 
(73) А се оурочи городникоу ∙ закладаюче городьнѧ, кꙋна взѧти а 

кончавше ногата 

‘А плата городнику такая: закладывая городню, взять куну, а закончив 

ногату…’ (Русская Правда, 91);  

(74) А вот не знаю, почему, шо в дом идёшь, дак надо в перву очередь взять 

кошку. Кинуть кошка, бросить кошка. (из материалов диалектологических 

экспедиций в архангельской области 1996-2007).  

В примере 75 слово ѡпитемью находится в постпозиции к глаголу: 

 (75) аще то створить преже дати ѡпитемью и потомь поставитьсѧ 

‘Если до постановления (попом) нечто из того совершит то прежде наложить 

епитимью и потом (можно будет его) поставить” (Вопрошание Кирика: 45) 

Этот пример с актантом в винительном падеже как будто противоречит 

нашим утверждениям, но в редакции Вопрошания Кирикова по списку ГИМ, 
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Увар. № 791 XV в. интересующее нас слово стоит в и.п. (Мильков, Симонов 

2011: 388) – Вероятно, это чтение и было первичным. 

В таблицах 1 и 2 показано распределение позиции прямого дополнения 

относительно инфинитива, числами обозначено количество клауз, 

содержащих указанный признак. В новгородских памятниках и 

севернорусских диалектах преобразование Left Focus Movement 

черезвычайно распространено. Надо сказать, что, как и в сочетаниях «прямое 

дополнение – личная форма глагола», позиция прямого дополнения слева от 

вершины клаузы в берестяных грамотах встречается значительно чаще, чем в 

книжных древнерусских памятниках (по материалам А. А. Пичхадзе, 

распределение левой и правой позиции дополнения в берестяных грамотах 

составляет 113:117 (Пичхадзе 2014). 

Таблица 1 

Расположение дополнения в в.п. относительно инфинитива 

Источник Дополнение 

слева от 

инфинитива 

Дополнения 

справа от 

инфинитива 

Вопрошание Кириково 14  16 

Берестяные грамоты 10 7 

Русская Правда 37 31 

 

Таблица 2 

Расположение дополнения в и.п. относительно инфинитива 

Источник Дополнение слева 

от инфинитива 

Дополнения 

справа от 

инфинитива 

Вопрошание 

Кириково 

10 5 

Берестяные грамоты 6 1 

Русская Правда 1 1 
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Остальные примеры c и.п., взятые из предшествующих работ (Зализняк 

2004; Попов 2012; Потебня 1958; Степанов 1984; Timberlake 1974) и из 

других источников, не учтены в таблице. 

В таблице 3 обобщены данные двух первых таблиц, исключая данные 

по Русской Правде. По таблице видно, что порядок слов в определённой мере 

предсказывает результат выбора между исследуемыми падежами. Данные 

северных диалектов и древненовгородских текстов в ней объединены на том 

основании, что древненовгородский диалект и современные северные 

диалекты скорее ведут себя одинаково, чем по-разному.  

Таблица 38 

 OV VO 

И.П. 32 (73%) 12(27%) 

В.П. 254(57%) 190 (43%) 

 

Важно сказать, что данное явление распространено не только на 

территории древненовгородского диалекта. Мы можем встретить его в 

смоленской договорной грамоте 1229 года: 

(76) Такова правда оузѧти роусиноу оу ризѣ· и на гочкомь березѣ 

‘Такую правду взять русину в Риге и на готском берегу’ (Смол. торговый 

договор 1229 г., список А, (Смоленские грамоты 1963: 22) 

Также, в связи с этим необходимо упомянуть статью С. И. Коткова 

(1959), который приводит подобные примеры из текстов южновеликорусских 

говоров, которые правда относятся к старорусскому периоду. 

2.1.6. Заключение по древнерусскому материалу 

Мы рассмотрели конструкцию с и.п. объекта в избранных памятниках 

древнерусского языка, проанализировав такие признаки, как модальность, 

 

8 Разница статистически значимая, тест хи-квадрат, P=0,0463 
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одушевлённость/неодушевлённость, референтность/нереферентность, 

порядок слов, коммуникативное членение предложения.  «Типичные» 

конструкции с и.п. дополнения должны быть модальными, имя должно быть, 

как правило, неодушевлённым, нереферентным, стоять перед инфинитивом и 

быть в реме или актуализированной теме.   

Выбор и.п. ИГ инфинитивной клаузы является одним из маркеров того, 

что вершина ИГ группы является акцентоносителем ремы. Другим маркером 

является перемещение вершины ИГ левее инфинитива (Left Focus 

Movement).  

2.2 Номинативный объект в старорусском языке 

Данный раздел посвящён изучаемой конструкции в русском языке в 

период с XVI века по начало XVIII века. В данном разделе я в основном буду 

опираться на материал статьи А.В. Поповой (Попова 2017) и материал 

известной статьи С.И.Коткова (Котков 1969). 

В статье А.В. Поповой рассматривается ряд памятников XVI-XVIII 

веков. Это такие тексты, как Никоновская летопись (её часть за XVI век), 

Коншинский список Домостроя (рубеж 16-17 веков) и сочинения И.Т. 

Посошкова «Донесение И. Т. Посошкова боярину Ф. А. Головину о ратном 

поведении» (1701), «Книга о скудости и богатстве» (1721—1724). Эти тексты 

являются московскими памятниками, в языке которых последовательно 

прослеживаются некнижные элементы языка. Рассматривается следующий 

объём материала: 30 примеров конструкций в Никоновской летописи, 70 

примеров в Домострое и 163 примера в сочинениях Посошкова. 

В Никоновской летописи преобладают примеры, связанные с 

«устойчивыми формами делового языка» (Попова 2017: 252)», например, как 

в следующих примерах (цит. по Попова 2017: 252): 

(77) … а на которой записи царю правда дати и на которой княземъ 

правда дати и всей земли людемъ (ПСРЛ XIII: 54); 
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(78) … и на той записи шерътной царю въ Казани передъ великого 

князя сыномъ бояръскымъ правда учинити и къ записи царю печать своя 

приложити (Там же: 54); 

(79) … и всей земли Казанскимъ людемъ правда учинити передъ тѣмъ 

же сыномъ(Там же: 54);; 

(80) … з грамотами съ перемирными, на которыхъ королю и 

королевичю крестъ цѣловати и печать своа имъ къ тѣмъ грамотамъ 

приложити (Там же: 142) 

Однако встречаются и примеры, не связанные с этими формулами: 

(81) … царь же благочестивый повелѣ во всѣхъ полцѣхъ уготовитися 

х приступу къ недѣлѣ, и очистятця вси и у отцовъ духовныхъ испо- 

вѣдаютца, достойны же благодати сподобятся, приближи бо ся день, 

въонже пити общая чаша всѣмъ (Там же: 214). 

Другие разбираемые исследовательницей тексты не содержат 

подобных деловых формул. 

Сочинения Посошкова содержат разные синтаксические типы 

конструкций с номинативными объектами. Встречаются примеры с 

инфинитивом, зависящим от финитного глагола с модальным значением 

(Цит. по Попова 2017: 257): 

(82) … и буде обида будет явна, то надлежит дать кара афицеру, а 

солдата от хера свободить (Посошков 1951: 51); 

(83) … и егда презвитери во учении своем исправятся и всякаго 

благонравия навыкнут, и тогда и одежда им прежняя своя гнюсная и 

многошвиная господствует изменити (Там же: 39—40); 

(84) … и таковым воинам подобает носить одежда красная, понеже 

они огнистые люди, яко огнь малой многие древеса пожигает, такои сии 

(Посошков 1951: 50); 

(85) … мне мнится, надлежит у него взять скаска, как он те деньги 

заплатит (Там же: 78). 
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Встречаются также примеры с зависимым инфинитивом при 

предикативном наречии мочно (Цит. по Попова 2017: 257): 

А также конструкции при отрицании (Цит. по Попова 2017: 257): 

(86) … понеже аще пашня ему не пахать, то голодну быть (Посошков 

1951: 37); 

(87) … с тое земли, коя отъделена будет к крестьянским дворам, с 

тое земли будет платить крестьяня … и того ради та земля за 

помещиками и числить не надлежит (Там же: 193). 

(88) … и уже чево не затеют (иностранцы — А. П.), и пиво, наваря 

даналив в бутылки, привозят, да продают бутылку по десяти алтын, а нам 

мочно та бутылка наложить на алтын или на две копейки (Там же: 125); 

(89) … мнитца, простого вина ведру цена мочно положить (Там же: 

227). 

Анализируя материал, А.В. Попова отмечает значительное число 

конструкций с номинативным объектом, в которых данный объект 

референтный. Например, (Цит. по Попова 2017: 259) 

(90) … и царь, вшедъ къ великой государыни, ударилъ челомъ въ землю 

и рекъ: «…такоже хочю умрети, якоже и братъ мой … и на вашей службѣ 

государевѣ голова бы ми своа положити» (ПСРЛ 13: 103); 

(91) … з грамотами съ перемирными, на которыхъ королю и 

королевичю крестъ цѣловати и печать своа имъ къ тѣмъ грамотамъ 

приложити (Там же: 103); 

(92) … и та дань привести къ царю и великому князю вся сполна; а не 

исправится бискупъ, ино на немъ доправить маистру дань царева сполна и 

прислати къ царю и великому князю (Там же: 142);; 

И даже примеры с именами собственными (Цит. по Попова 2017: 260): 

(93) … а Москва и чюдотворцевъ на кого оставити? (ПСРЛ 13: 104); 

(94) … и князь Дмитрiй по государеву наказу царю то отмолвилъ, что 

Горнiе стороны ему государю х Казани никакъ не отдавывать, ему ее Богъ 
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далъ: «а отдать Горняа сторона7, Свiязскому городу какъ быть?» (Там же: 

173). 

А также некоторое количество примеров с одушевлёнными объектами, 

относящимися к семантическому классу людей (Цит. по Попова 2017: 260): 

(95) … ино достоитъ мужу жена своя наказывати и ползовати 

страхомъ наедине, и наказавъ да пожаловати, и примолвити (Домострой 

2007: 111); 

(96) … и како учити и любити мужу жена своя и чада, а жене мужа 

своего слушати и спрашиватися по вся дни (Там же: 95); 

(97) … поучати мужу жена своя какъ Богу угодити и мужу своему 

уноровити (Там же: 104); 

(98) … какие нибудь приспѣхи или какое рукодѣлие здѣлаетъ хорошо, и 

зато служка примолвити и пожаловати и есть подати (Там же: 107); 

(99) … и заплетати косы и укрутити княиня молодая и укрутя 

покрыти 

покрываломъ, а на покрывале нашити крестъ (Там же: 74) — 

«Домострой» по списку ОИДР10, «свадебный чин»; 

(100) … в начале попроси прилежным молением у Господа Бога, да 

даст ти жену благу, понеже сие есть дело Божие, какова кому невеста 

дати (Посошков 2010: 234); 

(101) … таковым кормом и себя одного не прокормить, а жена и дети 

чем ему кормить, толко что по миру ходить, за неволю научат воровать и в 

мастерстве своем неправду делать (Там же: 144)  

Итого, доля найденных референтных и одушевлённых контекстов 

значительно больше, чем в разобранных текстах древнерусского периода. 

Что касается порядка слов, то исследовательница не приводит 

подобных данных. Из примеров, приведённых в теле статьи, 44 объекта 

располагаются до глагольной формы, а 19 объектов после (OV 44 VO 19) 

В статье С.И. Коткова (Котков 1969) приводится материал 

южновеликорусских текстов 17-18 века, среди которых есть 33 примера 
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конструкций с номинативным объектом. Среди них встречаются не только 

конструкции с инфинитивом, но и конструкции с финитными глагольными 

формами: 

(102) Орел - покрали на твоем боярском дворе из житни коса что сено 

косят боярское а у меня грешной украли холст, 1689, Щук. ч.4, 229 

Также есть конструкции, где номинативный объект зависит от глагола 

велеть, что не встречается в текстах 12-15 века (Зализняк 2004: 157): 

(103) и пришел он Иван ко мне сам и учал меня мучить разными муки и 

велел мне рука приложить бесторонних людей к таким неправым 

составным книгам, 1695, Крив.  

Среди приведённых данных немало так называемых встроенных 

оборотов (c внутренним объектом) типа работа работать, служба 

служить: 

(104) жить мне Василью и с женою своею и с детми у него И. И. 

Киреевскаго в орловской его вотчине, и всякая работа работать, 1681 (А на 

то послуси: орловской площади подъячей Гурка Тинев, Анцыфорка Братов. 

Запись писал тое ж площеди подъячей Сенка Иевлев), Белев, т. 2, 11-12.  

(105) - велите... дворовое поместье и пахатную землю и сенные покосы 

мне, сироте вашей, отвесть, чтоб мне, сироте вашему, была с чево ваша, 

великих государей, полковая служба служить, 1691, Материалы Ворон, вып. 

5 

(106) ему Трофиму тем вышеписанным Федоровым меновным 

поместьем Толмачова владеть, пашня пахать, 1695, АЮБ т. 1, 40;  
 

Среди приведённых примеров 30 номинативных объектов являются 

неодушевлёнными, 2 принадлежат к классу животных и один к классу людей. 

Распределение порядка слов: OV 14, VO 9 (разница в выборке между 

порядком слов и одушевлённостью обусловлена тем, что в одной клаузе 

может быть больше одного объекта). 
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Данный материал позволяет увидеть следующие изменения 

конструкции с номинативным объектом по сравнению с древнерусским 

периодом: увеличение количества контекстов с одушевлёнными и 

референтными контекстами (по материалам Московских памятников), снятие 

ограничения на употребления с глаголами хотеть и велеть (по материалам 

южновеликорусских памятников) и появление контекстов с номинативными 

объектами при финитных формах глагола (также по материалам 

южновеликорусских текстов). 

Кроме того, этот материал даёт другой лингвогеографический контекст 

и позволяет утверждать, что в древнерусском и старорусском языке явление 

номинативного объекта связано не только с северной и западной 

диалектными зонами. 

2.3.9 Номинативный объект в современных севернорусских говорах 

2.3.1. Типы севернорусских контекстов 

В центре этого раздела находятся конструкции севернорусских 

диалектов, которые можно проиллюстрировать следующей оппозицией 

примеров: 

(107) Весной приедешь, так только пашня (Nom) пахать, картошка (Nom) 

перебирать, всё там (Карел., Пудож., с. Бочилово (Маркова 1989: 25)) 

(108) Так закроют корову (Acc), она месец не приходит (Арх., НКРЯ) 

Данные конструкции распространены на территории всего северного 

наречия (на территории Ладого-Тихвинских, Вологодских, Костромских, и 

Архангельских говоров), однако наше исследование опирается на данные, 

полученные преимущественно в Архангелской области. 

 

9 Изложение данного раздела преимущественно опирается на статьи автора этой диссертации по 

данной теме (Ронько 2017, Ronko 2017) 
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Конструкции с номинативом объекта в севернорусских диалектах не 

ограничиваются основывающимися на независимом инфинитиве (I), как в 

примере (1) выше, а встречаются еще и в следующих синтаксических 

контекстах (во всех контекстах возможны оба варианта падежного 

маркирования):  

При инфинитиве, зависящем от другой формы инфинитива (II): 

(109) Пойти тряпка намочить (Вологод., Андомск., Ольково (Маркова 1989: 

25)) 

При инфинитиве, зависящем от безличного глагола (III): 

(110) придётся изба мыть (Вологод., Вытегор., Кудамозеро (Маркова 1989: 

26)) 

С финитными формами (IV): 

(111) Не́, я́ не вяза́ла. Пря́ла, ра́ньше конопля́ (Nom)-то вози́ли, а не́ было 

пре́ден (Вологод., из фонотеки отдела фонетики ИРЯ) 

При инфинитиве, который зависит от предикативного модального 

предикатива ‘надо’ или других модальных предикативов (V): 

(112) Видно, отец… Надо было баня(Nom)- рубить, видно, срубили баню, 

отец, видно, сказал, что надо то ли одно, то ли два окна, видно рубить, на 

баню, в бане; (Арх., НКРЯ) 

Аналогично (112) но с прямым дополнением, предшествующим 

глагольной группе (VI): 

(113) Капу́ста на́до почи́стить (Арх., Уст., д. Синики)10 

С модальным предикативом без глагольной формы (VII): 

(114) На́до ли вода́ тё́тя Ка́ть? (Арх., Уст., д. Синики) 

 

10 Транскрипция собранных мной примеров дана в соответствии с «упрощённой транскрипцией», 

представленной в Архангельском Областном Словаре (АОС 1980: 50-53) 
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При инфинитиве, который зависит от финитной формы (VIII) 

(115)  Ходил корова доить (Вологод., Андомск., Ольково (Маркова 1989: 27)) 

2.3.2. Проблема и.п. прямого дополнения в работах по русской 

диалектологии 

В современных говорах произошло существенное распространение 

номинативных объектов на другие синтаксические контексты. В том числе, 

данный тип объектов распространился и на финитные клаузы (подобная 

версия развития данного явления описана, например, в (Филин 1969: 74)). 

Среди работ по русской диалектологии необходимо отметить работу 

Кузьминой и Немченко (Кузьмина, Немченко 1964), ср. также (Кузьмина 

1993), в которой последовательно рассматриваются конструкции с 

номинативом объекта при разных формах переходных глаголов и 

конструкции с номинативом объекта при предикативных наречиях. 

И.Б.Кузьмина делает вывод о том, что появление этих конструкций 

провоцируют одни и те же условия (условия возникновения даннных 

конструкций описаны в 4,5 и 6 разделах), описан ареал распространения 

данных конструкций. При этом необходимо отметить, что данные 

исследователи в своей работе не касаются синтаксического статуса данных 

ИГ. Также необходимо упомянуть работы Н.В. Марковой (Маркова 1985, 

1989), в которых содержится описание данной конструкции в онежских 

говорах. Значительная часть данной работы, связанная с севернорусскими 

диалектами, построена на её материалах. 

2.3.3. Данные 

Материал для работы был взят из работ Н.В.Марковой (Маркова 1989), 

А. Тимберлейка (Timberlake 1974), Устьянского корпуса, НКРЯ, записей и 

расшифровок экспедиций в разные районы Архангельской области, 

предоставленных А. В. Малышевой и И. Б. Качинской, а также собран в 

экспедиции в деревне Синики (Архангельская область, Устьянский район), 
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организованной кабинетом диалектологии МГУ. Материал из деревни 

Синики представляет собой двадцать часов записи. Конструкции с 

номинативныйм объектом были получены из этого материала путём 

сплошного прослушивания, выборочная расшифровка фрагментов записи с 

изучаемыми конструкциями дана в приложении. 

В современных южнорусских диалектах также встречаются данные 

конструкции, но весь известный материал ограничивается небольшим 

корпйусом примеров. Например, в статье В. И. Собинниковой 

(Собинникова 1958) отмечены редкие конструкции с номинативом объекта в 

современных воронежских говорах. В связи с тем, что на данном этапе у нас 

нет достаточного количества данных о номинативе объекта в южнорусских 

диалектах, мы ограничимся замечанием о том, что он там действительно 

присутствует и приведём несколько примеров: 

(116) И руба́ха вида́ть у мине́, да́? (Татарино Каменского р-на Воронежской 

области; пример из личной коллекции А. В. Малышевой) 

(117) И йедá им γатôв'ит' (с. Роговатое Старооскольского р-на Белгородской 

области; пример из личной коллекции А. В. Малышевой) 

Также номинативный объект встречается и в западных среднерусских 

говорах акающего типа. Например, в Псковских говорах (см. раздел 2.3.8): 

(118) Йа́ ры́б’е ба́йус’ Дак вот кац’о́л вот он тако́й йа́сный, уж в ътс’у́да 

вида́ть с’аро́тка (д. Марфино, Опочецкий район, Пск. Область) 

(119) Ра́ди бо́ɣа возьмиц’э ры́бу и кацо́л мне ня на́да и ры́ба ва́ша ня нада я с 

не́й и ня бу́ду дёргацца (д. Марфино, Опочецкий район, Пск. Область) 

Распространение конструкций с номинативным объектом в 

современных русских диалектах отражает карта 2 (ДАРЯ 1989) (приложение 

1). К сожалению, материалы ДАРЯ не захватывают русский север и 

Архангельскую область, а именно она является основным источником 
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материалов по номинативному объекту. На карте 4 (приложение 1) точками 

обозначены места сбора используемого материала. 

В севернорусских диалектах это явление широко распространено. 

Наше исследование основано преимущественно на материале из Устьянского 

района Архангельской области, материалах из Онежских говоров, 

представленных в работе (Маркова 1989), а также на данных из публикаций 

других исследователей и корпусных данных. В следующей таблице 

представлен материал, привлекающийся в данной работе согласно 

следующим типам контекстов, в которых встречается номинатив объекта: 

при инфинитиве (пример 107, конструкция I); при инфинитиве, зависящем от 

другой формы инфинитива (пример 109, конструкция II); инфинитив, 

зависящий от безличного глагола (пример 110, конструкция III); при 

финитных формах (пример 111, конструкция IV); при инфинитиве, который 

зависит от модального предикатива (пример 112, конструкции V, VI); при 

модальном предикативе без глагольной формы (пример 114, конструкция 

VII); при инфинитиве, который зависит от финитной формы (пример 115, 

конструкция VIII 

Таблица 4. Типы конструкций с номинативом объекта в 

севернорусских диалектах 

Источник I II III IV V,VI  VII VIII 

Арх. Уст. 

Д.Синики 

3 1 1 10 4 9 1 

Устьянский 

Корпус  

4 4 0 1 7 3  0 

Корпус 

НКРЯ 

8 0 0 0 2  1  0 
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Отдельного обсуждения требует конструкция с номинативным 

объектом при модальном предикативе без глагольной формы, в особенности 

при предикативе надо. Данная конструкция имеет гораздо более широкий 

ареал распространения, чем остальные рассматриваемые конструкции 

(смотри карту 3, приложение1 (ДАРЯ 1989)).  

2.3.4. Одушевлённость и референциальный статус  

Для анализа данного явления мы решили исследовать действие 

стандартных факторов-лицензоров DOM. Одушевлённость и 

референциальный статус – те факторы, которые регулярно упоминаются в 

работах про DOM, их влияние на кодирование объекта описывается для 

самых разных языков. В современной типологии значения этих параметров 

выстраиваются в иерархии (см. 1.2.2 и1.2.3). 

Согласно полученным данным, исследованные конструкции не имеют 

варьирования по второму параметру, из-за этого нам кажется удобным 

представить данные только по шкале одушевленности. В таблице 5 

представлена совокупность данных по всем типам конструкций, т.к. не было 

 

11 В этой графе приводятся данные, на которых строится исследование Н. В. Марковой. В 

дальнейшем будут учитываться примеры, опубликованные в работе Марковой (всего 164 

примера), исключая фольклорный материал. 

Маркова 

198911 

81 5 10 64 193 0 13 

Timberlake 

1974 

4 3 0 2 3  0 0 

Степанов 

1985 

1 0 0 0 2 2 0 

Всего 100 13 11 77 211 15 14 
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обнаружено особенных различий у объектных номинативных ИГ в разных 

синтаксических контекстах12. 

Таблица 5. Одушевлённость/неодушевлённость номинативных объектов 

 

Как можно увидеть из таблицы, большая часть номинативных объектов 

– нарицательные неодушевлённые имена. Далее, чем левее в иерархии 

одушевлённости находится объектная ИГ, тем реже она допускает 

номинативное маркирование. Местоимения никогда не выступают в роли 

номинативных объектов и всегда маркируются в.п.. Данное распределение в 
 

12 Распределение номинативных объектов на шкале одушевлённости в разных синтаксических 

конструкциях приблизительно повторяет общее распределение, например в конструкциях с 

независимым инфинитивом (I): 32-4-2-0;с инфинитивом, зависящем от другого инфинитива (II): 6-

4-1-1; при инфинитиве, зависящем от безличного глагола (III): 12-1-0-0; c финитными формами 

(IV): 61-10-2-1; при инфинитиве, который зависит от модального предикатива (V, VI): 41-4-1-0; 

при предикативе (VII): 21-1-0-0; при инфинитиве, который зависит от  глагола: 9-3-1-1; (VIII): в 

предложной группе (IX): 20-3-2-0 

Источник Нарицательные 

неодушевлённые 

Нарицательные 

обозначения 

животных 

Нарицательные 

обозначения 

людей 

Имена 

собственные 

Устьянский 

Корпус  

18 3 1 0 

НКРЯ 10 1 0 0 

Timberlake 

1974 

10 2 0 1 

Маркова 

1989  

143 13 7 1 

Арх. Уст. 

Д.Синики 

23 5 3 0 

Всего 204 (84%) 24 (10%) 11 (5%) 2(1%) 
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целом повторяет картину действия данного параметра в других языках мира 

(Коношенко 2009, Лютикова 2014, Сердобольская, Толдова 2012, 

Aissen 2003, Timberlake 1975). Такое же распределение мы можем наблюдать 

в ареально близкой ситуации в конструкциях с номинативом объекта при 

дебитиве в латышском языке (Seržant, Taperte 2016) (см. раздел 3.1.2.2.). 

Для сравнения приведём выборку аккузативных объектов из 

диалектного подкорпуса НКРЯ. 

Таблица 6. Одушевлённость/неодушевлённость аккузативных объектов 

 

В таблице 6 для аккузативных объектов мы видим другое 

распределение в иерархии одушевлённости. Нарицательные обозначения 

животных и людей встречаются примерно в равных долях. Доля имён 

собственных значительно выше среди аккузативных объектов. 84 процента 

неодушевлённых имён по сравнению с 55 процентами являются 

значительным отличием. Таким образом, мы можем утверждать, что 

распределение, показанное в таблице 2, не коррелирует исключительно с 

частотой встречаемости разных типов объектов в текстах, но действительно 

указывает на особое предпочтение номинативного маркирования, связанное с 

неодушевлённостью. 

Источник Нарицательные 

неодушевлённые 

Нарицательные 

обозначения 

животных 

Нарицательные 

обозначения 

людей 

Имена 

собственные 

Корпус 

НКРЯ 

110 (55%) 40 (20%) 44 (21%) 9 (4%) 
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Таблица 713. Одушевлённость/неодушевлённость аккузативных и 

номинативных объектов  

 Нарицате

льные 

неодушев

лённые 

Нарицательные 

обозначения 

животных 

Нарицательные 

обозначения 

людей 

Имена 

собственные 

всего 

ACC 110 (55%) 40 (20%) 44 (21%) 9 (4%) 203 

NOM 204 

(84%) 

24(10%) 11 (5%) 2(1%) 241 

 

В таблице 7 сравниваются данные по аккузативным и номинативным 

объектам. 

В большинстве случаев номинативные объекты должны быть 

нереферентными, слабоопределёнными или неопределёнными для 

говорящего (в данной работе мы определяем тип референциального статуса 

по (Падучева 1985)). Однако встречаются и референтные употребления 

номинативных объектов: 

(120) Проси у царя, чтобы на блюде голова принести ёму на пир, Иоанна 

Крестителя (Арх., НКРЯ) 

(121) Э́то (указывая пальцем) то́пка то́пим (Арх., Уст., д. Синики) 

В нашем материале также встретилось 2 примера, где в роли 

номинативного объекта выступает имя собственное: 

(122) Ленка четыре года не могли прописать (Карел., Прионеж., Машозеро 

(Маркова 1989: 27)) 

(123) Позови сюда Генка ((Кузьмина, Немченко 1964: 152)) 

2.3.5. Порядок слов и коммуникативное членение предложения 

 

13 Разница статистически значимая, тест хи-квадрат, P<0,001 
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Порядок слов и информационная структура предложения также 

отмечены как факторы, влияющие на механизмы DOM, например, в 

уральских и балтийских языках (Seržant 2016; Сердобольская, Толдова 2012). 

В рамках конструкций (I, II, III, IV, V, VI, VII,) положение объекта 

относительно предиката распределяется следующим образом: 

Таблица 814 Порядок слов в конструкциях с номинативом объекта, 

исключая конструкции с предложными группами и конструкции с 

предикативами без глагольных форм  

Источник OV VO 

Арх. Уст. Д.Синики 11 (6) 5 (4) 

Устьянский Корпус  14 (1) 4 (0) 

Корпус НКРЯ+ 

Timberlake 1974 

20(2) 5 (0) 

Маркова 1989  100 (37) 31 (16) 

Всего 145 (46) - 

76%  

45 (20) - 

24% 

 

Среди рассмотренных нами источников в данных конструкциях 

номинативный объект стоит перед глагольной формой в 76% случаев. В 

данный таблице объединены различные инфинитивные конструкции и 

конструкции с финитными формами. Важно отметить, что конструкции с 

финитными формами в вопросе порядка слов ведут себя схожим образом 

(распределение OV 56 – VO 20) 

Факт преобладания порядка OV над VO мы рассматриваем с двух точек 

зрения. С одной стороны, это реликт возможной прошлой субъектности 

 

14 В скобках указано количество конструкций с финитными глаголами без инфинитива. 
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данного аргумента. Подобный вывод делается при описании схожей 

ситуации с порядком слов в латышском языке (Seržant, Taperte 2016). С 

другой стороны, причина подобного порядка слов может скрываться в 

информационной структуре подобных конструкций.  

Для сравнения в таблице 9 приведена сопоставимая выборка 

аккузативных объектов из диалектного подкорпуса НКРЯ. 

Таблица 915 Порядок слов с аккузативными объектами при 

инфинитивах и финитных глаголах на основе выборки из диалектного 

подкорпуса НКРЯ 

 OV VO 

С инфинитивами  230 (58%) 167 (42%) 

С финитными 

глаголами 

71 (65%) 38 (35%) 

 

В конструкциях, где номинативный объект зависит от модального 

предикатива без глагольной формы (VII), частотные данные по пре- и 

постпозиции объекта относительно предиката распределяются другим 

образом: 

Таблица 10 Порядок слов в конструкциях с предикативами (VII) 

Источник Объект-

Предикатив 

Предикатив 

-Объект 

Арх. Уст. д. 

Синики 

3 6 

Устьянский 

Корпус  

2 1 

Корпус НКРЯ  0 2 

 

15 Разница статистически значима, тест хи-квадрат, P=0,175 
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Маркова 1989 0 0 

ИТОГ0 5 (36%) 9 (64%) 

 

В конструкциях, где участвуют предикатив, инфинитив и 

номинативный объект, данные элементы могут располагаться по-разному: 

Таблица 11 Порядок слов в конструкциях при инфинитиве, который 

зависит от модального предикатива ‘надо’ или других модальных 

предикативов (V, VI) 

Источник Предикатив-

Инфинитив-

Объект 

Предикатив-

Объект-

Инфинитив 

Объект-

Предикатив-

Инфинитив 

Объект-

Инфинитив-

Предикатив 

Инфинитив-

Предикатив-

Объект 

Арх. 

Уст. 

Д.Синики 

0 0 4 0 0 

Устья

нский 

Корпус  

4 2 1 0 0 

Корп

ус НКРЯ 

0 1 1 0 0 

Марк

ова 1989  

3 16 5 1 1 

Timb

erlake 1974 

1 2 0 0 0 

ИТОГ0 5 (11%) 21 (55%) 11 (28%) 1 (3%) 1 (3%) 

 

Так же, как в конструкциях типа VII, модальные предикативы 

предпочитают занимать позицию перед объектом и одновременно перед 
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инфинитивом. Данный факт может выступать косвенным аргументом в 

вопросе о сопряженном либо независимом образовании конструкций V, VI и 

VII.  

(124) мужыка́м на́до така́ja де́фка, дак што́б де́фка (Арх., Уст., д. 

Синики) 

(125) надо ночью эта рыба ловить (Лен. Подпорож. Пидьма, (Маркова 

1989: 27)) 

Если рассматривать данные ИГ с точки зрения информационной 

структуры, то мы увидим, что во всех интересующих нас примерах есть 

прагматическое основание для выбора падежа. Здесь мы используем понятие 

«тема» и «рема», «вопросительный» и «невопросительный компонент 

вопроса», а также понятие «фокуса контраста» (Ковтунова 1976; Янко 2001). 

Под коммуникативной составляющей мы имеем виду носителя 

коммуникативного значения. Это могут быть темы, ремы, вопросительные и 

невопросительные компоненты вопросов, контрастные темы, контрастные 

ремы… (Янко 1999: 11).  

Перечислим возможные варианты объектных номинативных ИГ в 

разных коммуникативных составляющих: 

Номинативный объект в реме: 

(126) У м’ен’я́ э́тот ша́р’ик бол'шо́й мне́ э́т’их две́ на́до рез’и́нк’и нат’яга́т' 

уже́. А вн’изу́ мо́жно тр’я́поч’ка. (Арх., Уст., д. Синики) 

Номинативный объект в вопросительном компоненте вопроса: 

(127) Ви́лка на́до? 

 - Нет. (Арх., Уст., д. Синики) 

Номинативный объект в предложении с эмфатическими частицами. В нашем 

корпусе встретились только примеры с частицей ‘ведь’: 

(128) Гу́сем ве́дь на́до вода́ (Арх., Уст., д. Синики) 
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(129) да́к ему́ ведь на́до соба́ка (Арх., Уст., д. Синики) 

Номинативный объект в фокусе контраста: 

(130) А́, по реке́: Онда́тру, вы́дру, бобра́, а но́рка не приходи́лось мне́ 

стреля́ть (Арх., Уст., д. Синики) 

В таблице 12 показана связь номинативных объектов с 

информационной структурой клаузы. 

Таблица 12 Коммуникативный статус номинативных объектов 

Источник Тема (≈ Топик) Рема, вопросительный 

компонент вопроса, 

фокус контраста  

Арх. Уст. Д.Синики 4 27 

Устьянский Корпус  2 19 

Корпус НКРЯ 1 7 

Итого 7 (11%) 53 (89%) 

 

В таблицу вошли данные из тех источников, в которых есть достаточно 

длинные контексты для определения информационной структуры. В этих 

данных из 53 коммуникативных составляющих, попавших в часть таблицы 

«фокус в широком смысле слова», 47 являются акцентоносителями ремы, 2 

вопросительными компонентами вопроса, еще в двух рема дополнительно 

маркирована контрастом. Из таблицы видно, что и.п. прямого дополнения 

скорее связан с фокусом (89%) примеров, чем с топиком (11%). 

2.3.6. Модальность 

В севернорусских диалектах клаузам с номинативными объектами 

часто сопутствует наличие модальности в клаузе. Это выражается 
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модальными предикативами типа надо, а также с помощью различных 

конструкций с инфинитивами (см. примеры (1), (3) и (4)). Наиболее 

распространённый тип модальности – модальность долженствования. В 

карельских говорах, согласно материалам Н. В. Марковой, на долю подобных 

модальных конструкций приходится больше половины случаев употребления 

номинативного объекта, при этом 52 процента конструкций содержат 

предикатив надо (в эти подсчёты включены все типы конструкций с 

предикативом надо). В других говорах ситуация схожая. 

(131) Де́фка така́я вну́чка была́, дак му́ж не лю́бит, уше́л, говорил: не на́до 

така́я де́фка, бро́сил с двумя́ робя́тами, мужыка́м на́до така́я дефка, дак 

што́б де́фка, што́б она́ зна́ла дома́шный-то бы́т. (Арх., Уст., д. Синики) 

(132) Су́хо бы́ло. Карто́шка на́до бы́ло и́ полива́ть уже́ (Арх., Уст., д. 

Синики) 

Встречаются клаузы с другими типами модальности, например, с 

модальным предикативом ‘можно’. 

(133) А внизу́ мо́жно (прикрепить) тря́почка (в инструкции по изготовлению 

изделия из фантиков из под конфет) (Арх., Уст., д. Синики) 

(134) Можно вырастить бородка (Вологод., Вытегор., Девятины (Маркова 

1989: 26)) 

Из всех синтаксических типов конструкций только конструкции, где 

номинативные объекты зависят от финитных форм, могут не содержать 

модальной составляющей в семантике (см. примеры (5) и (30) ниже): 

(135) И де́лаит хоро́шая доро́га ро́вная (Арх., Уст., д. Синики) 

На долю примеров с финитной формой глагола приходится меньшая 

часть от общего числа примеров с номинативным объектом: 9 процентов от 

всех примеров по материалам Марковой (34 из 373 употреблений), 35 

процентов (10 из 29) из данных по деревне Синяки (Арх., Уст.), 5 процентов 

(1 из 17) по данным Устьянского корпуса. 
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2.3.7. Синтаксический статус номинативной ИГ 

Вероятно, исторически номинатив объекта возник из переосмысления 

первоначального подлежащего (Потебня 1874, Попов 1881, Степанов 1984), 

как прямого дополнения. Именно такое развитие мы можем наблюдать в 

балтийских языках (Ambrazas 2001, Seržant 2016). Например, согласно 

(Seržant 2016), у литовских номинативных конструкций есть как субъектные, 

так и объектные свойства, и они поэтому находятся как бы в переходном 

состоянии, при этом латышские номинативные объекты в дебитивной 

конструкции скорее являются объектами (Seržant, Taperte 2016)  

Именительный падеж в русском языке обычно кодирует аргумент со 

статусом подлежащего, однако в данном случае этот признак 

исследователями не рассматривался как достаточный для определения 

синтаксического статуса. Действительно, ИГ в и.п. остаётся в позиции 

прямого дополнения, даже если в предложении нет другой ИГ в и.п.. Чтобы 

доказать это, мы рассмотрим некоторые признаки грамматического 

приоритета (помимо нахождения исследуемых ИГ в и.п.), которые присущи 

каноническим подлежащим в русском языке, взятые по (Тестелец 2001), и 

попытаемся доказать, что номинативные ИГ не являются подлежащими, а 

имеют статус прямого дополнения. Так мы сможем понять, имеет ли под 

собой основания анализ данных конструкций с точки зрения рубрики DOM. 

1. Контроль согласования 

Контроль согласования является одним из двух главных признаков 

канонического подлежащего в русском языке. В контекстах с номинативом 

объекта при формах финитного глагола согласование аргумента с 

предикатом по числу (см. пример 136), роду, лицу (в пр. времени, смотри 

пример 137) отсутствует.  

(136)  ф како́м колхо́з’е па́шут в’асно́й ярова́я (Nom), от он’и́ ко́рм’яц’а, су́п 

но́с’им, хл’е́ба карава́й (Арх., Уст., д. Синики) 
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(137) то́же где пос’о́лок да́к та́м и поста́вили больни́ца (Nom) (Арх., Уст., д. 

Синики) 

2. PRO16 и место подлежащего в придаточном предложении 

В придаточном предложении позиция подлежащего занята PRO, 

которое контролируется подлежащим ОНИ из матричной клаузы. ИГ 

дополнения является в данном примере номинативным объектом. 

(138) я́ свои́х дете́й отпра́вила в Арха́нгельск, что́ ду́маю, неу́жто они́ всю́ 

жи́знь бу́дут э́ти листо́чки рва́ть с дере́вьев, что́бы (PRO) прокорми́ть 

скоти́на (Арх., Уст., д. Синики) 

Контроль PRO осуществляет другая именная группа, которая и 

является подлежащим. 

Следующие два аргумента не являются признаками грамматического 

приоритета, но являются косвенными признаками того, что изучаемые ИГ 

являются прямыми дополнениями: 

3. Номинативные объекты в изучаемых конструкциях являются 

логическими объектами 

4. Клаузы с номинативными объектами имеют особую информационную 

структуру. 

Номинативные объекты имеют коммуникативный статус ремы или 

вопросительного компонента вопроса, что часто является дополнительным 

свойством прямых дополнений (в том числе и аккузативных) в русском 

языке. Подробнее об этом см. раздел 5. 

Изучаемые ИГ, разумеется, не являются каноническими прямыми 

дополнениями, но по своим синтаксическим свойствам находятся ближе 

 

16 «В порождающей грамматике нулевое подлежащее, которое возникает в позиции, обычно не 

допускающей появления фонетически выраженного подлежащего, принято называть PRO» 

(Тестелец 2001: 287).  
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всего к данному статусу, а значит возможно анализировать эти конструкции 

с точки зрения явления DOM. 

2.3.8 Заключение по севернорусскому диалектному материалу 

В данном разделе мы проанализировали несколько типов конструкций 

с номинативом объекта в севернорусских диалектах с точки зрения явления 

DOM. Типологически поведение данных конструкций в языке стоит признать 

относительно стандартным. Действие таких факторов, как одушевлённость и 

референтность сходно с приблизительной общей картиной в других языках с 

DOM: номинативные объекты тяготеют к неодушевлённости и 

нереферентности. Наличие в этих конструкциях особого статуса с точки 

зрения информационной структуры (тяготение к фокусу) сопоставимо с 

ситуацией в географически близких балтийских и финно-угорских языках. 

Фактор информационный структуры является важным для образования 

изучаемых конструкций, номинативные объекты находятся в фокусе разного 

типа. Порядок слов в данных конструкциях может с одной стороны 

объясняться рефлексом их синтаксического статуса в диахронии и с другой 

стороны особенностями информационной структуры, которые обсуждались в 

разделе 6. 

Синтаксический статус конструкций с номинативом объекта не 

проходит несколько стандартных тестов на статус подлежащего, поэтому мы 

анализируем их с точки зрения DOM, хотя, разумеется, признать их 

каноническими прямыми дополнениями было бы неверно. 

Конструкции с номинативом объекта в севернорусских диалектах 

претерпели ряд существенных изменений по сравнению с древнерусским и 

старорусским языком. Значительно увеличилось число возможных 

контекстов появления номинативных ИГ в позиции прямого дополнения, 

ограничение на неодушевлённость и нереферентность номинативных ИГ 

стало менее строгим. 
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2.3.9. Номинативный объект в западнорусских говорах17 

  

В этом разделе мы приведём небольшой материал, полученный в 

экспедиции в Опочецкий район псковской области. Местные говоры 

относятся к Псковской группе акающих среднерусских говоров (ДАРЯ 1989). 

В этом материале отмечены следующие типы конструкций с 

номинативом прямого объекта при переходном глаголе: (1) при независимом 

инфинитиве: 

(139) Дак вóт кат’óл вот он такоэй йáснъй, уж во атс’ýда в’идáт’ 

сар’óтка (Пск., Опоч., д. Антоново)  

(140) при финитной форме глагола: и тýт постáв’ит’е машына р’áдом. 

(Пск., Опоч., д. Самсоново)  

В этих же позициях отмечен В. п. в следующих контекстах: 

(141) И з’имóй крыл’éчк’и лапáтуй над’éлъиш, а па éтуй жар’óтк’и 

пъдымáишса, с р’éчк’и вадý, дал’óкъ з’имóй нас’и т' вадý; (Пск., Опоч., д. 

Барабаны)  

(142) Вот ана нъстаи ццъ, éтът адувáн, и с’п’и ну мáзат’ (Пск., Опоч., д. 

Барабаны); 

(143) Так ид’и и тáм пр’истрóис’с’и, бýд’еш пахáт’ wýл’ицу ЕГЯ; Йá и 

выхъд’ила, дýмайу щáс покажý, что срáзу обйажжáй кругóм, постáвиш 

гл’áт’ машы́ну (Пск., Опоч., д. Самсоново) 

(144) И стáрыйе бáпк’и тóжа, катóрые знáл’и грáмъту, катóрые н’а знáл’и 

(Пск., Опоч., д. Барабаны)   

Примеры номинатива объекта при зависимом инфинитиве в 

имеющемся материале отсутствуют. В этой позиции прямое дополнение, 

 

17 Изложение данного раздела опирается на статью (Дьяченко, Жидкова, Малышева, Ронько, Тер-

Аванесова 2018) 
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согласно нашим данным, выражено винительным или, реже, родительным 

падежом:  

(145) Тýйу гд’é-то што-то йой н’а дáл кавó-ту, и йана нáчала хýл’ит’, 

хýл’ит’ йанý (Пск., Опоч., д. Антоново) 

(146)  Вот йа wстáну, пъмал’ýса вот éтът, и wс’ó, и тадá нъчынáйу вот 

йадý гатóв’ит’, и там и йи с’т’ бýду (Пск., Опоч., д. Антоново)   

В том числе при инфинитиве, который зависит от предикативного 

наречия надо:  

(147) Нáдъ йанý ужо капáт’ (Пск., Опоч., д. Самсоново)  

(148) А мн’é-та Вáл’ка гъвър’ит нáдъ ш пъжáрнъйу вызывáт’ (Пск., 

Опоч., д. Самсоново)  

(149) Сóл’и кидáт’ нáда (Пск., Опоч., д. Самсоново) 

(150)  В.=Р.: Вот бъва́лъ фста́н’иш, на́дъ пъдаи́т’ каро́w (Пск., Опоч., д. 

Большие Рогатки) 

Кроме того в нашем материале встретилось 7 клауз с предикативом 

надо и падежной формой существительного или местоимения. Отмечены 

следующие типы конструкций:  

с предикативом надо и существительным на -а в форме И.: 

(151)  Н’икавó н’е нáда йúс’, тóл’ка нáда ры́ба (Пск., Опоч., д. Самсоново) 

(152) вот нáда чóрнайа буты́лка (Пск., Опоч., д. Барабаны)    

С предикативом надо и местоимением в форме И.: 

(153) éто вы пр’ийéхъл’и тóл’к’и вот éты раскáзы, éты вам рáз’в’е аны́ 

нáда?. (Пск., Опоч., д. Антоново)   

Конструкции с именами других грамматических групп, различающих 

формы И. и В.=Р. (одуш. сущ. м.р. надо мальчик /надо мальчика и одуш. сущ. 

во мн.ч.  надо коровы /надо коров, надо гости/ надо гостей) в нашем 

материале не зафиксированы.  
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В отрицательных контекстах при наличии в говоре номинатива объекта 

ожидается вариативность И.,  Р.  и В. падежей у сущ. на -а, И. и В.=Р. у одуш. 

сущ. м.р. и одуш. сущ. во мн.ч. и В.=И. и Р. у остальных имен и неличных 

местоимений. В нашем материале в отрицательной конструкции встречается 

И. п. сущ-х на -а:  

(154) Йа гр’у, рáд’и Бóγа ваз’м’и т’е ры́бу, и кат’óл мн’е н’а нáда, и ры́ба 

ваша н’а нáдъ (Пск., Опоч., д. Антоново)    

(155)  А тут уш пашол с’úт’ец, йавó  ш ... н’а нáдъ пáл’ица (не нужен 

валёк для выколачивания белья) (Пск., Опоч., д. Барабаны)   ; 

(156)  ... и ба йн’а н’а на дъ (Пск., Опоч., д. Барабаны)    

в двух случаях отмечена форма В.=И.:  

(157) фх’ú (книги) там ф ц’ер’к’и астáвл’енъ, што мн’е фс’’ú и н’а нáда, 

тóл’к’е сáмые глáвные (Пск., Опоч., д. Антоново)    

(158)  и кат’óл мн’е н’а нáда. (Пск., Опоч., д. Антоново)    

Таким образом, на основании рассмотренного материала И. п. является 

преобладающей формой в конструкции с предикативом надо. 

2.4. Заключение по главе 2 

В данной главе были рассмотрены данные по конструкциям с 

номинативными объектами в разные исторические периоды русского языка, а 

также данные конструкции в разных диалектах современного русского языка. 

Выявлены параметры, определяющие алгоритм выбора аккузативных или 

номинативных объектов. Анализируя одни и те же параметры, мы можем 

наблюдать диахронические изменения в поведении данных конструкций. 

Такие факторы как референциальный статус и одушевлённость объектов в 

большей степени влияют на выбор падежа в древнерусский период, в 

меньшей степени в старорусский период и почти утратили своё влияние в 

современных территориальных диалектах русского языка, в которых 

сохранились данные конструкции.  
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Порядок слов и информационная структура, по-видимому, являются 

одинаково важными факторами для всех периодов рассмотренных периодов. 

Это утверждение мы допускаем с некоторыми оговорками на то, что данные 

по разным периодам представлены в разном размере. 

Несмотря на разную значимость, все рассмотренные факторы-

лицензоры имеют не строго обязательный характер, и в материале 

встречаются одушевлённые, референтные номинативные объекты, 

находящиеся в постпозиции к глаголу и являющиеся темой с точки зрения 

информационной структуры. 

В современный период, в севернорусских говорах заметно возрасло 

число синтаксических контекстов, в которых возможно появление 

номинативных объектов; во всех этих контекстах, номинативный объект 

выбирается по одинаковой модели. Конструкция «’надо’ + номинативный 

объект» также демонстрирует схожее поведение. 

В связи с тем, что выбор падежа объекта преимущественно связан со 

свойствами именной группы, с точки зрения типологии описанная модель 

DOM относится к argument-triggered DOM согласно работе (Witzlack-

Makarevich, Seržant 2017). Механизм дифференцированного маркирования 

объекта в данном случае определяют свойства объектной ИГ, при этом в 

древнерусском языке номинативное маркирование объекта возможно лишь в 

одном типе контекстов – при инфинитивных клаузах, а в современных 

русских диалектах номинативное маркирование возможно при разных типах 

предиката. Значит, с точки зрения диахронического анализа модель restricted 

DOM сменилась моделью unrestricted DOM. 

В материале, относящемся к разным периодам языка, рассмотрены 

разные географические территории. В древнерусском языке 

преимущественно тексты предположительно относящиеся к северо-

западному диалектному типу (Новгородские, Смоленские тексты, тексты 

написанные на «наддиалектной норме» и предположительно имеющие 
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отношение к Новгороду…), в старорусском материале южнорусские тексты и 

московские тексты, а в современном материале рассмотрены севернорусские 

данные из Архангельской области, Карелии и западнорусские данные из 

псковской области. Нужно сказать, что современные севернорусские 

диалекты имеют прямую связь в историческим северо-западным диалектным 

типом. И в современных севернорусских диалектах присутствует большое 

количество черт древненовгородского диалекта (например цоканье и 

именительный палеж на -е в некоторых словах второго склонения в 

заонежских говорах). Вопрос наличия номинативного объекта в центральных 

и южных диалектах древнерусского языка остаётся открытым, однако факт 

наличия этой черты в московских и южных старорусских текстах может 

указывать на то, что и в древнерусском языке номинативный объект 

присутствовал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Глава 3 

Номинативный объект в типологии и в ареальной перспективе 

3.1. Номинативный объект, как ареальное явление 

3.1.1. Циркумбалтийский ареал 

Балтийские, германские, славянские, финно-угорские, а также 

некоторые другие языки, распространенные в ареале вокруг Балтийского 

моря, входят в лингвистический ареал, называемый циркумбалтийским (См. 

карту 1). Данные языки объединены рядом фонетических и 

морфосинтаксических изоглосс, которые, возможно, в некоторых языках 

возникли в результате контактного влияния. 

Карта 1 Карта циркумбалтийских языков (Dahl, Koptjevskaja-Tamm 

2001) 

 

Некоторые из этих изоглосс касаются непосредственно падежного 

синтаксиса: это такие грамматические явления, как партитивный генитив 
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(Arkadiev 2016, Seržant 2015, Малышева 2014), субъектный и объектный 

генитив при отрицании (Аркадьев 2017) и номинативный объект. Объектный 

партитив-генитив и генитив при отрицании – грамматические явления, 

характерные не только для территориальных вариантов русского зыка, но и 

для литературного языка. Однако в севернорусских диалектах эти явления 

проявляются последовательно и имеют более широкую сферу 

распространения (Seržant 2015, Малышева 2014).  

В литературе широко обсуждается идея финно-угорского влияния на 

индоевропейские языки в данном лингвистическом ареале. В пользу финно-

угорского влияния на севернорусские диалекты свидетельствуют несколько 

факторов.  Первый – лингвогеографический: финно-угорские языки 

распространены островами и изолированы друг от друга на территории 

русского языка (исключение составляют некоторые наиболее крупные из 

них, такие, например, как финский, эстонский и венгерский – они не 

подверглись значительной интерференции и не утратили своих позиций, то 

есть сохранили достаточно высокий уровень престижности и достаточное 

количество носителей). Всего на территории русского языка, по данным 

сайта Ethnologue, расположено 19 уральских языков. Второй аргумент – 

исторического свойства: ранние хроники фиксируют контакт славянских и 

финно-угорских племён начиная уже с 862 года. Предположительно, этот 

процесс начался ещё в VI веке (Decsy 1967:150-151; Veenker 1967:18; 

Thomason, Kaufman 1988: 239). 

Финно-угорское влияние на славянские и балтийские языки подробно 

рассматривается в работах (Decsy 1967; Thomason, Kaufman 1988; Timberlake 

1974; Veenker 1967; Dahl, Koptjevskaja-Tamm 2001). В них описываются 

некоторые просодические, фонологические и морфосинтаксические явления, 

которые предположительно заимствованы из финно-угорских языков. В 

нашей работе мы рассматриваем гипотезу о заимствовании параметра 

номинатива объекта. 
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Ситуация языкового контакта славянских и балтийских языков с 

финно-угорскими языками определяется в лингвистике как языковой сдвиг 

(Thomason, Kaufman 1988). Языковой сдвиг – ситуация взаимодействия 

между языками, при которой группа носителей одного из языков, 

взаимодействующих друг с другом, переходит на второй в зависимости от 

разных факторов.  «Ошибки», которые допускает эта группа носителей, 

говоря на новом для них языке, имитируют их оригинальный язык (Там же 

39). Понятие языкового сдвига восходит к понятию субстратной 

интерференции. Согласно работе (Matras 2007), существует два основных 

типа заимствований: заимствование материала (matter borrowing), знаковой 

единицы целиком, вместе с её оболочкой, и заимствование модели (pattern 

borrowing), т.е. характерной для другого языка функции или способа 

аранжировки знаковых единиц. Второй тип заимствований возможен при 

ситуации языкового сдвига. Для этих случаев характерен переход 

синтаксического и фонологического материала и не характерно 

заимствование лексики (Thomason, Kaufman 1988). 

На территории данного ареала славянские и балтийские языки, которые 

генетически восходят к балто-славянскому единству, имеют большее 

количество совсместных признаков, в том числе похожих синтаксических 

конструкций, чем одновременно балтийские, славянские и финно-угорские 

языки. Подробнее о синтасисе балто-славянских языков в Holvoet (2018). 

В данном разделе будет рассмотрено явление номинативного объекта в 

соседних с русским циркумбалтийских языках.  

3.1.2. Балтийские языки 

Номинативному объекту в балтийских языках посвящены следующие 

работы: (Ambrazas 2001, Seržant 2016, Seržant, Taperte 2016, Franks, Steven & 

Lavine, James. 2006). Как и славянских языках, в балтийских есть 

самостоятельные аффиксы для обозначения номинатива имён разных основ, 

как в единственном, так и во множественном числе: 
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Таблица 13 Окончания именительного падежа в основных склонениях в 

литовском и латышском языках (Seržant 2016: 139) 

  o-основы ā-основы i-основы u-основы 

Единственное 

число 

Литовский nam-as galv-a nakt-is turg-us 

Латышский nam-s galv-a nakt-s tirg-us 

Множественное 

число 

Литовский nam-ai galv-os nakt-ys turg-ūs 

Латышский nam-i galv-as nakt-is tirg-i 

 

3.1.2.1. Литовский 

Описывая материал литовского языка, И.А. Сержант прибегает к 

статистическому и корпусному методам исследования. 

В литовском языке номинативные объекты могут зависеть от 

инфинитива, зависимого модального предикатива, или  от финитного глагола 

в третьем лице (159), инфинитива или причастной формы (160), в 

эвиденциальной конструкции с неканонически реализованным субъектом 

(161) (архаично или в восточных диалектах Литовского), в комплементе 

инфинитивной клаузы (162) (Seržant 2015:156). 

Литовский: 

(159) Reikia   šienas   grėbti 

надо.PRS.3   сено.NOM.SG.M  грести.INF 

‘Надо разгребать сено.’ (Ambrazas 2001: 391) 

 

(160)  Tos   bulvės     (yra)   sodinti,

 DEM.NOM.PL.F  картошка.NOM.PL.F (AUX.PRS.3)  посадить.INF  

o  anos   valgyti 

and  есть.inf DEM.NOM.PL.F 

‘Этот картофель сажать, а этот есть. ’ (Ambrazas 2001: 394) 
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(161)  Tėvo    kviečiama     svečiai 

отец.GEN.SG  пригласить.PP.PRS.NA   гость.NOM.PL 

‘Отец, по-видимому, приглашает гостей’  

(162)  Man  yra   nusibodę   vis   tas 

1SG.DAT    AUX.PRS.3 скучать.PA.PST.NA всегда DEM.NOM.SG.M 

pats    laikraštis   skaityti 

таже.NOM.SG.M  газета.NOM.SG.M  читать.INF 

‘Мне надоело всегда читать одну и туже газету’  

Одним из значимых факторов появления номинативных объектов 

является порядок слов в предложении. В 81 проценте случаев номинативный 

объект возникает в постпозиции к глаголу, что соответствует базовому 

порядку слов в литовском языке. 

Таблица 14 Порядок слов в конструкциях с номинативным объектом в 

литовском языке (Serjant 2015:158) 

VO OV 

465 (81,58%) 105 (18,42 %) 

 

Другой важный признак – информационная структура. 85 процентов 

объектных ИГ в номинативе находятся в реме («Sentence focus type» по 

Lambrcht 2000). 

Таблица 15 Информационная структура номинативных аргументов в 

модально-инфинитивных клаузах в литовском (Seržant 2015:159) 

Топик Фокус Информационную 

структуру 

составляющей не 

удалось определить 

68 (13,41%) 433 (85,4 %) 6 (1,18%) 

 



79 
 

 

Объектные ИГ, маркированнные номинативом, могут 

преобразовываться в генитив отрицания. Общее правило можно 

сформулировать следующим образом: прямое дополнение должно, а 

подлежащее может переходить в генетив при отрицании (Seržant 2015:160). 

(163)  Tuo   met-u,   kai  rentgenolog-ini-ų  pokyčių 

DEM.INS.SG  время-INS.SG  когда  рентген-ADJ-GEN.PL   

pokyčių   dar   ne-mat-yti 

изменение.GEN.PL всё ещё  NEG-смотреть-INF 

‘В то время, когда все еще не наблюдаются изменения, связанные с 

рентгеновским излучением’ (Serjant 2015:160) 

(164) Laura jas sudygsniavo su siuvimo mašina, o medį ir paukštuką ištepė 

specialiu stiklo efektą priduodančiu skysčiu 

(nuotraukoje  tas    ne-matyti). 

картина.LOC.SG  DEM.NOM.SG  NEG-смотреть.INF 

‘Лаура сшила их вместе на швейной машине, и она нарисовала дерево 

и птицу специальной краской’ (Serjant 2015:160) 

Номинативные объектные ИГ тяготеют к нереферетности и 

неодушевлённости. 

Таблица 16 

Корреляция между разными именными группами в именительном 

падеже с синтаксической ролью в балтийских языках (Serjant 2015:160) 

 

 (Канонические) 

субъекты 

(Неканоническне 

номинативные) 

объекты 

Предикативные 

позиции 

Адвербиалы 

Местоимения 1 и 

2 лица 

Nom    

Местоимения 3 Nom Nom   
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лица 

Одушевлёные 

существительные 

и большинство 

неодуш. 

Nom Nom Nom  

Некоторые 

неодуш. 

Nom Nom Nom Nom 

 

 

3.1.2.2. Латышский 

В латышском языке номинативный объект может образовываться 

исключительно при форме дебитива.  

В большинстве подобных примеров номинативный объект находится в 

препозиции к дебитиву. 

Таблица17 

Порядок слов с номинативным объктом в латышском языке (Seržant, 

Taperte 2016) 

OV VO 

105 (92%) 9 (8%) 

 

Варьирование между номинативом и аккузативом в данной 

конструкции 95 процентов номинатива к 5 процентам аккузатива. 

Таблица 18  

Доля аккузатива VS номинатива в позиции прямого дополнения в 

латышском (Seržant, Taperte 2016) 
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Nom Acc Всего 

95% (81) 5% (5) 100% (86) 

 

Латышский: 

(165)  

Viņam   ir   jā-redz  sav-s   draug-s 

3.DAT.SG.M   AUX.PRS.3  DEB-видеть  rpo-NOM3.SG.M  друг-nom.sg 

//  *sav-u    draug-u 

*rpo-ACC.SG   *друг-ACC.SG 

‘Он увидел своего друга’ 

3.1.3. Прибалтийско-финские языки 

3.1.3.1. Финский  

В финском языке, в отличии от русского и от балтийских языков, 

номинатив маркирован только во множественном числе и не маркирован в 

единственном: 

Таблица 19 Парадигма склонения в финском языке (Timberlake 1975) 

 Ед.ч Мн.ч. 

И.п.  -t 

В.п. -n -t 

Р.п. -n -i/jen, -ten, -iden (-itten) 

Партитивный п. -a/-ta -i/ja, -ia, -ita 

 

В финском языке, согласно работе (Timberlake 1974, 1975), 

немаркированное имя может выражать прямое дополнение в трёх типах 
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клауз: с императивом, с пассивом и с инфинитивом. Также немаркированное 

имя в объектной позиции тяготеет к неодушевлённости и нереферентности. 

(166) mttaa  tyttii  kotiin! 

IMPV.  NOM.  ADV.2D PL. 

‘ты (1.) заберёшь девочку домой!’ (Timberlake 1975) 

 

(167) se niihdiiiin aina 

NOM. PASS. ADV. 

‘Это всегда видно’ (Timberlake 1975) 

 

 (168) hen  taytyy   kirjoittaa  kirje 

GEN.  3D SG.   INF.   I NOM. 

‘Он должкен написать письмо’ (Timberlake 1975) 

Промежуточный вывод 

В рассмотренных языках сходно действуют факторы-лицензоры 

дифференцированного маркирования объекта. Однако есть и исключения: 

порядок слов в литовском языке, где номинативный объект находится в 

постпозиции к глаголу. Препозиция в латышском и севернорусском 

объясняется выше (см. разделы 2.3. и 3.1.).  

3.2. Номинативный объект в типологии 

3.2.1. Типологические параллели и выборка языков 

Типологической параллелью случаев с «номинативными объектами» 

являются языки, где в ситуации дифференцированного маркирования 

объекта чередуется аккузатив (или иной косвенный падеж) и отсутствие 

падежного показателя, т.е. так называемый случай ассиметричного DOM 

(Malchukov, de Swart 2009). Параллелью является не сама ситуация, а случаи 

с неоформленным объектом. Для языков с ассиметричным DOM при выборе 

падежа характерно ориентироваться на свойства именной группы 
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(Malchukov, de Swart 2009). Этому типу дифференцированного маркирования 

объекта противостоит симметричный DOM, где оппозицию образуют два 

«стандартных» для кодирования прямого объекта падежа: датив VS 

аккузатив, генитив VS аккузатив (ср. зависимость кодирования прямого 

объекта от одушевлённости в русском языке: Петя сломал стол / Петя купил 

кота) Для типологического сопоставления мы возьмём ряд финно-пермских 

и волжских финно-угорских языков, несколько тюркских, монгольских и 

тунгусо-маньчжурских языков. Как и в уже упомянутых балтийских языках, 

северорусских диалектах, и финском языке в данных случаях действует 

сложный алгоритм, использующийся для выбора прямого дополнения. 

Важным для феномена DOM морфологическим отличием данных языков от 

уже рассмотренных, является отсутствие специального показателя 

номинатива в единственном числе и кумулятивного показателя 

номинатива/множественного числа. 

Выборка18 языков для более широкого ареально-типологического 

сопоставления: 

Финно-угорские: 

Финно-пермские: 

Коми-зырянский (печорский),  

удмуртский (бесермянский),  

Волжские: 

Луговой марийский 

эрзя-мордовский (шокшинский) 

 

18 Автор осознаёт бедность и географическую ограниченность выборки языков и признаёт это 

недостатком работы. Набор языков в выборке призван в первую очередь пролить свет на проблему 

финно-угорского влияния на циркумбалтийские языки, в особенности на русский язык. Также 

были выбраны некоторые другие языки с ассиметричным DOM, распространённые на территории 

русского языка. 
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Тюркские: 

 татарский,  

башкирский,  

тувинский 

Монгольские:  

Калмыцкий 

Тунгусо-маньчжурские:  

Нанайский  

3.2.2. Финно-угорские языки19 

3.2.2.1. Луговой марийский язык 

В луговом марийском языке присутствует жесткий запрет на 

оформление прямого дополнения, связанный с типом клаузы: показатель 

аккузатива обязателен при финитных формах глагола (Сердобольская, 

Толдова 2012:77) 

Неоформленные объектные ИГ могут встречаться при различных 

нефинитных предикациях: при инфинитиве, номинализации, причастиях, 

деепричастиях (там же: 78) 

Луговой марийский язык показывает нетривиальное поведение в 

смысле зависимости дифференцированного маркирования объекта от 

коммуникативной структуры предложения. Правило выбора прямого 

дополнения в марийском языке, связанное с коммуникативным членением 

предложения, формулируется следующим образом: «Если глагол и ПД 

оказываются в одном тема/рематическом компоненте, возможно опущение 

 

19 Сведения о дифференцированном маркировании объектов в финно-волжских и пермских 

языках даются по работам (Сердобольская, Толдова 2012,) 
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аккузатива. В противном случае (глагол принадлежит теме, ПД – реме, или 

наоборот) аккузатив обязателен» (Там же: 85) 

Менее значимым фактором в иерархии выбора прямого дополнения в 

луговом марийском является референциальный статус объектной ИГ. 

Родовые и неопределённые ИГ склонны иметь показатель аккузатива, 

определённые же имеют тенденцию получать падежное маркирование (Там 

же: 87). 

В целом алгоритм выбора оформления прямого дополнения выглядит 

следующим образом (Там же: 87): 

 

3.2.2.2. Эрзя-мордовский язык (шокшинский диалект) 

В данном идиоме для выбора прямого дополнения оказываются 

релевантны следующие факторы: одушевлённость, референциальный статус, 

аспектуальная характеристика ситуации и коммуникативное членение 

предложения. 

Фактор одушевлённости в эрзя-мордовском языке оказывается 

релеватным только для местоимений. Местоимения ‘кто’ и ‘кто-нибудь’ (ki и 

takki) требуют оформления генитивом, а местоимения ‘что’ и ‘что-нибудь’ 

(mez и mezjak) не требуют оформления (Там же: 93). 
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Наиболее важным фактором в данном случае является аспектуальная 

характеристика ситуации: при перфективной интерпретации ситуации 

объектная группа кодируется генитивом, при имперфективной или 

хабитуальной объектная ИГ либо не получает оформления, либо 

оформляется показателем определённого аблатива. Здесь так же, как и в 

большинстве других рассмотренных идиомов, неоформленные имена 

тяготеют к реме и неопределённости/нереферентности или родовой 

интерпретации, а маркированные имена к теме и определённости(Там же: 

104). 

По «умолчанию» же выбор идёт между генитивом и неоформленным 

именем и регулируется факторами референциального статуса и 

коммуникативной структурой.  

Общий алгоритм выбора стратегии маркирования прямого дополнения 

в эрзя-мордовском языке (Там же: 104): 

 

3.2.2.3. Коми-зырянский язык (печорский диалект) 

В коми-зырянском языке объектная ИГ способна выражаться тремя 

способами: в виде неоформленного имени, с помощью показателя аккузатива 
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и с помощью кумулятивного показателя притяжательности и аккузатива (Там 

же 105). 

(169) Bat’-ə kyj-ə  čery 

Отец-1SG ловить-PRS3 рыба- 

Отец ловит рыбу 

(170)  Sij-ə   viǯ’-ə  č’el’ad’-əs 

Она-NA  стеречь-PRS3 дети-ACC 

Она нянчит детей 

(171) Zer-ys  kətəd-i-s  turun-sə 

Дождь-3 намочить-PRT3 сено-ACC3 

Дождь намочил сено 

Фактор одушевлённости в данном идиоме обуславливает «жесткий 

запрет на немаркированную ИГ для одушевлённого референта». 

Неодушевлённые ИГ могут быть либо неоформлены, либо оформлены 

посессивным аккузативом (Там же 108). 

Следующим в иерархии факторов является коммуникативная структура 

Исследователи формулируют следующее правило: «ПД (прямое дополнение, 

примечание автора) в теме оформляется посессивным аккузативом, ПД в 

реме оформляется собственно собственно аккузативом или выступает в 

немаркированной форме» (Там же 109). При этом объектная ИГ, попадающая 

в фокус контраста, всегда выражается с помощью неоформленного имени. 

Что касается референциального статуса, то определённые и 

атрибутивные ИГ, в зависимости от своего коммуникативного статуса 

маркируются посессивным аккузативом или собственно аккузативом, а 

слабоопределённые, неопределённые и нереферентные ИГ в зависимости от 
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коммуникативного статуса маркируются посессивным аккузативом или 

немаркируются: 

Общий алгоритм выбора стратегии маркирования выглядит так (Там же 

: 121): 

 

3.2.2.4. Удмуртский язык (бесермянский диалект) 

Способы оформления прямого объекта в удмуртском соответствуют 

способам оформления в коми-зырянском языке (Там же: 122). Главным 

фактором в иерархии выбора стратегии маркирования в удмуртском языке 

является референциальный статус ИГ. В небольшом количестве контекстов, а 

именно для родовых или универсальных ИГ на данный выбор влияет 

коммуникативная структура. 

Общий алгоритм выбора (Там же: 135): 
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3.2.3. Тюркские языки 

Дифференцированное маркирование объекта в тюркских языках 

широко освещается в работах по современной типологии и тюркскому 

языкознанию (Лютикова 2014, Муравьёва 2008, Lyutikova, Pereltsvaig 2015). 

Основной параметр выбора типа оформления прямого дополнения в 

тюркских языках – референтность/нереферентность.  

В перечисленных работах не отмечается роль одушевлённости в 

механизме выбора формы объекта. Однако по материалам башкирской 

экспедиции СпбГУ отмечена зависимость мадежного маркирования от 

данного фактора (Заболоцких 2013). Неодушевлённость статистически 

коррелирует с отсутствием падежного маркирования, однако она также 

коррелирует с высоким референциальным статусом объектов, так что 

зависимость между оушевлённостью и падежным маркированием следует 

отдельно доказывать. 

3.2.3.1 Татарский язык 

(172) а.  Марат  машина-ны  сат-ып   ал-ды. 

Марат  машина-ACC  покупать-CONV брать-PST 

Марат купил <the> машину. 
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б.  Марат машина  сат-ып   ал-ды. 

Марат машина  покупать-CONV  брать-PST 

Марат купил <a> машину. 

 (Лютикова 2014: 53) 

В работах (Лютикова 2014, Lyutikova, Pereltsvaig 2015) показано, что 

наиболее релевантный фактор, влияющий на выбор прямого дополнения в 

татарском, – расположение прямого объекта на шкале референтности. 

Предлагается параметр структурной сложности ИГ, который понимается как 

«количество функциональных проекций, или «оболочек», группы 

лексического существительного». Среди ИГ, которые обязательно получают 

падежное маркирование есть следующие типы: 

– все местоимения-существительные (личные, анафорические, 

возвратные, вопросительные, неопределенные, отрицательно-полярные) 

(пример 4); 

– личные имена; 

– именные группы, содержащие «исчерпывающие» кванторы (hәр 

‘каждый’, ике дә ‘оба’); 

– именные группы, содержащие указательные местоимения бу ‘этот’, 

шул ‘тот’; 

– именные группы, содержащие генитивный посессор и согласованные 

с ним по категории лица и числа (изафетная конструкция 3, ИК3), 

(пример 5); 

– расщепленные количественные, кванторные и атрибутивные группы 

с субстантивированным числительным / квантором / прилагательным 

(пример 6). 

(173) Марат а-лар-*(ны) күр-де. 

Марат он-PL-ACC видеть-PST 

Марат их увидел. 

(174) Марат Рамил-нең машина-сы-*(н) ал-ды. 

Марат Рамиль-GEN машина-3-ACC брать-PST 
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Марат купил машину Рамиля. 

(175) Ул китап-лар-ның ике-се-*(н) укы-ды. 

он книга- PL - GEN два-3- ACC читать- PST 

Из книг он прочитал две. 

Объектные ИГ других классов демонстрируют зависимость от фактора 

референтности, но на уровне тенденции, а не зависимости. В работах 

(Лютикова 2014, Lyutikova, Pereltsvaig 2015) этот феномен объясняется с 

помощью синтаксического анализа, при котором объектные группы 

относятся к синтаксическим группам разных типов: DP и NP. Наша работа не 

призвана дать объяснение данным феноменам с точки зрения синтаксической 

теории, подробное рассмотрение этой проблемы см. (Лютикова 2014, 

Lyutikova, Pereltsvaig 2015) 

3.2.3.2 Башкирский 

(176) Badma neg küükǝ  ümsǝ-v 

 Бадма один девушка целовать-PST 

‘Бадма поцеловал какую-то девушку’. 

(177) Badma en küük-igǝ  ümsǝ-v 

Бадма этот девушка-ACC целовать- PST 

‘Бадма поцеловал эту девушку’. (Заболоцких 2013) 

Согласно (Poppe 1964) в башкирском языке следующие ИГ в позиции 

прямого дополнения обязательно маркируются аккузативом: 

1) возвратные местоимения;  

2) вопросительные местоимения;  

3) личные местоимения;  

4) имена собственные;  

5) номинализации. 
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Только прямые дополнения, которые оформлены аккузативом могут 

располагаться неконтактно по отношению к глаголу и отрываться от него с 

точки зрения линейного порядка слов 

В исследовании (Заболоцких 2013) показано, что показатель аккузатива 

в объектной ИГ у существительных, обозначающих людей исчезает, начиная 

с референтного неопределённого имени (сильная неопределённость). 

Существительные, обозначающие родственников, маркируются в целом 

чаще, чем существительные, обозначающие просто людей. Дикие животные 

маркируются аккузативом чаще, чем домашние, предпологается, что они 

считаются как бы «более одушевлёнными». 

3.2.4. Монгольские языки 

3.2.4.1. Калмыцкий  

Главным параметром для кодирования прямого дополнения является 

расположение ИГ объекта на шкале референтности, где элементы иерархии с 

наибольшей референтностью кодируются обязательно (Коношенко 2009). 

Исключение составляют неодушевлённые вопросительные местоимения, 

которые могут не получать аккузативного падежного маркирования, 

определяющим признаком в данном случае является одушевлённость 

(Коношенко 2009). 

(178) bi neg ger / *ger-igǝ üz-ü-v 

я.NOM один дом дом-ACC видеть-PST-1SG 

{Что ты видел?} ‘Я видел какой-то дом’. 

Маркирование правых элементов на шкале одушевлённости 

определяется одушевлённостью, порядком слов в предложении 

коммуникативным статусом. 

Для описания действия факторов порядка слов и коммуникативного 

статуса М.Б. Коношенко использует следующий алгоритм (Коношенко 2009): 
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Выделяется три типа контекстов: Тип 1, Тип 2, Тип 3. Даю их описание 

по (Коношенко 2009): 

«Тип 1. ИГ в позиции прямого дополнения находится непосредственно 

перед глаголом и является акцентоносителем. К этому типу относятся 

тетические высказывания, а также высказывания вида S(O)V, S(OV) (здесь и 

далее в квадратные скобки заключен элемент в фокусе ремы). Данный тип 

проиллюстрирован примером (179), где прямое дополнение стоит в реме и 

может быть как оформлен, так и неоформленным: 

 

(179) bi  (en  xö /  xöö-gǝ)    al-xǝ-v 

я.NOM этот овца  овца-ACC  резать-PC.FUT-1SG 

{Кого ты зарежешь?} ‘Зарежу (эту овцу)’. 

 

Тип 2. Ни прямое дополнение, ни подлежащее не находятся в реме, но 

линейно прямое дополнение все равно правее подлежащего. Тогда в реме 

оказывается либо сам предикат, либо какое-нибудь наречие или другой 

актант (эти элементы условно обозначены как х), который в этом случае 

стоит перед глаголом: SO(V), SO(x)V. 

Так, в примере (180) в реме стоит предикат. Прямое дополнение может 

быть оформленным либо неоформленным, но предпочтительнее первый 

вариант: 

 

(180) bi en xöö-gǝ / xö (al-xǝ-v) 



94 
 

я.NOM этот овца овца-ACC резать-PC.FUT-1SG 

{Что ты сделаешь с этой овцой?} ‘А я (зарежу) эту овцу’. 

Тип 3. Прямое дополнение не находится в реме и стоит в препозиции к 

подлежащему, которое в этом случае оказывается в реме (либо само по себе, 

либо вместе с какими-либо другими элементами высказывания, в том числе 

сказуемым). Например: O(SV), OV(S). 

В примере (181) в реме стоит подлежащная ИГ и глагол, а прямое 

дополнение находится в теме и почти всегда получает аккузативный маркер: 

(181) ükr-igǝ / ?ükǝr (Badma alǝ-v) 

корова-ACC корова Бадма резать-PST 

{А что стало с коровой?} ‘Корову зарезал Бадма’.» 

Если дополнение находится правее подлежащего в предложении и 

одновременно находится в реме, то у него меньше шансов получить 

падежное маркирование. Таким образом данные типы выстраиваются в 

иерархию по возможности получения падежа объектной ИГ: 

Тип3<Тип2<Тип1». 

Таблица 20 

Местоимение> Имя 

собственное > 

Определенное имя 

> Референтное неопределенное 

имя 

> Нереферетное имя 

ACC / * + 

одушевленность 

+ 

Коммуникативный статус 

+ 

Порядок слов 

 / ACC 
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3.2.5. Тунгусо-маньчжурские языки 

3.2.5.1. Нанайский  

Объектное имя в нанайском может принимать показатель аккузатива 

wә / -ba~-bә или оставаться неоформленным: 

(182)  ǯele-wa   pujū-ri-či=guә 

 голова-ACC   варить-PRS-3PL=PART 

  ‘И голову варят…’ (lkb_110822_ns_Muxu.034) – аккузатив 

(183)  ǯele  pujū-ri kәsi  gәl-i 

 голова варить- PRS счастье искать- PRS 

‘Голову варят, удачи просят…’ (текст, Синда, 2011 г.) – 

неоформленное имя 

В выборе падежа в данном случае играют факторы, связанные с 

характером ИГ, а не со свойствами глагола. Такие факторы, как отношение 

имён к семантическому классу людей и одушевлённость значения не имеют. 

Релевантными же являются референциальный статус объекта и 

коммуникативный статус (топикальность) (Оскольская, Стойнова 2017). 

3.2.6. Некоторые обобщения 

В данном разделе мы сопоставим обобщённые данные о свойствах 

номинативного объекта из нашей выборки языков. В таблице 21 

представлены типы клауз, в которых встречаются номинативные объекты в 

разных языках. 

Таблица 21. Синтаксическое окружение номинативных объектов 

Язык С 

инфинитивом 

В 

номинализациях 

С 

причастными 

формами 

С 

деепричастными 

формами 

С 

финитными 

глаголами 

С модальными 

предикативами 

императив Эвиденц. 

констр. 

Севернорусские 

диалекты 

+  +  + +   
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В таблице 22 рассматривается корреляция между типом падежного 

маркирования и референциального статуса объектной именной группы. 

Таблица 22. Влияние референтности объектов на маркирование 

прямого дополнения. 

Языки Объектная ИГ в 

номинативе 

нереферентная 

Объектная ИГ в 

номинативе 

референтная 
Русский +  

Литовский +  

Латышский +  

Финский +  

Комизырянский +  

Марийский +  

Удмуртский +  

Эрзя-мордовский +  

Татарский  ++  

Башкирский ++  

Тувинский ++  

Калмыцкий ++  

Нанайский ++  

Древнерусский +  

 

литовский +     +  + 

латышский Дебитив 

финский +      +  

комизырянский + + + + +    

марийский + + + +     

удмуртский + + + + +    

Эрзя-

мордовский 

+ + + + +    

Татарский  + + + + +    

башкирский + + + + +    

тувинский + + + + +    

калмыцкий + + + + +    

нанайский +  + + +    

древнерусский +        
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Во всех представленных языках данный фактор влияет на падежное 

маркирование, но в некоторых (в тюркских, монгольских и тунгусо-

манчжурских) выделяется как основной.  

В таблице 23 представлено влияние одушевлённости объектной ИГ на 

падежное маркирование прямого дополнения.  

Таблица 23. Влияние одушевлённости объектов на маркирование 

прямого дополнения 

Языки Объектная ИГ в 

номинативе 

неодушевлённая 

Объктная ИГ в 

номинативе 

одушевлённая 
Русский +  

Литовский +  

Латышский +  

Финский +  

Комизырянский +  

Марийский  - 

Удмуртский  - 

Эрзя-мордовский + релевантно только 

для местоимений 
 

Татарский   - 

Башкирский ?  

Тувинский  - 

калмыцкий +  

Нанайский  - 

древнерусский +  

Для тюркских языков влияние данного фактора не очень описано. При 

этом известно, что для данных языков важнейшим фактором при 

маркировании прямого дополнения является референциальный статус 

объектной ИГ. Для марийского и удмуртского языков фактор 

одушевлённости в этом случае является нерелевантным. В эрзя-мордовском 

одушевлённность объектной ИГ релевантна только для местоимений. 

В таблице 24 обобщены данные нашей выборки языков по порядку 

слов. 

Таблица 24. Порядок слов в клаузах с номинативными объектами 
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Языки OV VO 
Русский +  

Литовский  + 

латышский +  

Финский +  

комизырянский +  

марийский +  

удмуртский +  

Эрзя-мордовский +  

Татарский   + 

башкирский  + 

Тувинский  + 

калмыцкий  + 

Нанайский  + 

Древнерусский +  

Как видно из таблицы порядок слов в клаузах с номинативным 

объектом в уральских, балтийских и русском языке (но не в литовском) 

тяготеет к порядку OV, а в тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских 

языках порядок слов VO. 

В таблице 25 обобщены данные по коммуникативному статусу 

объектной ИГ с номинативным объектом в нашей выборке языков. 

Таблица 25. Информационная структура в клаузах с номинативными 

объектами 

Языки тема рема Контраст Объект и 

глагол в 

одной и той 

же 

составляющей 

Русский  + +  

Литовский  +   

латышский  +   

Финский  +   

комизырянский  +   
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марийский    + 

удмуртский  +   

Эрзя-мордовский  +   

Татарский   +   

башкирский  +   

Тувинский  +   

калмыцкий  +   

Нанайский  Скорее не 

тема 

  

древнерусский  +   

Почти во всех языках, представленных в выборке, объектная ИГ в 

номинативе попадает в фокус. Особый случай представляет марийский язык, 

который требует, чтобы объектное неоформленное имя и глагол находились 

в одной и той же составляющей.  

3.3. Заключение по главе 3  

Если рассматривать данные по порядку слов, информационной 

структуре, одушевлённости и референтности, то дифференцированное 

маркирование объекта в русском, литовском и латышском языках 

типологически сходны с другими языками с ассиметричным DOM. Однако 

можно выделить две отличающиеся групп: DOM в тюркских, монгольских и 

тунгусо-маньчжурских языках и DOM в финно-угорских языках и 

циркумбалтийских языках. В первой группе основным фактором-лицензором 

является референциальный статус объектной ИГ. Во второй группе 

номинативный объект развивается вокруг инфинитивных конструкций, 

влияние референтность/нереферентность объектной ИГ не является 

основным фактором отсутствия наличия падежноого маркирования, у 

объектной ИГ есть тенденция находится в препозиции к глаголу. 
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Подобное разделение может служить косвенным аргументом в пользу 

идеи влияния финно-угорского субстрата на рассматриваемое явление в 

циркумбалтийских языках. 
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Заключение 

Целью данного исследования было описание конкретной модели 

дифференцированного маркирования объекта в древнерусском языке и 

севернорусских диалектах. Был проведён анализ факторов-лицензоров 

дифференцированного маркирования объекта в данных идиомах и 

установлен приблизительный алгоритм их действия, а также установлены 

некоторые статистические закономерности распределения значений этих 

факторов. Модель дифференцированного маркирования аргументов в 

древнерусском языке и современных севернорусских диалектах сходная, 

различия между этими моделями имеют диахронические объяснения. 

Данные по информационной структуре и порядку слов в 

древнерусском языке и севернорусских диалектах указывают на 

приблизительно одинаковое поведение. Данные по одушевлённости и 

референциальному статусу ИГ объекта отличаются. Если в древнерусском 

языке неодушевлённые объекты с низким референциальным статусом могут 

квалифицироваться как исключения, то севернорусских диалектах 

статистические различия между этими факторами значительно менее 

значимые. Данные С.И. Коткова и А.В. Поповой по русскому языку XVI-

XVIII веков демонстрируют промежуточное положение по этим параметрам. 

Из этого можно заключить, что факторы одушевлённости и референтности 

постепенно теряют своё положение в иерархии факторов выбора между 

номинативом и аккузативом прямого дополнения. 

С точки зрения типологии модель дифференцированного маркирования 

объекта данных идиомов может классифицироваться, как ассиметричный 

случай DOM (согласно (Malchukov, de Swart P 2009)), а также как argument-

triggered DOM (Witzlack-Makarevich, Seržant 2017). С точки зрения 

диахронии мы видим переход от restricted DOM к unrestricted DOM. Данная 

модель ведёт себя схоже с аналогичными языками, представленными в 

выборке.  
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В исследовании также проводилось ареальное сопоставление. 

Номинативный объект рассматривался, как изоглосса циркумбалтийского 

языкового ареала. Среди представленных моделей наша модель находит 

больше общих сходств с литовским и латышским языками, чем с финским. 

Одним из возможных объяснений разной степени сходства служит тот факт, 

что литовский и латышский языки генетически более близки русскому. 

Однако модель DOM с номинативным объктом в циркумбалтийских языках 

ближе к модели DOM в финно-угорских языках, чем к модели DOM в 

тунгусо-манчжурских, тюркских и монгольских языках, что может служить 

косвенным указанием на ареальное влияние.  
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Парсаданяна Дмитрия Сергеевича. 
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Список сокращений и глосс 

Арх. – Архангельская область 

Вологод. – Вологодская область 

В.п. – винительный падеж 

Д. – деревня 

ИГ –именная группа 

И.п. – именительный падеж 

Карел. – республика Карелия 

Лен. – Ленинградская область 

Опоч. – Опочецкий район 

Пск. – Псковская область 

Уст. – Устьянский район 

И. п. — именительный падеж 

ИГ — именная группа 

В. п. — винительный падеж 

ПД – прямое дополнение 

АКК – винительный падеж (аккузатив) 

БУД – будущее время 

ЕД – единственное число 

НЕОПР – неопределённость 

НЕОФ – неоформленное имя 

НОМ – именительный падеж (номинатив).   

ПРОГР – прогрессив 
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ACC – винительный падеж (аккузатив) 

ABL – аблатив 

ADJ – прилагательное 

ADV – наречие. 

DEF – определённость 

ERG – эргативный падеж 

FEM – женский род 

DAT— дательный падеж 

GEN — родительный падеж 

INF — инфинитив 

IMPW - имперфектив 

INDEF – неопределённость 

NOM — именительный падеж (номинатив) 

NZR — номинализатор 

Pass – пассив 

PERF – перфект 

PL – Множественное число 

PRT — прошедшее время 

PRS — настоящее время 

PTCP — причастие с неопределенным зна- 

чением 

SG — единственное число 

TR — транзитив 
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Приложения 

Приложение 1:  

Карта 1 (ДАРЯ 1989) Сочетание глаголов с прямым объектом – 

существительным первого склонения в форме именительного падежа 

единственного числа 
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Карта 2 (ДАРЯ 1989) Предложения с предикативной основой, состоящей из 

наречия надо и существительного в форме именительного падежа 

единственного числа  
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Карта 3 Места сбора материала в Архангельской области 

 

 

1 – деревня Михалёвская (материал Устьянского корпуса) 

2 – деревня Синики (материал диалектологической экспедиции МГУ 2016) 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1 

2 
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Карта 4 Места сбора материала в Опочецком районе Псковской области 
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Приложение 2: перечень языков, материал которых упоминается и 

обсуждается в работе. 

Индоевропейские языки 

Германские:  

английский 

Балто-славянские 

Славянские:  

русский, 

древнерусский 

Балтийские: 

 латышский 

 литовский 

Индоиранские:  

Хинди 

Уральские языки 

Финно-угорские 

Волжские: 

 луговой марийский, 

 эрзя-мордовский 

Пермские:  

коми-зырянский,  

удмуртский 

Прибалтийско-финские: 
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финский 

Алтайские языки 

Тюркские: 

башкирский, 

 татарский, 

 тувинский, 

 турецкий 

Монгольские:  

калмыцкий  

Тунгусо-маньчжурские: 

 нанайский  

Дравидийские языки: 

 малайалам 

Изоляты: 

 японский  
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Приложение 3: выборочная расшифровка контекстов, включающих 

номинативный объект. 

 

Архангельская область 

Устьянский район 

Деревня Синики 

29.07.2016 – 19.07.2016 

RR_AIP_160715_mp3 

Алексей Иванович Полиэктов 

35-58 

RR А по реке били всяких зверей? 

AIP  А́, по р’ек’е́: онда́тру, вы́дру, бобра́, но́рка не пр’иход’и́лос' мн’е́ 

стр’еля́т' 

 

AIP 46-25 

Пр’ишо́л, стоjу́ во́зл’е н’ево́, а о́н как соско́ч’ит и б’ежы́т, а у н’иво́ косну́лас' 

пу́л’а от заты́лоч’ка и по фс’е́му хр’ибту́ прошла́, шку́ра шш’ита́й што́ 

пополам во́т п’ер’ер’е́зало то́л'ко ч’ерто́й, а jево́ оглуш’и́ла 

RR_AS_160707_001_2_3_mp3 

Анфиса Синицкая 

38:00 

РР  А лодки, лодка у Вас была? 

АС Ло́дка? У на́с-то не бы́ло, у на́с ло́дка не́ было мотоци́кл бы́л да́, ло́дка 

у на́с н’е́ было. Мы́ далеко́ от р’ек’и́ жыв’о́м да́к ло́дк’и и не им’е́л’и 
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RR_EIO_30_07_2016_mp3 

Екатерина Ильинична Оборина 

Расшифровка с 56 до 1-00 

 

ЕИО  У Гал’и́ны-то мно́го хл’е(ба) у т’о́тки-то хл’е́ба-то 

ф како́м колхо́з’е па́шут в’асно́й jарова́jа, от он’и́ ко́рм’ац’а, су́п но́с’им, 

хл’е́ба карава́й, Já фс’о́ б’е́галə с туjэско́м, то́же с б’ер’е́ст’аной туjэсо́к 

сд’е́лан из б’ер’е́ст’аной, из б’е́р’есты. 

По́л’эм поб’эжу́, дал’о́ко, jэ́ст’ дал’о́ко колхо́зы… су́п (а-то) поста́вл’у в 

по́л’э и пл’ашу́, круго́м тр’эска́, пл’ашу́у ??? пл’аса́т’ 

Мн'э́ Гал’и́на и гр’и́т, шо та́м на Дв’ине́. МММ, ин’т’эр’е́сно бы́ло жы́т’. И 

во́т мы с Ф’о́дором ста́л’и жы́т’ 

 

С 00-00 

 

РР Там жили..? 

ЕИО На́ша д’эр’э́вн’а в ш’э́ст’ в’о́рст, щ’ас та́м никто́ ни жы́в’о́т, Слобо́дки, 

на́ша д’эр’э́вн’а, ш’э́ст' вот кил’о́(не уверен)метроф  jа́ зд’э́c’ о́коло двацат’и́ 

кило́м’етроф 

У на́с там фс’а́ колхо́з бы́л, то́жно брига́да была́ оддиле́н? Син’ако́фско 

РР угу 

ЕИО што́-та на́ша конто́ра нац’а́л’ства на́с та́м одделени 

RR_EIO_160712_001_mp3 

Екатерина Ильинична Оборина 



126 
 

7:22 

RR Работали сегодня? 

EIO Ну́ж Ушла́ полсед'мо́во пришла́ в полод’и́нацатоɣо 

RR Куда ходили? 

EIO Да я́ в огоро́д’е ч’и́ст’ила, лу́к да, фсо́ повал’и́ло в’е́тром. Капу́ста на́до 

поч’и́ст’ит' 

 

21-29 

EIO  А сейча́с тку́т / Н’и́тк’и д’ес’я́тый ну́мер беру́т в магаз’и́не, а не пря́жа 

 

RR_MIP_160711_001_mp3 

Манефа Ивановна Паршина 

1:25 

MIP Уже́ бума́жку прин’есу́. Тру́дно де́лат' но. На́до вон .Э́т’и на́до 

но́жницы. На́до во́т разостр’ига́т' их. Ка́к не тру́дно фсо́ тру́дно. 

 

7:20 

MIP Ша́р’ик дак  на́до на сер’о́дку и зажыма́им э́ту.  О́н Зажм’о́ш' jево́ и 

фс’ё́. Ч’а не на́до. У м’ен’я́ э́тот ша́р’ик бол'шо́й мне́ э́т’их две́ на́до рез’и́нк’и 

нат’ага́т' уже́. А вн’изу́ мо́жно тр’а́поч’ка.  

RR Угу 

Mip Узало́к и мо́жно тр’а́поч’ка 

 

24-30  
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MIP У на́с де́фк’и / должна́ у меня́ / Де́фка така́jа вну́ч’ка была́, дак му́ж не 

л’у́бит, ушо́л, говори́л не на́до така́ja дефка, бро́с’ил с двум’а роб’а́там’и, 

мужыка́м на́до така́ja де́фка, да́к што́б де́фка, што́б она́ зна́ла дома́шный-то 

бы́т. 

 

35 20  

MIP В’и́лка на́до? 

RR  Нет 

49 28 

MIP Гу́с’ем ве́д' на́до вода́ 

 

RR_ML_160701_002_mp3 

Мария Ларионовна Синицкая 

10 минута 

Ра́н’шэ кула́ч’ил’и л’уд’е́й, кто боɣа́то жыв’о́т, дак о́тобрал’и дома́-то, ак 

бол'н’и́ца была́ да́ сел'сове́т ф те́х дома́х, а пото́м во́т та́м поста́в’ил’и 

бол’ни́цу то́же где пос’о́лок да́к та́м и поста́в’ил’и бол'ни́ца, шко́ла; вот 

сэ́час у́чатца. Шко́лу постро́Jил’и от jа́ уж робо́тала ф стро́й уч’а́стке 

 

23:00  

РР А за грибами-ягодами? 

МЛ Ход’и́ли, а ка́к? Ход’и́ли, грибы́ да jа́годы то́ж’е на́до 
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RR_NPS_160701_mp3 

Нина Павловна Синицкая 

41:00 

НА На уго́л’э ту́т во́т стои́т до́м jэдва́. М’эдв’э́ж’jэ, та́м у на́с аjэропо́рт бы́л, 

aj’эродро́м бы́л, самол’о́ты л’ита́ли 

РР А когда он (аэродром) закончился? 

НА А зако́нч’илс’а… коɣда́? На д’ев’ано́сто п’е́рвый и́ли на д’ев’ано́стый 

го́д и́ли на во́сем’с’атвос’мой-д’эв’*атый го́д, гд’э́-то в э́тих, к дев’ано́стым 

года́м, он уж’э́ не ста́л суш’эствова́т' 

РР А он какой-то военный был или грузовой 

НА Н’е́т, тако́й м’е́сного знач’е́н’иjа, што́ пасажы́рск’ий, што́ грузово́й 

, пасажы́ры л’ета́л’и, афто́бус м’е́сный бы́л, пото́м кро́ми аjэропорта́ ишш’о́ 

сд’е́лали, сд’е́лали э́тот са́мый как jэво́ афто́бус та́м ходи́л .. 

На ч'о́м хо́ч’еш’ на ча́сн’иках то́л'  

РР Что́ж у руч’jа́ назва́ние тако́е, о́н вида́ть не о́чен’ многово́дный или 

почему́? 

НА Ну вот как мн’э́ св’о́кр раска́зывал: в’в’ерху́ стоjа́ли ба́н’и, а в ба́н’ах 

мы́лис’, и ба́бы ст’ира́лис’, ж’е́ншшыны, во́т и прозва́л’и п’и́зд’ий ру́ч’ий, 

фс’о́ соч’и́ца 

РР Понятно. У Вас баня есть? 

НА Jе́ст’, во́т ба́н’а стоjи́т, ба́н’а стоjи́т, то́л’ко щ’а́с э́то са́моjэ мо́ж’ет’е 

посмотр’е́т’ ка́к у на́с в ба́н’е-та, у м’ен’а́ ба́н’а-та ста́раjа 

РР по чёрному? 

На н’и́эт! Она́ ни ч’о́рнаja… заjт’и́ посмотр’е́т’ 

… затоп’и́ла, да она́ у мин’а́ два́ ра́за пога́сла… 
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Шум до 41-50 

НА во́т у мин’а́ коло́д’эц… (воду беру) та́к из э́того коло́дца, о́н та́к и н’е 

р’емонт’и́рован, то́л’ко во́т натру́бн’ик см’е́н’ен и фс‘о́. *Э́то во́т ба́н’а моjа́. 

Во́т, зд’е́с’ мы́ мо́jэмс’а, посу́ды хо́т’ отбавл’а́й, воды́ мно́го, э́то во́т 

гор’а́ч’аjа вода́, это́ во́т пар’и́лка (2-18 не понимаю), ка́м’инка, во́т, э́то поло́г, 

но н’икто́ на н’о́м ни гр’е́jэца, já ни гр’е́jус’ 

РР Не паритесь? 

НА Не́-а. Б’ел’jо́ в’е́шаjу ту́т, коɣды́ с р’еб’а́там’и, да́к фс’о́ у на́с ?(2-35 

шум) во́т ??? 

РР Хорошая баня 

НА хоро́шаjа што́, ст’е́ны ч’и́стыjэ, но jа́ и́х мы́ла, со́рок ше́ст' годо́в ба́н’е и 

н’и п’ер’естро́jэна и́що 

РР А надо перестраивать? 

НА А́? 

РР Надо перестраивать? 

НА Кон’е́шна, она́ в’е́д’ в’е́с’ н’и́з гн’ило́й, jэjо́ бы на дрова́ уш на́да, ба́н’у.  

Это то́пка то́пим. Машы́на ст’и́рана стоjи́т, с’т’ира́jус’ 

РР Что топим? 

НА А́? 

РР Что топим? 

НА Машы́на, гр’у, ст’и́рана стоjи́т, ст’ира́jус’. Ну та́к’и́jэ во́т п’ироги́. У 

ково́ ба́н’и но́вы да мужыки́ jэ́ст’… у т’э́х ба́н’и хоро́шыjэ (???), а у мин’а́ 

ста́рин’ка. 

 

15:00 
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РР Лошадь у него была, пахал он на ней, да? 

НА Паха́л и л’е́с воз’и́л, и э́то с’е́но воз’и́л коро́в’э ну во́шш’ем д’ержа́л о́н 

ло́шад’, а мы́, на́ша с’ем’já бра́л’и ос’эн’а́ми, во́т ос’э́н’ нач’н’о́тс’а, окт’а́бр’ 

м’ес’а́ц, та́м ноjа́бр’, скота́ р’е́жут, э́то порос’а́т ужэ́ (?) к окт’а́(б?)р’ским 

тогда́ замора́жывало хорошо́ , к окт’а́бским то́л’ко мал’е́н’ко отойд’о́т, а 

пото́м уже́ фс’о́ – моро́зы начали́с’ по́сл’е окт’а́бских, дак мы́ бра́л’и 

ж’ер’ебу́л’ек, та́м ж’ер’е́бчик или жер’е́бу́л’ку на м́’асо 

РР Угу 

НА Тако́jэ м’а́со 

РР Вкусное, да? Конина 

На О́чен’. О́чен’ фку́сныjэ, они́ ж’е моло́д’ен’киjэ, они́ л’е́то вы́б’егаjут, 

во́т-та па́па бра́л у на́с та́м с одни́м мужыко́м то́жэ с това́ришэм, что́ jэму́ 

полови́на зар’э́жут, они́ са́ми ре́зали, ошку́ривали фс’о́ во́пшэм са́ми и 

полови́на jэго́, полови́на на́м м’а́со, да́ с са́лом свин’и́ну наре́жут. О́чен’ 

фку́сно м’а́со. 

 

RR_VG_160705_01_mp3 

Виталий Григорьевич Синицкий 

Телефонный разговор 26 минута 

В. Г Ал’о́! 

.. 

В. Г Да́, здра́вствуй Ната́ш’ен’ка, 

.. 

В.Г. Отдыха́jу, д’ела́т’ н’е́ч’ево 

… 
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В.Г. Да вс’о́ уже́ вы́в’езл’и 

 

В.Г  Пого́да с’ейча́с стоjи́т жа́ркаjа  

///  

В.Г  До трицат’и́ дохо́д’ит  

 

В.Г  Já на в’ера́нд’е да́же спл’у́ 

 

В.Г  Н’е́т Н’е́ту 

 

В.Г  С’ейча́с на у́л’ица мо́шки 

 

58 мин 

Тра́сса-то Ну э́то проруба́л’и зи́мн’уjу доро́гу тра́ссой называ́ли, тра́сса у на́с 

была́ прору́бл’ена в (), тра́ссой называ́ли по шеjс’а́т к’ило́метроф  

А зимо́й-то она́ достыва́jэт доро́га-та э́та /Тако́й фп’ер’еди́ у́зкий/… и доро́гу 

ровн’а́эт 

И д’э́лаjэт хоро́шаjа доро́га ро́внаjа 

 

1:07 Берёза 

РР Тут в основном сосны растут и ёлки? 

В.Г Со́сны, jэ́л’, бер’о́за, ос’и́на. Во́т э́то во́т основны́jэ. А так чер’о́муха вот 

р’аби́на, э́то уже́ jа́годныjэ у́ж 
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НС А чем лучше печь топить? 

В.Г. Бер’о́за бо́л'ше, она́ плотн’е́й, она́ жа́ру бо́л’ше даjо́т 

 

RR_АИП_160714_004_mp3 

9-14 

RR  А почему сюда не наклеить тоже? 

АИП Т’ажело́, т’ажело́, ходи́т' т’аж’ело́ о́т што́, они́ же дли́нные, о́н у на́с 

высо́кий бы́л, т’ажело́ же то́ж’е намо́кн’ет, / А по э́той-то полоски́, / што́бы в 

го́рка выполза́т’, да это да́к оно́ не скол'зи́т и не упад’о́т 

 

RR_ЕСП_160702_002_mp3 

4:27 

Екатерина Сергеевна Полиэктова 

дв’эна́дцат' годо́в, она́ броса́jэт, а во́т э́то брод’а́жн’ич’ество и́х, во́т э́то 

брод’а́жнич'ество, э́то во́пше, во́т уйду́т в шко́лу у́тром, на пе́рвоjэ 

с’энт’абр’а́ jа́ нар’ад’ила трусы́… банты́ нав’аза́ла, она́(?) пр’ишла́ 

полад’и́нацатого, осталбин'э́лыjэ глаза́, банто́ф никак’и́х н’е́ту ужэ́___ на 

колго́тк’е вот э́та дыра́, э́то копро́новыjэ колго́тк’и, она́ в сед’мо́й кла́с (У?) 

м’ин’а́ пошла́, и во́т э́то, во́т э́то всё́: «Это п’э́рвый и посл’э́дн’ий ра́з», э́то 

насто́ко оку́р’эност’ што́ она́ ни понима́эт ничо́ … стекл’а́нныjэ глаза́, и она́ 

смо́тр’ит та́к скво́з’ м’ен’а́ и говор’и́т: «Это п’э́рвый и посл’э́дн’ий ра́з», э́то 

вопшэ́, сказа́ла: «вс’о́, хва́т’ит. А пс’ихо́лох приjэ́хала э́тот она́ и гвр’и́т: « 

Jэкат’эр’и́на С’эрг’э́вна, бу́д’им с Ва́м’и робо́тат’, jа́ соста́вл’у пла́н, бу́д’им 

по н’эму́ робо́тат’, Вы́ бу́д’ите ка́ждуjу н’ед’ел’у мн’е́ отч’и́тыват’c’а, у и́х 

тако́й во́зраст ид’о́т, што́ c’ейч’а́с дв’ена́дцат'-тр’ина́дцат’ л’е́т, и́м на́до 
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друз’jа́, у н’и́х на п’е́рвом м’э́ст’э друз’jа́, по-э́тому Вы́ должны́ бы́т’ в 

п’е́рвуjу о́ч’ер’ед’ дру́гом’, а н’э род’и́т’ел’ем 

 

AB_IK_160715_waw 

Римма Николаевна Синицкая 

51-35 

RNS 

Капу́ста та́кже уша́там’и сол’и́л’и. На́до з’има́-та ч’ево́-то jéc’ 

RR_EIO_160717_001_mp3 

Екатерина Ильинична Оборина 

47:00 

Мн’е́ ка́к-то з’имо́й прин’о́с воды́ с р’ек’и́, Ко́л'к’и н’е́коɣды бы́ло jа́ jэму́ 

подала́ па́т’ рубл’е́й д’е́н’еɣ, тожно́ ка́ждоjэ у́тро кр’ичи́т: «На́до л’и ́вода́?» и́ 

н’е ра́да, «На́до л’и вода́ т’о́т’а Ка́т’?» 

 

NS_MIP_160718 

Манефа Ивановна Паршина 

1:17 

MIP 

Во́т в л’есопу́нкт’е уч’а́сток бы́л, л’есопу́нкт ро́б’ит, уча́’сток бы́л, тот в 

лесопу́нкт’е уч’а́сток на́до сво́дка та́м то́же кубом’е́тры, на́до во́т э́т’и 

кубом’е́тры собра́т’ 

RR_AAS_160708_010203_mp3 

Алла Алексеевна Синицкая 
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00:02 

RR Чё-то погода испортилась резко. 

AAS Да́-да́, дожди́ на́до. Су́хо бы́ло. Карто́шка на́до бы́ло и́ полива́т' уже́ 

 

15:00 

RR А зачем ей (ласке) на корове-то скакать, она ж мелкая? 

AAS Ме́лкаjа, во́т в’и́димо в’и́димо, já не зна́jу прич’и́на. Зач’е́м она́ на ково 

пры́гала? 

34:20 

А мои́-то бы́ло то́л'ко дел’а́нки вы́рубл’у зде́с’, да́к на́до су́ч’jа убра́т' 

снач’а́ла, пото́м сеноко́с себе́́ образова́т’, и́ли л’исто́ч’ки рва́л’и, jа́ свои́х 

д’ет’е́й отпра́в’ила в Арха́нгел'ск, что́ ду́маjу, неу́жто они́ вс’у́ ж’и́зн' бу́дут 

э́т’и л’исто́ч’ки рва́т’ с д’ер’е́в'jев, што́бы прокорми́т’ скот’и́на 
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