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ВВЕДЕНИЕ 

1. Тема и цели исследования 

Данное диссертационное исследование посвящено семантическим грам-

матическим категориям глагола в современных языках майя. На материале 

языков семьи майя исследуется формальная структура и семантика граммати-

ческих систем, выражающих значения аспекта (вида), модальности и времени. 

Исследование проводится в рамках так называемой «внутригенетической ти-

пологии» (см. подробнее об этом направлении [Кибрик 1993]): анализируются 

и сопоставляются друг с другом языки одной семьи. 

Поскольку в настоящее время «неоправданно увеличился разрыв между 

теорией языкознания и описательным языкознанием, необходимо, с одной 

стороны, поднять описательное языкознание на уровень современной теории 

и, с другой, – обогатить эту теорию новыми наблюдениями и заново пере-

осмысленными языковыми фактами» [Кибрик 2005: 39]. Данное исследование 

направлено на частичное решение обеих задач. Во-первых, существующие 

описания языков майя не всегда удовлетворяют требованиям современной 

теории, и в данной работе поднимается проблема реинтерпретации ряда язы-

ковых фактов в свете положений современной лингвистической теории. Во-

вторых, в языках майя, несомненно, присутствует ряд феноменов, способных 

обогатить теорию, которые ранее либо не были зафиксированы в силу неудо-

влетворительного описания, либо были отмечены недостаточно эксплицитно. 

Целью данного исследования является сравнительно-типологическое 

описание фрагмента глагольной грамматической системы языков семьи майя, 
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отвечающего за выражение значений из семантических зон аспекта, модально-

сти и времени. 

Поставленной целью определяется ряд конкретных задач исследования. 

Во-первых, нашей задачей является описание формальной структуры выраже-

ния в грамматике исследуемых языков аспектуальных, модальных и времен-

ных значений; то есть, определение набора семантических грамматических ка-

тегорий глагола и состава граммем каждой из них. Как показало исследование, 

языки семьи майя обладают в этом отношении рядом нетривиальных свойств. 

Значения из разных семантических зон, порой достаточно далёких друг от 

друга, могут быть выражены в рамках единой грамматической категории (см. 

главу 2). Граница между лексикой и грамматикой как двумя глобальными со-

ставляющими языковой системы в ряде случаев оказывается сильно размытой, 

в результате чего возникает ряд пограничных явлений, описание которых за-

труднено нехваткой и недостаточной степенью разработанности теоретиче-

ских инструментов. Значения из семантической зоны времени в языках майя 

грамматикализованы либо кумулятивно вместе с аспектуальными или модаль-

ными значениями, либо, когда представлены в виде отдельных граммем, вы-

ражают не собственно время, а временную дистанцию (такие граммемы опи-

саны в подразделах 2.2.2 и 2.3.4). Наборы граммем, составляющих граммати-

ческие категории в разных языках семьи, могут отличаться, с одной стороны, 

большим разнообразием, а с другой стороны, – наличием типологически ред-

ких граммем. 

Вторая задача в рамках данного исследования – описать семантику каж-

дой из исследуемых категорий и граммем. Очевидно, что граммема с одним и 

тем же названием (например, «имперфектив») в одном конкретном языке мо-

жет выражать несколько иные значения, чем в другом. Поэтому при проведе-

нии семантического анализа мы опираемся, прежде всего, на реальные упо-

требления граммем в оригинальных текстах, а не на название, приписанное им 
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в грамматиках. Также внимание уделяется морфологическому выражению 

граммем и синтаксическим особенностям их употребления. 

Третья задача заключается в том, чтобы проследить принципы взаимо-

действия грамматических категорий между собой и предложить инструменты 

для теоретического описания этих принципов. Решение этой задачи позволит 

внести определённый вклад в типологию грамматических систем и обогатить 

теоретические методы исследования грамматической периферии и межкатего-

риальных отношений. 

Наконец, четвёртой задачей является внутригенетическое типологиче-

ское исследование семантических грамматических категорий глагола в языках 

майя. Мы сопоставим между собой результаты, полученные для конкретных 

языков семьи с учётом их генетических и ареальных характеристик, и опишем 

получившуюся общемайянскую
1
 типологическую картину. В связи со слож-

ным устройством глагольной грамматической системы языков майя и её недо-

статочной изученностью со стороны теоретической лингвистики, именно 

внутригенетическое исследование представляется наиболее удачным методом, 

поскольку «позволяет дать более полное и адекватное представление о каче-

ственных характеристиках языковых параметров, документировать простран-

ство типологических возможностей вариативных, неустойчивых и структурно 

сложно устроенных параметров, обнаружить редкие параметры» [Кибрик 

1993: 22]. В ходе сопоставительного анализа мы также попытаемся взглянуть 

на развитие майянских глагольных систем с точки зрения диахронии и просле-

дить основные закономерности в развитии тех или иных морфологических по-

казателей и произошедшие в ходе языковой эволюции семантические перехо-

ды от одних значений к другим. 

 

 

                                                 
1
 В данной работе мы будем использовать прилагательное майянский; существует и другой 

возможный вариант – майяский. 
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2. Актуальность работы 

Актуальность исследования определяется несколькими факторами. Во-

первых, существующие на сегодняшний день сопоставительные исследования 

языков семьи майя обычно посвящены проблемам языкового родства или тео-

ретического синтаксиса и не затрагивают вопросы устройства грамматической 

системы или грамматической семантики. Данная работа, таким образом, пред-

ставляет собой первую попытку сравнительного описания фрагмента майян-

ской глагольной грамматической системы и исследования современных язы-

ков майя в рамках внутригенетической типологии. 

Во-вторых, исследуемые языки обладают большим количеством явлений 

с переходным грамматическим статусом, которые нельзя с уверенностью от-

нести ни к лексической, ни к грамматической сфере. Эти явления представля-

ют собой важный материал для теоретического осмысления устройства и 

функционирования грамматической периферии языковых систем. 

В-третьих, для языков майя характерны особые принципы взаимодей-

ствия между различными грамматическими категориями. Проблема межкате-

гориальных взаимодействий в последнее время начала привлекать внимание 

исследователей, но типологически корректных инструментов описания этого 

явления пока не выработано, и данные майя в этом отношении могут пред-

ставлять значительный интерес. 

 

2.1. История изучения вопроса 

Работа майянистов до 70-х годов XX века сводилась, в основном, к срав-

нительно-исторической реконструкции протомайянской фонологии и синтак-

сиса, а также к попыткам установить глубинное генетическое родство с язы-

ками других семей и ареалов (см. подробнее об основных направлениях иссле-

дований языков майя в несколько устаревшем, но по-прежнему сохраняющем 

некоторую актуальность обзоре [Campbell, Kaufman 1985]). С конца 60-х годов 
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XX века началась активная работа по созданию дескриптивных грамматик от-

дельных языков семьи. Эта работа проводилась в Мексике, в основном, усили-

ями Летнего лингвистического института (Summer Institute of Linguistics) и в 

Гватемале Лингвистическим проектом Франсиско Маррокина (Proyecto Lingüí-

stico Francisco Marroquín), Академией языков майя Гватемалы (Academia de 

Lenguas Mayas de Guatemala, ALMG) и OKMA (Oxlajuuj Keej Maya’ Ajtz’iib’). 

Для майянских языков Гватемалы были написаны и продолжают создаваться 

научные и педагогические грамматики, описания диалектного варьирования. 

Ни одна из этих работ, однако, не носит сопоставительного характера и не 

имеет своей целью описать основные черты майянской грамматики в целом. 

Среди современных работ по майянистике есть некоторое число публи-

каций, хоть и относительно небольшое, посвящённых сопоставительному 

внутригенетическому анализу отдельных аспектов, как правило, майянского 

синтаксиса. Так, исследование [Stiebels 2006] посвящено фокусу в языках 

майя, [Dayley 1981] – залогу и эргативности, а [Aissen 1992] – топику и фоку-

су. Однако ни одного исследования, предметом которого стала бы семантика 

майянских глагольных категорий, до сих пор не существует. 

Наиболее значимыми сопоставительными исследованиями глагола в 

языках семьи майя являются работы [Kaufman 1990] и [Robertson 1992]. Пер-

вая работа в большой степени посвящена языку киче и является слишком 

краткой; она даёт лишь общее представление об устройстве майянской гла-

гольной морфологии, но не претендует на всестороннее исследование пробле-

матики. Вторая работа, помимо того, что её автор исходит из очень специфи-

ческих и спорных теоретических постулатов (например, об обязательном би-

нарном характере категориальных противопоставлений), посвящена диахро-

ническому развитию глагольной морфологии и исследует способы формально-

го выражения категорий и их историческое развитие, уделяя грамматической 

семантике лишь опосредованное внимание. 
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Есть также работы, посвящённые глагольной морфологии отдельных 

языков семьи майя (среди них можно выделить, например, книгу [Schumann 

2007] о языке чорти или статью [Stewart 1979] о времени и аспекте в языке 

кекчи; также на эту тему есть отдельные диссертационные работы: например, 

[Vázquez Alvarez 2002] о глаголе в языке чоль или [Osorio May 2005] – в языке 

чонталь). Все эти исследования также едва ли затрагивают семантику аспекту-

ально-модально-временных граммем и категорий. Особо следует отметить 

диссертацию [Watatani 1995], посвящённую уастекскому языку, как, по всей 

видимости, одну из первых попыток применительно к какому-либо из отдель-

ных языков майя включить в рассмотрение наряду с морфологией и этимоло-

гией аспектуальных показателей глагола, также и детальный анализ передава-

емых ими значений. 

Единственной работой, в которой представлен полный и всесторонний 

анализ семантики глагольных грамматических категорий, является диссерта-

ция [Bohnemeyer 1998]. В ней используются современные теоретические под-

ходы и интересные экспериментальные методы анализа грамматической се-

мантики, но материал ограничен юкатекским языком. Диссертация Юргена 

Бонемайера представляется первым и очень важным шагом на пути к исследо-

ванию общемайянской картины семантического устройства глагольных грам-

матических систем. В настоящем исследовании представлена попытка сделать 

следующий шаг в этом направлении, расширив материал и включив в рас-

смотрение не только юкатекский, но и языки других подгрупп майянской се-

мьи, а также сместив акценты исследования на семантику аспектуально-

модальных грамматических категорий. 

 

2.2. Практическая ценность исследования 

Результаты данного исследования могут иметь как теоретическую, так и 

практическую ценность. Теоретическое значение данной работы состоит в 
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применении принципов внутригенетической типологии к новому конкретно-

языковому материалу, к которому раньше они никогда не применялись. В рам-

ках исследования удалось установить основные сходства и различия между 

языками отдельных генетических подгрупп и географических ареалов, при-

надлежащих к одной и той же языковой семье. Выявлены основные семанти-

ческие характеристики грамматических категорий глагола и, на основании 

синхронных данных и сопоставительного анализа, намечены гипотезы относи-

тельно тенденций диахронического развития майянских глагольных систем. 

Данное исследование, однако, имеет и практическую ценность. Выявле-

ние закономерностей, характерных для всей языковой семьи в целом или для 

отдельных ветвей в рамках этой семьи, и, наоборот, конкретно-языковых осо-

бенностей, а также типологический анализ майянского материала, может по-

мочь при разработке и создании различных учебных пособий, материалов и 

программ. Развитие образовательных институтов среди коренного населения 

Мексики и Гватемалы в последние годы приобрело первостепенное значение и 

активно поддерживается на государственном уровне, и данное исследование 

может способствовать улучшению качества учебных материалов и распро-

странению грамотности среди индейского населения. 

Другая область применения результатов, полученных в ходе данной ра-

боты, – создание автоматических программ по обработке текстов на языках 

майя и лингвистических корпусов. Переосмысление языковых фактов в срав-

нительно-сопоставительном ключе может позволить, во-первых, упростить 

используемые алгоритмы, а во-вторых, избежать необходимости заново про-

делывать большой объём работы при создании автоматизированных программ 

для обработки текстов на нескольких близкородственных языках. 

Наконец, как всякое исследование современных языков майя, данная ра-

бота может иметь значение для исследований в области эпиграфики и истории 

майя. Особенности и закономерности синхронного устройства майянской 

грамматики могут помочь при интерпретации древних письменных источни-
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ков, как колониального, так и, главным образом, доколониального периода, 

представляющих огромный интерес для истории цивилизации майя, истории 

Мезоамерики и исторической науки вообще. 

 

 

3. Научная новизна работы 

В данной работе впервые предпринята попытка внутригенетического ти-

пологического описания особенностей аспектуальных систем современных 

языков семьи майя. В главе 2 применительно к аспектуальному устройству 

языков майя вводятся понятия двухуровневой грамматической системы и ин-

терпретирующей грамматической категории, которые представляются удоб-

ным инструментом для теоретического описания тесных межкатегориальных 

взаимодействий. Эти понятия могут иметь определённое теоретическое значе-

ние и могут быть распространены на аналогичные явления в других языках 

мира. В той же главе постулируется тезис о том, что в языках майя значения из 

семантических зон аспекта, модальности и времени выражаются совместно в 

рамках единой грамматической категории, которую в таком случае мы предла-

гаем называть категорией «расширенного аспекта»
2
. Это явление ранее было 

засвидетельствовано в юкатекском языке (см. [Bohnemeyer 1998]), и в рамках 

данного исследования оно проецируется на языки других подгрупп семьи 

майя, где совместное выражение временных, аспектуальных и модальных зна-

чений представлено не в столь явном виде. Несмотря на использование пре-

имущественно аспектуальной номенклатуры для обозначения тех или иных 

граммем, аспектуальные значения обычно выражаются кумулятивно со значе-

ниями из зон модальности, времени или временной дистанции. 

                                                 
2
 Иногда грамматические категории с такой комплексной семантикой называются также 

ТАМ-категориями (от англ. tense, aspect, mood). Мы предпочитаем термин расширенный 

аспект, поскольку семантическое ядро изучаемых категорий в языках майя составляют ас-

пектуальные значения, а временные, наоборот, находятся на периферии. 
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В зависимости от особенностей формального устройства майянские 

грамматические аспектуальные системы предлагается разделять на двухуров-

невые и одноуровневые. Эти два типа систем имеют принципиально разную 

структуру и разные наборы граммем. Среди одноуровневых систем можно вы-

делить несколько подтипов, распределение которых по языкам хорошо согла-

суется с генетической классификацией: для каждой из языковых групп харак-

терен свой тип аспектуальной системы (они описываются в разделе 2.3). Эти 

типы различаются как набором граммем, так и их семантикой. 

Анализ оригинальных текстов на языках различных генетических под-

групп в рамках семьи майя позволил уточнить семантические характеристики 

ряда категорий и граммем. Так, мы установили семантику перфектива и им-

перфектива в языках майя и показали, что она сильно варьирует в зависимости 

от конкретного языка. Имперфектив семантически очень подвижен, и набор 

его значений в конкретном языке находится в прямой зависимости от других 

граммем, входящих в категорию расширенного аспекта. Семантический анализ 

текстов позволил уточнить и семантику некоторых других граммем этой кате-

гории, которые встречаются не во всех языках семьи. Так, например, в подраз-

деле 2.3.4 показано, что граммема мамеанских языков, которая в грамматиках 

обычно называется «недавно прошедшим временем», передаёт не значение 

близкой временной дистанции, а аспектуальное значение перфекта. 

Некоторые модальные значения в языках майя выражаются за рамками 

категории (или системы категорий) расширенного аспекта. В этом случае они 

обособляются в отдельные грамматические категории, которые вступают с ка-

тегорией расширенного аспекта в специфические отношения (как правило, за-

ключающиеся в полной или частичной взаимоисключительности граммем раз-

ных категорий). Так, в некоторых языках выделяются категория наклонения 

(ей посвящён раздел 3.1), состоящая из двух граммем: индикатив и императив, 

и категория ирреальности (она описана в разделе 3.3), также состоящая из двух 

граммем: реалис и ирреалис. Императив имеет очень узкую семантику и ис-
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пользуется исключительно в своём основном значении побуждения. Ирреалис 

имеет тенденцию употребляться при отрицании, выражении контрафактично-

сти, побуждения, неопределённости и приблизительности, желания, сомнения, 

цели, уверенности, а также в вопросительных контекстах. Однако конкретный 

набор значений этой граммемы сильно варьирует по конкретным языкам. В 

данной работе предпринимается попытка типологического анализа семантики 

ирреалиса в языках майя. 

Главными особенностями диахронической эволюции майянских гла-

гольных систем является переосмысление некоторых грамматических показа-

телей и одновременное активное развитие новых показателей, что в совокуп-

ности приводит к наслаиванию «новых» и «старых» парадигм. 

 

 

4. Материал и методология исследования 

Исследование базируется, в основном, на анализе оригинальных текстов 

на различных языках семьи майя. Основной материал составили тексты на ше-

сти языках (цоциль, цельталь, юкатекский, киче, чорти и чоль)
3
, которые были 

собраны и поморфемно проаннотированы в рамках работы над проектами, 

поддержанными программой Президиума РАН «Корпусная лингвистика» 

(2011–2014). Это тексты из сборников сказок, легенд, рассказов, изданных, как 

правило, в Мексике или Гватемале: например, [Mondragón и др. 2002а], [Pérez 

López и др. 1994], [Ochoa García 1999], [Andrade, Máas Collí 1999], [Alejos 

García 1988]. Также в редких случаях тексты взяты из сборников стихов ([Cue-

vas Cob 2008] на юкатекском, [Bautista Vázquez 2003] на языке цоциль) или из 

заметок в двуязычных журналах, доступных в сети Интернет ([K’uxaelan] на 

цоциле, [Jalal] и [K’aaylay] на юкатекском). Все использованные в работе тек-

                                                 
3
 Генетическая классификация языков майя представлена в подразделе 1.2.1. 
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сты снабжены параллельным переводом на испанский (или, реже, английский) 

язык, хотя и иногда достаточно далёким от оригинала. 

Все тексты, отобранные для исследования, были отглоссированы с по-

мощью программ автоматического морфологического анализа, результаты ра-

боты которых затем были проверены и откорректированы вручную. В ходе 

морфологического анализа использовались данные словарей и грамматик со-

ответствующих языков. Объём полученных корпусов глоссированных текстов 

варьирует в зависимости от доступности текстов на конкретном языке. Корпус 

языка цоциль составляет примерно 37 тысяч слов, корпус языка чоль – 27 ты-

сяч, киче – примерно 23 тысячи слов, корпуса цельталя и юкатекского соста-

вили чуть более 22 тысяч слов, а корпус чорти – 15 тысяч слов. Работа по сбо-

ру материала и анализу текстов была реализована благодаря поддержке Мини-

стерства иностранных дел Мексики, предоставивших стипендию для проведе-

ния исследований в Национальном автономном университете Мехико (Univer-

sidad Nacional Autónoma de México, UNAM) в феврале – сентябре 2012 года. 

Особое внимание в ходе исследования было уделено языку цоциль бла-

годаря представившейся нам возможности провести полевую работу с его но-

сителями. Полевое исследование было реализовано в ходе экспедиции по сбо-

ру цоцильских текстов в штат Чиапас в Мексике в октябре – ноябре 2011 года. 

За помощь в организации экспедиции мы благодарны Роберто Савале и дру-

гим сотрудникам Научно-образовательного центра по социальной антрополо-

гии (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIE-

SAS) в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. 

В рамках исследования также рассматриваются языки чух, мам и уастек-

ский, на которых удалось получить достаточно большое количество уже отг-

лоссированных текстов. Тексты на языке мам, собранные и обработанные Но-

рой Ингланд, доступны на сайте Архива индейских языков Латинской Амери-

ки (The Archive of the indigenous languages of Latin America, AILLA), разраба-

тываемом Университетом штата Техас в Остине. Тексты на чухе и уастекском 
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были взяты из личных архивов исследователей этих языков, за что мы выра-

жаем им искреннюю благодарность. Кристина Буэнростро (Институт антропо-

логических исследований УНАМ) предоставила тексты на языке чух (диалект 

Сан-Матео-Иштатан), а Снежана Кондич (Университет Сиднея и Университет 

Лиона) – на юго-восточном диалекте уастекского языка. Наличие сравнитель-

но небольшого количества опубликованных текстов на языках ица, ишиль, 

акатекский, канхобаль и попти хотя и не позволило провести для этих языков 

такой же детальный семантический анализ, как для перечисленных выше девя-

ти других языков, но некоторые важные данные по ним также удалось учесть. 

Таким образом, наш материал охватывает четырнадцать языков семьи 

майя из тридцати. Выборка основывалась в первую очередь на критерии до-

ступности материала; тем не менее, в неё попали языки каждой из ветвей се-

мьи и каждого из ареалов (см. подробнее генетическую и ареальную класси-

фикацию языков в разделе 1.2), так что выборка может считаться репрезента-

тивной. Среди исследуемых языков оказалось сразу четыре языка чоланской 

подгруппы (цоциль, цельталь, чоль и чорти). На их примере удалось показать, 

насколько сильно может различаться структура глагольных грамматических 

систем даже генетически близких языков. 

Помимо упомянутых выше четырнадцати языков, в ходе работы также 

привлекаются данные других языков, взятые из грамматик или отдельных 

научных публикаций. Это касается тех языков, на которых (почти) нет опуб-

ликованных текстов. Мы не ставили перед собой цели проанализировать все 

тридцать языков семьи и досконально исследовать морфологическое и семан-

тическое устройство глагольной грамматической системы в каждом из них. На 

данном этапе изучения языков майя это не представляется возможным из-за 

нехватки материала и физической невозможности провести достаточное коли-

чество полевых исследований. В диссертации на основании доступных мате-

риалов намечаются общие черты и тенденции развития глагольных граммати-



 

 – 19 – 

 

ческих категорий в языках майя, которые затем, по мере получения новых 

данных, могут быть скорректированы и дополнены. 
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6. Структура работы 

Данная работа состоит из введения, трёх глав и заключения. В первой 

главе вводятся общие теоретические понятия, даются основные определения, 

подробно рассматривается терминология, которая используется в дальнейшем 

в ходе исследования. В первой главе также представлена базовая информация 

о языковой семье майя: приводятся небольшой социолингвистический очерк и 

краткая справка о лексико-грамматическом устройстве языков исследуемой 

семьи в целом. 

Вторая и третья главы посвящены непосредственной проблематике ис-

следования. Во второй главе рассматривается центральное звено глагольной 

грамматики языков майя – грамматическая аспектуальная система, которая от-

вечает за выражение чрезвычайно широкого круга значений, в том числе из 

семантических зон модальности и времени. Для таких сложно семантически 

устроенных грамматических категорий вводится понятие категории «расши-

ренного аспекта». Проводится разделение аспектуальных систем на «одно-

уровневые» и «двухуровневые» в зависимости от их формальной структуры. 

Вводится понятие «интерпретирующей» грамматической категории и прово-

дятся типологические параллели, доказывающие потенциальную примени-

мость этого понятия к широкому кругу грамматических явлений в языках ми-

ра. Раздел 2.2 посвящён двухуровневым аспектуальным системам в языках 

юкатеканской группы и в языке чоль. Раздел 2.3 посвящён одноуровневым си-

стемам и сравнению этих систем между собой. В отдельных подразделах рас-

сматриваются системы уастекского, цельталанских, канхобаланских, мамеан-
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ских и кичеанских языков. Употребление той или иной граммемы категории 

расширенного аспекта иногда обуславливается не столько семантикой описы-

ваемой ситуации, сколько дискурсивными факторами: в частности, располо-

жением и значимостью ситуации в нарративной последовательности. В разде-

ле 2.4 приводится анализ таких употреблений в нарративном режиме. В разде-

ле 2.5 представлены выводы к главе 2. 

Третья глава посвящена периферийным грамматическим категориям и 

элементам с переходным грамматическим статусом. Эти категории и элементы 

передают значения из семантических зон аспекта, модальности или времени, 

которые по тем или иным причинам не выражаются в рамках общей категории 

(или системы категорий) расширенного аспекта. Как правило, такие перифе-

рийные категории представлены не во всех языках, а набор их граммем обыч-

но весьма ограничен. В разделе 3.1 описана категория наклонения. Раздел 3.2 

посвящён категории статуса. В этом разделе приводятся аргументы в пользу 

того чтобы на синхронном этапе рассматривать эту категорию как исключи-

тельно синтаксическую, но не семантическую. В разделе 3.3 дана подробная 

характеристика категории ирреальности в языках майя: рассмотрены её спосо-

бы выражения, её семантика и особенности взаимодействия с другими грам-

матическими категориями: с наклонением и расширенным аспектом. В завер-

шение этого раздела майянская граммема ирреалиса анализируется с типоло-

гической точки зрения. В разделе 3.4 описаны синтаксические и семантиче-

ские особенности ряда показателей, которые занимают промежуточное поло-

жение между лексикой и грамматикой, но, тем не менее, в работах по языкам 

майя часто рассматриваются в одном ряду с грамматическими показателями 

категории расширенного аспекта. 

В заключении подводятся основные итоги работы и формулируются 

дальнейшие исследовательские задачи. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

В данной главе изложены общие понятия и определения, релевантные 

для данной работы. Здесь задаются теоретические и терминологические рамки 

для дальнейшего исследования. Мы не ставим целью всесторонне рассмотреть 

все существующие на данный момент в лингвистике теории грамматических 

систем и подходы к описанию конкретно-языковых грамматических феноме-

нов. Мы лишь намечаем некоторые общие тенденции и более подробно оста-

навливаемся на том подходе, которого будем придерживаться в данной работе. 

В разделе 1.1 рассматриваются основные лингвистические понятия и 

термины, которыми мы оперируем в дальнейшем: аспект, модальность (и свя-

занные с ним понятия императива и ирреалиса), а также время и временная 

дистанция. В разделе 1.2 приводится основная генетическая, социолингвисти-

ческая и грамматическая информация о языках семьи майя. 

 

 

 

1.1. Понятие грамматической категории 

Центральным теоретическим понятием в данном исследовании является 

понятие грамматической категории. В разных лингвистических работах под 

этим термином могут пониматься различные явления. Существует несколько 

подходов к определению грамматической категории. Два основных можно 

условно назвать семантическим и структурным, в зависимости от того, что 

считать главным фактом, определяющим существование грамматической кате-

гории: особенности выражаемых ей значений или её специфическое формаль-
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ное устройство. Семантический подход исходит из первостепенности обоб-

щённого значения, которое объединяет – как родовое понятие – значения ком-

понентов категории. Именно оно служит основанием для интеграции отдель-

ных грамматических единиц в единую грамматическую категорию. Такое су-

губо семантическое понимание грамматической категории развивается в рабо-

тах А. В. Бондарко (см. [Бондарко 1976], [Бондарко 1978], а также [Бондарко 

1981]). Семантический подход к понятию грамматической категории лёг в ос-

нову теории функциональной грамматики (см. [Бондарко 1983] и [Бондарко 

1987]). 

При структурном подходе к определению грамматической категории 

(см., например, [Плунгян 2011]) семантическая характеристика её элементов 

отходит на второй план и является, по сути, лишь следствием формальных 

свойств, демонстрируемых этими элементами. Главное свойство, определяю-

щее категориальный характер лингвистического явления, – свойство взаимо-

исключительности элементов (которое также может называться парадигма-

тичностью или категориальностью). Именно оно позволяет отделить те эле-

менты, которые включаются в состав категории, от тех, которые не участвуют 

в её формировании. Свойство взаимоисключительности, таким образом, за-

ставляет выбирать одно и только одно значение из всего множества значений 

каждой конкретной категории. Иными словами, значения, из которых сформи-

рована категория, не могут сочетаться друг с другом (и основанием для этой 

несочетаемости, в частности, может являться их принадлежность к одной и 

той же семантической области). 

Вторым важнейшим свойством именно грамматической категории явля-

ется обязательность её выражения, то есть, обязательность выбора одного (и, 

как было сказано выше, только одного) из её возможных значений. Одним из 

первых на это свойство обратил внимание американский антрополог Франц 

Боас, который «тонко подметил обязательность грамматических категорий как 

специфическую особенность, отличающую их от лексических значений» 
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[Якобсон 1959: 231]. Свойство обязательности позволяет выделить из всего 

множества языковых категорий те, которые являются для данного конкретного 

языка грамматическими. Важно отметить, что грамматический критерий обя-

зательности понимается обычно не только как обязательное выражение, но и 

как обязательное невыражение значений при определённых условиях. 

В рамках данного исследования мы будем придерживаться структурного 

подхода и исходить из следующего определения грамматической категории: 

«Грамматическая категория <…> – это множество взаимоисключающих зна-

чений, обязательное для некоторого естественного подкласса словоформ дан-

ного языка» [Плунгян 2003: 109]. Конечно, как справедливо отмечается в ци-

тируемой работе, поскольку грамматика естественного языка, как и язык во-

обще, находится в постоянном развитии, «грамматические категории не явля-

ются жёстко заданными и неизменными логическими структурами» [там же: 

130]. Таким образом, процесс грамматикализации происходит постепенно, а не 

скачками, и этим обусловлено наличие в языках мира «более грамматических» 

и «менее грамматических» явлений. По этой причине наряду с «идеальными» 

грамматическими категориями, полностью удовлетворяющими обоим крите-

риям приведённого выше определения, есть и «более маргинальные образова-

ния», которые по тем или иным причинам не составляют «компактное множе-

ство взаимоисключающих и обязательных морфологических показателей, об-

разующих парадигму с ясной структурой» [Плунгян 2011: 60]. 

В дальнейшем этим «маргинальным образованиям» будет уделено осо-

бое внимание (см. разделы 2.1, 3.2, 3.4). Мы покажем, что в языках майя есть 

большое количество таких языковых феноменов, которые не совсем удовле-

творяют принятому определению грамматической категории и, таким образом, 

не могут рассматриваться как полноценные элементы грамматики языка. 
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1.1.1. Аспект 

Аспектуальные значения, согласно классической формулировке Бернар-

да Комри, характеризуют внутреннее развитие ситуации во времени (“internal 

temporal constituency of a situation” [Comrie 1976: 3]). В отличие от категорий 

времени или временной дистанции (см. подраздел 1.1.3), категория аспекта 

сама по себе никак не связана с моментом речи или какой-либо другой внеш-

ней по отношению к описываемой ситуации точкой отсчёта. Аспектуальные 

граммемы характеризуют лишь отдельные фрагменты самой ситуации, давая 

«возможность представить одну и ту же ситуацию по-разному, выделить те 

или иные её стадии, важные для говорящего» [Плунгян 2011: 377]. 

Термин аспект нередко соотносят с понятием глагольного вида. Мы бу-

дем придерживаться той точки зрения, что два этих термина являются сино-

нимичными. Понятие аспекта употребляется в современной лингвистике более 

универсально, поэтому в рамках данной работы мы будем использовать имен-

но этот термин. Понятие вида, закрепившееся для обозначения категории ас-

пекта в славянских языках или в языках «славянского типа» с бинарным ас-

пектуальным противопоставлением, далее употребляться не будет. 

При описании семантики аспектуальных граммем чрезвычайно полез-

ным оказывается понятие окно наблюдения, введённое в [Klein 1994]. Ситуа-

ция развивается во времени, и окно наблюдения, совмещаясь с ней на оси вре-

мени, может охватывать различные её стадии. Эти фрагменты ситуации, по-

павшие в окно наблюдения, составляют так называемые первичные или линей-

ные аспектуальные значения (в терминологии [Плунгян 2011]). Так, к первич-

ным аспектуальным значениям обычно относят пять фрагментов: подготови-

тельное состояние, непосредственно предшествующее ситуации, которое вы-

ражается граммемой проспектива; момент перехода от этого состояния к со-

стоянию, когда ситуация имеет место, который выражается граммемой инцеп-

тива; срединная стадия, то есть промежуток между началом и концом ситуа-

ции, которая выражается граммемой прогрессива; мгновенная стадия перехода 
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от состояния, когда ситуация имеет место, к состоянию, когда ситуация за-

вершена, которая выражается граммемой комплетива; наконец, состояние, 

наступившие после окончания ситуации, которое выражается граммемой ре-

зультатива. 

Необходимо отметить, что вовсе не у любой ситуации могут быть в 

наличии все перечисленные выше стадии, и это зависит, прежде всего, от лек-

сической семантики предиката, а именно от его акционального класса (при-

надлежности к классу процессов, событий, состояний и т.п.). Так, значение 

срединной стадии может быть только у процессов, так как события по своей 

семантике мгновенны и не имеют длительности на временной шкале, а семан-

тика состояний такова, что их срединная стадия ничем не отличается от 

начальной и конечной, и это значение оказывается для них нерелевантным. 

Следовательно, граммема прогрессива также может характеризовать только 

процессы. Однако в естественных языках соответствующая граммема часто 

имеет более широкое значение и употребляется также со стативными предика-

тами, обозначающими состояния. Применительно к такому значению в типо-

логической литературе принято использовать термин дуратив (см. рассужде-

ние об этой терминологической дифференциации в [Dahl 1985: 91]). 

Похожая ситуация возникает и с граммемой результатива: обозначая 

состояние, наступившее в результате достижения естественного финала, она 

может характеризовать глаголы только одного акционального класса – пре-

дельные процессы. В языках мира результативные показатели имеют тенден-

цию расширять свою сочетаемость и на глаголы других акциональных клас-

сов, и в этом случае «неизбежно происходит их семантическая эволюция в по-

казатели перфекта» [Плунгян 2011: 388]. 

Бывают случаи, когда в окно наблюдения попадает вся ситуация цели-

ком. Тогда в зависимости от акционального класса предиката можно выделить 

граммемы пунктива и лимитатива. Пунктив маркирует мгновенное событие, 

у которого нет длительности и, следовательно, ситуация не может быть разде-
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лена на отдельные фрагменты (начало, середина или конец). Нередко под 

пунктивом понимают также и любую мгновенную стадию длительной ситуа-

ции, то есть инцептив или комплетив, особенно когда они не имеют специаль-

ной граммемы в языке. Именно в таком значении мы будем использовать тер-

мин пунктив в данной диссертации. Лимитатив же маркирует длительную си-

туацию, которая имеет начало и конец, но которая целиком укладывается в 

«окно наблюдения». 

Проспектив, употреблённый по отношению к прошедшему времени, 

может обозначать особый тип ситуации, для наступления которой были все 

предпосылки, но которая по каким-либо причинам не была реализована. Для 

обозначения подобного значения в [Kuteva 1998] предлагается термин авер-

тив. Авертив не обязательно выражается совместно с проспективом, для его 

выражения в языке может быть предусмотрен и специальный показатель, как 

это происходит в некоторых из языков майя (см. подразделы 2.2.1 и 2.2.2).  

Другой тип аспектуальных значений, называемых вторичными, связан с 

переходом предикатов из одного акционального класса в другой. Когда аспект 

в языке представляет собой грамматическую категорию, его граммемы оказы-

ваются вынужденными сочетаться с любыми предикатами вне зависимости от 

их лексических свойств (в силу обязательности выражения грамматической 

категории). С этим связано наличие в языках мира вторичных значений аспек-

та. Самым распространённым из них (и, по-видимому, единственным реле-

вантным применительно к языкам майя) является хабитуалис – «показатель, 

предполагающий стативизацию динамических ситуаций: процесс или событие 

рассматриваются как (постоянное) свойство, приписываемое субъекту или 

объекту ситуации» [Плунгян 2011: 398]. Применительно к некоторым языкам 

майя, как мы покажем в главе 2, может оказаться релевантным различие акту-

ального и неактуального хабитуалиса. Его суть состоит в том, что в языке по-

разному может выражаться хабитуальное значение в зависимости от того, за-

вершено (к некоторому моменту отсчёта) хабитуальное действие или нет. 



 

 – 28 – 

 

Наконец, необходимо рассмотреть явление кластеризации значений. Как 

видно из предыдущего изложения, у категории аспекта можно выделить чрез-

вычайно много отдельных значений, и совсем не всегда все они по отдельно-

сти имеют в языке своё собственное средство выражения. Хорошим способом 

сократить число граммем, не сокращая при этом количество доступных для 

выражения значений, является их кластеризация. Этот процесс основан на се-

мантической близости различных граммем и состоит в объединении их в плане 

выражения в единый грамматический показатель. 

Распространёнными аспектуальными кластерами в языках мира являют-

ся перфектив и имперфектив. Перфективный кластер включает значения ин-

цептива, комплетива и пунктива, то есть как «нечленимые» мгновенные собы-

тия, так и мгновенные стадии длительных событий. Во многих случаях в этот 

кластер также входит значение лимитатива. Для такого аспектуального кла-

стера в [Плунгян 2011] предлагается использовать термин широкий перфектив 

и противопоставлять его узкому перфективу, который не выражает длительно-

сти, даже если ситуация целиком «вложена» в окно наблюдения. 

Другой аспектуальный кластер – имперфективный – объединяет аспек-

туальные значения на том основании, что они обозначают неограниченную 

длительность. Таким образом, имперфектив представляет собой «единый по-

лисемичный показатель для выражения срединной фазы актуальной динами-

ческой или стативной ситуации и хабитуальной ситуации» [Плунгян 2011: 

402], то есть совмещает в себе значения дуратива и хабитуалиса. 

Перфектив и имперфектив, таким образом, «покрывают» большинство 

аспектуальных значений и в ряде случаев исключают наличие в языке других 

аспектуальных граммем. Вероятно, именно этот факт послужил причиной то-

го, что иногда аспект рассматривается как исключительно бинарная оппозиция 

между перфективом и имперфективом. В частности, такой подход к категории 

аспекта представлен в работе [Smith 1991]. 
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Более глубокий типологический анализ, однако, показывает, что, во-

первых, помимо перфектива и имперфектива в языках мира существуют и дру-

гие аспектуальные кластеры, объединяющие аспектуальные значения исходя 

из иных семантических принципов, а во-вторых, наличие в языке перфектив-

ного и имперфективного кластера вовсе не исключает наличия других аспек-

туальных граммем. Это в полной мере подтверждается материалом языков 

майя (см. главу 2). Кроме того, граница между перфективом и имперфективом 

подвижна от языка к языку: одно и то же аспектуальное значение в конкрет-

ном языке может входить как в перфективный, так и в имперфективный аспек-

туальный кластер (например, это касается значения лимитатива) или вообще 

выходить за рамки обоих кластеров и выражаться самостоятельно. 

 

 

1.1.2. Модальность 

Модальность отличается от других семантических зон глагольной грам-

матики, таких как аспект или время, прежде всего, тем, что «не соотносится 

напрямую с какой-либо характеристикой события, а только со статусом пропо-

зиции» [Palmer 2001: 1]. «Статус пропозиции» – весьма размытое понятие, и 

никакого общего концепта, вокруг которого могли бы быть объединены мо-

дальные значения, не обнаруживается. Тем не менее, внутри модальной зоны 

могут быть выделены два «центра консолидации»: это «отношение говорящего 

к ситуации (или оценка) и <…> статус ситуации по отношению к реальному 

миру (или ирреальность)» [Плунгян 2011: 423]. Все модальные значения мо-

гут быть связаны с одним или с другим концептом, а иногда и с обоими сразу
4
. 

Многочисленные теоретические споры по поводу того, какое из этих двух зна-

                                                 
4
 В некоторых теоретических работах у модальной области может выделяться и больше по-

люсов: ср. членение модальной области на три сферы (эпистемология/epistemology – обяза-

тельство/obligation – случайность/contingency) в [Timberlake 1985]. 
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чений считать основным, а какое – второстепенным, так и не привели к выра-

ботке единого мнения на этот счёт. Таким образом, остаётся признать модаль-

ность особой «двухполюсной зоной» [там же]. 

Материал языков майя, в целом, хорошо укладывается в представление о 

модальности как о семантической зоне с двумя центрами консолидации значе-

ний. С одной стороны, в некоторых языках майя в рамках категории наклоне-

ния есть противопоставление индикатива и императива (раздел 3.1), которое 

выражает оценочный компонент модальной семантики. С другой стороны, мы 

постулируем наличие в языках майя противопоставления реалиса и ирреалиса, 

ответственного, хоть и с некоторомы существенными оговорками (подробнее 

см. в разделе 3.3), за ирреальный семантический компонент. 

Под императивом мы понимаем особый тип пропозиции, при котором 

говорящий сообщает о своём желании, а также «самим фактом своего выска-

зывания пытается каузировать совершение некоторого действия (эксплицитно 

указанного в этом высказывании)» [Гусев 2005: 16]. Граммема императива 

противопоставляется граммеме индикатива, которая в языках майя всегда вы-

ражается нулём; две эти граммемы составляют категорию наклонения. 

Противопоставление реалиса и ирреалиса тоже бинарно и характеризу-

ется нулевым выражением одного из членов оппозиции – в данном случае, ре-

алиса. Тем не менее, принимая во внимание синтаксические и семантические 

характеристики исследуемых граммем, мы относим императив и ирреалис к 

разным грамматическим категориям
5
. Далее мы будем исходить из того, что 

реалис и ирреалис составляют в языках майя грамматическую категорию ир-

реальности
6
, отличную от категории наклонения. 

                                                 
5
 Доводы за то, почему не следует рассматривать ирреалис и императив как граммемы од-

ной категории (в том числе и как граммемы общей категории расширенного аспекта), пред-

ставлены в подразделе 3.3.4 и разделе 3.5. 

6
 Терминологической альтернативой может быть термин категория реальности ситуации, 

который представляется не только слишком громоздким, но и неудачным потому, что пока-

затели данной категории в майя могут оформлять не только предикаты (см. раздел 3.3). 
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Мы будем полагать, что различие между реалисом и ирреалисом состоит 

в том, что реалис описывает ситуацию как актуализованную, то есть совер-

шившуюся или совершающуюся, и это знание основано на прямом восприя-

тии; ирреалис же описывает мыслимую ситуацию, знание о которой основано 

на воображении [Mithun 1999: 173]. Существуют, конечно, и другие определе-

ния ирреалиса. Например, у Дженнифер Эллиот: «Ирреалис предполагает, что 

ситуация принадлежит сфере воображаемого или гипотетического, и потому 

обозначает потенциальное или возможное событие, а не наблюдаемый факт 

действительности» [Elliott 2000: 67]. Все определения в той или иной форме 

выражают идею о том, что с помощью ирреалиса маркируется событие, кото-

рое не имеет денотата в окружающей действительности. 

Сам термин ирреалис существует в лингвистике уже долгое время: по 

всей видимости, первым его употребил ещё Э. Сепир в первой четверти XX 

века. Тем не менее, научное переосмысление этого термина и использование 

его в качестве обозначения особой грамматической категории возникло отно-

сительно недавно. До последнего времени универсально-типологическая зна-

чимость понятия ирреалиса ставилась многими исследователями под сомнение 

(см. критику этого термина в [Bybee 1998]). Исследования последних лет (в 

частности, [Ландер и др. 2004]) показали, что выделение грамматической кате-

гории ирреальности и в её составе граммемы ирреалиса всё же имеет под со-

бой типологические основания и полезно как для описания конкретного язы-

кового материала, так и в типологическом плане. Тем не менее, полемика по 

поводу этой категории не утихает и сегодня: ср. статью [de Haan 2012], посвя-

щённую вопросам исследования и кросслингвистического сопоставления ир-

реалиса и ирреальных значений. 

                                                                                                                                                                

Другая альтернатива – термин статус, который, наоборот, кажется слишком расплывча-

тым. Помимо этого, в майянистике он традиционно употребляется применительно к совер-

шенно иному явлению (см. раздел 3.2). Наконец, в англоязычной литературе эта категория 

иногда называется ирреалисом – так же, как и одна из её граммем. 
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Помимо рассмотренных выше императива и ирреалиса, в некоторых 

языках майя есть и другие модальные граммемы. Так, в юкатекском присут-

ствует пять отдельных грамматических показателей, выражающих значения из 

области модальности. В рамках данного исследования мы будем использовать 

для их обозначения переводы терминов латинского происхождения, предло-

женных в работе [Bohnemeyer 1998]: облигатив, нецесситив, ассуратив, дези-

дератив и предиктив. Значения, выражаемые этими граммемами, вполне три-

виальны и в той или иной форме присутствуют во множестве языков мира, од-

нако, как правило, выражаются либо лексически, либо кумулятивно более об-

щими грамматическими показателями. Именно с этим, скорее всего, связано 

отсутствие в русской лингвистической традиции устоявшейся терминологии в 

этой области. 

Все пять граммем выражают разные модальные оттенки. Облигатив, как 

правило, используется при описании планов или будущих событий, намечен-

ных по расписанию [Bohnemeyer 1998: 370]. С помощью нецесситива выража-

ется деонтическое значение необходимости. Дезидератив выражает желание. 

Ассуратив передаёт либо обещание реализовать событие (со стороны говоря-

щего или адресата), либо тот факт, что имеющаяся информация о событии 

свидетельствует о том, что оно будет реализовано. Предиктив выражает 

наивысшую степень уверенности говорящего в том, что описываемое событие 

произойдёт, вне зависимости от каких-либо внешних факторов. 

 

 

1.1.3. Время и временная дистанция 

Категория времени традиционно понимается как «указание относитель-

ной хронологии двух ситуаций на оси времени: описываемой ситуации и ситу-

ации речевого акта» [Плунгян 2011: 345]. В «чистом виде» в языках майя она 

отсутствует, хотя упоминания о ней можно встретить в некоторых старых 
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грамматиках майянских языков, авторы которых чрезмерно опирались на ла-

тинскую традицию и искали привычные европейские категории в индейских 

языках. Преодолеть это заблуждение удалось лишь в недавнем прошлом (ср., 

например, энциклопедическую статью [Ершова 1990], где время также упоми-

нается среди майянских глагольных категорий). 

Однако говорить о том, что вообще никакие временные значения в майя 

не грамматикализованы, было бы неверно. В языках майя кумулятивно вместе 

с аспектуальными значениями может выражаться относительное время. От-

носительное (или таксисное) время отличается от абсолютного времени рас-

положением на временной оси точки отсчёта – того момента, относительно ко-

торого определяется хронология ситуации. Если точка отсчёта обязательно 

совпадает с моментом речи, то мы имеем дело с абсолютным временем, а если 

точка отсчёта определяется из контекста и может не совпадать с моментом ре-

чи, – с относительным [Comrie 1985: 56]. 

В некоторых языках майя в глагольной грамматике выражаются значе-

ния из области временной дистанции. Эти значения выражают не хронологию 

описываемой ситуации, а степень её удалённости от момента речи или от точ-

ки отсчёта. Вместе со степенью удалённости выражается также и направление: 

в прошлое или в будущее. При этом могут различаться несколько градаций 

удалённости события, причём обычно этих градаций больше в направлении 

прошлого, чем в направлении будущего, что вполне соответствует общеязыко-

вой тенденции к наличию более развитых систем прошедшего времени, чем 

будущего [Comrie 1985: 85]. 

 

 

 

1.2. Языки майя: общая информация 

В данном разделе приводится общая информация о языках семьи майя, 

которая необходима для дальнейшего изложения непосредственной проблема-
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тики диссертационного исследования в главах 2 и 3. Здесь даётся краткая гене-

тическая, социолингвистическая, историческая и грамматическая характери-

стика исследуемой языковой семьи.  

 

 

1.2.1. Ареально-генетическая характеристика 

Языковая семья майя
7
 насчитывает около 30 языков. Это число варьиру-

ет, главным образом, из-за различий в определении статуса самостоятельных 

языков или диалектов, обычных для континуума близкородственных беспись-

менных языков. В настоящей работе мы будем вслед за [Zavala 2010] придер-

живаться мнения, что языковая семья майя состоит из 33 языков (два из них 

являются мёртвыми), а все остальные языки, выделяемые другими исследова-

телями, являются их диалектами. Общее число говорящих – около 6,5 миллио-

нов человек [Lewis et al. 2013]. 

Территориально языки майя сосредоточены в районе, охватывающем 

большую часть территории Гватемалы и штат Чиапас в Мексике. Вне этого 

ареала расположено только три языка семьи: на юкатекском говорят на полу-

острове Юкатан и в Белизе, на языке чонталь – в мексиканском штате Табаско, 

а на уастекском – в штатах Сан-Луис-Потоси и Веракрус: см. карту 1 (создана 

с использованием технологий проекта «The World Atlas of Language Structures 

(WALS)» [Dryer, Haspelmath 2011]). 

 

                                                 
7
 Краткий обзор семьи майя А. А. Кибрика доступен в сети Интернет: [Кругосвет]. 
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Карта 1. Территориальное распределение языков майя 

 

Ближайшими соседями семьи майя являются языки михе-соке, миштек-

ские, юто-ацтекские, сапотекские и тотонакские [Wichmann 2005: 116]. 

 

 

1.2.1.1. Генетическая классификация 

Генетически майянская семья делится на шесть основных подгрупп: 

цельталанскую, канхобаланскую, кичеанскую, мамеанскую, юкатеканскую и 

уастеканскую
8
. Сравнительно-исторические исследования (начало им положи-

ла работа [de Charencey 1872], а систематическое изучение начал американ-

ский лингвист Терренс Кауфман в 60-х – 70-х годах XX века) показали, что 

цельталанская и канхобаланская ветви могут быть объединены в общую за-

падно-майянскую ветвь, а кичеанская и мамеанская – в восточно-майянскую. 

                                                 
8
 Цельталанская подгруппа также иногда называется чольско-цельталанской. Канхобалан-

скую подгруппу иногда называют чухско-канхобаланской. Для мамеанской подгруппы ино-

гда также используется название мамийская. Русская терминология в области майянских 

языков находится в стадии разработки. 
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Таким образом получаются четыре основные группы языков. На схеме 1 при-

водится генетическая классификация языков семьи майя (адаптирована из 

[Zavala 2010: 152; Campbell, Kaufman 1985: 189]). 

 

┌──────────── 

├────────┬─── 

│────────└─── 

│────┌───┬─── 

┌─── кичеанские ──│───└─── 

│───────│────├─────── 

│───────├────┼─────── 

│───────│────├─────── 

┌─── восточно-майянские──│────└─────── 

│─────────│───────└──────────── 

│─────────│────────────┌───┬─── 

│─────────└─── мамеанские ──┤───└─── 

│──────────────────────└───┬─── 

│──────────────────────────└─── 

│──────────────────────────┌─── 

│──────────────────────┌───┼─── 

│──────────────────────│───└─── 

│─────────┌── канхобаланские ┼───┬─── 

протомайя──────│────────────│───└─── 

│─────────│────────────└───┬─── 

├─── западно-майянские ───────────└─── 

│─────────│───────┌────────┬─── 

│─────────│───────│────────└─── 

│─────────└── цельталанские ─┌───┬─── 

│─────────────────└────┤───└─── 

│──────────────────────└───┬─── 

│──────────────────────────└─── 

│──────────────────────┌───┬─── 

├──────── юкатеканские ──────┤───└─── 

│──────────────────────└───┬─── 

│──────────────────────────└─── 

└───────── уастеканские ──────────┬─── 

└─── 

кекчи 

покомчи 

покомам 

киче 

ачи 

сипакапенский 

сакапультекский 

цутухиль 

какчикель 

успантекский 

мам 

тектитекский 

авакатекский 

ишиль 

попти / хакальтекский 

акатекский 

канхобаль 

мочо / мотосинтлекский 

тусантекский 

чух 

тохолабаль 

цоциль 

цельталь 

чоль 

чонталь 

чорти 

чольти (†)
9
 

юкатекский 

лакандон 

мопан 

ица 

уастекский 

чикомусельтекский (†) 

Схема 1. Генетическая классификация майянских языков 

 

На данный момент генетическая классификация майянских языков 

надёжно установлена. Наибольшие вопросы у исследователей вызывала пози-

ция языка тохолабаль: его иногда причисляли к цельталанским языкам. По 

                                                 
9
 Символом (†) на схеме обозначены мёртвые языки. 



 

 – 37 – 

 

всей видимости, ближайшим родственным ему языком всё же является чух, и 

тохолабаль принадлежит к канхобаланской ветви. Его сходства с цельталан-

скими языками объясняются длительными и интенсивными контактами с язы-

ком цельталь [Campbell, Kaufman 1985: 190]. 

Необходимо сделать несколько кратких замечаний о названиях языков. 

Языки майя редко описываются в научной литературе на русском языке, по-

этому традиция их наименования пока не успела сложиться. В данной работе 

мы стараемся придерживаться испано- или англоязычных эквивалентов. Там, 

где испанское название языка является прилагательным (образованным от 

названия соответствующего географического объекта – поселения или регио-

на, где живут носители этого языка), по-русски мы также будем использовать 

прилагательные. Это касается сипакапенского, сакапультекского, успантекско-

го, тектитекского, авакатекского, акатекского, тусантекского, юкатекского, 

уастекского и чикомусельтекского языков. Превращать все названия языков в 

прилагательные (и говорить о «кичейском» и «цоцильском» языках вместо 

языков киче и цоциль) мы считаем нецелесообразным. Там, где для одного и 

того же языка сложилось два синонимичных названия (попти / хакальтекский, 

мочо / мотосинтлекский), мы будем использовать более короткое. 

Генетические, географические и глоттохронологические данные свиде-

тельствуют о том, что носители протомайянского языка жили примерно до 

2200 г. до н. э. в горных районах Гватемалы (предположительно там, где нахо-

дятся современные города Солома и Уэуэтенанго). Уастеканская ветвь первой 

отделилась от остальных около четырёх тысяч лет назад; будущие носители 

уастекского и чикомусельтекого мигрировали на север вдоль побережья Мек-

сиканского залива и достигли той территории, на которой уастеки проживают 

сегодня, к 1500 – 1000 г. до н. э. [Kaufman 1976: 106; Campbell, Kaufman 1985: 

188]. Это подтверждается и синхронными данными: уастекский, единственный 

современный представитель этой ветви, обнаруживает целый ряд лексико-

грамматических свойств, резко отличающих его от остальных языков семьи. 
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За отделением уастеканской ветви спустя около 800 лет последовало 

разделение мамеанских, кичеанских (мигрировавших на восток) и юкатекан-

ских языков (передвинувшихся на север и занявших полуостров Юкатан). 

Около 1000 г. до н. э. в результате деления западно-майянской ветви образова-

лись цельталанская и канхобаланская подгруппы [Kaufman 1976: 107]. Около 

600 г. до н. э. из кичеанской подгруппы выделяются кекчи и успантекский, и в 

дальнейшем развиваются отдельно (что, в частности, выразилось в своеобра-

зии их аспектуальной системы: см. подраздел 2.3.5). Отделение чоланских 

языков датируется началом I тысячелетия н. э.; оставшаяся же цельталанская 

ветвь мигрирует в горные районы Чиапаса. К 600 г. происходит разделение 

цоциля и цельталя, ишиля и авакатекского, чорти и языка-предка современных 

чоля и чонталя [там же: 108–111]. 

В начале II тысячелетия н. э. в истории майянских языков происходит 

четыре основных события: юкатеканская ветвь делится на четыре современ-

ных языка, кичеанская ветвь делится на пять современных языков, язык поком 

делится на покомам и покомчи, а чикомусельтекский отделяется от уастекско-

го и мигрирует с северо-востока Мексики обратно на юго-восток штата Чиапас 

– почти туда же, откуда он в составе общеуастекского праязыка ушёл более 

трёх тысяч лет назад. Все глоттохронологические вычисления, связанные с чи-

комусельтекским, весьма приблизительны из-за невозможности получить дан-

ные по этому вымершему языку. Однако факт его миграции с уастекской тер-

ритории обратно в Чиапас не подлежит сомнению: у него много фонологиче-

ских, лексических и грамматических особенностей, которые объединяют его с 

уастекским, но не с остальными языками семьи майя [Kaufman 1976: 111]. 

 

 

1.2.1.2. Ареальное деление 

Важно отметить не только генетическое деление языковой семьи майя, 

но и ареальное. Ещё в первой половине XX века Альфред Крёбер, один из 
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классиков американской антропологии и этнографии, отмечал различия между 

языками и культурой горных (“upland” или “highland”) и равнинных 

(“lowland”) майя [Kroeber 1939]. К равнинной части майянского ареала отно-

сится полуостров Юкатан в Мексике с прилегающими к нему районами и се-

вер Гватемалы. В этой области говорят на языках юкатеканской ветви и на 

языке чоль. Отчасти относящимися к равнинному ареалу можно считать также 

языки чонталь и кекчи. Самый юг Мексики (штат Чиапас) и горные районы 

Гватемалы относятся к горному ареалу. Деление на равнинный и горный ареа-

лы не является в полной мере строгим. Есть языки, которые занимают проме-

жуточное положение и обладают общими свойствами как с той, так и с другой 

ареальной группой. Это в первую очередь касается языков цельталанской под-

группы и уастекского. 

Среди различий между горными и равнинными языками, помимо фун-

даментальных различий в выражении аспекта (этому посвящён раздел 2.1 дан-

ной диссертации), есть также и ряд других. Например, в [Robertson 1992] ука-

зывается на разную этимологию в равнинных и горных языках терминов род-

ства и некоторых числительных, в том числе для обозначения ‘200’ и ‘8000’ – 

базовых числительных при вигезимальной системе счисления. Именно в рав-

нинных языках после распада общего протомайянского языка возникло явле-

ние расщеплённой эргативности (подробнее об этом грамматическом фено-

мене см. в подразделе 1.2.3), которое зафиксировано и в языке иероглифиче-

ских надписей, а затем под влиянием межэтнических контактов распространи-

лось и на некоторые из языков горного ареала. 

 

 

1.2.2. Исторический очерк 

Сравнительные исследования майянской лексики показали, что носители 

протомайянского языка, которые говорили на нём около 2200 г. до н. э., зани-
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мались земледелием и выращивали типичный для мезоамериканского региона 

набор агрикультур: фасоль, тыкву, перец. Главной сельскохозяйственной 

культурой уже в те времена была кукуруза, что отразилось на широком спек-

тре лексики, семантически связанной с этим растением. 

Восточные и западные майянские языки разделились между 1500 и 

1000 гг. до н. э. Примерно с 200 г. до н. э. цельталанские народы, населявшие 

майянскую низменность вместе с юкатеканскими и чоланскими, начинают 

эмигрировать на юг, в горные районы Чиапаса, где вступают в контакт с язы-

ками из группы соке [Kaufman 1976: 106]. Чоланские народы остаются на низ-

менных территориях. Народы, оставившие после себя многочисленные архео-

логические и лингвистические памятники, созданные в так называемый клас-

сический период развития майянской империи (250 – 900 гг. н. э.), говорили 

именно на языке чоланской группы.  

В момент контакта с испанскими завоевателями в XVI в. культура клас-

сического периода уже находилась в упадке. Лишь жители полуострова Юка-

тан и восточно-майянские народы горных районов Гватемалы переживали 

культурный и экономический подъём. Наиболее известным документальным 

источником тех времён, проливающим свет на культуру и мировоззрение во-

сточных майя доколониального периода, является книга-эпос индейцев киче 

«Пополь-Вух». Текст этого эпоса, дошедший до наших времён, был записан в 

середине XVI века латинской графикой и, возможно, основывается на каких-

либо более ранних версиях
10

. 

Древние майя пользовались иероглифической системой письма, которая 

с приходом европейцев быстро была забыта. Сейчас потомками древних майя 

эта система больше не используется. Изучение древней майянской системы 

письма началось ещё с XVI века, когда юкатанский епископ и миссионер Ди-

                                                 
10

 История создания, обнаружения и изучения «Пополь-Вух» стала предметом многих ис-

следований (в частности, [Schuller 1931] и [Himelblau 1989]), но по-прежнему содержит 

множество загадок. 
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его де Ланда попытался установить соответствия между майянскими иерогли-

фами и буквами латинского алфавита. Однако долгое время древние майян-

ские иероглифы оставались нерасшифрованными. Лишь в середине XX века 

удалось добиться существенного прогресса: огромный вклад в изучение и 

расшифровку древней письменности внёс российский учёный Ю. В. Кнорозов 

(1922–1999), составивший список иероглифов и установивший основные фо-

нетические правила их чтения (см. статьи [Кнорозов 1952] и [Кнорозов 1955]). 

Диего де Ланда, будучи, с одной стороны, в начале своей деятельности 

инициатором сожжения огромного количества древних рукописей майя, стал в 

то же время и первым человеком, который создал на территории проживания 

индейцев майя образовательные учреждения и ввёл алфавит для юкатекского 

языка на основе латинской графики. Сейчас письменность, в основе которой 

лежит латиница, разработана для подавляющего большинства языков майя. 

Несмотря на уничтожение испанскими завоевателями целого ряда пись-

менных документов на языках майя колониальной эпохи, часть из них сохра-

нилась и является важным материалом для диахронических исследований. 

Языки майя этой эпохи называют обычно колониальными. К ним же относятся 

и тексты, записанные первыми испанскими миссионерами в XVI–XVII вв. 

Шире всего колониальные материалы представлены на юкатекском и киче. 

На данный момент крупнейшими по количеству говорящих языками 

майя являются киче, юкатекский, какчикель, мам и кекчи. Два языка из пред-

ставленных на приведённой в подразделе 1.2.1.1 схеме 1 уже вымерли: это чи-

комусельтекский, о котором шла речь выше, и чольти. Несколько других язы-

ков находятся на грани исчезновения: численность говорящих на лакандоне и 

мочо исчисляется несколькими сотнями, а на языке ица едва ли превышает па-

ру десятков человек. Все языки юкатеканской ветви за исключением юкатек-

ского находятся под угрозой скорого исчезновения [Wichmann, Hull 2009: 877]. 

Несмотря на то что социальный статус у языков майя не слишком высок 

по сравнению с доминирующим на всей территории распространения майя ис-
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панским языком, некоторые языки майя преподаются в школах и университе-

тах. При поддержке частных и государственных организаций (например, 

Национальной комиссии по развитию коренных народов Мексики) выпуска-

ются книги для детей дошкольного и школьного возраста, учебные пособия, 

художественная и публицистическая литература на индейских языках. На 

наиболее крупных языках транслируются радиопередачи. 

 

 

1.2.3. Грамматическая справка 

В данном разделе кратко описаны основные лингвистические черты 

языков майя. В подразделе 1.2.3.1 даётся краткая характеристика фонетиче-

ской системы, в подразделе 1.2.3.2 сказано об особенностях орфографии. Да-

лее в отдельных подразделах рассматриваются основные грамматические ка-

тегории имени, глагола и числительного. Проблема выражения аспектуальных, 

модальных и временных значений в данном разделе не поднимается, посколь-

ку ей посвящены дальнейшие главы диссертации. В последнем подразделе 

1.2.3.6 описаны основные синтаксические особенности майянских языков. 

 

 

1.2.3.1. Фонетика 

Фонетика языков майя характеризуется традиционной пятичленной си-

стемой гласных и достаточно необычной системой согласных. Вокалическая 

система состоит из пяти гласных звуков, которые в некоторых языках семьи 

могут дополнительно различаться по долготе. В отдельных языках (например, 

в чоле) есть шестой гласный звук – среднего ряда и верхнего подъёма, кото-

рый в данной работе мы обозначаем ä (в грамматиках он также может переда-

ваться с помощью символов ʌ или ɨ). 



 

 – 43 – 

 

Для консонантной системы характерно противопоставление обычных и 

глоттализованных согласных вместо более распространённого противопостав-

ления по глухости / звонкости. Гортанная смычка, присутствующая во всех 

майянских языках, в некоторых из них абруптивна, а в других – имплозивна 

[Pye 2001]. В языках мамеанской и канхобаланской подгрупп присутствуют 

ретрофлексные аффрикаты и спиранты [Kaufman 1990: 66].  

Что касается тонов и ударения, то здесь среди майянских языков нет 

единства. Тоновые отличия можно лишь с натяжкой считать полноправным 

элементом фонетической системы некоторых языков. Например, в юкатекском 

восходящий и нисходящий тоны различаются лишь на долгих гласных. Также 

тоны есть в системе успантекского, мочо и одного из диалектов цоциля [Kauf-

man 1990: 66]. Закономерности ударения тоже весьма сильно различаются по 

языкам, а иногда и по диалектам одного и того же языка. В [Kaufman 1990] 

выделяется четыре типа акцентуальных систем: (таблица 1). 

 

Тип ударения Место ударения Языки 

Тип А на самом долгом слоге 
уастекский, северные 

диалекты мама 

Тип B 

на первом слоге корня (в середине 

фразы); на последнем слоге (в конце 

фразы) 

цельталь, канхобаль 

Тип C на предпоследнем слоге 
южные диалекты мама, 

ишиль 

Тип D на последнем слоге 
кекчи, западные диалек-

ты мама, киче 

Таблица 1. Ударение в языках майя 

 

Как можно заметить, три из этих четырёх типов представлены в различ-

ных диалектах языка мам. Это может свидетельствовать об отсутствии общей 

устоявшейся акцентуационной системы в майянских языках. 
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1.2.3.2. Графика 

Не для всех языков майя вообще существует какой-либо графический 

стандарт (или такой стандарт был введён относительно недавно). Нередко есть 

сразу несколько пересекающихся орфографических традиций, поэтому в раз-

ных работах, посвящённых одному и тому же языку, часто можно встретить 

различные обозначения для одного и того же звука. В рамках данного иссле-

дования мы стараемся нивелировать эти отличия и записываем примеры из 

одного и того же языка в единой орфографической системе, которая была бы 

наиболее близка к традиционной латинской транскрипции. Так, например, ес-

ли звук [k] в разных работах передаётся как k, c или qu (в некоторых позициях 

в словоформе), всегда используется первый вариант. 

В целом, мы придерживаемся принятой большинством майянистов ор-

фографической записи – так называемой практической орфографии. Среди 

нестандартных обозначений выделяются следующие: x – [š], j – [х] и ch – [č]. 

Гортанную смычку мы обозначаем апострофом (и не обозначаем вообще, ко-

гда она автоматически ставится в начале слове перед гласным звуком – напри-

мер, в цоциле или уастекском). Глоттализация также обозначаются апостро-

фом, ставящемся после согласной; в этом случае интерпретация апострофа как 

гортанной смычки невозможна, поскольку после согласной она не встречается. 

Звук [b] (единственный звонкий согласный) является в языках майя 

глоттализованным, хотя и не противопоставлен по этому признаку никакому 

другому звуку. В гватемальской традиции его принято обозначать на письме 

как b’, отражая тем самым факт глоттализации. В связи с отсутствием фонети-

ческого противопоставления, такая запись является избыточной. Мы, тем не 

менее, будем следовать традиции и обозначать звук [b] как b’ в гватемальских 

языках и как b в мексиканских. 

 

 



 

 – 45 – 

 

1.2.3.3. Именное словоизменение 

Существительные в майя не охарактеризованы по роду (согласователь-

ному классу) и не изменяются по падежам. Множественное число может быть 

выражено факультативно; иными словами, категория числа не является для 

майянских существительных грамматической. В конструкциях с посессором 

посессивный показатель присоединяется к обладаемому: (1-1). 

 

Кекчи: 

(1-1а) x-ya’al  tu’ 

3.POS-сок грудь
11

 

‘Материнское молоко (букв. «сок груди»)’ 

[Stewart 1980: 99] 

 

Сакапультекский: 

(1-1б) r-k’aq   tz’ii’ 

3.POS-блоха собака 

‘Собачья блоха (букв. «блоха собаки»)’ 

[Mó Isém 2006: 118] 

 

Другой особенностью существительных является их оформление особым 

суффиксом, маркирующим наличие или отсутствие посессора, а иногда также 

и его свойства: одушевлённость или (не)определённость. Такие суффиксы 

обычно связаны с неотчуждаемой принадлежностью и характерны для суще-

ствительных, обозначающих термины родства или части тела. Так, в (1-2) тер-

мин родства, употребляясь без посессивного префикса, обязательно оформля-

ется суффиксом, маркирующим неопределённость посессора. 
                                                 
11

 При поморфемной нотации языковых примеров мы стараемся придерживаться Лейпциг-

ских правил глоссирования. Список глосс приводится в приложении к диссертации. В рам-

ках каждого конкретного языка мы стараемся унифицировать набор используемых глосс 

вне зависимости от того, какие глоссы были использованы в цитируемой работе (если рабо-

та содержит глоссированный пример). При глоссировании мы не показываем словообразо-

вательных морфем, даже если они продуктивны. 
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Кекчи: 

(1-2а) na’-b’ej      (1-2б) in-na’ 

мать-INDPOS      1.POS-мать 

‘Мать’        ‘Моя мать’ 

[Stewart 1980: 91] 

 

В (1-3) демонстрируется обратная ситуация: в мочо, в отличие от кекчи, 

специальный суффикс употребляется только в посессивных конструкциях. 

 

Мочо: 

(1-3а) jubej      (1-3б) ii-jubej-aal 

цветок        1.POS-цветок-POS 

‘Цветок’       ‘Мой цветок’ 

[Palosaari 2011: 91] 

 

Личные местоимения используются достаточно редко, обычно для эмфа-

тического выделения, а лицо и число актантов глагола выражается с помощью 

глагольных аффиксов (см. подраздел 1.2.3.4). 

 

 

1.2.3.4. Глагольное словоизменение 

Лицо глагольных актантов выражается с помощью специальных аффик-

сов. Обычно в языке есть две серии личных (или лично-числовых) аффиксов: 

эргативная и абсолютивная (языки майя характеризуются эргативной страте-

гией кодирования аргументов глагола: подробнее см. в подразделе 1.2.3.6). Эр-

гативная серия всегда префиксальна и всегда совпадает с посессивными пре-

фиксами. Абсолютивная серия может быть как суффиксальной, так и префик-

сальной. Иногда в языке присутствует сразу две абсолютивные серии лично-

числовых маркеров (например, в цоциле или чорти), тогда их распределение 

зависит от аспектуальных характеристик глагола. 
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Что касается залоговых преобразований и актантной деривации, то язы-

ки майя располагают специальными суффиксами пассива, антипассива, аппли-

катива и каузатива: (1-4) – (1-7). 

 

Акатекский: 

(1-4) chi-tzu’-le   naj   y-uu  eb’ 

IPFV-ругать-PAS CLF(M) 3.POS-RN 3PL 

‘Он был отруган ими’ 

[Zavala 1997: 454] 

 

Цутухиль: 

(1-5) eje’ee’ x-e-chap-o     r-ixiin  ja  jun  aachi 

3PL PFV-3PL.A-хватать-AP 3.POS-RN DEF один мужчина 

‘Они схватили мужчину’ (русский перевод неточно передаёт синтаксис) 

[García Ixmatá 1997: 318] 

 

Цельталь: 

(1-6) laj   j-k’eban-b-at       aw-itaj 

PFV 1.ERG-дарить-APPL-2SG.ABS  2.POS-овощ 

‘Я подарил тебе овощи’ 

[Polian 2009: 8] 

 

Мопан: 

(1-7) tan  in-wok-s-ik      a-che’   ichil-i 

DUR 1SG.A-входить-CAUS-IPFV DEF-дерево внутрь-ENCL 

‘Я заношу деревья внутрь’ 

[Ulrich, Ulrich 1978: 28] 

 

Пассив (1-4) повышает прямое дополнение до статуса подлежащего, а 

бывшее подлежащее факультативно может быть выражено при помощи пред-

ложной группы. Антипассив (1-5) понижает прямое дополнение до косвенно-

го. Аппликативная деривация (1-6) вводит в состав актантов участника с се-

мантической ролью бенефактива, каузативная (1-7) – с ролью каузатора. 
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Рефлексивные и реципрокальные конструкции в языках майя образуются 

одинаково. В этом случае в качестве дополнения переходного глагола исполь-

зуется специальное существительное, оформленное посессивным префиксом, 

выражающим то же лицо и число, что эргативный префикс при глаголе: (1-8). 

 

Цоциль: 

(1-8а) i-s-mak      la  s-ba-ik    ta  na 

PFV-3.ERG-закрывать  QUOT 3.POS-REFL-PL PREP дом 

‘Говорят, они закрылись в доме’ 

[Aissen 1987: 78] 

 

(1-8б) i-s-nup     s-ba-ik 

PFV-3.ERG-встречать 3.POS-REFL-PL 

‘Они встретились’ 

[там же: 81] 

 

В языках майя есть так называемые дирекционалы – особый класс вспо-

могательных частиц или глагольных клитик, использующихся для указания 

направления или характера действия: (1-9). 

 

Авакатекский: 

(1-9а) w-uky’aj-e’    tzaaj pwoq  eqleen 

1SG.A-приносить-SS DIR деньги  завтра 

‘Я принесу деньги завтра’ 

[Larsen 1994: 198] 

 

Чух: 

(1-9б) ix-in-chonh-el    s-wex   winh 

PFV-1.A-продавать-DIR 3.POS-штаны CLF(M) 

‘Я продал его штаны’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

В (1-9б) показано, что семантика дирекционалов крайне широка и позво-

ляет им сочетаться далеко не только с глаголами перемещения в пространстве. 
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Дирекционалы возникли в результате грамматикализации соответствующих 

глаголов движения, и их набор может сильно варьировать в зависимости от 

конкретного языка. Дирекционалы отсутствуют только в двух ветвях семьи: в 

уастеканской и юкатеканской. 

 

 

1.2.3.5. Числительные и классификаторы 

Что касается системы числительных, то языки майя используют вигези-

мальную систему счисления, при которой все числительные образуются от 

названий чисел ‘двадцать’ и ‘четыреста’ [Wichmann 2005: 117]. В данный мо-

мент наблюдается тенденция к переходу на стандартную децимальную систе-

му: из испанского языка заимствуются и активно используются слова для обо-

значения числительных ‘сто’ и ‘тысяча’. 

Для сочетания числительного с существительным в некоторых языках 

майя требуются специальные классификаторы, выбор которых зависит от се-

мантических характеристик существительного. Особенно богатыми на клас-

сификаторы являются языки цельталанской ветви (см. исследование [Berlin 

1968], посвящённое языку цельталь, где приводится список из более 500 клас-

сификаторов). Пример употребления классификатора с числительным показан 

в (1-10), где классификатор p’ej, используемый для круглых объектов, в том 

числе для домов и цветов, строго обязателен и не может быть опущен. 

 

Цоциль: 

(1-10) vak-p’ej  na 

шесть-CLF  дом 

‘Шесть домов’ 

[Haviland 1981: 166] 

 

Сравнительно небольшая группа обязательных именных классификато-

ров присутствует в канхобаланских языках. Их функция похожа на функцию 



 

 – 50 – 

 

анафорических местоимений. Они заменяют собой опущенное существитель-

ное, выражая при этом его основные семантические характеристики (есть от-

дельные классификаторы для лиц разного пола, животных, растений, камней, 

деревьев, жидких объектов и т.д.): (1-11). 

 

Попти: 

(1-11а)  x-kam   hin  no’   wakax 

  PFV-умирать 1.POS CLF(AN) корова 

‘Моя корова умерла’ 

[Craig 1986: 255] 

 

(1-11б)  xi      naj   t-et   ix 

PFV.3.ERG.говорить CLF(M) 3.POS-RN CLF(F) 

‘Он сказал [это] ей’ 

[там же: 257] 

 

В (1-11а) классификатор сопровождает существительное, а в (1-11б) ис-

пользуется в качестве анафорического местоимения, снимая омонимию. 

 

 

1.2.3.6. Синтаксис 

Нейтральный порядок слов в майянских языках обычно характеризуется 

начальной позицией глагола во фразе. Порядок подлежащего и прямого до-

полнения варьирует по языкам: порядок слов VOS характерен, например, для 

цоциля, VSO – для мамеанских языков и канхобаля, а, к примеру, чух и ака-

текский имеют подвижный порядок слов: как VSO, так и VOS [Zavala 2010: 

158]. Лишь уастекский отличается от остальных языков семьи тем, что харак-

теризуется подвижным порядком слов, и начальная позиция глагола в нём не 

обязательна [Watatani 1995: 40; Kondić 2012а: 405]. 

Все языки майя демонстрируют эргативную стратегию согласования 

глагола с актантами, которое осуществляется при помощи специальных набо-
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ров глагольных лично-числовых аффиксов. Единственный аргумент непере-

ходных глаголов кодируется таким же образом, как и пациенс переходных, то-

гда как для выражения агенса используется другой набор лично-числовых по-

казателей. Это свойство проиллюстрировано в (1-12) на примере языка чоль, 

где в первых двух предложениях второе лицо пациенса переходного глагола и 

единственного аргумента непереходного выражено одним и тем же аффиксом 

(из так называемой местоимённой парадигмы В
12

), а в третьем предложении 

агенс переходного глагола выражен другим аффиксом (из парадигмы А). 

 

Чоль: 

(1-12а)  ibi  li  k-amigo  tyi  i-päy-äy-ety    maja 

   QUOT DEF 1.POS-друг  PFV 3.A-звать-PFV-2.B  DIR 

‘Говорят, мой друг тебя позвал’ 

[Zavala 2010: 160] 

 

(1-12б)  tyi  majl-iy-ety  tyi  kaskada 

   PFV идти-PFV-2.B PREP водопад 

‘Ты сходил к водопаду’ 

[там же] 

 

(1-12в)  ixku wa’ali bajche’ tyi  aw-il-ä 

   а  сейчас как  PFV 2.A-видеть-PFV 

‘А сейчас как ты его
13

 увидел?’ 

[там же] 

 

В некоторых языках майя присутствует явление расщеплённой эргатив-

ности (англ. split ergativity) или смешанного эргативно-аккузативного марки-

                                                 
12

 В связи с явлением расщеплённой эргативности (см. ниже в этом же подразделе), присут-

ствующем в некоторых языках семьи и, в том числе, в чоле, один и тот же лично-числовой 

показатель может выполнять две функции: выражать как эргатив, так и номинатив. Поэтому 

серии лично-числовых показателей в майянистике принято называть не по их синтаксиче-

ской функции (эргативные или абсолютивные), а условно: А и В. 

13
 Третье лицо абсолютива в языках майя обычно имеет нулевое выражение. 
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рования. Оно заключается в том, что выбор эргативной или аккузативной 

стратегии зависит от аспектуальных характеристик глагола: если глагол стоит 

в перфективе, выбирается эргативно-абсолютивная стратегия, а если в импер-

фективе – аккузативно-номинативная. Смешанная эргативность зародилась в 

языках юкатеканской ветви (юкатекском, лакандоне, ица) и затем распростра-

нилась на соседние чоланские языки [Zavala 2010: 161], а также на ишиль и 

покомам [Coon 2010; Larsen, Norman 1979]. Примеры (1-12) демонстрируют 

эргативную стратегию маркирования актантов при глаголе в перфективе в чо-

ле, тогда как в примерах (1-13) все глаголы стоят в имперфективе, и поэтому 

выбрана аккузативная стратегия: одинаково маркируются подлежащее пере-

ходного глагола и единственный аргумент непереходного, а для кодирования 

прямого дополнения выбирается иная серия местоимённых аффиксов. 

 

Чоль: 

(1-13а)  mi  k-äk’-b-eñ     tyak’iñ 

   IPFV 1.A-давать-APPL-IPFV  деньги 

‘Я дам ему денег’ 

[Zavala 2010: 160] 

 

(1-13б)  mu’-tyo  k-sujty-el      tyi   yambä   k’iñ  k-ik’oty-ety-la 

   IPFV-ещё 1.A-возвращаться-IPFV PREP другой  день 1.POS-с-2.B-PL 

‘Я когда-нибудь (букв. «в другой день») к вам ещё вернусь’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 26] 

 

(1-13в)  kabäl  kixtyañuj-ob  tyi  lak-lumal    mi’ i-k’uxbi-ñ-oñ 

   много человек-PL  PREP 1PL.POS-город   IPFV 3.A-благодарить-IPFV-1.B 

‘Многие люди из нашего города благодарили меня’ 

[Relatos choles 2002: 42] 

 

Таким образом, языки майя в отношении выбора стратегии маркирова-

ния аргументов глагола в зависимости от его аспектуальных характеристик 

практически удовлетворяют типологической импликации, сформулированной 
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в [Dixon 1979: 99]: абсолютивно-эргативное маркирование ожидается в про-

шедшем времени или в перфективном аспекте, тогда как в непрошедших вре-

менах или в имперфективном аспекте следует ожидать номинативно-

аккузативного маркирования. Графически эта импликация представлена на 

схеме 2. 

 

←  эргативная стратегия        ║        аккузативная стратегия  → 
─────────────────────────────────────── 

перфектив        >>        имперфектив        >>        прогрессив 

Схема 2. Эргативность и аккузативность на аспектуальной шкале (по [Dixon 1979]) 

 

Действительно, если глагол стоит в перфективе, то актанты в языках со 

смешанной системой кодируются по эргативной модели, а если глагол стоит в 

имперфективе или прогрессиве (или дуративе – об этой терминологической 

проблеме см. подраздел 1.1.1), то по аккузативной модели. Поэтому, чтобы эта 

схема в точности соответствовала материалу языков майя, граница между эр-

гативной и аккузативной стратегиями должна была бы проходить не по им-

перфективу, а по границе между перфективом и имперфективом. 

Некоторые исследователи объясняют отход от эргативной модели тем, 

что показатель имперфектива на самом деле является номинализатором, а им-

перфективные конструкции, таким образом, оказываются биклаузальными (см. 

статью [Coon 2010], посвящённую данной проблематике). Иными словами, 

смысловой глагол входит в состав именной группы, к которой присоединяется 

посессивный показатель, совпадающий с одной из парадигм личных пригла-

гольных маркеров. 

Отметим, что расщеплённая эргативность в некоторых языках майя мо-

жет быть обусловлена не только аспектуальной характеристикой глагола, но и 

рядом других факторов, среди которых в [Larsen, Norman 1979: 353] выделя-

ются следующие: свойства имени (только в языке мочо), статус клаузы (глав-

ная или зависимая), наличие непосредственно перед глагольным комплексом 

элемента, выделенного показателем фокуса. 
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В юкатеканских, чоланских, а также в языке покомчи кичеанской под-

группы существует так называемая агентивная система маркирования аргу-

ментов непереходных глаголов. Она заключается в том, что аргументы неко-

торых непереходных глаголов приравниваются к агенсам переходных глаго-

лов, а аргументы других – к пациенсам. Распределение глаголов по этим двум 

классам обусловлено их лексической семантикой. В чоле глаголы, аргументы 

которых играют семантическую роль пациенса (‘умирать’, ‘падать’, ‘заболе-

вать’), в перфективе маркируют свой аргумент с помощью парадигмы B (1-

14а), – точно так же, как переходные глаголы маркируют прямое дополнение. 

И наоборот, непереходные глаголы, чей аргумент семантически является аген-

сом (‘работать’, ‘летать’, ‘смеяться’), маркируют его с помощью парадигмы A 

(1-14б)
14

, как переходные глаголы это делали бы с подлежащим. 

 

Чоль: 

(1-14а)  mach-ik  winik-oñ-äch-i,     tsa’  chäm-iy-oñ 

   NEG-IRR человек-1.B-AFFR-ENCL PFV умирать-PFV-1.B 

‘Если бы я не был человеком, я бы умер’ 

[Whittaker, Warkentin 1965: 94] 

 

(1-14б)  ta’  i-cha’l-e   tse’ñ-al 

   PFV 3.A-делать-PFV смеяться-NMLZ 

‘Он засмеялся’ 

[Zavala 2010: 162] 

 

                                                 
14

 В чоланских языках в подобных конструкциях используется вспомогательный глагол 

cha’l ‘делать’, лишённый семантического наполнения, а смысловой глагол стоит в номина-

лизованной форме. 
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ГЛАВА 2. ГРАММАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

В этой главе рассматривается та часть глагольной грамматической си-

стемы языков майя, которая отвечает за выражение значений из семантической 

зоны аспекта
15

. В разделе 2.1 описаны два типа аспектуальных систем. Один из 

них как бы объединяет в себе две грамматические категории, тесно связанные 

друг с другом синтаксически и семантически, а второй представляет собой 

обычную грамматическую категорию, состоящую из набора взаимоисключа-

ющих обязательных граммем. Системам этих двух типов посвящены разделы 

2.2 и 2.3, соответственно. 

В некоторых случаях выбор той или иной аспектуальной граммемы в 

языках майя обусловлен не семантическими характеристиками ситуации, а 

дискурсивными факторами. Такое употребление граммем описано в разделе 

2.4. В разделе 2.5 суммируются полученные результаты, рассматривается об-

щая модель устройства аспектуальной системы майянского глагола и возмож-

ные конкретно-языковые отклонения от этой модели. 

 

 

 

2.1. Формальная структура аспектуальных систем 

С точки зрения формального выражения аспектуальных значений, все 

языки семьи майя можно разделить на два класса в зависимости от того, 

                                                 
15

 Как будет показано в этой главе далее, совместно с аспектуальными значениями в рамках 

аспектуальной грамматической системы также выражаются значения из семантических зон 

модальности и (реже) времени. 
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сколько грамматических показателей, передающих аспектуальные значения, 

присутствует одновременно в составе глагольной словоформы (а вернее, гла-

гольного комплекса, поскольку некоторые грамматические значения часто вы-

ражаются с помощью клитик). Есть языки, в которых категория аспекта устро-

ена «традиционным» образом, то есть в глагольном комплексе предусмотрена 

только одна позиция для аспектуального показателя. Но есть и такие, где лю-

бая финитная форма обязательно должна быть оформлена сразу двумя аспек-

туальными показателями. Ниже приводятся примеры глагольных словоформ 

из уастекского и акатекского (языков с одним аспектуальным показателем: 2-

1) и из языков чоль и ица (с двумя аспектуальными показателями), где аспект 

выражается препозитивными частицами в сочетании с глагольным суффиксом: 

(2-2). 

 

Уастекский: 

(2-1а) ip   witx-iy      t-in     k’imaa’ 

  3PL.A возвращаться-PFV  PREP-3.POS дом 

‘Они вернулись домой’ 

[С. Кондич, личный архив] 

 

Акатекский: 

(2-1б) x-kam-el    no’   txitam 

  PFV-умирать-DIR  CLF(AN) свинья 

‘Свинья умерла’ 

[Zavala 1992: 243] 

 

Чоль: 

(2-2а) che’  mi  lak-chäm-el      mi   majl-el   ti  panchan 

  когда IPFV 1PL.INCL.A-умирать-IPFV IPFV ходить-IPFV PREP небо 

‘Когда мы умираем, она [душа] идёт на небо’ 

[Whittaker, Warkentin 1965: 87] 
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Ица: 

(2-2б) tan  u-pa’-ik    u-si’-eh 

  DUR 3.A-рубить-IPFV 3.POS-дрова-ENCL 

‘Он рубил дрова’ 

[Hofling 1991: 104] 

 

Именно этот формальный признак – количество аспектуальных показа-

телей в глагольной словоформе – мы положим в основу классификации языков 

майя с точки зрения грамматического выражения аспекта, которая обсуждает-

ся в нашей работе [Виноградов 2012]. Аспектуальные системы первого типа (с 

одним показателем в составе глагольного комплекса) мы назовём одноуровне-

выми. Им противопоставлены двухуровневые системы – это системы второго 

типа (с двумя показателями в составе глагольного комплекса). Так, согласно 

предложенному определению, уастекский и акатекский характеризуются од-

ноуровневой аспектуальной системой, а чоль и ица – двухуровневой. 

В двухуровневых системах мы выделяем два уровня показателей и, со-

ответственно, два уровня граммем, которые в [Виноградов 2012] названы 

верхним и нижним. В данном исследовании мы не используем эту, как кажет-

ся, не совсем удачную терминологию; при выборе номенклатуры мы исходим 

из линейной позиции показателей того или иного уровня в составе глагольного 

комплекса; таким образом, речь пойдёт о показателях и граммемах препози-

тивного и суффиксального уровней. 

Двухуровневые аспектуальные системы представляют собой особый ин-

терес, поскольку их формальное и семантическое устройство сильно отличает-

ся от «привычного» устройства аспектуальных систем. Ниже, в подразделах 

2.1.1 – 2.1.3 основное внимание уделяется морфологии и теоретическим во-

просам, связанным с понятием грамматической категории применительно к 

такому типу систем. При изложении материала мы во многом опираемся на 

нашу работу [Виноградов 2013]. Семантика граммем, составляющих двух-

уровневые системы, обсуждается в разделе 2.2. 
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2.1.1. Примеры двухуровневых аспектуальных систем 

Двухуровневые грамматические системы представляют собой гораздо 

более сложные конструкты, чем обычные грамматические категории (или од-

ноуровневые грамматические системы). Если граммемы одноуровневой си-

стемы вступают между собой лишь в отношения категориальности (то есть 

взаимодействуют между собой только на одном уровне, «по горизонтали»), то 

граммемы двухуровневых систем вступают также и в иерархические отноше-

ния («по вертикали») с граммемами другого уровня. Иными словами, если од-

ноуровневая грамматическая система может быть графически представлена в 

виде простого списка, элементами которого являются её граммемы, то двух-

уровневая система должна быть изображена в виде иерархической структуры с 

указанием типа и особенностей связей между отдельными элементами разных 

уровней. Именно поэтому было бы некорректно рассматривать двухуровневые 

системы как комбинацию двух независимых грамматических категорий.  

Так, например, двухуровневая аспектуальная система языка чоль может 

быть графически представлена так, как это показано на схеме 3. 

 

Препозитивный уровень       Суффиксальный уровень 

           перфектив (tyi/tsa’) ───────────── перфектив 

        имперфектив (mi/muk’) ────┐ 

         дуратив (woli/chonkol) ────┼────── имперфектив 

             авертив (kole/kolel) ─────┘  

Схема 3. Аспектуальная система языка чоль
16

 

 

Хотя все названия граммем на схеме 3 относятся к аспектуальной семан-

тической зоне, ниже (в разделе 2.2) мы покажем, что за ними стоит не только 

                                                 
16

 Мы рассматриваем здесь исключительно систему финитных глагольных форм. Перфект, 

который в чоле выражается не финитной формой, а причастиями, в данной схеме не пред-

ставлен. В скобках после названия граммемы приводятся её морфологические показатели. 
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аспектуальная семантика. Поэтому в данной работе применительно к языкам 

майя мы хотя и говорим об аспектуальных грамматических системах, во-

первых, делаем оговорку, что они не «чисто» аспектуальны, а во-вторых, для 

составляющих такие системы грамматические категории вводим понятие 

«расширенного аспекта». 

Чрезвычайно важным в случае двухуровневых систем оказывается не 

только конкретный набор граммем и их распределение по разным уровням, но 

также и наличие или отсутствие связей между ними, ведь граммемы одного 

уровня могут сочетаться не с любыми граммемами другого уровня, а только со 

строго определёнными (граммемы, которые сочетаются друг с другом, соеди-

нены на схеме 3 сплошными линиями). 

Наличие двух уровней в грамматической системе в первую очередь мо-

жет быть обусловлено сложным семантическим устройством той понятийной 

области, значения из которой выражаются элементами этой системы. Так, ка-

тегория аспекта с её «первичными» значениями, характеризующими разные 

стадии развития ситуации, «вторичными» значениями, характеризующими пе-

реход предиката из одного акционального класса в другой, а также кластери-

зацией значений (см. подраздел 1.1.1), несомненно, является крайне сложной 

семантической областью, которая может требовать разработки дополнитель-

ных «механизмов» для своего адекватного выражения грамматикой языка. Се-

мантическая зона оказывается ещё более сложно устроенной, когда наряду с 

собственно аспектуальными значениями в неё включаются также значения из 

зон модальности, времени и временной дистанции. 

На схеме 4 приведена структура двухуровневой аспектуальной системы 

в юкатекском языке
17

. 

 

                                                 
17

 Применительно к юкатеканским аспектуальным системам может быть особенно обосно-

ванным использование термина ТАМ-система (и ТАМ-категория), поскольку центральное 

положение аспекта в их семантике не так очевидно, как для языков майя других генетиче-

ских подгрупп.  
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Препозитивный уровень       Суффиксальный уровень 

               перфектив (t-/j) ────────────── перфектив 

              имперфектив (k-) ──────┐ 

                дуратив (táan) ───────┤ 

               перфект (ts’o’ok) ──────┤ 

                облигатив (yan) ──────┤ 

    нецесситив (k’abéet/k’a’anáan) ──┼─────── имперфектив 

              дезидератив (táak) ─────┤ 

                  ассуратив (je’) ──────┤  

  иммедиатное прошедшее (táant) ─┤  

    ближайшее будущее (ta’aytak) ──┤ 

                                                       ┌─┘ 

         проспектив (mukaj/bikaj) ─┤ 

                                                       └─┐ 

                 авертив (óolak) ──────┤ 

                предиктив (bíin) ──────┼──────── ирреалис 

      недавно прошедшее (sáam) ───┤ 

        давно прошедшее (úuch) ────┘ 

Схема 4. Аспектуальная система юкатекского (по [Bohnemeyer 2001]) 

 

Сравнивая юкатекскую систему на схеме 4 с аналогичной системой язы-

ка чоль (схема 3), можно заметить ряд отличий и, что важнее, ряд формальных 

сходств. Главное различие состоит в объёме: в юкатекском вдобавок к трём 

граммемам суффиксального уровня представлено 15 различных граммем пре-

позитивного уровня, что делает эту систему уже саму по себе весьма необыч-

ной, даже без учёта её неординарного двухуровневого устройства. По сравне-

нию с чолем, юкатекский имеет дополнительную модальную граммему ирреа-

лиса на суффиксальном уровне, а также пять модальных препозитивных грам-

мем и четыре препозитивные граммемы временной дистанции. 

Однако формальная структура юкатекской системы точно такая же, как 

и у аспектуальной системы чоля: граммемы также распределены по двум 

уровням, на суффиксальном уровне их меньше, чем на препозитивном, и их 

значения более общие, тогда как граммемы препозитивного уровня выражают 

более частные значения. Каждая препозитивная граммема должна выражаться 

совместно со строго определённой суффиксальной граммемой и только с ней. 
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Исключение составляет лишь граммема проспектива, которая на схеме 4 со-

единена одновременно и с имперфективом суффиксального уровня, и с ирреа-

лисом. Но и здесь выбор одного из двух возможных сочетаний обусловлен не 

семантически, а синтаксически. Он зависит от переходности глагола: с непере-

ходными глаголами выбирается имперфектив, а с переходными – ирреалис 

[Bohnemeyer 1998: 25]. Иначе говоря, зная формальные свойства глагола, с ко-

торым употреблён препозитивный показатель проспектива, всегда можно со 

стопроцентной точностью указать показатель суффиксального уровня, с кото-

рым он будет сочетаться. 

Можно предположить, что иерархия граммем, составляющих аспекту-

альную систему, основана на семантическом отношении гипо- и гиперонимии: 

граммемы препозитивного уровня как бы «уточняют» значения граммем суф-

фиксального уровня. Однако, необходимо уточнить, что, во-первых, исследо-

вать значение граммемы одного уровня отдельно от значения сочетающейся с 

ней граммемы другого уровня практически невозможно, поскольку друг без 

друга они практически не употребляются
18

, а во-вторых, из правила о гипо-

/гиперонимичности междууровневых отношений есть ряд исключений. Так, 

например, подобным образом плохо объясняется сочетаемость перфекта и не-

которых модальных граммем с имперфективом или граммем временной ди-

станции с ирреалисом в юкатекском
19

. Приходится признать, что граммемы 

суффиксального уровня, несмотря на то, что для их наименования использует-

ся аспектуальная номенклатура, часто имеют очень размытую семантику. В 

                                                 
18

 Из этого правила могут быть исключения. Употребления суффиксальных показателей без 

препозитивных могут требовать особые синтаксические конструкции: см. подраздел 2.2.3. В 

чоле в крайне редких случаях суффиксальные показатели имперфектива и перфектива мо-

гут не сопровождаться никаким препозитивным показателем, когда это обусловлено нарра-

тивным режимом: см. раздел 2.4. 

19
 О семантическом соотношении граммем разных уровней в двухуровневых системах по-

дробнее говорится в подразделе 2.2.4. 
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большинстве случаев их следует считать семантически пустыми и выполняю-

щими лишь согласовательные функции внутри глагольной синтагмы. 

 

 

2.1.2. Интерпретирующая грамматическая категория 

Этот подраздел основан на нашей статье [Виноградов 2013], где вводит-

ся понятие «интерпретирующей» грамматической категории
20

 и обосновыва-

ется его необходимость для описания моделей взаимодействия грамматиче-

ских категорий друг с другом. 

Проблема теоретической трактовки описанных в подразделе 2.1.1 систем 

и проблема применимости к ним термина грамматическая категория могут 

быть решены, по крайней мере, двумя способами. Во-первых, может быть пе-

ресмотрено понятие грамматической категории. Это было бы достаточно сме-

лым шагом, поскольку данное понятие существует уже несколько десятков лет 

и является основополагающим для теории грамматики. Тем не менее, сам про-

цесс пересмотра и уточнения теоретических понятий является совершенно 

естественным: по мере открытия новых языковых фактов, которые не уклады-

ваются или не совсем укладываются в существующие теоретические рамки, 

возникает естественная потребность в раздвижении или перемещении этих 

рамок, чтобы избежать разрыва между теорией и реальностью, которую она 

призвана объяснять. 

                                                 
20

 Как будет видно из дальнейшего изложения, предлагаемый здесь термин «интерпретиру-

ющая» грамматическая категория, хотя и созвучен с термином «интерпретационная» грам-

матическая категория, который использует А. В. Бондарко (см., например, [Бондарко 

1992]), никак с ним не связан. Под «интерпретационными» понимаются такие категории, в 

семантике которых преобладает «интерпретационный компонент», то есть способ отраже-

ния (интерпретация) какого-либо явления объективной действительности в языковой фор-

ме. Так, согласно [Бондарко 1992], в русском языке к интерпретационным грамматическим 

категориям принадлежат вид и залог. 
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Двухуровневые системы, которые представлены в некоторых из языков 

майя, можно было бы считать особой двухуровневой грамматической катего-

рией, которая является разновидностью «обычной» грамматической катего-

рии, если внести в определение этого понятия (см. раздел 1.1) следующее из-

менение: допустить возможность неполного соблюдения принципа категори-

альности, когда этого требует семантическое единство обоих уровней. Нару-

шение категориальности касается лишь междууровневых отношений; катего-

риальность внутри каждого отдельного уровня граммем обязательно сохраня-

ется, а сочетаемость граммем разных уровней основана на однозначном (но не 

взаимно-однозначном) соответствии. 

Другим вариантом решения теоретической проблемы двухуровневых си-

стем, который позволит избежать пересмотра понятия грамматической катего-

рии и в то же время учесть семантико-синтагматические связи между грамме-

мами разных уровней, является введение понятия интерпретирующей грам-

матической категории. Такую интерпретирующую категорию можно опреде-

лить как грамматическую категорию, обязательно употребляющуюся совмест-

но с какой-либо другой грамматической категорией, значения которой она ин-

терпретирует (уточняет или модифицирует). При этом базовая категория так-

же либо вообще не употребляется без интерпретирующей категории, либо не 

употребляются отдельно только некоторые её граммемы, по тем или иным 

причинам требующие обязательного уточнения своего значения граммемами 

интерпретирующей категории. Согласно предложенному определению, в язы-

ках юкатекской группы и в языке чоль грамматическая аспектуальная система 

состоит из базовой категории «расширенного аспекта» (суффиксальный уро-

вень показателей) и интерпретирующей категории «расширенного аспекта» 

(препозитивный уровень показателей). 

Единственный случай, когда говорить о модификации граммемой ин-

терпретирующей категории значения граммемы базовой категории не совсем 

корректно, – употребление с одной из базовых граммем одной и только одной 
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интерпретирующей. В такой ситуации у говорящего нет возможности выбрать 

другую препозитивную граммему и добиться альтернативной интерпретации 

значения граммемы базовой категории. Этот случай имеет место в аспектуаль-

ной системе языков майя применительно к граммеме перфектива: и в чоле, и в 

юкатекском перфектив суффиксального уровня сочетается с перфективом 

препозитивного уровня и только с ним (см. схемы 3 и 4 в подразделе 2.1.1). 

Как показано в подразделе 2.1.3, ситуация, при которой одна или не-

сколько граммем базовой категории вообще не требуют интерпретации своего 

значения, в языках мира довольно распространена. С такими базовыми грам-

мемами чаще вообще не употребляется никакой интерпретирующей граммемы 

(см. описание таких систем в подразделах 2.1.3.2 и 2.1.3.3). Но майянские 

двухуровневые аспектуальные системы устроены по-другому: по-видимому, 

валентность, предусмотренная в глагольном комплексе для показателей ин-

терпретирующей категории, обязательно должна быть заполнена, и в случае с 

перфективом, несмотря на отсутствие семантического противопоставления, 

она заполняется исходя исключительно из формальных соображений. 

Отметим важную особенность линейного расположения показателей ба-

зовой и интерпретирующей грамматических категорий. Выше было сказано, 

что показатели базовой категории расширенного аспекта в языках майя явля-

ются суффиксальными, тогда как показатели интерпретирующей категории 

препозитивны и всегда предшествуют лично-числовым префиксам (см. приме-

ры 2-2). Более того, между показателями интерпретирующей категории и гла-

гольной словоформой могут находиться некоторые модификаторы, выражаю-

щие семантику образа или способа действия: (2-3). 

 

Чоль: 

(2-3) wäle    ma’an-ix   woli  k-chän     toj    k-mul 

  теперь   NEG-уже  DUR 1.A-постоянно  платить.IPFV 1.POS-грех 

‘Теперь я больше не расплачиваюсь за свои грехи’ 

[Whittaker, Warkentin 1965: 124] 
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Наречие ‘постоянно’ отделяет от корня в данном случае не только пре-

позитивный показатель дуратива, но и субъектный показатель лица. Таким об-

разом, линейная позиция интерпретирующих показателей находится значи-

тельно дальше от глагольного корня, чем позиция базовых показателей. Такое 

линейное расположение грамматических показателей характеризует не только 

аспектуальную систему глагола в языках майя, но, как показано в подразделе 

2.1.3, и другие грамматические системы с аналогичным устройством, где мо-

гут быть выделены базовая и интерпретирующая категории. 

Это полностью соответствует принципу релевантности Джоан Байби 

(см. [Bybee 1985]) и «грамматике порядков» (впервые описана в [Gleason 

1955]; см. также [Ревзин, Юлдашева 1969]). В терминах Байби, один языковой 

элемент считается релевантным по отношению к другому в том случае, если 

«семантическое наполнение первого элемента затрагивает или модифицирует 

семантическое наполнение второго элемента» [Bybee 1985: 13]. Степень реле-

вантности может варьировать и отражается в линейной дистанции между эле-

ментами. Соответственно, чем ближе к глагольному корню расположен эле-

мент, тем более тесно он семантически связан с лексическим значением корня. 

Так, базовая категория всегда более «релевантна» по отношению к корневой 

морфеме, чем интерпретирующая, что само по себе абсолютно справедливо: 

значения интерпретирующей категории в первую очередь связаны со значени-

ями базовой категории, и лишь затем, через посредство базовой категории – с 

корнем. 

 

 

2.1.3. Типологические параллели 

Поскольку мы вводим новое теоретическое понятие, необходимо хотя 

бы примерно оценить его потенциальную значимость: применимо ли оно к ка-

ким-либо другим языковым явлениям помимо того, для описания которого оно 
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создаётся. В связи с понятием интерпретирующей грамматической категории 

таких явлений может найтись довольно много, причём как в языках семьи 

майя, так и в языках других семей и ареалов. 

 

 

2.1.3.1. Индоевропейские и нахско-дагестанские системы с не-

сколькими глагольными основами 

Двухуровневые грамматические системы с интерпретирующей катего-

рией, представленные в некоторых языках майя и описанные в подразделе 

2.1.1, могут быть сопоставлены с системами с несколькими глагольными осно-

вами, от которых образуются различные временные, аспектуальные и модаль-

ные формы. Подобные системы есть во многих языках мира: в частности, в ря-

де языков Кавказа и Европы. Они обычно не рассматриваются как двухуров-

невые, а факту образования разных грамматических форм от разных основ ча-

сто не уделяется должного теоретического внимания (хотя см., например, ра-

боты [Aronoff 1994] и [Blevins 2003]). 

Правила образования тех или иных форм обычно подробно описаны в 

дидактических пособиях, но их семантическая составляющая во многих случа-

ях остаётся не до конца изученной. Эта проблема отмечается в [Aronoff 1994: 

32–33] на примере латинских причастий будущего времени: будущее активное 

причастие образуется прибавлением суффикса -ūr к основе перфектного при-

частия, тогда как перфектное причастие обычно пассивно. Пассивное же при-

частие будущего времени (герундив) образуется от основы настоящего време-

ни. Таким образом, соотношение семантики исходной основы и результирую-

щей семантики глагольной формы остаётся под вопросом. 

Наличие в языке нескольких основ предполагает выражение ими как 

лексического, так и грамматического значения. При этом способ образования 

основы (супплетивизм, чередование, добавление отдельной морфемы и т.п.) не 

важен, поскольку грамматическая теория не предполагает принципиальной 
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разницы между «морфемой» и «операцией». Удобным формальным аппаратом 

для описания грамматических систем с несколькими основами могли бы стать 

понятия базовой и интерпретирующей категорий. 

Так, например, греческая или латинская глагольная парадигма может 

быть описана через взаимодействие базовой грамматической категории, фор-

мирующей основу глагола, и интерпретирующей категории, граммемы кото-

рой передают непосредственно видовременные значения. Глагольная система 

древнегреческого языка с основами презенса, аориста и перфекта, таким обра-

зом, по своей структуре оказывается похожей на юкатекскую глагольную си-

стему (см. схему 4 в подразделе 2.1.1). Аналогичное устройство характерно и 

для латинской глагольной парадигмы. Способ образования основы при этом 

может быть различным: могут, как в юкатекском, использоваться отдельные 

морфемы (laudāre ‘хвалить’: laudā-t – laudā-v-i – laudā-t-um), а могут приме-

няться более сложные морфологические инструменты (scribĕre ‘писать’: 

scrib-i-t – scrips-i – script-um), не позволяющие на синхронном уровне вычле-

нить отдельный морфологический показатель. 

Двухуровневое устройство характеризует глагольные системы и ряда 

языков кавказского региона: например, даргинского [Беляев 2012] или удин-

ского [Талибов, Майсак 2005; Майсак 2008]. Так, в большинстве нахско-

дагестанских языков представлены две глагольные основы, называемые обыч-

но перфективной и имперфективной
21

. Вместе с ними употребляются аффик-

                                                 
21

 Во многих работах, посвящённых дагестанским языкам, глагольные основы или вообще 

не рассматриваются как грамматические элементы, или называются видовыми: см., напри-

мер, терминологию в [Беляев 2012], где говорится о присоединении к видовым основам 

суффиксов аспекта, времени и модальности. То есть, фактически, даже на уровне термино-

логии подчёркивается общность (по крайней мере, частичная) той семантической области, 

за которую отвечают две рассматриваемые грамматические категории. Избежать описания 

двух разных категорий в одних и тех же терминах удаётся лишь благодаря особенностям 

лингвистической терминологической традиции в области аспекта и сосуществованию двух 

синонимичных терминов: вид и аспект. 
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сальные показатели, выражающие значения аспекта, времени и модальности. 

Согласно предложенному в данной работе определению, грамматическая кате-

гория, которую составляют эти показатели, является интерпретирующей. 

Система некоторых нахско-дагестанских языков оказывается практиче-

ски идентичной системе чоля и юкатеканских языков семьи майя, с той лишь 

незначительной морфологической разницей, что интерпретирующая категория 

выражается не препозитивно, а суффиксально. Формальная же структура (ра-

зумеется, с точностью до конкретного набора граммем) оказывается одинако-

вой: ср. схему 5 для удинского языка со схемами 3 и 4. 

 

ТАМ-граммема       Тип основы 

              презенс (-[e]sa) ───────┐ 

     дуративная форма (-[e]saχ) ───┴────── инфинитив 

         будущее основное (-al) ────┐ 

 будущее долженствования (-ala) ─┤ 

  будущее потенциальное (-o/-on) ─┤ 

              конъюнктив (-a) ───────┼─── несовершенный вид 

             кондиционал (-aji) ──────┤ 

                 гортатив (-en) ────────┘ 

                    аорист (-i) ────────┐ 

                   перфект (-e) ────────┼──── совершенный вид 

   результативный перфект (-ijo) ──┤  

              контрфактив (-iji) ──────┘ 

Схема 5. Структура фрагмента глагольной парадигмы удинского языка [Майсак 2008]
22

 

 

В большинстве случаев граммемы интерпретирующей категории «уточ-

няют исходное значение видовой основы»; в дагестанских языках, как и в язы-

ках майя, «происходит не аддитивное сочетание значений, а частичное их пе-

                                                 
22

 На схеме представлен лишь тот фрагмент глагольной парадигмы, который состоит из фи-

нитных форм, выражающих аспектуально-темпорально-модальные значения. Мы не рас-

сматриваем императив и нефинитные формы. Названия граммем и показатели заимствова-

ны из [Майсак 2008]. 
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ресечение» [Беляев 2012: 215]. Более того, что также соответствует майянско-

му материалу, во многих нахско-дагестанских языках «большинство видовре-

менных парадигм сочетаются либо с перфективом, либо с имперфективом, но 

не с обеими основами сразу» [там же: 214]. Правда, рассматриваемый в цити-

руемой работе даргинский язык как раз отличается наличием исключений из 

этого правила. 

 

 

2.1.3.2. Система детерминации в языке цоциль 

В языке цоциль категория расширенного аспекта выражается по «обыч-

ной» одноуровневой модели. Однако двухуровневая структура в этом языке 

обнаруживается у грамматической системы выражения детерминации благо-

даря наличию дополнительной интерпретирующей категории. 

В языке цоциль есть два различных определённых артикля li и ti, которые 

обязательно должны сопровождаться энклитикой -e. Получается своего рода 

циркумфиксное выражение (2-4). 

 

Цоциль: 

(2-4а) li   t’ul-e    ta   x-elk’an    to   ox   melon 

  DEF кролик-ENCL IPFV IPFV-воровать  ещё не.сейчас дыня 

‘Кролик воровал дыни’ 

[полевые записи 07/11/2011] 

 

(2-4б) сh-a-j-ti’      ta   ora,  xi      la  ti 

  IPFV-2.ABS-1.ERG-есть PREP сейчас 3.ERG.PFV.говорить QUOT DEF  

bolom-e 

ягуар-ENCL 

‘«Я тебя сейчас съем», – сказал ягуар’ 

[Laughlin 1977: 48] 
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Но считать показатели детерминации в цоциле циркумфиксными было 

бы некорректно (как и считать циркумфиксными аспектуально-модально-

временные показатели в юкатекском и чоле). Они имеют явную внутреннюю 

структуру: общую энклитику и разные препозитивные частицы. Формальная 

структура оказывается идентичной структуре двухуровневых аспектуальных 

систем: есть показатель одного уровня и обязательные показатели другого 

уровня, уточняющие его значение. Разница лишь в том, что в данном случае 

показатель базового уровня всего один. 

Количество показателей является второстепенным фактором, завися-

щим, прежде всего, от семантической сложности и неоднородности конкрет-

ной понятийной области; и в этом смысле, несомненно, аспектуальная область 

семантически гораздо более сложно устроена, чем область детерминации. 

Суть же явления не меняется: неопределённость выражается нулём и не требу-

ет дополнительной интерпретации граммемами другой категории, а опреде-

лённость передаётся с помощью энклитики -e, и это значение обязательно 

должно уточняться одной из двух граммем интерпретирующей категории. 

Препозитивные частицы (или артикли) li и ti отличаются друг от друга 

дейктическим оттенком значения. Второй выражает удалённость маркируемо-

го им объекта во времени или пространстве, тогда как первый – наоборот, бли-

зость [Haviland 1981: 30–31]. Удалённость, выражаемая цоцильским артиклем 

ti, носит глобальный характер: она означает нахождение вне зоны досягаемо-

сти. Этот артикль, употребляясь с именем человека, может означать, что тот 

уже умер или является героем сказки или легенды и тем самым вообще не 

принадлежит к реальному миру. Соответственно, артикль li используется все-

гда, когда невозможно использовать ti. В повседневном дискурсе, как правило, 

используется артикль li, тогда как при пересказе легенд или притч может упо-

требляться исключительно ti
23

. 

                                                 
23

 Полевая работа показала, что в современном языке семантические различия между этими 

двумя артиклями стираются: в большинстве случаев они свободно взаимозаменяются.  
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Категория детерминации в цоциле графически представлена на схеме 6. 

 

Препозитивный уровень       Суффиксальный уровень 

                                                                         (неопределённость) 

                    близость ────────┐ 

                                                          ├────── определённость 

                 удалённость ───────┘  

Схема 6. Система детерминации языка цоциль
24

 

 

В систему грамматического выражения детерминации входят также зна-

чения из зоны темпорально-пространственного дейксиса. Вполне возможно, 

что для двухуровневых грамматических систем вообще крайне характерно та-

кое «комплексное» семантическое устройство. Как показано в подразделе 2.1.1 

(см. также раздел 2.2 далее), аспект в языках майя также включает в себя зна-

чения из других семантических зон. 

 

 

2.1.3.3. Категория клюзивности 

Другая аналогия с двухуровневыми аспектуальными системами – выра-

жение значений клюзивности. Семантика категории клюзивности, которая вы-

ражает включение или невключение слушающего в состав участников первого 

лица множественного (и иногда двойственного) числа, такова, что эта катего-

рия совершенно естественным образом становится интерпретирующей: она 

семантически может сочетаться исключительно с одной граммемой категории 

лица (и числа), уточняя её значение. В тех языках, где клюзивность выражает-

ся не кумулятивно с первым лицом множественного числа (то есть, можно вы-

                                                 
24

 Скобки на схеме обозначают, что данная граммема всегда имеет нулевое выражение и 

может быть отнесена к тому или иному уровню лишь формально. 
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делить два отдельных показателя: лично-числовой и клюзивный), мы имеем 

дело с интерпретирующей грамматической категорией клюзивности. 

Именно так, если рассматривать материал языков майя, устроена катего-

рия клюзивности в языке цоциль. Обычно выделяются инклюзивные суффик-

сы -tik или -otik (в зависимости от синтаксической роли: первый суффикс соче-

тается с эргативными или посессивными лично-числовыми префиксами, а вто-

рой – с абсолютивными: 2-5) и эксклюзивные суффиксы -tikotik или -otikotik 

(распределённые точно так же: 2-6) [Aissen 1987: 46–47]. 

 

Цоциль: 

(2-5а) bweno,   j-tsak-tik,      xi       ti  pukuj-e 

  хорошо  1.ERG-ловить-1PL.INCL 3.ERG.PFV.говорить DEF дьявол-ENCL 

‘Хорошо, мы поймаем его, сказали дьяволы’ 

[Laughlin 1977: 26] 

 

(2-5б) y-u’un      xa   li’  ch-i-laj-otik-e 

  3.POS-RN(причина) уже  здесь IPFV-1.ABS-умирать-1PL.INCL-ENCL 

‘Потому что мы сейчас уже умрём’ 

[там же: 34] 

 

Цоциль: 

(2-6а) mu  xa  xu’     k-u’un-tik-otik-e 

  NEG уже  быть.способным 1.POS-RN(причина)-1PL-EXCL-ENCL 

‘Мы больше не можем делать это сами’ 

[Laughlin 1977: 38] 

 

(2-6б) l-i-bat-otik-otik      ta  te’-tik    k’al  s-na 

  PFV-1.ABS-уходить-1PL-EXCL PREP дерево-PL.EXT  где  3.POS-дом 

 j-muk’    tot 

 1.POS-большой отец 

‘Мы ушли в лес, где находится дом моего дедушки’ 

[там же: 94] 
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Систему выражения значений клюзивности было бы правильно рассмат-

ривать несколько иначе. Можно выделить общий суффикс -(o)tik, выражаю-

щий первое лицо и множественное число, и присоединяющийся к нему суф-

фикс -otik, выражающий эксклюзивность (как это показано при глоссировании 

примеров 2-5 и 2-6). Инклюзивность при этом выражается нулём и является, 

если рассуждать в терминах маркированности, немаркированным значением 

интерпретирующей грамматической категории клюзивности. 

На схеме 7 представлена двухуровневая лично-числовая система языка 

цоциль, аналогичная аспектуальным системам чоля, юкатекского и удинского 

(схемы 3–5), а также системе детерминации в цоциле (схема 6). Отдельно рас-

сматривать эргативную и абсолютивную парадигму нет смысла, так как их 

структура (но не конкретное морфологическое наполнение) абсолютно иден-

тична. 

 

Категория лица и числа       Категория клюзивности 

          1-е лицо, ед. число 

          2-е лицо, ед. число 

                   3-е лицо 

                                                            ┌───── (инклюзив) 

         1-е лицо, мн. число ──────┤  

                                                            └───── эксклюзив 

          2-е лицо, мн. число 

Схема 7. Лично-числовая система абсолютивного маркирования в цоциле 

 

У эксклюзивного суффикса есть алломорф -kotik/-kutik
25

: (2-7). 

 

                                                 
25

 Различия в качестве гласной обусловлены диалектно. 
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Цоциль: 

(2-7) k’usba   ch-i-kuxi-kutik       ti   k’alal-uk  mu’yuk   li’ 

  как   IPFV-1.ABS-жить-1PL.EXCL   REL когда-IRR NEG.EXIST здесь 

 oy-ot-e 

 EXIST-2.ABS-ENCL 

 ‘Как мы будем жить, когда тебя с нами не будет?’ 

 [Había una vez 2005: 32] 

 

Входящие в состав данного суффикса показатель первого лица множе-

ственного числа и показатель эксклюзивности неотделимы друг от друга, по-

этому данная форма имеет только семантическую двухуровневость, но не 

морфологическую. Неудивительно, что кумулятивное выражение особенно ак-

тивно развивается, когда две морфемы, принадлежащие базовой и интерпрети-

рующей грамматическим категориям, линейно соседствуют друг с другом, как 

это происходит в случае выражения клюзивности в языке цоциль. Именно по-

этому двухуровневые системы, где один уровень выражается суффиксальными 

показателями, а другой – препозитивными, как в рассмотренных выше приме-

рах с аспектом и детерминацией, гораздо более устойчивы и не имеют тенден-

ции к кумулятивному выражению значений. 

Подобная структура категории клюзивности, которая описана выше для 

языка цоциль, встречается и в языках других географических ареалов. Напри-

мер, наличие отдельных морфем, выражающих значения инклюзивности и 

эксклюзивности и употребляющихся совместно с показателем первого лица 

множественного числа, характерно для некоторых тибето-бирманских языков. 

В языке баима (восточно-тибетская ветвь) местоимения первого лица множе-

ственного числа имеют вид zo-ko и ŋe-ko [LaPolla 2005: 297], где ko является 

лично-числовым показателем, а zo и ŋe – показателями инклюзивности и экс-

клюзивности, соответственно. Отличие системы баима от системы цоциля со-

стоит в том, что оба значения категории клюзивности имеют морфологическое 

выражение, и ни один из них не выражен нулём. Клюзивность может быть вы-

ражена не отдельно, а совместно с числом – так устроен язык ладакхи (запад-
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но-тибетская ветвь), где местоимения первого лица множественного числа об-

разованы от местоимения первого лица единственного числа ŋǝ при помощи 

двух суффиксов: tǝŋ и zǝ [LaPolla 2005: 297], кумулятивно выражающих мно-

жественное число с инклюзивностью и эксклюзивностью, соответственно. 

Таким образом, в баима и ладакхи также могут быть выделены показате-

ли интерпретирующей грамматической категории клюзивности (а во втором 

случае – клюзивности и числа). В силу своей семантики они используются 

только с первым лицом и уточняют его значение: включается ли адресат в со-

став участников или нет. Подчеркнём, что данная категория имеет несомнен-

ный грамматический статус, поскольку она обязательна в рамках своей, пусть 

и очень узкой, сферы употребления: говорящий, выражая значение первого 

лица множественного числа (а также двойственного, если оно есть в грамма-

тической системе), не может отказаться от уточнения клюзивности; иными 

словами, он не может употребить просто форму первого лица множественного 

числа без какого-либо клюзивного показателя. Важным отличием от аспекту-

альных систем чоля и юкатекского, однако, является то, что граммемы базовой 

категории, не позволяющие уточнить своё значение граммемами интерпрети-

рующей категории, не требуют обязательного заполнения этой валентности 

семантически пустым показателем, как это происходит в случае с перфектив-

ной граммемой базовой категории расширенного аспекта в языках майя
26

. 

 

 

 

2.2. Двухуровневые аспектуальные системы 

Напомним, что под двухуровневыми аспектуальными системами мы по-

нимаем такие грамматические системы, которые состоят из двух грамматиче-

                                                 
26

 В отличие от юкатекского и чоля, в языке мопан, генетически относящемся к юкатекан-

ской подгруппе, отдельного морфологического препозитивного показателя перфектива нет. 
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ских категорий, тесно взаимосвязанных между собой семантически. Одна из 

этих категорий выражается суффиксально, а её граммемы имеют очень общее 

и размытое значение; мы называем её базовой категорией расширенного ас-

пекта. Другая категория выражается препозитивно; мы называем её интерпре-

тирующей категорией расширенного аспекта и противопоставляем базовой ка-

тегории. В данном разделе рассматривается семантика граммем интерпрети-

рующей категории. Соотношение значений граммем интерпретирующей и ба-

зовой категорий мы проследим в подразделе 2.2.4. 

Двухуровневые аспектуальные системы присутствуют в пяти языках се-

мьи майя: в чоле, юкатекском, лакандоне, ица и мопане (язык чоль принадле-

жит к цельталанской ветви, а четыре последних языка вместе составляют юка-

теканскую ветвь). Есть «следы» двухуровневости и в других языках майя. Они 

связаны с начавшимся процессом деграмматикализации показателей суффик-

сального уровня, который заключается в редукции их набора и частичной 

утрате ими свойства обязательности
27

. 

Аспектуальные системы чоля и юкатеканских языков сильно отличаются 

как по набору граммем, так и по их семантике, поэтому далее мы рассматрива-

ем эти системы по отдельности. Подраздел 2.2.1 посвящён языку чоль, а под-

раздел 2.2.2 – четырём языкам юкатеканской подгруппы. 

 

 

2.2.1. Аспектуальная система языка чоль 

Язык чоль относится к цельталанской ветви языковой семьи майя; на 

нём говорят около 145 тысяч человек [Lewis et al. 2013]. У этого языка есть два 

                                                 
27

 Как показывают диахронические исследования (см., например, краткий обзор языка иеро-

глифических надписей [Houston и др. 2000]), из двух категорий расширенного аспекта 

именно суффиксальная является наиболее древней, к которой в процессе языковой эволю-

ции добавилась препозитивная категория. 
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основных диалекта: восточный (районы Тумбала, Сальто-де-Агуа и Паленке) и 

западный (районы Тила, Сабанилья) [Attinasi 1973: 174]. 

Семантический анализ, представленный в этом разделе, базируется на 

исследовании текстов из следующих источников: [Warkentin, Whittaker 1965], 

[Relatos choles 2002], [Alejos García 1988], [Gutiérrez Martínez 2001], [Alarcón 

Estrada и др. 1997], [Alarcón Estrada и др. 1998]. В анализируемом корпусе 

представлены как восточные, так и западные диалекты. При морфологическом 

анализе мы, в основном, опирались на данные наиболее современной и полной 

грамматики чоля [Vázquez Alvarez 2011]
28

. 

Интерпретирующая категория расширенного аспекта в языке чоль со-

стоит из четырёх граммем: перфектив, имперфектив, дуратив и авертив. Пер-

фектив сочетается с одноимённой граммемой базовой категории
29

, а остальные 

три граммемы сочетаются с граммемой имперфектива базового уровня. 

В данном разделе речь пойдёт о граммемах интерпретирующей катего-

рии расширенного аспекта, которые морфологически выражаются с помощью 

специальных частиц, открывающих глагольный комплекс. В подразделе 2.2.1.1 

описана алломорфическая вариативность аспектуальных показателей. Даль-

нейшие подразделы посвящены семантическому анализу отдельных граммем: 

в 2.2.1.2 рассматривается перфектив, в 2.2.1.3 – имперфектив, в 2.2.1.4 – дура-

тив и, наконец, подраздел 2.2.1.5 посвящён граммеме авертива. 

 

                                                 
28

 Здесь и далее в разделах 2.2 и 2.3 по каждой из рассматриваемых языковых групп приво-

дятся источники текстов и грамматические описания. Они использовались не только при 

анализе аспектуальных систем, которым посвящена данная глава, но и при анализе грамма-

тических категорий, описанных в главе 3. 

29
 Названия граммем интерпретирующей и базовой категории синонимичны, хотя семанти-

ка их, по всей вероятности, несколько различается: см. подраздел 2.2.4. Иногда, следуя сло-

жившейся в майянистике традиции, соответствующие перфективу и имперфективу препо-

зитивные или суффиксальные граммемы называют комплетивом и инкомплетивом, но та-

кая терминология кажется не совсем удачной: см. рассуждения об этом в разделе 2.5. 



 

 – 78 – 

 

2.2.1.1. Морфология аспектуальных показателей 

Аспектуальные показатели языка чоль подвержены алломорфическому 

варьированию. Есть, по крайней мере, два фактора, влияющих на выбор того 

или иного алломорфа: диалект и наличие клитики. Диалектный фактор удобно 

проиллюстрировать на примере показателей дуратива. Есть две препозитив-

ные частицы, woli и choñkol, выражающие дуративное значение. Они дополни-

тельно распределены в зависимости от диалекта: первая употребляется в во-

сточных диалектах, вторая – в западных. Частица woli в диалекте Сальто-де-

Агуа может иметь вид wali, причём woli и wali могут сокращаться до wo и wa. 

Имперфектив выражается частицами mi/mi’, mu/mu’ и muk’. Перфектив 

выражается с помощью частиц tsa/tsa’, tsi/tsi’ и tyi (эта частица присутствует 

только в западных диалектах). Другим фактором, влияющим на выбор того 

или иного показателя, является наличие модально-темпоральных клитик, при-

соединяющихся непосредственно к аспектуальной частице. К таким клитикам 

относятся: -ix ‘уже’, -to ‘ещё’, -äch (аффирмативный маркер), -bä (эмфатиче-

ский маркер), -jach ‘только’. Так, с клитикой -ix, как правило, употребляются 

формы muk’ и tsa’, хотя встречается и форма mux (mu + ix); с клитикой -äch – 

только частицы muk’ и tsa’ (tsa’ в этом случае ассимилирует до tsä’); с клити-

ками -to и -bä – частицы mu и tsa’. Частица tyi в сочетании с клитиками не упо-

требляется. Отметим, что аналогичная ситуация наблюдается и при выборе от-

рицательной частицы: -bä и -äch используются совместно с частицей mach, то-

гда как -ix присоединяется к ma’an. 

Суффиксальные показатели базовой категории расширенного аспекта 

также имеют несколько алломорфов, и их выбор обусловлен лексическим или 

морфонологическим классом глагола. Иными словами, один и тот же глагол 

всегда употребляется с одними и теми же имперфективным или перфективным 

суффиксами. В рамках данного исследования мы не останавливаемся на пра-

вилах выбора базовых суффиксов: они подробно описаны, в частности, в 

[Vázquez Alvarez 2011: 188–193]. 
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Важной теоретической проблемой глагольной морфологии чоля является 

то, что интерпретирующая категория расширенного аспекта полностью состо-

ит из аналитических показателей (вспомогательных частиц). Не всеми специа-

листами в области грамматической теории одобряется выделение таких ис-

ключительно аналитических парадигм: ср., например, классическую формули-

ровку в [Смирницкий 1959: 82], запрещающую существование таких катего-

рий: «Не может быть грамматической категории, представленной лишь одни-

ми аналитическими формами». Такая радикальная позиция связана с тем, что в 

случае неморфологического выражения грамматических значений чрезвычай-

но сложно судить о его обязательности, особенно когда грамматическая си-

стема устроена так, что аналитический показатель может вообще отсутство-

вать (именно так, хотя и крайне редко, происходит в чоле: см. раздел 2.4). 

Тем не менее, современные исследования в области теории грамматики 

показывают, что полностью аналитические парадигмы всё же существуют: см. 

[Плунгян 2011: 62–63], где упоминаются примеры языков хауса, волоф и са-

моа. Отсутствие какого бы то ни было аналитического показателя «возможно в 

строго ограниченном числе случаев и <…> передаёт строго определённые зна-

чения» [там же: 63]. Язык чоль также может служить доказательством суще-

ствования аналитических парадигм грамматических показателей. 

 

 

2.2.1.2. Семантика перфектива 

Основным значением граммемы перфектива является мгновенное (ли-

шённое длительности) событие, которое предшествует условной точке от-

счёта. «По умолчанию» точкой отсчёта является момент речи. То есть, пер-

фектив сочетает в себе аспектуальное и таксисное значения, одновременно 

выражая пунктивность и предшествование: (2-8). 
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Чоль: 

(2-8а) che’-bä    tsa’  k’oty-i-yob     tsi’   läp-ä-yob    jiñi 

  когда-EMPH PFV приходить-PFV-PL  PFV надевать-PFV-PL DEF 

y-alä     pislel-ob cha’añ-äch   ñujxij-el 

3.POS-маленький одежда-PL PREP-AFFR  плавать-IPFV 

‘Когда они пришли, они надели купальные костюмы (букв. «маленькую одежду для 

плавания»)’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 57] 

 

(2-8б) che’1  jini2  ili   chäy-ob  tsa’  i-much’k-i-yob    i-bä 

  тогда1,2   DEM рыба-PL PFV 3.A-собираться-PFV-PL 3.POS-REFL 

ya’   baki  añ    jiñi  wiñik   tsi’  päy-ä-yob   majlel ya’ 

 там  где  EXIST  DEF человек PFV звать-PFV-PL DIR там 

tyi  tyam-bä    mal   ja’ 

PREP глубина-EMPH  внутри  вода 

‘Тогда рыбы окружили человека (букв. «собрались там, где был человек») и утащи-

ли (букв. «позвали») его на дно реки’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 66] 

 

(2-8в) peru  tyi   k’oty-i     jum-p’e  k’iñ,  juñ-tyikil iy-alobil 

  но  PFV приходить-PFV один-CLF día  один-CLF 3.POS-ребёнок 

 tsa’-ix  tyejch-i      lok’el tyi   pich     tyi   abälel 

 PFV-уже вставать.PAS-PFV  DIR PREP мочиться.IPFV  PREP ночь 

‘Но однажды (букв. «наступил один день, когда…») один из его детей встал ночью, 

чтобы помочиться)’ 

[Relatos choles 2002: 84] 

 

Как видно из предложений (2-8), перфектив не выражает ни временной 

дистанции, ни относительной последовательности событий. Он маркирует и 

пунктивное событие, произошедшее ранее, как бы давно или недавно оно ни 

произошло, и пунктивное событие, произошедшее позднее: например, в (2-8б) 

рыбы сначала окружили человека, а потом утащили его на дно, но относитель-
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ное расположение этих двух событий на временной оси отражено лишь их ли-

нейной последовательностью в предложении. 

Необходимо сделать два важных уточнения, касающихся семантики чо-

льского перфектива. Во-первых, мы имеем здесь дело именно с таксисным 

значением предшествованием, а не с (абсолютным) прошедшим временем: вы-

ражаемое этой граммемой прошедшее время относительно. Точка отсчёта, как 

правило, совпадает с моментом речи, но в некоторых случаях может передви-

гаться. Одним из ярких примеров такого передвижения являются условные 

придаточные предложения. Это один из редких случаев, когда перфектив мо-

жет быть употреблён по отношению к действию, формально относящемуся к 

плану будущего времени (относительно момента речи). Когда глагол условно-

го предложения стоит в перфективе, глагол главного предложения обязательно 

оформляется имперфективом: (2-9). 

 

Чоль: 

(2-9а) mi   tsa’  lak-tsäns-a      mi   kaj 

  если PFV 1PL.INCL.A-убивать-PFV IPFV начинать 

lak-taj       lak-chämel 

1PL.INCL.A-находить.IPFV 1PL.INCL.POS-болезнь 

‘Если мы убьём её, мы заболеем’ 

[Warkentin, Whittaker 1965: 133] 

 

(2-9б) jiñi   kolem   chäñil1 pañämil2  tsa’  y-äl-ä      cha’añ  ma’añ-ik 

  DEF большой дракон1,2   PFV 3.A-говорить-PFV  PREP  NEG-IRR 

 chu-bä    mi  i-mel     mi   tsä’-äch   i-koty-a-yob 

 что-EMPH  IPFV 3.A-делать.IPFV если PFV-AFFR  3.A-помогать-PFV-PL 

 cha’añ  i-chuk     jiñi  bajlum 

 PREP 3.A-ловить.IPFV DEF ягуар 

‘Большой дракон сказал, что не сделает [им ничего плохого], если они помогут 

поймать ягуара’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 50] 
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(2-9в) mi   ma’añ-ik  tsa’  ñum-i     a-cha’añ   pejtyelel ili 

  если NEG-IRR PFV проходить-PFV 2SG.POS-PREP  все   DEM 

 wokol  ma’añ-ik  mi   kaj-el    k-äk’-eñ-ety 

 трудность NEG-IRR  IPFV начинать-IPFV  1.A-давать-APPL.IPFV-2SG.B 

 cha’añ  mi   a-pejk-añ     jiñi  k-ch’ok 

 PREP  IPFV 2SG.A-говорить-IPFV  DEF 1.POS-дочь 

‘Если ты не пройдёшь все испытания, я не дам тебе поговорить с моей дочерью’ 

[там же: 63] 

 

Аналогичным образом устроены и условные конструкции, относящиеся 

к прошедшему времени, когда они не являются контрафактическими: (2-10). 

 

Чоль: 

(2-10) mi  tsa’-ix   iy-ub-i-yob     x-karañsaj-ob    che’ bajche’  jiñi 

  если PFV-уже 3.A-слышать-PFV-PL AGN-Карранса-PL  так  как  DEF 

 muk’-äch   iy-äk’-eñ-ob     ñuk-bä     kastiku   jiñi   

 IPFV-AFFR 3.A-давать-APPL.IPFV-PL  большой-EMPH наказание DEF 

mu-bä   i-koty-añ-ob     i-koñtraj-ob 

IPFV-EMPH 3.A-помогать-IPFV-PL  3.POS-враг-PL 

‘Если каррансисты
30

 узнавали об этом, они сильно наказывали тех, кто помогал их 

врагам’ 

[Relatos choles 2002: 36] 

 

В (2-10) описывается реальное условие, которое имело место в прошлом. 

Если же речь идёт о контрафактическом условии, во-первых, перфективная 

препозитивная частица в этом случае может быть оформлена суффиксом ирре-

алиса (см. [Vázquez Alvarez 2011: 414]; подробнее об употреблении ирреалиса 

в контрафактических контекстах сказано в подразделе 3.3.2.4), а во-вторых, 

глагол главного предложения оформляется перфективом, точно так же, как и 

глагол придаточного: (2-11). 

 

                                                 
30

 Каррансисты – сторонники Венустиано Карранса во время мексиканской революции. 
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Чоль: 

(2-11) tsa’-ik   j-k’el-e-yi,      tsa’  k-äk’-b-e     ts’ak 

  PFV-IRR  1.A-видеть-PFV-ENCL  PFV  1.A-давать-APPL-PFV  лекарство 

‘Если бы я увидел [её], я бы дал [ей] лекарство’ 

[Vázquez Alvarez 2011: 415] 

 

Другое важное уточнение касается аспектуальной семантики перфекти-

ва. Если ситуация по своей сути является длительной, но к моменту отсчёта 

она завершена (то есть аспектуально представляет собой лимитатив: длитель-

ную ситуацию, полностью попадающую в окно наблюдения), она также обыч-

но маркируется перфективом: (2-12). 

 

Чоль: 

(2-12а)  tyi   Okosoñko  tsa’-ix   ajñ-i     cha-p’e  uj 

   PREP Окосинго PFV-уже оставаться-PFV два-CLF месяц 

‘В Окосинго я оставался два месяца’ 

[Relatos choles 2002: 34] 

 

(2-12б)  joñoñ-lojoñ   kampesinäj-oñ-bä-lojoñ     tsa’-ix 

   1PL.EXCL  крестьянин-1.B-EMPH-PL.EXCL PFV-уже 

k-ub-i-lojoñ         kabäl   wokol   tyi   jiñi-bä     tyempoj-i 

1.A-чувствовать-PFV-PL.EXCL  много трудность PREP DEF-EMPH   время-ENCL 

‘Мы, крестьяне, испытывали много трудностей в то время’ 

[там же] 

 

(2-12в)  pejtyelel  ora   tsa’  ajñ-i     tyi   pusik’al 

   всё   время PFV оставаться-PFV PREP сердце 

‘[Он] всегда оставался в [его] сердце’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 82] 

 

Во всех трёх предложениях (2-12) мы имеем дело именно с лимитатив-

ными значениями. В (2-12а) временные рамки («два месяца») указаны экспли-

цитно. В (2-12б) период также задан, хоть и не столь эксплицитно. Из контек-
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ста очевидно, что в настоящее время ситуация изменилась, и теперь крестьяне, 

о которых идёт речь, столько трудностей уже не испытывают. В (2-12в) речь 

идёт о мальчике, который очень любил телёнка. В некоторый момент телёнок 

умер, но «всегда оставался в сердце» мальчика, пока тот сам не умер от горя. 

Таким образом, временной интервал, в течение которого ситуация имела ме-

сто, ограничен двумя событиями – смертью телёнка и смертью мальчика. Об 

этом становится ясно лишь из расширенного контекста.  

Таким образом, лимитативные значения в чоле относятся к перфектив-

ному кластеру, и мы имеем дело с широким перфективом (см. определение 

этого понятия в подразделе 1.1.1). Чольский перфектив не ограничен мгновен-

ными событиями и сочетается также с длительными ситуациями, если те обла-

дают свойством завершённости и полностью «вложены» в окно наблюдения. 

 

 

2.2.1.3. Семантика имперфектива 

Имперфектив в чоле также выражает одновременно и аспектуальное, и 

временное значение. Когда действие принадлежит (относительному) будуще-

му времени, оно обязательно маркируется имперфективом, какими бы внут-

ренними аспектуальными свойствами ситуация ни обладала. Так, в (2-13) им-

перфективом маркированы мгновенные события в будущем времени, а в (2-14) 

– длительные. 

 

Чоль: 

(2-13а)  tsa’-ix  kaj-i   i-pijty-añ-ob   bajche’ ora  mi’ 

   PFV-уже начинать-PFV 3.A-ждать-IPFV-PL какой час  IPFV 

 i-cha’  pas-el    jiñi  x-ñox-i 

 3.A-снова выходить-NMLZ DEF AGN-старик-ENCL 

‘Они стали ждать, когда снова выйдет старик’ 

[Relatos choles 2002: 88] 
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(2-13б)  mu’-tyo  k-sujty-el      tyi   yambä   k’iñ  k-ik’oty-etyla 

   IPFV-ещё 1.A-возвращаться-IPFV PREP другой  день 1.POS-с-2PL.B 

‘Когда-нибудь я вернусь к вам’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 26] 

 

Чоль: 

(2-14а)  che’1  jini2  tyi   jiñ-jach-bä     abälel  tsa’-ix 

   тогда1,2   PREP DEF-только-EMPH  ночь PFV-уже 

i-ña’ty-ä-yob    cha’añ  ma’an-ix  mi’  i-ch’ujbi-b-eñ-ob 

3.A-думать-PFV-PL PREP  NEG-уже IPFV 3.A-слушаться-APPL-IPFV-PL 

 i-t’yañ    jiñi   x-ñox-i 

 3.POS-слово DEF AGN-старик-ENCL 

‘Той ночью они решили, что больше не будут слушаться старика’ 

[Relatos choles 2002: 86] 

 

(2-14б)  mi’   yotsä-b-eñ-ob     pejtel  i-pisil,    cha’an mi’  cha’ 

   IPFV класть-APPL-IPFV-PL  всё  3.POS-одежда PREP IPFV снова 

 xoj 

 носить.IPFV 

‘Они кладут [в склеп] всю его одежду, чтобы он снова носил её’ 

[Warkentin, Whittaker 1965: 115] 

 

Поскольку в данном случае будущее время противопоставлено «небу-

дущему», вероятно, было бы правильнее трактовать данный компонент значе-

ния имперфектива как модальный, а не временной. Имперфектив, таким обра-

зом, выражает спектр значений из области ирреальной модальности, которые 

не принадлежат реальному миру, но для их появления в будущем (относитель-

но точки отсчёта) есть определённые предпосылки. 

Другое значение имперфектива, также не зависящее от аспектуальных 

характеристик описываемой ситуации, – генерическое. Имперфективом мар-

кируются «вневременные» действия, верные всегда, но по своей сути также 

ирреальные, поскольку они не имеют денотата в окружающем мире, а являют-

ся лишь теоретическими конструктами: (2-15). 
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Чоль: 

(2-15а)  che’  mi’  pejk-an      i-ch’ujlel   chäm-em-bä 

   когда IPFV разговаривать-IPFV 3.POS-душа умирать-PRF-EMPH 

winik   mi’  cha’ til-el      ti  pañimil 

человек IPFV снова возвращаться-IPFV PREP мир 

‘Когда они разговаривают с душой умершего человека, она снова возвращается в 

[этот] мир’ 

[Whittaker, Warkentin 1965: 87] 

 

(2-15б)  jincha’añ  jiñi   ts’i’  mi   cha’l-en   woj    mi 

   поэтому DEF собака IPFV делать-IPFV лаять.NMLZ IPFV 

 chäl-eñ-ob    oñ-el    tyi   k’inilel   jiñi     x-chum-el-ob 

 делать-IPFV-PL кричать-NMLZ  PREP праздник DEF   AGN-умирать-NMLZ-PL 

‘Поэтому собаки лают и воют во время праздника мёртвых’ 

[Alarcón Estrada и др. 1998: 235–236] 

 

Наконец, третье типичное значение имперфектива в чоле – хабитуально-

итеративное. Имперфектив маркирует повторяющиеся действия, в том числе 

такие, которые относятся к прошедшему времени: (2-16). 

 

Чоль: 

(2-16а)  tyi   i-pejtyälel  k’iñ  che’  mi’  i-k’oty-el    tyi 

   PREP 3.POS-все день когда IPFV 3.A-приходить-IPFV PREP 

 iy-otyoty-i   muk’-ix  i-k’el-e’       mesa, añ-äch   we’el 

 3.POS-дом-ENCL IPFV-уже 3.A-видеть.IPFV-ENCL  стол EXIST-AFFR еда 

‘Всегда, когда он приходил домой, он видел, что на столе была еда’ 

[Relatos choles 2002: 46] 

 

(2-16б)  kabäl  kixtyañuj-ob  tyi   lak-lumal      mi’ 

   много человек-PL  PREP 1PL.INCL.POS-деревня IPFV 

i-k’uxb-iñ-oñ 

3.A-любить-IPFV-1.B 

‘Многие люди в деревне меня благодарили (букв. «любили»)’ 

[там же: 42] 
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(2-16в)  jiñi   balaj  ma’añ  mi’  iy-och-el    tyi   i-bä’tyal,  jiñi 

   DEF пуля NEG IPFV 3.A-входить-IPFV PREP 3.POS-тело  DEF 

 machit muk’-jach  i-tyijp’-el    tyi   i-pächijlel 

 мачете IPFV-только 3.A-прыгать-IPFV PREP 3.POS-кожа 

‘Пули не входили в его тело, мачете только отскакивали от его кожи’ 

[там же: 78] 

 

В случае хабитуального употребления имперфектив нередко использует-

ся по отношению к завершённому действию. Так, предложение (2-16а) взято 

из сказки, в которой рассказывается о мужчине, у которого умерла жена. При-

ведённая фраза относится к тому периоду времени, когда жена ещё была жива. 

Затем, когда она умерла, еда на столе перестала появляться. В данном примере 

мы имеем дело с завершённым или неактуальным хабитуалисом. Это значе-

ние чрезвычайно близко к лимитативному: в окно наблюдения также попадает 

вся ситуация целиком (возможно, за исключением начальной точки), только 

она сама по себе является не единым длительным действием, а несколькими 

повторяющимися мгновенными событиями. В таких контекстах в языках майя 

иногда возможно употребление перфектива вместо имперфектива. В чоле дан-

ная тенденция прослеживается с трудом, поэтому мы вернёмся к этому вопро-

су далее, в подразделах 2.2.2.2 (на материале юкатекского), 2.3.2.3 (на матери-

але цельталанских языков) и 2.3.5.3 (на материале киче). 

 

 

2.2.1.4. Семантика дуратива 

Основным значением дуратива является длительная срединная стадия 

ситуации, когда в окно наблюдения не попадает ни её начальная, ни конечная 

граница: (2-17). 
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Чоль: 

(2-17а)  woli  i-poch’-iñ-tyak-ob    i-bä,    cha’añ  tyi  i-kaj 

   DUR 3.A-драться-IPFV-PL-PL 3.POS-REFL PREP PREP 3.POS-причина 

 i-we’-el-ob 

 3.POS-есть-NMLZ-PL 

‘Они дрались за еду’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 60] 

 

(2-17б)  jiñi   x-ñox-i      choñkol-ix  i-mis-uñ    iy-ajñib 

   DEF AGN-старик-ENCL DUR-уже 3.A-подметать-IPFV 3.POS-место 

 y-ik’ot   i-misujib 

 3.POS-с 3.POS-веник 

‘Старик подметал территорию веником’ 

[Relatos choles 2002: 88] 

 

Подчеркнём, что дуратив выражает длительность не только у предель-

ных процессов, но и у глаголов любого акционального класса. Поэтому в рам-

ках данной работы мы называем эту граммему дуративом, а не прогрессивом, 

как это принято в майянистике. Примеры употребления чольского дуратива с 

событиями и состояниями представлены в (2-18) и (2-19), соответственно. 

 

Чоль: 

(2-18) chukoch  woli  a-sek’-on       yajlel 

  зачем  DUR 2SG.A-опрокидывать.IPFV-1.B DIR 

‘Зачем ты меня опрокидываешь?’ 

[Whittaker, Warkentin 1965: 26] 

 

Чоль: 

(2-19) wol-ix   lak-ubi-b-eñ          iy-ujts’ijl 

  DUR-уже 1PL.INCL.A-чувствовать-APPL-IPFV 3.POS-запах 

‘Мы уже чувствуем запах’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 40] 
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Особый интерес представляют второстепенные употребления дуратива в 

чоле. Они встречаются редко, но сам факт их наличия примечателен в типоло-

гическом плане. Во-первых, дуратив иногда может использоваться для переда-

чи хабитуальной семантики, заменяя собой показатель имперфектива: (2-20). 

 

Чоль: 

(2-20а)  añ   junya   juñ-tyikil  chay-bä   x’ixik  cham-bä 

   EXIST однажды один-CLF рыба-EMPH женщина высокий-EMPH 

 y-ik’oty  tsutsel   i-jol   tyam-bä    woli-bä 

 3.POS-с волосы  3.POS-голова длинный-EMPH DUR-EMPH 

 lok’-el     tyi   ja’   ya’  baki  añ   wäk-p’ej metruj 

 выходить-IPFV  PREP вода там  где  EXIST шесть-CLF метр 

iy-ojlil 

3.POS-середина 

‘Была однажды высокая русалка с длинными волосами, которая выходила из воды в 

одном месте, которое имело шесть метров в диаметре’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 57] 

 

(2-20б)  an   abi   wajali, an  abi  jun-tyikil  winik,   an  abi 

   EXIST QUOT давно EXIST QUOT один-CLF  мужчина EXIST QUOT 

 i-chol      kabäl   woli  abi   tyi  jil-el      tyi   bäte’el 

 3.POS-поле    очень   DUR QUOT  PREP заканчиваться-IPFV PREP животное 

‘Давным-давно, говорят, жил мужчина, [который очень страдал, потому что] 

животные съедали все его посевы’ 

[Alejos García 1988: 31] 

 

Употребляясь в хабитуальном значении, дуратив демонстрирует тенден-

цию к расширению своей семантики на значения, принадлежащие имперфек-

тивному кластеру. Интересно, что эта семантическая экспансия в чоле взаим-

на: имперфектив тоже иногда может использоваться в контекстах, типичных 

для дуратива: (2-21). 
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Чоль: 

(2-21) peru che’-äch mi’  i-cha’l-eñ   ajñ-el    bajche’ 

  но  так-AFFR IPFV 3.A-делать-IPFV бежать-NMLZ  как 

  lokaj-i,      kome   wi’ñal-ix  mi’  iy-ub-iñ, 

сумасшедший-ENCL потому.что  голод-уже  IPFV 3.A-чувствовать-IPFV 

 y-ik’ot   bäk’eñ 

 3.POS-с страх 

‘Но она бежала как сумасшедшая, потому что чувствовала голод и страх’ 

[Relatos choles 2002: 26] 

 

Два других второстепенных значения дуратива – это проспектив и пер-

фект. Показатель дуратива в редких случаях может маркировать состояние, 

непосредственно предшествующее действию (2-22), а также непосредственно 

следующее за ним (2-23). 

 

Чоль: 

(2-22а)  tsa’-ix   i-peñsal-i    cha’añ  choñkol-äch i-sajty-el 

   PFV-уже 3.A-думать-PFV PREP DUR-AFFR 3.A-умирать-IPFV 

 juñ-tyikil i-pi’äl-ob 

 один-CLF 3.POS-родственник-PL 

‘Он понял, что кто-то из его родственников умрёт’ 

[Relatos choles 2002: 52] 

 

(2-22б)  tsa’-ix   abi   kaj-i    i-ña’t-an     ja’el  jini 

   PFV-уже QUOT начинать-PFV 3.A-понимать-IPFV тоже  DEF 

 ijts’iñäl-bä-yi,      kome    woli  abi  i-chän 

 младший.брат-EMPH-ENCL потому.что  DUR QUOT 3.A-постоянно 

 ub-in     woli  ti  tsäns-än-tel 

 чувствовать-IPFV DUR PREP убивать-IPFV-PAS 

‘Младший брат тоже понял, потому что постоянно чувствовал, что его убьют’ 

[Whittaker, Warkentin 1965: 21] 

 

Как видно из примеров (2-22), речь в данном случае идёт о так называе-

мом провиденциальном проспективе, который «связан с существованием 



 

 – 91 – 

 

внешних по отношению к субъекту обстоятельств, делающих наступление со-

ответствующей ситуации высоковероятным или даже неизбежным» [Плунгян 

2011: 387]. Например, в (2-22а) кто-то из родственников героя, хотя и неиз-

вестно, кто именно, уже находится в таком состоянии, что его смерть неотвра-

тима. Главный герой догадался об этом, поскольку услышал крик филина, ко-

торый, согласно народной примете, предвещает скорую смерть родственника. 

 

Чоль: 

(2-23а)  choñkol-ix  tyi   lets-el      majlel  i-yebal  jiñi   klesia, 

   DUR-уже PREP подниматься-IPFV  DIR 3.POS-низ DEF церковь 

 che’1  jiñi2  tsa’-ix   cha’  k’oty-i    jiñi   kixtyañuj-i 

 тогда1,2   PFV-уже снова приходить-PFV DEF человек-ENCL 

‘Низ церкви уже был возведён, когда снова пришёл этот человек’ 

[Relatos choles 2002: 10] 

 

(2-23б)  jiñi   lak-tyaty     x-’oskar  woli i-xik-b-eñ-oñ 

   DEF 1PL.INCL.POS-сеньор M-Оскар DUR 3.A-заставлять-APPL-IPFV-1.B 

 cha’añ  mi  k-säkl-añ   baki  mi  k-majl-el    tyi   wäy-el 

 PREP IPFV 1.A-искать-IPFV  где   IPFV 1.A-идти-IPFV  PREP спать-NMLZ 

‘Сеньор Оскар заставил меня искать место для сна’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 64] 

 

Пример (2-23б) нуждается в дополнительном пояснении. Перевод этого 

предложения выглядит «перфективно», однако на наш взгляд правильнее 

трактовать его как объектный перфект, учитывая контекст, в котором он нахо-

дится. Юноша на вопрос встретившегося ему муравья, почему он такой груст-

ный, рассказывает ему о том, что сеньор Оскар не позволяет ему жениться на 

своей дочери, пока тот не пройдёт испытание: не отыщет себе такое место для 

ночлега, где сеньор Оскар его бы не нашёл. Таким образом, в момент произне-

сения данного предложения сеньор Оскар не производит никакого действия, 

напротив, юноша описывает состояние, в котором он находится в результате 

действий сеньора Оскара. Перфектная трактовка данного примера подтвер-
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ждается и его испанским переводом в сборнике текстов, откуда он был взят: 

там также используется перфект, хотя и, разумеется, субъектный: “El señor 

Oscar me ha obligado a buscar un lugar para dormir” [Gutiérrez Martínez 2001: 72]. 

Экспансия прогрессива на перфект и проспектив обусловлена стативной 

составляющей его семантики. Распространяясь от предельных процессов к 

предикатам любого акционального класса, прогрессив становится дуративом, 

и дальнейшая экспансия его семантики идёт как в направлении имперфектива 

(он начинает выражать хабитуалис), так и в направлении статива. 

 

 

2.2.1.5. Семантика авертива 

Авертив – наиболее редкая из всех четырёх граммем интерпретирующей 

категории расширенного аспекта в языке чоль. В грамматике [Vázquez Alvarez 

2011: 200–201] описана частица kole(l)
31

 как показатель «ирреалиса (в про-

шедшем)» (такое название хорошо соответствует авертивной семантике: дей-

ствие относится к плану прошедшего времени, но оно не состоялось, и потому 

трактуется как ирреальное). Эта частица описывается в чольских словарях, где 

обычно переводится как ‘почти’. В проанализированных текстах найдено 

только два примера (причём оба в одном и том же тексте), и в обоих эта части-

ца представлена в неусечённом виде kolel: (2-24). 

 

Чоль: 

(2-24а)  jiñi   kolem   chäñil1 pañämil2  ma’añ-ik  woli i-mäl 

   DEF большой дракон1,2   NEG-IRR DUR 3.A-побеждать.IPFV 

 ili   jats’ ts’itya’  kolel mach  i-jil-el 

 DEM  борьба  почти AVER NEG 3.A-закончиться-IPFV 

‘Большой дракон проигрывал (букв. «не побеждал») борьбу и готов был сдаться’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 51] 

 

                                                 
31

 Конечное -l – эпентетический согласный [Vázquez Alvarez 2011: 56]. 
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(2-24б)  tsa’  lon   puts’-i-yon-lojoñ     cha’añ  tyi  i-kaj 

   PFV PART убегать-PFV-1.B-PL.EXCL  PREP PREP 3.POS-причина 

 bajlum  kolel    i-chuk-on-lojoñ 

 ягуар AVER   3.A-ловить.IPFV-1.B-PL.EXCL 

‘Мы убежали, потому что ягуар чуть было не поймал нас’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 50] 

 

Действительно, в обеих фразах (2-24) авертивная частица является един-

ственным препозитивным аспектуальным маркером. Однако считать её полно-

ценным грамматическим показателем можно только в (2-24б), где она синтак-

сически ведёт себя так же, как описанные выше показатели перфектива, им-

перфектива и дуратива. В примере (2-24а) она скорее является наречием, как и 

употреблённая вместе с ней словоформа ts’itya’. В чоле финитные формы гла-

гола (с препозитивным показателем категории расширенного аспекта) отри-

цаются с помощью частицы ma’añ (так отрицается дуративная форма в первой 

клаузе того же примера или имперфективная форма, например, в предложении 

(2-16в) в разделе 2.2.1.3). Но для отрицания существительного в предикатив-

ной функции служит частица mach, которая и употреблена в данном случае
32

. 

Поскольку суффиксальный маркер имперфектива является в чоле одновремен-

но номинализатором, а эргативные суффиксы являются одновременно посес-

сивными, форму i-jil-el в данном случае корректно трактовать как номинали-

зованную форму, оформленную посессивным префиксом третьего лица. 

Таким образом, авертив менее грамматикализован в чоле, чем три другие 

граммемы категории расширенного аспекта. Вероятнее всего, это объясняется 

относительной редкостью его семантики. Возможно, степень грамматикализа-

ции авертивной частицы варьирует по диалектам. В пользу этой гипотезы го-

ворит наличие разных форм (kolel, зафиксированной в текстах, и kole, описан-

ной в грамматике [Vázquez Alvarez 2011]), а также тот факт, что оба употреб-

ления авертивного маркера встретились в одном и том же тексте. 

                                                 
32

 Подробнее о распределении показателей отрицания см. [Vázquez Alvarez 2011: 296]. 
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Отметим также, что семантика авертива, как и семантика перфектива и 

имперфектива, не является чисто аспектуальной. Авертив, обязательно обо-

значая несостоявшееся действие, автоматически относится к плану прошедше-

го времени. Сочетания авертива с настоящим или будущим временем (выра-

женным каким-либо наречием или следующим из контекста) невозможны «по 

определению»: в силу внутренних семантических ограничений авертива. 

Нельзя не отметить и модальный компонент авертивной семантики: несосто-

явшееся действие не может иметь денотата в реальном мире, и поэтому обяза-

тельно относится к ирреальной модальной зоне. 

 

 

2.2.1.6. Аспектуальная система языка чоль: обобщение 

Интерпретирующая грамматическая категория расширенного аспекта 

языка чоль состоит из четырёх граммем: перфектив, имперфектив, дуратив и 

авертив. Перфектив выражает одновременно пунктивно-комплетивное аспек-

туальное значение и таксисное значение предшествования. Имперфектив мо-

жет выражать несколько значений: ирреальность (и потому все действия, от-

носящиеся к будущему времени, вне зависимости от аспектуальных характе-

ристик маркируются именно имперфективом), генеричность и хабитуальность. 

Дуратив представляет собой исключительно аспектуальную граммему и вы-

ражает дуративное значение. Авертив употребляется редко и выражает, как 

этого и следует ожидать исходя из названия граммемы, авертивное значение. 

Было обнаружено несколько типов второстепенных значений дуратива, 

которые, как и основное значение, принадлежат аспектуальной семантической 

зоне: среди этих второстепенных значений можно выделить хабитуалис, про-

спектив и перфект. В такой семантической экспансии дуратива обнаружива-

ются две тенденции семантического развития этой граммемы, которые можно 

условно назвать «имперфективизацией» (к дуративным добавляются хабиту-

альные значения, и происходит превращение дуратива в имперфектив) и «ста-



 

 – 95 – 

 

тивизацией» (к дуративным добавляются проспективные и перфектные значе-

ния, и аспектуальная граммема начинает выражать весь спектр длительных си-

туаций или состояний). 

Интересно, что чоль противоречит типологической тенденции к нерас-

пространению семантики прогрессива на хабитуальные значения, упомянутой 

в [Dahl 1985: 93–94]. Там же, однако, отмечается факт употребления прогрес-

сива как стативного показателя в кечуа [Dahl 1985: 94]. Вообще, что касается 

стативизации дуратива, то здесь он проявляет сходство с аспектуальным кла-

стером, иногда называемым инкомплетивом
33

, который сочетает в себе значе-

ния прогрессива и результатива и характерен для некоторых языков Океании и 

Юго-Восточной Азии [Плунгян 2011: 403–404]. Динамическая длительность, 

свойственная прогрессиву, утрачивает свою динамичность, когда прогрессив 

распространяется за пределы динамических процессов и становится дурати-

вом. Длительность же характерна также и для любых состояний – на этом ос-

новании дуратив начинает маркировать также перфектные и проспективные 

контексты. 

Важно отметить те семантические области, где «сферы влияния» разных 

граммем могут пересекаться друг с другом, то есть такие значения, которые 

при определённых обстоятельствах могут выражаться двумя (или даже не-

сколькими) разными граммемами. Таких «точек напряжения» в чоле можно 

выделить четыре, и все они, как будет показано далее, релевантны и для дру-

гих языков майя. Сферы перфектива и имперфектива пересекаются на дли-

тельных или хабитуальных ситуациях, которые являются завершёнными и це-

ликом попадают в окно наблюдения. Несмотря на длительность или хабиту-

альность – признаки, характерные для имперфективного кластера, – такие си-

туации могут маркироваться перфективом, когда семантический компонент 

«завершённости» оказывается важнее. Две другие точки пересечения – неза-

                                                 
33

 В майянистике под термином инкомплетив обычно понимается абсолютно другое явле-

ние: инкомплетивом называется граммема имперфектива. 
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вершённые дуратив и хабитуалис. Эти значения могут маркироваться и им-

перфективом, и дуративом. Однако здесь, в отличие от пересечения значений 

перфектива и имперфектива, есть явные предпочтения: незавершённый дурат-

ив обычно маркируется дуративом, а незавершённый хабитуалис – имперфек-

тивом, и отступления от этих правил хотя и возможны, но крайне редки. 

 

 

2.2.2. Аспектуальная система юкатеканских языков 

К юкатеканской подгруппе языковой семьи майя относятся четыре язы-

ка: юкатекский, ица, мопан и лакандон. Общее число говорящих составляет 

около 750 тысяч человек [Lewis et al. 2013], из которых более 98% являются 

носителями юкатекского языка. 

Семантический анализ, результаты которого представлены в данном 

разделе, основан на исследовании текстов на юкатекском языке, взятых из 

следующих источников: [Andrade, Máas Collí 1999], [K’aaylay], [Jalal], [Cuevas 

Cob 2008], [Cuentos mayas], [Ceh Moo 2010]. При анализе юкатекского матери-

ала мы также опирались на диссертацию [Bohnemeyer 1998]. Помимо этого, 

мы привлекаем материал языка ица (на основании глоссированных текстов из 

[Hofling 1991]). Данные по лакандону и мопану взяты из грамматик и других 

академических изданий: [Bruce 1968], [Ulrich, Ulrich 1978], [Schumann 1997]. 

Юкатеканские языки отличаются от остальных языков семьи чрезвычай-

но богатым набором граммем интерпретирующей категории расширенного ас-

пекта. «Рекордсменом» в этом плане является юкатекский язык, аспектуальная 

система (она может быть названа также ТАМ-системой) которого состоит из 

пятнадцати граммем. Среди них наиболее употребительными являются пер-

фектив, имперфектив, перфект, дуратив и облигатив. Кроме того, также пред-

ставлены авертив, проспектив, ассуратив, предиктив, нецесситив, дезидератив 

и ещё четыре граммемы, выражающие значения из семантической зоны вре-
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менной дистанции. Насколько можно судить по грамматическим описаниям 

лакандона, мопана и ица, аспектуальные системы этих языков несколько 

скромнее. Так, в лакандоне и мопане отсутствуют граммемы нецесситива и 

дезидератива [Hofling 2006: 390]. Но наиболее значимым является отсутствие 

перфекта в ица и мопане [там же: 391]. 

Ниже детально рассматривается семантика каждой из граммем катего-

рии расширенного аспекта. В подразделе 2.2.2.1 описаны некоторые наиболее 

значительные морфологические особенности юкатеканских аспектуально-

модально-временных показателей. Подраздел 2.2.2.2 посвящён семантике пер-

фектива, 2.2.2.3 – имперфектива, 2.2.2.4 – дуратива, 2.2.2.5 – перфекта, 2.2.2.6 

– авертива и проспектива. В подразделе 2.2.2.7 анализируется семантика мо-

дальных граммем: облигатива, ассуратива, дезидератива, нецесситива и пре-

диктива. В подразделе 2.2.2.8 описана семантика юкатеканских граммем вре-

менной дистанции. 

 

 

2.2.2.1. Морфология показателей 

Юкатеканские препозитивные показатели категории расширенного ас-

пекта имеют ряд важных морфологических особенностей. Эти показатели мо-

гут представлять собой частицы, произошедшие от наречий или глаголов и не 

утратившие (или не до конца утратившие) своей фонетической самостоятель-

ности. Наиболее частотные показатели в процессе грамматикализации превра-

тились в префиксы, которые присоединяются к эргативным лично-числовым 

показателям, предшествующим глаголу. В орфографии, принятой для юкатек-

ского майя, эти лично-числовые показатели пишутся с глаголом раздельно. 

Процесс превращения самостоятельной частицы в аспектуальный префикс хо-

рошо прослеживается на примере показателя дуратива в языке ица: (2-25). 
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Ица: 

(2-25а)  tan  inw-u’uy-ik    u-hum   u-tal     a’-ok 

   DUR 1SG.A-слушать-IPFV 3.POS-шум  3.A-приходить   DEF-нога 

‘Я слушал шум шагов’ 

[Hofling 1991: 59] 

 

(2-25б)  ya   t-in    tal-el    chumuk  b’eh-eh 

   уже  DUR-1SG.A приходить-IPFV середина дорога-ENCL 

‘Он уже был на полпути’ 

[там же: 58] 

 

(2-25в)  tun   hok’-ol    u-k’ik’el  t-u-pach 

   DUR.3.A выходить-IPFV  3.POS-кровь PREP-3.POS-спина 

‘Кровь текла из его спины’ 

[там же: 111] 

 

В (2-25а) маркер дуратива имеет вид tan и предшествует эргативному 

показателю первого лица. В (2-25б) дуратив имеет усечённый вид и представ-

лен префиксом t-. В (2-25в) показатель дуратива tan и эргативный показатель 

третьего лица u слились в единую форму tun. Слияние аспектуальных показа-

телей с лично-числовыми, однако, не доходит в юкатеканских языках до пол-

ной фузии и кумуляции, и не «возникает несколько серий приглагольных лич-

ных местоимений, противопоставленных по наборам глагольных граммем, ку-

мулятивно выражаемых вместе с местоимённым показателем», как это харак-

терно для языков Западной Африки [Плунгян 2011: 64]. 

Юкатекские показатели категории расширенного аспекта не сильно ва-

рьируют по диалектам. Единственный случай – юкатекский маркер нецессити-

ва: k’abéet и k’a’náan передают одинаковую семантику (см. подраздел 2.2.2.7), 

но один показатель встречается в западных диалектах, а другой – в восточных 

[Bohnemeyer 1998: 175]. 

Иногда тот или иной алломорф может выбираться в зависимости от пе-

реходности глагола. Так, юкатекский перфектив образуется при помощи пре-



 

 – 99 – 

 

фиксов t- (от переходных) или j- (от непереходных глаголов, не оформленных 

личным эргативным префиксом). Пассивные формы образуют перфектив без 

специальной препозитивной частицы; перфектив в этом случае маркируется 

только суффиксом базовой категории. В языке мопан перфектив образуется 

без помощи препозитивного показателя от любых глаголов, не только от пас-

сивных [Schumann 1997: 120]. 

Как и чоль, юкатеканские языки обладают обширным набором суффик-

сов, выражающих значения базовой категории расширенного аспекта. Выбор 

суффикса зависит от лексического класса глагола. Набор суффиксов юкатек-

ского языка представлен в таблице 2 (на основании [Bohnemeyer 2001]). 

 

Класс глагола \ Суффикс Имперфектив Перфектив Ирреалис 

неэргативный активный -Ø -naj -nak 

неаккузативный 

инактивный -Vl -Ø -Vk 

инхоативный -tal -chaj -chajak 

позиционный -tal -laj -l(aj)ak 

переходный 
(активный) -ik -aj -Ø / -ej 

(пассивный) [‘]...-Vl / -a’l [‘]...-ab / -a’b [‘]...-ak / -a’k 

Таблица 2. Система суффиксов базовой категории расширенного аспекта в юкатекском 

 

В данном разделе мы не останавливаемся на семантике граммем базовой 

категории расширенного аспекта. Наше внимание уделено препозитивным по-

казателям, формирующим интерпретирующую категорию. 

 

 

2.2.2.2. Семантика перфектива 

Основное значение юкатекского перфектива – маркирование пунктив-

ных ситуаций в прошлом: (2-26). 
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Юкатекский: 

(2-26а)  jun-p’éel  k’iin-e’    t-uy  il-aj    u-baj   yéetel 

   один-CLF день-ENCL  PFV-3.A видеть-PFV 3.POS-REFL с 

 u-chiich 

 3.POS-бабушка 

‘Однажды он встретился со своей бабушкой’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 51] 

 

(2-26б)  le   ko’olel-a’    t-u    kiin-s-aj    y-íichan 

   DEF женщина-ENCL PFV-3.A умирать-CAUS-PFV 3.POS-муж 

‘Эта женщина убила своего мужа’ 

[там же: 64] 

 

(2-26в)  ka’alikil   óotsil   Jwaan-e’   t-u   pul-aj    u-baj 

   тем.временем бедный  Хуан-ENCL PFV-3.A  бросать-PFV 3.POS-REFL 

 ichil  ja’-e’ 

 внутрь вода-ENCL 

‘Тем временем бедный Хуан бросился в воду’ 

[там же: 312] 

 

В некоторых случаях перфективные формы сопровождаются препози-

тивной частицей ka, которая не влияет на их семантику: ср. (2-26) и (2-27). 

 

Юкатекский: 

(2-27а)  Jwaan-e’   ka   j-na’ak    t-u-paach     nuxi’ 

   Хуан-ENCL PUNT PFV-залезать PREP-3.POS-спина  старый 

j-koj-e’ 

M-койот-ENCL 

‘Хуан залез на спину старому койоту’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 318] 

 

(2-27б)  ka   t-u    pit-aj    xan  u-nook’    le   ko’olel-o’ 

   PUNT PFV-3.A снимать-PFV тоже 3.POS-одежда  DEF женщина-ENCL 

‘Женщина тоже разделась’ 

[там же: 274] 
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Согласно [Bohnemeyer 1998: 36], юкатекский перфектив может выражать 

как значение пунктива, так и значение перфекта. Употребление перфектива в 

перфектном значении особенно характерно для немонологического дискурса 

при предикатах изменения состояния. Частица ka служит для снятия этой 

пунктивно-перфектной омонимии: контексты, оформленные этой частицей, не 

могут быть прочитаны как перфектные. Поскольку эта частица не является 

обязательной, её нельзя считать грамматическим показателем пунктивности 

(или перфективности). К сожалению, в проанализированных текстах (ни один 

из них, правда, нельзя назвать немонологическим) примеров употребления 

перфектива в значении перфекта не нашлось. 

Другое значение перфектива – лимитатив: (2-28). 

 

Юкатекский: 

(2-28) kaxt-a’ab     tu  ja’abil  1965  tumen  Oswaldo Canúl 

  находить-PFV.PAS  PREP год  1965 PREP Освальдо Кануль 

 ka’alikil t-u    máan    kiin-s-aj    weech 

 пока  PFV-3.A проходить  умирать-CAUS-PFV броненосец 

‘Он был найден в 1965 году Освальдо Канулем, когда он охотился на броненосца’ 

[Jalal 2008: 9] 

 

Как видно из примера (2-28), действие могло произойти в далёком про-

шлом – более сорока лет назад, – а его временные рамки могут быть не заданы 

эксплицитно, но их наличие предполагается, исходя из контекста. Так же, как 

и лимитативные, оформляются и близкие им по семантике значения неакту-

ального хабитуалиса, то есть такого хабитуального действия, которое проис-

ходило в некоторый заданный и известный временной интервал, но к моменту 

речи больше не происходит: (2-29). 
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Юкатекский: 

(2-29) x-ma   Concepcion-e’    t-u   k’am-aj   tuláakal  u-paalal 

  F-донья Консепсьон-ENCL  PFV-3.A получать-PFV все   3.POS-ребёнок 

 le   chan  kaaj-o’ 

 DEF маленький поселок-ENCL 

‘Донья Консепсьон получала (т.е. помогала при рождении) всех детей в посёлке’ 

[K’aaylay 2007: 83] 

 

Важным свойством перфектива является его полная несочетаемость с 

будущим временем. Если действие относится к плану будущего времени, ка-

ким бы пунктивным оно ни было, оно не может быть оформлено перфективом. 

В [Bohnemeyer 1998: 30–31] это явление объясняется тем, что действие в бу-

дущем в юкатекском обязательно должно быть оценено говорящим с точки 

зрения вероятности его совершения. Перфектив – единственная граммема 

суффиксальной категории расширенного аспекта (в отличие от имперфектива 

и ирреалиса), абсолютно лишённая модальной семантики. А поскольку пер-

фективный препозитивный маркер обязательно употребляется совместно с 

перфективным суффиксом базовой категории и только с ним, он не может 

быть использован, когда речь идёт о действии в будущем. Вместо него будут 

использованы либо модальные маркеры (см. подраздел 2.2.2.7), либо маркеры 

временной дистанции (см. подраздел 2.2.2.8), а вместе с ними имперфектив-

ный или ирреальный суффикс базовой категории расширенного аспекта. 

 

 

2.2.2.3. Семантика имперфектива 

Хабитуалис – центральное значение имперфектива в языках юкатекан-

ской группы. Не случайно в грамматических описаниях языка мопан [Ulrich, 

Ulrich 1978; Schumann 1997] имперфективный показатель walak называется 

хабитуалисом. Приведём несколько примеров из юкатеканских языков на упо-

требление имперфектива в хабитуальном значении: (2-30). 
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Юкатекский: 

(2-30а)  tuláakal  ba’ax  k-u    beet-a’al-e’     k-u 

   всё   что  IPFV-3.A делать-IPFV.PAS-ENCL IPFV-3.A 

 beet-ik    xan  le   xtuuchá-o’ 

 делать-IPFV тоже DEF обезьяна-ENCL 

‘Всё, что делал хозяин (букв. «делалось хозяином»), также делала и обезьяна’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 327] 

 

(2-30б)  k-u    xúuch-ik  u-p’ujja’il   lool-o’ob 

   IPFV-3.A пить-IPFV 3.POS-роса  цветок-PL 

‘Она пьёт цветочную росу’ 

[Cuevas Cob 2008: 112] 

 

Мопан: 

(2-30в)  walak u-su’t-ik   u-bahil   ti  ah-misil-i 

   IPFV 3.A-менять-IPFV 3.POS-REFL PREP DEF-кошка-ENCL 

‘Он [регулярно] превращается в кошку’ 

[Ulrich, Ulrich 1978: 33] 

 

Можно также выделить ещё два отдельных значения имперфектива, 

близких к хабитуальному. Во-первых, это значение генеричности, когда дей-

ствие мыслится вне временных рамок: (2-31). 

 

Юкатекский: 

(2-31а)  tumen  le   kisin-o’   jach  k-u    ts’a’-ik   saajki 

   PREP DEF дьявол-ENCL очень IPFV-3.A давать-IPFV страх 

‘Потому что как раз дьявола очень боятся (букв. «дьявол очень пугает»)’ 

[Cuentos mayas: 1] 

 

(2-31б)  kaba’-e’   jun-túul  k’aak’as  kaan  k-u   tséent-ik 

   каба-ENCL  один-CLF ядовитый змея IPFV-3.A кормить-IPFV 

 u-baj   yéetel  uy-éet    kaanil-o’ob 

 3.POS-REFL с  3.POS-друг  змея-PL  

‘Каба – это ядовитая змея, которая питается другими змеями’ 

[K’aaylay 2006: 58] 
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Вторая разновидность хабитуалиса – итератив. Итеративные ситуации 

могут быть вызваны либо множественностью субъекта действия (одно и то же 

действие одновременно и независимо друг от друга совершается сразу не-

сколькими участниками ситуации: 2-32а), либо эксплицитным указанием вре-

менного интервала между соседними итерациями (как правило, этот интервал 

очень непродолжителен, и потому серия из нескольких действий воспринима-

ется как единая ситуация: 2-32б). 

 

Юкатекский: 

(2-32а)  tumeen   k-uy  ok-l-o’ob    tu’ux  ma’a ma’alob 

   PREP  IPFV-3.A входить-IPFV-PL где  NEG  хорошо 

 maak-a’an   u-nuukulil-o’ob 

 закрывать-PAS  3.POS-посуда-PL 

‘Потому что [бабочки] залезали в посуду, которая не была хорошо закрыта’ 

[Ceh Moo 2010: 93] 

 

(2-32б)  ka’akate’  k-u    chéen   líik’-s-ik     y-ich 

   иногда  IPFV-3.A только  подниматься-CAUS-IPFV 3.POS-глаз 

‘Иногда она поднимала взгляд’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 54] 

 

Помимо основного хабитуального значения имперфектив также может 

передавать и некоторые другие значения, но значительно реже. К второсте-

пенным значениям относятся дуратив и пунктив. Употребления имперфектива 

в функции дуратива встречаются редко и обычно ограничены вопросительны-

ми предложениями (2-33а) или контекстами, которые не требуют от говоряще-

го подчёркивать именно длительность описываемой ситуации (2-33б). 

 

Юкатекский: 

(2-33а)  ba’ax  k-a    beet-ik-e’ex 

   что  IPFV-2.A делать-IPFV-2PL 

‘Что вы делаете?’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 54] 
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(2-33б)  x-kóok-e’    k-u    suut      t-uy-otoch, 

   F-глухой-ENCL IPFV-3.A возвращаться.IPFV  PREP-3.POS-дом 

 istikyaj  u-xíimbal 

 с.трудом 3.POS-шаг 

‘Глухая возвращалась домой, с трудом делая шаги’ 

[K’aaylay 2006: 22] 

 

Особый интерес вызывают употребления имперфектива в пунктивном 

значении, поскольку это значение обычно выражается граммемой перфектива. 

Ниже приведены несколько примеров таких употреблений: (2-34). 

 

Юкатекский: 

(2-34а)  ka’alikil  táan  u-wiix-e’,       ka  t-u    

   пока  DUR 3.A-мочиться.IPFV-ENCL  PUNT PFV-3.A  

 sut-aj    uy-ich-e’    le   k-uy  il-ik 

 оборачивать-PFV  3.POS-глаз-ENCL DEF IPFV-3.A видеть-IPFV 

 u-péek-s-ik      u-xikin   jun-túul  kéej 

 3.A двигаться-CAUS-IPFV  3.POS-ухо  один-CLF олень 

‘Пока он мочился, он обернулся и увидел, как один олень шевелил ушами’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 53] 

 

(2-34б)  le   k-u    jóok’-ol    yáalkab  le   sáakristaan-o’ 

   DEF IPFV-3.A выходить-IPFV  бегом  DEF  диакон-ENCL 

‘Выбежал диакон’ 

[там же: 59] 

 

(2-34в)  le   k-u    jáan  jóok’-es-a’al      u-páanuelo 

   DEF IPFV-3.A вдруг выходить-CAUS-IPFV.PAS 3.POS-платок 

 tumen  le  peek’-o’ 

 PREP DEF собака-ENCL 

‘Вдруг собака вытащила платок’ 

[там же: 66] 
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Как правило, и это видно на примерах (2-34), такие контексты сопро-

вождаются артиклем le, то есть являются номинализованными клаузами, что 

подтверждается и тем, что маркер имперфектива является номинализатором 

(см. [Coon 2010] об аналогичной ситуации в языке чоль). Например, в [Ulrich, 

Ulrich 1978] суффикс имперфектива в языке мопан называется инфинитивным 

(удобный термин для обозначения формы, обнаруживающей одновременно 

черты глагола и имени). 

Однако употребление имперфектива в пунктивном значении иногда воз-

можно и без артикля: (2-35). 

 

Юкатекский: 

(2-35а)  k-u    líik’-il      y-ich    te’   ka’anal-o’,   ti 

   IPFV-3.A подниматься-IPFV  3.POS-глаз  PREP верх-ENCL  PREP 

yaan  le  máak-o’ 

EXIST DEF человек-ENCL 

‘Она подняла глаза наверх: там был человек’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 54] 

 

(2-35б)  k-u    k’uch-ul-o’ob-e’     ka   t-uy   il-aj    le 

   IPFV-3.A приходить-IPFV-PL-ENCL  PUNT PFV-3.A видеть-PFV DEF 

 xi’ipal-o’   kala’an   u-chiich 

 парень-ENCL пьяный  3.POS-бабушка 

‘Придя домой, юноша увидел, что его бабушка пьяна’ 

[там же: 56] 

 

Остаётся не до конца понятным, чем мотивирована в данных предложе-

ниях замена перфектива на имперфектив. Отметим, что, по всей видимости, 

есть некоторый набор устойчивых контекстов, в которых в пунктивном значе-

нии употребляется именно имперфектив. Например, к таким контекстам явно 

относится «придя…» (исп. “al llegar…”), за которым, как правило, идёт другое 

мгновенное или, по крайней мере, завершённое действие, выраженное перфек-

тивом. Приведённые выше примеры дают возможность предположить, что с 
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помощью имперфектива в некоторых случаях может подчёркиваться неожи-

данность или внезапность действия
34

. Однако эта проблема, несомненно, тре-

бует дальнейших исследований на более обширном материале, в ходе которых 

данная гипотеза может быть опровергнута. 

В подразделе 2.2.1.3 отмечалось, что одним из значений граммемы им-

перфектива в языке чоль является относительное будущее время, вне зависи-

мости от аспектуальных свойств ситуации. В языках юкатеканской группы это 

не так. Имперфектив в этих языках практически никогда не употребляется по 

отношению к действию в будущем. Даже если сама ситуация в будущем мыс-

лится как длительная или хабитуальная, для её выражения используются 

граммемы с модальным значением (см. подраздел 2.2.2.7), но не имперфектив. 

Во всём корпусе проанализированных текстов на юкатекском встретился толь-

ко один пример, в котором для маркирования будущего времени использован 

имперфектив: (2-36). 

 

Юкатекский: 

(2-36) le   k’iin  k-u    taal     u-k’áat    tech 

  DEF день IPFV-3.A приходить.IPFV 3.A-просить.IPFV 2SG 

 tuka’atéen-e’  k-aw  a’al-ik     ti’-e’,    je’ele’ 

 снова-ENCL IPFV-2.A говорить-IPFV  PREP-ENCL да 

‘В день, когда он снова придёт спросить тебя, скажешь ему, что да’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 272] 

 

Но и в этом примере, во-первых, будущее время относительно: время 

действия в главном предложении определяется относительно времени дей-

ствия в придаточном. Таким образом, подобное синтаксическое устройство 

обнаруживает сходство с условными придаточными предложениями в чоле, 

где в главном предложении тоже обязательно употребляется имперфектив 
                                                 
34

 Можно провести параллель между данным употреблением имперфектива в юкатекском и 

употреблениями имперфектива в нарративном режиме в других языках семьи с целью вы-

делить некоторые пунктивные события из ряда других пунктивных событий: см. раздел 2.4. 
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независимо от граммемы в придаточном предложении. А во-вторых, прида-

точное предложение является определительным: существительное ‘день’ вы-

несено в начало предложения в позицию фокуса, а финитная форма глагола 

описывает свойство этого дня, то есть его «вневременной» признак. Буквально 

эта фраза переводилась бы на русский язык следующим образом: «День, что 

он придёт спросить тебя снова…» 

 

 

2.2.2.4. Семантика дуратива 

Как и в рассмотренном выше языке чоль (см. подраздел 2.2.1.4), дуратив 

в юкатеканских языках обычно передаёт семантику незавершённого длитель-

ного действия и сочетается с глаголами любого акционального класса: ср. со-

четания с предельным (2-37а) и непредельным процессами (2-37б). 

 

Юкатекский: 

(2-37а)  uláak’   k’iin-e’    t-uy   il-aj    táan u-ts’ik-ik 

   другой  день-ENCL  PFV-3.A видеть-PFV DUR 3.A-брить-IPFV 

 u-baj   u-ts’uulil-o’ 

 3.POS-REFL 3.POS-хозяин-ENCL 

‘На другой день она [обезьяна] увидела, как бреется её хозяин’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 327] 

 

(2-37б)  ka’alikil   le   nuxi’   ayik’al-e   táan  u-méek’-ik 

   тем.временем DEF старый  богач-ENCL DUR 3.A-обнимать-IPFV 

 le   ko’olel-o’ 

 DEF женщина-ENCL 

‘Тем временем старый богач обнимал женщину’ 

[там же: 274] 
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Как и в чоле, юкатекский дуратив имеет ряд примечательных вторичных 

употреблений. Во-первых, иногда можно встретить маркер дуратива в хабиту-

альном значении: (2-38). 

 

Юкатекский: 

(2-38) mantats’  tán   uy-úuch-ul     ba’atel 

  всегда  DUR 3.A-случаться-IPFV сражение 

‘Постоянно происходили сражения’ 

[Jalal 2008: 20] 

 

Во-вторых, дуратив может употребляться в значении проспективного 

аспекта и выражать действие, для совершения которого уже есть все предпо-

сылки и которое вот-вот должно состояться: (2-39). 

 

Юкатекский: 

(2-39а)  ten-e’    táan  in-bin     kaxt   in-kuxtal 

   1SG-ENCL  DUR 1SG.A-идти.IPFV находить.IRR 1SG.POS-жизнь 

‘Пойду искать свою жизнь’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 65] 

 

(2-39б)  chéen  táan  a-ka’a   tus-ik-en 

   только DUR 2.A-снова обманывать-IPFV-1SG.B 

‘Ты только [и хочешь, что] снова меня обмануть’ 

[там же: 319] 

 

Ица: 

(2-39в)  chen tun   b’et-ik    hum-p’e hol 

   только DUR.3.A делать-IPFV один-CLF дыра 

‘Он как раз собирался сделать дыру’ 

[Hofling 1991: 128] 

 

Употреблений дуратива в проспективном значении в текстах встречается 

очень мало, поэтому надёжно установить их семантику не удаётся. Можно 
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также предположить, что на самом деле в таких контекстах дуратив выражает 

не проспективный аспект, а ближайшее будущее время, вероятно, с некоторым 

модальным оттенком. 

 

 

2.2.2.5. Семантика перфекта 

Препозитивная граммема перфекта категории расширенного аспекта 

есть не во всех языках юкатеканской группы. Она, несомненно, есть в юкатек-

ском (и обычно называется терминатив – например, в работе [Bohnemeyer 

1988]), а также, по-видимому, присутствует в лакандоне, поскольку в грамма-

тике [Bruce 1968: 81, 93] описана частица tz’ok, с помощью которой образуется 

«иммедиатное прошедшее» время. В [Hofling 2006: 392] отмечается отсутствие 

перфектного показателя в языке мопан. По-видимому, его нет и в ица, где 

форма tz’o’k представлена в виде полноценного лексического глагола ‘закан-

чивать’, который не грамматикализуется в показатель перфекта, как это про-

изошло в юкатекском и лакандоне. В грамматике ица [Hofling 2000: 49] приво-

дятся лишь примеры на лексическое употребление tz’o’k, где он оформляется 

суффиксами базовой категории расширенного аспекта. 

Относительная частотность граммемы перфекта в юкатекском объясня-

ется в [Bohnemeyer: 1998: 354], в частности, отсутствием лексемы со значени-

ем ‘уже’, в результате чего перфектные формы оказываются единственным 

способом выражения этой семантики. Поэтому юкатекский перфект очень ча-

сто переводится на испанский язык с помощью наречия ya ‘уже’: (2-40). 

 

Юкатекский: 

(2-40а)  ts’o’ok   u-k’uch-ul     in-taata 

   PRF  3.A-приходить-IPFV 1SG.POS-папа 

‘[Уже] пришёл мой папа!’ 

[K’aaylay 2006: 8] 
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(2-40б)  ts’o’ok   in-kaxt-ik     táankuch reaal-i’ 

   PRF  1SG.A-находить-IPFV половина реал-ENCL 

‘Я [уже] нашёл полреала’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 327] 

 

Вполне вероятно, что отсутствие грамматического перфекта в ица может 

быть связано с тем же фактором: наличие в ица наречия ‘уже’ (2-41) не делает 

этот элемент настолько необходимым, как в юкатекском. 

 

Ица: 

(2-41) ya  tan  uy-ok-ol    k’in 

  уже DUR 3.A-входить-IPFV  солнце 

‘Солнце уже садится’ 

[Hofling 1991: 55] 

 

Как и дуратив (см. подраздел 2.2.2.4), перфект в юкатекском сочетается с 

любым акциональным классом предикатов, и поэтому в данной работе мы 

называем эту граммему именно перфектом, а не результативом, под значением 

которого обычно понимается достижение «естественного результата предель-

ного процесса» [Плунгян 2011: 387]. Юкатекский перфект представляет собой 

грамматикализованный результатив и, таким образом, может описывать «лю-

бой (пусть даже косвенный) результат ситуации, релевантный в последующий 

момент» [там же: 389]: (2-42). 

 

Юкатекский: 

(2-42а)  ka   t-uy   il-aj-o’ob-e’    ts’o’ok  u-k’uch-ul-o’ob 

   PUNT PFV-3.A видеть-PFV-PL-ENCL PRF  3.A-приходить-IPFV-PL 

 ti’   uláak’   un-p’ée  noj    kaaj 

 PREP другой  один-CLF большой селение 

‘Они заметили, что пришли в другой город’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 65] 
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(2-42б)  ay  papasito,  ts’o’ok   u-kíim-il    inw-íicham 

   ай папочка PRF  3.A-умирать-IPFV  1SG.POS-муж 

‘Ай, папочка, мой муж умер!’ 

[там же: 58] 

 

 (2-42в)  ka   t-uy   il-aj    yuum1  k’iin2-e’  ts’o’ok   u-láaj 

   PUNT PFV-3.A видеть-PFV священник1,2-ENCL PRF  3.A-весь 

 sa’at-al     u-keep 

 теряться-IPFV  3.POS-пенис 

‘Священник увидел, что его пенис совсем исчез (букв. «весь потерялся»)’ 

[там же: 297] 

 

Второстепенным значением майянского перфекта является экспериенци-

алис – характеристика субъекта ситуации как имеющего опыт совершения не-

которого действия: (2-43). 

 

Юкатекский: 

(2-43а)  bey  ts’o’ok   aw-u’uy-ik-e’ex    le  tsikbal-a’ 

   так  PRF  2.A-слушать-IPFV-2PL  DEF рассказ-ENCL 

‘Итак, вы послушали этот рассказ’ 

[K’aaylay 2006: 48] 

 

(2-43б)  ts’o’ok   inw-il-ik     yaan   jun-túul  chan 

   PRF  1SG.A-видеть-IPFV EXIST  один-CLF маленький 

 ts’unu’un  t-u   chuy-ik     u-yaamaj    ti’   u-nook’ 

 колибри DUR-3.A вышивать-IPFV  3.POS-любовь  PREP 3.POS-одежда 

 u-jach     ki’ichpamil   in-loolil 

 3.POS-очень красота   1SG.POS-цветок 

‘Я видела, как маленький колибри вышивает свою любовь на лепестках (букв. «на 

одежде») самого красивого из моих цветков’ 

[Cuevas Cob 2008: 104] 

 

Наряду с финитным перфектом, который в целом для языков семьи майя 

является редкостью, в юкатекском также существуют и причастные перфект-
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ные формы (им посвящён подраздел 3.4.2.1). Одним из главных отличий фи-

нитного перфекта от причастного в юкатекском является как раз экспериенци-

альное значение. Согласно [Bohnemeyer 1998: 352], оно может передаваться 

только финитными формами, как это показано в (2-43), но не причастными. 

Для юкатекского вообще характерна тенденция маркировать аспектуальные и 

модальные значения скорее при помощи превербальных грамматических мар-

керов, чем при помощи деривационных суффиксов [там же]. 

 

 

2.2.2.6. Семантика авертива и проспектива 

Граммемы авертива и проспектива в юкатеканских языках являются 

чрезвычайно редкими и при анализе текстов они не встретились. Семантика 

юкатекского авертива стандартна – это отменённое действие, которое должно 

было состояться, но не состоялось. В [Bohnemeyer 1998: 396], где эта граммема 

называется пенативом, говорится, что она выражает временную близость со-

бытия и неудачу в его реализации. Приведём некоторые примеры на использо-

вание авертива из грамматики языка ица [Hofling 2000]: (2-44). 

 

Ица: 

(2-44а)  olak  u-lom-ik     inw-ich   a’-che’-ej 

   AVER  3.A-прокалывать-IPFV 1SG.POS-глаз DEF-ветка-ENCL 

‘Ветка едва не проколола мне глаз’ 

[Hofling 2000: 366] 

 

(2-44б)  olak  ma’ in-k’och-ol 

   AVER  NEG 1SG.A-приходить-IPFV 

‘Я едва пришёл’ 

[там же] 
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Как видно на примере (2-44б), авертив в сочетании с отрицанием пере-

даёт значение ‘едва, с трудом’, но общая тональность при этом оказывается 

положительной: действие было завершено. 

Отметим, вслед за [Bohnemeyer 1998: 397–398], что авертив может иметь 

два значения, в зависимости от акционального класса глагола, с которым он 

употребляется. С динамическими предельными процессами (телическими гла-

голами) может отрицаться как реализация всего действия в целом, так и только 

достижение его конечной границы. С непредельными процессами и состояни-

ями (ателическими глаголами) возможна только первая интерпретация. 

В [Bohnemeyer 1998: 360] описан юкатекский показатель проспектива 

mukaj, который имеет алломорфы mikaj и bikaj. Диахронически он произошёл 

от глагола bin ‘идти’ в сочетании с глаголом ka’aj ‘делать’. В ходе анализа 

текстов ни одного из этих алломорфов найдено не было. Однако аналитиче-

ские конструкции с глаголом bin (иногда также в сопровождении глагола 

ka’aj) употребляются достаточно часто и действительно передают значение, 

похожее на проспективное: (2-45)
35

. 

 

Юкатекский: 

(2-45а)  bin     in-ka’aj     in-much’    tuláakal  le 

   идти.IPFV  1SG.A-делать.IPFV 1SG.A-собирать.IRR  все   DEF 

máak-o’ob-a’ 

человек-PL-ENCL 

‘Я соберу всех людей’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 69] 

 

(2-45б)  ya’ab  u-bin     u-sáast-al 

   много 3.A-идти.IPFV  3.A-светать-IPFV 

‘Скоро ли рассветёт?’ 

[Cuentos mayas: 51] 

                                                 
35

 Семантика и синтаксис таких аналитических конструкций подробно рассматриваются в 

подразделе 3.4.1.1. 
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2.2.2.7. Семантика модальных граммем 

В некоторых языках юкатеканской подгруппы в систему грамматическо-

го выражения расширенного аспекта входят особые модальные граммемы, от-

сутствующие в языках других подгрупп. К таким граммемам относятся: обли-

гатив, нецесситив, дезидератив, ассуратив и предиктив. Все они являются пре-

позитивными частицами и сочетаются с суффиксом имперфектива базовой ка-

тегории, кроме предиктива, сочетающегося с суффиксом ирреалиса. 

 

2.2.2.7.1. Облигатив 

Облигатив выражается частицей yan, произошедшей от экзистенциаль-

ного предиката yaan. В [Bohnemeyer 1998: 369–370] отмечается, что напраши-

вается деривация показателя облигатива из посессивного употребления экзи-

стенциально-стативного предиката yaan, наподобие английского have to или 

испанского tener que. Но есть важное отличие: have и tener – бивалентные пре-

дикаты, тогда как yaan – имперсональный моновалентный предикат, который 

требует глагола в имперфективе (то есть показателя незавершённости дей-

ствия), аналогом которому был бы европейский герундий, но не инфинитив, 

которого требуют have и tener. К тому же, испанские конструкции с tener que, 

согласно Ю. Бонемайеру, обычно переводятся носителями юкатекского при 

помощи нецесситива, а не облигатива. Анализ текстов, однако, показал, что в 

контекстах, выражающих долженствование и переводимых на испанский с 

помощью конструкции tener que, часто употребляется облигатив: (2-46). 

 

Юкатекский: 

(2-46а)  ba’ale’  yaan  a-meyaj     yéetel  le   taak’in  beintej 

   но  OBL 2.A-работать.IPFV  c  DEF деньги  двадцать 

anyos-o’ 

год.PL-ENCL 

‘Но за эти деньги ты должен работать в течение двадцати лет’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 263] 
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(2-46б)  ba’ale’  ma’  mach-ik   tuláakal  yaan  a-p’at-ik 

   но  NEG хватать-IPFV все   OBL 2.A-оставлять-IPFV 

jum-p’éel-i’ 

один-CLF-ENCL 

‘Но не бери их все, ты должен оставить одно [яйцо]’ 

[K’aaylay 2006: 48] 

 

(2-46в)  yaan  a-pa’at-ik    inw-u’ul      ka  a-je’e 

   OBL 2.A-ждать-IPFV 1SG.A-приходить.IPFV OPT 2.A-открывать.IRR 

 joonaj ti’ 

 дверь PREP 

‘Ты должна подождать, пока я приду, и тогда откроешь [ему] дверь’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 273] 

 

Однако более распространённый способ перевода таких конструкций – 

будущее время. Как отмечается в [Bohnemeyer 1998: 370], типичные употреб-

ления облигатива – события, намеченные по расписанию, и планы: (2-47). 

 

Юкатекский: 

(2-47а)  teech-e’  yaan  a-bin    t-u-najil    xook ba’ale’  yan 

   2SG-ENCL OBL 2.A-идти.IPFV PREP-3.POS-дом урок но  OBL 

 a-suut      t-a-taanaj,   t-a-yaalanaj 

 2.A-возвращаться.IPFV PREP-2.POS-очаг PREP-2.POS-кухня 

‘Ты пойдёшь в школу, но вернёшься к себе домой, на свою кухню’ 

[Cuevas Cob 2008: 82] 

 

(2-47б)  yaan  inw-il-ik     tu’ux  k-u    k’aay  le  ba’al-a’ 

   OBL 1SG.A-видеть-IPFV где  IPFV-3.A петь.IPFV DEF вещь-ENCL 

‘Посмотрю, где поёт эта штука (то есть, «это животное»)’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 305] 

 

Облигатив может употребляться и в других модальных контекстах. Ни-

же приводятся примеры на употребление показателя облигатива для выраже-
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ния предсказания при описании народной приметы (2-48а) и для выражения 

опасения, то есть предположения, связанного с негативным событием (2-48б). 

 

Юкатекский: 

(2-48а)  bey  xan  kéen  uy-il-o’ob   jun-túul  tóolok  táan 

   так  тоже SUB 3.A-видеть-PL один-CLF василиск DUR  

 u-na’ak-al    ti’   che’  k-u   y-a’al-al-e’:      “yaan 

 3.A-залезать-IPFV  PREP дерево IPFV-3.A говорить-IPFV.PAS-ENCL  OBL 

 u-beet-ik    ke’el” 

 3.A-делать-IPFV холод 

‘Когда видят, что василиск залезает на дерево, говорят, что похолодает’ 

[K’aaylay 2006: 36] 

 

(2-48б)  in-tukult-ik-e’      yaan  in-jaant-a’al-i’,     yaan 

   1SG.A-думать-IPFV-ENCL  OBL 1SG.A-есть-IPFV.PAS-ENCL OBL 

 in-kíin-s-a’al-i’ 

 1SG.A-умирать-CAUS-IPFV.PAS-ENCL 

‘Может быть, меня съедят, меня убьют’ 

[K’aaylay 2007: 138] 

 

Итак, употребления облигатива и передаваемые этим показателем значе-

ния достаточно разнообразны. По сравнению с остальными модальными 

граммемами юкатекских языков, которые будут рассмотрены далее, облигатив 

– наиболее частотная граммема с наиболее широкой семантикой. 

 

2.2.2.7.2. Нецесситив 

Нецесситивный маркер выражает значение необходимости: (2-49). 

 

Юкатекский: 

(2-49а)  bey  k’abet  a-jan   bíin   wiix-e’ 

   так  NEC 2SG.A-вдруг идти.IPFV мочиться.IPFV-ENCL 

‘Тебе вдруг нужно пойти помочиться’ 

[Cuentos Mayas: 51] 
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(2-49б)  ba’ale’  k’abéet   in-láan   uk’-ik   le  ja’-a’ 

   но  NEC   1SG.A-весь пить-IPFV DEF вода-ENCL 

‘Но мне придётся выпить всю воду’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 305] 

 

(2-49в)  k’a’abéet  a-p’at-ik     jum-p’éel  uy-e’el    le   beech’-o’ 

   NEC  2.A-оставлять-IPFV один-CLF 3.POS-яйцо   DEF перепел-ENCL 

 utia’al ma’  u-xu’ul-ul      u-kuxtal   yóok’ol  kaab 

 чтобы NEG 3.A-заканчивать.PAS-IPFV  3.POS-жизнь на   земля 

‘Ты должен оставить одно яйцо перепела, чтобы они не исчезли (букв. «чтобы не 

закончилась их жизнь на земле»)’ 

[K’aaylay 2006: 48] 

 

В некоторых случаях нецесситивный показатель может быть синоними-

чен облигативному, который был рассмотрен в предыдущем разделе: ср., 

например, предложения (2-49в) и (2-46б), взятые из одного и того же текста. 

 

2.2.2.7.3. Дезидератив 

В юкатекском языке дезидеративный показатель táak употребляется го-

раздо реже, чем синонимичный ему лексический дезидеративный предикат 

k’áat. Как отмечается в [Bohnemeyer 1998: 380], táak часто используется в со-

четании с погодными явлениями. В проанализированных текстах нам встре-

тился только один пример с этим маркером: (2-50а). 

 

Юкатекский: 

(2-50а)  ba’ale  taak  uy-il-ik     ba’ax  k-u    beet-ik   Jwaan-e’ 

   но  DES 3.A-видеть-IPFV что  IPFV-3.A делать-IPFV Хуан-ENCL 

‘Но он хотел увидеть, что делает Хуан’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 322] 
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Ица: 

(2-50б)  in-ten-ej   jach tak  in-jan-t-ik    käy 

   EMPH-1SG-ENCL очень DES 1SG.A-есть-TR-IPFV рыба 

‘Я очень хочу поесть рыбы’ 

[Hofling 2000: 364] 

 

2.2.2.7.4. Ассуратив 

Ассуративный маркер je’ …-e’ произошёл от демонстратива je’el 

…-a’/-o’ ‘здесь’, но требует текстуальной дейктической клитики -e’, а не про-

странственных -a’ или -o’ [Bohnemeyer 1998: 382]. Ассуратив выражает обе-

щание или согласие говорящего или адресата на реализацию события, а также 

тот факт, что обстоятельства и имеющаяся информация о событии таковы, что 

данное событие будет реализовано [там же: 388]. Таким образом, ассуратив 

сочетает в себе значения оценочной и ирреальной модальности: (2-51). 

 

Юкатекский: 

(2-51а)  ma’  t-u    páajtal   in-xot-ik     tumen je’   

   NEG DUR-3.A мочь.IPFV 1SG.A-резать-IPFV  PREP ASS  

a-kíim-il-e’ 

2.A-умирать-IPFV-ENCL 

‘Это нельзя отрезать, потому что тогда ты умрёшь’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 295] 

 

(2-51б)  eyaj  xtúuchaj,  je’   u-bis-ik-ech     kisin-e’ 

   эй  обезьяна ASS 3.A-уводить-IPFV-2SG.B дьявол-ENCL 

‘Слушай, обезьяна, тебя заберёт дьявол’ 

[там же: 331] 

 

Первое предложение – ответ плотника на просьбу священника отрезать 

ему пенис, который по воле колдовства слишком сильно увеличился в разме-

рах. Плотник объясняет причину, по которой он не хочет выполнять просьбу 
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священника, и хочет убедить его в весомости своего довода – именно этим 

объясняется употребление ассуративной частицы в данной фразе. Второе 

предложение сказано прохожим, который видит, как обезьяна играет на гита-

ре, сидя под каменной оградой, которая вот-вот обвалится. Этой фразой он 

пытается предостеречь обезьяну и предупредить о том, что она неминуемо бу-

дет погребена под камнями, если сейчас же оттуда не уйдёт. 

Применительно к языку ица в [Hofling 2000: 362] даётся немного другое, 

хотя в целом похожее определение семантики ассуративного показателя: «он 

указывает на твёрдое намерение или уверенность говорящего в том, что собы-

тие или состояние, выражаемое глаголом, наступит». Таким образом, главным 

семантическим компонентом ассуративного маркера можно признать модаль-

ность убеждения, что подтверждается примерами (2-51). 

 

2.2.2.7.5. Предиктив 

Предиктивный показатель категории расширенного аспекта очень чув-

ствителен к жанру и регистру текста: как правило, он употребляется исключи-

тельно в пророческих контекстах [Bohnemeyer 1998: 389]. Вне пророчеств и 

подобных им высказываний функцию выражения предсказаний обычно вы-

полняет облигатив. В проанализированных юкатекских текстах встретилось 

два примера предиктива: (2-52). 

 

Юкатекский: 

(2-52а)  bíin  kíim-ik-en,     ma’  t-in-ka’aj    máan 

   PRED умирать-IRR-1SG.B NEG DUR-1SG.A-делать проходить 

 t-u-jool     u-najil    le  wíinik-a’ 

 PREP-3.POS-дыра 3.POS-дом  DEF человек-ENCL 

‘[Пусть] я умру, но [больше] не пройду перед дверью дома этого человека’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 278] 
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(2-52б)  eyaj,  báanten  bíin  a-jaan-t-en 

   эй  почему  PRED 2.A-есть.IRR-TR-1SG.B 

‘Эй, почему ты меня съешь?’ 

[там же: 317] 

 

Второй пример кажется несколько сомнительным в силу своего «непро-

роческого» характера. Возможно, в данном случае мы имеем дело с проспек-

тивно-футуральным употреблением глагола bin ‘идти’ (оно описано в подраз-

деле 3.4.1.1), который по каким-либо фонетическим или иным причинам пред-

ставлен в форме с долгой гласной и восходящим тоном, совпав, таким обра-

зом, с показателем предиктива. Первый же пример представляет собой обеща-

ние или клятву и по своей жанровой характеристике хорошо подходит для ис-

пользования предиктива. 

Что касается этимологии предиктивного показателя, то в [Bohnemeyer 

1998: 391] рассматривается версия о том, что он произошёл от эвиденциальной 

частицы bin (которая, в свою очередь, могла произойти от глагола движения 

bin ‘идти’). Эвиденциальный маркер часто встречается в предиктивных кон-

струкциях; а причиной его грамматикализации могло послужить то, что собы-

тие предсказывается не говорящим, а некоторым более авторитетным источ-

ником, к которому говорящий эксплицитно или имплицитно апеллирует. 

 

 

2.2.2.8. Семантика граммем временной дистанции 

Все граммемы временной дистанции достаточно редки, и примеров их 

употребления в проанализированных текстах нашлось мало. Наибольшим на-

бором граммем временной дистанции среди языков подгруппы обладает юка-

текский. В нём зафиксировано четыре граммемы: ближайшее будущее, имме-

диатное прошедшее, недавно прошедшее и давно прошедшее. В ица, судя по 

описанию [Hofling 2000], надёжно фиксируется только показатель недавно 

прошедшего времени. 
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Система грамматического выражения временной дистанции по направ-

лению в будущее и по направлению в прошлое устроены несимметрично (что 

соответствует типологическим принципам: см. подраздел 1.1.3). Во-первых, 

как показывает материал юкатекского языка, дистанция по направлению в 

прошлое может выражаться с большей детализацией: есть три граммемы про-

шедшей дистанции и только одна – будущей. Во-вторых, дистанция в про-

шлом не может быть относительной: граммемы прошедшей временной ди-

станции не употребляются, когда необходимо указать прошедшую дистанцию 

относительно какого-либо действия в будущем. Показатель же ближайшего 

будущего может иметь относительное значение и сопровождать действие в 

прошлом: (2-53). 

 

Юкатекский: 

(2-53) le   k-u    beet-ik-o’     ka   k’uch   u-jeel 

  DEF IPFV-3.A делать-IPFV-ENCL  PUNT приходить 3.POS-другой 

 ko’olel  ta’aytak u-síij-il      u-paal 

 женщина FPRX  3.A-рождаться-IPFV 3.POS-ребёнок 

‘Пока [она] это делала, пришла другая женщина, у которой вот-вот должен был 

родиться ребёнок’ 

[K’aaylay 2006: 37] 

 

Из трёх юкатекских маркеров прошедшей временной дистанции только 

один сочетается с базовой граммемой имперфектива – это маркер иммедиатно-

го прошедшего. В [Bohnemeyer 1998: 403] это объясняется его семантической 

близостью к фазовой конструкции, а все фазовые глаголы в юкатекском майя 

требуют имперфектива. Ниже приводятся примеры употребления граммемы 

иммедиатного прошедшего: (2-54). 
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Юкатекский: 

(2-54а)  le   beet-ik-e’      ya’ab   k’iin-o’ob  t-u   máan-s-aj 

   DEF делать-IPFV-ENCL   много  день-PL PFV-3.A проходить-CAUS-PFV 

 je’el1  bix2  jun-kúul  xíiw   táant u-xa’ab-al-e’ 

 как1,2   один-CLF растение PIMM 3.A-пересаживать.PAS-IPFV-ENCL 

‘В течение нескольких дней он был как растение, которое только что пересадили’ 

[K’aaylay 2006: 36] 

 

(2-54б)  to’on-e’  táant   k-k’uch-ul      way te’  noj 

   1PL-ENCL PIMM  1PL.A-приходить-IPFV здесь PREP большой 

 kaaj-a’ 

 селение-ENCL 

‘Мы только что пришли в этот город’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 67] 

 

Семантическая граница между недавно и давно прошедшим временем 

проходит по третьему дню от точки отсчёта. Носители юкатекского языка 

утверждают, что для использования маркера давно прошедшего времени úuch 

должно пройти хотя бы три дня после совершения действия, а если меньше – 

используется недавно прошедшее [Bohnemeyer 1998: 410]: (2-55). 

 

Юкатекский: 

(2-55) sáam  in-kiin-s       le   keej-o’ 

  PPRX 1SG.A-умирать-CAUS.IRR  DEF олень-ENCL 

‘Я [недавно] убила оленя’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 304] 

 

Интересно отметить, что в языке мопан, в отличие от юкатекского, пока-

затели недавно и давно прошедшего времени сочетаются с базовой граммемой 

перфектива: (2-56). 
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Мопан: 

(2-56а)  sami-to   u-bet-ah   uy-otots 

   PPRX-ещё  3.A-делать-PFV 3.POS-дом 

‘Он только что закончил строить свой дом’ 

[Ulrich, Ulrich 1978: 45] 

 

(2-56б)  uchi  u-pük’-ah   u-kol 

   PREM  3.A-сажать-PFV 3.POS-поле 

‘Давным-давно он засадил своё поле’ 

[там же] 

 

 

2.2.2.9. Аспектуальная система юкатекских языков: обобщение 

Мы рассмотрели аспектуальные системы языков юкатеканской подгруп-

пы, в основном, на примере юкатекского. По другим языкам нет достаточного 

количества материалов, чтобы провести детальное исследование, тем не менее, 

можно заключить, что устройство их аспектуальной системы в целом не силь-

но отличается от устройства системы юкатекского. Вероятно, есть только от-

дельные различия в наборе граммем (например, в мопане и ица нет перфекта и 

меньше граммем временной дистанции, чем в юкатекском). Юкатеканская ас-

пектуальная система с полным правом может быть названа ТАМ-системой, 

поскольку некоторые её граммемы выражают не аспектуальные, а исключи-

тельно модальные или временные значения. 

Юкатекская интерпретирующая категория расширенного аспекта состо-

ит из пятнадцати граммем: имперфектив, перфектив, дуратив, перфект, про-

спектив, авертив (эти шесть граммем условно можно назвать аспектуальными 

– в их семантике преобладает аспектуальный компонент), облигатив, нецесси-

тив, дезидератив, ассуратив, предиктив (эти пять граммем можно назвать мо-

дальными), ближайшее будущее, иммедиатное прошедшее, недавно прошед-

шее и давно прошедшее (это четыре граммемы временной дистанции). Ни од-
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на из этих граммем не может сочетаться с какой-либо другой граммемой из 

этого списка, поэтому мы утверждаем, что все они составляют единую грам-

матическую категорию. Наряду с интерпретирующей категорией расширенно-

го аспекта в юкатеканских системах присутствует базовая категория расши-

ренного аспекта, состоящая из трёх граммем: имперфектив, перфектив и ирре-

алис. В юкатекском языке с перфективом базовой категории сочетается только 

перфектив интерпретирующей категории, с имперфективом сочетаются им-

перфектив, дуратив, перфект, облигатив, нецесситив, дезидератив, ассуратив, 

ближайшее будущее и иммедиатное прошедшее, а с ирреалисом – авертив, 

предиктив, давно прошедшее и недавно прошедшее. Проспектив может соче-

таться как с имперфективом, так и с ирреалисом в зависимости от переходно-

сти глагола. (Правила сочетаемости граммем разных уровней в юкатекском 

языке показаны на схеме 4 в подразделе 2.1.1.) Набор граммем и правила их 

сочетаемости могут варьировать по конкретным языкам подгруппы: см., 

например, предложения (2-44) из языка ица, где интерпретирующий показа-

тель авертива сочетается с базовым показателем имперфектива, а не ирреали-

са, как в юкатекском. Подробнее о причинах сочетаемости или несочетаемости 

тех или иных показателей разных уровней будет сказано в подразделе 2.2.4. 

Поскольку в каждом конкретном языке граммема интерпретирующей 

категории сочетается со строго определённой граммемой базовой категории и 

только с ней, рассмотреть семантику граммем этих двух категорий по отдель-

ности не представляется возможным. Поэтому в этом разделе, говоря о семан-

тике отдельной граммемы, мы имеем в виду семантику сочетания интерпрети-

рующей и базовой граммем. 

Основным значением имперфектива в юкатеканских языках является ха-

битуальное, поэтому, возможно, терминологически было бы корректнее назы-

вать юкатекский имперфектив хабитуалисом, как это и делается в некоторых 

работах. Среди второстепенных значений имперфектива – дуратив и пунктив. 

Взаимная семантическая экспансия имперфектива и дуратива, отмеченная 
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нами для языка чоль (см. подраздел 2.2.1.6), имеет место и в языках юкатек-

ской группы. Вторжение же имперфектива в перфективную область и выраже-

ние им пунктивных значений, как было отмечено в подразделе 2.2.2.3, скорее 

всего, обусловлено дискурсивными факторами. 

Важной особенностью юкатеканского имперфектива является практиче-

ски полное отсутствие его употреблений по отношению к будущему времени. 

Все действия, которые не совершены к моменту речи, в юкатеканских языках 

выражаются модальными показателями или показателем ближайшего будуще-

го. В отличие от юкатеканских, в языке чоль, который также характеризуется 

двухуровневой аспектуальной системой, такого богатого выбора модальных 

граммем нет, и эту функцию выполняет имперфектив. (Аналогично чолю 

устроены и многие другие языки семьи, как будет показано в разделе 2.3.) 

Другой важной особенностью юкатеканской аспектуальной системы яв-

ляется наличие финитного перфекта (это касается только юкатекского и ла-

кандона). Характерной семантической особенностью юкатекского финитного 

перфекта является способность выражать экспериенциальное значение, хотя 

связь перфекта и экспериенциальности для языков мира не универсальна: «да-

леко не во всех языках мира с грамматикализованным перфектом эта форма 

свободно выражает экспериенциальные значения» [Плунгян 2011: 393]. 

 

 

2.2.3. Синтаксические особенности аспектуальных систем 

Под влиянием некоторых синтаксических факторов состав и семантика 

граммем категорий расширенного аспекта может существенно изменяться. 

Вообще говоря, данной особенностью обладают не только двухуровневые, но 

и одноуровневые аспектуальные системы (хотя и в не столь ярко выраженном 

виде), так что некоторые замечания, сделанные в данном подразделе, также 

применимы и к одноуровневым системам, которые описываются в разделе 2.3. 
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К основным синтаксическим факторам, которые могут модифицировать 

аспектуальную систему, относятся: отрицание (подраздел 2.2.3.1), нахождение 

глагольного комплекса в составе зависимой клаузы (подраздел 2.2.3.2) и при-

сутствие во фразе лексического элемента, выражающего какое-либо значение 

из семантической зоны аспекта-времени-модальности (подраздел 2.2.3.3). Для 

иллюстрации этих языковых явлений, в основном, используется материал язы-

ков юкатеканской подгруппы, поскольку именно в этих языках они представ-

лены наиболее ярко. 

 

 

2.2.3.1. Редукция аспектуальной системы под отрицанием 

Первая особенность аспектуальных систем, связанная с отрицанием, за-

ключается в том, что с некоторыми показателями отрицание может распро-

страняться не на всю ситуацию в целом, а лишь на семантику этого показате-

ля. Так происходит в юкатекском с маркерами временной дистанции. Под от-

рицанием маркеры давно и недавно прошедшего времени указывают на иную 

(меньшую) дистанцию до события, чем это предполагалось бы в утвердитель-

ном предложении, но не на отмену всего события в целом [Bohnemeyer 1998: 

404]: (2-57). 

 

Юкатекский: 

(2-57) ma’ úuch inw-il    jun-túul  chakmo’l te  k’áax-o’; 

  NEG PREM 1SG.A-видеть.IRR один-CLF ягуар  PREP джунгли-ENCL 

 inw-a’l-ik-e’     j-ts’o’k    chéen jun-p’éel semaana 

 1SG.A-говорить-IPFV-TOP PFV-заканчивать только один-CLF неделя 

‘Я не так давно видел в джунглях ягуара; я думаю, это было всего неделю назад’ 

[Bohnemeyer 1998: 404–405] 

 

маркер иммедиатного прошедшего под отрицанием ведёт себя похожим 

образом, только с той разницей, что действие на самом деле случилось раньше, 
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чем это выражал бы данный маркер в утвердительном контексте [Bohnemeyer 

1998: 405]: (2-58). 

 

Юкатекский: 

(2-58) ma’ táantik  u-suut      le  koombi-o’,   j-ts’o’k 

  NEG PIMM  3.A-возвращаться.IPFV DEF автобус-ENCL  PFV-заканчивать 

 óox-p’éel oora 

 три-CLF час 

‘Автобус вернулся не только что; прошло уже три часа’ 

[Bohnemeyer 1998: 405] 

 

Вторая особенность состоит в том, что вся аспектуальная система в от-

рицательных контекстах может заметно редуцироваться. Некоторые граммемы 

расширенного аспекта могут не употребляться вообще, а их функции в таком 

случае берут на себя другие граммемы, выражая более широкий круг значе-

ний, чем в утвердительных контекстах. Подобная редукция происходит с си-

стемой юкатекского. Не считая граммем временной дистанции, вся обширная 

система расширенного аспекта фактически сводится к четырём граммемам: 

перфектив, ирреалис (то есть, нулевой интерпретирующий показатель сов-

местно с базовым показателем ирреалиса), дуратив и проспектив [Bohnemeyer 

1998: 200]. Ирреалис используется вместо перфекта (2-59а), дуратив заменяет 

имперфектив (2-59б; см. также 2-51а), а проспектив используется вместо мо-

дальных граммем, которые не совместимы с отрицанием. Перфектив под от-

рицанием сохраняется: (2-59в). 

 

Юкатекский: 

(2-59а)  ten-e’,   mix jan-ak-en  buka’aj  k’iin-i’ 

   1SG-ENCL  NEG есть-IRR-1.B несколько день-ENCL 

‘Я не ел несколько дней’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 319] 
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(2-59б)  ten-e’    mix  táan  in-t’an-ik-ech 

   1SG-ENCL  NEG DUR 1SG.A-звать-IPFV-2.B 

‘Я тебя не зову’ 

[там же: 263] 

 

(2-59в)  in-suku’un-e’    ma’  t-u    mach-aj   le  chan 

   1SG.POS-брат-ENCL NEG PFV-3.A ловить-PFV DEF маленький 

 ba’alche’-e’ 

 животное-ENCL 

‘Мой брат не поймал животное’ 

[K’aaylay 2006: 30] 

 

С типологической точки зрения в связи с редукцией аспектуальных си-

стем под отрицанием особо примечательным может быть взаимодействие 

перфекта и ирреалиса. Оно характерно не только для юкатекского, но и, 

например, для ица (проблеме интеракции перфекта и ирреалиса в ица посвя-

щено специальное исследование [Hofling 1998]). 

Подобное поведение интерпретирующих показателей расширенного ас-

пекта характерно не для всех майянских двухуровневых систем: ср. пример (2-

60) из языка чоль, где имперфектив под отрицанием сохраняется и не заменя-

ется дуративом. 

 

Чоль: 

(2-60) an  ma’an-ik mi’  jak’     jini  dios 

  EXIST NEG-IRR IPFV отвечать.IPFV  DEF бог 

‘Иногда Бог не отвечает’ 

[Warkentin, Whittaker 1965: 127] 

 

 

2.2.3.2. Редукция аспектуальной системы в зависимых клаузах 

В рамках данной работы мы не останавливаемся подробно на данной 

проблеме, поскольку основным предметом нашего исследования является се-
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мантика аспектуальных (и примкнувших к ним модальных и временных) 

граммем в главном предложении. В языках майя, и в особенности в языках 

юкатеканской подгруппы, есть множество разновидностей зависимых клауз. В 

большинстве из них интерпретирующие граммемы расширенного аспекта не 

могут употребляться, в отличие от базовых граммем, которые должны оформ-

лять глагол в любом случае, в какой бы синтаксической позиции он ни нахо-

дился. Приведём несколько примеров, где отсутствие препозитивного аспекту-

ального маркера объясняется синтаксической зависимостью клаузы: (2-61)
36

. 

 

Чоль: 

(2-61а)  tsa’  majl-i   i-k’el      iy-al     jini  xiye’  

   PFV идти-PFV 3.A-смотреть.IPFV 3.POS-ребёнок  DEF  орёл 

‘Орёл полетел посмотреть на своё потомство’ 

[Alejos García 1988: 26] 

 

Юкатекский: 

(2-61б)  ko’ot-en    aw-il     le   kéej-a’    way 

   подходить-IMP  2.A-видеть.IRR DEF олень-DEM здесь 

‘Подойди посмотреть на этого оленя’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 53] 

 

(2-61в)  sáansamal   u-bin    tóok   chúuk  utia’al u-kon-ej 

   каждый.день 3.A-идти.IPFV жечь.IRR уголь чтобы 3.A-продавать-IRR.3.B 

‘Каждый день он ходил жечь уголь, чтобы его продать’ 

[там же: 263] 

 

Это явление объясняется тем, что препозитивные аспектуальные показа-

тели выполняют также и синтаксическую функцию, являясь показателями фи-

нитности. Поэтому их употребление в некоторых зависимых (нефинитных) 

клаузах невозможно. Поскольку грамматический критерий обязательности, 

                                                 
36

 Редукция грамматических категорий в придаточных предложениях засвидетельствована 

во многих языках и описана типологически: см., например, исследование [Cristofaro 2003]. 
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применяющийся при разграничении грамматических и лексических элементов, 

понимается не только как обязательное выражение, но и как обязательное не-

выражение значений при определённых условиях, данное ограничение не поз-

воляет говорить о том, что препозитивные аспектуальные показатели не явля-

ются грамматическими. 

Помимо этого, юкатеканские зависимые клаузы могут вводиться различ-

ными субординаторами, выбор которых зависит, в частности, от модальной 

характеристики ситуации, описываемой зависимой клаузой. В языках юкате-

канской группы и в уастекском различаются реальный и ирреальный суборди-

наторы (подраздел 3.3.1.3). Наличие субординатора исключает возможность 

оформления глагольного комплекса препозитивным маркером интерпретиру-

ющей категории расширенного аспекта. 

 

 

2.2.3.3. Лексическая замена аспектуальных маркеров 

Важной грамматической проблемой, касающейся языков юкатеканской 

подгруппы семьи майя, является дополнительная дистрибуция показателей ин-

терпретирующей категории расширенного аспекта и ряда (по всей видимости, 

потенциально неограниченного) лексических единиц. Препозитивные аспекту-

альные показатели в этих языках могут опускаться, когда во фразе присут-

ствует какой-либо стативный предикат, выражающий значения из семантиче-

ских зон аспекта, модальности или времени. В качестве примера можно приве-

сти словоформу suuk ‘иметь обыкновение’, которая, как это показано в (2-62), 

занимает место препозитивного аспектуального маркера, линейно предше-

ствуя личному показателю серии А. 
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Юкатекский: 

(2-62) suuk      uy-áalkabans-ik    xmeerech-o’ob 

  иметь.обыкновение 3.A-преследовать-IPFV мерече-PL 

‘Она имеет обыкновение преследовать мерече
37

’ 

[K’aaylay 2006: 58] 

 

Класс таких слов, как suuk, весьма обширен. Выше, в примере (2-61в), в 

качестве подобного лексического заменителя грамматического маркера вы-

ступает наречие sáansamal ‘каждый день’. 

Данное ограничение объясняется исходя из синтаксической природы ин-

терпретирующих показателей расширенного аспекта. Совершенно естествен-

но, что наличие одного предикативного элемента несёт в себе запрет на появ-

ление другого и, таким образом, запрещает выражение препозитивной катего-

рии расширенного аспекта. Однако необходимо отметить, что юкатекские лек-

семы, «замещающие» граммемы препозитивного уровня, не обязательно пол-

ностью исключают возможность их употребления. Случаи сосуществования 

двух предикативных элементов, по-видимому, носят маргинальный характер, 

но в текстах всё же иногда встречаются: (2-63). 

 

Юкатекский: 

(2-63) sáansamal   k-u    ts’on-ik    kéej 

  каждый.день IPFV-3.A охотиться-IPFV олень 

‘Каждый день он охотился на оленей’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 51] 

 

Функция лексических «заменителей» точно такая же, как и у препози-

тивных граммем: синтаксически они являются показателями финитности клау-

зы, а семантически – уточняют значения базовой категории. Более того, даже 

линейная позиция этих лексических элементов точно такая же, как и у грамма-

тических частиц: они предшествуют личному местоимению, открывая гла-

                                                 
37

 Мерече – разновидность ящериц. 
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гольный комплекс. Этот факт наряду с этимологическими свидетельствами 

служит основанием для рассмотрения юкатекской системы как грамматикали-

зационного континуума от лексических предикатов через вспомогательные 

глаголы к префиксальным маркерам (см. [Lehmann 1993]). 

Подобное явление замены грамматических элементов на лексические в 

связи с дублированием семантики в [Даниэль, Плунгян 1996] было предложе-

но называть контекстной вытеснимостью граммем. Аналогичным образом 

иногда могут опускаться и показатели категории расширенного аспекта в не-

которых языках майя с одноуровневым устройством аспектуальной системы. 

Например, показатели расширенного аспекта в ишиле [Ayres 1991: 136] и в 

акатекском [Zavala 1992: 69] могут не употребляться, когда во фразе экспли-

цитно выражено время совершения действия. 

 

 

2.2.4. Семантика двухуровневых аспектуальных систем: 

резюме 

Двухуровневые грамматические аспектуальные системы
38

, состоящие из 

базовой и интерпретирующей категорий, демонстрируют сильную вариатив-

ность в зависимости от конкретного языка. Система языка чоль, включающая 

две базовые граммемы и четыре интерпретирующие, является самой «бедной». 

Наоборот, самой обширной является система юкатекского, в которую входят 

три базовые граммемы и пятнадцать интерпретирующих. 

                                                 
38

 Подчеркнём, что майянские аспектуальные системы не являются аспектуальными «в чи-

стом виде». Их граммемы также выражают значения из семантических зон модальности, 

таксиса и временной дистанции. Особенно это относится к языкам юкатеканской ветви, ас-

пектуальная система которых в некоторых работах не без оснований называется ТАМ-

системой. 
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Особый интерес с точки зрения грамматической семантики глагола 

представляют два аспекта двухуровневых систем: во-первых, семантика тех 

интерпретирующих граммем, которые встречаются также и в языках семьи 

майя с одноуровневыми системами, а во-вторых, семантические принципы, на 

которых основана взаимосвязь граммем интерпретирующей и базовой грамма-

тических категорий. Рассмотрим эти два аспекта по порядку. 

Перфектив не может маркировать действие, относящееся к будущему 

времени: наряду с аспектуальным значением он также выражает таксисное 

значение предшествования. В разделе 2.3 показано, что теми же свойствами 

обладает и перфектив в языках с одноуровневыми системами. Имперфектив в 

качестве основного значения выражает хабитуалис (а также генеричность как 

разновидность хабитуалиса). В чоле, в отличие от юкатеканских языков, им-

перфектив также выражает относительное будущее время. Среди вторичных 

значений имперфектива можно выделить дуратив и проспектив. В юкатекском 

у граммемы имперфектива также было отмечено значение пунктива, но такое 

употребление, по-видимому, обязательно должно быть обусловлено какими-

либо дискурсивными факторами. 

Граммемы интерпретирующей и базовой категории расширенного ас-

пекта не могут сочетаться в произвольном порядке. Каждой интерпретирую-

щей граммеме соответствует одна и только одна базовая (кроме случая с про-

спективом в юкатекском), как это показано на схемах в подразделе 2.1.1. Пра-

вила сочетаемости одних граммем с другими обычно основаны на семантиче-

ском отношении гипо- и гиперонимии: граммемы базовой категории выража-

ют более общие значения, которые в языке обязательно уточняются с помо-

щью граммем интерпретирующей категории. В эту схему хорошо укладывает-

ся большинство сочетаний: например, граммема дуратива действительно 

уточняет граммему имперфектива, а граммема предиктива – граммему ирреа-

лиса. Однако есть и менее прозрачные правила сочетаемости: облигатив и 

нецесситив сочетаются с имперфективом, недавно прошедшее сочетается с 
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ирреалисом, а иммедиатное прошедшее – с имперфективом. Кроме того, одна 

и та же интерпретирующая граммема в разных языках может сочетаться с раз-

ными базовыми граммемами: так, давно прошедшее время в мопане сочетается 

с перфективом, а в юкатекском – с ирреалисом. 

Дать удовлетворительное семантическое объяснение взаимодействия 

граммем разных уровней на данном этапе изучения майянской грамматики не 

получается. Можно лишь вслед за [Bohnemeyer 1998] предположить наличие 

двух факторов, определяющих сочетаемость граммем расширенного аспекта. 

Во-первых, интерпретирующий перфективный показатель является в юкатек-

ском единственной граммемой, не выражающей никакого модального значе-

ния [там же: 327]. Эта гипотеза, во-первых, хорошо объясняет, почему перфек-

тив никогда не употребляется по отношению к действиям в будущем времени, 

а во-вторых, позволяет объяснить несимметричность перфектива относительно 

других граммем расширенного аспекта, поскольку перфектив (как интерпре-

тирующий, так и базовый) в юкатекском (но не, например, в мопане) не соче-

тается ни с какими другими граммемами, кроме перфектива противоположно-

го уровня. Эта гипотеза о немодальности перфектива, как будет показано в 

разделе 2.3, может быть распространена и на майянские языки с одноуровне-

выми аспектуальными системами. 

Другая гипотеза Ю. Бонемайера, которая служит для объяснения рас-

пределения интерпретирующих аспектуальных граммем по «сферам действия» 

базовых граммем, состоит в следующем. Базовая граммема имперфектива, как 

и граммема ирреалиса, также выражает модальность, но, в отличие от ирреа-

лиса, – ассертивную. Под ассертивной понимается модальность независимо 

утверждаемой пропозиции, а под неассертивной – модальность пропозиций не 

утверждаемых, а предполагаемых или оцениваемых, деонтически или эписте-

мически. Таким образом, неассертивная модальность покрывает пресуппози-

тивность, контрафактичность, а также оптативную и ирреальную модальность. 

Главной проблемой при интерпретации имперфективно-ирреального контра-
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ста в терминах ассертивно-неассертивной оппозиции является то, что грамме-

мы, выражающие деонтическую модальность (облигатив, нецесситив, ассура-

тив), сочетаются с имперфективом, а не с ирреалисом [Bohnemeyer 1998: 289, 

300–305]. 

Там же [Bohnemeyer 1998: 292] с целью объяснения описанных выше 

случаев «семантически неоправданного» выбора базового показателя для не-

которых интерпретирующих маркеров предлагается считать их «синтаксиче-

ски застывшими». То есть, предполагается, что раньше они были семантиче-

ски более мотивированными, но в процессе грамматикализации приобрели 

иную семантику, хотя синтаксическая сочетаемость не изменилась. 

Необходимо также учитывать, что названия граммем базовой категории, 

которые мы используем в данной работе, во многом очень условные. Напри-

мер, в работе [Bohnemeyer 2001] граммемам перфектива, имперфектива и ир-

реалиса соответствуют граммемы комплетива, инкомплетива и конъюнктива 

(англ. “subjunctive”). Суффикс ирреалиса применительно к мопану в [Ulrich, 

Ulrich 1978] называется «вневременным показателем» (англ. “timeless marker”), 

а применительно к лакандону в [Bruce 1968: 61] – «неопределённым или гипо-

тетическим временем». Как уже отмечалось выше, семантика этих показателей 

крайне размытая, а исследовать её в отдельности от семантики препозитивных 

граммем едва ли возможно. 

 

 

 

2.3. Одноуровневые аспектуальные системы 

В языках с одноуровневыми аспектуальными системами граммемы не 

распределены по двум различным грамматическим категориям (которые мы 

называли базовой и интерпретирующей); все граммемы одноуровневых систем 

являются между собой взаимоисключающими и формируют единую грамма-

тическую категорию – категорию расширенного аспекта. 
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Одноуровневые аспектуальные системы характерны для большинства 

языков семьи майя: они представлены в уастекском (подраздел 2.3.1), в языках 

цельталанской группы (2.3.2; кроме языка чоль, рассмотренного в подразделе 

2.2.1), а также во всех канхобаланских (2.3.3), мамеанских (2.3.4) и кичеанских 

языках (2.3.5). В подразделе 2.3.6 подводятся итоги сравнительного семанти-

ческого исследования майянских одноуровневых аспектуальных систем. 

 

 

2.3.1. Уастекская аспектуальная система 

Уастекский – единственный живой язык уастеканской подгруппы семьи 

майя. Территориально он сильно удалён от остального майянского ареала, и 

поэтому имеет множество лексико-грамматических особенностей. Данных по 

мёртвому чикомусельтекскому языку, ближайшему родственнику уастекского, 

для проведения исследований по грамматической семантике недостаточно. 

К сожалению, на уастекском существует не так много текстов, опубли-

кованных в открытом доступе. Наш анализ, представленный в данном подраз-

деле, базируется, в основном, на глоссированных текстах, предоставленных 

нам Снежаной Кондич из её личного архива. Некоторые из них опубликованы 

в [Kondić 2012б]. Также мы использовали тексты из следующих источников: 

[Edmonson и др. 2001], [Fernández, Esteban 1997] и [Relatos huastecos 2002]. 

Информация о грамматическом устройстве уастекского была почерпнута из 

диссертаций [Edmonson 1988] и [Kondić 2012а], а также [Watatani 1995], спе-

циально посвящённой аспектуально-темпоральной проблематике. 

 

 

2.3.1.1. Морфологические особенности показателей 

Главной морфологической особенностью уастекского языка является то, 

что все граммемы категории расширенного аспекта (всего их три: перфектив, 



 

 – 138 – 

 

имперфектив и перфект) выражаются суффиксально. Той же особенностью 

среди всех языков семьи майя обладает только чонталь [Watatani 1995: 9]. 

Превербальные грамматические аспектуальные показатели в уастекском от-

сутствуют. 

Выбор конкретного суффикса той или иной граммемы зависит от харак-

теристик глагола: от его переходности, от лексических свойств (для непере-

ходных глаголов) и от залога. Мы не будем приводить полный набор уастек-

ских аспектуальных суффиксов (они перечислены, например, в [Kondić 2012а: 

94, 112–113]). Отметим, что и перфектив, и имперфектив могут иметь нулевое 

выражение (перфектив – с переходными глаголами, а имперфектив – с некото-

рыми непереходными). Единственным классом глаголов, в котором все три 

граммемы расширенного аспекта выражаются ненулевыми показателями, яв-

ляются пассивные формы [Watatani 1995: 69]. 

Как в чоле и в юкатеканских языках (здесь проявляется некоторое сход-

ство уастекского с языками с двухуровневыми аспектуальными системами), 

уастекский имперфективный суффикс одновременно стоит трактовать как по-

казатель номинализации [Watatani 1995: 105]. 

Иногда среди уастекских граммем расширенного аспекта выделяют так-

же прогрессив и будущее время. Однако эти значения выражаются не финит-

ными формами, а особыми перифразами, поэтому они рассматриваются от-

дельно в разделе 3.4. 

 

 

2.3.1.2. Семантика аспектуальных показателей 

Семантика перфектива и имперфектива кратко описана в [Kondić 2012а: 

113]. Перфектив (в традиционной майянской терминологии – комплетив) вы-

ражает завершённое действие без указания на временную дистанцию до этого 

действия. Имперфектив (в традиционной терминологии – инкомплетив) выра-

жает прогрессивное (дуративное), итеративное и хабитуальное значение. 
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Типичный перфективный контекст, когда речь идёт о мгновенном дей-

ствии (пунктивном или комплетивном), состоявшемся в прошедшем времени и 

завершённом к настоящему моменту (точке отсчёта), представлен в (2-64). 

 

Уастекский: 

(2-64) in-jat’-uw   taam n-in -ch’ejet 

  3.A-ломать-PFV тогда DEM-3.POS-нога 

‘Тогда он сломал ногу’ 

[С. Кондич, личный архив] 

 

Завершённость – главное семантическое условие, которое требуется для 

маркирования действия с помощью граммемы перфектива. Даже длительные 

ситуации, если они завершены и полностью попадают в окно наблюдения, вы-

ражаются именно перфективом: (2-65). 

 

Уастекский: 

(2-65а)  taam baa’ taam ul-ich    oox  i   akal 

   тогда NEG тогда приходить-PFV три  INDEF  ночь 

‘Потом три ночи он не приходил’ 

[С. Кондич, личный архив] 

 

(2-65б)  taa’   koo’  ti   xe’ch-in   ejtal  an   akal k’aal an  bitxim 

   там   SPEC  SUB ходить-PFV весь DEF ночь с  DEF лошадь 

‘Там он ходил всю ночь с лошадью’ 

[там же] 

 

 (2-65в)  nanaa’    u-ko’-oy    na’  owat   naa’ i   pik’o’ 

   1SG.EMPH  1SG.A-иметь-PFV  1SG долгое.время DEM INDEF  собака 

‘У меня долгое время была эта собака’ 

[там же] 

 

Однако, если действие само по себе хабитуально, даже если к моменту 

речи (точке отсчёта) оно завершено, используется имперфектив: (2-66). 
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Уастекский: 

(2-66а)  taam ti  maas  weje’  ich  i-chajl-iy-al 

   тогда REL больше  старый  уже  3PL.A-фиксировать-TR-IPFV 

 an  maplap  k’aal i   puuru  ch’aaj 

 DEF стена  с  INDEF  чистый лиана 

‘Раньше стены фиксировались только с помощью лиан’ 

[Kondić 2012б: 72] 

 

(2-66б)  i-utx-aal     i-ch’ej-n-aal     wik  ba’  an 

   3PL.A-говорить-IPFV  3PL.A-бояться-MID-IPFV  PAST 3PL DEF 

  ejek 

  белый.человек 

‘[Мои деды] говорили, что боятся белых людей’ 

[там же: 52] 

 

(2-66в)  in-k’ap-w-al   i   kwita’ 

   3SG.A-есть-TR-IPFV INDEF  курица 

‘[Собака] ела кур’ 

[С. Кондич, личный архив] 

 

Во фразе (2-66в) завершённость действия хотя и не выражена экспли-

цитно, но следует из контекста: далее говорится о том, что собаку продали. 

Точно так же маркируется и значение незавершённого хабитуалиса: (2-67). 

 

Уастекский: 

(2-67а)  jaach  inchana’  an  ti  uw-aal   an  ataaj 

   DEM так   DEF REL делать-IPFV DEF дом 

‘Вот как строят дома’ 

[Kondić 2012б: 71] 

 

(2-67б)  ejtal i    puuru   te’  an  ti  t’aj-aal 

   всё  INDEF  чистый дерево DEF REL делать-IPFV 

‘Всё делается только из дерева’ 

[там же: 72] 
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(2-67в)  u-eyn-aal      na’  beel an  teenek 

   1SG.A-использовать-IPFV  1SG ещё DEF уастекский 

‘Я ещё использую уастекский [язык]’ 

[там же: 56] 

 

В аспектуальный кластер имперфектива в уастекском входит также и 

дуративное значение: (2-68). 

 

Уастекский: 

(2-68а)  in-cha-al    an  t’oknal  jolat 

   3SG.A-носить-IPFV DEF корзина пустой 

‘Он нёс пустую корзину’ 

[Edmonson и др. 2001: 25] 

 

(2-68б)  xe’ets   ti  aal-im    k’al  i   walilaab 

   ходить.IPFV SUB искать-AP.IPFV с  INDEF  фрукт 

‘[Крестьянин] ходил в поисках фруктов’ 

[там же: 19] 

 

В [Kondić 2012а: 114] выделяются три значения перфекта: результат дей-

ствия, экспериенциальное значение и недавно завершённое действие (приме-

нительно к юкатекскому мы называли это значение иммедиатным прошед-

шим). Первое и третье значения часто оказываются взаимосвязанными между 

собой. Вероятнее всего, перфект выражает именно первое значение (состоя-

ние, наступившее в результате совершения действия и актуальное в момент 

речи). Чем меньше времени прошло с момента совершения действия, тем, оче-

видно, актуальнее наступившее в его итоге состояние. Примером таких упо-

треблений перфекта, когда действие завершено недавно, но выражается имен-

но состояние, наступившее в результате этого действия, а не малая величина 

временной дистанции от момента речи до момента совершения действия, мо-

гут служить предложения (2-69).  
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Уастекский: 

(2-69а)  ip-way-ich   kwa’ ip-chik-enek   kwa’ 

   3PL.B-спать-PFV QUOT 3PL.B-уставать-PRF QUOT 

‘Говорят, они уснули, [потому что] устали’ 

[С. Кондич, личный архив] 

 

 (2-69б)  porkee   ip-k’al-nek    ba’  t-ip     t’oj-n-al 

   потому.что  3PL.B-уходить-PRF 3PL SUB-3PL.B   работать-MID-IPFV 

‘…потому что они ушли работать’ 

[там же] 

 

Перед фразой (2-69б) в тексте сказано, что «он не застал их дома и вы-

шел искать их на дорогу…», а затем поясняется причина этих событий. 

Наличие экспериенциального значения у уастекского перфекта может 

быть проиллюстрировано примерами (2-70). 

 

Уастекский: 

(2-70а)  tayiil  in-ul-uw    ejtal tant’ooj   n-in   tam-uumal 

   позже 3SG.A-говорить-PFV всё  что    REL-3SG.A сталкиваться-PRF 

‘Позже он рассказал всё, что с ним случилось’ 

[С. Кондич, личный архив] 

 

(2-70б)  wa’ats yaan <…> jawa’ in-t’aj-aamal   an  teepa’ inik 

   EXIST много  DEM 3SG.A-делать-PRF  DEF Тепа человек 

‘Есть много [сказок] о том, что сделал человек [по имени] Тепа’ 

[Edmonson и др. 2001: 25] 

 

Таким образом, семантика уастекского перфектива, имперфектива и 

перфекта в целом не сильно отличается от семантики аналогичных граммем в 

уже рассмотренных языках. В качестве отличительных черт уастекской кате-

гории расширенного аспекта можно отметить наличие граммемы перфекта 

(как было сказано в подразделе 2.2.2.5, эта граммема для семьи майя в целом 

нехарактерна) и отсутствие морфологически отдельного дуратива (дуративные 
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значения входят в имперфективный кластер). Перфектное значение в уастек-

ском, как и в других майянских языках, также может быть выражено прича-

стием: см. подраздел 3.4.2.1. Дуратив, если необходимо подчеркнуть именно 

продолжительный характер ситуации, выражается с помощью специальных 

перифраз: см. подраздел 3.4.1.5. 

 

 

2.3.2. Аспектуальная система цельталанских языков 

Цельталанская подгруппа – самая грамматически разнообразная под-

группа в языковой семье майя. Это объясняется ареальным распределением 

входящих в неё языков. Язык чоль принадлежит к равнинному ареалу и по-

этому его грамматика имеет ряд сходств с языками юкатеканской подгруппы. 

Так, чоль характеризуется двухуровневым устройством грамматической ас-

пектуальной системы, которая подробно рассмотрена в подразделе 2.2.1. В 

данном разделе материал языка чоль не анализируется. 

Языки чонталь и чорти территориально сильно удалены от остальных 

трёх языков цельталанской ветви; на них говорят на самой границе майянского 

ареала: на чонтале – в мексиканском штате Табаско, а на чорти – на западе 

Гватемалы в приграничных с Гондурасом районах. Длительный период 

обособленного развития привёл к появлению в этих языках ряда грамматиче-

ских инноваций, которые затронули, в том числе, и аспектуальную систему. 

Чонталь не имеет препозитивных аспектуальных показателей и выражает 

грамматические значения из аспектуально-модальной зоны исключительно 

суффиксальным способом (в этом его сходство с уастекским языком). Чорти 

вовсе не имеет морфологических показателей перфектива и имперфектива, что 

делает его уникальным среди языков семьи майя. Аспектуальная система чор-

ти отдельно рассматривается в подразделе 2.3.2.1. 
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«Основу» цельталанской ветви составляют два близкородственных язы-

ка – цоциль и цельталь, – на которых говорят в общей сложности более полу-

миллиона человек [Lewis et al. 2013], проживающих в штате Чиапас в Мекси-

ке. Оба эти языка представляют большой интерес с точки зрения морфологи-

ческого выражения аспектуальных значений. Граммемы категории расширен-

ного аспекта в этих языках имеют богатую систему алломорфов, дистрибуция 

которых не всегда легко описывается фонологическими или морфосинтакси-

ческими правилами. Кроме этого, та или иная граммема в некоторых случаях 

может иметь нулевое морфологическое выражение, а в некоторых – переда-

ваться сразу двумя показателями одновременно. Это явление, однако, не поз-

воляет говорить о наличии в цоциле или цельтале двухуровневой аспектуаль-

ной системы, как, например, в чоле. На аспектуальной морфологии мы по-

дробно остановимся в подразделе 2.3.2.2. И цоциль, и цельталь характеризу-

ются бинарным противопоставлением перфектива и имперфектива в рамках 

категории расширенного аспекта. Семантика этой грамматической оппозиции 

подробно изучается в подразделе 2.3.2.3. 

По всем языкам цельталанской подгруппы (за исключением языка чон-

таль) доступно достаточно большое количество материалов, что позволило 

провести детальный семантический анализ. Мы пользовались следующими ис-

точниками текстов: [Había una vez 2005], [Mondragón и др. 2002б], [Laughlin 

1977], [K’uxaelan 2010], [Pérez López и др. 1994] (на языке цоциль); [Relatos 

tzeltales 2002], [Pérez López и др. 1994], [Alarcón Estrada и др. 1997] (на цельта-

ле); [Pérez Martínez 1996], [García Hernández 2005] (на чорти). 

Грамматический анализ цоциля был проведён на основании грамматики 

[Haviland 1981] и работы [Aissen 1992]. Важные данные были собраны также в 

ходе полевой работы с носителями этого языка в селении Синакантан (штат 

Чиапас, Мексика) осенью 2011 года. При анализе цельталя использовалась ра-

бота [Polian 2011]. Данные о диахроническом развитии системы аспектуаль-

ных маркеров в цоциле и цельтале взяты, в числе прочего, из работы [Robert-
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son 1987]. В качестве материалов для консультации по грамматике чорти ис-

пользовались книги [Schumann 2007] и [Pérez Martínez 1994]. 

 

 

2.3.2.1. Феномен языка чорти 

Аспектуальная система чорти во многом уникальна и сильно отличается 

от аналогичных систем других языков семьи майя. В ходе языковой эволюции 

чорти полностью утратил морфологические показатели перфектива и импер-

фектива; таким образом, ни одна граммема категории расширенного аспекта в 

чорти не имеет морфологического выражения. Отсутствие аспектуального 

противопоставления между перфективом и имперфективом проиллюстрирова-

но на примерах: в (2-71) приведены типичные хабитуальные контексты, кото-

рые в других языках майя маркировались бы имперфективом, а в (2-72) – 

пунктивные контексты в прошлом, в которых стоило бы ожидать перфектив-

ного маркера. 

 

Чорти: 

(2-71а)  u-k’ay-ob’   xe’   a-xan-ob’   pispis uy-ok-ob’ 

   3.A-ругать-PL REL 3.C-ходить-PL голый 3.POS-нога-PL 

‘Они ругали тех, кто ходил босиком (букв. «голыми ногами»)’ 

[García Hernández 2005: 35] 

 

(2-71б)  ya   u-jach-ob’    in-wojr   yar   uy-otot-ob’,  twa’ 

   там  3.A-поднимать-PL один-CLF DMN 3.POS-дом-PL PREP 

 a-k’ot-ob’    o’ych’y-ob’  tamar 

 3.C-приходить-PL  пить-PL  PREP 

‘Там они строили дома, чтобы приходить выпивать’ 

[там же] 

 



 

 – 146 – 

 

Чорти: 

(2-72а)  yi  e’rach     ja’x  uw-ira    a’yi  nixi’   winik 

   и действительно  3SG 3.A-видеть  QUOT  большой человек 

 wa’r   makwi’r  e  ch’en 

 стоящий внутри  DEF пещера 

‘И, говорят, [он] действительно увидел высокого человека, стоящего в пещере’ 

[García Hernández 2005: 38] 

 

(2-72б)  tuk’a  tamar  u-choky-e’t    a-nanoya 

   что  PREP 3.A-прогонять-2SG.B 2SG.POS-бабушка 

‘Почему тебя прогнала твоя бабушка?’ 

[Pérez Martínez 1996: 14] 

 

Нетрудно заметить, что во всех фразах (2-71) и (2-72) глагол морфологи-

чески оформлен абсолютно одинаково: используется эргативный префикс (се-

рии A) третьего лица u- (uw- перед гласной) и отсутствует какой бы то ни было 

аспектуальный показатель. Однако эта особенность всё же не позволяет гово-

рить о том, что категория расширенного аспекта в грамматике чорти не пред-

ставлена вовсе. Примеры (2-71) и (2-72) содержат переходные глаголы, для ко-

торых противопоставление между перфективными и имперфективными фор-

мами действительно утрачено. Непереходные же глаголы в чорти располагают 

особым средством для выражения этого грамматического противопоставле-

ния: оно маркируется с помощью выбора серии лично-числовых аффиксов. В 

чорти есть третья серия лично-числовых аффиксов (так называемая серия C), 

которая, как и серия B, используется для маркирования абсолютива, но только 

при непереходных глаголах. Серия C префиксальна и совместно с лицом и 

числом актанта выражает также аспектуальное значение имперфектива. Серия 

лично-числовых аффиксов B используется для маркирования перфектива. Эта 

дистрибуция показана в (2-73). 
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Чорти: 

(2-73а)  sajmi   ixin-en    tu’   y-otot  in-k’ajti 

   сегодня  идти-1SG.B PREP 3.POS-дом 1SG.A-просить 

‘Сегодня я сходил к нему домой забрать [деньги]’ 

[Pérez Martínez 1996: 27] 

 

(2-73б)  ejk’ar  in-xin    ta   chonma’r 

   завтра 1SG.C-идти PREP рынок 

‘Завтра я пойду на рынок’ 

[там же: 19] 

 

Глагол ‘идти’ в (2-73а) употреблён в перфективе, и поэтому лицо и чис-

ло его единственного актанта маркировано местоимённой серией B (суффик-

сальной). В (2-73б) тот же глагол употреблён в имперфективе, и поэтому ис-

пользуется серия C (префиксальная). Чорти, несмотря на утрату специальных 

морфологических средств для выражения перфективно-имперфективного про-

тивопоставления, выработал новый способ, который, правда, охватывает толь-

ко непереходные глаголы. Таким образом, семантика перфектива и имперфек-

тива в чорти (которая не сильно отличается от семантики аналогичных грам-

мем в цоциле или цельтале, как это показано в подразделе 2.3.2.3) может быть 

прослежена только на материале непереходных глаголов. 

Более «частные» аспектуальные значения – такие как, например, дуратив 

или лимитатив – выражаются в чорти с помощью особых лексических элемен-

тов (см. подраздел 3.4.3), сочетающихся с перфективной или имперфективной 

формой (непереходного) глагола. 

 

 

2.3.2.2. Морфология аспектуальных показателей 

Цельталанские аспектуальные показатели имеют ряд морфологических 

особенностей, на которых необходимо остановиться подробнее, прежде чем 
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перейти к описанию семантики. К таким особенностям относятся: наличие 

двух или более алломорфов, наличие нулевых алломорфов и случаи двойного 

маркирования граммем. (Сложная морфология показателей грамматической 

категории расширенного аспекта отличает, как показано в подразделе 2.2.1.1, и 

язык чоль, также относящийся к цельталанской группе.) 

В цельтале и цоциле перфектив и имперфектив имеют, по крайней мере, 

по два алломорфа, выбор между которыми может зависеть от разных факто-

ров. Так, на выбор показателя перфектива в языке цоциль влияет личный абсо-

лютивный префикс, то есть лицо единственного актанта непереходного глаго-

ла или объекта переходного глагола. С первым и вторым лицом используется 

префикс l-, а с третьим лицом, имеющим нулевое выражение, – i-. Этот пре-

фикс может опускаться, никак не влияя при этом на значение, и в таком случае 

перфектив выражается нулём: ср. синонимичные фразы (2-74). 

 

Цоциль: 

(2-74а)  i-vay    y-u’un      oy   ep  krixchano 

   PFV-спать  3.POS-RN(причина) EXIST много человек 

(2-74б)  vay    y-u’un     oy   ep   krixchano 

   спать.PFV  3.POS-RN(причина) EXIST много человек 

‘Он заснул, потому что было много народу’ 

[полевые записи 10/11/2011] 

 

Нулевое маркирование встречается и в языке цельталь: там перфектив 

всегда имеет нулевое выражение при непереходных глаголах. При переходных 

глаголах перфектив выражается препозитивной частицей la. Более того, в 

цельтале нулём может маркироваться и имперфектив, когда опускается фа-

культативная имперфективная частица ya. В этом случае возникает ситуация, в 

точности противоположная ситуации в уастекском (она описана в подразделе 

2.3.1.1), когда нулевое выражение имеет перфектив при переходных глаголах, 

а имперфектив – при непереходных. В цельтале же, наоборот, перфектив вы-

ражен нулём при непереходных глаголах, а имперфектив – при переходных. 
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Но всё равно система такова, что нули занимают противоположные «клетки» 

грамматической системы: см. схему 8 (на основании [Polian 2011: 141]). 

 

 непереходные глаголы переходные глаголы 

перфектив Ø la 

имперфектив x- Ø 

Схема 8. Минимальное аспектуальное маркирование в цельтале 

 

Таким образом, нулевое выражение той или иной аспектуальной грам-

мемы ни в уастекском, ни в цельтале, ни в других языках майя (кроме чорти: 

см. подраздел 2.3.2.1) не приводит к утрате аспектуальных противопоставле-

ний. 

В некоторых случаях в цельтале и цоциле возникает двойное маркирова-

ние. Как уже упоминалось выше, в цельтале есть факультативная имперфек-

тивная частица ya, которая, когда используется с непереходными глаголами, 

добавляется к префиксу x-, который также маркирует имперфектив и при пе-

реходных глаголах является обязательным. Таким образом, непереходные гла-

голы оказываются дважды маркированными имперфективом: (2-75). 

 

Цельталь: 

(2-75) y-u’un      ya   x-laj-on-ix       ta   sik 

  3.POS-RN(причина) IPFV IPFV-умирать-1SG.ABS-уже PREP холод 

‘Потому что я умираю от холода’ 

[Relatos tzeltales 2002: 70] 

 

Ситуация в цоциле чуть сложнее, но в целом аналогична цельтальской. 

Имперфектив там также выражается с помощью префикса x-, к которому фа-

культативно может добавляться частица ta: ср. синонимичные предложения (2-

76), которые отличаются лишь наличием или отсутствием данной частицы. 
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Цоциль: 

(2-76а)  ok’om ta  x-k’ot    li  pukuj-e 

   завтра IPFV IPFV-приходить DEF дьявол-ENCL 

(2-76б)  ok’om x-k’ot    li  pukuj-e 

   завтра IPFV-приходить DEF дьявол-ENCL 

‘Завтра придёт дьявол’ 

[полевые записи 09/11/2011] 

 

Полевая работа с носителями синакантанского диалекта цоциля показа-

ла, что наличие или отсутствие этой частицы связано с жанровыми характери-

стиками дискурса: частица ta придаёт высказыванию более официальный от-

тенок, и в современной разговорной речи практически не употребляется. 

Морфологическая система цоциля ещё больше усложняется наличием 

ещё одного имперфективного показателя – префикса ch-, который никогда не 

сопровождается частицей ta. По всей видимости, способы образования импер-

фектива диахронически взаимосвязаны: префикс ch- произошёл в результате 

выпадения гласного а в ta и последующего слияния t + x в ch [Haviland 1981: 

109]. Никаких семантических различий между префиксами x- и ch- не про-

сматривается, однако можно предположить диалектную дистрибуцию: как ка-

жется, в диалекте Синакантана чаще используется x-, а в диалекте Чамулы – 

ch-. Оба имперфективных префикса опускаются перед эргативным префиксом 

первого лица j- и могут ассимилировать под влиянием префикса третьего лица 

s- или начальной согласной глагольного корня (s, tz, tz’, ch, ch’, x). 

В [Robertson 1987] и [Robertson 1992] для цельталанских языков рекон-

струируются исконные показатели перфектива и имперфектива *n- и *x-, соот-

ветственно. В современном цоциле они были заменены новыми показателями 

l- и ch- (или ta x-). Эти показатели произошли от глаголов laj ‘заканчивать’ и ta 

‘находить’ (более подробно см. [Robertson 1987]). Таким образом, в форме ta 

x- сочетаются новый и старый имперфективные показатели, что позволяет рас-

сматривать двойное выражение имперфектива в цоциле как переходное явле-

ние. Смена одной парадигмы показателей на другую не происходит момен-
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тально; некоторое время обе парадигмы сосуществуют. Этот принцип в теории 

грамматикализации известен под названием “layering principle”, или принцип 

наслаивания, который был сформулирован американским лингвистом Полом 

Хоппером следующим образом: «В пределах некоторой широкой функцио-

нальной области постоянно возникают новые слои, при этом старые не обяза-

тельно выходят из употребления, но могут сосуществовать и вступать во взаи-

модействие с новыми» [Hopper 1991] (цитируется по [Сичинава 2008: 119]). 

Таким образом, фрагменты цельтальской и цоцильской двухуровневости 

представляют собой лишь переходную стадию от одноуровневой системы с 

одной парадигмой показателей к одноуровневой системе с другой парадигмой 

показателей. Старые и новые элементы никак не взаимодействуют друг с дру-

гом семантически, и поэтому такая система не может считаться двухуровневой 

в том понимании, какого мы придерживаемся в рамках данной работы. 

 

 

2.3.2.3. Перфективно-имперфективная оппозиция 

В цоциле, цельтале, чорти и чонтале категория расширенного аспекта 

состоит из двух противопоставленных друг другу граммем: перфектива и им-

перфектива. Большой объём доступных данных по цоцилю и цельталю позво-

лил выявить интересные в теоретическом плане переходные семантические 

области, где перфектив и имперфектив способны взаимозаменяться без моди-

фикаций передаваемого значения. В то же время, удалось установить и обла-

сти, в которых эта взаимозамена невозможна и должна использоваться одна из 

этих граммем и только она. Ниже мы рассматриваем сначала некоторые типо-

логически не самые тривиальные случаи, когда обязательно используются 

граммемы перфектива или имперфектива, а затем – переходные контексты, ко-

гда имперфектив и перфектив одинаково возможны. В конце этого подраздела 

анализируются случаи замены имперфектива на перфектив и наоборот, обу-

словленные не столько семантическими, сколько прагматическими факторами. 



 

 – 152 – 

 

2.3.2.3.1. Употребления имперфектива 

При описании пунктивных ситуаций, относящихся к плану будущего 

времени, всегда используется имперфектив: (2-77). 

 

Цоциль: 

(2-77а)  ta   k’al  oxib  k’ak’al  ch-i-cham     un 

   PREP через три  день IPFV-1.ABS-умирать тогда 

‘Через три дня я умру’ 

[Laughlin 1977: 43] 

 

(2-77б)  ch-a-j-ti’      ta   ora 

   IPFV-2.ABS-1.ERG-есть PREP время 

‘Сейчас я тебя съем’ 

[там же: 48] 

 

Цельталь: 

(2-77в)  ya   k-ak’-be-tik     xan   bayel  si’il  te  k’ajk’-e 

   IPFV 1.ERG-давать-APPL-PL больше  много дрова DEF огонь-ENCL 

‘Мы положим в огонь (букв. «дадим огню») больше дров’ 

[Relatos tzeltales 2002: 70] 

 

Ни в одном из контекстов (2-77) использование перфектива невозможно. 

Эта закономерность уже была нами отмечена на материале других языков се-

мьи, и при анализе цельталанской группы она полностью подтвердилась. Не-

употребление перфектива по отношению к пунктивным ситуациям в будущем 

времени доказывает, что граммемы категории расширенного аспекта передают 

не только аспектуальные, но также временные или модальные значения. Дан-

ный феномен можно трактовать двумя способами. Во-первых, у граммемы 

перфектива можно выделять помимо собственно перфективного значения так-

же и совмещённое с ним таксисное значение предшествования. Во-вторых, у 

граммемы имперфектива можно выделять также значение ирреальной модаль-

ности, которое отсутствует у граммемы перфектива, чем и обусловлена несо-
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четаемость перфектива с действиями в будущем времени, которые всегда ир-

реальны, поскольку принадлежат воображаемому, а не реальному миру. 

Другой важной, хотя и более тривиальной особенностью имперфектива в 

цельталанских языках является маркирование дуративных значений. В отли-

чие от рассмотренных в разделе 2.2 языков с двухуровневыми аспектуальными 

системами, в цельталанских языках специальный грамматический маркер ду-

ратива отсутствует. Длительная ситуация, у которой ни начальная, ни конеч-

ная точки не попадают в окно наблюдения, семантически закономерно оказы-

вается ближе к имперфективному кластеру, чем к перфективному. Примеры 

дуративных употреблений имперфектива представлены в (2-78). 

 

Чорти: 

(2-78а)  konda  k’otoy   che   ke’   ya   ch’a’r  e  pox-b’ir 

   когда приходить QUOT REL там  EXIST DEF любовник-INDPOS 

 a-wayan  taka uw-ixka’r 

 3.C-спать с  3.POS-жена 

‘Говорят, когда он пришёл, его жена спала с любовником’ 

[Pérez Martínez 1996: 19] 

 

(2-78б)  tya’  k’ani  e’yni  a-lok’oy   e  chijchan  a-kirikna   e’yni 

   когда хотеть QUOT 3.С-выходить DEF змей   3.С-грохотать QUOT 

 e   witzir ub’an, tya’  a-nijki   e   chijchan 

 DEF холм тоже  где  3.С-двигаться DEF змей 

‘Когда змей выходил, говорят, что холм грохотал там, где двигался змей’ 

[García Hernández 2005: 30] 

 

Цоциль: 

(2-78в)  k’al  i-yul     x-ch’ulel   un-e,   lek   xa 

   когда PFV-приходить 3.POS-душа  тогда-ENCL хорошо  уже 

 ch-ve’   li  jik’al-e 

 IPFV-есть DEF привидение-ENCL 

‘Когда он проснулся (букв. «пришла его душа»), привидение вкусно ело’ 

[Laughlin 1977: 63] 
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(2-78г)  ti   tuluk’-e   solel  la   te   ta  s-lajes    batel 

   DEF индюк-ENCL только QUOT там  IPFV 3.ERG-есть  DIR 

 ti  ixim-e 

 DEF кукуруза-ENCL 

‘Говорят, по дороге индюк только ел кукурузу’ 

[Pérez López и др. 1994: 84] 

 

2.3.2.3.2. Употребления перфектива 

Перфектив в цельталанских языках, как и в языках других подгрупп, 

употребляется для маркирования любого завершённого действия, в том числе 

и длительного, полностью попадающего в окно наблюдения. Таким образом, 

лимитативные контексты, когда временные рамки действия указаны экспли-

цитно или имплицитно, маркируются перфективом: (2-79). 

 

Цоциль: 

(2-79а)  te   i-levan-at      li   ants-e    s-junul    ak’ubal 

   там  PFV-совокупляться-PAS DEF женщина-ENCL 3.POS-весь  ночь 

‘С женщиной всю ночь совокуплялись’ 

[Laughlin 1977: 76] 

 

(2-79б)  volje  l-i-ak’otaj-otik       s-junul    k’ak’al 

   вчера PFV-1.ABS-танцевать-1PL.INCL 3.POS-весь  день 

‘Вчера мы танцевали весь день’ 

[полевые записи 08/11/2011] 

 

В чорти существует специальный лексический маркер лимитатива (о нём 

говорится в подразделе 3.4.3.1). Он сочетается исключительно с перфектив-

ными формами непереходных глаголов (переходные глаголы в чорти не раз-

личают перфектив и имперфектив: см. подраздел 2.3.2.1), и тем самым полно-

стью подтверждается включение лимитативного значения в состав майянского 

перфективного аспектуального кластера. 
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2.3.2.3.3. Случаи взаимозаменяемости перфектива и имперфектива 

Один из контекстов, в котором может быть употреблён как перфектив, 

так и имперфектив, – описание отменённого, несостоявшегося или прерванно-

го действия в прошедшем времени. Иногда употребление по отношению к та-

ким ситуациям имперфектива может быть объяснено аспектуальными харак-

теристиками ситуации, как в (2-80), где представлено длительное действие. 

 

Цоциль: 

(2-80) ta   j-sa’    abtel,  pero  oy   xa   j-ta-oj 

  IPFV 1.ERG-искать работа но  EXIST уже  1.ERG-находить-PRF 

‘Я искал работу, но уже её нашёл’ 

[Laughlin 1977: 35] 

 

Но чаще такие ситуации стоит трактовать скорее как пунктивные (осо-

бенно если действие было отменено ещё до его начала), и тогда говорящий 

оказывается свободен в выборе аспектуального маркера: он может использо-

вать как перфектив (2-81), так и имперфектив (2-82). 

 

Цоциль: 

(2-81а)  i-x-chi’in        primero  ak’ubal   to   ox    un  bi 

   PFV-3.ERG-сопровождать   первый ночь  ещё не.сейчас тогда конечно 

‘Он [собирался] провести с ней [их] первую ночь’ 

[Laughlin 1977: 33] 

 

(2-81б)  le’   no   ox    l-a-k’opoj     ta  ak’ol  yech-uk-e 

   там  только не.сейчас PFV-2.ABS-говорить PREP верх так-IRR-ENCL 

‘Ты [должен был] поговорить со мной выше (т.е. раньше)’ 

[там же: 71] 

 

Контекст, в котором употреблено предложение (2-81а), даёт понять, что 

планы героя изменились: выяснилось, что этой ночью должна приползти змея 

и насмерть укусить его. Поэтому вместо того чтобы провести ночь с девуш-
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кой, он проводит её в смертельной схватке со змеёй. Предложение (2-81б) – 

это ответ хозяина пещеры пришедшему к нему герою. Хозяин пещеры недово-

лен тем, что герой не предупредил его о своём появлении, и говорит ему о том, 

что он должен был заранее оповестить его, прежде чем спускаться в пещеру. 

 

Цоциль: 

(2-82а)  jech-un     ek   y-u’un      ch-i-jatav     li’  ek-e, 

   так-1SG  тоже  3.POS-RN(причина) IPFV-1.ABS-убегать здесь тоже-ENCL 

y-u’un      ta  ox   x-i-s-chon-ik 

3.POS-RN(причина) IPFV не.сейчас IPFV-1.ABS-3.ERG-продавать-PL 

‘Я тоже здесь в бегах, потому что меня [хотели] продать’ 

[Pérez López и др. 1994: 84] 

 

(2-82б)  ta   ox    la   x-ak’-b-at     s-ve’-el 

   IPFV не.сейчас QUOT IPFV-давать-APPL-PAS 3.POS-есть-NMLZ 

 noxtok,   mu   xa   la  bu  s-k’an    i-ve’   ech’el 

 снова  NEG уже  QUOT где  3.ERG-хотеть PFV-есть DIR 

‘Говорят, ему [хотели] снова дать еды, но он больше не захотел есть’ 

[там же: 144] 

 

При работе с носителями цоциля была обнаружена тенденция к марки-

рованию подобных контекстов перфективом и обязательному сопровождению 

их наречием ox ‘не сейчас’: (2-83). Наречие ox может рассматриваться как 

маркер сдвига «точки отсчёта» относительного времени (см. далее). Отметим, 

что оно употребляется также и в предложениях (2-81) и (2-82). 

 

Цоциль: 

(2-83а)  li   ts’i’-e    i-s-ti’      ox    li  krem-e, 

   DEF собака-ENCL PFV-3.ERG-кусать  не.сейчас DEF мальчик-ENCL 

 li  krem  un-e   i-muy    ta   te’ 

 DEF мальчик тогда-ENCL  PFV-подниматься PREP дерево 

‘Собака уже была готова укусить мальчика, но мальчик залез на дерево’ 

[полевые записи 07/11/2011] 
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(2-83б)  li   krem-e    i-p’aj    ox   yalel  ta   te’, 

   DEF мальчик-ENCL PFV-падать не.сейчас DIR PREP дерево 

 va’i1 un2  i-s-tsak     i-kom     ta   s-k’ob    te’ 

 но1,2   PFV-3.ERG-хватать PFV-оставаться PREP 3.POS-ветка дерево 

‘Мальчик едва не упал с дерева, но схватился за ветку’ 

[там же] 

 

Другая сфера пересечения перфектива и имперфектива – условные при-

даточные предложения. В главном предложении всегда употребляется импер-

фектив, а в придаточном аспектуальное маркирование может варьировать. При 

этом примеров с перфективом (2-84) и с имперфективом (2-85) в проанализи-

рованных текстах встретилось примерно поровну. 

 

Цоциль: 

(2-84а)  ti1  mi2   ch’abal   k’usi  i-j-ta      un-e,   te   xa 

   если1,2  NEG.EXIST что  PFV-1.ERG-находить тогда-ENCL  там  уже 

 k’alal bu   xach’al   x-i-laj      un   bi 

 PREP где  вытянутый  IPFV-1.ABS-умирать тогда  конечно 

‘Если я ничего не найду, то просто где-нибудь там умру’ 

[Pérez López и др. 1994: 139] 

 

Цельталь: 

(2-84б)  teme  la   nak’   ta   w-o’tan   te   binti  la 

   если PFV прятать  PREP 2.POS-сердце REL что  PFV 

 k-al-b-et-e,          k’ulej   winik   ya 

 1.ERG-говорить-APPL-2SG.ABS-ENCL богатый человек IPFV 

 x-bajt    ta   s-pisil  ora 

 IPFV-уходить PREP 3.POS-всё время 

‘Если сохранишь в секрете (букв. «спрячешь в своём сердце») то, что я тебе сказал, 

навсегда станешь богатым человеком’ 

[Alarcón Estrada и др. 1997: 263] 
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Цоциль: 

(2-85а)  ti1  mi2  ch-a-k’an-e      che’e, ch-a-j-timan 

   если1,2  IPFV-2.ERG-хотеть-ENCL тогда IPFV-2.ABS-1.ERG-привязывать 

 komel  li’   ta  y-ok    te’-e 

 DIR здесь PREP 3.POS-нога  дерево-ENCL 

‘Тогда, если ты захочешь, я привяжу тебя здесь, у подножия дерева’ 

[Laughlin 1977: 71] 

 

(2-85б)  ti1  mi2   ch-av-ak’-b-on        li   tak’in-e,  ti1  mi2 

   если1,2  IPFV-2.ERG-давать-APPL-1.ABS  DEF деньги-ENCL  если1,2 

  ch-a-kolta-on      li   ta   k-abtel-e,     

  IPFV-2.ERG-помогать-1.ABS DEF PREP  1.POS-работа-ENCL   

  y-u’un     ch-a-j-kolta      ta   ts’akal  noxtok 

  3.POS-RN(причина) IPFV-2.ABS-1.ERG-помогать  PREP тогда тоже 

‘Если ты дашь мне денег, если ты поможешь мне с работой, я тоже тебе помогу’ 

[Pérez López и др. 1994: 141] 

 

С помощью той же конструкции с теми же союзами могут образовывать-

ся не только условные, но и временные придаточные. В этом случае глагол 

придаточного предложения тоже может стоять в перфективе: (2-86). 

 

Цоциль: 

(2-86) mu   onox  j-na’     k’usi  ch-i-s-nop-be       ti 

  NEG ещё 1.ERG-понимать что  IPFV-1.ABS-3.ERG-думать-APPL  DEF 

  a-malal   ti1  mi2   i-yul-e 

  2.POS-муж  если1,2  PFV-приходить-ENCL 

‘Не знаю, что подумает твой муж, когда вернётся’ 

[Pérez López и др. 1994: 150] 

 

2.3.2.3.4. Нестандартный выбор аспектуальной граммемы 

Встречаются также контексты, в которых одна граммема категории рас-

ширенного аспекта может использоваться вместо другой, казалось бы, более 
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«подходящей» по семантике. Эти случаи принципиально отличаются от разо-

бранных в предыдущем подразделе тем, что замена граммемы несёт прагмати-

ческое значение, то есть выражает определённые интенции говорящего. Пер-

фектив и имперфектив в данном случае не «равноправны». Подобные ситуа-

ции возникают на «стыке» перфективной и имперфективной семантических 

областей: как правило, при выражении завершённого длительного или хабиту-

ального действия, временные рамки которого не указаны имплицитно (2-87). 

 

Цоциль: 

(2-87а)  ta   sut     tal   ta   s-na,  jujun   k’ak’al 

   IPFV возвращаться DIR PREP 3.POS-дом каждый день 

‘Каждый день он возвращался домой’ 

[Laughlin 1977: 50] 

 

Чорти: 

(2-87б)  a-we’-se-na    kochwa’  in-kojt   yar  maxtak 

   3.C-есть-CAUS-PAS как   один-CLF DMN ребёнок 

‘[Её] кормили (т.е. растили) как ребёнка’ 

[García Hernández 2005: 12] 

 

Как и следовало ожидать, хабитуальное значение маркировано в (2-87) 

имперфективом. 

Однако иное маркирование может быть представлено в рамках моноло-

гического дискурса, когда описываемая ситуация является частью нарратива. 

Здесь и далее этот термин понимается максимально широко: вслед за [Labov, 

Waletzky 1967] мы определяем нарратив как упорядоченное описание про-

шедших событий с помощью последовательности клауз, порядок которых со-

ответствует реальному порядку событий. В нарративе неактуальное хабиту-

альное значение может маркироваться перфективом: (2-88). 

 



 

 – 160 – 

 

Цельталь: 

(2-88а)  ay   yan-tik   la   s-maj-ik    sok   la  x-chik’-ik 

   EXIST другой-PL PFV 3.ERG-бить-PL  с  PFV 3.ERG-жечь-PL 

‘Были и те, кто его били и сжигали’ 

[Relatos tzeltales 2002: 18] 

 

Цоциль: 

(2-88б)  ti  k’alal  i-ch’i   jset’   ti   unen-e,    ja’   la 

   REL когда PFV-расти немного DEF младенец-ENCL EMPH QUOT 

 i-pet-van     i-kuch-van    ti  y-alib     me’el-e 

 PFV-обнимать-AP  PFV-носить-AP DEF 3.POS-невестка мать-ENCL 

‘Когда младенец немножко подрос, говорят, бабушка заботилась о нём’ 

[Pérez López и др. 1994: 100] 

 

Подобная смена аспектуального маркирования связана со сменой «точки 

отсчёта» относительного времени (таксиса). Как было сказано, перфектив мар-

кирует относительное прошедшее время. В нарративах за точку временного 

отсчёта обычно принимается не момент речи, а тот момент, в который проис-

ходят описываемые события. Именно поэтому, хотя действия в (2-87) являют-

ся завершёнными, они маркируются имперфективом. Иногда, несмотря на 

нарративную природу текста, точкой отсчёта всё равно может условно счи-

таться момент речи. Это зависит от интенций говорящего и не выражается ни-

какими специальными лексическими или грамматическими маркерами, но 

косвенно отражается в изменении аспектуального маркирования с имперфек-

тивного на перфективное, как в (2-88). 

Передвижение точки отсчёта может происходить и вне нарративной по-

следовательности, в том числе в диалоге. Тогда для маркирования смены точ-

ки временного отсчёта используются специальные наречия: ox ‘не сейчас’ и to 

‘ещё’. Проиллюстрировать применение этих наречий удобно на примере ли-

митативных контекстов. Повторим предложение (2-79б): 
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(2-79б)  volje  l-i-ak’otaj-otik       s-junul    k’ak’al 

   вчера PFV-1.ABS-танцевать-1PL.INCL 3.POS-весь  день 

‘Вчера мы танцевали весь день’ 

[полевые записи 08/11/2011] 

 

Это предложение было сказано в ходе диалога и не входит в нарратив-

ную последовательность. К тому же, здесь эксплицитно указаны время совер-

шения действия и факт ограниченности ситуации. Единственным доступным 

средством для передвижения точки отсчёта в таком случае является использо-

вание специальных наречий: ср. примеры (2-79б) и (2-89). 

 

Цоциль: 

(2-89) volje  ch-i-ak’otaj-otik       to  ox   s-junul    k’ak’al 

  вчера IPFV-1.ABS-танцевать-1PL.INCL  ещё не.сейчас 3.POS-весь  день 

‘Вчера мы танцевали весь день’ 

[полевые записи 09/11/2011] 

 

С помощью сочетания наречий to и ox говорящий как бы «располагает» 

слушателя в прошлом – в тот самый момент, когда происходит действие. Опи-

сываемая ситуация, таким образом, сохраняет свою длительность, но стано-

вится незавершённой и, следовательно, маркируется имперфективом.  

Важно отметить, что ни в цельтале, ни в чорти нет наречия ox или его 

аналогов. В то же время, судя по данным проанализированных на этих языках 

текстов, случаи перфективного маркирования завершённых хабитуальных си-

туаций в цельтале встречаются даже чаще, чем в цоциле. Вполне возможно, 

что в цельтале могут быть обнаружены и иные способы передвижения точки 

отсчёта. Здесь было бы уместно применить статистические и квантитативные 

методы и сравнить распределение перфектива и имперфектива в хабитуальных 

контекстах, относящихся к временному плану прошлого. 
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2.3.2.4. Аспектуальная система цельталанских языков: обобщение 

Аспектуальные системы разных цельталанских языков довольно сильно 

отличаются друг от друга. В [Robertson 1992: 183] отмечается, что из всех под-

групп майянских языков цельталанская диахронически изменилась сильнее 

всего, и аспектуально-временную систему входящих в неё языков сложнее 

всего реконструировать. Особое положение в подгруппе занимает язык чоль, 

который имеет двухуровневую аспектуальную систему и рассматривается от-

дельно в подразделе 2.2.1. Остальные языки этой группы характеризуются од-

ноуровневой аспектуальной системой, в рамках которой действует бинарное 

противопоставление перфектива и имперфектива. В чорти, как показано в 

подразделе 2.3.2.1, это противопоставление релевантно только для непереход-

ных глаголов. Переходные глаголы в чорти не различают перфектив и импер-

фектив и не попадают под действие категории расширенного аспекта. 

Среди канонических имперфективных значений выделяются хабитуалис, 

дуратив и (относительное) будущее время. Перфективный кластер составляют 

пунктивные и лимитативные действия в прошлом. 

На примере цельталанских языков в подразделе 2.3.2.3 мы проанализи-

ровали множество переходных случаев, возникающих на границе имперфек-

тивной и перфективной семантических зон, когда имперфектив и перфектив 

могут взаимозаменяться. Были продемонстрированы принципиальные отличия 

между двумя ситуациями. Одна из них охватывает случаи, когда взаимозаме-

няемость перфектива и имперфектива вызвана промежуточным положением 

конкретного значения, что позволяет ему попадать то в один, то в другой кла-

стер, и выбор того или иного аспектуального маркера никак не влияет на пере-

даваемую семантику. Так происходит, например, в условных придаточных 

предложениях, относящихся к будущему времени. Принципиально иная ситу-

ация возникает, когда с помощью перфективного или имперфективного мар-

кирования выражается временной сдвиг: действие рассматривается не относи-

тельно момента речи, а относительно какой-либо иной точки на шкале време-
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ни – как правило, в прошлом. Такие ситуации часто возникают в нарративном 

режиме, когда время отсчитывается относительно момента совершения дей-

ствия, а говорящий и слушатель «переносятся» из настоящего времени, когда 

происходит речевой акт, во время, описываемое в повествовании. В таких слу-

чаях хабитуальные и дуративные ситуации, хотя и, безусловно, являются за-

вершёнными к моменту речи, часто маркируются имперфективом. Для цоциля 

также удалось установить особый лексический способ сдвига точки отсчёта. 

Аспектуальные и временные значения выражаются в цельталанских 

языках не только граммемами категории расширенного аспекта. Во всех цель-

таланских языках есть перфектные причастия, а в цоциле есть и проспективное 

причастие. В цельтале и чорти есть особые лексические или синтаксические 

средства для выражения дуративных значений. В чорти также есть специаль-

ная лексема для выражения лимитатива. Все эти явления рассматриваются в 

разделе 3.4. 

 

 

2.3.3. Аспектуальная система канхобаланских языков 

Канхобаланская подгруппа семьи майя состоит из семи языков: попти 

(хакальтекский), канхобаль, акатекский, мочо (мотосинтлекский), тусантек-

ский, тохолабаль и чух. При проведении исследования мы опирались на сле-

дующие источники оригинальных текстов: [Andrés, Dakin 1989] и [Juan 1996] 

(на акатекском), [Maxwell 2001] (на языке чух), [Montejo 1996] и [Say 1996] (на 

канхобале), [Montejo 2000] (на попти), [Mondragón и др. 2002б] (на мочо). 

Кроме того, в ходе работы с языком чух мы использовали глоссированные 

тексты на диалекте Сан-Матео-Иштатан, предоставленные нам Кристиной Бу-

энростро из своего личного архива. При проведении морфологического анали-

за текстов мы пользовались данными следующих грамматических описаний: 

[Zavala 1992] (акатекский), [Craig 1977], [Delgado Rojas и др. 2007], [ALMG 
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2001] (попти), [Furbee-Losee 1976] (тохолабаль), а также грамматиками, издан-

ными Гватемальской академией языков майя (ALMG). Диссертация [Palosaari 

2011] стала важным источником информации о грамматическом устройстве 

языка мочо. 

Применительно к некоторым канхобаланским языкам не совсем очеви-

ден набор граммем, составляющих категорию расширенного аспекта. Этой 

проблеме посвящён подраздел 2.3.3.1. Следующие два подраздела, 2.3.3.2 и 

2.3.3.3, посвящены семантике основных канхобаланских аспектуальных грам-

мем
39

: перфектива, имперфектива и потенциалиса. Наконец, в подразделе 

2.3.3.4 приводится краткое резюме относительно семантических особенностей 

канхобаланских аспектуальных систем. 

 

 

2.3.3.1. Граммемы категории расширенного аспекта 

В целом, можно сказать, что грамматическая категория расширенного 

аспекта в канхобаланских языках состоит из трёх граммем: перфектив, импер-

фектив и потенциалис (в некоторых работах эта граммема называется ирреали-

сом или футурумом; мы остановимся на терминологическом вопросе подроб-

нее при анализе семантики этой граммемы в подразделе 2.3.3.3). Но в некото-

рых языках при выделении граммем категории расширенного аспекта встаёт 

несколько проблем. 

Главным исключением среди канхобаланских языков является попти, 

который утратил граммему потенциалиса. Его категория расширенного аспек-

та редуцировалась до двух граммем (перфектив и имперфектив) и стала похо-

жа на аналогичные цельталанские категории, рассмотренные в предыдущем 

подразделе 2.3.2. Семантические функции потенциалиса в попти принял на се-
                                                 
39

 Как уже отмечалось ранее, под аспектуальными граммемами мы имеем в виду граммемы 

категории расширенного аспекта, которые не обязательно выражают значения именно из 

аспектуальной семантической зоны. То же относится и к аспектуальным системам. 
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бя имперфектив (в подразделах 2.3.3.2 и 2.3.3.3 об этом сказано более подроб-

но). Потенциалис, однако, иногда выделяется в описаниях попти (см., напри-

мер, [Delgado Rojas и др. 2007: 114–115]), но это связано с особенностями вза-

имодействия категорий расширенного аспекта и ирреальности. В канхобалан-

ских языках суффикс ирреалиса (подробнее см. в подразделе 3.3.1.4) иногда 

способен сочетаться с глаголом в потенциалисе, а в попти он, соответственно, 

иногда сочетается с глаголом в имперфективе, когда тот выполняет функции 

отсутствующего в языке потенциалиса. Для таких сочетаний имперфектива и 

ирреалиса применительно к попти и используется термин потенциалис. В дан-

ной работе мы не употребляем его в таком значении и исходим из того, что ка-

тегория расширенного аспекта в попти состоит только из двух граммем. 

Другая проблема, связанная с имперфективом и потенциалисом, – воз-

можность их сочетания в составе единой словоформы, отмеченная в [Palosaari 

2011] в языке мочо. В результате слияния префикса имперфектива ch- и по-

тенциалиса k- получается префикс chk-, который в [Palosaari 2011: 180] назы-

вается «имперфектным прогрессивом»: (2-90). 

 

Мочо: 

(2-90а)  ch-k-ii-’onh     loq-oon   kach-je    pero moocho’ 

   IPFV-POT-1SG.B-идти ловить-MID  рыба-ENCL но  NEG.EXIST 

 w-itoj 

 1SG.POS-товарищ 

‘Я хочу пойти ловить рыбу, но у меня нет товарища’ 

[Palosaari 2011: 181] 

 

(2-90б)  eeqan ch-k-ii-’onh     muuqu’  pataan 

   завтра IPFV-POT-1SG.B-идти смотреть поле 

‘Завтра я пойду посмотреть на поле’ 

[Mondragón и др. 2002б: 70] 
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(2-90в)  ah, ch-k-ii-q’aab-aj 

   ой IPFV-POT-1SG.B-мочиться-INTR 

‘Ой, я хочу писать’ 

[там же: 74] 

 

Поскольку мы исходим из теоретического положения о том, что показа-

тели, составляющие грамматическую категорию, должны обладать свойством 

взаимоисключительности и не сочетаться друг с другом, данный феномен 

представляет определённую теоретическую проблему. Для её детального ис-

следования, к сожалению, недостаточно материалов: на мочо чрезвычайно ма-

ло опубликованных текстов. Ни в каком другом языке, кроме мочо, подобная 

ситуация не отмечается. Вполне возможно, что префикс chk- стоит рассматри-

вать как отдельную, четвёртую граммему категории расширенного аспекта, 

передающую особую разновидность модально-временных значений. Судя по 

примерам (2-90), её значение можно определить как оптативное. 

В мочо есть и ещё один показатель, который также может претендовать 

на место среди аспектуальных граммем. В [Palosaari 2011: 181] упоминается 

префикс j-, который выражает «комплетивный пунктив», то есть завершённое 

пунктивное событие: (2-91). 

 

Мочо: 

(2-91) j-ii-pooch’-o    we  tz’ikin 

  PUNT-1SG.B-убивать-TR DEF курица 

‘Я убил курицу’ 

[Palosaari 2011: 181] 

 

Неясным остаётся вопрос о его семантической дистрибуции с показате-

лем перфектива, который тоже обозначает завершённые события в прошлом, в 

том числе и пунктивные. Особый интерес представляет тот факт, что префикс 

j- употребляется только с пунктивными глаголами, то есть сфера его использо-

вания ограничена одним определённым акциональным классом, что в целом 
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для языков майя нехарактерно. К сожалению, исследовать семантику показа-

теля «комплетивного пунктива» в мочо уже вряд ли возможно: в диссертации 

[Palosaari 2011] отмечается, что этот префикс встречается крайне редко и толь-

ко в речи пожилых носителей языка. В современном языке этот показатель 

практически утрачен, и ниже как отдельная граммема категории расширенного 

аспекта он не рассматривается. 

Наконец, четвёртая проблема при определении набора аспектуальных 

граммем канхобаланских языков возникает в языках типа канхобаля или 

попти, которые различают несколько почти синонимичных перфективных по-

казателей. Так, в канхобале есть три перфективных показателя: x-, max- (они 

выделяются во всех грамматических описаниях), а также нулевой маркер, ко-

торый описан, например, в [Mateo-Toledo 2003: 6]. Первые два показателя яв-

ляются синонимичными [ALMG 2005: 79; Robertson 1992: 154] и взаимозаме-

нимы в любых контекстах (во всяком случае, правила их дистрибуции нигде 

не описаны). Нулевой же перфективный показатель отличается от них тем, что 

может употребляться по отношению к действиям в далёком прошлом (напри-

мер, ‘в прошлом году’); x- и max- в таких контекстах, как утверждается в 

грамматиках, употребляться не могут. Нулевой перфективный маркер отлича-

ется от ненулевых маркеров и некоторыми синтаксическими свойствами: см. 

подробнее в [Mateo-Toledo 2003]. 

Нулевой перфективный маркер, по-видимому, может быть выделен не 

только в канхобале, но и в некоторых других канхобаланских языках. Во вся-

ком случае, основываясь на нашем анализе текстов, такое предположение 

можно сделать для языка чух. В (2-92) приводится пример перфективного кон-

текста, в котором отсутствует какой бы то ни было морфологический показа-

тель категории расширенного аспекта. 
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Чух: 

(2-92) axo  t’a  olan chi’  och    nok’  okes chi’ 

  и  PREP дыра DEM входить.PFV CLF(AN) койот DEM 

‘И койоты залезли в эту дыру’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

В таких случаях, как (2-92), мы предлагаем выделять нулевой маркер 

перфектива. Дистрибуция нулевого и ненулевого показателей в чухе на дан-

ный момент, так же как и в канхобале, остаётся не совсем ясной. 

Ситуация с алломорфами перфектива в попти во многом аналогична 

канхобалю, но распределение маркеров там другое. Дистрибуция алломорфов 

в попти, согласно [Delgado Rojas и др. 2007: 111–112], определяется лицом аб-

солютивного префикса, который следует за аспектуальным показателем. В той 

же грамматике говорится о выражении значений временной дистанции сов-

местно с перфективом: в первом и втором лице для маркирования близкой 

временной дистанции используются префиксы mak- и xk-, а в третьем лице – 

ma- и x-. Для маркирования далёкой временной дистанции используются пре-

фиксы k- и x-, соответственно. Таким образом, с третьим лицом абсолютива 

перфектив всегда маркирован префиксом x- и не различает дополнительного 

значения временной дистанции. В других грамматиках попти ([Craig 1977], 

[ALMG 2001]), однако, про выражение временной дистанции кумулятивно с 

аспектуальным значением перфектива ничего не сказано. Можно провести 

аналогию между попти и мамеанскими языками, где иногда действительно 

выделяются две граммемы перфектива, различающиеся значениями временной 

дистанции: см. подраздел 2.3.4. Мы, однако, на материале мамеанских языков 

покажем, что семантическое различие между «удалённым» и «иммедиатным» 

перфективом состоит не во временной дистанции, а является аспектуальным. 

В любом случае, говорить о полном сходстве аспектуальных систем мамеан-

ских языков и некоторых канхобаланских не приходится: в канхобаланских 

перфектив «распадается» на две граммемы либо только для отдельных лиц 
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(как в попти), либо только в особых синтаксических конструкциях (как в кан-

хобале). При анализе семантики в подразделе 2.3.3.2 мы считаем перфектив 

единой граммемой. 

В завершение этого раздела нужно сделать два замечания: по поводу не-

обязательности канхобаланских аспектуальных показателей и по поводу зави-

симости отрицательной частицы от аспектуального показателя. Как правило, 

употребление какого-либо показателя категории расширенного аспекта в лю-

бом канхобаланском языке строго обязательно. Есть, однако, очень ограни-

ченный круг контекстов, когда это не так. Этот круг ограничен теми случаями, 

когда во фразе с помощью наречий эксплицитно указано время действия. В 

этих случаях, как отмечается в [Zavala 1992: 69] применительно к акатекскому 

языку, в текстах аспектуальный маркер не используется, хотя во фразах, по-

рождаемых информантом при полевой работе, временное наречие и аспекту-

альный показатель могут сосуществовать. Таким образом, в канхобаланских 

языках мы имеем дело с явлением контекстной вытеснимости, когда тот или 

иной грамматический показатель опускается, если соответствующее значение 

уже выражено во фразе лексическими средствами. Подобное явление наблю-

дается также в юкатеканских языках: см. подраздел 2.2.3.3. 

В канхобаланских языках в отрицательных предложениях на выбор от-

рицательной частицы влияет аспектуальная граммема: (2-93). 

 

Акатекский: 

(2-93а)  maasanil aq’b’al maa  wey no’   y-u   xiwk’ulal 

   весь  ночь NEG.PFV спать CLF(AN) 3.POS-RN страх 

‘Всю ночь [косуля] не спала от страха’ 

[Juan 1996: 11] 

 

(2-93б)  k’am chi  s-ke’  aw-ey-tej      s-q’ab’un  te’  tu’ 

   NEG IPFV 3.A-мочь 2SG.A-спускаться-DIR   3.POS-ветка дерево DEM 

‘Ты не сможешь спуститься с дерева’ 

[там же: 22] 
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Во фразе (2-93а) глагол стоит в перфективе, и поэтому употреблён отри-

цательный маркер ma(a), тогда как употребление маркера k’am во фразе (2-

93б) обусловлено наличием имперфективного показателя. 

 

 

2.3.3.2. Семантика перфектива и имперфектива 

Перфектив в канхобаланских языках, как и в других подгруппах семьи 

майя, выражает завершённое действие пунктивного характера. В предыдущем 

подразделе 2.3.3.1 говорилось о том, что в некоторых канхобаланских языках 

могут быть выделены два маркера перфектива, а их распределение, возможно, 

основано на значении временной дистанции, которое передаётся совместно с 

аспектуальным. Так происходит не во всех языках подгруппы: например, в 

акатекском перфектив выражает завершённое действие вне зависимости от то-

го, было оно завершено только что или спустя больший временной интервал 

[Zavala 1992: 69]. 

Судя по данным языка чух, в канхобаланских языках прослеживается 

общемайянская тенденция к маркированию лимитативных значений с помо-

щью граммемы перфектива: (2-94). 

 

Чух: 

(2-94) a  in  tik  jun  wajxake’ ujal  ix-w-ak’   jun   ilya 

  TOP 1SG DEM один восемь  месяц PFV-1.A-давать один болезнь 

 chi’ 

 DEM 

‘Я болела восемь месяцев’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

Имперфективный семантический кластер устроен гораздо сложнее, чем 

перфективный. Так, в [Craig 1977: 60–63] выделяется шесть употреблений им-

перфектива в языке попти: 1) действия, происходящие в настоящий момент; 2) 
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нарративный презенс; 3) хабитуалис; 4) действия, начавшиеся в прошлом, но 

продолжающиеся до сих пор (в этом случае имперфективная форма сопровож-

дается клитикой -xa ‘уже’); 5) одновременность действия (когда два глагола 

встречаются в одном предложении и обозначают одновременные события, 

первый аспектуально нейтрализуется инкомплетивным аспектом, а второй 

стоит в том аспекте, который требуется семантически); 6) в качестве элемента 

конструкции «будущего времени» (вместе с суффиксом ирреалиса). Все эти 

употребления имперфектива так или иначе отмечались нами в данной работе 

применительно к другим языкам. Приведём несколько примеров. 

В (2-95) имперфективом маркируется продолжительное действие, кото-

рое начато, но не завершено к моменту речи. 

 

Попти: 

(2-95) kab-xa  tz’ayik’  ch-ach  w-echma 

  два-уже день  IPFV-2.A 1.E-ждать 

‘Я жду тебя уже два дня’ 

[Craig 1977: 62] 

 

В (2-96) представлены два примера на употребление имперфектива как 

маркера одновременности совместно с другим глаголом. 

 

Попти: 

(2-96а)  xh-kanhalwi  naj   x-‘ek’    naj   yul  caya 

   IPFV-танцевать CLF(M) PFV-проходить CLF(M) PREP улица 

‘Он прошёл по улице, танцуя’ 

[Craig 1977: 62] 

 

(2-96б)  ch-‘ok   naj   x-‘il-lax    naj 

   IPFV-плакать CLF(M) PFV-видеть-PAS CLF(M) 

‘Увидели, как он плачет’ 

[там же] 
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Предложения, подобные (2-96), рассматривались нами в подразделе 

2.3.2.3 как пример передвижения точки отсчёта. Действие, маркируемое им-

перфективом, является завершённым относительно момента речи и незавер-

шённым относительно другого действия в прошлом, что и является решающим 

фактором при выборе аспектуальной граммемы. 

 

 

2.3.3.3. Семантика потенциалиса 

Как показано в подразделе 2.3.3.2, в целом семантика перфектива и им-

перфектива в канхобаланских языках почти не отличается от семантики анало-

гичных граммем в других языках семьи. Различия могут быть обусловлены со-

седними граммемами, которые «забирают» себе некоторые из значений пер-

фектива и, главным образом, имперфектива. Из таких граммем в большинстве 

канхобаланских языков представлен потенциалис (за исключением попти: см. 

подраздел 2.3.3.1). Потенциалис охватывает ирреальные значения и широко 

используется в контекстах будущего времени, тем самым сокращая сферу упо-

требления имперфектива. Но имперфектив, несмотря на «конкуренцию» с по-

тенциалисом, всё равно довольно часто употребляется по отношению к дей-

ствиям в будущем: (2-97). 

 

Чух: 

(2-97а)  b’ak’1 in2 tz-ach-pax     jun 

   когда1,2  IPFV-2.B-возвращаться же 

‘Когда же ты вернёшься?’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

(2-97б)  in-gana    tz-ko-mol     ko-b’a 

   1SG.POS-желание IPFV-1PL.A-соединять 1PL.POS-REFL 

‘Я хочу, чтобы мы были вместе’ 

[там же] 
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Потенциалис употребляется в похожих контекстах: (2-98). 

 

Чух: 

(2-98а)  ol-in-lolon    jun-ok  rato   yet’  winh 

   POT-1SG.A-говорить один-IRR момент  с  CLF(M) 

‘Я немножко поговорю с ним’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

(2-98б)  ol-cham   winh  w-une 

   POT-умирать CLF(M) 1SG.POS-сын 

‘Мой сын умрёт’ 

[там же] 

 

(2-98в)  ol-w-ik’-kot     k’en   in-kuchilu’ 

   POT-1SG.A-носить-DIR CLF(металл) 1SG.POS-нож 

‘Я принесу свой нож’ 

[там же] 

 

Акатекский: 

(2-98г)  aq’b’al-il  oj  kutoj   b’eel 

   ночь-INDPOS POT 1PL.A-идти потом 

‘Пойдём потом, ночью’ 

[Andrés, Dakin 1989: 292] 

 

Необходимо отметить явную тенденцию к употреблению потенциалиса 

именно с первым лицом, как в примерах (2-98), то есть в контекстах, в кото-

рых каким-либо образом задействован говорящий или имеется его личная за-

интересованность. Первое лицо (в том числе множественного числа) может 

участвовать в предложении как один из актантов глагола (2-98а) или как по-

сессор при существительном (2-98б). 

Мы используем в данной работе для обозначения этой граммемы именно 

термин потенциалис как наиболее нейтральный. В ряде работ по канхобалан-

ским языкам она также называется футурумом или просто будущим временем. 
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Мы не поддерживаем такое терминологическое решение потому, что в рас-

сматриваемых языках данная граммема, во-первых, не противопоставлена ни-

какой другой временной граммеме (прошедшего или настоящего времени), а 

во-вторых, по всей видимости, эта граммема одновременно выражает не толь-

ко временную, но и модальную семантику. Граммему потенциалиса можно 

было бы называть ирреалисом, но в майя под этим термином мы понимаем 

другую граммему другой грамматической категории: см. раздел 3.3. Граммемы 

потенциалиса и ирреалиса сосуществуют в языке и, несомненно, принадлежат 

разным грамматическим категориям, поскольку нередко сочетаются в составе 

единой фразы или словоформы: (2-99). 

 

Чух: 

(2-99а)  a  ix   ol-b’o-an-ok 

   TOP CLF(F)  POT-делать-AP-IRR 

‘Это сделает она’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

(2-99б)  ol-kan    ix   ey-et’-ok 

   POT-оставаться CLF(F)  2PL.POS-с-IRR 

‘Она останется с вами’ 

[там же] 

 

(2-99в)  ta  may jun  ol-ach-in-tekcham-ok 

   если NEG то  POT-2.B-1SG.A-убивать-IRR 

‘Если нет, то я тебя убью’ 

[там же] 

 

Более того, диахронически именно ирреалис оказал большое влияние на 

развитие маркера потенциалиса. В [Robertson 1992: 166] говорится о том, что 

протопоказатель «футурума» *la- преобразовался в чухе в ol- именно под вли-

янием ирреального суффикса -ok. А в канхобале суффикс ирреалиса -oq и во-
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все полностью заменил собой показатель потенциалиса и стал употребляться 

вместо него как префикс [там же: 157]. 

Вполне возможно, что одним из факторов, влияющих на использование 

или неиспользование ирреалиса совместно с потенциалисом, может являться 

наличие эксплицитно выраженного во фразе первого лица (субъекта, объекта 

или посессора): ср., с одной стороны, примеры (2-98), в которых мы отмечали 

неизменное присутствие первого лица как заинтересованного участника ситу-

ации, и примеры (2-99а) и (2-99б), с другой стороны, где актантами ситуации 

являются другие лица. Конечно, есть и обратные примеры, но их значительно 

меньше. В подразделе 3.3.3.2 мы ещё вернёмся к проблеме взаимодействия 

ирреалиса и граммем категории расширенного аспекта. 

В [Palosaari 2011: 178] семантика граммемы потенциалиса в мочо описа-

на следующим образом: потенциалис объединяет значения оптатива и футу-

рума и используется в контекстах возможности, желания, потенциальности, 

будущего времени и гипотетичности. Там же делается важное замечание отно-

сительно возможности употребления потенциалиса по отношению к прошед-

шему времени: потенциалис может использоваться для описания событий в 

прошедшем, если их на самом деле не происходило (они ирреальны) или если 

говорящий не переживал их непосредственно сам [там же: 179]. Это ещё одна 

причина, по которой мы в данной работе не используем термины футурум или 

будущее время, а предпочитаем им термин потенциалис. 

 

 

2.3.3.4. Аспектуальная система канхобаланских языков: обобщение 

Категория расширенного аспекта в большинстве канхобаланских языков 

состоит из трёх граммем: перфектив, имперфектив и потенциалис. В попти 

представлена редуцированная система, в которой отсутствует граммема по-

тенциалиса. Есть определённые свидетельства, что система языка мочо, 

наоборот, более обширна за счёт добавления ещё одной граммемы с преиму-
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щественно модальным значением, однако нехватка материалов на этом языке 

пока не позволяет с уверенностью делать какие-либо выводы относительно 

устройства его категории расширенного аспекта. 

Семантика перфектива в канхобаланских языках в целом следует той 

«канве», которая была намечена в предыдущих разделах на материале юкате-

канских, уастекского и цельталанских языков. Центральным значением пер-

фектива являются пунктивные ситуации, завершённые к моменту речи. В том 

числе по признаку завершённости в перфективный кластер попадают и лими-

тативные значения. Имперфектив, наоборот, выражает весь спектр незавер-

шённых ситуаций: хабитуальные, итеративные, генеричные и дуративные. 

Потенциалис выражает ирреальную модальность и широко используется 

по отношению к любым (с аспектуальной точки зрения) действиям в будущем 

времени, а также в оптативных контекстах, когда возникает необходимость 

выразить субъективное желание или отношение говорящего. В языке попти 

граммемы потенциалиса нет, и её функции берёт на себя имперфектив. Точно 

так же происходит в уастекском, чоле и в близкородственных ему языках 

цельталанской подгруппы: когда в составе категории расширенного аспекта 

нет специальной граммемы с преимущественно модальным значением, ирре-

альную модальность выражает имперфектив. 

В грамматических описаниях разных канхобаланских языков обычно го-

ворится о наличии аспектуальной граммемы дуратива (или прогрессива): см., 

например, [Craig 1977: 63–65] (в попти), [ALMG 2005: 84] (в канхобале) или 

[Zavala 1992: 235–236] (в акатекском). Мы не относим дуратив в канхобалан-

ских языках к грамматической категории расширенного аспекта, потому что 

он не образует финитных форм. Эта проблема рассматривается в подразделе 

3.4.1.6. 
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2.3.4. Аспектуальная система мамеанских языков 

Мамеанская подгруппа состоит из четырёх языков: мама, ишиля, текти-

текского и авакатекского. Наибольшее количество материалов, включая грам-

матическое описание [England 1983], доступно по языку мам – самому распро-

странённому из мамеанских языков. Анализ, который приводится в этом под-

разделе, в основном, базируется на данных именно этого языка. Помимо ука-

занной грамматики также использовалась работа [England 2009] и грамматика 

[Pérez Vail, Jiménez 1997]. Глоссированные тексты на языке мам, записанные и 

обработанные Норой Ингланд, взяты нами из Архива языков коренных наро-

дов Латинской Америки Университета штата Техас в Остине (ailla.utexas.org). 

По остальным трём мамеанским языкам доступно гораздо меньше све-

дений. Нам удалось провести небольшой семантический анализ категории 

расширенного аспекта в ишиле на основании текстов, опубликованных в 

[Lengyel 1980] и [Ayres и др. 2001]. При морфологическом анализе ишиля ис-

пользовались грамматики [Ayres 1991] и [Poma и др. 1996]. Данные по текти-

текскому и авакатекскому языкам взяты из грамматических описаний или от-

дельных лингвистических работ: [Pérez Vail 2006], [Delgado Rojas, Mateo Tole-

do 2006], [Larsen 1994]. 

Относительно слабая изученность мамеанских языков не позволяет с 

уверенностью определить набор граммем категории расширенного аспекта в 

большинстве из них; это связано, прежде всего, с нечёткой дифференциацией 

между грамматическими и лексическими элементами. Некоторая ясность при-

сутствует лишь относительно языка мам. В подразделе 2.3.4.1 мы попробуем 

на основании грамматических описаний примерно определить состав аспекту-

альных граммем и других языков: ишиля, тектитекского и авакатекского. Од-

ной из наиболее ярких черт мамеанской аспектуальной системы является вы-

ражение некоторыми её граммемами значений из семантической зоны времен-

ной дистанции. Этой проблеме посвящён подраздел 2.3.4.2. В подразделе 

2.3.4.3 описана семантика мамеанских граммем категории расширенного ас-
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пекта, а в подразделе 2.3.4.4 результаты, полученные при анализе аспектуаль-

ной системы мамеанских языков, сопоставлены с аналогичными данными для 

языков других подгрупп семьи майя. 

 

 

2.3.4.1. Граммемы категории расширенного аспекта 

Устройство мамеанских аспектуальных систем похоже на устройство 

аспектуальных систем в канхобаланских языках. Главным отличием является 

присутствие четвёртого члена: граммемы, которая иногда называется «недав-

ним перфективом»
40

. По семантическому признаку временной дистанции эта 

граммема противопоставлена «обычному» или «удалённому» перфективу. (В 

подразделе 2.3.3.1 отмечается, что разделение перфектива на недавний и уда-

лённый можно проследить и в некоторых языках канхобаланской подгруппы.) 

Таким образом, «каноническая» мамеанская категория расширенного ас-

пекта состоит из четырёх граммем: «недавний перфектив», «удалённый пер-

фектив», имперфектив и потенциалис. Выбор одной из этих граммем обязате-

лен, и в то же время друг с другом они не сочетаются. Далее мы сделаем ряд 

замечаний относительно способов их морфологического выражения. 

Во-первых, для некоторых мамеанских граммем характерна смена пока-

зателя в зависимой клаузе
41

. Так, в авакатекском показатель «недавнего пер-

фектива» ja в зависимых клаузах меняется на n-/m- [Delgado Rojas, Mateo Tole-

do 2006: 235]. То же самое происходит с аналогичным показателем в маме: 

препозитивной частице ma соответствует префикс x-: (2-100). 

 

                                                 
40

 Далее будет показано, что семантический анализ этой граммемы должен быть пересмот-

рен и переинтерпретирован в аспектуальных терминах. 

41
 Показатели зависимых клауз могут в некоторых случаях использоваться и в главных кла-

узах; в частности, когда в позиции фокуса есть именные группы или наречия (времени, 

причины, образа действия) [England 2003: 2], как в (2-100б). 
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Мам: 

(2-100а) ma  tzan tz’-ook-x    txe    prees 

   PROX тогда 3SG.B-входить-DIR 3SG.POS.RN тюрьма 

‘Тогда он сел в тюрьму’ 

[England collection, текст 6: 12] 

 

(2-100б) poreeso  x-kyekaj   t-e     t-pokb’aal 

   поэтому PROX-оставаться  3SG.POS-RN 3SG.POS-новость 

‘Поэтому сохранился их рассказ’ 

[там же, текст 2: 13] 

 

Как это часто бывает, особую проблему для морфологической теории 

представляют случаи нулевого выражения значений. В мамеанских языках ну-

левое выражение иногда имеет перфектив
42

. Так, в северных диалектах мама 

маркеру «удалённого перфектива» o-
43

 в зависимых клаузах соответствует ну-

левой показатель, а в других диалектах этого языка маркер «удалённого пер-

фектива» всегда нулевой, независимо от синтаксического статуса клаузы. При 

этом в ходе анализа текстов на языке мам было обнаружено, что нулевой пер-

фектив в северных диалектах встречается гораздо чаще и отнюдь не только в 

зависимых клаузах. По всей видимости, нулевой показатель перфектива ис-

пользуется наряду с показателями «недавнего» и «удалённого» перфектива, и 

их дистрибуция не вполне ясна. Остаются неочевидными и их семантические 

отличия (см., однако, попытку анализа их семантики в подразделе 2.3.4.2). 

Когда в языке есть нулевой показатель «удалённого перфектива», возни-

кает следующая теоретическая проблема с «недавним перфективом»: стоит ли 

его считать отдельной граммемой, противопоставленной остальным аспекту-

                                                 
42

 Как и, между прочим, в канхобале: см. подраздел 2.3.3.1. Аспектуальная система канхо-

баля вообще чрезвычайно похожа на системы мамеанских языков. 

43
 Как отмечается в [Robertson 1992: 99], мамеанские показатели «недавнего» и «удалённо-

го» перфектива произошли от временных наречий: показатель ma – от наречия *miy/may 

‘ранее, но сегодня’, а показатель o- – от наречия *oj ‘ранее, чем сегодня’. 
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альным граммемам, или правильнее рассматривать его как лексический эле-

мент, выражающий близкую временную дистанцию в прошлом и сочетаю-

щийся с нулевым перфективом. В рамках данной работы мы не предлагаем ка-

кого-либо решения данной проблемы, поскольку сильная диалектная вариа-

тивность мама и отсутствие достаточного количества материалов для анализа 

всех диалектов делает всякие выводы на данный счёт преждевременными. Од-

нако, рассматривая язык ишиль, мы вслед за [Robertson 1992] придерживаемся 

второго подхода и трактуем его грамматическую аспектуальную систему как 

трёхчленную, состоящую из перфектива, имперфектива и потенциалиса. Пер-

фектив в ишиле всегда выражается нулём, а всё множество второстепенных 

аспектуально-темпоральных маркеров мы рассматриваем как лексические, но 

не грамматические элементы (ср., однако, противоположную трактовку в [Po-

ma и др. 1996: 102], где приводится обширная таблица глагольных «времён»). 

Так, например, лимитативное значение выражается с помощью специального 

префикса -kich-, который всегда сопровождается префиксом имперфектива
44

: 

ср. обычную имперфективную и лимитативную конструкции в (2-101). 

 

Ишиль: 

(2-101а) ni  kuxh un-chuk   un-b’ooj   w-aq’on 

   IPFV только 1SG.A-искать 1SG.POS-немного 1SG.POS-работа 

‘Я только ищу какую-нибудь работу’ 

[Ayres и др. 2001: 272] 

 

(2-101б) ‘at  wet  nitxa’  ni-kich-t-oq’    tu  waayal tan 

   EXIST уже  ребёнок IPFV-LIM-3.A-плакать PREP голод тогда 

‘Были дети, которые уже плакали от голода’ 

[Lengyel 1980: 35] 

 

                                                 
44

 Сочетание лимитатива именно с имперфективом в ишиле чрезвычайно примечательно, 

учитывая общую тенденцию языков майя кодировать лимитативные значения перфектив-

ной граммемой, а не имперфективной. 
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Формы ближайшего будущего времени (вероятно, с некоторым модаль-

ным оттенком) формируются в ишиле с помощью частицы toq на основе не-

маркированного перфектива
45

: ср. предложения (2-102). 

 

Ишиль: 

(2-102а) ‘ul-in    chicha tu  ‘Ilom tul 

   приходить-1SG.B здесь PREP Илом тогда 

‘Тогда я пришёл сюда в Илом’ 

[Lengyel 1980: 6] 

 

(2-102б) toq  w-aq’-ka    s  et-e 

   FPRX 1SG.A-давать-DIR  REL 2PL-для 

‘Я оставлю [его] вам’ 

[там же: 38] 

 

Таким образом, мы «отказываем» ишилю в наличии грамматического 

противопоставления между двумя «разноудалёнными» во времени перфекти-

вами и в подразделе 2.3.4.2 рассматриваем только материал языка мам. 

Отдельное замечание необходимо сделать о морфологии потенциалиса в 

маме. В отличие от остальных граммем, которые выражаются префиксально, 

мамеанский потенциалис суффиксален и выражается с помощью показателя 

-Vl (а также -a’ при переходных глаголах без дирекционала или -n при пере-

ходных глаголах, употреблённых вместе с дирекционалом, который в таком 

случае принимает суффикс -Vl). При этом глагольные словоформы в потенци-

                                                 
45

 Косвенно на (им)перфективность глагольной словоформы указывает стратегия согласо-

вания с актантами. Ишиль на протяжении своей истории испытывал сильное влияние чо-

ланских языков, в результате чего заимствовал у них явление расщеплённой эргативности 

[Robertson 1992: 120] (см. подраздел 1.2.3.6). В имперфективе используется номинативно-

аккузативная стратегия глагольных актантов (серией лично-числовых показателей A марки-

руется субъект переходных глаголов и единственный актант непереходных), а в перфективе 

– эргативно-абсолютивная (единственный актант непереходных глаголов маркируется так 

же, как и объект переходных, – серией лично-числовых показателей B). 
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алисе могут сопровождаться префиксом ok-, который иногда сокращается до k-

. То есть, ситуация в маме в некотором смысле противоположна ситуации в 

канхобаланских языках, которая описана в подразделе 2.3.3.3. Если в канхоба-

ланских языках факультативен суффикс, то в маме – префикс. В рамках дан-

ной работы мы глоссируем оба элемента таких конструкций в маме как пока-

затели потенциалиса. Вопрос о том, стоит ли считать факультативный префикс 

в маме показателем особой категории, как мы делаем это в случае с факульта-

тивным суффиксом в канхобаланских языках, рассматривая его как показатель 

ирреалиса, остаётся открытым. 

Не до конца ясна и этимология мамеанских показателей: ирреальный 

суффикс -Vl, насколько нам известно, в других майянских языках (кроме мама 

и тектитекского) не встречается, а префиксальный показатель потенциалиса 

ok-, наоборот, чрезвычайно похож на исконный суффикс ирреалиса. Возмож-

но, в ходе эволюции в маме имело место передвижение суффикса ирреалиса в 

позицию префикса (как это произошло в канхобале с суффиксом -oq), а затем 

исконный суффикс был утрачен. В пользу такой реконструкции событий гово-

рит явная этимология суффикса -a’, использующегося с переходными глаго-

лами вместо -Vl: исторически это суффикс «зависимого статуса» для переход-

ных глаголов (в терминологии [Robertson 1992]), аналогом которого для непе-

реходных глаголов в протоязыке как раз являлся *-oq. (В таком виде эти суф-

фиксы сохранились в некоторых кичеанских языках и формируют граммати-

ческую категорию статуса: см. раздел 3.2 диссертации.) 

 

 

2.3.4.2. Выражение временной дистанции 

В данном разделе рассматривается семантика трёх маркеров перфектива 

в языке мам: «недавнего» ma, «удалённого» o-, а также нулевого маркера. 

Мамский показатель «недавнего перфектива» ma чаще всего встречается в 



 

 – 183 – 

 

перфектных контекстах и выражает не сам факт совершения действия, а состо-

яние, которое является результатом этого действия: (2-103). 

 

Мам: 

(2-103а) li   ma-a’   ch-e’x  b’aj-kya     kuch 

   INTERJ PROX-EMPH 3PL.B-DIR заканчивать-3PL.EMPH свинья 

 t-uj      t’al   xooq’l 

 3SG.POS-RN жидкий  грязь 

‘Ох, свиньи попали в жидкую грязь’ 

[England collection, текст 1: 8] 

 

(2-103б) ma  chin kya  t-k’alo-’n-a 

   PROX 1SG.B DIR 2SG.A-связывать-TR-2SG/1SG 

‘Ты оставил меня связанным’ 

[там же, текст 8: 13] 

 

То, что в предложениях (2-103) выражена именно перфектная семантика, 

становится ясно из контекста. Фраза (2-103а) употреблена свинопасом в разго-

воре с хозяином свиней, когда тот объясняет ему причину пропажи. Фразу (2-

103б) произносит койот, когда встречается с кроликом во второй раз и пытает-

ся узнать причину, по которой в первую их встречу кролик так недружелюбно 

с ним обошёлся. 

Характерным признаком именно перфектных употреблений является их 

перевод на испанский язык с помощью наречия ya ‘уже’ (2-104), а также соче-

таемость с наречиями времени типа ‘теперь’: (2-105). 

 

Мам: 

(2-104а) ma-a’   kyaj    n-q’ab’-a    t-uk’a 

   PROX-EMPH 3SG.B-оставаться 1SG.POS-рука-1SG  3SG.POS-RN   

 n-qan-a 

1SG.POS-нога-1SG 

‘[Уже] увязли (букв. «остались») мои рука и нога’ 

[England collection, текст 6: 9] 
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(2-104б) ma  naaj  w-aawal-e    t-u’n   jiil 

   PROX теряться 1SG.POS-посевы-1SG 3SG.POS-RN животное 

‘[Уже] погибли (букв. «потерялись») мои посевы из-за животного’ 

[там же, текст 8: 2] 

 

Мам: 

(2-105а) maa  tzan ma  kan-eet-a    w-u’n-a    tiiya 

   сейчас  тогда PROX находить-PAS-2SG  1SG.POS-RN-1SG дядя 

‘Ну, хорошо, дядя, теперь я тебя нашёл, дядя’ 

[England collection, текст 6: 17] 

 

(2-105б) aa’ny  ma-a’-x     tzan txi-qa  t-b’aq’ 

   INTERJ PROX-EMPH-всегда тогда идти-PL 3SG.POS-зрачок 

 q-witz   ja’la 

 1PL.A-глаз  теперь 

‘Ай, теперь мы ослепли (букв. «ушли зрачки наших глаз»)’ 

[там же, текст 2: 9] 

 

Cемантика граммемы «недавнего перфектива» в современном языке ско-

рее аспектуальна: эта граммема выражает не значение близкой временной ди-

станции в прошедшем времени, а аспектуальное значение перфекта
46

. Это под-

тверждается и тем, что данный показатель способен употребляться в составе 

временных придаточных предложений, относящихся к будущему: (2-106). 

 

Мам: 

(2-106а) qa  ma  chiin-x-wa     t-u’n    t’iiw ja’la 

   если PROX 1SG.B-идти-1SG.EMPH 3SG.POS-RN орёл сегодня 

 b’i’x kb’-eel   w-u’n-a 

 сразу убивать-POT 1SG.POS-RN-1SG 

‘Если орёл меня унесёт сегодня, я сразу его убью’ 

[England collection, текст 7: 4] 

                                                 
46

 Перфект в мамеанских языках также выражается с помощью причастий (см. подраздел 

3.4.2.1) и с помощью особой энклитики (см. подраздел 3.4.3.4). 
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(2-106б) nlaay   qo-kan-eet    b’ix  nlaay   qo-kub’ 

   невозможно 1PL.B-находить-PAS и  невозможно 1PL.B-убивать 

 porke   ma-a’   q-eew-a       q-iib’ 

 потому.что  PROX-EMPH 1PL.B-прятаться-1PL.EXCL 1PL.POS-REFL 

‘Нас не смогут ни найти, ни убить, потому что мы уже будем спрятаны’ 

[там же, текст 8: 21] 

 

Показатель «недавнего перфектива», выражающий на синхронном этапе 

перфект, несомненно, этимологически связан с наречием, указывающим близ-

кую временную дистанцию в прошлом и, вполне вероятно, в начале своего 

грамматикализационного пути действительно выражал скорее темпоральное, 

нежели аспектуальное значение. В приведённых в этом подразделе примерах 

(2-103) – (2-106) мы глоссировали показатель ma как ‘PROX’, следуя традиции 

описания мамеанских языков, но с точки зрения семантики было бы коррект-

нее глоссировать его как ‘PRF’. Язык мам (а также близкородственный ему 

тектитекский), таким образом, можно причислить к небольшой группе майян-

ских языков, в которых есть финитные перфектные формы. 

Показатель «удалённого перфектива» o- и нулевой показатель, действи-

тельно, передают перфективные значения: они маркируют завершённое дей-

ствие в прошлом. Никаких существенных семантических различий между 

этими показателями обнаружить не удаётся: ср. предложения (2-107) с показа-

телем o- и (2-108) с нулевым показателем перфектива. 

 

Мам: 

(2-107а) asta  uul-x    xjaal  jatuu’ma o  xi’  q’i-’n 

   до  приходить-DIR  человек где    PFV DIR уносить-TR 

 t-u’n   t’iiw 

 3SG.POS-RN орёл 

‘Наконец, человек пришёл туда, откуда его утащил орёл’ 

[England collection, текст 7: 24] 

 



 

 – 186 – 

 

(2-107б) o  tzaalaj   meeb’a 

   PFV радоваться  сирота 

‘Сирота обрадовался’ 

[там же, текст 3: 5] 

 

Мам: 

(2-108а) naq  jun  tal    t-k’uxb’il  xi’   t-ii-’n 

   только один маленький  3SG.POS-нож DIR.PFV 3SG.A-носить-TR 

‘Он принёс только маленький нож’ 

[England collection, текст 7: 4] 

 

(2-108б) b’ala   chik  aq’b’al t-poon      jun  tiiya xo’j 

   может.быть середина ночь 3SG.A-приходить.PFV  один дядя койот 

‘Около полуночи пришёл дядя койот’ 

[там же, текст 8: 6] 

 

То же относится не только к пунктивным, но и к лимитативным значе-

ниям: в (2-109)
47

 представлен нулевой перфективный маркер, а в (2-110) – гла-

гольные формы с префиксом o-. 

 

Мам: 

(2-109)  t-jun-aal-x       naq   tzan ook   t-ki-’n 

   3SG.POS-один-POS-только только  тогда DIR.PFV 3SG.A-смотреть-TR 

 nimaal  t-b’aaq-al    xjaal 

 большой 3SG.POS-кость-POS человек 

‘Одиноко он смотрел на человеческие скелеты (букв. «большие кости человека»)’ 

[England collection, текст 7: 6] 

 

                                                 
47

 Лимитативность действия следует из контекста: это длительное действие, ограниченное 

двумя мгновенными действиями: убийством человеком всех орлят, живших в пещере, где 

разворачиваются действия, и появлением в небе стервятника. Мы не приводим здесь цитату 

полностью в целях экономии места. 
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Мам: 

(2-110а) nim  o-teen    xjaal  t-jaq’   a’ 

   долго PFV-находиться человек 3SG.POS-RN вода 

‘Человек долго пробыл под водой’ 

[там же: 22] 

 

(2-110б) b’ix  t-e    xjaal  t-uk’a   t-k’uxb’il,  b’an 

   и  3SG.POS-RN человек 3SG.POS-RN 3SG.POS-нож хорошо  

 o-xax  selpaj  weena 

PFV-INT драться  хорошо 

‘И человек со своим ножом долго и хорошо дрался’ 

[England collection, текст 7: 6] 

 

Несмотря на отсутствие семантических отличий, считать эти два показа-

теля алломорфами одной и той же морфемы было бы всё же не совсем кор-

ректно, поскольку дистрибуция их до конца не ясна. Если во фразах (2-108) и 

(2-109) употребление нулевого маркера может быть объяснено тем, что это 

разновидность показателя o- для зависимых клауз, в том числе для клауз с вы-

несенными вперёд в позицию фокуса существительными или наречиями, то в 

простых предложениях (2-111) употребление нулевого перфективного показа-

теля зависимым статусом клаузы объяснить нельзя. 

 

Мам: 

(2-111а) moo’laj   t-kyitaar   txe    xaq 

   гореть.PFV  3SG.POS-гитара 3SG.POS.RN скала 

‘Его гитара сгорела под скалой’ 

[England collection, текст 6: 19] 

 

(2-111б) b’aj     t-e    xjaal  t-waa 

   заканчивать.PFV 3SG.POS-RN человек 3SG.POS-еда 

‘Человек хорошо поел (букв. «Еда была съедена человеком»)’ 

[там же, текст 7: 13] 
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Семантический анализ перфективных граммем языка мам показал, что 

они выражают аспектуальные значения, а не значения временной дистанции. 

Граммема «недавнего перфектива» на самом деле является граммемой перфек-

та. А граммемы «удалённого» и немаркированного перфектива, по-видимому, 

синонимичны, и выражают «перфектив вообще», но не временную дистанцию. 

 

 

2.3.4.3. Семантика имперфектива и потенциалиса 

В мамеанских языках нет не только граммемы дуратива, но и никакого 

распространённого лексического или синтаксического средства для выраже-

ния дуративного значения, в отличие, например, от цельталя (см. подраздел 

3.4.1.4) или канхобаланских языков (см. подраздел 3.4.1.6). В мамеанских язы-

ках дуративное значение (наряду с хабитуальным) всецело принадлежит им-

перфективному кластеру: (2-112). 

 

Мам: 

(2-112а) noq  nimaal  xhii’-na      n-chi-muuya-n 

   только большой глиняный.сосуд-AFFR  IPFV-3PL.B-мычать-AP 

 txa’n   t-q’ab’    tzee’ 

 3SG.POS.RN 3SG.POS-ветка  дерево 

‘Только большие глиняные сосуды мычали на ветках деревьев’ 

[England collection, текст 1: 12] 

 

(2-112б) n-chin-kyiixhan-a     t-uj    chi’l  tzi       jun 

   IPFV-1SG.B-ловить.рыбу-1SG  3SG.POS-RN корзина 3SG.POS.RN  один 

 tal    a’ 

 маленький  вода 

‘Я ловил рыбу в корзину на берегу маленькой реки’ 

[там же, текст 5: 2] 
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(2-112в) n-qo-b’eet-a    t-uj    klab’ t-uuk’al   xu’j 

   IPFV-1PL.B-ходить-1PL 3SG.POS.RN улица 3SG.POS-RN девушка 

‘Мы гуляли с девушкой по улице’ 

[там же, текст 5: 3] 

 

Ишиль: 

(2-112г) komo  n-i-pah    qu-tx’awa’ 

   почему  IPFV-3.A-мерить 1PL.POS-земля 

‘Почему он измеряет нашу землю?’ 

[Lengyel 1980: 16] 

 

Потенциалис передаёт значение ирреальной модальности и употребляет-

ся по отношению к действиям в будущем, которые в момент речи являются 

объектами воображаемого мира. В языке мам, как сказано в подразделе 2.3.4.1, 

потенциалис выражается обязательным суффиксом и факультативным пре-

фиксом: ср. (2-113), где глагол оформлен только суффиксом, и (2-114), где од-

новременно присутствуют оба показателя потенциалиса. 

 

Мам: 

(2-113а) sool ch’in-ni   t-chiky’-eel    tee’  x-el 

   только немного-DMN 2SG.POS-кровь-POS 2SG DIR-POT 

t-ii-’n-a 

2SG.A-уносить-TR-2SG 

‘Ты возьмёшь только немного крови’ 

[England collection, текст 4: 5] 

 

(2-113б) pastor kuch k-ok-al   teen-a 

   пастух свинья 2SG.B-DIR-POT быть-2SG 

‘Ты станешь свинопасом’ 

[там же, текст 1: 7] 

 

(2-113в) baay  tiiya kb’-eel-a   w-u’n-a    tiiya 

   хорошо  дядя убивать-POT-2SG 1SG.POS-RN-1SG дядя 

‘Хорошо, дядя, я тебя убью, дядя’ 

[там же, текст 6: 17] 
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Мам: 

(2-114а) aax   ok  kb’-eel-wa       w-u’n   ja’la 

   конечно POT 3SG.B.убивать-POT-1SG.EMPH 1SG.POS-RN сейчас 

‘Сейчас я, конечно, его убью’ 

[England collection, текст 6: 7] 

 

(2-114б) ok  k-x-eel    t-pataada-ya     w-u’n-a    ja’la 

   POT 3SG.B-идти-POT 2SG.POS-удар.лапой-2SG 1SG.POS-RN-1SG сейчас 

‘Сейчас я ударю тебя лапой’ 

[там же, текст 6: 9] 

 

(2-114в) ok  kb’-eel-a    t-u’n   n-maan-a 

   POT убивать-POT-2SG  3SG.POS-RN 1SG.POS-папа-1SG 

‘Тебя убьёт мой папа’ 

[там же, текст 7: 18] 

 

На исследуемом корпусе мамских текстов никакой семантической раз-

ницы между этими двумя вариантами маркирования потенциалиса – только 

суффиксом и суффиксом совместно с префиксом – не обнаруживается. 

Модель выражения потенциалиса в ишиле устроена по-другому. В иши-

ле, как в канхобаланских языках, есть обязательный префикс потенциалиса, 

совместно с которым иногда может употребляться суффиксальный показатель 

ирреалиса: в (2-115) представлены потенциальные формы без маркера ирреа-

лиса, а в (2-116) глагол одновременно оформлен потенциалисом и ирреалисом. 

 

Ишиль: 

(2-115а) kamal   b’aan  ‘uwa’ la-qu-loq’    u  tx’awa’ 

   может.быть хорошо  CONJ POT-1PL.A-покупать DEF земля 

‘Может быть, это хорошо, если мы купим землю’ 

[Lengyel 1980: 12] 
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(2-115б) la-kux   wet  kam-o    tu  waayal 

   POT-только уже  умирать-1PL.B  PREP голод 

‘Мы уже готовы умереть от голода’ 

[там же: 31] 

 

(2-115в) pes  la-’aq’omvu  we’t’-axh  s  iin-xe’ 

   ну  POT-работать  уже-2SG.B  REL 1SG.POS-RN 

‘Ну, теперь будешь работать со мной’ 

[Ayres и др. 2001: 276] 

 

Ишиль: 

(2-116)  la-qu-loq’-oq     u  tx’awa t-eh   u lisaantro 

   POT-1PL.A-покупать-IRR  DEF tierra 3.POS-RN DEF Лисандро 

‘Мы должны купить землю у Лисандро’ 

[Lengyel 1980: 11] 

 

Можно заметить, что потенциалис особенно часто употребляется, когда 

в число актантов глагола входит первое лицо: см. примеры (2-115) и (2-116). 

Аналогичная тенденция отмечена в подразделе 2.3.3.3 применительно к семан-

тике потенциалиса в канхобаланских языках. В (2-116), возможно, употребле-

ние ирреалиса привносит во фразу модальную семантику долженствования. 

Количество доступных текстов на ишиле, к сожалению, слишком мало, 

чтобы делать какие-либо аргументированные выводы о семантике его граммем 

категории расширенного аспекта. На первый взгляд кажется, что морфологи-

чески и семантически ишильский потенциалис больше похож на аналогичную 

категорию в канхобаланских языках, чем в более близкородственном маме. 

 

 

2.3.4.4. Аспектуальная система мамеанских языков: обобщение 

В рамках мамеанской подгруппы были рассмотрены, в основном, два 

языка: мам и ишиль. Их аспектуальные системы довольно сильно отличаются. 
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Система ишиля больше похожа на канхобаланские системы (см. подраздел 

2.3.3): она состоит из трёх граммем (перфектив, имперфектив и потенциалис), 

семантика которых очень близка к семантике аналогичных граммем, напри-

мер, в чухе или канхобале. 

Система мама представляет собой интересный феномен среди майянских 

языков. В неё входят четыре граммемы, которые, исходя из их семантических 

особенностей, было бы правильно называть перфективом, имперфективом, 

перфектом и потенциалисом. Перфект и перфектив обычно рассматриваются 

как две граммемы, выражающие перфективное значение (то есть значение за-

вершённого действия) и противопоставленные друг другу по признаку вре-

менной дистанции: одна из них маркирует более удалённые во времени дей-

ствия, чем другая. В подразделе 2.3.4.2 мы показали, что так называемый «не-

давний перфектив» на самом деле передаёт перфектную семантику. Следова-

тельно, противопоставление этих граммем имеет аспектуальную природу и, 

если и связано с признаком временной дистанции, то лишь исторически. 

Особый интерес представляет мамеанский потенциалис. В канхобалан-

ских языках и в ишиле потенциалис активно взаимодействует с граммемой ир-

реалиса категории ирреальности, которая в некоторых случаях может упо-

требляться совместно с ним и вносить дополнительные модальные семантиче-

ские оттенки в значение потенциалиса. В маме потенциалис может сопровож-

даться факультативным префиксом, грамматический статус и семантика кото-

рого остаются неочевидными. 

 

 

2.3.5. Аспектуальная система кичеанских языков 

Кичеанская подгруппа языковой семьи майя – самая обширная как по 

количеству языков, так и по количеству их носителей. В неё входят десять 

языков: киче, какчикель, кекчи, цутухиль, покомам, сипакапенский, сакапуль-



 

 – 193 – 

 

текский, успантекский, покомчи и ачи. Первые три из них являются одними из 

самых «крупных» среди всех майянских языков: на киче говорят более двух 

миллионов человек, на кекчи – около 800 тысяч, на какчикеле – 450 тысяч че-

ловек [Lewis et al. 2013]. 

В данной работе в той или иной степени рассматриваются все языки 

кичеанской подгруппы, кроме покомчи и ачи. Наиболее детальный семантиче-

ский анализ проводится для языка киче: на нём доступно больше всего тек-

стов. Прежде всего, это детские сказки и рассказы из серии [Florezcan las 

palabras], а также тексты из сборников, опубликованных “Casa de Estudios de 

los Pueblos del Lago Atitlán”. Эти тексты рассказывают об обычаях, традициях 

и легендах какчикелей, киче и цутухилей – трёх народов майя, проживающих 

на берегу озера Атитлан в Гватемале. При анализе кичейских текстов мы опи-

раемся на данные грамматики [López Ixcoy 1997], а также апеллируем к дан-

ным колониального периода и ссылаемся на работу [Dürr 2003], где разбирает-

ся грамматика знаменитого кичейского эпоса «Пополь-Вух» (об этом тексте 

см. [Christenson 2003]). 

Данные по остальным языкам кичеанской подгруппы, в основном, бази-

руются на грамматических описаниях: [García Matzar, Rodríguez Guaján 1997] 

и [ALMG 2004] (какчикель), [Santos Nicolás, Benito Pérez 1998] (покомам), 

[DuBois 1981] и [Mó Isém 2006] (сакапультекский), [Stewart 1980] (кекчи), 

[Barrett 1999] (сипакапенский), [Dayley 1985] и [García Ixmatá 1997] (цуту-

хиль), [Can Pixabaj 2006] (успантекский). Аспектуальной системе языка кекчи 

посвящены также две важные теоретические работы: [Stewart 1979] и, в осо-

бенности, [DeChicchis 1996]. 

Грамматическая категория расширенного аспекта в языках кичеанской 

подгруппы отличается высокой степенью грамматикализации модальных зна-

чений. Если во многих цельталанских языках или, например, в попти в составе 

категории расширенного аспекта вообще нет ни одной граммемы с преимуще-

ственно модальным значением, то во многих языках кичеанской подгруппы 



 

 – 194 – 

 

таких граммем сразу две. Сравнительный анализ наборов граммем по кичеан-

ским языкам представлен в подразделе 2.3.5.1. Многие кичеанские аспекту-

альные показатели обладают достаточно большим количеством алломорфов, 

дистрибуция которых обычно зависит от лично-числовых префиксов, непо-

средственно следующих за аспектуальным префиксом. Вопросу морфологиче-

ского выражения аспектуальных значений посвящён подраздел 2.3.5.2. В под-

разделах 2.3.5.3 и 2.3.5.4 рассматривается семантика кичеанских граммем ка-

тегории расширенного аспекта: сначала аспектуальных, а потом модальных. 

Наконец, в подразделе 2.3.5.5 делаются основные выводы относительно се-

мантических особенностей грамматической категории расширенного аспекта в 

майянских языках кичеанской подгруппы. 

 

 

2.3.5.1. Набор граммем категории расширенного аспекта 

В [Robertson 1992: 63] для протомайянского языка выделяются, в его 

терминологии, четыре основные «префиксальные категории»: комплетив, ин-

комплетив, оптатив и футурум. Диахронически наиболее устойчивыми из 

них оказались комплетив (в терминологии данной работы – перфектив) и ин-

комплетив (в терминологии данной работы – имперфектив). Оптатив и футу-

рум во многих современных языках майя существенно преобразовались (сли-

лись в единый потенциалис или исчезли вообще). И только в некоторых язы-

ках кичеанской подгруппы они сохранились в виде двух различных граммем, 

противопоставленных перфективу и имперфективу в рамках грамматической 

категории расширенного аспекта. Это, кстати говоря, не единственная консер-

вативная грамматическая черта кичеанских языков: в киче и некоторых близ-

кородственных ему языках практически полностью сохранилась протомайян-

ская система статусных суффиксов (см. раздел 3.2). 

Категория расширенного аспекта большинства кичеанских языков со-

стоит из четырёх граммем: перфектив, имперфектив, оптатив и потенциалис 
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(соответствует «футуруму» в терминах [Robertson 1992]). В некоторых случаях 

эта система сократилась до трёх граммем в результате утраты потенциалиса (в 

[Robertson 1992: 69] отмечается, что именно эта «категория» как «наиболее 

маркированная» в первую очередь подвержена утрате или поглощению други-

ми «категориями»). Трёхчленная аспектуальная система наблюдается в успан-

текском и в большинстве диалектов киче. В отличие от трёхчленных канхоба-

ланских систем (см. подраздел 2.3.3), третьей граммемой (вдобавок к перфек-

тиву и имперфективу) в успантекском и киче является оптатив, а не потенциа-

лис, что существенно влияет на семантику имперфектива (см. далее в подраз-

делах 2.3.5.3). 

В некоторых языках кичеанской подгруппы категория расширенного ас-

пекта, наоборот, расширилась до пяти противопоставленных друг другу чле-

нов за счёт добавления новой граммемы. Это касается сипакапенского и кекчи. 

Аспектуальная система сипакапенского испытала значительное переразложе-

ние, в результате чего показатели, которые в других кичеанских языках мар-

кируют одни значения, в сипакапенском стали маркировать другие. На этом 

фоне выделилась и новая граммема, которую мы в данной работе будем назы-

вать футурумом (подробнее о её семантике сказано в подразделе 2.3.5.4). Фу-

турум есть и в кекчи, но там он развился из потенциалиса, а место пятой грам-

мемы занимает перфект, произошедший, как и в языке мам, из показателя «не-

давнего перфектива». 

Таким образом, кичеанские языки имеют богатую аспектуальную систе-

му с несколькими видами модальных граммем. Морфологические показатели, 

выражающие в одном языке одно значение, нередко могут выражать в другом 

языке совсем другое значение. В подразделе 2.3.5.2 мы попробуем прояснить 

эту запутанную морфологическую систему. 
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2.3.5.2. Морфология кичеанских аспектуальных показателей 

Граммемы категории расширенного аспекта в кичеанских языках выра-

жаются префиксально. Некоторые аспектуальные граммемы располагают бо-

гатым набором показателей, распределение которых обычно зависит от после-

дующего лично-числового префикса. Например, в языке покомам для импер-

фектива существует четыре разных маркера: k- используется перед показате-

лем первого лица единственного числа и третьего лица множественного числа, 

нулевой маркер – перед префиксом второго лица, n- – перед третьим лицом 

единственного числа, имеющим нулевое выражение, а q- – перед префиксом 

первого лица множественного числа [Santos Nicolás, Benito Pérez 1998: 92]. 

В таблице 3 приводятся основные алломорфы
48

 показателей расширен-

ного аспекта в кичеанских языках. 

 

 IPFV PFV POT OPT FUT PRF 

цутухиль n- x- xk-/xt- k-/t-   

киче k- x- (xk-/xch-) ch-   

сипакапенский k- x- k-/t- k-/ch- xk-/xt-  

сакапультекский k- x-  k-/Ø/t-   

покомам k-/n-/Ø/q- x- n-/k-/Ø/q- + -Vm ch-   

кекчи n- k-  ch- t- x- 

какчикель n-/y- x- xk-/xt- k-/t-   

успантекский t-/Ø x-  k-/t-   

Таблица 3. Аспектуальные показатели некоторых кичеанских языков 

                                                 
48

 В таблице 3 представлены только основные, а не все возможные алломорфы, встречаю-

щиеся в языке. Так, например, в киче имперфектив и оптатив могут выражаться префикса-

ми ki- и chi-, соответственно, когда за ними следует согласный звук, а в некоторых диалек-

тах какчикеля имперфективный префикс y- может иметь алломорфы j-, nk-, nq-, k-, q-, ny-, 

n-, d-, g-, ng-, l-, t-, r- [ALMG 2004: 83]. Скобки означают, что показатель почти утрачен. 
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Единственная граммема, которая имеет одинаковый морфологический 

показатель во всех языках подгруппы (кроме кекчи) и не имеет алломорфов – 

это перфектив (x-). Имперфектив обычно выражается префиксами k- или n-, а 

оптатив – k-/t- или ch-. Потенциалис, если он есть в языке, обычно выражается 

показателем, получившимся в результате слияния префиксов перфектива и оп-

татива (эта тенденция отмечается, например, в [García Ixmatá 1997: 190]). 

В сипакапенском произошло интересное перераспределение показате-

лей. Согласно [Barrett 1999: 84], сипакапенский оптативный префикс был за-

имствован из соседнего языка киче, а тот префикс, который ранее был опта-

тивным, не утратился, а стал выражать потенциалис. Бывший же префикс по-

тенциалиса тоже изменил свою семантику и стал префиксом футурума (по-

дробнее о значениях этих граммем см. подраздел 2.3.5.4). 

Отдельный интерес представляет собой морфологическое выражение 

потенциалиса в языке покомам. Оно устроено циркумфиксально: помимо пре-

фикса, который иногда совпадает с префиксом имперфектива
49

, в потенциаль-

ных формах обязательно присутствует и суффикс -Vm, совпадающий по форме 

с суффиксом перфектных причастий от переходных глаголов: (2-117). 

 

Покомам: 

(2-117а) jare’ joj  r-eh    ti-qa-to’-om      ta 

   так  1PL 3SG.POS-RN 2PL.B-1PL.A-помогать-POT 2PL.B 

‘Так мы вам поможем’ 

[Santos Nicolás, Benito Pérez 1998: 465] 

 

(2-117б) r-eh      n-qa-b’an-am    defender q-iib’   joj 

   3SG.POS-RN POT-1PL.A-делать-POT защищать 1PL.POS-RN 1PL 

‘…чтобы мы защитились’ 

[там же: 469] 

 

                                                 
49

 Это совпадение наблюдается только с переходными глаголами; непереходные глаголы 

всегда выражают потенциалис префиксом n- [Santos Nicolás, Benito Pérez 1998: 92–93]. 
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Помимо этого, в потенциалисе единственный актант непереходных гла-

голов маркируется эргативной парадигмой лично-числовых показателей A 

[Santos Nicolás, Benito Pérez 1998: 92–94]. То есть, в данном случае в покомаме 

наблюдается расщеплённая эргативность: эргативно-абсолютивная стратегия 

кодирования актантов меняется на номинативно-аккузативную. 

Выделяется из общей массы языков кичеанской подгруппы и язык кекчи. 

Скорее всего, это обусловлено тем, что он одним из первых «откололся» от 

общекичеанской ветви и долгое время развивался в изоляции от остальных 

языков (подробнее об истории языка и народа кекчи см. [Stewart 1980]). Ос-

новной особенностью его категории расширенного аспекта является наличие 

финитного перфекта. Префикс x-, во всех остальных кичеанских языках выра-

жающий перфектив, называется в [Stewart 1979: 188] «недавним прошедшим», 

однако, по-видимому, как и в случае с языком мам (см. подраздел 2.3.4.2), на 

самом деле выражает значение перфекта. Об этом свидетельствует также и ра-

бота [DeChicchis 1996: 65]. 

 

 

2.3.5.3. Семантика перфектива и имперфектива 

Языки кичеанской подгруппы рассматриваются нами в последнюю оче-

редь, и основные семантические черты майянских аспектуальных граммем уже 

описаны в предыдущих подразделах. Перфектив и имперфектив в кичеанских 

языках не проявляют каких-либо ярких особенностей, которые бы отличали 

эту подгруппу на фоне остальных майянских языков. 

 

2.3.5.3.1. Имперфектив 

Основные значения имперфектива – хабитуалис (2-118) и дуратив (2-

119). 
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Сипакапенский: 

(2-118а) k-at-rum-n      njel  aq’ab’ 

   IPFV-2SG.ABS-бегать-AP  все  ночь 

‘Ты бегаешь каждое (раннее) утро’ 

[Barrett 1999: 313] 

 

Какчикель: 

(2-118б) chi  ri’  n-in-loq’     el  nu-banano 

   PREP DEM IPFV-1SG.A-покупать  DIR 1SG.POS-банан 

‘Там я покупала бананы’ 

[García Matzar, Rodríguez Guaján 1997: 473] 

 

Киче: 

(2-119а) x-r-il-o       chi   ri   u-tz’i’    k-etz’an 

   PFV-3SG.ERG-видеть-SS PREP DEF 3SG.POS-собака IPFV-играть 

 pa  ri   b’e 

 LOC DEF дорога 

‘[Она] увидела, что её собака играет на дороге’ 

[Florezcan las palabras: 45] 

 

(2-119б) ri   chuchu’  am   ka-keman-ik,  xuquje’  ka-tzijon 

   DEF F   паук IPFV-ткать-SS  тоже  IPFV-разговаривать 

 r-uk’    ri   wono’n1  kab’2 

 3SG.POS-RN DEF пчела1,2 

‘Паучиха ткала и разговаривала с пчелой’ 

[там же: 69] 

 

Наиболее существенной особенностью кичеанского имперфектива явля-

ется возможность его употребления для выражения действий в (ближайшем) 

будущем времени: (2-120). 
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Киче: 

(2-120а) r-umal      x-a-tij        ri  r-ak’,     we  je 

   3SG.POS-потому.что PFV-2SG.ERG-есть  DEF 3SG.POS-курица DEM так 

 la’  x-a-b’an-o      xuquje’  in   k-at-in-tij-o 

 DEM PFV-2SG.ERG-делать-SS тоже  1SG IPFV-2SG.ABS-1SG.ERG-есть-SS 

‘За то, что ты съела курицу, я тебя тоже съем’ 

[Florezcan las palabras: 66] 

 

(2-120б) k-inw-elaq’aj     na   jun   we 

   IPFV-1SG.ERG-воровать PART один DEM 

‘Я украду один [персик]’ 

[там же: 46] 

 

Сипакапенский: 

(2-120в) k-in-kom     r-um   wi’j   chu-aq’ab’ 

   IPFV-1SG.ABS-умирать 3SG.POS-RN голод  PREP-ночь 

‘Ночью я умру от голода’ 

[Barrett 1999: 313] 

 

О наличии таких употреблений имперфектива для выражения иммедиат-

ного будущего времени сказано и в [Dayley 1985: 80] применительно к языку 

цутухиль, и в [Mó Isém 2006: 208] применительно к сакапультекскому. Упо-

требляясь в контекстах, подобных (2-120), имперфектив как бы вторгается в 

модальную семантическую зону, занятую в кичеанских языках модальными 

граммемами категории расширенного аспекта. Основное значение ещё одной 

модальной граммемы кичеанских языков – оптатива – также иногда может вы-

ражаться имперфективом. Примеры использования имперфективного префик-

са в оптативных (императивных) контекстах представлены в (2-121). 

 

Киче: 

(2-121а) k-ix-chakun-oq      are’  ri’   mas  rajawaxik 

   IPFV-2PL.ABS-работать-SS 3SG DEM самый важный 

‘Работайте, это самое важное’ 

[Petrich 1998в: 73] 
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(2-121б) k-a-pis        chupam  ri   tojb’al a-q’ij 

   IPFV-2SG.ERG-заворачивать внутрь  DEF цена 2SG.POS-день 

 k-ya’    ch-a-we 

 IPFV-давать что-2SG.POS-для 

‘Заверни то, что тебе дадут в награду [за работу]’ 

[Florezcan las palabras: 47] 

 

2.3.5.3.2. Перфектив 

Перфектив в кичеанских языках, как и в языках других подгрупп семьи 

майя, маркирует пунктивные (2-122) и лимитативные (2-123) ситуации, отно-

сящиеся к плану прошлого, которые обязательно являются завершёнными к 

моменту речи (или к моменту отсчёта). 

 

Какчикель: 

(2-122а) x-ok   jun  clavo pa  w-aqän 

   PFV-входить один гвоздь PREP 1SG.POS-нога 

‘Мне в ногу воткнулся гвоздь’ 

[García Matzar, Rodríguez Guaján 1997: 479] 

 

Покомам: 

(2-122б) x-w-esaa    ala  ni-maachiit 

   PFV-1SG.A-вынимать DIR 1SG.POS-мачете 

‘Я достал свой мачете’ 

[Santos Nicolás, Benito Pérez 1998: 458] 

 

Киче: 

(2-123а) b’elejeb’  i’k’    x-q’oye’  ri    nu-nan     ch-u-wa      ch’at 

   девять    месяц   PFV-лежать DEF 1SG.POS-мать  PREP-3SG.POS-DEM  кровать 

‘Девять месяцев моя мама пролежала в кровати’ 

[Petrich 1998в: 77] 
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(2-123б) oxib’  junab’  x-in-b’an     ri’   ri  patanij-ik    ri’ 

   три  год  PFV-1SG.ERG-делать DEM DEF служить-NMLZ DEM 

 chi  r-ij      ri   Santa  Clara 

 PREP 3SG.POS-RN DEF Санта Клара 

‘Три года я прослужил в Санта-Кларе’ 

[Petrich 1998б: 76] 

 

Завершённым может быть также и хабитуальное действие: (2-124). 

 

Сипакапенский: 

(2-124а) njel  ri  chkop  x-i’-r-sub’        la’ 

   все  DEF животное PFV-3PL.ABS-3SG.ERG-обманывать там 

‘Он там обманывал всех животных’ 

[Barrett 1999: 283] 

 

Киче: 

(2-124б) are’  taq  ri’   ri   chak  x-in-b’an    pa-taq   ri    q’ij 

   3SG PL DEM DEF работа PFV-1SG.ERG-делать LOC-PL DEF  день 

 sabado 

 суббота 

‘Это те работы, которые мы делали по субботам’ 

[Petrich 1998д: 93] 

 

(2-124в) are’  keje  wa’  x-e-ki-b’an        ri   e 

   3SG так  DEM PFV-3PL.ABS-3PL.ERG-делать DEF PREP 

qa-tat   qa-nan    are’1  taq2  x-e-ki-yak 

1PL.POS-отец 1PL.POS-мать когда1,2   PFV-3PL.ABS-3PL.ERG-поднимать 

 ri   e   xan-ataq k-ochoch 

 DEF PREP кирпич-PL 3PL.POS-дом 

‘Так поступали наши предки, когда строили дома из кирпичей’ 

[Petrich 1999: 44–45] 

 

Завершённый хабитуалис маркируется так же, как и завершённый дурат-

ив, – с помощью перфектива. Такие завершённые хабитуальные ситуации воз-
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никают при противопоставлении, когда говорящий сравнивает старое и новое 

время. Эти контексты обычны для рассказов о жизни и традициях. 

В данном разделе необходимо также упомянуть граммему перфекта в 

кекчи. К сожалению, доступных текстов на кекчи практически нет, поэтому в 

данном случае мы вынуждены ограничиться пересказом того, что говорится о 

семантике данной граммемы в других работах. В [Stewart 1980: 58–59] сказано, 

что префикс x- выражает «недавно прошедшее»: законченное действие, про-

изошедшее сегодня или вчера. По признаку временной дистанции он противо-

поставлен префиксу k-, обозначающему действие в отдалённом прошлом. 

Примерно так же обычно трактуется семантика аналогичной пары грам-

мем в языке мам: см. подраздел 2.3.4.2. На самом же деле, как нам удалось 

установить в ходе семантического анализа корпуса мамских текстов, за таким 

описанием кроется противопоставление перфекта и перфектива, а разница во 

временной дистанции является следствием этой аспектуальной оппозиции. По-

видимому, аналогичным образом следует трактовать и систему кекчи. Тем бо-

лее, что за описание префикса x- как показателя перфекта говорит и работа 

[DeChicchis 1996]. Префикс x- имплицирует релевантность прошедшего собы-

тия для последующего за ним состояния, что, как справедливо отмечается в 

[DeChicchis 1996: 65], хорошо согласуется с описанием перфектной семантики, 

предложенным в [Comrie 1976]. В той же работе говорится и о том, что есть 

много примеров, где глагольные формы с префиксами k- и x- чередуются, и в 

таких случаях x- сигнализирует о «бэкграундной» или второстепенной инфор-

мации. Этот факт также можно считать косвенным свидетельством того, что x- 

выражает именно перфектную семантику. 

 

 

2.3.5.4. Семантика граммем с модальным значением 

Семантика кичеанских модальных граммем категории расширенного ас-

пекта представляет большой интерес для сопоставительного анализа этой ка-
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тегории, поскольку аналогов этих граммем во многих языках семьи нет. Во 

всех рассмотренных языках кичеанской подгруппы есть граммема оптатива. 

Две другие модальные граммемы – потенциалис и футурум – присутствуют не 

во всех языках. В частности, их нет в современном языке киче, на анализе ко-

торого, в основном, базируется исследование. Рассматривая потенциалис и 

футурум, мы опираемся на данные грамматик и на приведённые в некоторых 

из них тексты. Поэтому нужно сделать оговорку, что считать наш анализ ис-

черпывающим нельзя. 

 

2.3.5.4.1. Оптатив 

Граммема оптатива выражает одновременно как ирреальную модаль-

ность (она всегда употребляется по отношению к действиям, которые не име-

ют денотата в реальном мире), так и дезидеративную (необходимым условием 

для употребления граммемы оптатива является наличие семантики желания). 

Типичным употреблением оптатива в кичеанских языках являются императив-

ные контексты: (2-125). 

 

Киче: 

(2-125а) x-in-u-ch’ab’ej        ri   ixoq:  “ch-a-kowij 

   PFV-1SG.ABS-3SG.ERG-говорить  DEF женщина OPT-2SG.ABS-торопиться 

  loq” 

  DIR 

‘Со мной заговорила женщина: «Поторопись!»’ 

[Petrich 1998г: 64] 

 

Покомам: 

(2-125б) ch-a-ye’    cha  q-eh   a-machiit 

   OPT-2SG.A-давать  DIR 1PL.POS-RN 2SG.POS-мачете 

‘Дай мне свой мачете’ 

[Santos Nicolás, Benito Pérez 1998: 456] 
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(2-125в) ch-a-jitz’     a-keej 

   OPT-2SG.A-привязывать 2SG.POS-лошадь 

‘Привяжи свою лошадь’ 

[там же: 458] 

 

По сути, в языках рассматриваемой подгруппы оптатив является един-

ственным грамматическим средством выражения императивного значения
50

, 

поскольку категория наклонения, а вместе с ней и граммема императива в этих 

языках отсутствует: см. раздел 3.1. Вообще говоря, анализируемую граммему в 

кичеанских языках было бы справедливо называть императивом, а не опта-

тивом. Но в данной работе мы употребляем термин императив по отношению 

к одной из граммем категории наклонения, которой в кичеанских языках нет, 

но она есть в других языках семьи. Поэтому, чтобы избежать терминологиче-

ской путаницы, мы предпочитаем называть кичеанскую граммему категории 

расширенного аспекта оптативом. 

Оптатив может употребляться в императивном значении не только со 

вторым лицом: (2-126). 

 

Киче: 

(2-126) are’1  taq2  k’ut  ch-oj-to’taj      la’   pa  misa  k’ate 

  когда1,2   тогда POT-1PL.ABS-выходить DEM LOC служба  тогда 

 k’u   ri’  ch-oj-e’     pa  atin-em 

 PART DEM POT-1PL.ABS-идти LOC купаться-NMLZ 

‘Тогда сначала мы пойдём на службу, а потом мы пойдём купаться’ 

[Petrich 1998б: 85] 

 

                                                 
50

 Хотя, как отмечено в подразделе 2.3.5.3, императивное значение иногда может передавать 

имперфектив: см. примеры (2-121). Чем обусловлен выбор между имперфективом и оптати-

вом – до конца не понятно, но можно предположить, что существенную роль в этом процес-

се играет стилистический фактор. 
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Иногда, хоть и достаточно редко, показатель оптатива употребляется в 

других значениях. Так, нашлось два примера, где оптатив передаёт модальную 

семантику необходимости (2-127), а в (2-128) оптативным префиксом оформ-

лен глагол в конструкции со значением цели. 

 

Какчикель: 

(2-127а) x-a-jo’     jun  vaso a-ya’   ri’,      t-a-loq’-o’ 

   PFV-2SG.A-хотеть  один стакан 2SG.POS-вода DEM  OPT-2SG.A-покупать-SS 

‘Если ты хотел стакан воды, нужно было его купить’ 

[García Matzar, Rodríguez Guaján 1997: 477] 

 

Киче: 

(2-127б) entonces  ch-at-chakun-ab’a’     r-ech 

   тогда  OPT-2SG.ABS-работать-AFFR 3SG.POS-чтобы 

ka-ch’ak     nik’aj   a-rajil 

IPFV-зарабатывать  немного 2SG.POS-деньги 

‘Тогда тебе нужно работать, чтобы заработать немного денег’ 

[Petrich 1998д: 92] 

 

Покомам: 

(2-128)  r-eh    chi-qa-kaaj     ta  ala  la  ejersito  laa’ 

   3SG.POS-RN OPT-1PL.A-прогонять  PART DIR DEF войско  DEM 

‘…чтобы прогнать это войско’ 

[Santos Nicolás, Benito Pérez 1998: 467] 

 

В киче для выражения цели может также использоваться специальный 

префикс chu-. Он оформляет зависимый предикат, выражающий цель дей-

ствия, передаваемого главным предикатом. Он омонимичен префиксу третьего 

лица эргатива и предшествующему ему показателю оптатива (ch- + u-). Оста-

ётся неясным, случайна ли эта омонимия, или эти две формы этимологически 

взаимосвязаны. В третьем лице единственного числа они совпадают: (2-129). 
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Киче: 

(2-129а) r-onojel   taq   u-saqirib’al   k-b’e   chu-k’am-ik 

   3SG.POS-все PL  3SG.POS-утро IPFV-ходить чтобы-получать-NMLZ 

 u-si’    ajsik  che   ri  tinamit   pa   ri   komon 

3SG.POS-дрова наверх PREP DEF деревня LOC DEF район 

 Chu’1  K’im2  Ja3 

 Арриба-дель-Ранчо1,2,3 

‘Каждое утро он ходил за дровами наверх в деревню Арриба-дель-Ранчо’ 

[Florezcan las palabras: 31] 

 

(2-129б) ri   n-tat    xa’tan  ka-yak-ataj    chu-b’an-ik 

   DEF 1SG.POS-папа рано IPFV-поднимать-PAS чтобы-делать-NMLZ 

 ri   r-aj 

 DEF 3SG.POS-тростник 

‘Мой папа вставал рано, чтобы заниматься с тростником’ 

[Petrich 1998д: 92] 

 

В примерах (2-129) chu- глоссируется как ‘чтобы’, но может быть произ-

ведено также морфемное деление на ch-u-, и тогда эта форма глоссировалась 

бы как ‘OPT-3SG.ERG-’. В других лицах и числах очевидно, что мы имеем де-

ло именно с префиксом chu-, а не с формами оптатива: см. примеры (2-130), 

где субъект стоит в третьем лице множественного числа (2-130а), первом лице 

единственного числа (2-130б) и первом лице множественного числа (2-130в). 

 

Киче: 

(2-130а) k’ate  k’u   ri’   x-e-b’e     chi   ri  e keb’ 

   тогда PART DEM PFV-3PL.ABS-ходить PREP DEF PREP два 

 alab’am   chu-tzukux-ik    ri   e   staq    chikop   cha’ 

 мальчик.PL чтобы-искать-NMLZ DEF PREP маленький  животное QUOT 

‘Тогда, говорят, два мальчика пошли охотиться на животных’ 

[Ochoa García 1999: 41] 
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(2-130б) ri   in   k-in-q’i’taj      chu-koj-ik    le 

   DEF 1SG IPFV-1SG.ABS-уставать чтобы-варить-NMLZ DEF 

 nu-tzi 

 1SG.POS-зерно.маиса 

‘Я устала варить маис’ 

[Petrich 1998а: 78] 

 

(2-130в) k’ate  k’u   ri’   k-oj-e      chu-toj-ik 

   тогда PART DEM IPFV-1PL.ABS-ходить  чтобы-платить-NMLZ 

‘Тогда мы пошли платить’ 

[Petrich 1998в: 75] 

 

Пример (2-130б) показывает, что семантика цели может отсутствовать во 

фразе, когда этого требует вспомогательный глагол. Вполне вероятно, что 

префикс chu- в большей степени является синтаксическим маркером зависи-

мости предиката, чем несёт семантику цели или, тем более, оптатива. 

 

2.3.5.4.2. Потенциалис и футурум 

В грамматике сипакапенского [Barrett 1999: 84–85] сказано, что грамме-

ма потенциалиса употребляется для выражения сомнения или потенциальной 

природы действия, а также используется в вопросах. Но в приведённом в при-

ложении к этой грамматике тексте префикс потенциалиса встречается в хаби-

туальном контексте, не относящемся к будущему времени и не выражающем 

сомнение: (2-131). 

 

Сипакапенский: 

(2-131) xaq   jun  qi’    vas  q’oor t-at-tiij     ken  xq’eq 

  только  один маленький  стакан атоле POT-2SG.ERG-есть DIR ночь 

‘Ночью я выпиваю только маленький стакан атоле’ 

[Barrett 1999: 313] 
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В киче потенциалис фиксируется в колониальный период, но затем в 

большинстве диалектов эта граммема утратилась. Она выражает, согласно 

странноватому определению из [López Ixcoy 1997: 173], «нереализованное 

действие, которое может быть реализовано», и обычно переводится на испан-

ский язык будущим временем. Приведём несколько примеров потенциалиса из 

текста «Пополь-Вух» (сохранена орфография цитируемой работы): (2-132). 

 

Колониальный киче: 

(2-132а) xca-be   ba   ca-uab-a     acanoc 

   POT-идти AFFR 1PL.ERG-вести-SS  наверх 

‘Мы обязательно выведем его наверх’ 

[Dürr 2003: 102] 

 

(2-132б) vacamic  cut   xch-i-tih      ca-bac 

   сейчас  тогда POT-2PL.ERG-узнавать 1PL.POS-кость 

‘Сейчас вы почувствуете наши кости’ 

[там же: 153] 

 

(2-132в) xc-oh-cam      r-umal     teu 

   POT-1PL.ABS-умирать  3SG.POS-причина  холод 

‘Мы умрём от холода’ 

[там же: 204] 

 

К сожалению, все проанализированные в рамках данного исследования 

современные тексты на киче представляют диалекты, где эта форма утрачена: 

ни одного примера с данными префиксами встречено не было. 

По всей видимости, потенциалис отличается от футурума степенью уве-

ренности говорящего в том, что событие состоится. В [Barrett 1999: 87] отме-

чается, что сипакапенский футурум означает, что действие должно произойти 

вне всяких сомнений и скоро будет завершено. В [Stewart 1980: 55] говорится 

о том, что семантика футурума («определённого будущего») в кекчи склады-

вается из трёх составляющих: удалённость во времени, уверенность говоряще-
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го и наличие намерения со стороны агенса глагола. Приведём примеры упо-

требления футурума в сипакапенском: (2-133). 

 

Сипакапенский: 

(2-133а) xk-in-kanj-ik     jun  qi’  ratiit  wre’ tkaal 

   FUT-1SG.ABS-оставаться-SS один DMN момент  здесь медленно 

 xt-in-tij     la’  wu  q’oos 

 FUT-1SG.ERG-есть там  DEF трава 

‘Я останусь здесь ненадолго и буду медленно есть траву’ 

[Barrett 1999: 285] 

 

(2-133б) xt-tzaq   ul  wu  pek   wa’ chu-q-iij 

   FUT-падать DIR DEF камень  1SG PREP-1PL.POS-REFL 

‘Этот камень сейчас свалится на нас’ 

[там же: 297] 

 

Необходимо подчеркнуть, что термин футурум используется нами в 

данной работе как модальный, но не темпоральный. Временные значения в 

грамматике языков майя передаются исключительно совместно с другими зна-

чениями, модальными или аспектуальными, и играют второстепенную роль. 

Футурум не противопоставлен ни презенсу, ни претериту, ни аористу
51

, ни ка-

ким-либо другим граммемам, основной семантикой которых было бы время. 

Наоборот, он противопоставлен потенциалису и оптативу. Ещё в работе [Bur-

kitt 1905: 292] справедливо отмечалось, что «индейское “будущее время” име-

ет ряд употреблений, отличающих его от аналогичной категории в английском 

языке». Модальная семантическая зона является чрезвычайно сложной, и не 

для всех оттенков значений разработана удовлетворительная терминология. 
                                                 
51

 Хотя интересно отметить, что в описании языка кекчи более чем столетней давности 

[Burkitt 1905: 290] граммема перфектива называется как раз аористом. Причём такая тер-

минология отнюдь не лишена оснований и на современном этапе развития лингвистической 

теории: майянский перфектив действительно обязательно содержит в себе значение про-

шедшего времени. 
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Но данный термин, как кажется, неплохо отражает семантику граммемы: дей-

ствие в будущем времени, которое, по мнению говорящего, обязательно про-

изойдёт. Если использовать терминологию, которая применялась к языкам 

юкатеканской подгруппы (см. подраздел 2.2.2.7), кичеанский футурум, веро-

ятно, был бы эквивалентен объединению ассуратива и предиктива. 

 

 

2.3.5.5. Аспектуальная система кичеанских языков: обобщение 

Кичеанские категории расширенного аспекта состоят из перфектива, им-

перфектива и оптатива. В некоторых языках также представлены потенциалис 

и футурум. В кекчи есть перфект. При этом отдельных модальных граммати-

ческих категорий (см. главу 3) в кичеанских языках нет; все модальные значе-

ния выражаются совместно с аспектуально-временными в составе категории 

расширенного аспекта. 

Такая насыщенность кичеанской категории расширенного аспекта мо-

дальными значениями стала поводом для её трактовки как исключительно мо-

дальной. Например, такой подход предложен в статье [DeChicchis 1996], по-

свящённой языку кекчи. Согласно [DeChicchis 1996: 69], тот факт, что имели 

место события, которые уже завершены, утверждается с абсолютной уверен-

ностью с помощью ассертативного маркера k- (перфектив). С помощью хаби-

туального n- (имперфектив) утверждается предрасположенность к тому или 

иному типу событий. Событие также может предсказываться с помощью пре-

диктивного t- (футурум). С помощью оптативного ch- или прохибитивного m- 

(см. подраздел 3.1.3) выражается надежда на то, что событие случится или нет. 

В той же работе автор уточняет, что, хотя некоторые носители могут быть 

склонны к переинтерпретации этих модальных значений относительно вре-

менной шкалы, большинство продолжает различать события относительно их 

приемлемости, реальности, истинности, предсказуемости или желательности. 
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Такая предельно модальная трактовка семантики аспектуальных грам-

мем в кекчи действительно имеет право на существование. Во всяком случае, 

она совершенно верно отражает тот факт, что аспектуальные системы кичеан-

ских языков по своей семантике гораздо более модальны, чем аспектуальные 

системы других подгрупп. Разнообразием модальных граммем также отлича-

ются юкатеканские языки (см. подраздел 2.2.2.7), но их граммемы не совпада-

ют с кичеанскими. Кичеанскому футуруму в юкатеканских языках могут соот-

ветствовать ассуратив и предиктив, потенциалису мог бы частично соответ-

ствовать юкатеканский облигатив, а оптативу – или граммема императива ка-

тегории наклонения, или несесситив, или суффикс ирреалиса без интерпрети-

рующих граммем категории расширенного аспекта. 

Кичеанский перфектив выражает пунктивные и лимитативные значения, 

а также завершённый хабитуалис, особенно если он противопоставлен какому-

либо другому незавершённому хабитуальному действию, выраженному им-

перфективом. Имперфектив выражает хабитуалис и дуратив, а также в боль-

шинстве языков иммедиатное будущее, близкое к проспективному. Если по-

тенциалиса и/или футурума в конкретном языке нет, их значения берёт на себя 

имперфектив, расширяя свою «сферу влияния» в сторону модальной семанти-

ческой зоны. 

 

 

2.3.6. Семантика одноуровневых аспектуальных систем: 

резюме 

Одноуровневые аспектуальные системы, состоящие из единственной ка-

тегории расширенного аспекта, противопоставляются двухуровневым аспекту-

альным системам, которые представляют собой две категории расширенного 

аспекта, строго взаимосвязанные правилами взаимной сочетаемости их грам-

мем. Одноуровневые аспектуальные системы представлены в пяти из шести 
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генетических подгрупп языковой семьи майя: в уастеканской, цельталанской, 

канхобаланской, мамеанской и кичеанской. В каждой из пяти подгрупп набор 

и общее количество граммем категории расширенного аспекта отличается: см. 

схему 9 (плюсом обозначены граммемы, присутствующие в подавляющем 

большинстве языков подгруппы, а плюсом со скобками – присутствующие 

примерно в половине языков). 

 

 PFV IPFV POT PRF OPT 

уастекский + +  +  

цельталанские + +    

канхобаланские + + +   

мамеанские + + + (+)  

кичеанские + + (+)  + 

Схема 9. Граммемы категории расширенного аспекта в «одноуровневых» системах
52

 

 

Во всех языках обязательно есть граммемы перфектива и имперфектива, 

составляющие «основу» категории расширенного аспекта. В цельталанских 

языках этими двумя граммемами состав категории расширенного аспекта 

ограничивается. В языках других подгрупп обычно есть одна или две допол-

нительные граммемы. Так, в уастекском вдобавок к перфективу и имперфек-

тиву есть также перфект, в кичеанских – оптатив, в мамеанских и канхобалан-

ских – потенциалис. Некоторые мамеанские языки располагают также четвёр-

той граммемой – перфектом, а в некоторых кичеанских языках есть особая 

граммема потенциалиса. Рекордным набором граммем среди языков с одно-

                                                 
52

 Некоторые языки той или иной подгруппы представляют собой исключения и имеют ли-

бо дополнительные граммемы, не обозначенные на схеме, либо, наоборот, не имеют каких-

либо из граммем, отмеченных знаком «+». Так, например, в канхобаланском языке попти 

нет потенциалиса, в кичеанском языке кекчи есть перфект, в кекчи и сипакапенском есть 

футурум, который на схеме в виду его общей маргинальности отсутствует вовсе. 
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уровневыми аспектуальными системами обладает кекчи: его категория расши-

ренного аспекта состоит из пяти граммем. 

В целом, семантика перфектива, имперфектива и перфекта чрезвычайно 

похожа на семантику аналогичных граммем в двухуровневых аспектуальных 

системах, рассмотренных в разделе 2.2. Это важное сходство позволяет заклю-

чить, что формальная структура аспектуальной системы (одноуровневая или 

двухуровневая) не влияет на семантику её основных граммем. Поэтому, говоря 

о майянском имперфективе или о майянском перфекте и не делая дополни-

тельных пояснений, мы подразумеваем соответствующие граммемы в языках с 

аспектуальной системой любого типа. 

Перфектив выражает таксисное значение предшествования и аспекту-

альное значение пунктива. Перфект выражает состояние, наступившее по за-

вершении ситуации и релевантное в момент речи. Семантика имперфектива 

включает, прежде всего, хабитуальные и дуративные значения, но на неё силь-

ное влияние оказывают соседние граммемы. Если в языке нет граммем, пере-

дающих модальные значения (как в уастекском или в цельталанских), то эти 

значения входят в семантический кластер имперфектива. Даже если одна или 

несколько модальных граммем в составе категории расширенного аспекта 

присутствуют, имперфектив всё равно в некоторых контекстах способен вы-

ражать модальную семантику и часто употребляется, например, для маркиро-

вания действий, совершение которых планируется в ближайшем будущем. 

Граммемам потенциалиса, оптатива и футурума, которые присутствуют 

в некоторых языках с одноуровневыми аспектуальными системами, нет пол-

ных соответствий в языках с двухуровневыми системами. Все они выражают 

ирреальную модальность и маркируют, прежде всего, будущие события, кото-

рые в момент речи не имеют денотата в реальном мире. Иногда к ирреально-

сти примешиваются и другие типы модальных значений. Так, потенциалис де-

монстрирует тенденцию к выражению желания, активного намерения или ка-

кого-либо другого типа личной заинтересованности говорящего в совершении 
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действия. Ещё большая личная заинтересованность выражается граммемой оп-

татива в кичеанских языках, поскольку основным её значением является импе-

ратив. Кичеанский футурум передаёт наивысшую степень уверенности гово-

рящего в реализации описываемого события. 

Мамеанские и канхобаланские языки во многом похожи и по набору 

граммем, и по передаваемой ими семантике. В некоторых канхобаланских 

языках прослеживается тенденция к грамматикализации перфектных значе-

ний, которая свойственна маму и тектитекскому. Другие мамеанские языки, 

наоборот, утрачивают грамматический перфект, в результате чего их катего-

рия расширенного аспекта становится похожа на цельталанскую. 

Кичеанские языки, благодаря наличию большого числа модальных 

граммем, лишены некоторых грамматических категорий, о которых пойдёт 

речь в главе 3. Так, императивные значения целиком и полностью входят в се-

мантический кластер оптатива, и необходимость в отдельной грамматической 

категории наклонения таким образом отпадает. Ирреальная модальность вы-

ражается потенциалисом, футурумом и иногда имперфективом, и потому из-

менения также затрагивают и грамматическую категорию ирреальности. 

 

 

 

2.4. Употребления аспектуальных граммем в нарративном 
режиме 

В некоторых случаях, когда граммемы категории расширенного аспекта 

употребляются в монологическом дискурсе, они могут передавать значения, 

отличные от тех, которые описаны в разделах 2.2 и 2.3. Это явление касается, в 

основном, имперфектива и перфективно-имперфективной оппозиции. Появле-

ние у имперфектива особых значений характерно для нарративного дискурса 

при описании последовательно происходящих событий. Это явление в языках 
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майя в некоторой степени похоже на так называемое настоящее историческое 

время, которому посвящено множество работ, например: [Schiffrin 1981]. 

Суть данного феномена состоит в том, что под влиянием общей структу-

ры и художественной композиции нарратива некоторые аспектуальные грам-

мемы (главным образом, имперфектив) могут отходить от выполнения своих 

«прямых» функций и выражать не аспектуальную характеристику описывае-

мой ситуации, а соотношение данной ситуации с другими ситуациями в рам-

ках нарративной последовательности. Выбор аспектуальной граммемы, таким 

образом, сильно зависит от интенций говорящего. В конкретном случае иногда 

бывает весьма затруднительно определить значение аспектуального показате-

ля. Кроме того, задача исследователя осложняется тем, что в разных языках 

майя, очевидно, особое маркирование могут получать разные элементы нарра-

тива. Ниже, однако, мы попробуем наметить основные закономерности, свя-

занные с употреблением граммем расширенного аспекта в нарративном режи-

ме. В подразделе 2.4.1 рассматривается специальное маркирование отдельных 

структурных элементов нарратива (завязка, кульминация, комментарий, кода). 

В подразделе 2.4.2 основное внимание уделено переключению аспектуального 

маркирования как способу разграничения сюжетных эпизодов и передачи их 

относительного «веса» в рамках нарратива в целом. 

Исследование нарративных употреблений аспектуальных показателей 

требует большого объёма текстовых материалов, относящихся к нарративным 

жанрам и, желательно, не обработанных стилистически. Поскольку наше ис-

следование базируется на текстах, которые в той или иной степени подверг-

лись обработке редакторским коллективом соответствующего издания и ино-

гда не совсем соответствуют требуемым жанровым характеристикам, выска-

занные в данном разделе соображения следует считать гипотезами, которые 

требуют подтверждения на более обширном и качественном материале. По-

скольку такой материал на данный момент доступен далеко не по каждому из 
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языков семьи майя, более глубокий анализ данной проблематики в рамках 

настоящего исследования не представляется возможным. 

Отметим, что использование нестандартного аспектуального маркирова-

ния для создания эффектов художественной выразительности, по всей види-

мости, было свойственно ещё языку древних майянских иероглифических 

надписей (см. анализ этой проблематики в [Houston 1997]). Как показано ниже, 

в современных языках актуальность этого средства не утрачивается. 

 

 

2.4.1. Маркирование отдельных структурных элементов 

нарратива 

Нарратив обычно определяется как упорядоченная последовательность 

предложений (клауз), отражающая реальный порядок событий. Материал, на 

котором исследуется использование аспектуальных показателей в нарратив-

ном режиме с точки зрения жанра, в основном, представляет собой рассказы. 

Поэтому основное внимание в данном подразделе уделено жанровой структу-

ре рассказа. Среди основополагающих работ, посвящённых этой проблеме, 

отметим [Labov, Waletzky 1967], [Labov 1972] и [Chafe 1994]. Жанровая схема 

рассказа представлена в этих работах по-разному: если У. Лабов выделяет 

шесть компонентов рассказа (резюме – ориентация – усложняющее действие – 

оценка – результат/развязка – кода
53

), то схема У. Чейфа насчитывает пять 

компонентов (ориентация – завязка – кульминация – развязка – кода). Мы не 

останавливаемся на сравнении этих схем и выявлении их возможных недо-

статков. В рамках данного исследования достаточно сказать о том, что рассказ 

сам по себе крайне неоднороден, и некоторые его фрагменты могут нуждаться 

в специальных языковых средствах, которые бы выделили их на фоне осталь-

                                                 
53

 Русские варианты терминологии взяты из [Кибрик 2009]. 
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ного повествования. Ниже мы покажем, что в некоторых языках семьи майя 

таким средством может служить особое аспектуальное маркирование. 

Как сказано выше, дискурсивные функции в языках майя обычно приоб-

ретают граммемы имперфектива и перфектива. Перфектив – в меньшей степе-

ни, поскольку именно эта граммема ожидается в нарративном повествовании 

исходя из аспектуальных свойств описываемой ситуации: это завершённые со-

бытия в прошедшем (по отношению к моменту речи) времени. Тем не менее, в 

некоторых языках майя (например, см. работы [England 2003] и [England 2009], 

посвящённые языку мам) надёжно зафиксирована тенденция к маркированию 

таких событий, составляющих сюжетную линию рассказа, с помощью грам-

мемы имперфектива. Это касается, прежде всего, завязки, кульминации и раз-

вязки. 

 Так, в маме, как и в других языках семьи, пунктивное аспектуальное 

значение обычно маркируется перфективом: см. примеры (2-107) из подразде-

ла 2.3.4.2. Однако, когда пунктивная ситуация входит в нарративную последо-

вательность и является составной частью сюжетной линии, она маркируется 

имперфективом. Причём это явление чрезвычайно распространено: примеров, 

аналогичных (2-134), в мамских нарративах содержится очень много. 

 

Мам: 

(2-134а) n-b’an    tzan jun  xlitz’ t-u’n    xjaal 

   IPFV-cделаться ну  один воск 3SG.POS-форма человек 

‘[Он] слепил из воска фигуру человека’ 

[England collection, текст 6: 4] 

 

(2-134б) tzinxax  n-jaa-tz   t-jak’u-’n     xjaal  aj 

   потом  IPFV-DIR-DIR 3SG.A-вытаскивать-TR человек DEM  

 t-k’uxb’il 

3SG.POS-нож 

‘Потом человек вытащил свой нож’ 

[там же, текст 7: 5] 
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(2-134в) n-ku’-pan   tzan juunjan  tii   xaq   t-u’n 

   IPFV-DIR-DIR  тогда несколько большой камень  3SG.POS-RN 

 txkup  t-b’ilq’u-’n 

 животное 3SG.A-глотать-TR 

‘Тогда животное проглотило несколько больших камней’ 

[там же, текст 7: 21] 

 

Пример (2-134а) взят из рассказа о том, как человек поймал кролика, 

разорявшего его посевы. Это одно из предложений, входящих в завязку сюже-

та, которая описывает приготовление ловушки для кролика. Предложение (2-

134б) описывает кульминацию: человек оказывается в пещере, где орёл хочет 

скормить его своим птенцам, но выхватывает нож и убивает орла и его птен-

цов. Таким образом, предложения, составляющие завязку, кульминацию или 

развязку (то есть как раз те три компонента, которые ответственны за основ-

ную сюжетную линию рассказа), в языке мам маркируются имперфективом. 

Употребление имперфектива как маркера развития сюжета должно быть 

обязательно обусловлено контекстом. Для «введения» слушателя в «нарратив-

ное время» обычно используются специальные лексемы или синтаксические 

клише, которые позволяют слушателю понять, что дальнейшее повествование 

будет иметь особое нарративное аспектуальное маркирование, то есть импер-

фектив и перфектив не будут употребляться в своих «прямых» аспектуально-

темпоральных значениях. В качестве такого маркера нарративного «переклю-

чения» используются наречия со значением ‘жил-был’, ‘однажды’ или ‘дав-

ным-давно’ (на испанский язык они обычно переводятся конструкцией “había 

una vez”). Они задают общую локализацию описываемых событий во времени 

и пространстве и могут вводить главного героя повествования: (2-135). 

 

Мам: 

(2-135)  juun xjaal  ojtxa  Luuch t-b’ii 

   один человек жил.был Педро 3SG.POS-имя 

‘Жил-был один человек, которого звали Педро’ 

[England 2003: 8] 
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Подобный способ задания «нарративного режима» характерен для боль-

шинства языков семьи майя и распространён, в том числе, и за пределами ма-

меанской ветви. Так, в грамматике сакапультекского [Mó Isém 2006: 710] при-

водятся специальные формулы k’o juyaaq ‘один раз’ и k’o jun q’iij ‘однажды’, 

которые используются, чтобы «погрузить» слушателя в сказку и обозначить 

начало повествования. Ниже приведён пример подобной конструкции из языка 

цоциль (2-136), где словоформа vo’n ‘давным-давно’ вынесена в начало пред-

ложения в качестве элемента, на который падает эмфатическое выделение. 

 

Цоциль: 

(2-136)  a  ti  vo’n-e   i-tal     nojel 

   TOP DEF давно-ENCL PFV-приходить потоп 

‘Давным-давно был потоп’ 

[Laughlin 1977: 76] 

 

Когда повествовательный план задан, граммемы категории расширенно-

го аспекта начинают употребляться в дискурсивных значениях, часто антони-

мичных их «прямым» аспектуально-темпоральным употреблениям. 

За пределами языка мам подобного маркирования сразу нескольких 

структурных компонентов рассказа нами встречено не было. Тем не менее, в 

некоторых из проанализированных языков зафиксированы случаи маркирова-

ния отдельных компонентов рассказа: ориентации, завязки и кульминации. 

В некоторых языках майя особое аспектуальное маркирование может 

получать второстепенная сюжетная линия, которая обычно представляет собой 

ориентацию и предшествует завязке. Так происходит, например, в сакапуль-

текском: фоновая информация маркируется имперфективом, а пунктивные со-

бытия, формирующие сюжетную линию, маркируются перфективом [Mó Isém 

2006: 720]. Так же может быть устроен и нарратив на цоциле: (2-137). 
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Цоциль: 

(2-137)  bweno,   o   la   jun   vinik  i-cham   la   y-ajnil 

   хорошо  EXIST QUOT один мужчина PFV-умирать QUOT 3.POS-жена 

‘Говорят, был один мужчина, у которого умерла жена’ 

  bats’i     ch-ok’    la   ta  jmek ti  vinik-e 

  действительно  IPFV-плакать QUOT PREP много DEF мужчина-ENCL 

‘Говорят, мужчина сильно плакал’ 

  ch-k’ot     la   ta  mukenal 

  IPFV-приходить QUOT PREP кладбище 

‘Говорят, он пришёл на кладбище’ 

  ch-k’ot     la   ok’-uk 

  IPFV-приходить QUOT плакать-IRR 

‘Говорят, он пришёл плакать’ 

   i-tal     la   jun   vinik 

  PFV-приходить QUOT один человек 

‘Говорят, [вдруг] появился человек’ 

[Laughlin 1977: 28] 

 

Во фрагменте (2-137) ориентацию представляют собой первые четыре 

предложения, тогда как пятое предложение – это завязка. Как можно видеть, 

глаголы в трёх из четырёх предложений ориентации стоят в имперфективе, хо-

тя аспектуально имперфектив обусловлен только в первом из них, где речь 

идёт о длительном действии. Наличие в составе ориентации также и предло-

жения с перфективным маркированием говорит о внутренней неоднородности 

самой ориентации, состоящей из событий, непосредственно предшествующих 

завязке, и одного предложения, объясняющего причину этих событий. О неод-

нородности структурных компонентов сказано в подразделе 2.4.2. 

Пример особого маркирования развязки представляет собой второе 

предложение нарративного фрагмента (2-138) из языка чух. 
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Чух: 

(2-138)  ma-j   xo   te   chaj    laj   yoj  no’   okes 

   NEG-PFV уже  очень выдерживать NEG PREP CLF(AN) койот 

‘Койот больше не выдержал’ 

  yo  tz-t’inchaj    nok   b’ian 

  и IPFV-лопаться  CLF(AN) тогда 

‘И тогда он лопнул’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

Особое маркирование могут получать также такие компоненты рассказа 

как резюме и кода, завершающие повествование и «возвращающие» слушате-

ля из «нарративного времени» в реальное. В предложении (2-139) представле-

но завершающее клише из языка мам, использующееся в качестве коды. 

 

Мам: 

(2-139)  b’ala   ax    o-b’ant   iky-jo 

   может.быть тот.же.самый PFV-делаться так-DEM 

‘Может быть, так и произошло’ 

[England 2003: 11] 

 

Глагол в предложении (2-139) оформлен перфективом, что свидетель-

ствует о том, что событие не входит в сюжетную линию, которая, как сказано 

выше, маркируется в языке мам с помощью имперфектива. 

Фраза (2-140) представляет собой краткое резюме описанных событий, 

которое тоже используется для «выхода» из нарративного режима. 

 

Цоциль: 

(2-140)  ja’   la   jech  ta   s-kolta-ik     ti  j-ch’ul 

   EMPH QUOT так  IPFV 3.ERG-помогать-PL DEF 1.POS-святой 

 tot-ik-e 

 отец-PL-ENCL 

‘Говорят, так они спасли солнце (букв. «нашего святого отца»)’ 

[Pérez López и др. 1994: 126] 
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В отличие от (2-139), глагол в (2-140) стоит в имперфективе, поскольку в 

цоциле сюжетная линия маркируется перфективом. 

Особое маркирование кульминации продемонстрировано во фрагменте 

(2-141) из цоцильской сказки: см. второе, третье и четвёртое предложения. 

 

Цоциль: 

(2-141)  mu   to   ox    la   s-na’,    mi  ja’  s-malal 

   NEG ещё не.сейчас QUOT 3.ERG-думать Q EMPH 3.POS-муж 

‘Говорят, она не знала, что это был её муж’ 

  ta   la   s-maj    ech’el 

  IPFV QUOT 3.ERG-бить DIR 

‘Говорят, она ударила его’ 

  ta   la   s-k’as-be     y-akan    ta   te’ 

  IPFV QUOT 3.ERG-ломать-APPL 3.POS-нога  PREP палка 

‘Говорят, она палкой сломала ему ноги’ 

   ta   la   x-jatav    ta   jol   na 

  IPFV QUOT IPFV-убегать PREP голова дом 

‘Говорят, он взлетел (букв. «убежал») на крышу’ 

   y-o’on-uk    la   och-uk    ta   y-ut    na  pero   mu 

  3.POS-сердце-IRR QUOT входить-IRR PREP 3.POS-внутри дом  но    NEG 

xa   k’u   x-cha’le 

 уже  мочь IPFV-делать 

‘Говорят, он хотел попасть внутрь дома, но уже ничего не мог сделать’ 

   te   i-cham 

  там  PFV-умирать 

‘Там он умер’ 

[Laughlin 1977: 51] 

 

В (2-141) после трёх предложений кульминации, маркированных импер-

фективом, говорящий в последнем предложении, представляющем собой раз-

вязку, вновь переходит к перфективному маркированию. 

Похожее явление в языке чоль демонстрируется во фрагменте (2-142): 
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Чоль: 

(2-142)  tyi’   jumujk’-lel    tyi   kej-i   k-u’b-iñ     che’ 

   PREP момент-NMLZ  PFV начинать-PFV 1.A-чувствовать-IPFV что 

 añ   majch  ya’   wa’wa’ña   tyi   paty  otyoty 

 EXIST кто-то там  шагающий   PREP сзади дом 

‘Через некоторое время я почувствовал, что за домом кто-то ходит’ 

  ya’-me-ku    och-el    jun-kojty  oso 

  там-PART-AFFR входить-IPFV один-CLF медведь 

‘[И вдруг] вошёл медведь!’ 

  chuki  bajñe  mej  k-mel 

  что  только мочь 1.A-делать.IPFV 

‘Что я мог поделать?’ 

   che’  ma’añ    k-juloñ-i,    ma’añ    tyie’j 

  когда NEG.EXIST 1.POS-ружьё-DET NEG.EXIST палка  

‘У меня не было ни ружья, ни палки’ 

[Alarcón Estrada и др. 1997: 330] 

 

Глаголы во втором и третьем предложениях в примере (2-142) не оформ-

лены никакой препозитивной частицей, хотя должны были бы, поскольку чоль 

– это язык с двухуровневой аспектуальной системой, как было установлено в 

подразделе 2.2.1. Таким образом, в данном примере для выражения дискур-

сивного значения используется не просто имперфективное маркирование вме-

сто перфективного, но и особое средство – опущение имперфективного пока-

зателя интерпретирующей категории расширенного аспекта. Имперфективный 

же показатель базовой категории не опускается. 

К завязке в примере (2-142) относится только первое из двух маркиро-

ванных предложений, второе же представляет собой комментарий. Коммента-

рий – это отдельный фрагмент нарратива, который не описывает происходя-

щие события, а используется рассказчиком для передачи своих собственных 

мыслей или пояснений относительного рассказываемых им событий. Этим 

комментарий существенно отличается от остальных структурных элементов 

нарратива. 
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Все случаи, когда в чоле граммема базовой категории расширенного ас-

пекта употребляется без сопровождения интерпретирующей граммемы, как в 

примере (2-142), обусловлены нарративным режимом. Иногда в чоле лишаться 

препозитивных показателей интерпретирующей категории могут также и пер-

фективные формы, если они соседствуют с лишёнными препозитивных аспек-

туальных показателей имперфективными формами: (2-143). 

 

Чоль: 

(2-143)  k’ojty-i     jiñi:  “bajche   y-äl-ä?”    che’  abi   aja 

   приходить-PFV он  как   3.A-говорить-PFV  так  QUOT EMPH 

 Xu’ok-i 

 Шуок-DEF 

‘Когда он пришёл, Шуок спросил: «Что он сказал?»’ 

[Alarcón Estrada и др. 1998: 229] 

 

Подобное влияние соседних аспектуальных форм друг на друга в чоль-

ском нарративе может быть связано с общей тенденцией к «кластеризации» 

дискурсивных употреблений аспектуально-временных показателей, которая 

отмечается в [Schiffrin 1981: 51] в связи с употреблением настоящего истори-

ческого времени: глагольные формы в одном и том же времени группируются 

вместе и не разделяются глагольными словоформами в другом времени. 

 

 

2.4.2. Выделение эпизодов 

Есть большое число примеров из различных языков семьи майя, когда 

особое дискурсивное маркирование получают фрагменты, которые нельзя це-

ликом сопоставить с тем или иным компонентом жанровой схемы. В таких 

случаях речь идёт о выделении отдельных эпизодов сюжета. В эти эпизоды 

может входить сразу несколько структурных компонентов или, наоборот, эпи-

зод может являться частью одного из компонентов: такой пример был приве-
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дён в (2-137). Материал языков майя подтверждает тезис о том, что «класси-

фикации Лабова и Чейфа <…> не являются в достаточной степени лингвисти-

ческими – они апеллируют скорее к “риторическим” аспектам текста, чем к 

грамматическим» [Плунгян 2008: 19]. 

Мы не берёмся с точностью определить, чем именно руководствуется 

говорящий при выборе эпизодов, которые заслуживают дискурсивного выде-

ления с помощью смены аспектуального маркирования. По всей видимости, 

наличие особого маркирования может зависеть от того, насколько значитель-

ную роль играет конкретный эпизод в развитии сюжета. Но каждый конкрет-

ный язык в этом отношении может следовать различным стратегиям: могут 

маркироваться более существенные эпизоды, а могут, наоборот, – второсте-

пенные. Никаких строгих критериев определения «значительности» эпизода в 

рамках данного исследования мы не предлагаем. Вполне возможно, что для 

теоретического описания этого явления могут оказаться полезными термины 

Х. Вайнриха, предложенные им в работе [Weinrich 1964]: основная линия (или 

передний план) и фон повествования. Согласно Вайнриху, «центральная функ-

ция видовременных глагольных категорий состоит не столько в обозначении 

темпоральной структуры ситуаций и привязке их к определенному фрагменту 

оси времени, сколько в указании на дискурсивную роль ситуаций в повество-

вании, то есть, в помещении их в фон или в выдвижении на передний план» 

(цитируется по [Плунгян 2008: 14]). Мы используем понятия основной линии и 

фона с теми оговорками, что принципы отнесения того или иного нарративно-

го эпизода к одной из этих категорий, во-первых, нами на данном этапе чётко 

не сформулированы, а во-вторых, с большой вероятностью, могут сильно за-

висеть от конкретных обстоятельств речевого акта. 

Для успантекского языка, судя по данным грамматики [Can Pixabaj 2006: 

650–651], характерно маркирование основной линии с помощью показателей 

имперфектива, тогда как менее существенные эпизоды маркируются перфек-

тивом (как им и положено, исходя из аспектуальных свойств ситуации). Эта 
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тенденция проиллюстрирована на примере (2-144): глагол первого предложе-

ния стоит в перфективе, а затем говорящий переходит к имперфективному 

маркированию, которое продолжается вплоть до начала передачи прямой речи. 

 

Успантекский: 

(2-144)  sik’  wunaq  chi  j-naqaj    r-ichoch  x-en 

   AF  мужчина PREP 3SG.POS-близко 3SG.POS-дом PFV-делать 

  j-korl    man anm  li 

  3SG.POS-загон  DEF женщина DEM 

‘Вблизи дома мужчины женщина построила свой загон’ 

  toons t-r-il      qus   tra  íchij 

  тогда IPFV-3SG.ERG-видеть  хороший DMN трава 

‘Тогда он увидел хорошую траву’ 

  t-r-il      sik’  wunaq 

  IPFV-3SG.ERG-видеть  AF  мужчина 

‘Мужчина увидел’ 

   tons ti-j-b’ij      sik’  anm 

  тогда IPFV-3SG.ERG-говорить AF  женщина 

‘Тогда женщина сказала’ 

[Can Pixabaj 2006: 650–651] 

 

Иная стратегия наблюдается в языке цоциль. В (2-145) имперфективом 

маркирована серия пунктивных событий, которые представляют собой скорее 

фон (или некоторый «подготовительный сюжет»). На этом фоне затем разво-

рачивается основной сюжет рассказа (он начинается с убийства коровы), кото-

рый передаётся при помощи перфективного маркирования. 

 

Цоциль: 

(2-145)  oy   la   jun   vinik,   ach’ j-nupun-el 

   EXIST QUOT один мужчина новый AGN-жениться-NMLZ 

‘Говорят, был один мужчина, который недавно женился’ 
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  xchi’uk   y-ajnil    ta   la   x-vay-ik    ta  s-vay-eb-ik 

  с   3.POS-жена IPFV QUOT IPFV-спать-PL  PREP 3.POS-спать-LOC-PL 

‘Говорят, он спал в кровати со своей женой’ 

  ta   la   s-kob      s-ba-ik     ta  ak’ubal-tik 

  IPFV QUOT 3.ERG-совокуплять 3.POS-REFL-PL PREP ночь-PL.EXT 

‘Говорят, ночью они занимались любовью’ 

  ora,  te   s-timan-oj      j-kot   s-baka,   ta 

  теперь там  3.ERG-привязывать-PRF один-CLF 3.POS-корова PREP 

 x-xokon  s-na,   ta   y-elav    ventana 

 3.POS-бок 3.POS-дом PREP 3.POS-рядом окно 

‘Под окном к их дому была привязана корова’
54

 

  ora,  k’alal  ch-laj     y-ak’-be-ik-e,      «Mira,   ijo!» 

  теперь когда IPFV-заканчивать 3.ERG-давать-APPL-PL-ENCL  смотри  сын  

 xut       ti   s-malal-e 

3.ERG.говорить.PAS DEF 3.POS-муж-ENCL 

‘Когда они закончили заниматься любовью, «Слушай, любимый», – сказала жена 

(букв. «было сказано мужу»)’ 

  <...прямая речь...> 

  ta   la   s-butan     lok’el x-chak  ta  ventana,  ti 

  IPFV QUOT 3.ERG-выставлять DIR 3.POS-зад PREP окно  DEF 

 ants-e,     ta   x-xokon s-vay-eb 

 женщина-ENCL PREP 3.POS-бок 3.POS-спать-LOC 

‘Говорят, жена высунула свой зад в окно рядом с кроватью’ 

                                                 
54

 Эта фраза с точки зрения структуры компонентов представляет собой комментарий. Го-

ворящий забыл «вовремя» упомянуть о том, что герои привязали под окном корову, и вы-

нужден встраивать эту информацию в неподходящее по хронологии место в нарративной 

последовательности. Характерно, что для передачи ретроспекции здесь используется пер-

фектное причастие. Это предложение как бы выходит за рамки нарратива, и поэтому не 

может содержать ни перфективного маркера, которым маркируется основной сюжет, ни 

имперфективного, которым маркируется «подготовительный» сюжет. Перфектная нефи-

нитная форма оказывается в данном случае удобным нейтральным способом выражения 

пунктивного события в прошлом, предшествующего другим событиям. 
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  ta   la   s-lek’    tal   ti   baka 

  IPFV QUOT 3.ERG-лизать DIR DEF корова 

‘Говорят, корова лизнула его’ 

  <...прямая речь...> 

  i-s-tam    la   lok’-el    jun s-machita 

  PFV-3.ERG-хватать  QUOT  выходить-NMLZ один 3.POS-мачете 

‘Говорят, он вытащил мачете’ 

  jlikel   i-s-p’as-be      s-nuk’    ti   baka-e 

  быстро  PFV-3.ERG-резать-APPL 3.POS-горло DEF корова-ENCL 

‘И быстро отрубил корове голову (букв. «перерезал горло»)’ 

   i-cham    ti   povre   baka 

  PFV-умирать DEF бедный  корова 

‘Бедная корова умерла’ 

[Laughlin 1977: 59] 

 

Аналогичное средство для выделения одного или нескольких дискур-

сивно более значимых пунктивных событий из нарративного ряда может при-

меняться и в уастекском языке. Во фрагменте (2-146) второе предложение 

дискурсивно выделено на фоне первого. Возможно, таким способом отражает-

ся тот факт, что первое предложение описывает завязку сюжета, а второе от-

крывает следующий сюжетный эпизод. 

 

Уастекский: 

(2-146)  taam t-i   chuuj   an  atk’imaath baal exom t-up 

   когда REL-PL.A видеть.PFV DEF сосед  CONJ DUR REL-3PL.B 

 k’ap-tx-in-al   an  ti  pok’oth 

 есть-APPL-MID-IPFV DEF PREP животное 

‘Когда соседи увидели, что он ест их животных…’ 

  juun a  k’iitxaaj i  junk-uw   t-i    baa’ 

  один DEF день  3PL.A собирать-IPFV  PREP-3PL.A REFL 

‘…однажды они собрались вместе’ 

[С. Кондич, личный архив] 
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Необходимо отметить, что часто встречаются и такие случаи, когда сме-

ну аспектуального маркирования чрезвычайно трудно объяснить принадлеж-

ностью эпизода к основной линии или к фону. «Переключение» с перфектив-

ного маркирования на имперфективное и обратно может быть обусловлено не 

только особенностями внутреннего развития сюжетной линии, но и другими 

не совсем прозрачными дискурсивными или прагматическими факторами. По-

видимому, такое смешение иногда может быть продиктовано особенностями 

конкретного говорящего или конкретной ситуации порождения текста. 

Во фрагменте (2-147) последовательность пунктивных событий переда-

ётся то перфективом, то имперфективом; аспектуальное маркирование меняет-

ся в каждой фразе, перфектив и имперфектив чередуются друг с другом. 

 

Цоциль: 

(2-147)  i-ech’     la   tal   ta   Soktom 

   PFV-проходить QUOT DIR PREP Чиапас 

‘Говорят, они вышли из Чиапаса’ 

  y-u’un      x-tal     y-ak’-ik    k’ok’ 

  3.POS-RN(причина) IPFV-приходить 3.ERG-давать-PL огонь 

‘Они пришли вести войну (букв. «давать огонь»)’ 

  i-mak-e     la   ta   be,  y-u’un     epal  pulatu 

  PFV-закрывать-PAS QUOT PREP дорога 3.POS-RN(причина) много пиала 

 la   ta  x-ak’otaj 

 QUOT IPFV IPFV-танцевать 

‘Говорят, дорога была закрыта, потому что, говорят, было много танцующих пиал’ 

  ch-laj      vok’-uk,    ta   y-ak’ol    Soktom 

  IPFV-закончиться  разбиваться-IRR PREP 3.POS-RN(под)  Чиапас 

‘Они все разбились под Чиапасом’ 

[Laughlin 1977: 78] 

 

В (2-148) представлены три фразы с глаголами, передающими пунктив-

ные значения и стоящими в имперфективе. 
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Цоциль: 

(2-148)  ta   x-kaji     ta   ka’    ti   Pegro-e 

   IPFV IPFV-залезать  PREP лошадь  DEF Педро-ENCL 

‘Педро залез на лошадь’ 

  ta   s-pajbe     akuxa  ti   ka’-e 

  IPFV 3.ERG-укалывать игла DEF лошадь-ENCL 

‘Он уколол лошадь иголкой (букв. «Иголка уколола лошадь»)’ 

  ta   x-va’i       ti   ka’-e 

  IPFV IPFV-останавливаться  DEF лошадь-ENCL 

‘Лошадь остановилась’ 

[Laughlin 1977: 88] 

 

В тексте фрагмент (2-148) окружён прямой речью. Здесь имперфектив-

ное маркирование может быть объяснено следующим образом: говорящий, 

«выходя» из режима прямой речи, забыл «переключиться» на перфективное 

маркирование, а скорое появление новой прямой речи сделало это переключе-

ние ненужным. 

Другой подобный пример встречается в одном из текстов на языке чоль, 

где посреди нарратива аспектуальное маркирование резко меняется с перфек-

тивного на имперфективное без видимых оснований: (2-149). 

 

Чоль: 

(2-149)  jini   y-ujil-bä      i-pejk-än-tel      tsi’  päy-ä 

   DEF 3.A-знать.IPFV-EMPH  3.A-разговаривать-IPFV-PAS  PFV звать-PFV 

 tilel 

 DIR 

‘Они позвали того, кто умел разговаривать [с духами]’ 

che’  jach,  tsa’  kaj-i    ti   k’ay,  mi’  poj   mel 

  так  только PFV начинать-PFV PREP песня IPFV PART делать.IPFV 

‘Потом он начал петь’ 
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  che’  jini   mi   y-ujt-el      ti   k’ay,  ñäch’äl  che’ poj 

  так  DEF IPFV 3.A-заканчивать-IPFV PREP песня тихий  так  PART 

 jalel 

 некоторое.время 

‘Когда он закончил песню, на некоторое время он затих’ 

   che’  jini   mi’  y-äl,     “wä’-x   an  a-tat” 

  так  DEF IPFV 3.A-говорить.IPFV здесь-уже EXIST 2SG.POS-отец 

‘Тогда он сказал: «Здесь твой отец»‘ 

   che’  mi’  poj   al     jini   y-ujil-bä 

  так  IPFV PART говорить.IPFV DEF 3.A-знать.IPFV-EMPH 

i-pejk-än-tel 

3.A-разговаривать-IPFV-PAS 

‘Так сказал тот, кто умел разговаривать [с духами]’ 

  mu-x   i-kaj    i-pejk-an 

  IPFV-уже 3.A-начинать 3.A-разговаривать-IPFV 

‘Он начал [с ним] разговаривать’ 

[Whittaker, Warkentin 1965: 124–125] 

 

Этот случай, по-видимому, тоже объясняется фактором говорящего: он 

по каким-то соображениям поменял план повествования с перфективного на 

имперфективный, а затем забыл (или не посчитал нужным) поменять его об-

ратно. 

 

 

2.4.3. Опущение аспектуального показателя 

Не только имперфективные или перфективные глагольные формы могут 

участвовать в передаче дискурсивных значений в нарративном режиме. В не-

которых языках майя также могут использоваться формы с опущенными пока-

зателями расширенного аспекта
55

. Хорошим примером может служить язык 
                                                 
55

 В подразделе 2.4.1 рассмотрено похожее явление в чоле, где опускаются показатели ин-

терпретирующей категории расширенного аспекта, но сохраняются базовые показатели. 
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чух, в котором формы, не охарактеризованные по расширенному аспекту, в 

нарративах часто соседствуют с имперфективными формами. Семантических 

различий между немаркированными формами и формами с имперфективным 

префиксом не обнаруживается. Немаркированные и имперфективные формы в 

дискурсе могут чередоваться и сменять одна другую (обычно немаркирован-

ная форма сменяет имперфективную, наоборот – гораздо реже), как это пока-

зано в (2-150). 

 

Чух: 

(2-150а) bueno   tz-s-mek’-kan      s-b’a    eb’ 

   хорошо  IPFV-3.ERG-собирать-DIR 3.POS-REFL PL 

‘Итак, они собрались’ 

  yo  s-say-an     y-alkalil    eb’  winh  ‘alum   tik 

  и 3.ERG-искать-AP
56

  3.POS-алькальд PL CLF(M) деревня DEF 

‘И стали искать алькальда деревни’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

(2-150б) tz-kot     urna   winh   in-mam   chi’  b’ian 

   IPFV-приходить бежать   CLF(M) 1SG.POS-папа DEF тогда 

‘Тогда прибежал мой отец’ 

  axo  k’en    y-asaron   winh   y-ak’   t’a  nok’ 

  CONJ CLF(металл) 3.POS-мотыга CLF(M) 3.ERG-дать  PREP CLF(AN) 

 okes  chi’ 

 койот DEF 

‘И ударил койота мотыгой’ 

  yo  y-ak’tan-kan-el      nok’   chitam  chi’  nok’ 

  и 3.ERG-отпускать-DIR-DIR  CLF(AN) свинья  DEF CLF(AN) 

‘Койот отпустил поросёнка’ 

[там же] 

 

                                                 
56

 Суффикс -an, в данном случае глоссируемый как показатель антипассива, употребляется 

в чухе в очень широком круге контекстов, и его значение до конца не исследовано. См. по-

дробный анализ употреблений этой морфемы в [Buenrostro 2004]. 
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В обоих примерах (2-150) глагол в первой фразе стоит в имперфективе, а 

последующие глаголы, также входящие в нарративную последовательность и 

описывающие дальнейшие события, не оформлены никаким аспектуальным 

показателем. Как показывает фрагмент (2-151), за немаркированной глаголь-

ной формой (второе предложение) может вновь следовать имперфектив (сле-

дующие три предложения). 

 

Чух: 

(2-151)  axo  jun   k’en    k’e’en   icha  tik,   axo  k’en 

   CONJ один CLF(металл) камень  такой DEM CONJ CLF(металл) 

 tz-s-jul      winh   t’a   nok’ 

 IPFV-3.ERG-бросать CLF(M) PREP CLF(AN) 

‘И был такой камень, как этот, он бросил его [в койота]’ 

  awal  t’a   tik   em     k’en    t’a   nok’ 

  поле PREP DEM спускаться  CLF(металл) PREP CLF(AN) 

‘В поле он в него попал’ 

   tz-k’eb’al-naj   nok’   okes  chi’ 

  IPFV-падать-DIR CLF(AN) койот DEF 

‘Койот упал’ 

   tz-b’at    winh   b’ian 

  IPFV-идти  CLF(M) тогда 

‘Тогда пошёл [отец]‘ 

   axo  k’en    machit,   axo  k’en   tz-s-xik-em 

  CONJ CLF(металл) мачете  CONJ CLF(металл) IPFV-3.ERG-резать-DIR 

winh   t’a   s-jaj    nok 

CLF(M) PREP 3.POS-горло CLF(AN) 

‘И с помощью мачете перерезал ему горло’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

Вероятно, случаи опущения аспектуального маркера могут объясняться 

не только дискурсивными факторами. Мы привели лишь одно из возможных 

соображений на этот счёт. Данная проблема требует дальнейших исследова-

ний. 



 

 – 235 – 

 

2.4.4. Аспектуальные граммемы в нарративном режиме: 

резюме 

Дискурсивно обусловленные употребления аспектуальных показателей в 

языках семьи майя в общем случае не сводятся к маркированию отдельных 

компонентов жанровой схемы нарратива. Правильнее говорить о маркирова-

нии отдельных эпизодов в составе сюжета, которые не обязательно совпадают 

с компонентами жанровой схемы. Одним из критериев выбора говорящим 

эпизодов, которые необходимо маркировать, является их значительность или – 

в некоторых случаях и в некоторых языках – наоборот, незначительность для 

развития сюжетной линии в целом. Значимость эпизода может определяться 

его принадлежностью к основной сюжетной линии или к фону повествования. 

Однако очевидно, что это не единственный критерий, которым руководствует-

ся говорящий при выборе аспектуального показателя. Интенции говорящего 

относительно выделения конкретного эпизода из общего ряда подобных эпи-

зодов требуют дальнейшего изучения. 

Для описания майянских дискурсивных употреблений граммем катего-

рии расширенного аспекта может быть применена теория «времени в наррати-

ве» С. Флейшман. Эта теория предполагает, во-первых, что грамматика нарра-

тива в определённых аспектах отличается от грамматики обычного диалогиче-

ского языка [Fleischman 1991: 76], что полностью подтверждается данными 

языков майя. Во-вторых, основная линия нарратива признаётся внутренне не-

однородной. Применительно к структуре основной линии и использованию 

аспектуально-темпоральных граммем в нарративе Флейшман использует тер-

мин маркированности, который хорошо соотносится с нашими рассуждения-

ми о «значительности» эпизодов. В большинстве языков семьи немаркирован-

ной нарративной граммемой является перфектив, который заменяется импер-

фективом только в особых случаях, которые требуют дополнительного марки-

рования. 
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В исходных положениях теории «времени в нарративе» С. Флейшман 

отмечается, что в контексте, который маркирован сам по себе, обычная оппо-

зиция маркированного и немаркированного элементов может быть «перевёр-

нута» [Fleischman 1991: 77], то есть маркированный элемент станет немарки-

рованным, и наоборот. Именно так обстоит дело в языке мам (и отчасти в 

цоциле: см. рассуждения о передвижении точки отсчёта в нарративе в подраз-

деле 2.3.2.3.4). В маме в нарративе, в отличие, например, от диалогического 

дискурса, используется имперфектив, то есть нарративный контекст оказыва-

ется маркированным сам по себе. Для передачи особых дискурсивных значе-

ний в этом случае используется перфектив – немаркированная граммема, ко-

торая выполняет функции маркированной в уже маркированном контексте. 

 

 

 

2.5. Выводы к главе 2 

Глава 2 диссертации посвящена грамматической категории расширенно-

го аспекта в языках майя. В ней описаны граммемы этой категории и их се-

мантика. В данном разделе мы, опираясь на выводы, сделанные в разделах 2.2 

– 2.4, проведём сопоставительный анализ категории расширенного аспекта в 

различных языках семьи. 

В разделе 2.2 описаны двухуровневые аспектуальные системы, харак-

терные для языков равнинного майянского ареала: языка чоль и языков юкате-

канской подгруппы. Сопоставление наборов граммем категории расширенного 

аспекта в этих языках представлено в таблице 4 (указаны только интерпрети-

рующие граммемы). 
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 IPFV PFV DUR AVER PROSP PRF 
модал. 

граммемы 

граммемы 

врем. дист. 

чоль + + + + – – – – 

юкатекский + + + + + + + + 

лакандон + + + + – + + + 

мопан + + + + – – + + 

ица + + + + – – + + 

Таблица 4. Интерпретирующие граммемы расширенного аспекта 

в языках равнинного ареала 

 

Как видно из таблицы 4, юкатеканские системы богаче на граммемы, чем 

система чоля. Общими элементами являются граммемы перфектива, импер-

фектива, дуратива и авертива. 

В разделе 2.3 описаны одноуровневые аспектуальные системы. Посколь-

ку языков с такими системами больше, чем с двухуровневыми, раздел был 

разбит на несколько подразделов, в каждом из которых исследована отдельная 

генетическая подгруппа: уастеканская, цельталанская, канхобаланская, маме-

анская и кичеанская. Внутри каждой из подгрупп устройство аспектуальных 

систем в целом очень похоже. В наименьшей степени это относится к цельта-

ланской подгруппе, языки которой за счёт крайне некомпактного географиче-

ского расположения демонстрируют сильную грамматическую вариативность. 

Небольшая вариативность присутствует также среди канхобаланских и маме-

анских языков; она выражается в отсутствии в попти граммемы потенциалиса, 

а в ишиле – перфекта. Языки кичеанской подгруппы чуть сильнее отличаются 

друг от друга за счёт различных наборов модальных граммем, куда могут вхо-

дить потенциалис, оптатив и футурум. Обобщённый анализ одноуровневых 

аспектуальных систем представлен в таблице 5.  
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 IPFV PFV PRF POT OPT FUT 

уастекский + + + – – – 

цельталанские (кроме чоля) + + – – – – 

канхобаланские + + – (+) – – 

мамеанские + + (+) – – – 

кичеанские + + (+) (+) + (+) 

Таблица 5. Граммемы расширенного аспекта в языках горного ареала 

 

Сравнивая таблицы 4 и 5, можно придти к выводу, что у аспектуальных 

систем равнинных и горных языков наряду со значительными отличиями (в 

одних системах встречаются граммемы, которые не встречаются в других, и 

наоборот), есть и важное сходство: в качестве двух основных граммем неиз-

менно выступают перфектив и имперфектив. Этими двумя граммемами аспек-

туальная система может ограничиваться (как в горных цельталанских языках), 

а может дополняться другими граммемами. Обычно в категорию расширенно-

го аспекта входят три или четыре граммемы, но есть категории, состоящие бо-

лее чем из десятка граммем (как в юкатеканских языках). 

В таблицах 4 и 5 приведены только названия граммем, однако под этим 

не подразумевается, что их семантика абсолютно идентична во всех языках. 

Конечно, есть значения, которые составляют «основу» граммемы и выражают-

ся ей в любом языке (в том числе и когда речь идёт о «кластерах», то есть о 

граммемах, объединяющих в себе сразу несколько принципиально разных зна-

чений). Но есть и такие значения, которые могут принадлежать одной грамме-

ме в одном языке и не принадлежать ей в другом языке, выражаясь совсем 

другой граммемой. Семантика конкретной граммемы в большой степени зави-

сит от наличия и семантики других граммем категории расширенного аспекта 

и практически не зависит от количества уровней в аспектуальной системе. В 

этом состоит ещё одно сходство одноуровневых и двухуровневых систем. 
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Основу семантики майянского перфектива составляют пунктивное и ли-

митативное аспектуальные значения. При этом майянский перфектив также 

выражает таксисное значение предшествования (точка отсчёта, которая по 

умолчанию совпадает с моментом речи, в придаточных предложениях, в нар-

ративе, а иногда также с помощью специальных лексических средств может 

сдвигаться во времени). Традиционный термин, который используется в майя-

нистике для граммемы перфектива, – комплетив. Он, хоть и больше принят в 

типологии для обозначения финальной стадии ситуации (достижения есте-

ственного результата), хорошо отражает тот факт, что действие, обозначаемое 

этой граммемой, обязательно должно быть завершённым. Но из-за его много-

значности в данной работе мы предпочитаем термин перфектив. 

Основным значением майянского имперфектива является аспектуальное 

значение хабитуалиса, а также генеричности как его разновидности. Импер-

фективный кластер в языках майя семантически гораздо более «непостоянен», 

чем перфективный: в него помимо хабитуальных может входить целый ряд 

других значений в зависимости от кокретного языка. Если в языке нет отдель-

ной граммемы дуратива, то дуратив добавляется именно в имперфективный 

кластер. Если в языке нет (или почти нет) граммем, которые бы передавали 

темпорально-модальную семантику будущего времени или ирреальности, то 

это значение также добавляется к имперфективному кластеру. Но в юкатекан-

ских языках имперфектив практически полностью ограничен хабитуалисом, 

поскольку и для дуратива, и для модально-темпоральных значений есть от-

дельные граммемы. 

Значение имперфектива ещё больше усложняется в большинстве языков 

семьи за счёт специальных употреблений этой граммемы в нарративном ре-

жиме, которые мы называем дискурсивными и рассматриваем в разделе 2.4. 

Внутренняя семантика ситуации при выборе аспектуального показателя отхо-

дит на второй план, когда решающим фактором оказывается связь данной си-

туации с соседними ситуациями в дискурсе и ролью этой конкретной ситуации 
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в нарративном повествовании. Дискурсивные функции обычно выполняет 

граммема имперфектива, поскольку перфектив в контексте описания пунктив-

ных событий в прошлом является «дефолтным» значением категории расши-

ренного аспекта. В некоторых языках в нарративном режиме встречается и 

особый способ маркирования – нулевой аспектуальный показатель. 
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ГЛАВА 3. ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

КАТЕГОРИИ 

Центральное «ядро» майянской глагольной грамматической системы со-

ставляет аспектуальная система, которой посвящена глава 2. В этой главе рас-

сматривается грамматическая периферия, в которую входят три грамматиче-

ские категории, а также некоторые «полуграмматические» явления, под кото-

рыми мы понимаем ряд показателей или категорий, которые хотя и передают 

значения из семантической зоны аспекта-времени-модальности, но по тем или 

иным причинам не должны рассматриваться как семантические грамматиче-

ские категории или как отдельные граммемы таких категорий. 

Три периферийные грамматические категории, которые рассматривают-

ся в данной главе, – это наклонение, статус и ирреальность. Категория статуса, 

как мы аргументируем в разделе 3.2, является синтаксической грамматической 

категорией, и поэтому рассматривается менее подробно. Категории наклоне-

ния и ирреальности выражают модальную семантику. Модальная семантиче-

ская зона, как отмечено в подразделе 1.1.2, очень неоднородна. Модальные 

значения в языках майя могут получать грамматическое выражение как сов-

местно с аспектуальными и темпоральными значениями в рамках общей кате-

гории расширенного аспекта, так и отдельно от них. Семантика модальных 

граммем категории расширенного аспекта рассмотрена в главе 2. В этой главе 

анализируются модальные категории, занимающие периферийное положение в 

глагольной грамматике. Их периферийность выражается в том, что они при-

сутствуют не во всех языках семьи, имеют редуцированный набор граммем 

(состоят из двух противопоставленных друг другу граммем), охватывают 
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сравнительно небольшую семантическую зону, а одна из граммем этих катего-

рий обязательно имеет нулевое выражение. 

В разделе 3.1 анализируется категория наклонения. Она выделяется в тех 

языках, где есть специальные морфологические показатели императива. В этих 

языках маркированный императив противопоставляется в рамках грамматиче-

ской категории наклонения немаркированному индикативу. 

Раздел 3.2 посвящён категории статуса. В нём рассматривается необыч-

ное явление, характерное, прежде всего, для современных кичеанских языков, 

но в «остаточном виде» встречающееся и в некоторых других языках. Судя по 

данным диахронического исследования [Robertson 1992], оно имело место и в 

майянском протоязыке. Это явление заключается в маркировании глагольных 

форм, находящихся в финальной позиции в клаузе, особыми суффиксами, ко-

торые различаются в зависимости от переходности глагола и некоторых харак-

теристик пропозиции. 

В разделе 3.3 анализируется майянская категория ирреальности, состоя-

щая, как и наклонение, из двух граммем: реалис и ирреалис. Реалис, как и ин-

дикативное наклонение, никогда морфологически не выражается. Майянский 

ирреалис с точки зрения морфологии, синтаксиса и семантики сильно варьи-

рует по языкам. В большинстве языков действует семантико-синтаксический 

запрет на сочетаемость ирреалиса с граммемами других грамматических кате-

горий (расширенного аспекта и наклонения), который может служить причи-

ной для рассмотрения ирреалиса в некоторых языках семьи не как отдельной 

граммемы особой категории, а как составного элемента общей грамматической 

категории расширенного аспекта. 

Раздел 3.4 посвящён тем значениям из зоны аспекта, модальности и вре-

мени, которые выражаются с помощью особых лексических или синтаксиче-

ских средств. В этом разделе не описывается никакой отдельной грамматиче-

ской категории; в нём рассматриваются, так сказать, «отвергнутые кандидаты» 

в показатели семантических грамматических категорий. 
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Раздел 3.5 содержит выводы, касающиеся общей структуры и семантики 

периферийных грамматических категорий в языках майя, а также их синтакти-

ко-семантического взаимодействия с категорией расширенного аспекта. 

 

 

 

3.1. Категория наклонения 

Категория наклонения присутствует не во всех языках семьи и всегда со-

стоит только из двух граммем (индикатив и императив), причём сфера упо-

требления одной из них (наиболее маркированной – императива) ограничена 

узким кругом значений. Императив крайне неохотно распространяется за пре-

делы своего «центрального» значения – побуждения, направленного на собе-

седника, когда «говорящий, самим фактом своего высказывания, пытается ка-

узировать совершение некоторого действия (эксплицитно указанного в этом 

высказывании)» [Гусев 2005: 16]. 

В подразделе 3.1.1 кратко излагаются морфологические характеристики 

майянского императива. В подразделе 3.1.2 анализируется семантика импера-

тива. Отдельно разбираются вторичные употребления императивных форм, 

которые в языках майя встречаются крайне редко. Подраздел 3.1.3 посвящён 

отрицательному императиву (прохибитиву). В подразделе 3.1.4 рассматрива-

ется теоретическая проблема межкатегориального взаимодействия, связанная с 

тем, что граммема императива не сочетается ни с какими граммемами катего-

рии расширенного аспекта, находясь с ними в отношении дополнительной 

дистрибуции. 
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3.1.1. Морфология императива 

Все языки майя, как предлагается в обзоре [Vinogradov 2012], могут быть 

условно поделены на три группы: те, где категория наклонения отсутствует 

вообще, те, где она релевантна только для переходных или только для непере-

ходных глаголов, и те языки, где она представлена в «полноценном» виде. 

К первой группе языков, вовсе лишённых категории наклонения, отно-

сятся языки кичеанской подгруппы и уастекский. В этих языках императивные 

значения передаются не отдельной граммемой, а кумулятивно – совместно с 

другими значениями. В кичеанских языках императив выражается граммемой 

оптатива категории расширенного аспекта: см. примеры (2-125), в подразделе 

2.3.5.4.1. В уастекском императив выражается с помощью специальных син-

таксических конструкций, в которых используется ирреальный субординатор 

k-
57

: (3-1). 

 

Уастекский: 

(3-1а) k-a   jil-a’    a-t’oknaal-il   tanaa’ 

  SUB-2.A оставлять-PFV  2.POS-корзина-POS там 

‘Оставь там свою корзину’ 

[Edmonson и др. 2001: 20] 

 

(3-1б) k-a   ts’ejk-a’  an  k’amal 

  SUB-2.A делать-PFV DEF огонь 

‘Зажги огонь’ 

[там же: 20] 

 

Другая возможная ситуация – наличие императивно-индикативного про-

тивопоставления лишь у одного класса глаголов: либо только у переходных, 

либо только у непереходных. Так, специальный морфологический показатель 

императива только для непереходных глаголов представлен в некоторых кан-

                                                 
57

 Подробнее об ирреальных употреблениях этого субординатора см. в подразделе 3.3.1.3. 
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хобаланских и мамеанских языках: например, в попти [Craig 1977: 70], акатек-

ском [Zavala 1992: 76], ишиле [Ayres 1991: 110–111], а только для переходных 

глаголов – в языке мам [England 1983: 173]. В этом случае тот класс глаголов, 

для которого в языке не нашлось специализированного императивного показа-

теля, выражает императивные значения через отсутствие аспектуальных пока-

зателей (а вместе с ними иногда и лично-числовых). В (3-2) представлены 

примеры на образование императивных форм от переходных глаголов без по-

мощи аффиксов категории расширенного аспекта и без специальных морфоло-

гических показателей императива. 

 

Ишиль: 

(3-2а) loq’-waq  w-un-tx’awa’ 

  покупать-DIR DEF-1SG.POS-земля 

‘Купи мою землю’ 

[Lengyel 1980: 43] 

 

Попти: 

(3-2б) k’ab-toj    ha  ti’ 

  открывать-DIR  2.POS рот 

‘Открой рот’ 

[Craig 1977: 399] 

 

Для сравнения приведём пример императивной формы от непереходного 

глагола в акатекском (3-3). В этом языке, так же, как в попти и ишиле, морфо-

логически маркируется только непереходный императив. 

 

Акатекский: 

(3-3) ey-an-tej    s-q’ab’un  te’  tu 

  спускаться-IMP-DIR 3.POS-ветка дерево DEM 

‘Спускайся с ветки дерева’ 

[Juan 1996: 7] 
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Похожий тип императивного маркирования представлен и в юкатекском 

языке: для непереходных глаголов предусмотрен специальный императивный 

суффикс, а при переходных глаголах императив выражается чистой глаголь-

ной основой – без аспектуальных показателей и лично-числовых клитик: (3-4). 

 

Юкатекский: 

(3-4) k’os    u-tso’ots-el   in-nej 

  резать.IMP  3.POS-волос-POS 1.POS-хвост 

‘Постриги мне волосы на хвосте’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 328] 

 

Ситуация в юкатекском интересна тем, что похожим образом от пере-

ходных глаголов образуются формы ирреалиса. Они тоже не имеют никакого 

специального морфологического маркера (см. таблицу 2 в подразделе 2.2.2.1), 

но, в отличие от императива, никогда не утрачивают показателей лица. 

В языке мам императивное маркирование устроено чуть сложнее, но в 

целом ситуацию в маме можно считать противоположной ситуации в ишиле, 

попти, акатекском, юкатекском и некоторых других языках. В маме императив 

морфологически маркируется только при переходных глаголах; при непере-

ходных императив выражается лишь опущением аспектуального показателя. 

Эта закономерность проиллюстрирована в (3-5), где представлен непереход-

ный глагол, и в (3-6), где приведены императивные формы от переходных гла-

голов. 

 

Мам: 

(3-5) ja’la ky-xi’-ya 

  сейчас 2PL.A-идти-2PL 

‘Теперь идите’ 

[England collection, текст 3: 20] 
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Мам: 

(3-6а) ky-yoo-m-a     maajan  t-i’j 

  2PL.A-искать-IMP-2SG юноша  3SG.POS-RN 

‘Поищите для этого [каких-нибудь] юношей’ 

[England collection, текст 4: 6] 

 

(3-6б) jandaa   q’oo-m   pawoor-a  ja’la 

  пожалуйста давать-IMP помощь-2SG сейчас 

‘Пожалуйста, сделай мне одолжение’ 

[там же, текст 6: 9] 

 

Система императивного маркирования в маме усложнена наличием раз-

личных императивных показателей, использующихся с переходными глагола-

ми. Есть три суффикса императива: -m, который был представлен в (3-6), -n, 

который находится в дополнительной дистрибуции с -m и используется, когда 

во фразе есть дирекциональная клитика (3-7), а также -’tz, который в грамма-

тике [England 1983] называется «процессивным императивом»: (3-8). 

 

Мам: 

(3-7а) xq’uuqa-n   ‘ook-a  aj  awal  luu’  aj  cheenq’ 

  заботиться-IMP DIR-2SG DEM посевы  здесь DEM фасоль 

‘Позаботься об этих посевах фасоли’ 

[England collection, текст 6: 5] 

 

(3-7б) tzaqpii-n-tz    n-qan-a 

  отпускать-IMP-DIR 1SG.POS-нога-1SG 

‘Отпусти мою ногу’ 

[там же, текст 8: 4] 

 

Мам: 

(3-8а) ky-maka-’tz    ky-b’aq’   ky-witz-a 

  2PL.A-трогать-IMP 2PL.POS-зерно  2PL.POS-лицо-2PL 

‘Потрогайте свои глаза (букв. «зёрна лица»)’ 

[England collection, текст 2: 9] 



 

 – 248 – 

 

(3-8б) qo-t-wab’e-tz      ch’in  qee’ 

  1PL.B-2SG.A-направлять-IMP  немного 1PL 

‘Проводи нас немножко’ 

[там же, текст 2: 9] 

 

(3-8в) squk’ la-’tz-a     axi’n 

  вошь смотреть-IMP-2SG  маис 

‘Вошь, посмотри на маис’ 

[там же, текст 4: 3] 

 

К сожалению, в исследуемом корпусе мамских текстов встретилось мало 

примеров с императивным показателем -’tz, подобных (3-8), и исследовать от-

личия его семантики от семантики двух других императивных суффиксов на 

данном этапе не представляется возможным. 

Наконец, третья группа языков, куда входят все языки цельталанской 

подгруппы и большинство юкатеканских, характеризуется морфологическим 

выражением императива при любых глаголах. Выбор императивного суффик-

са обычно определяется переходностью. Так, в чонтале непереходные глаголы 

образуют императив с помощью суффиксов -i’ или -en, а переходные – с по-

мощью суффикса -Vn (если такой же суффикс у имперфективной формы) или с 

помощью сингармоничной гласной (во всех остальных случаях) [Keller, Luci-

ano 1997: 452, 463]. В языке мопан сами суффиксы и правила их распределе-

ния немного другие: непереходные глаголы всегда имеют в императиве суф-

фикс -en, а переходные – -V’ (если глагол корневой) или -e (если производный) 

[Schumann 1997: 121, 133]. Несколько проще выражается императив в цоциле 

и цельтале: там есть всего два суффикса, один из которых применяется с пере-

ходными глаголами, а другой – с непереходными: (3-9). 

 



 

 – 249 – 

 

Цоциль: 

(3-9) mo’oj,  mu   x-a-ti’-on,      mala-o   j-likel-uk, 

  нет  NEG IPFV-2.ERG-есть-1.ABS ждать-IMP  один-момент-IRR 

chotl-an-ik 

садиться-IMP-PL 

‘Нет, не ешьте меня! Подождите немножко! Сядьте!’ 

[Laughlin 1977: 48] 

 

В (3-9) показано образование императивных форм в языке цоциль с по-

мощью суффиксов -an от непереходных глаголов и -o – от переходных. 

Значительные различия в морфологии переходных и непереходных гла-

голов вообще чрезвычайно характерны для языков майя: ср., например, раз-

личные способы образования перфектных причастий в зависимости от пере-

ходности глагола (см. подраздел 3.4.2.1) или появление/отсутствие дополни-

тельного суффикса в дуративных конструкциях в канхобаланских языках (см. 

подраздел 3.4.1.6). В случае с императивом подобные различия могут быть 

объяснены помимо общеязыковой тенденции ещё и эргативной стратегией 

маркирования глагольных актантов. В императивных контекстах «сам прин-

цип эргативности – приравнивание объекта переходного глагола к субъекту 

непереходного и противопоставление их вместе субъекту переходного – вхо-

дит в противоречие с семантикой повеления, адресатом которого всегда явля-

ется субъект, вне зависимости от наличия у глагола объекта» [Гусев 2005: 

132]. Так в эргативных языках естественным образом возникает тенденция по-

разному оформлять императивные формы переходных и непереходных глаго-

лов (подробнее см. [Dixon 1979] или [Manning 1996]). 

Среди способов образования императива в некоторых языках встречает-

ся супплетивизм, но он охватывает только наиболее частотные глаголы. Нали-

чие супплетивных форм вообще нехарактерно для языков майя, и императив – 

та область грамматики, где супплетивизм встречается наиболее последова-

тельно. В (3-10) показаны императивные формы от глаголов ‘уходить’ и ‘при-

ходить’ в чоле. 
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Чоль: 

(3-10а)  ili   wäle-yi    kuku    säkl-añ    ya’   baki mi 

   DEM сейчас-ENCL уходить.IMP искать-IPFV там  где  IPFV 

 a-majl-el    tyi  wäy-el 

 2SG.A-идти-IPFV PREP спать-IPFV 

‘Теперь иди искать где ты будешь спать’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 65] 

 

(3-10б)  “la’-ix-ku,”       che’  woli  tyi  o ñ-el    ili 

   приходить.IMP-уже-AFFR  так  DUR PREP кричать-IPFV DEM 

 lak-ña’ 

 1PL.INCL.POS-мать 

‘«Приди уже!» – кричала сеньора’ 

[там же: 76] 

 

 

3.1.2. Семантика императива 

Основная семантика императива, как уже говорилось ранее, – побужде-

ние слушающего к совершению того или иного действия. Именно она обычно 

передаётся граммемой императива в языках майя: см. примеры в подразделе 

3.1.1. Яркой семантической особенностью майянского императива является 

почти полное отсутствие его употреблений в каких бы то ни было второсте-

пенных значениях. Императив практически не распространяется за пределы 

своего основного значения. В проанализированных текстах на различных язы-

ках семьи был найден лишь один пример, в котором императив используется 

не в прямом значении: (3-11). 

 

Цоциль: 

(3-11) a,    sut-an      vo’ot,  ba’yi  ch-a-j-mil 

  INTERJ возвращаться-IMP  2SG сначала IPFV-2.ABS-1.ERG-убивать 

‘Ах, только вернись, я убью тебя первым!’ 

[Laughlin 1977: 60] 
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В (3-11) императив в языке цоциль употреблён в функции угрозы или 

предостережения. В данном случае русский перевод способен передать не 

только смысл высказывания, но и буквально воспроизвести синтаксическую 

конструкцию благодаря возможности использования императива в русском 

языке в той же функции, что и в цоциле. 

Значение императива в языках майя часто может выражаться без участия 

императивной граммемы категории наклонения. В таких случаях вместо неё 

используется имперфективная граммема категории расширенного аспекта: (3-

12). 

 

Чоль: 

(3-12а)  mi   k’ajtyi-b-eñ     jiñi   k-pislel-i    y-ik’oty 

   IPFV спрашивать-APPL-IPFV DEF 1.POS-одежда-ENCL 3.POS-с 

mi   a-cha’   bäk’  sujty-el     tyil-el 

IPFV 2SG.A-снова потом возвращаться-IPFV DIR 

‘Попроси [у неё] мою одежду и сразу возвращайся’ 

[Pérez López и др. 1994: 351] 

 

Цоциль: 

(3-12б)  te   x-a-mala-on      tana,   te  ch-i-k’ot 

   там  IPFV-2.ERG-ждать-1SG.ABS сейчас  там  IPFV-1.ABS-приходить 

 ta   ol    ak’ubal 

 PREP середина ночь 

‘Жди меня там, я приду в полночь’ 

[там же: 141] 

 

Цельталь: 

(3-12в)  ya   a-sujt-es-be-n         te    j-k’u’-e 

   IPFV 2.ERG-возвращаться-CAUS-APPL-1SG.ABS DEF  1.POS-одежда-ENCL 

‘Верни мне мою одежду’ 

[Relatos tzeltales 2002: 66] 

 



 

 – 252 – 

 

В первом глагольном комплексе примера (3-12а) отсутствует лично-

числовой эргативный показатель. Это крайне редкое явление для чоля; воз-

можно, оно ограничено императивными употреблениями имперфектива, по-

скольку во всех остальных случаях лично-числовой показатель обязателен. 

Подобная замена императива на имперфектив встречается с большей или 

меньшей частотой во всех языках, которые были проанализированы в ходе ис-

следования. Примечательно, что с помощью аспектуальной граммемы импер-

фектива императивное значение может передаваться даже в языках кичеан-

ской подгруппы, где категории наклонения и специальной граммемы импера-

тива нет. Обычно императивная семантика в этих языках выражается грамме-

мой оптатива, но достаточно часто встречаются случаи, когда в тех же кон-

текстах употребляется не оптатив, а имперфектив. Это явление уже упомина-

лось в подразделе 2.3.5.3.1; там же были приведены примеры (2-121). 

Вполне возможно, что эти различия в маркировании императивных кон-

текстов обусловлены стилистическими причинами. В пользу такой гипотезы 

говорят данные языка мочо. В [Palosaari 2011: 186–187] отмечается, что в мочо 

императив может опускаться именно по стилистическим причинам: суффикс 

императива -anh используется довольно редко, чаще вместо него употребля-

ются аффиксы второго лица единственного или множественного числа без ас-

пектуальных префиксов, что делает императивное высказывание более вежли-

вым. (Ср., между прочим, аналогичное явление в испанском языке.) 

 

 

3.1.3. Прохибитив 

Говоря об императиве, необходимо упомянуть также и прохибитив – от-

рицательный императив. Специальный прохибитивный показатель есть только 

в нескольких языках майя (в некоторых кичеанских и в цельтале). В основном, 

прохибитивная семантика выражается с помощью аспектуального показателя 

имперфектива. Такой способ представлен в (3-9) на примере языка цоциль. 
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Таким образом, прохибитивные конструкции в большинстве майянских 

языков ничем формально не отличаются от отрицательных имперфективных 

форм в индикативе с показателем второго лица субъекта переходного глагола 

или единственного актанта непереходного глагола. Но есть и языки, где 

прохибитив имеет особое средство выражения. Так, в языках с двухуровневой 

аспектуальной системой при передаче прохибитивной семантики не употреб-

ляется никакого препозитивного показателя, хотя глагол обязательно оформ-

ляется имперфективным суффиксом базовой категории расширенного аспекта: 

(3-13). 

 

Чоль: 

(3-13а)  ma’  me-ku    la’-tsäns-añ-on 

   NEG PART-AFFR 2PL.A-убивать-IPFV-1.B 

‘Не убивайте меня!’ 

[Alejos Gracía 1988: 27] 

 

(3-13б)  Ajwañ, mach a-cha’l-eñ    bäk’ejñ  y-ik’oty  bi’il 

   Хуан NEG 2SG.A-делать-IPFV страх  3.POS-с отвращение 

‘Хуан, не бойся и не испытывай отвращения’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 16] 

 

Другой особенностью прохибитива является особый выбор имперфек-

тивного показателя в тех языках, где таких показателей несколько. Так, в 

цоциле из всего набора имперфективных маркеров (их в этом языке три: x-, ch- 

и ta x- – см. подраздел 2.3.2.2) при выражении прохибитива всегда выбирается 

первый. Цельталь – единственный язык цельталанской ветви, в котором выде-

ляется специальный прохибитивный показатель. Там используется тот же 

префикс x-, но в цельтале этот имперфективный префикс обычно сочетается 

только с непереходными глаголами. При выражении прохибитива именно он 

обязательно оформляет как непереходные, так и переходные глаголы: (3-14). 
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Цельталь: 

(3-14а)  ma   me   x-a-nop     te   ya  x-way-otik 

   NEG PART IPFV-2.ERG-думать REL IPFV IPFV-спать-1PL.ABS 

 j-cheb-al-tik 

 1.POS-два-ADJZ-1PL 

‘Не думай, что мы будем спать вместе’ 

[Relatos tzeltales 2002: 104] 

 

(3-14б)  ma   me  x-aw-uts’in-ix      ta   yan   belta  a 

   NEG PART IPFV-2.ERG-беспокоить-уже PREP другой  раз  PART 

  te   k-alak’-e 

  DEF 1.POS-животное-ENCL 

‘Больше не беспокой моё животное!’ 

[Pérez López и др. 1994: 274] 

 

Таким образом, в цельтале префикс x- можно считать показателем 

прохибитива при переходных глаголах. 

Судя по грамматическим описаниям языков кичеанской подгруппы, в 

некоторых из них также есть специальный маркер прохибитива, который ис-

пользуется в отрицательных конструкциях вместо оптативного префикса кате-

гории расширенного аспекта. Так, в успантекском есть префикс m(a)- [Can 

Pixabaj 2006: 217], в кекчи и сакапультекском – префикс mi- [Stewart 1980: 61; 

DuBois 1981: 165]. 

Использование императивного показателя в сочетании с отрицательной 

частицей для передачи прохибитивного значения в целом для языков майя не-

характерно и в большинстве случаев невозможно. В [Polian 2007: 9], однако, 

упоминается о существовании такого способа выражения прохибитивной се-

мантики в одном из цельтальских диалектов. 
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3.1.4. Наклонение и другие грамматические категории 

Категория наклонения в рамках глагольной грамматической системы в 

целом тесно взаимосвязана с другими категориями. В данном подразделе рас-

сматривается её взаимодействие с категориями расширенного аспекта и лица, 

а взаимосвязь наклонения и ирреальности исследуется в подразделе 3.3.3.1. 

Взаимосвязь категорий наклонения и расширенного аспекта на семанти-

ческом уровне проявляется, например, в том, что императивные и прохиби-

тивные значения могут выражаться граммемами категории расширенного ас-

пекта. Но между этими категориями есть взаимосвязь и на морфосинтаксиче-

ском уровне: их граммемы находятся в отношении взаимоисключительности, 

никогда не сочетаясь между собой. Этот факт оправдывает нулевое маркиро-

вание императива в некоторых языках. Поскольку в рамках категории накло-

нения императив противопоставляется индикативу, который всегда выражен 

нулём, императив может быть выражен нулём только при наличии какого-

либо другого способа выражения, иначе индикативно-императивное противо-

поставление оказалось бы утраченным. Таким способом оказывается отсут-

ствие аспектуальной граммемы, обязательной во всех остальных случаях (в 

индикативе). Именно так устроена глагольная система в языках типа акатек-

ского, попти и ишиля, рассмотренных в подразделе 3.1.1. При непереходных 

глаголах императив маркируется особым суффиксом и отсутствием аспекту-

ального показателя, а при переходных – только последним из этих двух 

средств. 

Другое важное взаимодействие происходит между категориями накло-

нения и лица. Поскольку императив всегда подразумевает в качестве субъекта 

действия второе лицо (в своём основном значении; императив от других лиц в 

майя никогда категорией императива не выражается, и такие значения рас-

сматриваются в подразделе 3.3.2.5), то один из лично-числовых показателей 

(абсолютивный у непереходных глаголов и эргативный у переходных) оказы-
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вается избыточным. Действительно, во многих случаях императивные формы 

лишены лично-числового показателя: см. примеры (3-2) – (3-4), (3-9), (3-10). 

Но встречаются случаи, когда это не так. По-видимому, сочетание импе-

ративного и лично-числового аффикса второго лица субъекта действия воз-

можно не во всех языках майя. Но, например, в маме оно вполне возможно, 

хотя и факультативно: см. примеры (3-6) – (3-8). Никаких семантических от-

тенков, которые бы вносились лично-числовым показателем, не наблюдается. 

Префикс второго лица может появляться в императивных формах и в языке 

чорти, но только при условии наличия в той же глагольной словоформе пока-

зателя ирреалиса: см. анализ этого взаимодействия в подразделе 3.3.3.1. 

В целом майянский императив проявляет тенденцию к обособленности и 

крайне неохотно сочетается с показателями других категорий. В подтвержде-

ние этого тезиса также можно привести следующий пример: (3-15). 

 

Цоциль: 

(3-15) mi   mu   k’usi  bal-ot      o-e,     k’ej 

  если NEG что  пригодный-2SG.ABS поэтому-ENCL  отодвигать 

 a-ba 

 2.POS-REFL 

‘Если ты не можешь помочь, отойди в сторону!’ 

[Laughlin 1977: 60] 

 

В языке цоциль, как отмечено в подразделе 3.1.1, и для переходных, и 

для непереходных глаголов есть специальный императивный суффикс. В при-

мере (3-15), однако, для передачи императивной семантики используется «чи-

стая» основа переходного глагола, не оформленная ни показателем лица, ни 

расширенного аспекта, ни императива или ирреалиса. Подобная форма встре-

тилась только в одном примере, но сам факт наличия таких форм наряду с 

«обычными» формами с императивным суффиксом может говорить об обще-

языковой тенденции к выражению императива «чистой» глагольной основой. 

Другое свидетельство этой тенденции есть в успантекском и кекчи [Can Pixa-
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baj 2006: 423; Stewart 1980: 64]. Императивное значение может выражаться в 

этих языках либо аспектуальной граммемой оптатива, либо отсутствием вся-

кого показателя категории расширенного аспекта; в этом случае, правда, гла-

гольная словоформа должна быть оформлена суффиксом статуса (раздел 3.2). 

 

 

 

3.2. Категория статуса 

Категория статуса
58

 – один из самых «загадочных» грамматических 

феноменов языков майя. В некоторых восточно-майянских языках глаголы, 

стоящие в финальной позиции в клаузе, оформляются специальными суффик-

сами. Этих суффиксов обычно четыре (или меньше, если некоторые из них 

утратились в ходе языковой эволюции), и они распределены, во-первых, в за-

висимости от переходности глагола, а во-вторых, в зависимости от не совсем 

очевидных модально-аспектуальных характеристик пропозиции. Определить 

семантику значений, выражаемых в рамках категории статуса, представляется 

чрезвычайно затруднительным. В [Pye 1991] перечислены четыре фактора, 

влияющие на употребление и на выбор статусного суффикса: 1) глагольный 

аспект; 2) переходность глагола; 3) наличие деривационного суффикса; 4) по-

зиция в клаузе. 

Категория статуса имела место в протомайянском языке, и в ходе диа-

хронического развития по-разному эволюционировала в разных генетических 

подгруппах семьи майя, а иногда и в разных языках одной и той же подгруп-

пы. Устройству категории статуса в протомайя и направлениям её развития в 

современных языках посвящён подраздел 3.2.1. В подразделе 3.2.2 рассматри-

                                                 
58

 Иногда вместо термина статус используется термин категория (и, соответственно, ка-

тегориальный суффикс). Оба термина на наш взгляд являются неудачными, однако пред-

ложить другой вариант терминологии кажется проблематичным из-за непрозрачности се-

мантики этих показателей (см. ниже). 



 

 – 258 – 

 

вается семантика этой категории. Мы попытаемся обосновать точку зрения, 

что в современных языках она практически полностью утратила своё семанти-

ческое наполнение и является синтаксической категорией. 

 

 

3.2.1. Диахроническое развитие суффиксов статуса 

В [Robertson 1992: 61] статусные суффиксы, выражающие переходность 

и «декларативную» или «оптативную» модальность (термины взяты из цити-

руемой работы), реконструируются для протомайянского языка следующим 

образом: *-ik (непереходный декларатив), *-oq (непереходный оптатив), *-O 

(переходный декларатив), *-A’ (переходный оптатив)
59

. Почти без изменений 

эта система статусных суффиксов сохранилась в современном киче. В [López 

Ixcoy 1997: 84] она описана следующим образом. Первый набор суффиксов (он 

выражает «декларативную» модальность; иногда говорят, что его составляют 

суффиксы независимого статуса) включает в себя суффиксы -ik (для непере-

ходных глаголов), -j (для производных переходных глаголов), -u (для переход-

ных глаголов с корневой гласной u) и -o (для переходных глаголов с любой 

другой корневой гласной)
60

. Второй набор (он выражает «оптативную» мо-

дальность; иногда говорят, что его составляют суффиксы зависимого статуса) 

состоит из суффиксов -oq (для непереходных глаголов), -j (для производных 

переходных глаголов), -u’ (для переходных глаголов с корневой гласной u), -o’ 

                                                 
59

 Заглавными символами O и A обозначаются множества возможных гласных: {o, u} в пер-

вом случае и {a, o, u} – во втором. Из этих множеств выбирается элемент, сингармоничный 

гласной в глагольном корне; если сингармоничного элемента в множестве нет, то выбирает-

ся первый элемент множества (o в первом случае и a – во втором). 

60
 По всей видимости, в наборах кичейских статусных суффиксов могут быть диалектные 

отличия: в [Pye 1991] выделяется также суффикс -a (он употребляется вместо -o с корневы-

ми гласными a, e и i), который не описан в [López Ixcoy 1997]. 
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(для переходных глаголов с корневой гласной o) и -a’ (для переходных глаго-

лов с любой другой корневой гласной). 

На наш взгляд, из этих списков необходимо удалить суффикс -j (он есть 

не только в киче, но и во многих других языках кичеанской подгруппы) и во-

обще не рассматривать его как показатель статуса по двум причинам. Во-

первых, он входит в оба набора суффиксов и, таким образом, никак не участ-

вует в их противопоставлении. Во-вторых, производные переходные глаголы 

оформляются этим суффиксом всегда, вне зависимости от линейной позиции 

словоформы, а это противоречит основному свойству статусных суффиксов. 

Мы рассматриваем суффикс -j как показатель деривации и считаем, что 

оформленные им глаголы никогда не принимают статусных суффиксов по 

определению. 

Если не учитывать деривационный суффикс j-, система статусных суф-

фиксов киче действительно оказывается чрезвычайно похожей на протомайян-

скую. Семантические отличия одного набора суффиксов от другого рассмот-

рены в подразделе 3.2.2. Грамматический статус этих суффиксов не совсем 

очевиден, поскольку круг их употреблений строго ограничен: они употребля-

ются только в том случае, если глагол стоит в финальной позиции в синтагме. 

Более того, как показано в подразделе 3.2.2 на примере языка киче, это прави-

ло иногда нарушается: статусные суффиксы могут появляться в срединной по-

зиции. Кроме того, как мы только что отметили, статусные суффиксы не 

оформляют производные глаголы, образованные с помощью суффикса j-. 

Таким образом, говоря о статусных суффиксах, мы заведомо имеем дело 

не с «прототипическим» грамматическим явлением, а с некоторым «переход-

ным» случаем – грамматической периферией. Поэтому неудивительно, что в 

большинстве современных языков протомайянская система статусных суф-

фиксов распалась: либо утратилась вовсе, либо переосмыслилась, в результате 

чего некоторые суффиксы, раньше выражавшие статус, стали выражать другие 

грамматические значения. 
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По-видимому, самым «устойчивым» из четырёх статусных суффиксов 

оказался суффикс «непереходного оптатива» *-oq. В некоторых цельталанских 

и канхобаланских языках он стал показателем ирреалиса (см. подраздел 

3.3.1.1). А в некоторых канхобаланских языках этот суффикс, став показателем 

ирреалиса, затем повлиял на показатель граммемы потенциалиса категории 

расширенного аспекта: см. подраздел 2.3.3.3. «Следы» категории статуса мож-

но также обнаружить в составе суффиксальных показателей категории расши-

ренного статуса (в тех языках, где они есть). Некоторые суффиксы юкатекан-

ских языков, чоля, а также, возможно, чонталя этимологически восходят как 

раз к протомайянским статусным суффиксам
61

. В цельтале и цоциле «переход-

ный оптатив» *-A’ послужил диахроническим источником современного пока-

зателя императива при переходных глаголах [Polian 2007: 7]: -o в цоциле и -a в 

цельтале. 

Суффиксы статуса на синхронном этапе есть в восточно-майянских язы-

ках: кичеанских, мамеанских и канхобаланских (а также в чорти, но там они 

находятся на последней стадии утраты – см. ниже). Если в кичеанских языках 

они составляют синтаксическую грамматическую категорию статуса, то в дру-

гих языках они существуют на «полуграмматических правах»: обладают очень 

неочевидными правилами относительно своей факультативности или обяза-

тельности, а их употребление в большой степени обусловлено граммемами 

других категорий. 

В авакатекском языке мамеанской подгруппы сохранились два суффикса 

«зависимого» статуса. Они употребляются совместно с аспектуальной грам-

мемой потенциалиса. Употребление суффикса для непереходных глаголов -oq 

обязательно, а суффикс для переходных глаголов -a’ употребляется факульта-

тивно [Delgado Rojas, Mateo Toledo 2006: 248]. Суффиксы статуса есть и в дру-
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 Суффиксальные аспектуальные показатели характерны также для уастекского языка, но, 

согласно исследованию [Watatani 1995], уастекскую систему аспектуального маркирования 

следует считать скорее инновативной, чем консервативной. 



 

 – 261 – 

 

гом мамеанском языке – ишиле [Ayres 1991: 108–109, 119]. Они могут сопро-

вождать различные аспектуальные показатели, и правила их употребления 

весьма запутанные. В рамках данной работы мы не останавливаемся на этой 

проблеме. 

В языках канхобаланской подгруппы статусная система также претерпе-

ла значительные изменения. В канхобале, по данным [ALMG 2005: 88–90], 

суффиксы «зависимого» статуса сохранились в своём протомайянском виде, а 

суффиксы «независимого» статуса изменились: суффикс для переходных гла-

голов утратился вовсе, а для непереходных в современном языке имеет вид -i. 

В попти [ALMG 2001: 141, 154–155] суффикс «независимого» статуса для не-

переходных глаголов так же, как и в канхобале, преобразовался в -i, а суффик-

сы для переходных глаголов расширили число возможных сингармоничных 

гласных, добавив e к исходным o, u и a. 

Наиболее «стройной», как отмечалось выше, является статусная система 

кичеанских языков. Но и в них она начинает разрушаться. Так, в современном 

цутухиле статусная система фактически сократилась до двух суффиксов: -i 

(используется с непереходными глаголами в «реальной» модальности и с не-

которыми глаголами в «ирреальной» модальности) и -a’ (используется с неко-

торым классом глаголов, в который входят, в частности, глаголы движения, в 

«ирреальной» модальности) [García Ixmatá 1997: 99]. В сипакапенском разли-

чаются три статусных суффикса: два для «зависимого» статуса и один для 

«простого» [Barrett 1999: 100]. В сакапультекском, как и в киче, сохранились 

все четыре исконных статусных суффикса, но некоторые из них утратили 

свойство обязательности (даже в финальной позиции в синтагме) [DuBois 

1981: 164–165]. 

В языке кекчи вся статусная система, как и в цутухиле, сократилась до 

двух суффиксов. Они имеют вид -(a)q и -k и условно называются в грамматике 

[Stewart 1980: 63–64] «будущим» и «небудущим» временем, соответственно. 

Правила их употребления чрезвычайно сложны. Иногда они обязательно 
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должны употребляться вместе с аспектуальными префиксами, а иногда их ис-

пользование остаётся на усмотрение говорящего. Суффикс -k обязателен с не-

которыми непереходными глагольными основами, факультативен с другими и 

обязателен со стативными причастиями. Суффикс -(a)q обязателен со всеми 

императивными формами, выраженными нулевым префиксом, и с непереход-

ными глаголами при выражении будущего времени, кроме случаев использо-

вания граммемы оптатива и любых отрицательных контекстов. Этим суффик-

сом также маркируют будущее время все стативные предикаты. 

Несмотря на общемайянскую тенденцию к деграмматикализации статус-

ных суффиксов, важным свидетельством наличия и обратной тенденции явля-

ется обязательность суффиксов «зависимого» статуса при переходных глаго-

лах в кекчи и успантекском, когда они выражают императивное значение и не 

оформлены никакой граммемой категории расширенного аспекта, о чём упо-

минается в подразделе 3.1.4. Эта обязательность распространяется и на случаи, 

когда глагол находится в нефинальной позиции в синтагме. Такое употребле-

ние может свидетельствовать о начале процесса формирования в этих языках 

на основе статусных суффиксов новых императивных показателей. Как отме-

чено выше, аналогичный процесс уже произошёл в истории цельталя и цоциля. 

Наконец, необходимо рассмотреть статусные суффиксы в языке чорти. 

Они занимают периферийное положение в грамматике этого языка и, по всей 

видимости, находятся на одной из последних стадий полного исчезновения. 

Тем не менее, это не мешает статусным суффиксам иногда выражать значения 

из аспектуально-модальной семантической зоны. 

Каждый глагол в чорти имеет определённое окончание, когда не оформ-

лен никакими суффиксами (кроме показателя множественного числа), которое 

исчезает, как только появляется лично-числовой, деривационный или какой-

либо другой суффикс: ср. och-ik-on /входить-IRR-1PL.B/ и k-ochoy /1PL.С-

входить/ в (3-16). В данном случае окончание -oy может трактоваться как ста-

тусный суффикс. 
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Чорти: 

(3-16а)  och-ik-on     tuno’r-on 

   входить-IRR-1PL.B все-1PL.B 

‘Войдём все вместе’ 

[García Hernández 2005: 38] 

 

(3-16б)  kone’r   akb’ar  ka-’xin    k-ochoy   tama 

   сегодня  ночь 1PL.С-идти  1PL.С-входить  PREP 

u-majk-ib’        e   wakax-ob’ 

3.POS-закрывать.PAS-LOC DEF корова-PL 

‘Сегодня ночью мы войдём в загон для коров’ 

[там же: 15] 

 

Набор таких суффиксов относительно невелик (не превышает двух де-

сятков) и описан, например, в [Schumann 2007: 110]. Как правило, каждый 

конкретный глагол может иметь только один статусный суффикс, который 

определяется его фонетическими и морфологическими особенностями: пере-

ходностью, типом основы, корневой гласной и т.д.
62

 Однако встречаются слу-

чаи, когда статусный суффикс может меняться в зависимости от аспектуаль-

ных характеристик словоформы. Так, например, в имперфективе иногда упо-

требляется суффикс -e. Согласно [Schumann 2007: 209], этот суффикс встреча-

ется в речи старшего поколения в конструкциях со вспомогательным глаголом 

ixin ‘идти’, заменяя «исходный» суффикс глагола. Видимо, данное явление в 

современном языке почти утрачено: в текстах на чорти, проанализированных в 

рамках настоящего исследования, случаев использования суффикса -e как 

маркера имперфектива встретилось немного: (3-17). 
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 Поэтому при глоссировании языковых примеров на чорти мы рассматриваем такие суф-

фиксы скорее как словообразовательные и не отделяем их от глагольного корня. 
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Чорти: 

(3-17а)  konda  a-k’a’pa     ani  uy-atz’am,   u-tzakr-e    ani 

   когда 3.С-заканчиваться  STAT 3.POS-соль  3.ERG-посылать-SS STAT 

 u-sitz’    a-’xin  u-mani 

 3.POS-мальчик  3.C-идти 3.A-покупать 

‘Когда заканчивалась соль, [бабушка] посылала мальчика купить её’ 

[Pérez Martínez 1996: 13] 

 

(3-17б)  k’otoy   a’yi  e   nixi’   lab’ar  yaja’ taka e  noj 

   приходить QUOT DEF большой дьявол туда с  DEF большой 

 tak’in   k’ani    ani    u-kukr-e    e  te’ 

 металл  хотеть   STAT   3.A-рубить-SS DEF дерево 

‘Говорят, большой дьявол пришёл туда с большим топором, чтобы срубить дерево’ 

[García Hernández 2005: 49] 

 

(3-17в)  u-takr-e    a’yi  twa’  u-korpes 

   3.A-помогать-SS QUOT PREP 3.A-защищать 

‘Говорят, он всегда помогал, чтобы защитить [её]’ 

[там же] 

 

Действительно, в других контекстах (причём в имперфективных тоже) 

эти глаголы будут иметь другой суффикс. Например, как показывают примеры 

(3-18), глагол kukru ‘рубить’ из предложения (3-17б) имеет суффикс -u. 

 

Чорти: 

(3-18а)  tama  in-te’-yx   ajk’in  tya’  war  a-’xin  u-kukru  e 

   PREP один-CLF-уже день когда DUR 3.C-идти 3.A-рубить DEF 

 ty-ob’,  ma’chi k’otoy   uy-orajk’in 

 дерево-PL NEG приносить 3.POS-обед 

‘На следующий день, когда он пошёл рубить деревья, никто не принёс ему обед’ 

[García Hernández 2005: 49] 
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(3-18б)  ne’n,  cha’yi     e   lab’ar,  nukte’  war  in-kukru 

   1SG 3.ERG.говорить DEF дьявол лес  DUR 1SG.A-рубить 

‘Я, – сказал дьявол, – рублю лес’ 

[там же] 

 

Итак, особый статусный суффикс -e в чорти действительно иногда мо-

жет передавать значение имперфектива. Однако в силу своей необязательно-

сти этот суффикс не должен трактоваться как грамматический элемент. 

 

 

3.2.2. Семантико-синтаксическая функция статуса 

Семантико-синтаксические особенности статусных суффиксов удобно 

рассматривать на примере языка киче, поскольку там, как отмечено в подраз-

деле 3.2.1, они сохранились почти без изменений со времён протомайянского 

языка и употребляются наиболее последовательно. Обычно считается, что ста-

тусные суффиксы, хоть и обладают очень размытым значением, но выражают 

скорее модальную семантику. Как показано выше на примере языка чорти, они 

иногда также способны выражать и аспектуальную семантику.  

Согласно грамматике [López Ixcoy 1997: 183], первый набор суффиксов 

(суффиксы «независимого» или «простого» статуса) сопровождает перфектив-

ный и имперфективный аспекты, когда это возможно
63

. Второй же набор ста-

тусных суффиксов (суффиксы «зависимого» статуса) используется совместно 

с оптативом или имперфективом, когда имперфектив употребляется в импера-

тивном значении. Однако, как показал анализ текстов, ситуация в реальности 

не совсем такова, как это описано в грамматике. 

                                                 
63

 Обязательными условиями для употребления статусного суффикса являются конечная 

позиция в синтагме и отсутствие деривационных суффиксов в составе глагольной слово-

формы. 
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Во-первых, с перфективом могут использоваться оба набора суффиксов: 

(3-19). 

 

Киче: 

(3-19а)  ri   x-a-b’an-o      ma  utz    taj,   k’ex 

   DEF PFV-2SG.ERG-делать-SS NEG хорошо  PART вред 

 x-a-b’an     che   ri   tat   Lu’ 

 PFV-2SG.ERG-делать PREP DEF сеньор Педро 

‘То, что ты сделала, это нехорошо; ты навредила дону Педро’ 

[Florezcan las palabras: 66] 

 

(3-19б)  ri   pa’tz   awaj   x-u-choq’ij       b’i 

   DEF косматый животное PFV-3SG.ERG-спотыкаться DIR 

r-aqan,   x-u-q’aj-a’      jun  r-ixkyeq 

3SG.POS-нога PFV-3SG.ERG-ломать-SS один 3SG.POS-ноготь 

‘Медведь (букв. «косматое животное») споткнулся и сломал ноготь’ 

[там же: 75] 

 

Во-вторых, непонятно, что понимается под «финальной позицией в син-

тагме». Позиция глагола со статусным суффиксом в примере (3-19б) не явля-

ется финальной, так как за ним следует прямое дополнение, однако это не яв-

ляется достаточным условием, чтобы опустить статусный суффикс. 

В-третьих, даже если имперфектив передаёт не императивное значение, 

с ним также могут использоваться суффиксы статуса из обоих наборов: (3-20). 

 

Киче: 

(3-20а)  are’  k’u   pa   ri   nik’aj   q’ij   chik  

   когда PART LOC DEF середина день теперь 

k-oj-u-tzuq-u        tii’j  ka-qa-tij-o 

IPFV-1PL.ABS-3SG.ERG-кормить-SS  мясо IPFV-1SG.ERG-есть-SS 

‘В полдень нас кормят: мы едим мясо’ 

[Petrich 1998б: 77] 
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(3-20б)  le   koj   k-u-siq-o’      jachin k-u-xib’ij 

   DEF пума IPFV-3SG.ERG-чуять-SS кто  IPFV-3SG.ERG-бояться 

 r-ib’     chech 

 3SG.POS-REFL PREP 

‘Пума чувствует, кто её боится’ 

[Florezcan las palabras: 16] 

 

Единственный тезис относительно использования суффиксов статуса в 

киче, который кажется бесспорным, – это их неупотребление с глаголами, об-

разованными с помощью деривационного суффикса -j. Так, в (3-21) при им-

перфективе в императивном употреблении статусный суффикс должен был бы 

присутствовать, но его использование запрещено конкретным глаголом, по-

скольку он является производным. 

 

Киче: 

(3-21) k-in-iw-eye’j       waral  k-in-b’e      na   chi 

  IPFV-1SG.ABS-2PL.ERG-ждать здесь IPFV-1SG.ABS-ходить  сейчас  PREP 

 u-tzukux-ik      ri   i-wa 

 3SG.POS-искать-NMLZ DEF 2PL.POS-еда 

‘Подождите меня здесь, я сейчас пойду искать вам еду’ 

[Florezcan las palabras: 17] 

 

Таким образом, той стройной картины, которая описана в грамматике 

[López Ixcoy 1997], на практике не получается. Можно лишь предположить, 

что семантика второго набора статусных суффиксов больше тяготеет к тому, 

чтобы называться ирреальной (употребляясь с оптативом и имперфективом в 

значении императива), а семантика первого набора – к тому, чтобы называться 

реальной. Однако необходимо подчеркнуть, что строгой взаимной детермини-

рованности граммем категории расширенного аспекта и статусных суффиксов 

в киче нет. 

Употребление статусных суффиксов преимущественно в финальной по-

зиции в синтагме (как мы показали, из этого правила также бывают исключе-
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ния) может свидетельствовать о синтаксической функции этих показателей. 

Они являются своего рода синтаксическими маркерами границы синтагмы. 

Важность этой функции в майянских языках вполне может быть обусловлена 

отсутствием синтаксических согласовательных механизмов (например, паде-

жей или согласовательных классов) и достаточно бедным набором союзов. 

Той же задаче (прояснению синтаксического устройства предложения) служит 

и зависимость суффикса от переходности глагола. Выбор же одного из двух 

наборов статусных суффиксов, действительно, может определяться семанти-

чески, и главным компонентом этой семантики является некоторое значение 

из зоны ирреальной модальности. В рамках данного исследования нам не уда-

лось установить его более точно. Этот вопрос нуждается в дополнительных 

исследованиях на более обширном корпусе текстов. 

Мы также оставляем открытым вопрос о грамматическом характере ка-

тегории статуса. Во-первых, нельзя сказать, что эта категория строго обяза-

тельна, и, более того, не получается составить исчерпывающий список обстоя-

тельств, при которых употребление её элементов невозможно. Во-вторых, не 

до конца установлены правила взаимной дистрибуции её элементов. Поэтому 

на данном этапе невозможно с полной уверенностью причислить категорию 

статуса к грамматическим категориям глагола в языках майя (или хотя бы в 

языках некоторых генетических подгрупп этой семьи). Но если даже рассмат-

ривать статус как грамматическую категорию, видимо, стоит считать её скорее 

синтаксической, нежели семантической. 

 

 

 

3.3. Категория ирреальности 

Данный раздел посвящён грамматической категории ирреальности в 

языках майя. Хотя эта категория состоит всего из двух граммем, реалиса и ир-

реалиса, морфологически и семантически она устроена очень сложно, и в раз-
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ных языках семьи это устройство разное. Показатели ирреалиса могут пред-

ставлять собой суффиксы, частицы или союзы, а в одном языке может одно-

временно быть несколько показателей ирреалиса. Это порождает теоретиче-

скую проблему (она обсуждается в подразделе 3.3.4), поскольку одна грамме-

ма формально получает два показателя, которые могут сочетаться друг с дру-

гом. 

Отдельная грамматическая категория ирреальности выделяется не во 

всех языках. К языкам без категории ирреальности мы относим уастекский и 

все четыре юкатеканских языка. В юкатеканских языках значение ирреалиса 

выражается суффиксально и, будучи противопоставленным суффиксам им-

перфектива и перфектива, составляет базовую категорию расширенного аспек-

та, как сказано в подразделе 2.1.1. Иными словами, юкатеканский ирреалис не 

отделяется в специальную грамматическую категорию ирреальности, а объ-

единяется со значениями категории расширенного аспекта. Мы кратко рас-

смотрим такой способ грамматического выражения ирреальной семантики в 

подразделе 3.3.1.1. В уастекском и некоторых других языках есть особая ирре-

альная частица, которую в рамках данного исследования мы трактуем как эле-

мент лексики. Ирреальным частицам посвящён подраздел 3.3.1.2. Помимо это-

го, в юкатеканских языках и в уастекском выделяются два типа союзов, кото-

рые различаются по семантическому признаку (ир)реальности. Поскольку эти 

элементы являются союзами, их сфера употребления ограничена зависимыми 

клаузами. Противопоставлению реального и ирреального субординаторов по-

свящён подраздел 3.3.1.3. 

В цельталанских и канхобаланских языках для выражения ирреалиса 

существует специальный показатель, восходящий к протомайянскому статус-

ному суффиксу *-oq (см. раздел 3.2). В работах по сравнительно-исторической 

грамматике языков майя говорится, что этот суффикс обозначал либо «зави-

симую модальность» при непереходных глаголах (см. [Kaufman, Norman 1984] 

или [Kaufman 1990]), либо «оптатив» (см. [Robertson 1992]). Показатели, про-
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тивопоставленные ему в рамках статусной системы, в современных языках 

утратились или превратились в показатели других граммем и категорий. Исто-

рически суффикс *-oq употреблялся только с непереходными глаголами, но в 

процессе языкового развития расширил сферу своего влияния также на негла-

гольные части речи, а в некоторых языках и на переходные глаголы. Морфо-

синтаксические особенности этого суффикса подробно рассмотрены в подраз-

деле 3.3.1.4, а его семантике посвящён подраздел 3.3.2. 

В подразделе 3.3.1.5 рассматривается ещё один показатель ирреалиса – 

специальная постпозитивная частица. В подавляющем большинстве случаев 

она употребляется в отрицательных контекстах совместно с препозитивным 

маркером отрицания, однако встречаются и другие её употребления в кон-

текстах с ирреальной семантикой. Такие частицы характерны для языков киче-

анской подгруппы, что может объясняться тем, что в этих языках сохраняется 

категория статуса (см. подраздел 3.2.1) и, следовательно, статусный суффикс 

*-oq не имел возможности развиться в показатель ирреалиса. Подобная части-

ца существует и в канхобаланском языке чух. Таким образом, в чухе ирреалис 

одновременно выражается и специальным транскатегориальным суффиксом, и 

особой постпозитивной частицей. 

В подразделе 3.3.3 рассматривается взаимодействие ирреалиса с други-

ми глагольными грамматическими категориями: с расширенным аспектом и 

наклонением. Ирреалис практически не сочетается с граммемами категории 

расширенного аспекта, что в некоторых случаях позволяет выражать ирреаль-

ные значения без помощи специальных морфологических маркеров, а лишь 

благодаря отсутствию аспектуальных показателей. С граммемой императива 

категории наклонения ирреалис иногда сочетается; мы проанализируем, какие 

изменения в таких случаях претерпевает императивная семантика. 

Наконец, в подразделе 3.3.4 подводятся итоги исследования майянского 

ирреалиса. Языки разных подгрупп сравниваются между собой, и граммема 

ирреалиса в языках майя рассматривается с типологической точки зрения. 
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3.3.1. Типы ирреальных показателей 

Этот подраздел посвящён морфологическим особенностям майянского 

ирреалиса. В языках майя есть, как минимум, пять различных типов показате-

лей ирреалиса, которые были перечислены выше и далее будут рассмотрены 

по порядку. Не все из них следует считать грамматическими показателями. 

Так, полноправными грамматическими элементами, по всей вероятности, яв-

ляются только ирреальный суффикс базовой категории расширенного аспекта 

в двухуровневых аспектуальных системах (подраздел 3.3.1.1), ирреальный 

субординатор (подраздел 3.3.1.3) и транскатегориальный суффикс (подраздел 

3.3.1.4). 

 

 

3.3.1.1. Ирреальный суффикс других категорий 

Ирреальный суффикс в некоторых языках семьи майя может не форми-

ровать отдельную грамматическую категорию ирреальности, противопостав-

ляясь нулевому маркеру реалиса, а входить в состав грамматической катего-

рии. Так происходит в кичеанских языках, где ирреалис является составной 

частью категории статуса. Этот случай рассмотрен в подразделе 3.2.1, а в под-

разделе 3.2.2 предпринята попытка описать семантику «зависимого» (или ир-

реального) статуса на материале языка киче. В этом подразделе более подроб-

но рассматривается материал юкатеканских языков, где ирреалис входит в со-

став базовой категории расширенного аспекта (в этих языках аспектуальная 

система имеет двухуровневое устройство). 

В подразделе 2.1.1 приведена схема 4, на которой показаны соответствия 

между граммемами базовой (суффиксальной) и интерпретирующей (препози-

тивной) категории расширенного аспекта в юкатекском языке. Суффикс ирре-

алиса сочетается с граммемами проспектива (только с переходными глагола-

ми), авертива, предиктива, а также с граммемами недавно прошедшего и давно 
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прошедшего временеми. В некоторых случаях суффикс ирреалиса способен 

употребляться и самостоятельно, без сопровождения препозитивного аспекту-

ального показателя. 

Один из таких случаев – зависимые клаузы (о редукции двухуровневых 

аспектуальных систем в зависимых клаузах говорится в подразделе 2.2.3.2). 

Ирреалисом в юкатеканских языках оформляется широкий спектр условных и 

временных придаточных предложений, относящихся к будущему времени, ко-

торые выражают разнообразные модальные оттенки цели (3-22) или возмож-

ности (3-23). 

 

Юкатекский: 

(3-22а)  ko’ox   k-il-ej 

   пойдём  1PL.A-видеть-IRR.3.B 

‘Пойдём посмотрим [на это]’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 59] 

 

(3-22б)  bin   in-ka’aj   in-ts’á      tech   ts’e’ets’ek 

   идти 1SG.A-делать 1SG.A-давать.IPFV  2SG.B  немного 

 taak’in-e’  utia’al  a-xup-ej 

 деньги-ENCL чтобы 2SG.A-тратить.IRR.3.B 

‘Я дам тебе немного денег, чтобы ты их тратил’ 

[там же: 69] 

 

Юкатекский: 

(3-23а)  wá   ka   jóok’-ok-ech    te’   k’íiwik-o’    táan 

   если OPT выходить-IRR-2SG.B PREP площадь-ENCL DUR 

 u-kaxant-a’al    tuláakal  le   príinsipe-o’ob-o’ 

 3.A-искать-IPFV.PAS все   DEF принц-PL-ENCL 

‘Если ты выйдешь на площадь, там [как раз] ищут всех принцев’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 65] 
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(3-23б)  tech-e’    yaan  a-guitaarra   a-pax-ej 

   2SG-ENCL  EXIST 2.POS-гитара 2SG.A-играть-IRR.3.B 

‘У тебя есть гитара, ты можешь играть на ней’ 

[там же: 47] 

 

В аналогичных контекстах, однако, вместо ирреалиса может употреб-

ляться и имперфективный суффикс: (3-24).  

 

Юкатекский: 

(3-24а)  le   áak-o’     táan  u-t’aan      bey chan 

   DEF черепаха-ENCL DUR 3.A-говорить.IPFV  как маленький 

 xt’uut’-e’   utia’al u-tséent-a’al     tumen jun-túul  nojoch 

 попугай-ENCL чтобы 3.A-кормить-IPFV.PAS  PREP один-CLF большой 

 xt’uut’   yaan  u-mejenil 

 попугай EXIST 3.POS-детёныш 

‘Черепаха говорила как маленький попугай, чтобы какой-нибудь большой попугай 

покормил её, [приняв за] своего детёныша’ 

[K’aaylay 2006: 30] 

 

(3-24б) le     x-nuuk-o’   t-u     ts’a-j    jum-p’éel uy-aal    u-k’ab 

  DEF  F-старый-ENCL PFV-3.A класть-PFV один-CLF 3.POS-ребёнок  3.POS-рука 

 utia’al  u-mak-ik    u-chi’   le     chan    xi’ipal-o’  

 чтобы 3.A-закрывать-IPFV 3.POS-рот DEF  маленький мальчик-ENCL 

‘Старуха приложила палец (букв. «ребёнка руки») [к губам], чтобы закрыть ма-

ленькому мальчику рот’ 

[там же: 36] 

 

В различных подразделах главы 2 мы обращали внимание на то, что им-

перфектив в языках майя часто употребляется в модальном значении. Этим 

семантическим свойством граммемы имперфектива, которое в той или иной 

степени присутствует не только в юкатеканских, но и в языках других под-

групп, видимо, объясняется возможность взаимозаменяемости ирреалиса и 

имперфектива. 
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В главном предложении употреблённый отдельно суффикс ирреалиса 

обычно передаёт оптативное значение, выражая желание говорящего, чтобы 

какое-либо лицо (собеседник, а также лицо, не принимающее участие в ком-

муникативном акте) совершило указанное действие. Когда субъектом желае-

мого действия является собеседник, ирреалис выступает в роли показателя 

императива. Фразы же с третьим лицом в качестве субъекта обычно перево-

дятся на русский язык при помощи слова «пусть»: (3-25). 

 

Юкатекский: 

(3-25а)  wa   jaaj    yaan  kisin-e’   tal-ak 

   если действительно EXIST дьявол-ENCL приходить-IRR 

‘Если дьявол действительно существует, пусть придёт’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 263] 

 

(3-25б)  p’áat-ak    yéetel  tuláakal  in-taak’in 

   оставаться-IRR с  все   1SG.POS-деньги 

‘Пусть он останется со всеми моими деньгами’ 

[там же: 266] 

 

Ирреалис в оптативном значении может сопровождаться специальной 

оптативной препозитивной частицей káa (или ka). Семантических изменений 

при появлении данной частицы не наблюдается: ср. (3-25) и (3-26). 

 

Юкатекский: 

(3-26а)  ba’ale’  ka   tal-ak-ech      je’ebix   ts’o’ok inw-a’al-ik 

   но  OPT приходить-IRR-2SG.B  как  PRF 1SG.A-говорить-IPFV 

 tech-o’ 

 2SG.B-ENCL 

‘Но приди так, как я тебе сказала (то есть, без оружия)’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 52] 
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(3-26б)  ka   máan-ak    tech  u-loobil   buka’aj  ba’al-o’ob ts’o’ok 

   OPT проходить-IRR 2SG.B 3.POS-вред  такой  вещь-PL PRF 

 uy-úuch-ul      tech 

 3.A-происходить-IPFV  2SG.B 

‘Чтобы ты забыл всё плохое, что с тобой произошло’ 

[там же: 56] 

 

Та же самая оптативная частица, как мы видели в предложении (3-23а), 

может сопровождать суффикс ирреалиса и в зависимой клаузе. 

Таким образом, семантику юкатеканского суффикса, когда он употреб-

ляется как самостоятельный элемент, а не как обязательный показатель базо-

вой категории расширенного аспекта, сопровождающий определённый список 

граммем интерпретирующей категории, можно охарактеризовать как оптатив-

ную. Его значение похоже на значение аспектуальной граммемы оптатива в 

кичеанских языках (см. подраздел 2.3.5.4.1). 

 

 

3.3.1.2. Ирреальная частица 

В уастекском языке есть специальная частица ak, не имеющая строгой 

линейной позиции в глагольном комплексе, которая «кодирует ирреальные, 

условные или возможные действия в будущем» [Kondić 2012а: 75]. Некоторые 

употребления этой частицы представлены в (3-27). 

 

Уастекский: 

(3-27а)  ani komokiera an  jeente ip-ul-el      ba’  aba’ yik’ox 

   и всё.равно DEF люди 3PL.B-приходить-IPFV 3PL даже поздно 

 ak  ich 

 IRR уже 

‘А люди всё равно приходят, даже если уже поздно’ 

[С. Кондич, личный архив] 
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(3-27б)  it-chem-th-aamej     ak  k’aal babaa’ 

   2SG.B-умирать-CAUS-PAS.PRF IRR PREP 3PL 

‘Ты будешь убит ими’ 

[Kondić 2012а: 280] 

 

(3-27в)  baa’ u-cho’oob   xoo’ni ak  an  ti  k’waj-at 

   NEG 1SG.A-знать.IPFV где  IRR DEF SUB быть-IPFV 

‘Я не знаю, где это могло бы быть’ 

[там же: 347] 

 

В предложении (3-27а) частица ak употреблена при выражении гипоте-

тического условия, в (3-27б) – при выражении будущего времени, а в (3-27в) – 

при выражении неопределённости. В целом, уастекская ирреальная частица 

используется в похожих контекстах, что и суффиксальные грамматические по-

казатели ирреалиса в цельталанских и канхобаланских языках (см. описание 

их семантики в подразделе 3.3.2). 

Подобные частицы, выражающие те или иные значения, которые могут 

считаться ирреальными, есть и в других языках майя. Например, примени-

тельно к языку мочо они исследованы в статье [Martin 1998]. Мы не анализи-

руем подробно их семантику в рамках данной диссертации, поскольку эти ча-

стицы принадлежат лексике, а не грамматике, и поэтому не должны рассмат-

риваться как часть глагольной грамматической системы. 

 

 

3.3.1.3. Ирреальный субординатор 

В подразделе 3.1.1 ирреальный субординатор k- в уастекском языке упо-

минался в связи с выражением императивных значений. Этот ирреальный суб-

ординатор противопоставляется реальному субординатору t-. Семантика ирре-

ального субординатора в целом похожа на семантику ирреалиса [Watatani 

1995: 109]. Мы в рамках данного исследования не анализируем её более по-
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дробно, поскольку сфера употребления субординаторов в силу их синтаксиче-

ских свойств строго ограничена зависимыми предикациями. Заметим лишь, 

что ирреальный субординатор, в отличие от реального, требует обязательной 

нейтрализации противопоставления в рамках грамматической категории рас-

ширенного аспекта. Во вводимой им зависимой клаузе всегда используется 

перфектив [там же], тогда как с реальным субординатором может сочетаться 

как перфектив, так и имперфектив
64

: (3-28). 

 

Уастекский: 

(3-28а)  ne’ech k-in   xil-a’-txik    an  chajip 

   FUT SUB-3SG.A закреплять-PFV-PL DEF бамбук 

‘[Затем] закрепляется бамбук’ 

[Kondić 2012б: 68] 

 

(3-28б)  juun i  inik   kan-an    kwa’ ti  t’oj-n-al 

   один INDEF мужчина звать-MID.PFV  QUOT SUB работать-MID-IPFV 

 ti  juun i   ale’laap  kwa’ 

 PREP один INDEF  поле  QUOT 

‘Говорят, одного мужчину позвали работать в поле’ 

[С. Кондич, личный архив] 

 

(3-28в)  taam t-ip    ul-ich    t-in-k’imaa’ 

   когда SUB-3PL.B  приходить-PFV PREP-3.POS-дом 

‘Когда они вернулись домой…’ 

[там же] 
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 Сочетание субординатора t- и имперфективного суффикса, согласно [Watatani 1995: 105], 

произошло из локативной конструкции, состоящей из локативного предлога ti и номинали-

зованной формы глагола (имперфективный суффикс синтаксически выступает в роли номи-

нализатора и в других языках семьи). В [Watatani 1995], в отличие от [Kondić 2012а], воз-

можность сочетания реального субординатора с перфективом не рассматривается вовсе: 

возможно, это обусловлено диалектными различиями внутри уастекского языка. 
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В (3-28а) ирреальный субординатор k- сочетается с перфективной фор-

мой глагола, в (3-28б) и (3-28в) реальный субординатор t- сочетается с глаго-

лами в имперфективе и перфективе, соответственно. 

Противопоставление двух типов субординаторов, помимо уастекского, 

характерно также и для языков юкатеканской подгруппы. В [Bohnemeyer 1998] 

в юкатекском выделяется частица kéen, которая называется «ирреальным суб-

ординатором» и употребляется исключительно в зависимых предложениях: (3-

29). 

 

Юкатекский: 

(3-29а)  je’elo’,   le   kéen  tal-ak-e’     ma   a-núuk-ik 

   хорошо  DEF SUB приходить-IRR-ENCL NEG 2SG.A-отвечать-IPFV 

 u-t’aan 

 3.POS-слово 

‘Хорошо, когда он придёт, не отвечай ему’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 265] 

 

(3-29б)  le   kéen  a-kaxt      uy-e’el   beech’-e’    ts’o’ok 

   DEF SUB 2SG.A-находить.IRR 3.POS-яйцо  перепел-ENCL  PRF 

 a-kaxt-ik      u-ki’il   uy-o’och   a-paalal 

 2SG.A-находить-IPFV  3.POS-вкус 3.POS-обед  2.POS-ребёнок 

‘Когда находишь яйца перепела, [считай, что] нашёл обед [для] своих детей’ 

[K’aaylay 2006: 48] 

 

Синтаксически kéen занимает препозитивную позицию показателя ин-

терпретирующей категории расширенного аспекта и требует оформления гла-

гола ирреальным суффиксом базовой категории расширенного аспекта, как это 

показано в (3-29). Суффикс имперфектива может использоваться только в том 

случае, когда kéen употребляется в «слитной форме» с личным местоимением 

(kin, kan, ken или kun). Кроме того, субординатор kéen имеет алломорф chéen, 

который обладает теми же синтаксическими свойствами и, видимо, той же се-

мантикой, но в слитных формах не используется [Bohnemeyer 1998: 496–497]. 
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Мы не ставили перед собой задачи дать исчерпывающее описание се-

мантических различий между этими двумя союзами. Взаимная дистрибуция 

реального и ирреального субординатора часто обусловлена синтаксическими, 

а не семантическими факторами, и потому остаётся за рамками диссертации. 

 

 

3.3.1.4. Суффиксальный транскатегориальный ирреалис 

Суффиксальные транскатегориальные
65

 показатели ирреалиса не обла-

дают большим разнообразием алломорфов. Как правило, ирреалис представ-

лен в языке одним или, реже, двумя суффиксами, которые дополнительно рас-

пределены в зависимости от морфонологических свойств основы. Так, в чорти 

ирреалис выражается суффиксами -ik (после согласной) и -k (после гласной), а 

в цельтале – -ok (после корня с гласной o) или -uk (во всех остальных случаях). 

Чуть сложнее распределены алломорфы в синакантанском диалекте цоциля: 

суффикс -uk употребляется в конечной позиции в словоформе, тогда как суф-

фикс -ik используется всегда, когда за ним стоит любой другой суффикс (как 

правило, это лично-числовой показатель) [Haviland 1981]. В языке попти дис-

трибуция показателей ирреалиса зависит от части речи, с которой он употреб-

лён: с глаголами используется суффикс -oj, а с неглагольными частями речи 

(существительными, прилагательными, числительными) – -uj [Craig 1977: 70]. 

Как отмечено во введении к разделу 3.3, современные ирреальные суф-

фиксы произошли от протомайянского показателя категории статуса *-oq, ко-

торый употреблялся исключительно с непереходными глаголами и только в 

финальной позиции в синтагме. Суффикс ирреалиса в некоторых современных 

языках может сохранять одно из этих свойств (или даже оба). Так, в цоциле, 

цельтале, чонтале или канхобале суффикс ирреалиса никогда не оформляет 

                                                 
65

 Под транскатегориальностью в данном случае понимается способность данного суф-

фикса сочетаться с различными частями речи. 
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переходные глаголы. Более того, в канхобале он не может оформлять глагол, 

когда после него идёт клитика множественного числа heb’ [ALMG 2005: 83–

84], поскольку в этом случае линейная позиция оказывается не финальной. Но 

в чухе и чорти суффикс ирреалиса, наоборот, свободно сочетается как с пере-

ходными, так и с непереходными глаголами. 

Случай отсутствия ирреального суффикса при переходных глаголах 

необходимо рассмотреть отдельно. Дело в том, что ирреалис в грамматической 

системе противопоставлен реалису, который всегда и при любых глаголах 

имеет нулевое выражение. Таким образом, можно было бы говорить о нейтра-

лизации этого противопоставления для переходных глаголов, если бы не одна 

важная особенность ирреалиса. Эта граммема практически никогда не сочета-

ется с граммемами категории расширенного аспекта (об этом подробно сказа-

но в подразделе 3.3.3.2). Это свойство ирреалиса сохраняется вне зависимости 

от переходности глагола. Таким образом, непереходные глаголы в ирреалисе 

имеют специальный суффикс и не имеют аспектуального маркера. Переход-

ные же глаголы, несмотря на отсутствие специального ирреального суффикса, 

также оказываются лишены аспектуального маркера. В этом и состоит отличие 

ирреальных форм переходных глаголов от реальных. Следовательно, одним из 

способов маркирования ирреалиса можно считать отсутствие показателей ка-

тегории расширенного аспекта. Эта идея высказывается в нашей работе [Вино-

градов 2011а] применительно к языку цоциль, но может быть распространена 

и на другие языки семьи, где действует запрет на использование суффикса ир-

реалиса с переходными глаголами. При непереходных глаголах в таком случае 

ирреалис маркирован дважды: специальным суффиксом и отсутствием аспек-

туального показателя. (Похожие рассуждения приводились в подразделе 3.1.4 

применительно к маркированию императива.) 

Это соображение хорошо объясняет возможность сочетания суффикса 

ирреалиса с переходными глаголами в чорти. В отличие от цоциля, цельталя и 

других языков майя, переходные глаголы в чорти утратили оппозицию между 
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имперфективом и перфективом и не имеют специальных морфологических 

показателей для этих граммем (см. подраздел 2.3.2.1). Таким образом, не имея 

альтернативного средства выражения ирреалиса, чорти оказался вынужден 

адаптировать единственный морфологический показатель, предназначавшийся 

лишь для непереходных глаголов, к употреблению также и с переходными 

глаголами. 

 

 

3.3.1.5. Негативная постпозитивная частица 

В языках кичеанской подгруппы и в канхобаланском языке чух есть спе-

циальная негативная постпозитивная частица. В киче она имеет вид ta(j), а, 

например, в чухе – laj. Эта частица обязательно сопровождает препозитивный 

маркер отрицания. Таким образом, отрицание маркируется дважды, а отрица-

тельные конструкции образуются «на французский манер»: (3-30). 

 

Чух: 

(3-30а)  ma-x  onh-och   laj  t’a  s-tz’ey  nok’ 

   NEG-IPFV 1PL.B-входить IRR PREP 3.POS-RN CLF(AN) 

‘Мы не приближаемся к нему (к койоту)’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

Киче: 

(3-30б)  man  k-kowin  taj   k-ok    k-uk’    ri  ajxojl-ab’, 

   NEG IPFV-мочь IRR IPFV-входить 3PL.POS-RN DEF танцор-PL 

 r-umal       man  k’o    ta  u-rajil 

 3SG.POS-RN(причина)  NEG иметься IRR 3SG.POS-деньги 

‘Он не мог участвовать в танцах (букв. «входить [в число] танцоров»), потому 

что у него не было денег’ 

[Florezcan las palabras: 31] 
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(3-30в)  pa   ri   jun   u-saqarib’al,  man x-e’-opan      ta 

   LOC DEF один 3SG.POS-утро NEG PFV-3PL.ABS-приходить IRR 

 chik  ri   taq e  chikop,   ri   alaj   cho  sib’alaj 

 теперь DEF PL DEF животное DEF маленький озеро очень 

 x-b’ison-ik 

 PFV-расстраиваться-SS 

‘Утром, когда животные не пришли, маленькое озеро очень расстроилось’ 

[там же: 30] 

 

В некоторых работах эта постпозитивная частица рассматривается в ка-

честве показателя отрицания, как в учебнике киче [Mondloch 1978], а в неко-

торых – в качестве показателя ирреалиса, как в [López Ixcoy 1997] (примени-

тельно к киче) или в [García Matzar, Rodríguez Guaján 1997] (применительно к 

какчикелю). Эта частица используется при отрицании и с финитными, и с не-

финитными формами глагола, а также с неглагольными частями речи: (3-31). 

 

Чух: 

(3-31а)  man xa  laj  b’aj  k’och  ix 

   NEG уже  IRR где  приходить CLF(F) 

‘Ей больше негде было жить (букв. «некуда было придти»)’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

(3-31б)  pero man unin-ok   laj 

   но  NEG ребёнок-IRR IRR 

‘Но [это] не ребёнок’ 

[там же] 

 

Эта постпозитивная частица может, хотя и очень редко, использоваться 

самостоятельно и не сопровождаться препозитивным маркером отрицания. 

Это главный аргумент в пользу того, чтобы не рассматривать её как дополни-

тельный маркер отрицания, а видеть в ней показатель ирреалиса. Даже упо-

требляясь самостоятельно, она всё равно может выражать отрицание: (3-32). 

 



 

 – 283 – 

 

Какчикель: 

(3-32) ri’  k’o  ta  karro 

  DEM EXIST IRR автомобиль 

‘Тогда не было автомобилей’ 

[García Matzar, Rodríguez Guaján 1997: 474] 

 

Однако чаще она употребляется вместе с граммемой оптатива категории 

расширенного аспекта (в кичеанских языках: 3-33) или с граммемой ирреалиса 

категории ирреальности (в чухе: 3-31б и 3-34) и передаёт различные оттенки 

значения из сферы ирреальной модальности. 

 

Киче: 

(3-33а)  are’  ri   waral  ch-a-tzukuj      ta   ne  a-chak, 

   3SG DEF здесь OPT-2SG.ERG-искать  IRR DUB 2SG.POS-работа 

 na   k’o  taj   xa   ne 

 NEG EXIST IRR только DUB 

‘Если кто-нибудь искал здесь работу, [ему говорили, что] работы нет’ 

[Petrich 1998в: 75] 

 

(3-33б)  ch-a-ya’     ta   ri   sin  q-ab’ix    chi-qe 

   OPT-2SG.ERG-давать IRR DEF PART 1PL.POS-маис  PREP-1PL 

 porque   at  ri’   ri   at  munda  at   uwachulew 

 потому.что 2SG DEM DEF  2SG мир 2SG  земля 

 k-oj-a-tzuq-u 

 IPFV-1PL.ABS-2SG.ERG-кормить-SS 

‘Дай нам наш маис, потому что ты мир, ты земля, которая нас кормит’ 

[Petrich 1998а: 92] 

 

Чух: 

(3-34) ay-ok   laj  y-une    ix 

  EXIST-IRR IRR 3.POS-ребёнок  CLF(F) 

‘Может быть, у неё есть ребёнок?’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 
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Когда эта постпозитивная частица употребляется в чухе вне отрицатель-

ных конструкций, она, как правило, передаёт значения сомнения и неопреде-

лённости и часто соседствует с дубитативной частицей
66

: (3-35а), (3-35б). 

 

Чух: 

(3-35а)  es   am   laj 

   ложь DUB IRR 

‘Может быть, это ложь’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

(3-35б)  tekan   am  laj  eb’ winh 

   может.быть DUB IRR PL CLF(M) 

‘Может быть, это они’ 

[там же] 

 

(3-35в)  b’aj1 til2 ix-k’och   laj  ix 

   где1,2  PFV-приходить IRR CLF(F) 

‘Где она? (букв. «Куда она пришла?»)’ 

[там же] 

 

В цутухиле аналогичная постпозитивная частица ta употребляется в им-

перативных конструкциях со стативными предикатами и в придаточных пред-

ложениях контрафактического условия [Dayley 1985: 322–324, 369]. 

Таким образом, анализируемая в данном разделе частица действительно 

выражает значения ирреальной модальности. В отличие от ирреальной части-

цы, рассмотренной в подразделе 3.3.1.2, которая не обладает свойством обяза-

тельности, данная частица, скажем так, обладает свойством «частичной обяза-

тельности». Её употребление обязательно только в одном из значений – в зна-

чении отрицания. Во всех остальных значениях она факультативна, так как 

есть множество контекстов, в которых она отсутствует, но которые передают 

                                                 
66

 Дубитативная частица может сопровождать ирреальную частицу и в киче: (3-33а). 
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семантику, близкую к представленной в примерах (3-33) – (3-35). По этой при-

чине мы не включаем эту частицу в состав глагольных грамматических эле-

ментов и не анализируем более подробно её значение. 

 

 

3.3.2. Семантика граммемы ирреалиса 

В данном подразделе исследуется семантика транскатегориального суф-

фикса ирреалиса, морфосинтаксические свойства которого рассмотрены в 

подразделе 3.3.1.4. Именно его мы выделяем из всего обширного множества 

средств выражения ирреальной семантики как несомненный грамматический 

показатель ирреалиса и поэтому рассматриваем его в рамках данной диссерта-

ции гораздо подробнее. Как уже говорилось выше, этот транскатегориальный 

суффикс представлен в цельталанских и канхобаланских языках. 

Среди значений, выражаемых этим показателем, сложно выделить еди-

ный центр консолидации, вокруг которого образовывалась бы семантическая 

зона «ирреальности». Наоборот, есть несколько типичных значений, передава-

емых с помощью граммемы ирреалиса, и эти значения, на первый взгляд, по-

чти не имеют между собой ничего общего. Такими типичными ирреальными 

значениями в языках майя являются: именное отрицание (в отличие от гла-

гольного), контрафактическое условие (в отличие от реального), «императив» 

от первого лица множественного лица, неопределённость или приблизитель-

ность при выражении количества, вопросительные местоимения. Также ирреа-

лисом факультативно могут маркироваться различные модальные оттенки: 

желание, сомнение, неуверенность, убеждение. 

Рассматриваемый суффикс сочетается с любыми частями речи и в зави-

симости от этого может передавать те или иные группы значений. Ниже мы 

рассмотрим сначала те его значения, которые он передаёт, оформляя имена и 

другие неглагольные части речи, а затем перейдём к глаголам. 
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3.3.2.1. Отрицание 

В тех языках майя, где есть грамматическая категория ирреальности, 

граммема ирреалиса иногда употребляется в отрицательных конструкциях. 

Как правило, это касается только неглагольного отрицания, то есть тех случа-

ев, когда отрицаемый элемент не является финитной формой глагола. (Как по-

казано ниже, из этого правила есть исключение.) Любая часть речи, кроме гла-

голов, при отрицании оформляется не только специальной отрицательной ча-

стицей, но и суффиксом ирреалиса, как это показано на примерах (3-36) с су-

ществительным, наречием и местоимением. 

 

Чух: 

(3-36а)  a  tiknaik ‘an  tob’an te’  man anima’-ok-onh 

   TOP теперь тогда CONJ очень NEG человек-IRR-1PL.B 

‘Теперь, поскольку мы совсем не люди…’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

Мочо: 

(3-36б)  muu aaw-ichmaal-oq-in 

   NEG 2SG.POS-муж-IRR-1SG.B 

‘Я не твой муж’ 

[Martin 1998: 198] 

 

Чоль: 

(3-36в)  Xwañ  tsi’    ña’ty-a    cha’añ  mach  weñ-ik    woli 

   Хуан PFV думать-PFV PREP NEG хорошо-IRR DUR 

i-poch’-iñ-ob    i-bä    jiñi   alä    chäy-ob  tyi   kaj 

3.A-драться-IPFV-PL  3.POS-REFL DEF маленький рыба-PL PREP из-за 

 i-we’el-ob 

 3.POS-еда-PL 

‘Хуан подумал, что это нехорошо, что рыбки дерутся за свою еду’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 62] 
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Цоциль: 

(3-36г)  k’ucha’al  mu   te-uk 

   как   NEG там-IRR 

‘Как [он может быть] не там?’ 

[Laughlin 1977: 28] 

 

В некоторых языках (например, в мочо) такие отрицательные предложе-

ния с именным сказуемым, которые проиллюстрированы в (3-36), являются 

самым распространённым случаем употребления ирреалиса [Martin 1998: 201]. 

Особой разновидностью существительного являются и так называемые 

относительные существительные, использующиеся во многих языках семьи 

майя примерно в той же функции, в которой в других языках используются 

предлоги. В (3-37) показан пример отрицания относительного существитель-

ного с помощью показателя ирреалиса. 

 

Акатекский: 

(3-37) man y-et-oj    naj   y-ee  tumin 

  NEG 3.POS-RN-IRR  CLF(M) 3.A-быть деньги 

‘Деньги были не для него’ 

[Andrés, Dakin 1989: 290] 

 

Точно так же устроены и отрицательные конструкции с нефинитными 

глагольными формами: см. предложения (3-38) с перфектными причастиями. 

 

Чоль: 

(3-38а)  mach  ña’tä-bil-ik     lak-cha’an    baki  an 

   NEG знать-PRF.PAS-IRR 1PL.POS-PREP  где  EXIST 

‘Мы не знаем, где [она]’ 

[Warkentin, Whittaker 1965: 89] 
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Цоциль: 

(3-38б)  mu   na’-bil-uk     k’uxi  selan     ta  xanav-ik 

   NEG знать-PRF.PAS-IRR что  быть.похожим  IPFV ходить-PL 

‘Неизвестно, как они ходили’ 

[Mondragón и др. 2002а: 18] 

 

Отметим, что в канхобаланских и некоторых других языках есть отдель-

ный лексический класс стативных предикатов (синтаксически они являются 

скорее прилагательными, чем глаголами), которые обычно обозначают мен-

тальные состояния: например, ‘знать’ или ‘хотеть’. Эти предикаты никогда не 

оформляются показателями категории расширенного аспекта. В отрицатель-

ных конструкциях они ведут себя как имена и присоединяют суффикс ирреа-

лиса: (3-39). 

 

Акатекский: 

(3-39а)  man  y-ootaj-oj    naj    ta-tol   nawalun y-istil 

   NEG 3SG.A-знать-IRR CLF(M) если-что ведьма  3.POS-жена  

 naj    tu’ 

 CLF(M) DEM 

‘Он не знал, что его жена была ведьмой’ 

[Juan 1996: 26] 

 

Чух: 

(3-39б)  man y-ojtak-ok   laj  eb’  winh  chonhab’ 

   NEG 3.A-знать-IRR  IRR PL  CLF(M) деревня 

‘В деревне об этом не знают’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

Необходимо оговориться, что встречаются случаи, когда неглагольные 

(или глагольные, но не финитные) сказуемые при отрицании суффиксом ирре-

алиса не оформляются. Так, в ходе полевой работы с носителями синакантан-

ского диалекта языка цоциль удалось установить, что на синхронном этапе в 

этом диалекте предпочтительными являются формы в реалисе: (3-40). 
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Цоциль: 

(3-40) muk’  bu  pukuj-ot 

  NEG где  плохой-2SG.B 

‘Ты не плохой’ 

[полевые записи 09/11/2011] 

 

Как нефинитные следует рассматривать и дуративные конструкции кан-

хобаланских языков (они подробно описаны в подразделе 3.4.1.6). Показатель 

дуратива является стативным предикатом, а смысловой глагол при нём следует 

трактовать как входящий в состав дополнительного придаточного предложе-

ния. Показатель дуратива при отрицании обязательно оформляется суффиксом 

ирреалиса: (3-41). 

 

Акатекский: 

(3-41а)  man lanan-ox w-ok-tox 

   NEG DUR-IRR 1SG.A-входить-DIR 

‘Я не вхожу’ 

[Zavala 1992: 239] 

 

Канхобаль: 

(3-41б)  man  ipan-oq  ha-b’ey-i 

   NEG DUR-IRR 2SG.A-ходить-SS 

‘Ты не ходишь [в данный момент]’ 

[Mateo-Toledo 2003: 19] 

 

В языке чоль, также относящемся к цельталанской ветви, при отрицании 

суффикс ирреалиса может оформлять непереходные глаголы: (3-42). 

 

Чоль: 

(3-42а)  che’1  jini2  mach  chän   lok’-ik     ti   k’ajk 

   тогда1,2   NEG постоянно выходить-IRR  PREP огонь 

‘Тогда он никогда не выйдет из огня’ 

[там же] 



 

 – 290 – 

 

(3-42б)  che’  mach  wen   lot-bil      i-jol   mach 

   когда NEG хорошо  сохранять-PRF.PAS 3.POS-голова NEG 

 mejl-ik   i-kuch    i-si’il 

 мочь-IRR 3.A-везти.IPFV  3.POS-дрова 

‘Если его волос (букв. «голова») плохо сохранился, он не сможет везти дрова’ 

[Warkentin, Whittaker 1965: 119] 

 

Данная «асимметрия» переходных и непереходных глаголов – реликто-

вое явление, которое отражает происхождение показателя ирреалиса. Как от-

мечалось в подразделе 3.3.1.4, современные ирреальные суффиксы цельталан-

ских и канхобаланских языков произошли от протомайянского статусного 

суффикса *-oq, который использовался только с непереходными глаголами. 

Нередко в языке сосуществует несколько показателей отрицания, кото-

рые различаются, в том числе, и по взаимодействию с показателями ирреалиса. 

Так, в чоле наряду с отрицательной частицей mach, представленной выше в 

примерах (3-36б), (3-38а) и (3-42), есть другая частица – ma’añ. Она использу-

ется с финитными формами и никогда не требует суффикса ирреалиса: (3-43). 

 

Чоль: 

(3-43а)  ma’añ  majchki   tyi   i-weñ    ak’-ä    tyi  i-pusik’al 

   NEG кто-нибудь  PFV 3.POS-хорошо давать-PFV  PREP 3.POS-сердце 

 bajche’  y-ilal  tyi  i-k’el-e-yob 

 как  3.POS-RN PFV 3.A-видеть-PFV-PL 

‘Никто не обратил внимания на его наблюдения’ 

[Relatos choles 2002: 10] 

 

(3-43б)  ma’añ  tyi   iy-äk’-ä    i-bä    tyi  ts’ijbuñ-tyel 

   NEG PFV 3.A-давать-PFV 3.POS-REFL PREP красить-PAS 

‘Он не позволил, чтобы его покрасили’ 

[там же: 24] 
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Частица ma’an, однако, сама может содержать в себе ирреальный суф-

фикс, и при этом её семантика, по-видимому, не меняется
67

: ср. (3-43) и (3-44). 

 

Чоль: 

 (3-44а)  woli  abi   i-chil-b-eñ-ob      i-bä    jiñi  we’el-äl 

   DUR QUOT 3.A-отнимать-APPL-IPFV-PL 3.POS-REFL DEF еда-INDPOS 

 ma’añ-ik  majki   woli i-mejl-el   i-k’ux 

 NEG-IRR кто-нибудь  DUR 3.A-мочь-IPFV  3.A-есть.IPFV 

‘Говорят, они отнимали друг у друга еду, и никто не мог поесть’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 61] 

 

(3-44б)  ma’an-ik  i-tsutsel   i-jol 

   NEG-IRR 3.POS-волос 3.POS-голова 

‘[У него] нет волос’ 

[Warkentin, Whittaker 1965: 131] 

 

В чоле для усиления отрицания могут присутствовать сразу два маркера 

ирреалиса в одном предложении. Один из них обычно сопровождается союзом 

mi ‘если’, который передаёт в этом случае усилительное значение: (3-45). 

 

Чоль: 

(3-45а)  lak-ña’-i       ma’añ-ik  tsa’  i-jak’-ä    mi 

   1PL.INCL.POS-мать-ENCL NEG-IRR PFV 3.A-отвечать-PFV если 

  jum-p’ajl-ik 

 один-CLF-IRR 

‘Мать не сказала в ответ ни единого [слова]’ 

[Pérez López и др. 1994: 351] 

 

                                                 
67

 Распределение ma’an и ma’anik, вероятно, обусловлено диалектно: есть тексты, в которых 

значительно преобладает одна из форм, а другая (почти) отсутствует, и наоборот. 
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(3-45б)  mach  abi   an-ik    tsa’  käl-e     mi  jun-tejk-ik 

   NEG QUOT EXIST-IRR PFV оставаться-PFV если один-CLF-IRR 

 jini  chol-el 

 DEF колос-INDPOS 

‘Говорят, не осталось ни одного колоса’ 

[Warkentin, Whittaker 1965: 107] 

 

Таким образом, граммема ирреалиса используется в весьма широком 

наборе отрицательных контекстов, который, однако, сильно варьирует в зави-

симости от конкретного языка. За исключением языка чоль, в котором ирреа-

лис иногда используется и при глагольном отрицании, в остальных языках ир-

реалисом маркируются лишь нефинитные предикаты. Этот феномен не нахо-

дит удовлетворительного семантического объяснения. В [Polian 2007: 24] 

предлагается объяснять его с позиций морфосинтаксиса: язык должен каким-

то образом маркировать предикативный характер элемента, в том числе и ста-

тивного, а поскольку стативные нефинитные предикаты не присоединяют по-

казателей категории расширенного аспекта, которые обычно используются для 

этой цели, под отрицанием для выражения предикативности используется 

суффикс ирреалиса. 

 

 

3.3.2.2. Приблизительность при выражении количества 

Суффикс ирреалиса часто используется при выражении количества или 

меры. В этом случае он передаёт значение приблизительности: см. предложе-

ния (3-46) с числительными и (3-47) с существительными и наречиями. 

 

Цоциль: 

(3-46а)  i-bat    nan    chib  oxib-uk  k’ak’al 

   PFV-уходить может.быть два  три-IRR день 

‘Прошло два или три дня’ 

[Pérez López и др. 1994: 96] 
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Цельталь: 

(3-46б)  sujt-an      beel,  ba-an   ox-eb-uk    k’aal ta 

   возвращаться-IMP  DIR идти-IMP три-NUM-IRR  день PREP 

 s-ba      balumil-al 

 3.POS-поверхность  земля-INDPOS 

‘Возвращайся на землю на три дня’ 

[Relatos tzeltales 2002: 106] 

 

Цоциль: 

(3-47а)  i-ch’ay     nan    xemana-uk  mi    mas  k’ucha’al  ti 

   PFV-терять   может.быть неделя-IRR  или   больше как   REL 

 ch-k’ot    s-mala    ti   tseb   tey   ta   kaya  un-e 

 IPFV-приходить 3.ERG-ждать  DEF девушка там  PREP улица тогда-ENCL 

‘Он потерял неделю или больше, пока приходил ждать девушек на улице’ 

[Laughlin 1977: 55] 

 

Чух: 

(3-47б)  tz-ak’-kan-em    jab’-ok     panela   t’a      s-kal 

   IPFV-давать-DIR-DIR немного-IRR  сахар   PREP  3.POS-RN(внутри) 

‘Добавь внутрь немного сахара’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

Цельталь: 

(3-47в)  ta   yan   ja’wil-i  ya   j-lok’-es-tik      teb-uk 

   PREP другой  год-DEIC IPFV 1.ERG-выходить-CAUS-PL немного-IRR 

 ixim 

 кукуруза 

‘На следующий год мы вырастим немного кукурузы’ 

[Alarcón Estrada и др. 1997: 215] 

 

Ирреалис может также употребляться с числительным ‘один’. В этом 

случае его семантическая функция примерно такая же, как у неопределённого 

артикля. Он указывает на неопределённость денотата: (3-48). 
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Чух: 

(3-48а)  tekan    ay     jun-ok   xo   ix       a     ix 

  может.быть EXIST один-IRR ещё CLF(F)  TOP женщина 

‘Может быть, есть какая-нибудь другая женщина’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

Цельталь: 

(3-48б)  ak’-a   ta   k’ajk’  jun-uk   p’in   ja’ 

   давать-IMP  PREP огонь один-IRR горшок  вода 

‘Поставь на огонь горшок воды’ 

[Relatos tzeltales 2002: 72] 

 

Цоциль: 

(3-48в)  mi  x-a-abolaj        x-a-meltsan-b-un 

   Q IPFV-2.ABS-оказывать.любезность IPFV-2.ERG-делать-APPL-1.ABS 

 jun-uk   tsa’nebal 

 один-IRR туалет 

‘Не будешь ли ты так любезен построить мне туалет?’ 

[Pérez López и др. 1994: 120] 

 

Акатекский: 

(3-48г)  ta-m-ab’   hun-oj  tzet no’-al    il-cha-el-tej 

   если-DUB-QUOT один-IRR что CLF(AN)-INDEF видеть-PAS-DIR-DIR 

 y-uu  naj 

 3.POS-RN CLF(M) 

‘Говорят, ни одного животного не вышло ему навстречу’ 

[Andrés, Dakin 1989: 294] 

 

Ту же самую функцию выполняет суффикс ирреалиса, когда употребля-

ется с классификатором: (3-49). Пример (3-49б) показывает, что в данном слу-

чае употреблять само числительное не обязательно: достаточно классификато-

ра, оформленного ирреальным показателем. Такая конструкция сама по себе 

подразумевает, что денотат находится в единственном числе и не определён. 
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Цельталь: 

(3-49а)  la   s-jok’oy     te   me   ay  y-ich’-oj 

   PFV 3.ERG-спрашивать  REL PART EXIST 3.ERG-брать-PRF 

 j-ch’ix-uk   s-may    y-u’un     ya   s-nuk’ 

 один-CLF-IRR  3.POS-табак 3.POS-RN(причина) IPFV 3.ERG-курить 

‘Он спросил, нет ли у него сигареты, чтобы покурить’ 

[Pérez López и др. 1994: 282] 

 

(3-49б)  jich   y-u’un     la   y-al     ta  y-o’tan,       te 

   так   3.POS-RN(причина) PFV 3.ERG-говорить PREP 3.POS-сердце  DEF 

 te’tikil  t’ul    lom t’ujbil   ya  s-k’an   s-mil     kojt-ok 

 лесной кролик  очень красивый IPFV 3.ERG-хотеть 3.ERG-убивать  CLF-IRR 

‘Он услышал, что зайцы (букв. «лесные кролики») очень красивые, и захотел убить 

одного’ 

[Relatos tzeltales 2002: 40] 

 

По всей видимости, данное употребление ирреалиса не является обяза-

тельным. В (3-50) приведены контексты из языка цельталь, аналогичные рас-

смотренным выше, но суффикс ирреалиса в них отсутствует. 

 

Цельталь: 

(3-50а)  ja’   te   xot’-bil-ix     a   te   chan  ta   

   DEM REL рубить-PRF.PAS-уже PART DEF змея PREP  

 machit-e  jil     j-teb    x-ch’ich’el   ta  s-pak’ul 

 мачете-ENCL оставаться.PFV один-немного 3.POS-кровь PREP 3.POS-стена 

 s-na    te   winik-e 

 3.POS-дом  DEF мужчина-ENCL 

‘Уже будучи разрубленной мачете, змея оставила немного крови на стене дома 

мужчины’ 

[Pérez López и др. 1994: 227] 
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(3-50б)  ox-lajun-eb   la    k’ajk’al  s-belal   baj-el    ts’in 

   три-десять-NUM QUOT  день  3.POS-дорога идти-NMLZ потом 

 te   Guatemalaj-e 

 DEF Гватемала-ENCL 

‘Говорят, дорога в Гватемалу занимает тринадцать дней’ 

[Alarcón Estrada и др. 1997: 201] 

 

 

3.3.2.3. Вопросительные контексты 

Значение неопределённости может передаваться ирреалисом при упо-

треблении с вопросительными местоимениями или в вопросительных предло-

жениях. Так, в цоциле неопределённые местоимения образуются от вопроси-

тельных при помощи суффикса ирреалиса -uk: bu ‘где, куда’ – buyuk ‘где-

нибудь, куда-нибудь’; k’usi ‘что’ – k’usuk ‘что-нибудь’; much’u ‘кто’ – much’uk 

‘кто-нибудь’: (3-51). 

 

Цоциль: 

(3-51а)  much’-uk no’ox  s-tak   s-kolta-on 

   кто-IRR именно  3.ERG-мочь 3.ERG-помогать-1SG.ABS 

‘Кто-нибудь может мне помочь?’ 

[полевые записи 10/11/2011] 

 

(3-51б)  i-bat    s-k’el-bel     s-na    ti  oy   k’us-uk 

   PFV-уходить 3.ERG-смотреть-PTCP  3.POS-дом  DEF EXIST что-IRR 

 y-u’un 

 3.POS-RN(причина) 

‘Они ушли посмотреть, есть ли что-нибудь у него дома’ 

[Laughlin 1977: 154] 
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Чорти: 

(3-51в)  tuk’-ik       patn-a’r        xe’     k’ani aw-ajk’-e’n 

   что-IRR    работать-NMLZ  REL хотеть 2SG.A-давать-1SG.B 

‘Какую работу ты хочешь мне дать?’ 

[Pérez Martínez 1996: 15] 

 

В цельтале ирреалис может использоваться в вопросительных предло-

жениях вместо вопросительной частицы ba(l): ср. (3-52а) и (3-52б). 

 

Цельталь: 

(3-52а)  me   chuk-ul-uk     te   mamal  te   la  ch’ik   ta 

   PART связывать-PTCP-IRR DEF старик REL PFV бросать  PREP 

 chukel   wojey-e 

 тюрьма  вчера-ENCL 

‘Разве не связан тот старик, которого вчера бросили в тюрьму?’ 

[Alarcón Estrada и др. 1997: 186] 

 

(3-52б)  y-u’un      bal   ya   w-ak’-b-on       lek 

   3.POS-RN(причина) Q  IPFV 2.ERG-давать-APPL-1SG.ABS  хороший 

 k-a’tel       te    jich  ya  w-al-e 

 1.POS-работа REL так  IPFV 2.ERG-говорить-ENCL 

‘Ты так говоришь, потому что дашь мне хорошую работу?’ 

[там же: 263] 

 

 

3.3.2.4. Контрафактичность 

Придаточные предложения контрафактического условия являются одной 

из тех редких сфер, где употребление показателя ирреалиса является обяза-

тельным. Так, например, ирреальный суффикс оформляет непереходный гла-

гол в контрафактическом условном предложении (3-53), когда очевидно, что 

данное условие не сбылось и, следовательно, не принадлежит реальному миру. 
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Цельталь: 

(3-53) jich-uk   te    tal-uk-ik      te   tunel-etik   sok   te 

  так-IRR REL приходить-IRR-PL  DEF правитель-PL и  DEF 

 jent-etik-e   ya   j-k’atbun-tik    ta  muk’ul   lum 

 человек-PL-ENCL IPFV 1.ERG-превращать-PL PREP большой город 

 k’inal  te   Tsontajal-to 

 земля DEF Аматенанго-DEIC 

‘Если бы пришли правители и люди, земля Аматенанго превратилась бы в большой 

город’ 

[Alarcón Estrada и др. 1997: 188] 

 

Контрафактические употребления встречаются и за пределами условных 

предложений. Ирреалисом маркируются действия, которые являются мысли-

мыми, но не реализованными к моменту речи. В качестве таких контрафакти-

ческих ситуаций обычно выступают соображения задним числом о том, что 

хорошо было бы сделать (3-54), а также ошибочные предположения (3-55). 

 

Чоль: 

(3-54а)  käxti  tsa’-ik   i-päs-b-e-yon       i-bä 

   ну  PFV-IRR 3.A-показывать-APPL-PFV-1.B 3.POS-REFL 

‘Если бы он [только] мне показался!’ 

[Warkentin, Whittaker 1965: 28] 

 

Цоциль: 

(3-54б)  y-ak’-uk     la   y-ik’    muyel ta  te’,  ti  

   3.ERG-давать-IRR   QUOT 3.ERG-брать DIR PREP дерево DEF 

y-ajnil-e 

3.POS-жена-ENCL 

‘[Он подумал, что нужно было] взять свою жену с собой на дерево’ 

[Laughlin 1977: 57] 
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Цоциль: 

(3-55а)  i-xi’,    x-ak’-uk    bala-uk, x-ak’-uk    tuk’-uk, 

   PFV-пугаться IPFV-давать-IRR пуля-IRR IPFV-давать-IRR ружьё-IRR 

 i-jatav 

 PFV-убегать 

‘Он испугался; он думал, что это пули; он думал, что это ружьё; он убежал’ 

[Laughlin 1977: 47] 

 

(3-55б)  kavron  x-k-a’-uk        to   me  ants-ik-ot 

   чёрт IPFV-1.ERG-предполагать-IRR ещё PART женщина-IRR-2SG 

‘Чёрт, я подумал, что ты женщина’ 

[Pérez López и др. 1994: 98] 

 

 

3.3.2.5. Побуждение 

Ирреалис используется для выражения императивных значений, когда 

субъектом действия является третье лицо или первое лицо множественного 

числа. Это употребление ирреалиса (так же, как и его употребление в контра-

фактическом значении) кажется универсальным для языков майя, где есть 

грамматическая категория ирреальности. В (3-56) представлено использование 

ирреалиса в контекстах побуждения с первым лицом множественного числа. 

 

Цельталь: 

(3-56а)  ja’   lek    we’-k-otik     y-u’un      ya 

   DEM хорошо  есть-IRR-1PL.ABS  3.POS-RN(причина) IPFV 

x-bo-otik     ta  way-el 

IPFV-идти-1PL.ABS PREP спать-NMLZ 

‘Хорошо, давайте поедим и пойдём спать’ 

[Alarcón Estrada и др. 1997: 215] 
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(3-56б)  ja’   lek    j-tikun-tik     beel  yan   cha’-tul 

   DEM хорошо  1.ERG-посылать-PL DIR другой  два-CLF  

 polosia-etik   bit’i  x-k’ot    te  jun-etik-e 

полицейский-PL как  IPFV-прибывать DEF бумага-PL-ENCL 

‘Хорошо, пошлём двух других полицейских, чтобы доставить документы’ 

[там же: 183] 

 

Как отмечено в подразделе 3.3.1.4, одним из способов выражения ирреа-

лиса, который используется при переходных глаголах, может считаться отсут-

ствие показателя категории расширенного аспекта. Именно так ирреалис вы-

ражен в цельтальском предложении (3-56б), где переходный глагол ‘посылать’ 

оформлен только аффиксами лица и числа и не несёт никакого аспектуального 

маркера. 

В некоторых языках семьи майя употребление ирреалиса в функции им-

ператива от первого лица множественного числа часто сопровождается допол-

нительной побудительной частицей, в чоле она имеет вид la’: (3-57). 

 

Чоль: 

(3-57а)  la’   ñum-ik-onla      majlel  ila   tyi  pan   wits 

   IMP проходить-IRR-1PL.INCL.B DIR здесь PREP вершина холм 

‘Давайте пройдём здесь, по вершине холма’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 42] 

 

(3-57б)  la’  jub-ik-onla,      mi   mach-i    tyaj-ol 

   IMP спускаться-IRR-1PL.INCL.B если NEG-ENCL  находить-NMLZ 

 mi  i-tyil-el     i-ch’oj-onla      jubel  jiñi   xäye’ 

 IPFV 3.A-приходить-IPFV 3.A-есть.IPFV-1PL.INCL.B  DIR DEF  орёл 

‘Давайте спускаться, иначе прилетит орёл, чтобы съесть нас’ 

[там же: 49] 

 

Употребляясь с третьим лицом, суффикс ирреалиса может сочетаться с 

оптативной клитикой, если она есть в языке: (3-58). 
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Акатекский: 

(3-58) s-man-oj-ob’    naj   xunik    no’   mangera 

  3.A-покупать-IRR-OPT CLF(M) Хуан    CLF(AN)  загон 

‘Пусть Хуан купит загон’ 

[Zavala 1992: 78] 

 

 

3.3.2.6. Конструкции со вспомогательными глаголами 

Смысловые глаголы часто употребляются вместе со вспомогательными 

глаголами, которые вносят дополнительную семантику движения, намерения 

или их отсутствия. В этом случае смысловой глагол обычно выражает значе-

ние цели (прежде всего, со вспомогательными глаголами движения). При та-

ком употреблении, как отмечается в [Haviland 1981: 330–331] для цоциля, 

смысловые глаголы оформляются ирреалисом. Как показала полевая работа и 

анализ цоцильских текстов, это верно лишь изредка. Встретилось несколько 

примеров, когда суффикс ирреалиса действительно присутствует: (3-59). 

 

Цельталь: 

(3-59а)  jun   k’aal,  k’ot     il-ot-uk    te  x-Anton 

   один день приходить.PFV  видеть-PAS-IRR DEF F-Антония 

 Mentes   Tsa’pat 

 Мендес  Сапата 

‘Однажды [её] пришла повидать Антония Мендес Сапата’ 

[Pérez López и др. 1994: 202] 

 

Цоциль: 

(3-59б)  k’alal  ji   och   ta   te’-tik-e     lik 

   когда PFV входить PREP дерево-PL.EXT-ENCL начинать.PFV 

 la   yal-uk     tok 

 QUOT спускаться-IRR облако 

‘Когда он вошёл в лес, говорят, начало спускаться облако’ 

[Había una vez 2005: 26] 
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(3-59в)  i-vay   ta   o’lol  y-ikats,    i-s-metsan    vay-uk 

   PFV-спать PREP центр 3.POS-поклажа  PFV-3.ERG-делать  спать-IRR 

 s-tuk’   ta   x-xokon 

 3.POS-ружьё PREP 3.POS-сторона 

‘Он заснул посреди своей поклажи; рядом с собой он положил своё ружьё’ 

[Laughlin 1977: 63] 

 

В подавляющем большинстве таких совместных употреблений двух гла-

голов смысловой глагол, даже если он непереходный, не оформляется показа-

телем ирреалиса. Однако и никакого аспектуального аффикса он в этом случае 

на себе не несёт, что неудивительно, учитывая общемайянскую тенденцию к 

немаркированию аспектуальными показателями зависимых предикатов. Пере-

ходные же глаголы, разумеется, также не принимают ни префикса категории 

расширенного аспекта, ни ирреального суффикса, поскольку он сочетается в 

цоциле только с непереходными глаголами: (3-60). 

 

Цоциль: 

(3-60а)  l-a-k’ot      a-vulan-on 

   PFV-2.ABS-приходить  2.ERG-навещать-1SG.ABS 

‘Ты пришёл навестить меня’ 

[полевые записи 08/11/2011] 

 

(3-60б)  ch-ba   j-k’el     kik 

   IPFV-идти 1.ERG-смотреть может.быть 

‘Я, может быть, пойду посмотрю’ 

[Laughlin 1977: 48] 

 

Судя по данным статьи [Martin 1998: 203] и грамматического описания 

[Ayres 1991: 201–202], примерно такая же ситуация наблюдается в языках мо-

чо и ишиль. В конструкциях с глаголами движения и фазы непереходные гла-

голы получают суффикс ирреалиса и употребляются без аспектуальных пока-
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зателей, а переходные, хоть ирреальным суффиксом и не оформляются, но то-

же употребляются без какого-либо маркера расширенного аспекта. 

Аналогия с языком ишиль особенно примечательна: этот язык, хоть ге-

нетически и относится к мамеанской языковой подгруппе, имеет много общих 

грамматических черт с чоланскими языками. Возможно, ишиль – один из не-

многих языков за пределами цельталанской и канхобаланской подгрупп, в ко-

тором может быть выделена грамматическая категория ирреальности. 

Особой разновидностью конструкций со вспомогательными глаголами 

можно считать императивные конструкции, состоящие из двух глаголов, пер-

вый из которых оформлен императивом и семантически является в некотором 

смысле «вспомогательным» (часто это глагол движения). Такие конструкции 

особенно характерны для языка чорти, и смысловой глагол в них маркируется 

ирреалисом: (3-61). 

 

Чорти: 

(3-61а)  ajk’u-n-on     ka-k’uxi-’k 

   давать-IMP-1PL.B  1PL.A-есть-IRR 

‘Дай нам поесть’ 

[Pérez Martínez 1996: 12] 

 

(3-61б)  kiki’-k    choki-’k    e   sojk  ira 

   идти.IMP-PL выкидывать-IRR DEF мусор DEM 

‘Сходите выкинуть этот мусор’ 

[там же] 

 

(3-61в)  b’an  ub’an  ka-k’ani   ka-sijpa’r     xe’  ch’ujb’a-b’ir 

   так  тоже 1PL.A-хотеть 1PL.POS-наследство REL хранить-PRF.PAS 

 i-mener   tama  e   b’ujt’-ib’,    kiki’-k    pojr-on-ik 

 2PL.POS-RN PREP DEF наполнять.PAS-LOC идти.IMP-PL искать-AP-IRR 

‘Мы тоже хотим наше наследство, которое хранится в сундуке; идите искать 

[его]’ 

[Pérez Martínez 1996: 21] 
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3.3.2.7. Дезидеративная и эпистемическая модальность 

Граммема ирреалиса в языках майя может также употребляться в разно-

образных контекстах при передаче значений оценочной или дезидеративной 

модальности, то есть субъективного отношения говорящего к описываемым 

событиям. Речь, как правило, в таком случае идёт о событиях в будущем вре-

мени, то есть уже самих по себе ирреальных. (В подразделе 2.3.3.3 говорилось 

о сочетаниях граммемы потенциалиса категории расширенного аспекта с суф-

фиксом ирреалиса в канхобаланских языках.) Но одного факта, что действие 

относится к плану будущего, для его маркирования ирреалисом недостаточно. 

Ирреалис используется для внесения дополнительного оттенка субъективно-

сти, который обычно сводится к наличию желания или личной заинтересован-

ности со стороны говорящего. При этом желание, как правило, должно быть 

эксплицитно выражено во фразе: (3-62). 

 

Чоль: 

(3-62а)  aw-om    aja   che’  bajlum-et-ik-i 

   2SG.A-хотеть EMPH так  ягуар-2SG.B-IRR-ENCL 

‘Хочешь стать ягуаром?’ 

[Alejos García 1988: 31] 

 

Цоциль: 

(3-62б)  mu   xa   s-k’an    x-ak’    il-uk    ti  s-sat 

   NEG  уже  3.ERG-хотеть  IPFV-давать  видеть-IRR  DEF 3.POS-лицо 

 un-e 

 тогда-ENCL 

‘Он не хотел показывать своего лица’ 

[Laughlin 1977: 49] 

 

В предложении (3-62а) субъект действия совпадает с экспериенцером 

желания: тот, кто хочет стать ягуаром, и тот, кто, возможно, станет им, – один 

и тот же человек. В предложении (3-62б) экспериенцеру принадлежит объект, 
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над которым предполагается произвести действие. В таких контекстах ирреа-

лис появляется достаточно редко. Гораздо чаще ирреалисом маркируются кон-

тексты, когда экспериенцер и субъект (или объект) действия никак не связаны 

между собой, и экспериенцер не может напрямую повлиять на совершение или 

несовершение действия: (3-63). 

 

Цельталь: 

(3-63а)  ya   j-k’an-tik    te     yak-uk     to    y-ich’   pas-el 

   IPFV 1.ERG-хотеть-PL REL  IPFV-IRR  PART   3.ERG-брать делать-NMLZ 

 te   meru   lekil   luch  y-u’un      Tenejapa-e 

 DEF настоящий  хороший вышивка 3.POS-RN(причина) Тенехапа-ENCL 

‘Мы хотим, чтобы продолжалась [традиция] вышивки в Тенехапе’ 

[Pérez López и др. 1994: 209] 

 

(3-63б)  sok  s-pisil   y-o’tan    la   s-k’an-be       j-ch’ul-tat-ik 

   и 3.POS-весь 3.POS-сердце PFV 3.ERG-хотеть-APPL  1.POS-святой-отец-PL 

 ta  ak’-a    ak’-be-t-uk     lek    s-bijil 

 PREP давать-IMP
68

 давать-APPL-PAS-IRR  хороший 3.POS-мудрость 

‘От всего сердца она тоже попросила у Бога, чтобы он дал ей мудрость’ 

[там же: 206] 

 

Чоль: 

(3-63в)  bueno   uts’at   che’1  jini2 la’-to   kol-ik 

   хорошо  хорошо  тогда1,2   пусть-ещё расти-IRR 

‘Хорошо, тогда пусть он ещё подрастёт’ 

[Warkentin, Whittaker 1965: 16] 

 

Данную закономерность удалось надёжно установить в ходе полевой ра-

боты. В современном цоциле при выражении желания ирреалис употребляется 

факультативно. Если экспериенцер желания и субъект желаемого действия 

                                                 
68

 Сочетание глагола ‘давать’ и суффикса императива используется в цельтале и цоциле как 

«застывшая» форма для выражения оптативного значения. 
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совпадают, то предпочтение отдаётся формам в реалисе (глагол оформляется 

показателем категории расширенного аспекта), хотя ирреальные формы тоже 

допустимы: ср. (3-64). 

 

Цоциль: 

(3-64а)  li   krem-e     chak  x-ak’otaj 

   DEF мальчик-ENCL  хотеть IPFV-танцевать 

(3-64б)  li   krem-e     chak  ak’otaj-uk 

   DEF мальчик-ENCL  хотеть танцевать-IRR 

‘Мальчик хочет танцевать’ 

[полевые записи 08/11/2011] 

 

Если же экспериенцер и субъект действия не совпадают, то предпочте-

ние, наоборот, отдаётся формам в ирреалисе: (3-65). 

 

Цоциль: 

(3-65а)  ta   j-k’an    ak’otaj-uk    li  tzeb-e 

   IPFV 1.ERG-хотеть танцевать-IRR  DEF девушка-ENCL 

‘Я хочу, чтобы девушка танцевала’ 

[полевые записи 08/11/2011] 

 

(3-65б)  li   me’-il-e     s-k’an    ti  ak’-o     vay-uk 

   DEF мать-INDPOS-ENCL 3.ERG-хотеть REL давать-IMP   спать-IRR 

 li   s-krem-e 

 DEF 3.POS-мальчик-ENCL 

‘Мать хочет, чтобы её сын спал’ 

[там же] 

 

Таким образом, чем более ирреально желание (очевидно, что, когда экс-

периенцер и субъект желаемого действия не совпадают, то есть, исполнение 

желания не зависит напрямую от воли экспериенцера, такое желание более ир-

реально), тем с большей вероятностью будет употреблён показатель ирреали-

са. Подчеркнём, однако, что есть также большое число аналогичных контек-
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стов с эксплицитно или имплицитно выраженным элементом желания, в кото-

рых используется реалис. По всей видимости, это та область майянской грам-

матики, когда окончательное решение, какую из граммем категории ирреаль-

ности следует употребить, в каждом конкретном случае остаётся на усмотре-

ние говорящего. Приведём несколько фраз, во многом аналогичных (3-62) и 

(3-63), в которых вместо показателя ирреалиса используется показатель кате-

гории расширенного аспекта: (3-66). 

 

Цельталь: 

(3-66а)  ja’   jich  ya   x-wil-on      y-u’un     ya 

   DEM так  IPFV IPFV-летать-1SG.ABS  3.POS-RN(причина) IPFV 

 j-k’an    x-k’opoj-on     sok   te  k’aal-e 

 1.ERG-хотеть IPFV-говорить-1SG.ABS с  DEF солнце-ENCL 

‘Я так летаю, потому что хочу поговорить с солнцем’ 

[Relatos tzeltales 2002: 76] 

 

(3-66б)  patil-ix    la   y-al-bey      te   ya  s-tsum 

   потом-уже  PFV 3.ERG-говорить-APPL  REL IPFV 3.ERG-зажигать 

 te   s-taj-e 

 DEF 3.POS-факел-ENCL 

‘Потом он попросил их зажечь факелы’ 

[Pérez López и др. 1994: 227] 

 

Мы рассмотрели употребление граммемы ирреалиса для выражения се-

мантического компонента желания на примере языков цельталанской под-

группы, но есть обширные свидетельства, что точно так же обстоит дело и в 

канхобаланских языках. О маркировании ирреалисом дезидеративных контек-

стов говорится в грамматике канхобаля [ALMG 2005: 86], а в диссертации 

[Palosaari 2011: 187], посвящённой языку мочо, сказано, что ирреалис часто 

интерпретируется оптативно, выражая желания или чувства говорящего. Более 

того, судя по данным [Ayres 1991: 109–110] и [Larsen 1994: 183], желание мар-
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кируется ирреалисом в ишиле и авакатекском – языках, генетически принад-

лежащих к мамеанской подгруппе. 

Употребление ирреалиса возможно также при выражении различного 

типа эмоций: например, стыда (3-67а) или страха (3-67б). 

 

Чоль: 

(3-67а)  mach  mi   la’-jam       ame   kisn-ik  jini 

   NEG IPFV 2PL.A-открывать.IPFV  чтобы.не стыд-IRR DEF 

 woli-bä   lak-pejk-an 

 DUR-EMPH 1PL.INCL.A-разговаривать-IPFV 

‘Не открывайте его, чтобы не стыдить того, с кем мы разговариваем’ 

[Warkentin, Whittaker 1965: 128] 

 

(3-67б)  pe  jiñi   baj    y-ik’oty  pech  woli-yob  abi    tyi  bäk’ejñ 

   но DEF суслик  3.POS-с утка DUR-PL QUOT  PREP  страх 

 cha’añ k’ux-l-ik-ob    ya’   tyi   i-tsijib      amikuj-ob 

 PREP есть-PTCP-IRR-PL  там  PREP 3.POS-новый    друг-PL 

‘Но, говорят, суслик и утка боялись быть съеденными их новым другом’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 51] 

 

Эмоциональная семантическая составляющая не обязательно должна 

быть выражена эксплицитно. Предложение может быть маркировано ирреали-

сом и употреблено в соответствующем эмоциональном контексте; например, 

при восклицании, при выражении надежды или опасения и т.п.: (3-68). 

 

Цельталь: 

(3-68а)  laj-uk-on      ch’ay,   xchij-ik     laj 

   умирать-IRR-1SG.ABS EXCLM 3.ERG.говорить-PL QUOT 

‘«Пусть я умру!» – говорили они’ 

[Alarcón Estrada и др. 1997: 200] 
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(3-68б)  te   me   laj-uk    ta   wi’nal  te  j-kumpare-tik-e 

   что  PART умирать-IRR PREP голод DEF 1.POS-приятель-PL-ENCL 

‘Что если наш приятель умрёт от голода!’ 

[Relatos tzeltales 2002: 72] 

 

Цоциль: 

(3-68в)  ja’   lek    un,   ti   oy-uk    xa  nox   k’usi 

   EMPH хорошо  тогда REL EXIST-IRR уже  именно  что 

 laj-ik-on     o    ta  jmoj-e 

 умирать-IRR-1SG.ABS поэтому PREP всегда-ENCL 

‘Было бы лучше, если бы я умер навсегда’ 

[Pérez López и др. 1994: 140] 

 

(3-68г)  naka  me   kap-uk     s-jol    li  xelan  mu 

   едва PART сердиться-IRR  3.POS-голова DEF казаться NEG 

 xa  x-i-tojob      li   ta  y-abtel-e 

 уже  IPFV-1.ABS-быть.способным DEF PREP 3.POS-работа-ENCL 

‘Наверное, он рассердится (букв. «рассердится его голова»), потому что я не смог 

сделать его работу’ 

[там же: 151] 

 

С помощью граммемы ирреалиса может передаваться уверенность в 

наступлении события. Ирреалис в данном случае служит для убеждения собе-

седника, который, в отличие от говорящего, не уверен в том, что описываемое 

действие будет совершено или что описываемое событие наступит: (3-69).  

 

Чорти: 

(3-69а)  aw-ir-i’k     jay   a-’xin  u-k’any-e’t-ob’ 

   2SG.A-видеть-IRR  если 3.C-идти 3.A-любить-2SG.B-PL 

‘Вот увидишь, тебя полюбят’ 

[García Hernández 2005: 17] 
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(3-69б)  u’y,  ma’chi    i-’xin,   ke’   mix     sutpa-k-et 

   ах   NEG    2SG.C-идти REL NEG.EXIST.уже возвращаться-IRR-2SG.B 

‘Ах, не ходи [туда], потому что ты не вернёшься’ 

[Pérez Martínez 1996: 22] 

 

Примеры (3-69) можно считать «пересечением» эпистемической и деон-

тической модальности, поскольку они сочетают в себе как субъективную 

оценку говорящим потенциального действия в будущем времени, так и деон-

тический компонент обязательности и непременности
69

. По всей видимости, 

такие употребления ирреалиса встречаются далеко не во всех языках семьи 

майя: они были обнаружены только при анализе текстов на чорти. 

 

 

3.3.2.8. Деонтическая модальность 

Термин деонтическая модальность в данном случае понимается макси-

мально широко: как любая объективная модальность, характеризующая само 

действие вне зависимости от оценки субъекта. Таким образом, в качестве зна-

чений деонтической модальности мы рассматриваем как необходимость, так и 

возможность (потенциальность), а также все их оттенки. 

В отличие от субъективной модальности (эпистемической или дезидера-

тивной), деонтическая модальность в языках майя с помощью ирреалиса прак-

тически не выражается. При анализе текстов был найден только один надёж-

ный пример на употребление ирреалиса в деонтической функции: (3-70). 

 

                                                 
69

 Очень близкую семантику передаёт юкатекская граммема ассуратива интерпретирующей 

категории расширенного аспекта (см. подраздел 2.2.2.7.4). 
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Чоль: 

(3-70) machka   jatyety-ik  ja’el  bajche’   jiñi 

  может.быть 2SG-IRR тоже как   DEF 

‘Может быть, ты один из [них]’ 

[Gutiérrez Martínez 2001: 17] 

 

В данном примере ирреалис выражает возможность и сопровождается 

соответствующим лексическим элементом – наречием ‘может быть’. 

 

 

3.3.2.9. Семантика ирреалиса: обобщение 

В этом подразделе мы пришли к двум важным выводам. Во-первых, зна-

чения, трактуемые грамматикой каждого конкретного языка как ирреальные, 

могут очень сильно варьировать по языкам, причём даже в рамках одной и той 

же генетической подгруппы. Так, например, при отрицании неглагольных ча-

стей речи ирреалис активно используется всеми языками канхобаланской и 

цельталанской подгрупп, за исключением языка чорти, где суффикс ирреалиса 

вообще крайне неохотно оформляет какие-либо части речи, кроме глаголов. 

Предложение (3-51в) – единственный пример оформления ирреалисом негла-

гольной части речи во всём корпусе проанализированных текстов на чорти. 

Значение приблизительности при выражении количества часто передаёт-

ся суффиксом ирреалиса, оформляющим числительные, наречия или суще-

ствительные в цельтале, цоциле и канхобаланских языках. Но подобные упо-

требления этой граммемы совершенно отсутствуют в чоле и чорти. В этих 

двух языках ирреалис, наоборот, иногда может выражать деонтическую мо-

дальность, как в (3-69) и (3-70), что совершенно не характерно для ирреалиса в 

других цельталанских или в канхобаланских языках. Наиболее общераспро-

странённым значением граммемы ирреалиса, характерным, по-видимому, для 

всех языков, в которых вообще есть грамматическая категория ирреальности, 

является дезидератив. И в канхобаланских, и в цельталанских, и в мамеанских 
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языках ирреалис способен передавать желание говорящего относительно реа-

лизации того или иного события. 

Второй вывод состоит в том, что семантика граммемы ирреалиса чрез-

вычайно обширна. В рамках данной работы понадобилось восемь подразделов, 

чтобы описать её хотя бы в первом приближении. Часто разные значения этой 

граммемы могут быть практически никак не связаны между собой (отрицание 

неглагольных частей речи, приблизительность при выражении количества, вы-

ражение желания и т.п.). Единственным хотя бы в какой-то мере объединяю-

щим их семантическим компонентом является их принадлежность к вообража-

емому миру. 

В типологических исследованиях семантика ирреалиса обычно задаётся 

списком возможных значений. Часто этот список оказывается очень обшир-

ным и охватывает различные языковые категории (именно такой список полу-

чился и в результате нашего исследования семантики майянского ирреалиса). 

Так, в [Bugenhagen 1993] выделяется 15 возможных случаев употребления ир-

реалиса в языках Новой Гвинеи: будущее время, цель, обязательство, аппре-

хензив (предостережение), хабитуалис, гипотетическое условие, желание, им-

ператив, сомнение, настоящее время, контрафактическое условие, возмож-

ность, прохибитив, отрицание, прошедшее время. Среди перечисленных нами 

употреблений ирреалиса в языках майя есть восемь из этих значений, вдобавок 

к которым есть также значения неопределённости и приблизительности. 

Исследованию семантики ирреалиса в цельтале посвящена работа [Polian 

2007]. В ней отмечается отсутствие у цельтальского ирреалиса хабитуальной 

семантики, которая обычно включается типологами в «ирреальный» спектр 

значений (см. [Elliott 2000: 70], а также приведённый выше список из [Bugen-

hagen 1993]). Все остальные значения цельтальского ирреалиса укладываются 

в общую типологическую картину. 

В работе [Bowern 1998] значения, типологически характерные для грам-

мемы ирреалиса, предлагается представлять не в виде списка, а в виде иерар-



 

 – 313 – 

 

хии, где наличие одного значения имплицирует наличие других. Подобная ир-

реальная иерархия представлена на схеме 10. 

 

Потенциалис ← Контрафактичность 

↑   

Юссив ← Прохибитив 

↑   

Дезидератив ← Аппрехензив 

Схема 10. Типологическая иерархия ирреальных значений (по [Bowern 1998]) 

 

Стрелками на схеме 10 обозначены импликации: если значение в кон-

кретном языке выражается ирреалисом, то ирреалисом также выражаются и 

все значения, расположенные по направлению стрелок. Например, если в кон-

кретном языке ирреалисом маркируется прохибитивная семантика, то им так-

же маркируются значения юссива и потенциалиса. 

В [Виноградов 2011б] мы сопоставили с этой иерархией граммему ирре-

алиса в языке цоциль и пришли к выводу, который может быть распространён 

и на другие языки семьи майя. Майянский ирреалис не выражает значения 

прохибитива и аппрехензива, но, бесспорно, выражает дезидератив, юссив и 

контрафактичность. Остаётся не совсем очевидным, насколько верно утвер-

ждение о том, что ирреалисом в майя маркируются потенциальные значения. 

В подразделе 3.3.2.8 показано, что значение возможности действительно в от-

дельных языках способно выражаться с помощью граммемы ирреалиса, но 

крайне редко и неохотно. Эта особенность выделяет языки майя в типологиче-

ском плане, поскольку потенциальное значение ирреалиса в [Bowern 1998] 

рассматривается как основное (к нему ведут две стрелки, а от него не исходит 

ни одной). Таким образом, иерархия ирреальных значений применительно к 

языкам майя может быть представлена следующим образом: схема 11. 

 



 

 – 314 – 

 

Потенциалис ← Контрафактичность 

↑   

Юссив ← Прохибитив 

↑   

Дезидератив ← Аппрехензив 

Схема 11. Иерархия ирреальных значений в языках майя 

 

На схеме 11 серым фоном обозначается наличие конкретных значений в 

ирреальном кластере. Чем светлее оттенок серого цвета, тем менее охотно 

данное значение выражается ирреалисом. Значения на белом фоне в языках 

майя не входят в семантическую зону ирреалиса. 

Схема 11 была приведена нами в [Виноградов 2011б], где мы опирались 

исключительно на данные языка цоциль. Теперь же получены свидетельства 

об аналогичном семантическом устройстве граммемы ирреалиса в других язы-

ках семьи, где в грамматической системе есть категория ирреальности. 

 

 

3.3.3. Взаимодействие категории ирреальности с дру-

гими грамматическими категориями 

Важной морфосинтаксической особенностью граммемы ирреалиса явля-

ется её почти полная несочетаемость с граммемами других грамматических 

категорий. Сочетание ирреалиса с показателями категории расширенного ас-

пекта возможно, видимо, только в языках канхобаланской подгруппы, причём 

только с граммемой потенциалиса
70

. Наличие сочетаний ирреалиса с грамме-

мой императива категории наклонения надёжно фиксируется только в языке 

чорти. 

 

                                                 
70

 В аспектуальной системе языка попти потенциалис отсутствует, и там ирреалис иногда 

может сочетаться с имперфективом. 
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3.3.3.1. Ирреальность и наклонение 

Ирреалис и императив в большинстве языков майя не сочетаются друг с 

другом. Семантически это может быть обусловлено тем, что выражаемые ими 

значения в некоторой степени пересекаются. Ирреалис, выражая желание и за-

интересованность говорящего в совершении действия, даже заменяет импера-

тив в «неканонических» императивных контекстах первого или третьего лица: 

см. подраздел 3.3.2.5. 

По свидетельству [Larsen 1994: 183], авакатекский – один из редких язы-

ков семьи майя, где ирреалис и императив могут сочетаться в составе глаголь-

ной словоформы. В авакатекском оптативные формы от непереходных глаго-

лов образуются с помощью суффикса ирреалиса -oq и могут дополнительно 

сопровождаться суффиксом императива -een. 

Другим языком, допускающим сочетания ирреалиса и императива, явля-

ется чорти. В (3-71) приведены примеры, где глагол одновременно оформлен 

как суффиксом императива, так и суффиксом ирреалиса. 

 

Чорти: 

(3-71а)  akta-n-ik,     ira   i-cham-se 

   оставлять-IMP-IRR NEG 2PL.A-умирать-CAUS 

‘Оставьте [её], не убивайте [её]!’ 

[Pérez Martínez 1996: 13] 

 

(3-71б)  jajpi-n-ik   ni-k’ab’   taka  i-k’ek’wa’r  twa’  ma’chi 

   хватать-IMP-IRR 1SG.POS-рука с  2PL.POS-сила PREP NEG 

 ix-ojri 

 2PL.C-падать 

‘Хватайтесь крепко за мои руки, чтобы не упасть’ 

[там же: 18] 

 

Ирреалис в этом случае не обязателен: встречается большое количество 

примеров с императивным суффиксом, но без ирреального. Тем не менее, 
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наличие примеров, подобных (3-71), доказывает, что императив и ирреалис яв-

ляются граммемами разных грамматических категорий. Более того, импера-

тивные формы от переходных глаголов в чорти могут также быть оформлены 

не только ирреальным суффиксом, но и эргативным лично-числовым префик-

сом второго лица (3-72), что также нехарактерно для императивных конструк-

ций других майянских языков (см. подраздел 3.1.4). 

 

Чорти: 

(3-72а)  aw-ira-n-ik      ni-xanb’ar 

   2SG.A-видеть-IMP-IRR 1SG.POS-след 

‘Обрати внимание на мои следы’ 

[Pérez Martínez 1996: 14] 

 

(3-72б)  konda  aw-ira,    a-jajpi-n-ik 

   когда 2SG.A-видеть 2SG.A-хватать-IMP-IRR 

‘Когда ты [его] увидишь, хватай [его]’ 

[там же: 14] 

 

(3-72в)  akta-n     mix    a-lok’-se-n-ik 

   оставлять-IMP  NEG.EXIST.уже 2SG.A-выходить-CAUS-IMP-IRR 

‘Оставь [её], больше не вытаскивай [её]’ 

[там же: 20] 

 

Отметим, что все случаи оформления показателем второго лица импера-

тивной формы наблюдаются в чорти лишь тогда, когда глагол дополнительно 

оформлен показателем ирреалиса. 

Следует также заметить, что супплетивные императивные формы обра-

зуют множественное число в чорти с помощью суффикса -ik (или -k), который 

омонимичен суффиксу ирреалиса: например, kiki’ – kiki’-k (императив от гла-

гола ‘идти’) или la’r – la’r-ik (императив от глагола ‘приходить’). Однако под-

черкнём, что это касается только супплетивных форм, и в рассмотренных при-

мерах мы имеем дело именно с ирреалисом. Во втором и третьем предложени-



 

 – 317 – 

 

ях (3-72) объект (глагольный актант, выраженный абсолютивной серией лич-

но-числовых показателей) находится в единственном числе, о чём свидетель-

ствует расширенный контекст, который в примерах мы не приводим. В (3-72б) 

речь идёт о шарике, который должен выскочить из-под каблука, а в (3-72в) – о 

косуле, упавшей в воду. 

 

 

3.3.3.2. Ирреальность и категория расширенного аспекта 

Категория ирреальности и категория расширенного аспекта могут соче-

таться друг с другом только в канхобаланских языках и только когда категория 

расширенного аспекта представлена граммемой потенциалиса (за исключени-

ем языка попти). Эти строгие ограничения на сочетаемость, как и в случае ир-

реалиса и императива (см. предыдущий подраздел 3.3.3.1), могут быть отчасти 

объяснены семантически: граммемы расширенного аспекта иногда выражают 

почти те же значения, что и ирреалис, и поэтому нет необходимости «дубли-

ровать» их семантику. Так, цельталанский имперфектив выражает весь спектр 

ирреальных значений будущего времени, в том числе и дезидеративную се-

мантику, которая также может быть выражена ирреалисом, как показано в 

подразделе 3.3.2.7. 

В языках кичеанской подгруппы (см. подраздел 2.3.5) есть граммема оп-

татива, которая по своей семантике близка к ирреалису. Эта граммема не вы-

деляется в отдельную грамматическую категорию и не противопоставляется 

граммеме реалиса (с нулевым выражением), поскольку она не только находит-

ся в отношениях взаимоисключительности с другими граммемами категории 

расширенного аспекта, но и линейно занимает такую же, как и они, позицию в 

глагольной словоформе. Таким образом, она гармонично вписывается в аспек-

туальную систему кичеанских языков. Похожая ситуация наблюдается и в 

языках юкатеканской подгруппы. Они отличаются от кичеанских тем, что ир-

реальных граммем там несколько: одна находится в составе базовой категории 
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расширенного аспекта и противопоставлена имперфективу и перфективу, а 

другие ирреальные граммемы входят в состав интерпретирующей категории. 

Как и в кичеанских языках, граммемы, выражающие значения из ирреальной 

семантической зоны, линейно занимают те же позиции в словоформе, что и 

аспектуально-темпоральные граммемы, никак не нарушая общую структуру 

аспектуальной системы («ТАМ-системы»). 

В языках, где выделяется отдельная обособленная грамматическая кате-

гория ирреальности, ситуация принципиально иная. Несмотря на взаимоис-

ключительность ирреалиса и граммем категории расширенного аспекта, ирре-

алис обладает двумя отличительными свойствами. Во-первых, он занимает 

иную позицию в глагольной словоформе и формально мог бы сочетаться с ас-

пектуальными маркерами. Во-вторых, ирреалис транскатегориален: он не яв-

ляется сугубо глагольным показателем, в отличие от показателей категории 

расширенного аспекта. Именно поэтому мы рассматриваем категорию ирре-

альности в канхобаланских и цельталанских языках (а также в ишиле и авака-

текском) и категорию расширенного аспекта как две отдельные грамматиче-

ские категории. 

В подразделе 2.3.3.3 рассмотрена семантическая связь ирреалиса и ас-

пектуальной граммемы потенциалиса. Мы пришли к выводу, что одним из 

факторов, влияющих на употребление или неупотребление показателя ирреа-

лиса совместно с препозитивной частицей потенциалиса, может являться 

наличие эксплицитно выраженного во фразе первого лица как заинтересован-

ного участника ситуации. Взаимодействие категории расширенного аспекта с 

категорией ирреальности упоминалось в подразделе 3.3.1.4. Иногда отсутствие 

аспектуального показателя может рассматриваться как своеобразный показа-

тель ирреалиса, использующийся при переходных глаголах, то есть в той ситу-

ации, когда во многих языках суффикс ирреалиса употребляться не может по 

формальным причинам. Здесь будет уместно привести пример из языка ишиль. 

Ирреалис в ишиле, как и в цельталанских языках, может употребляться для 
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маркирования основного глагола в конструкциях со вспомогательными глаго-

лами движения или фазы: (3-73). 

 

Ишиль: 

(3-73а)  ul-in    aq’onv-oq 

   приходить-1SG.B работать-IRR 

‘Я пришёл работать’ 

[Ayres 1991: 201] 

 

(3-73б)  la  el-in    un-muj    u  puaj 

   POT выходить-1SG.B 1SG.A-прятать  DEF деньги 

‘Я выйду спрятать деньги’ 

[там же: 202] 

 

В примере (3-73а) в качестве «основного» выступает непереходный гла-

гол, и он оформляется показателем ирреалиса. В (3-73б) «основным» является 

переходный глагол, который не может принимать показатель ирреалиса. В 

этом случае о том, что глагол стоит в ирреалисе, свидетельствует только от-

сутствие аспектуального показателя: ни глагол ‘прятать’, ни глагол ‘работать’ 

в приведённых выше примерах не маркированы никаким показателем катего-

рии расширенного аспекта. 

 

 

3.3.4. Категория ирреальности: обобщение 

Грамматическая категория ирреальности, как показал проведённый в 

главе 3.3 анализ, присутствует не во всех языках семьи майя. Она характеризу-

ет только языки цельталанской и канхобаланской подгрупп, а также два маме-

анских языка: ишиль и авакатекский. 

Особый интерес представляет цельталанская подгруппа. В главе 2 гово-

рилось, что языки цельталанской подгруппы чрезвычайно разнообразны в от-
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ношении грамматического выражения значений из семантической зоны аспек-

та, времени и модальности. Их аспектуальные системы часто совершенно не 

похожи ни по формальной структуре, ни по набору выражаемых значений. В 

отношении грамматического выражения ирреалиса языки цельталанской под-

группы, наоборот, демонстрируют примечательное сходство. 

В подразделе 2.3.4, где рассматривалась аспектуальная система мамеан-

ских языков, уже отмечалась тенденция к внутреннему делению мамеанской 

ветви на две части по ряду грамматических признаков, связанных с устрой-

ством и семантикой категории расширенного аспекта. Одну группу составля-

ют ишиль и авакатекский, а другую – мам и тектитекский. Категория ирреаль-

ности позволяет подкрепить это разделение ещё одним весомым грамматиче-

ским свидетельством: в ишиле и авакатекском ирреальность может быть выде-

лена как отдельная грамматическая категория, тогда как в маме и тектитек-

ском такой грамматической категории нет. 

Строго говоря, грамматическая категория ирреальности является не 

только глагольной. Майянский ирреалис, хотя в большинстве случаев упо-

требляется именно с глаголами, сочетается и с другими частями речи: см. под-

разделы 3.3.2.1 – 3.3.2.3. 

В подразделе 3.3.1 было рассмотрено несколько средств выражения ир-

реальных значений в различных языках. Некоторые из этих средств могут 

иметь грамматический характер, но принадлежать разным грамматическим ка-

тегориям (ирреальности, статуса или расширенного аспекта). Другие средства 

могут иметь лексический характер (например, уастекская ирреальная частица). 

Наибольшую теоретическую проблему представляет собой ирреальная постпо-

зитивная частица, употребляющаяся преимущественно в отрицательных кон-

текстах (она описана в подразделе 3.3.1.5). Такие частицы находятся на «сты-

ке» между лексикой и грамматикой, и определить их положение в системе 

языка оказывается весьма затруднительно. 
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3.4. Периферийные аспектуально-модально-временные 
показатели 

Значения времени-аспекта-модальности в языках майя выражаются не 

только в рамках грамматических категорий расширенного аспекта, наклоне-

ния, статуса и ирреальности. Для их передачи существует также целый ряд не 

до конца грамматикализованных средств, которые имеют переходный грамма-

тический статус и не могут быть выделены в отдельные категории. 

В подразделе 3.4.1 рассматриваются аспектуально-темпоральные пери-

фразы, выражающие будущее время или дуративный аспект. Они могут быть 

образованы с помощью вспомогательных глаголов или специальных лексиче-

ских элементов, представляющих собой стативные предикаты. Подраздел 3.4.2 

посвящён выражению аспектуальной семантики перфекта и проспектива с по-

мощью причастных форм. Широкий спектр лексических аспектуально-

модально-временных показателей (наречий, частиц, аффиксов), обладающих 

специфической сочетаемостью с грамматическими формами и потому нередко 

к ним приравнивающихся, рассматривается в подразделе 3.4.3. В подразделе 

3.4.4 приводится краткое обобщение изложенного в данном разделе материала. 

В грамматических описаниях майянских языков все эти элементы часто 

упоминаются и исследуются совместно с граммемами категории расширенно-

го аспекта. В майянской лингвистической традиции вообще крайне редко по-

следовательно проводится разграничение на лексические и грамматические 

языковые средства (основанное, прежде всего, на признаке обязательности). В 

рамках данной работы мы считаем это разграничение основополагающим, и 

потому рассматриваем лексические и лексико-синтаксические средства выра-

жения аспектуально-модально-временных значений именно в данном разделе 

диссертации, отдельно от граммем категорий расширенного аспекта. 
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3.4.1. Аспектуально-темпоральные перифразы 

Для выражения некоторых аспектуальных, модальных и темпоральных 

значений в языках майя применяются специальные перифразы – особые син-

таксические конструкции со вспомогательными глаголами или стативными 

предикатами. С помощью таких перифраз в языках майя передаются два спек-

тра значений: будущее время и дуративный аспект. 

Разные вспомогательные глаголы могут иметь разную степень грамма-

тикализации: так, фазовый глагол ‘начинать’ или модальный ‘мочь’ в подав-

ляющем большинстве майянских языков не грамматикализуются вовсе, а, 

например, глагол ‘заканчивать’ в юкатекском полностью грамматикализовался 

в грамматический показатель перфекта (см. подраздел 2.2.2.5). В данном раз-

деле рассматриваются переходные случаи, когда процесс грамматикализации 

вспомогательного элемента уже начался, но считать его полноценным грамма-

тическим маркером пока рано. Наличие таких вспомогательных элементов во 

фразе обязательно требует особых синтаксических изменений. Они не могут 

быть просто «добавлены» в уже готовую синтаксическую конструкцию (в от-

личие от лексических показателей, описанных в подразделе 3.4.3). 

В подразделе 3.4.1.1 рассмотрен процесс грамматикализации глаголов со 

значением ‘идти’, которые проявляют тенденцию к превращению в темпо-

рально-модальные показатели будущего времени или ирреальной модально-

сти. Привлекается материал юкатеканских языков, а также чорти и уастекско-

го. В подразделе 3.4.1.2 на материале чорти рассмотрен аналогичный процесс 

с глаголом ‘хотеть’. Следующие подразделы посвящены конструкциям, пере-

дающим дуративную семантику. В подразделе 3.4.1.3 рассматривается глагол 

‘продолжать’ в кичеанских языках. В подразделе 3.4.1.4 разбирается материал 

языка цельталь, где тот же глагол формируют перифразы с тем же значением, 

но их синтаксическое устройство совершенно другое. В подразделе 3.4.1.5 

анализируются дуративные конструкции в уастекском, образованные с помо-

щью экзистенциального предиката ‘быть’. Наконец, подраздел 3.4.1.6 посвя-
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щён дуративным конструкциям канхобаланских языков, которые формируют-

ся с помощью специального стативного предиката, а зависимая от него клауза 

характеризуется номинативно-аккузативной стратегией согласования глаголь-

ных актантов и лишена аспектуального маркирования. 

 

 

3.4.1.1. Будущее время: конструкции с глаголом ‘идти’ 

Применительно к языкам юкатеканской подгруппы аналитические кон-

струкции с глаголом движения ‘идти’ бегло упомянуты в подразделе 2.2.2.6, 

где говорится о том, что из таких конструкций в современном юкатекском 

произошёл грамматический показатель проспектива. В ица и мопане (а также в 

некоторых диалектах юкатекского), однако, такие конструкции ещё не грам-

матикализовались и широко употребляются в качестве аналитического спосо-

ба выражения темпорально-ирреальных значений будущего времени. 

В юкатекском языке есть три разновидности аналитических конструкций 

со значением будущего времени: 1) с глаголом bin ‘идти’ (см. пример 2-45б в 

главе 2); 2) с глаголами bin ‘идти’ и ka’aj ‘делать’, сопровождающими прича-

стие смыслового глагола (3-74); 3) с теми же глаголами, но сопровождающими 

финитную форму смыслового глагола, оформленную лично-числовым пре-

фиксом и показателем ирреалиса базовой категории расширенного аспекта (3-

75). 

 

Юкатекский: 

(3-74а)  leti’-e’    yoojel  bin   u-ka’aj   jaant-bil  u-iija   tumen 

   DEM-ENCL знать идти 3.A-делать  есть-PTCP  3.POS-дочь PREP 

jun-túul  k’aasil   ba’al 

один-CLF плохой  вещь 

‘Он знал, что его дочь съест нечистая сила (букв. «плохая вещь»)’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 57] 
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(3-74б)  le   beet-ik    bin   u-ka’aj   tóok-bil 

   DEF делать-IPFV идти 3.A-делать  жечь-PTCP 

‘Поэтому её сожгут’ 

[там же: 64] 

 

Юкатекский: 

(3-75) ma’  aw-ok’-ol,    bin   in-ka’aj  inw-áant-ech 

  NEG 2.A-плакать-IPFV идти 1SG.A-делать 1SG.A-помогать.IRR-2.B 

‘Не плачь, я тебе помогу’ 

[Andrade, Máas Collí 1999: 293] 

 

Конструкции, аналогичные юкатекским, описаны и в грамматике ица 

[Hofling 2000: 327]. В посвящённой языку мопан работе [Schumann 1997: 118–

119] описана конструкция со значением будущего времени, образованная с 

помощью частицы bel, за которой следует лично-числовой показатель, частица 

ka’a(j) и имперфективная форма смыслового глагола. При этом иммедиатность 

выражается с помощью клитики -ik ‘уже’, добавляющейся к частице bel. В 

[Ulrich, Ulrich 1978] частица ka’a в мопане, иногда сокращающаяся до k, трак-

туется как локативный маркер: (3-76). 

 

Мопан: 

(3-76а)  bel  in  k  in-kim-es     a  rey-e 

   FUT 1SG.A здесь 1SG.A-умирать-CAUS  DEF король-ENCL 

‘Я собираюсь убить короля’ 

[Ulrich, Ulrich 1978: 8] 

 

(3-76б)  bel  in  k  in-bet-e’    in-bahil    ti  misil 

   FUT 1SG.A здесь 1SG.A-сделать-3SG.B 1SG.POS-REFL PREP кошка 

‘Я собираюсь превратиться в кошку’ 

[там же: 30] 

 



 

 – 325 – 

 

(3-75в)  bel  in  ka’a in-hob-es      a  yok’olkab-a 

   FUT 1SG.A там  1SG.A-заканчивать-CAUS  DEF мир-ENCL 

‘Я собираюсь разрушить мир’ 

[там же] 

 

Аналогичные конструкции (с глаголом ‘идти’ и с тем же значением) 

можно встретить и за пределами юкатеканской подгруппы. Например, в 

[Keller, Luciano 1997: 460] описана подобная конструкция с глаголом xe ‘идти’ 

в языке чонталь. Помимо этого, наличие таких конструкций отмечено при ана-

лизе текстов на языке чорти. Там для выражения будущего времени широко 

используется глагол ixin ‘идти’, сокращающийся до xin или даже до x: (3-77). 

 

Чорти: 

(3-77а)  a-’xin   u-k’uxy-e’t-ob’    ni-maxtak-ob’ 

   3.C-идти 3.A-есть-2SG.B-PL  1SG.POS-ребёнок-PL 

‘Тебя съедят мои дети’ 

[Pérez Martínez 1996: 12] 

 

(3-77б)  e   tu’-b’ir    u-na’t-i’x   tuk’a  ani  a-’xin   a-numuy 

   DEF  мать-INDPOS 3.A-знать-уже что  STAT 3.C-идти 3.C-случаться 

‘Мать уже знала, что произойдёт’ 

[там же: 19] 

 

Смысловой глагол в таких конструкциях может стоять как в имперфек-

тиве (3-77б), так и в перфективе: (3-78)
71

. 

 

                                                 
71

 В чорти перфектив и имперфектив при непереходных глаголах выражаются с помощью 

лично-числовых аффиксов: серия B используется в перфективе, а серия C – в имперфективе 

(см. подраздел 2.3.2.1). 



 

 – 326 – 

 

Чорти: 

(3-78а)  a-’xin   e’kmay-ob’   t’iw  ta   rum  i a-’xin 

   3.C-идти спускаться-PL орёл PREP земля и 3.C-идти  

 u-saty-ob’   e  pak’ab’-ob’ 

3.A-разрушать-PL DEF человек-PL 

‘На землю спустятся орлы и уничтожат людей’ 

[Pérez Martínez 1996: 27] 

 

(3-78б)  in-xin    chamay 

   1SG.C-идти умирать 

‘Я умру’ 

[García Hernández 2005: 14] 

 

В уастекском языке будущее время выражается конструкциями с глаго-

лом ne’ech ‘идти’: см. их детальный анализ в [Zavala 2002] или краткое описа-

ние в [Kondić 2012а: 306–309]. Важной синтаксической особенностью таких 

конструкций является возможность использования для связки вспомогатель-

ного и смыслового глагола как реального, так и ирреального субординатора, а 

вместе с ними как имперфективной, так и перфективной формы глагола (более 

подробно субординаторы как особый способ выражения ирреальной модаль-

ности рассмотрены в подразделе 3.3.1.3). Примеры конструкций с реальным и 

ирреальным субординатором представлены в (3-79) и (3-80), соответственно. 

 

Уастекский: 

(3-79) ne’ech t-in   koy-ol 

  FUT SUB-1.B отдыхать-AP.IPFV 

‘Я собираюсь отдохнуть’ 

[Kondić 2012а: 306] 

 

Уастекский: 

(3-80а)  ne’ech kwa’ k-i     pax-tx-iy 

   FUT QUOT SUB-PL.A устраивать.засаду-APPL-PFV 

‘Говорят, они [решили] устроить засаду’ 

[С. Кондич, личный архив] 
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(3-80б)  ne’ech k-it   witx-iy 

   FUT SUB-2.B возвращаться-PFV 

‘Ты вернёшься’ 

[там же] 

 

Семантическая разница между (3-79) и (3-80) неочевидна. В [Zavala 

1994: 55] она объясняется тем, что в первом случае (с реальным субординато-

ром) временные рамки ситуации размыты, а она сама представляется реле-

вантной по отношению к настоящему времени. Во втором же случае (с ирре-

альным субординатором) расположение точек начала и окончания ситуации на 

оси времени известно с большей точностью, но сама ситуация менее релевант-

на по отношению к настоящему времени. 

Важным употреблением конструкций со вспомогательным глаголом 

ne’ech в уастекском являются хабитуальные значения. В этом случае также 

могут использоваться обе разновидности субординаторов: ср. (3-81) и (3-82). 

 

Уастекский: 

(3-81а)  ne’ech k-a   junk-uw-at 

   FUT SUB-3.B соединять-TR-PAS.PFV 

‘[Жерди] соединяются вместе (из инструкции по строительству дома)’ 

[Kondić 2012б: 65] 

 

(3-81б)  tayiil ne’ech k-a   trasaar-iy-at    an  chabaal 

   потом FUT SUB-3.B мерить-TR-PAS.PFV DEF земля 

‘Затем измеряется земля’ 

[там же] 

 

(3-81в)  ne’ech k-u    t’ak-a’  i   traaste 

   FUT SUB-1SG.A мыть-PFV INDEF  посуда 

‘Я мою посуду’ 

[С. Кондич, личный архив] 
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Уастекский: 

(3-82а)  ne’ech t-in    k’apun-th-om   ti  kwita’ 

   FUT SUB-1SG.B есть-CAUS-AP.IPFV PREP курица 

‘Я кормлю кур’ 

[С. Кондич, личный архив] 

 

(3-82б)  ne’ech t-in    paak’-um 

   FUT SUB-1SG.B стирать-AP.IPFV 

‘Я стираю’ 

[там же] 

 

Таким образом, уастекские конструкции со вспомогательным глаголом 

ne’ech следует считать в большей степени ирреальными, чем «чисто футу-

ральными», поскольку в данном случае наблюдается явление семантической 

кластеризации значений хабитуалиса и будущего времени. Это явление засви-

детельствовано типологически: например, в статьях [Haspelmath 1998] и [Тате-

восов 2004] оно подробно обсуждается с диахронической точки зрения, а в 

[Lazard 1998] и [Cristofaro 2004] рассматривается семантическая связь хабиту-

альности и ирреальности. 

Интересно отметить, что употребление вспомогательного глагола ‘идти’ 

с целью выразить будущее время распространено лишь в языках равнинного 

ареала и соседних территориях
72

 (об ареальном делении языков майя см. под-

раздел 1.2.1.2). Чорти находится на границе двух ареалов, а юкатеканская под-

группа и чонталь принадлежат именно к равнинному ареалу. Уастекский язык, 

территориально сильно удалённый от остальных языков семьи майя, тоже 

можно считать принадлежащим к равнинному ареалу, поскольку во многих 

грамматических аспектах он обнаруживает явное сходство с юкатеканскими 

языками. В канхобаланских, мамеанских и кичеанских языках, безоговорочно 

                                                 
72

 Хотя типологически это явление достаточно распространённое: см., например, исследо-

вание [Dahl 2000] на материале языков Европы. 
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принадлежащих к горному ареалу, тенденции к использованию глаголов со 

значением ‘идти’ для передачи футуральной семантики не отмечается. 

 

 

3.4.1.2. Будущее время: конструкции с глаголом ‘хотеть’ 

В чорти участвовать в образовании конструкций со значением будущего 

времени может не только глагол ixin ‘идти’ (см. подраздел 3.4.1.1), но и глагол 

k’ani ‘хотеть’. По всей видимости, этот глагол можно считать более граммати-

кализованным, чем ixin, поскольку k’ani никогда не несёт на себе лично-

числовых аффиксов, а просто предшествует смысловому глаголу: (3-83). 

 

Чорти: 

(3-83а)  nuxi’   witzir  xe’  k’ani-x   a-nut’-pa     taka 

   большой холм REL хотеть-уже  3.C-соединять-PAS  c 

ut’     e   k’in 

поверхность DEF небо 

‘…большой холм, который будет достигать поверхности неба’ 

[Pérez Martínez 1996: 27] 

 

(3-83б)  k’ani-x   akb’are 

   хотеть-уже  темнеть 

‘Сейчас стемнеет’ 

[García Hernández 2005: 22] 

 

Как видно из примеров (3-83), глагол k’ani, как и ixin, может сочетаться 

и с перфективными (3-83б), и с имперфективными формами (3-83а). Степень 

утраты лексического значения этого глагола может быть различной. В (3-83) 

лексическое значение желания утрачено практически полностью. Однако ниже 

приводятся примеры (3-84), где это не столь очевидно, и этот глагол следует 

считать хотя бы частично сохранившим свою семантику. 
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Чорти: 

(3-84а)  twa’  a-k’a’pa    a-na’ta    chy-e’n   ne’n k’ani 

   PREP 3.C-заканчивать 2SG.A-знать кто-1SG.B 1SG хотеть 

 inw-a’ry-e’t 

 1SG.A-говорить-2SG.B 

‘Чтобы ты понял, кто я, я тебе скажу’ 

[Pérez Martínez 1996: 14] 

 

(3-84б)  noxib’-b’ir   k’ani  a-lok’oy   tama  e  majresyaj,  tama  e 

   муж-INDPOS хотеть 3.C-выходить PREP DEF ложь  PREP DEF 

 akb’ar  sutpa    ixin  tu  uy-otot 

 ночь возвращаться идти PREP 3.POS-дом 

‘Муж, чтобы узнать правду (букв. «выйти изо лжи»), ночью вернулся в дом’ 

[там же: 19] 

 

Вспомогательный глагол k’ani используется и в отрицательных кон-

текстах, причём относящихся к прошедшему времени. В таком случае он пе-

редаёт не временное, а модальное значение
73

 – значение невозможности со-

вершения действия в силу или вопреки тем или иным внешним обстоятель-

ствам, обычно эксплицитно выраженным во фразе: (3-85). 

 

Чорти: 

(3-85а)  ja’xir   ma’chi  ayi   k’ani  a-wayan u-men   e   sisar 

   3SG.EMPH  NEG QUOT хотеть 3.C-спать 3.POS-RN DEF холод 

 y  u-men    sya’n  uch’a’ 

 и 3.POS-вина  много москит 

‘Говорят, он не мог спать из-за холода и множества москитов’ 

[Pérez Martínez 1996: 9] 

 

                                                 
73

 Глагол k’ani обычно переводится в словарях как ‘хотеть’, но на самом деле имеет и дру-

гое модальное значение – значение долженствования. В этом случае он употребляется са-

мостоятельно (то есть, оформляется соответствующим лично-числовым показателем) и тре-

бует предлога twa’. 
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(3-85б)  konda  e   aj-k’otor   uw-ira   ke’   ma’chi  k’ani a-chamay 

   когда DEF AGN-власть 3.A-видеть REL NEG хотеть 3.C-умирать 

 e   nya’rtzir u-men   e   wi’na’r,  che  ke’   uy-a’re 

 DEF зять  3.POS-RN DEF голод  QUOT REL 3.A-говорить 

 twa’  a-cham-es-na 

 PREP 3.C-умирать-CAUS-PAS 

‘Когда король увидел, что его зять не умирает от голода, говорят, он приказал его 

расстрелять’ 

[там же: 17] 

 

 

3.4.1.3. Дуративные перифразы кичеанских языков 

В подразделе 2.3.5.3 отмечается, что в кичеанских языках дуративное 

значение входит в состав имперфективного кластера. Действительно, для вы-

ражения дуратива часто используется показатель имперфектива: (2-118). Но 

если дуративную природу действия необходимо подчеркнуть, для этого преду-

смотрена специальная конструкция со вспомогательным глаголом ‘продол-

жать’. В киче и цутухиле этот глагол имеет вид tajin, в успантекском и сака-

пультекском – tijin, в сипакапенском – tjin, в какчикеле – ajin. Синтаксическая 

структура дуративных перифраз может различаться как по разным языкам 

кичеанской подгруппы, так и в рамках одного и того же языка. Например, в 

киче дуративный глагол может присоединять имперфективный префикс рас-

ширенного аспекта, а может употребляться без него: (3-86). 

 

Киче: 

(3-86а)  xuquje’   man  k-u-kayej      taj   jun  ali    are 

   тоже  NEG IPFV-3SG.ERG-смотреть PART один девушка когда 

 chi’  tajin ka-xojow-ik 

 теперь DUR IPFV-танцевать-SS 

‘И не смотри на девушку, пока она танцует’ 

[Florezcan las palabras: 34] 
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(3-86б)  are’  keje  ri’  ka-ki-chol       ri   e  qa-tat 

   3SG так   DEM IPFV-3PL.ERG-рассказывать DEF PREP 1PL.POS-отец 

 qa-nan   chi-qe   are’1  taq2  ka-q-achik’aj     o 

 1PL.POS-мать PREP-1PL когда1,2   IPFV-1PL.ERG-видеть.во.сне или 

 a-k-achik’aj      chi   ka-tajin   ka-qa-tij       ankaney 

 IPFV-3PL.ERG-видеть.во.сне PREP IPFV-DUR  IPFV-1PL.ERG-есть  банан 

‘Вот что рассказывают нам наши отцы и матери [о том, что бывает,] когда нам 

или им снится, что мы едим бананы’ 

[Petrich 1998а: 90] 

 

Синтаксис дуративной конструкции в успантекском описывается в [Can 

Pixabaj 2006: 208–213] следующим образом: маркер tijin является главным 

предикатом, а смысловой глагол образует дополнительную клаузу, которая 

стоит в имперфективе, оформляется суффиксом категории статуса (см. раздел 

3.2), а иногда присоединяется с помощью предлога. Похожая ситуация, со-

гласно [Mó Isém 2006: 210–212], наблюдается и в сакапультекском. Дуратив-

ный глагол tijin может сочетаться с номинализованной формой глагола, и то-

гда сопровождается посессивным префиксом, а может – с финитной импер-

фективной формой, и тогда оба глагола (вспомогательный и смысловой) 

оформляются имперфективным префиксом и лично-числовыми показателями. 

Вспомогательный глагол tijin может терять имперфективный показатель, когда 

используется с третьим лицом абсолютива и с непереходным глаголом. 

Не углубляясь в дальнейшие подробности образования дуративных кон-

струкций со вспомогательным глаголом в разных кичеанских языках, отметим 

следующие две важные вещи. Во-первых, вспомогательный дуративный гла-

гол употребляется совместно с грамматическим показателем имперфектива, 

именно поэтому его нельзя считать грамматическим показателем. Во-вторых, 

несомненно, он находится в процессе грамматикализации. Чем более он грам-

матикализован, тем меньше глагольных черт у него остаётся: он перестаёт 

оформляться показателями категории расширенного аспекта, статусными 

суффиксами, лично-числовыми маркерами. Так, слабая степень грамматикали-
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зации представлена в языке цутухиль: в (3-87) дуративный глагол оформлен и 

префиксом имперфектива, и суффиксом статуса. 

 

Цутухиль: 

(3-87) ja  k’a   wi   x-aw-achik’-aaj     juun ixoq  n-tajin-i 

  DEF PART если PFV-2.A-видеть.во.сне-SS один женщина IPFV-DUR-SS 

 n-oq’-i 

 IPFV-плакать-SS 

‘Итак, если тебе снится женщина, которая плачет…’ 

[Petrich 1998а: 237] 

 

Наоборот, сильная степень грамматикализации представлена в сипака-

пенском. Там дуративный аспект маркируется частицей tjin и имперфектив-

ным префиксом k-. Лично-числовые аффиксы в сипакапенском не могут 

оформлять этот глагол, так что он ведёт себя скорее как аспектуальная части-

ца, чем как полноценный спрягаемый глагол [Barrett 1999: 98–99]. 

Степень грамматикализации, как показано на примерах (3-86) из киче, 

может варьировать и в рамках одного языка. Это же касается и языка какчи-

кель, где показатели дуратива – глаголы ajin или tajin – в некоторых диалектах 

уже грамматикализовались в аспектуальные частицы, а в некоторых по-

прежнему несут на себе лично-числовые и аспектуальные флексии [ALMG 

2004: 83]. В (3-88) представлена какчикельская конструкция, где вспомога-

тельный глагол оформлен имперфективным префиксом, а смысловой глагол 

стоит в номинализованной форме и присоединяется с помощью предлога.  

 

Какчикель: 

(3-87) ya  n-ajin   chïk ru-b’an-ik     ri  b’ey 

  уже  IPFV-DUR  PART 3SG.POS-делать-NMLZ DEF дорога 

‘Они уже делали дорогу’ 

[García Matzar, Rodríguez Guaján 1997: 475] 
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Довольно сильно в плане выражения дуратива от остальных языков 

кичеанской подгруппы отличается язык покомам. Там это значение выражает-

ся частицей naak, стоящей перед глаголом: (3-89). 

 

Покомам: 

(3-89а)  jan  je’  naak ni-q’ar-am    pa  aw-eh 

   1SG PART DUR 1SG.A-говорить-SS DIR 2SG.POS-RN 

‘Вот я тебе рассказываю’ 

[Santos Nicolás, Benito Pérez 1998: 455] 

 

(3-89б)  re’  la  ejersito  laa’ naak q-ah-ki-kansaam    joj 

   EMPH DEF войско  DEM DUR IPFV-1PL.B-3PL.A-убивать 1PL 

‘Именно это войско нас убивает’ 

[там же: 467] 

 

При этом непереходные глаголы оформляются лично-числовым показа-

телем серии A (эргатив) [Santos Nicolás, Benito Pérez 1998: 95], то есть в дан-

ной конструкции применяется номинативно-аккузативная стратегия согласо-

вания. Этот признак сближает покомамскую дуративную конструкцию не с 

кичеанскими, а с канхобаланскими языками: см. подраздел 3.4.1.6. 

Что касается семантики кичеанского дуратива, то, помимо своего основ-

ного значения, он способен также выражать хабитуальные действия. Это воз-

можно только в специфических контекстах противопоставления двух хабиту-

альных действий – завершённого действия в прошлом и незавершённого в 

настоящем. Такие контексты типичны для воспоминаний: (3-90). 

 

Киче: 

(3-90а)  are’    wa’    ri   ka-tajin   ka-qa-koj      ro      oj  kamik 

   3SG   DEM   DEF IPFV-DUR  IPFV-1PL.ERG-использовать DEF   1PL сегодня 

‘Это то, что мы используем теперь’ 

[Petrich 1999: 34] 

 



 

 – 335 – 

 

(3-90б)  ya    sola   ch’ich’a  taq  ja   chik  ka-tajin   ka-b’an-ik 

   уже   только металл  PL дом  теперь  IPFV-DUR  IPFV-делать-SS 

‘Теперь дома строят только из металла’ 

[там же: 46] 

 

В примерах (3-90) рассказчик вспоминает события в прошлом и, сравни-

вая их с настоящим положением дел, приходит к выводу, что в современном 

мире таких событий уже не происходит, а вместо них происходят другие. Эти 

актуальные события и выражаются с помощью дуративной перифразы. Проти-

вопоставление актуального и неактуального действия может быть выражено и 

не совсем эксплицитно. Например, в (3-91) информация о том, что раньше ге-

рой не работал, становится ясна лишь из общих знаний о мире, поскольку для 

слушателя наверняка очевидно, что младшие школьники обычно не работают. 

 

(3-91) x-in-el      pa   escuela   kamik  ka-tajin 

  PFV-1SG.ABS-покидать LOC школа  сегодня IPFV-DUR 

k-in-chakun-ik 

IPFV-1SG.ERG-работать-SS 

‘Я окончил школу и теперь работаю’ 

[Petrich 1998д: 101] 

 

Таким образом, дуратив в кичеанских языках, хотя и не входит в состав 

граммем категории расширенного аспекта, смог развить второстепенное зна-

чение, пусть и требующее специфического контекста. Хабитуальное второсте-

пенное значение наблюдается и у грамматических показателей дуратива в чоле 

и юкатеканских языках, как показано в подразделах 2.2.1.4 и 2.2.2.4. 

 

 

3.4.1.4. Дуративные перифразы в цельтале 

В языке цельталь дуратив выражается с помощью показателей yak или 

yakal, которые морфологически представляют собой основу глагола ‘продол-
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жать’ с суффиксом номинализации -Vl или без него. В грамматике [Polian 

2011] дуратив рассматривается наряду с двумя другими аспектуальными пока-

зателями цельталя: перфективом и имперфективом. Однако употребление ду-

ративного маркера требует особых синтаксических модификаций высказыва-

ния, поэтому в данной работе мы исключаем дуратив из состава граммем кате-

гории расширенного аспекта. Частицы yak и yakal синтаксически ведут себя 

как неглагольные предикаты. Они могут оформляться суффиксальными лич-

но-числовыми аффиксами серии B, требуют постановки смыслового глагола в 

номинализованную форму и в некоторых случаях присоединяют её с помощью 

предлога: (3-92). 

 

Цельталь: 

(3-92а)  te   k’ajk’-e   yakal-ix  la   ta   til-el   a 

   DEF огонь-ENCL DUR-уже QUOT PREP гореть-NMLZ PART 

‘Говорят, огонь уже горел’ 

[Relatos tzeltales 2002: 70] 

 

(3-92б)  bi   y-u’un     yakal-at   ta  ok’-el 

   что  3.POS-RN(причина) DUR-2SG.B PREP плакать-NMLZ 

‘Почему (букв. «что [является] причиной») ты плачешь?’ 

[Pérez López и др. 1994: 221] 

 

В некоторых диалектах есть тенденция к обязательному употреблению 

предлога, а в некоторых (например, в селении Ошчук [Polian 2011: 147]), 

наоборот, предлог факультативен. Цельтальский дуратив демонстрирует те же 

семантические особенности, что и дуративные граммемы расширенного аспек-

та в языках с двухуровневым устройством аспектуальной системы, о которых 

говорится в разделе 2.2. Дуративные конструкции в цельтале иногда могут вы-

ражать не дуративные, а хабитуальные ситуации: (3-93). 
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Цельталь: 

(3-93) il-a     me   a-ba-ik     sok   te  aw-al-ik-e 

  видеть-IMP PART 2.POS-REFL-PL с  DEF 2.POS-ребёнок-PL-ENCL 

 melel   te   ijk’al-e   yakal  ta   y-elk’an-el 

 действительно DEF чёрный-ENCL DUR PREP 3.POS-воровать-NMLZ 

 alal-etik 

 ребёнок-PL 

‘Следите за своими детьми, потому что чёрный [человек] действительно ворует 

детей’ 

[Relatos tzeltales 2002: 68] 

 

В некоторых случаях вместо номинализованной формы глагола в дурат-

ивной конструкции может использоваться существительное, если оно передаёт 

абстрактное значение действия, как в (3-94). 

 

Цельталь: 

(3-94) te   winik   yak  ta   a’tel  ta  s-k’al-e    ma   ba 

  DEF мужчина DUR PREP работа PREP 3.POS-поле-ENCL NEG где 

 la   s-k’an   laj  y-ik’    bael  te   ants-e 

 PFV 3.ERG-хотеть PFV 3.ERG-приносить DIR DEF женщина-ENCL 

‘Мужчина, который работал в поле, не захотел привести женщину’ 

[Pérez López и др. 1994: 283] 

 

Интересно отметить, что цельтальский имперфективный показатель ya, 

по всей видимости, произошёл от того же глагола yak ‘продолжать’, который 

участвует в формировании дуративных перифраз. Остаётся неясным, имеем ли 

мы здесь дело с разными стадиями одного и того же грамматикализационного 

процесса или, возможно, со вторичной грамматикализацией одного и того же 

глагола. Прояснить этот нетривиальный аспект исторической грамматики 

цельталя могло бы диахроническое исследование колониальных текстов. 
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3.4.1.5. Дуративные перифразы уастекского языка 

Уастекские дуративные конструкции образуются с помощью вспомога-

тельных глаголов k’wa(ja)t или exom. Семантическая разница между ними не 

прослеживается: они оба могут использоваться как полноценные лексические 

глаголы со значением ‘быть’ [Watatani 1995: 118–199]. Но не во всех диалектах 

присутствуют оба глагола: согласно [Kondić 2012а: 304], в юго-восточном диа-

лекте уастекского (диалекте селения Сан-Франциско-Чонтла) в функции вспо-

могательного глагола используется только exom. 

В [Kondić 2012а: 304–305] различаются два типа конструкций в зависи-

мости от синтаксической структуры дуративной клаузы: вспомогательный гла-

гол либо может непосредственно предшествовать эргативному местоимённому 

аффиксу и смысловому глаголу, либо может соединяться с ними при помощи 

реального субординатора ti. Второй способ обязательно используется, когда в 

глагольном комплексе присутствует не эргативный, а абсолютивный аффикс. 

Примеры таких конструкций представлены в (3-95) и (3-96), соответственно. 

 

Уастекский: 

(3-95а)  in  exom u-chalp-ay-al 

   1SG DUR 1SG.A-думать-TR-IPFV 

‘Я думаю [об этом]’ 

[С. Кондич, личный архив] 

 

(3-95б)  exom ich  i-k’ip-th-aal     an  teenek 

   DUR уже  PL.A-терять-CAUS-IPFV DEF уастекский 

‘Они уже теряют уастекский язык’ 

[Kondić 2012б: 57] 

 

Уастекский: 

(3-96а)  a  k’iichaa  k’wat ti  otskan-al 

   DEF солнце  DUR SUB садиться-IPFV 

‘Солнце садилось’ 

[Edmonson и др. 2001: 21] 
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(3-96б)  jun   a   k’ícháj  jun   i   inik,   kulbél   k’wájat-ak 

   один DEF день один DEF человек довольный  DUR-PAST
74

 

 ti   dhúb-al     t-in -aleláb-il 

 SUB свистеть-IPFV  PREP-3.POS-поле-POS 

‘Однажды мужчина радостно свистел на своём поле’ 

[Fernández, Esteban 1997: 19] 

 

Корпус текстов на уастекском языке невелик, и в нём не встретилось 

употреблений дуративных перифраз в значении, отличном от основного. 

 

 

3.4.1.6. Дуративные перифразы канхобаланских языков 

В канхобаланских языках дуративные перифразы обычно образуются с 

помощью вспомогательных элементов с исходным значением ‘длинный и по-

движный’ [Craig 1977: 63]. Внешне такие конструкции похожи на обычные 

финитные формы, и поэтому в грамматиках часто рассматриваются совместно 

с ними. Главная причина для этого – «ложная» взаимоисключительность дура-

тивной частицы и показателей категории расширенного аспекта. Действитель-

но, если во фразе есть показатель дуратива, никакой аспектуальный показатель 

не употребляется: (3-97). 

 

Попти: 

(3-97а)  lanhan s-lo-ni   no’   hune’ te’   tahnaj  chulul 

   DUR 3.A-есть-AP CLF(AN) один растение спелый  сапоте
75

 

‘[Кролик] ел спелый сапоте’ 

[Craig 1977: 399] 

                                                 
74

 В грамматике [Edmonson 1988: 384] отмечается, что суффикс ирреалиса -ak передаёт зна-

чение прошедшего времени, когда употребляется со стативным предикатом peel ‘быть’. По-

хожее лексическое значение имеют в уастекском и показатели дуратива, поэтому в данном 

примере ирреальный суффикс глоссируется как ‘прошедшее время’.  

75
 Сапоте – тропический фрукт, распространённый в Мезоамерике. 
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Акатекский: 

(3-97б)  chi  w-il-toj    ti’ti’ tzub’il lanan s-ul     no’ 

   IPFV 1SG.A-видеть-DIR сюда как  DUR 3.A-приходить  CLF(AN) 

 tx’i’ 

 собака 

‘Я вижу, что сюда направляется собака’ 

[Juan 1996: 6] 

 

Чух: 

(3-97в)  hab’ y-ak’  jun  winh  jun-el  y-et’   ix 

   QUOT 3.A-давать один CLF(M) один-DIR 3.POS-RN(с) CLF(F) 

 y-istzil,   wan s-b’at  heb’ Chinab’jul 

 3.POS-жена DUR 3.A-идти PL  Уэуэтенанго
76

 

‘Говорят, один [мужчина] шёл со своей женой в Уэуэтенанго’ 

[Maxwell 2001: 10] 

 

В (3-97а) переходный глагол в попти оформлен особым суффиксом: -ni. 

В канхобаланских дуративных конструкциях переходные глаголы обязательно 

оформляются так называемым суффиксом «агентивного антипассива» (см. 

[Zavala 1992: 235–236] применительно к акатекскому или [Craig 1977: 63] при-

менительно к попти). Этот суффикс имеет множество различных употребле-

ний: см. их анализ в чухе в статье [Buenrostro 2004]. 

Дуративные конструкции существенно отличаются от обычных финит-

ных глагольных форм, образованных аспектуальными показателями перфек-

тива, имперфектива или потенциалиса (о структуре категории расширенного 

аспекта в канхобаланских языках см. подраздел 2.3.3). Главная из их особен-

ностей – номинативно-аккузативное маркирование аргументов глагола, при 

котором субъект любого глагола – и переходного, и непереходного – маркиру-

ется эргативной серией лично-числовых аффиксов (серией A). Это можно ви-

деть на примерах (3-97): в (3-97в) переходный глагол имеет тот же префикс 

                                                 
76

 Уэуэтенанго – крупный город на западе Гватемалы. 
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третьего лица s- (общий для всех языков канхобаланской подгруппы), что и 

непереходные глаголы в предложениях (3-97а) и (3-97б). 

К другим синтаксическим особенностям дуратива относятся: особый 

выбор отрицательной частицы в негативных конструкциях, особое формиро-

вание фокусных конструкций, наличие эллипсиса при ответах на вопрос 

[Mateo-Toledo 2003: 18–20]. Все эти факты являются вескими доводами за то, 

чтобы считать показатель дуратива в канхобаланских языках стативным пре-

дикатом, а не грамматическим аспектуальным маркером. При этом клауза, со-

держащая смысловой глагол, является зависимой и синтаксически выступает в 

роли аргумента стативного предиката [Buenrostro 2004: 263]. Этим и объясня-

ется несочетаемость вспомогательного дуративного элемента с показателями 

категории расширенного аспекта: в некоторых типах зависимых клауз в язы-

ках майя действует запрет на употребление аспектуальных граммем (см. под-

раздел 2.2.3.2). 

Отметим, однако, что в некоторых языках канхобаланской подгруппы 

есть тенденция к грамматикализации стативного предиката в грамматический 

показатель дуратива. В работе [Mateo-Toledo 2003: 21] отмечается, что показа-

тель дуратива lanan в канхобале в беглой речи может сокращаться до lan. В 

этом случае он может становиться полноценным аспектуальным маркером и 

терять свои свойства неглагольного позиционного предиката. 

В плане выражения дуративных значений тохолабаль и мочо совершен-

но не похожи на остальные канхобаланские языки. Они выражают дуратив 

лексическим маркером, который не модифицирует синтаксис высказывания 

(см. подраздел 3.4.3.2). 

Семантика канхобаланского дуратива примечательна двумя деталями. 

Во-первых, канхобаланские дуративные перифразы, насколько можно судить 

на основании проведённого анализа текстов на чухе, канхобале, акатекском и 

попти, почти не употребляются в хабитуальных или других второстепенных 

значениях. Примеры (3-97) и (3-98) иллюстрируют основное значение.  
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Чух: 

(3-98а)  axo  winh  a  k’en   tumin wan y-ak’-an 

   CONJ CLF(M) TOP CLF(металл) деньги DUR 3.A-давать-AP 

winh  t’a  chi’ 

CLF(M) PREP DEM 

‘Так как он там раздаёт деньги’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 

 

(3-98б)  jun  k’ual wan y-al-an    s-mitin   eb’ winh  kandidato 

   один день DUR 3.A-говорить-AP 3.POS-митинг PL CLF(M) кандидат 

‘Однажды кандидаты устроили митинг (букв. «говорили свой митинг»)’ 

[там же] 

 

Во-вторых, по-видимому, данный показатель менее «дуративен», чем 

грамматические показатели дуратива в языках с двухуровневым выражением 

категории расширенного аспекта (см. раздел 2.2) и даже чем дуративные пе-

рифразы в цельтале (см. подраздел 3.4.1.4). Мы имеем в виду здесь канхоба-

ланскую тенденцию к сочетаемости этого показателя только с динамическими 

предикатами, но не с состояниями. В [Craig 1977: 65] отмечается отсутствие в 

попти дуративных форм от стативных глаголов, а также запрет на их образо-

вание от глаголов типа ‘знать’ или ‘хотеть’, всегда употребляющихся без ас-

пектуальных маркеров именно вследствие своего статичного характера. Не-

смотря на это, в чухе был обнаружен один пример, где в дуративной перифра-

зе участвует существительное, а не глагол: (3-99). 

 

Чух: 

(3-99) a  winh  in-mam   chi’  jun  wan s-munlaj  winh 

  TOP CLF(M) 1SG.POS-папа DEM один DUR 3.POS-работа CLF(M) 

 t’a  kal  awal 

 PREP между поле 

‘Мой папа работает в поле’ 

[К. Буэнростро, личный архив] 
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Таким образом, применительно к канхобаланским языкам было бы более 

корректно использовать термин прогрессив, который и употребляется обычно 

в литературе о языках майя. Мы, однако, исходя из типологических соображе-

ний, заменили его на дуратив применительно к языку чоль (см. подраздел 

2.2.1.4) и распространили этот термин на другие языки семьи. 

 

 

3.4.2. Причастные формы 

Некоторые аспектуальные значения в языках майя имеют тенденцию 

выражаться не финитными, а причастными глагольными формами. По-

видимому, во всех языках семьи есть перфектные причастия (их семантика ис-

следуется в подразделе 3.4.2.1). В двух языках семьи майя также обнаружива-

ются проспективные причастия (им посвящён подраздел 3.4.2.2). Выбор имен-

но этих значений из всей обширной аспектуальной семантической зоны для 

выражения с помощью причастий кажется неслучайным. Перфект и проспек-

тив – это как раз те аспектуальные значения, которые выражают состояния, то 

есть, их семантика не несёт никакого динамического компонента. Именно этот 

семантический признак сближает их с именами, а не с глаголами. 

В некоторых языках наряду с перфектными причастиями есть также и 

финитные перфектные формы. Например, финитный перфект встречается в 

уастекском, в некоторых юкатеканских языках, в некоторых мамеанских язы-

ках, а также в языке кекчи кичеанской подгруппы. Семантические особенно-

сти этих финитных форм рассмотрены в подразделах 2.3.1.2, 2.2.2.5, 2.3.4.2 и 

2.3.5.3.2, соответственно. Сосуществование в языке финитной и причастной 

перфектных форм, несомненно, заслуживает особого внимания. В отличие от 

перфекта, финитного выражения проспектива в языках майя не обнаружилось. 
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3.4.2.1. Перфект 

Перфектные причастия есть в подавляющем большинстве языков семьи 

майя (в ходе нашего исследования не было обнаружено ни одного языка, для 

которого можно было бы с уверенностью утверждать, что перфект причаст-

ными формами в нём не выражается). Не отменяет существования перфектных 

причастий и наличие в языке финитного способа выражения перфекта с помо-

щью специальной граммемы категории расширенного аспекта. 

Причастия образуются суффиксально, и суффиксы перфекта различают-

ся в зависимости от переходности глагола. Так, в цутухиле перфектное прича-

стие образуется с помощью суффиксов -inaq (от непереходных глаголов), -oon 

(от корневых переходных глаголов) или -n (от производных переходных гла-

голов) [García Ixmatá 1997: 195]. В сакапультекском, например, перфект от не-

переходных глаголов образуется с помощью суффикса -(a)naq, а от переход-

ных – -Vm [DuBois 1981: 163, 174]. 

Перфект обозначает состояние, которое является результатом соверше-

ния действия и релевантно в момент речи: (3-100). 

 

Покомам: 

(3-100а) ni-k’am-am    aka  ni-machiit 

   1SG.A-носить-PRF DIR 1SG.POS-мачете 

‘У меня с собой мачете’ 

[Santos Nicolás, Benito Pérez 1998: 457] 

 

Цоциль: 

(3-100б) k’al  yul      x-ch’ulel-e     s-tuk   xa 

   когда приходить.PFV  3.POS-душа-ENCL  3.POS-только уже 

 s-lap-oj     i   tsekil-e 

 3.ERG-носить-PRF  DEF юбка-ENCL 

‘Когда он проснулся (букв. «пришла его душа»), на нём была надета только юбка’  

[Laughlin 1977: 49] 
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Киче: 

(3-100в) k’ate  x-r-il-o       noj-inaq    che   taq sub 

   тогда PFV-3SG.ERG-видеть-SS наполняться-PRF PREP PL тамаль
77

 

‘Тогда [она] увидела, что [кастрюля] была наполнена тамалями’  

[Florezcan las palabras: 22] 

 

Следует подчеркнуть, что в языках майя мы имеем дело именно с пер-

фектом, а не с результативом, если понимать под ним достижение «естествен-

ного результата предельного процесса» [Плунгян 2011: 387]. То есть, перфект 

представляет собой «грамматикализованный» результатив, который сочетается 

не только с акциональным классом предельных процессов, «в значении кото-

рых уже имеется идея достижения финальной точки развития, после которой 

аргумент глагола переходит в новое состояние и действие оказывается исчер-

панным» [там же: 388]. Перфект в майя, как это видно из примеров (3-100), 

может описывать «любой (пусть даже косвенный) результат ситуации, реле-

вантный в последующий момент» [там же: 389]. При этом перфект может об-

разовываться от глаголов любого акционального класса, а вовсе не только от 

предельных процессов: см. предложения (3-101), где представлены перфект-

ные причастия от непредельного процесса (‘заботиться’) и состояния (‘спать’). 

 

Чорти: 

(3-101а) ja’x  xe’   u-k’ani   chojb’a-b’ir   me’yra  twa’ ma’chi 

   3SG REL 3.A-хотеть заботиться-PRF очень  PREP  NEG 

 a-mokran-ob’ 

 3.C-заболевать-PL 

‘[О детях] нужно хорошо заботиться, чтобы они не заболели’ 

[García Hernández 2005: 12] 

 

                                                 
77

 Тамаль – традиционное мезоамериканское блюдо. 
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Чоль: 

(3-101б) weñ  wäy-äl-oñ-lojoñ,    che’  tsa’-ix  kaj-i 

   bien спать-PRF-1.B-PL.EXCL когда PFV-уже начинать-PFV 

 k-ub-iñ-lojoñ     che’  bajche’ añ   majchki  ya’   choñkol 

 1.A-слышать-IPFV-PL.EXCL так  как  EXIST кто-то  там  DUR 

 i-läk’tyäl-el     i-bä    ya’   baki añ-oñ-lojoñ-i 

 3.A-приближаться-IPFV 3.POS-REFL там  где  EXIST-1.B-PL.EXCL-ENCL 

‘Мы крепко спали, когда услышали, что кто-то приближается к тому месту, где 

мы были’ 

[Relatos choles 2002: 80] 

 

Второстепенным значением майянского перфекта является экспериенци-

алис – характеристика субъекта ситуации как имеющего опыт совершения 

действия. Связь перфекта и экспериенциальности, хоть и не является универ-

сальной для языков мира в целом («далеко не во всех языках мира с граммати-

кализованным перфектом эта форма свободно выражает экспериенциальные 

значения» [Плунгян 2011: 393]), но для языков семьи майя она прослеживается 

регулярно. Экспериенциальные употребления перфекта (3-102) отмечены по-

чти во всех проанализированных языках. 

 

Цельталь: 

(3-102а) sok  te   ay   k’o-em-on-ix       ta  a-na 

   и REL EXIST приходить-PRF-1SG.ABS-уже  PREP 2.POS-дом 

‘Кроме того, я уже приходила к тебе домой’ 

[Alarcón Estrada и др. 1997: 262] 

 

Чоль: 

(3-102б) bajche’  tsa’  tyojm-i-yi      jiñ-äch   mach-bä 

   как  PFV взрываться-PFV-ENCL  DEF-AFFR  NEG-EMPH 

 añ-ik    ba’  ubi-bil    ila   tyi  lum-i 

 EXIST-IRR  где  слышать-PRF DEM PREP земля-ENCL 

‘Такого взрыва [никогда раньше] не слышали в тех землях’ 

[Pérez López и др. 1994: 352] 
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Цоциль: 

(3-102в) mi  oy   a-tz’ot-oj     karo 

   Q EXIST 2.ERG-водить-PRF автомобиль 

‘Ты [когда-нибудь] водил машину?’ 

[полевые записи 08/11/2011] 

 

В значении, близком к экспериенциальному, часто употребляются пер-

фектные формы от глаголов ‘делать’, ‘видеть’, ‘переживать’. Эти формы ши-

роко используются в нарративах в качестве обобщающих или завершающих 

клише, как бы подтверждающих право рассказчика рассказывать то, о чём он 

рассказывает: (3-103). 

 

Киче: 

(3-103а) are’    wa’    we  nu-q’ax-am      pa   we  nu-k’aslemal 

   3SG   DEM   DEM 1SG.ERG-переживать-PRF LOC DEM 1SG.POS-жизнь 

‘Это то, что я пережил в жизни’ 

[Petrich 1998д: 95] 

 

(3-103б) are’  wa’  ri   nu-b’an-om    are’  wa’  ri 

   3SG DEM DEF 1SG.ERG-делать-PRF 3SG DEM DEF 

w-il-om      pa  ri   nu-k’aslemal 

1SG.ERG-видеть-PRF  LOC DEF 1SG.POS-жизнь 

‘Это то, что я делал, то, что я видел в своей жизни’ 

[Petrich 1998б: 78] 

 

Какчикель: 

(3-103в) ya  ri’  qa-b’an-on    pe 

   EMPH DEM 1PL.ERG-hacer-PRF DIR 

‘Этим мы занимались [в нашей жизни]’ 

[García Matzar, Rodríguez Guaján 1997: 479] 

 

Употребления перфектных форм, аналогичные (3-103), особенно часто 

встречаются в языках кичеанской подгруппы. 
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В некоторых языках майя важной сферой употребления перфекта явля-

ются «плюсквамперфектные» контексты, когда с помощью перфекта задаётся 

относительная последовательность действий в прошедшем времени. Перфек-

том маркируется действие, которое совершено в наиболее отдалённом време-

ни, а второе, более близкое действие, выраженное перфективом, происходит 

как бы «на фоне» состояния, возникшего в результате предыдущего действия. 

Примеры таких сочетаний перфекта и перфектива представлены в (3-104). 

 

Юкатекский: 

(3-104а) le   íicham-tsiil-o’    ti’   u-ta’ak-maj   u-baj   ichil 

   DEF муж-INDPOS-ENCL PREP 3.A-прятать-PRF 3.POS-REFL внутри 

  estaantée,  le    beet-ik    ma’ il-a’ab     tumen le     nuxiib-o’ 

  шкаф  DEF  делать-IPFV  NEG видеть-PFV.PAS PREP DEF  старик-ENCL 

‘Муж спрятался в шкафу, поэтому старик его не увидел (букв. «он не был увиден 

стариком»)’  

[Andrade, Máas Collí 1999: 274] 

 

Цоциль: 

(3-104б) k’alal  i-sut     tal   ta   s-na   un-e,    te   

   когда PFV-возвращаться DIR PREP 3.POS-дом  тогда-ENCL DEM  

 la  s-ta     ti   s-me’   s-ts’i’-e, 

 QUOT 3.ERG-находить DEF 3.POS-мать  3.POS-собака-ENCL 

 s-pas-oj      xa  lek   vaj    xchi’uk  lek    uch’om1     vo’2 

 3.ERG-делать-PRF   уже хороший тортилья
78

 и  хороший посоль
79

1,2 

‘Когда он вернулся домой, говорят, он нашёл там собаку, которая уже приготови-

ла вкусные тортильи и посоль’ 

[Mondragón и др. 2002: 16] 

 

                                                 
78

 Пресная лепёшка из кукурузной муки. 

79
 Традиционное мезоамериканское блюдо. 
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(3-104в) ti   vinik-e     i-s-k’el      la   ti 

   DEF мужчина-ENCL PFV-3.ERG-смотреть QUOT  DEF  

 s-nichim-e,     takij-em  xa   la 

 3.POS-цветок-ENCL засыхать-PRF уже  QUOT 

‘Говорят, что мужчина увидел, что цветок уже засох’ 

[Pérez López и др. 1994: 98] 

 

Эта функция перфекта важна, поскольку союзы, указывающие времен-

ные отношения, крайне нехарактерны для языков майя и активно заимствуют-

ся из испанского (см. специальное исследование [Brody 1987], посвящённое 

заимствованиям испанских частиц в майянских языках). Использование же 

перфектных причастий помогает снять синтаксическую омонимию «собствен-

ными» средствами языка, не прибегая к заимствованиям. Подобная замена фи-

нитной формы на причастную позволяет избежать использования придаточ-

ных предложений и заменить более сложную синтаксическую конструкцию 

более простой. 

Отметим, что такая замена перфектива на перфект встречается не во всех 

языках семьи: так, в текстах на чоле и чорти, где перфектные причастия вооб-

ще употребляются очень редко, подобных примеров найдено не было. Когда в 

этих языках необходимо выразить два действия в прошлом, одно из которых 

предшествует другому, всегда используются два маркера перфектива: (3-105). 

 

Чоль: 

(3-105)  tyi   i-päy-ä    majlel  k’äläl  ya’   baki tyi  jub-i 

   PFV 3.A-звать-PFV DIR до  DEM где  PFV спускаться-PFV 

tyälel-i 

DIR-ENCL 

‘Её отвели туда, где она спустилась’ 

[Relatos choles 2002: 30] 

 

По всей видимости, такие предложения многозначны: относительная 

хронология указанных в них двух событий средствами аспектуального марки-
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рования никак не выражена. События, описанные во фразе (3-105), однако, 

вряд ли могут быть истолкованы как произошедшие в обратном порядке: «её 

(сначала) позвали куда-то, и (потом) она там спустилась». Характер и направ-

ление действие задаётся дирекциональными формами majlel и tyälel (номина-

лизованные глаголы движения). Именно благодаря их использованию одно-

значно определяется относительная хронология событий, не выражаемая мар-

керами категории расширенного аспекта. 

 

 

3.4.2.2. Проспектив 

Проспективные причастия – крайне редкое явление для языков майя, ко-

торое надёжно засвидетельствовано только в двух языках: цоциль и ишиль. В 

ишильской грамматике [Ayres 1991: 110] отмечен суффикс -e’t, который вы-

ражает проспектив и употребляется в диалекте селения Небах. Этот суффикс 

никогда не сочетается ни с каким другим аспектуальным показателем и сопро-

вождается лексемой kuxh ‘только’: (3-106). 

 

Ишиль: 

(3-106)  i-kam-e’t     kuxh naj   La’s   ta’n  ch’o’m 

   3.ERG-умирать-PROSP только CLF(M) Франциско  PREP болезнь 

‘Франциско вот-вот умрёт из-за болезни’ 

[Ayres 1991: 110] 

 

В цоциле проспектив выражается суффиксом -ebal, который употребля-

ется очень редко. В исследованном корпусе цоцильских текстов объёмом око-

ло 37 тысяч слов встретилось всего четыре проспективные формы, причём все 

от одного и того же глагола tal ‘приходить’: (3-107). 
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Цоциль: 

(3-107)  a  ti  kavron  Sompreron-e   un-e,   tal-ebal 

   TOP DEF козёл Сомбрерон-ENCL тогда-ENCL приходить-PROSP  

 xa   noxtok  un 

 уже  снова тогда 

‘Негодяй Сомбрерон уже вот-вот снова придёт’ 

[Pérez López и др. 1994: 148] 

 

Полевая работа с носителями языка цоциль показала, что проспективные 

формы могут употребляться и с другими глаголами: (3-108). 

 

Цоциль: 

(3-108)  ch’ay-ebal    av-u’un  li    s-jam-ovil       a-na-e 

   теряться-PROSP 2.POS-RN DEF  3.POS-открывать-INSTR   2.POS-дом-ENCL 

‘Ты вот-вот потеряешь ключ’ 

[полевые записи 07/11/2011] 

 

Также полевой материал подтвердил маргинальность проспективных 

форм: носитель языка без труда их понимает, но в своей речи практически не 

использует. Вместо проспективного суффикса он употребляет его лексический 

эквивалент – наречие po’ot ‘почти’: (3-109). 

 

Цоциль: 

(3-109а) yech’o   ti   po’ot  xa   la   x-laj     li 

   поэтому REL почти уже  QUOT  IPFV-заканчиваться DEF  

 balamil-e 

мир-ENCL 

‘Поэтому, говорят, вот-вот будет конец света’ 

[Laughlin 1977: 77] 

 

(3-109б) po’ot  x-och    ti   ak’ubal   un-e 

   почти IPFV-входить DEF ночь  тогда-ENCL 

‘Ночь почти наступила’ 

[там же: 56] 
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Проспектив может быть образован как от непереходных, так и от пере-

ходных глаголов. Причём во втором случае синтаксическая конструкция не 

предусматривает валентности для второго актанта глагола, и, следовательно, 

мы имеем дело с субъектным проспективным имперсоналом: (3-110). 

 

Цоциль: 

(3-110а) po’ot  ti’-ebal-on 

   почти кусать-PROSP-1SG.ABS 

‘Меня вот-вот укусят’ 

[полевые записи 08/11/2011] 

 

(3-110б) po’ot  ak’-be-ebal-ot       jun   abtel 

   почти давать-APPL-PROSP-2SG.ABS один работа 

‘Тебе вот-вот дадут работу’ 

[там же] 

 

 

3.4.3. Лексические аспектуально-временные показатели 

В силу своей необязательности средства выражения значений из семан-

тических зон аспекта, времени и модальности, которые анализируются в дан-

ном подразделе, не могут считаться элементами грамматики. В некоторых 

теоретических работах, однако, они рассматриваются вместе с аспектуальны-

ми граммемами из-за своих особых морфологических свойств (некоторые из 

таких элементов не являются полноценными лексемами), а иногда из-за «не-

явного» аспектуального маркирования глагольных словоформ (как в чорти, где 

отсутствуют морфологические показатели перфектива и имперфектива, в ре-

зультате чего создаётся впечатление, что лексический показатель является в 

глагольной словоформе единственным аспектуальным маркером). 

В этом подразделе рассматриваются четыре значения, выражаемые в не-

которых из языков майя с помощью лексических показателей. Лимитативное 
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значение рассмотрено в подразделе 3.4.3.1 на примере языков чорти и ишиль, 

дуративное – в подразделе 3.4.3.2 на примере языков чонталь, чорти, тохола-

баль и мочо. Подраздел 3.4.3.3 посвящён значениям из семантической зоны 

временной дистанции, в нём приводится материал сипакапенского, ишиля и 

чонталя. В подразделе 3.4.3.4 описана особая клитика, сопровождающая пока-

затель категории расширенного аспекта или неглагольный предикат и переда-

ющая в маме и тектитекском семантику, близкую к семантике перфекта. 

 

 

3.4.3.1. Лимитатив 

Лимитатив в языках мира редко располагает специальными грамматиче-

скими или лексическими средствами выражения. Гораздо чаще лимитативные 

значения выражаются совместно с другими значениями, входя в какой-либо 

аспектуальный кластер (например, в перфективный или имперфективный – см. 

подраздел 1.1.1). Однако, по крайней мере, в двух языках семьи майя лексиче-

ские маркеры лимитатива представлены. Такими языками являются чорти и 

ишиль. В чорти лимитатив выражается с помощью особой препозитивной ча-

стицы kay: (3-111). 

 

Чорти: 

(3-111а) e   kumix   anxer,  kay  u-ch’aki   inb’ijk  u-chor 

   DEF младший ангел LIM 3.A-полоть  немного 3.POS-поле 

‘Младший ангел немножко пополол поле’ 

[Pérez Martínez 1996: 26] 

 

(3-111б) y  che   ke’   ux-mojy  ajk’in  kay  k’axi 

   и QUOT REL три-CLF день LIM падать 

‘И, говорят, [дождь] шёл три дня подряд’ 

[там же: 20] 
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В примерах (3-111) показано употребление лимитативного показателя в 

типичных контекстах длительного, но завершённого действия, которое цели-

ком, включая не только срединную стадию, но также начальную и конечную 

точки, находится в окне наблюдения. Как правило, ограниченность действия 

выражается с помощью обстоятельств, обозначающих временной интервал. 

Необходимо подчеркнуть, что во фразе не всегда должны быть экспли-

цитно выражены начальная и конечная точки или, по крайней мере, тот огра-

ниченный промежуток времени, в течение которого действие имело место. 

Ограниченность длительного действия может следовать из контекста или из 

общих сведений о мире: (3-112). 

 

Чорти: 

(3-112а) me’yra   jab’  kay  chojb’a-yan 

   много  год LIM заботиться-AP 

‘Много лет он заботился [о своей матери]’ 

[Pérez Martínez 1996: 26] 

 

(3-112б) e   tu’-b’ir    kay  u-kojko  u-sitz’   tuk’a  ajk’in 

   DEF мать-INDPOS LIM 3.A-ждать 3.POS-парень какой день 

 a-k’oty    i ma’chi-’x  k’otoy   ke’  e   dyáblu   u-che 

 3.C-приходить и NEG-уже приходить REL DEF дьявол  3.A-делать 

 e   chicharrón   tamar 

 DEF чичаррон
80

  из 

‘Мать ждала, что её сын когда-нибудь придёт, но он больше не пришёл, потому 

что дьявол сделал из него чичаррон’ 

[там же: 24] 

 

В примере (3-112а) из последующего контекста очевидно, что в момент 

речи действие уже завершено, а длительность действия задана имплицитно. В 

(3-112б) имплицитное указание на начало действия отсутствует, но экспли-

                                                 
80

 Чичаррон – закуска, представляющая собой кусочки жареной свиной кожи. 
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цитное подтверждение того, что действие закончено, позволяет использовать 

для выражения длительности именно лимитатив, а не дуратив. 

В силу своей семантики, подразумевающей завершённость действия, 

лимитативные контексты склонны возникать, как правило, по отношению к 

прошедшему времени, о чём свидетельствуют приведённые выше предложе-

ния (3-111) и (3-112). В проанализированных текстах не встретилось ни одного 

лимитативного примера, в которых действие относилось бы к будущему вре-

мени, хотя теоретически, если рассматривать аспект независимо от времени, 

такая ситуация хоть и редка, но возможна. Остаётся непонятным, может ли 

лимитатив в чорти употребляться в контекстах будущего времени. 

Поскольку в чорти нет морфологических показателей перфектива и им-

перфектива, эта оппозиция выражается только при непереходных глаголах: с 

помощью выбора той или иной серии лично-числовых аффиксов (см. подраз-

дел 2.3.2.1). В примерах (3-111б) и (3-112а) с непереходными глаголами вы-

брана серия аффиксов B, где третье лицо имеет нулевое выражение. Та же се-

рия аффиксов используется для выражения перфектива. Таким образом, лими-

тативная частица сочетается с перфективной граммемой расширенного аспек-

та, из чего можно заключить, что майянский лимитатив входит в перфектив-

ный кластер. Это полностью подтверждается и данными семантического ана-

лиза граммемы перфектива в разделах 2.2 и 2.3. 

Данные языка ишиль, однако, идут несколько вразрез с этой общей тен-

денцией. В ишиле лимитатив выражается с помощью префикса kich-, который 

вставляется между префиксом имперфектива ni- и глагольным корнем. Один 

пример на ишильский лимитатив уже приводился ранее; здесь мы его повто-

рим (2-101б) и приведём ещё один пример (3-113). 

 



 

 – 356 – 

 

Ишиль: 

(2-101б) ‘at  wet  nitxa’  ni-kich-t-oq’    tu  waayal tan 

   EXIST уже  ребёнок IPFV-LIM-3.A-плакать PREP голод тогда 

‘Были дети, которые уже плакали от голода’ 

[Lengyel 1980: 35] 

 

Ишиль: 

(3-113)  ‘as ni-kich-ul    t-al    naq   u  lisaantro uwat 

   и IPFV-LIM-приходить 3.A-говорить CLF(M) DEF Лисандро снова 

‘Лисандро приходил сказать опять’ 

[Lengyel 1980: 43] 

 

В [Ayres 1991: 139] отмечается, что, хотя лимитативные конструкции 

включают показатель имперфектива, а в лимитативных контекстах можно 

также использовать имперфектив, лимитатив проявляет и одну важную осо-

бенность, сближающую его с перфективом. В грамматической системе ишиля 

присутствует расщеплённая эргативность, которая заключается в распределе-

нии стратегий маркирования аргументов глагола в зависимости от граммемы 

расширенного аспекта. Если глагол стоит в имперфективе, то единственный 

аргумент непереходного глагола маркируется эргативной серией показателей 

(серия A), то есть, язык следует номинативно-аккузативной стратегии. Если же 

глагол стоит в перфективе, для кодирования аргумента непереходного глагола 

используется абсолютивная серия местоимений (серия В), и язык придержива-

ется эргативно-абсолютивной стратегии. В лимитативных конструкциях, как 

утверждается в [Ayres 1991: 139], при непереходных глаголах допускается аб-

солютивный лично-числовой аффикс, то есть, тот же самый, что и в перфекти-

ве. Сравнивая примеры с непереходными глаголами (2-101б) и (3-113), можно 

обнаружить, что стратегия кодирования глагольных аргументов в них различ-

на: в (2-101б) используется серия A (эргативная), а в (3-113) – серия B (абсо-

лютивная; абсолютивный показатель третьего лица в ишиле, как и в подавля-

ющем большинстве языков майя, нулевой). 
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3.4.3.2. Дуратив 

Лексический маркер дуратива присутствует в некоторых чоланских язы-

ках (в чонтале и чорти) и в некоторых канхобаланских языках (в тохолабале и 

мочо). Показатель дуратива во всех этих языках обязательно употребляется 

совместно с аспектуальной граммемой имперфектива, что свидетельствует о 

лексическом характере выражения дуративных значений, а не грамматиче-

ском. В [Keller, Luciano 1997: 450–451] сказано о наличии в чонтале дополни-

тельного аспекта mu’ («прогрессив»), который обязательно сочетается с «ин-

комплетивной» (в терминологии нашей работы – имперфективной) глагольной 

формой. В тохолабальской грамматике [Furbee-Losee 1976: 135] говорится о 

том, что показатель «презентного прогрессива» всегда должен употребляться 

совместно с имперфективным аспектом, тогда как имперфективный аспект 

может употребляться и отдельно от «презентного прогрессива». О наличии 

лексического дуратива в мочо говорится в [Martin 1994: 127], где частица 

chaq’a «прогрессив» выделяется среди «вторичных аспектуальных показате-

лей», которые предшествуют «первичным», то есть, грамматическим префик-

сальным маркерам категории расширенного аспекта. 

Приведём несколько примеров использования лексического дуративного 

маркера из языка чорти: (3-114). 

 

Чорти: 

(3-114а) ni-sakun-ob’      war  uy-achy-ob’   in-te’  nuxi’  witzir 

   1SG.POS-старший.брат  DUR 3.A-поднимать-PL один-CLF большой холм 

‘Мои старшие братья строят большой холм’ 

[Pérez Martínez 1996: 27] 

 

(3-114б) e   sitz’-b’ir    che   ke’   war  ani  a-wayan 

   DEF мальчик-INDPOS QUOT REL DUR STAT 3.C-спать 

‘Говорят, мальчик спал’ 

[там же: 18] 
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Особо примечателен пример (3-114б), где глагол оформлен лично-

числовым показателем серии C – тем же самым, который используется в им-

перфективе (противопоставление перфектива и имперфектива в чорти реле-

вантно только для непереходных глаголов: см. подраздел 2.3.2.1). То есть, в 

чорти, так же как и в упомянутых выше языках, дуратив сочетается именно с 

имперфективом, а не с перфективом. Этот факт подтверждает вхождение ду-

ративных значений в имперфективный семантический кластер. 

Как и грамматические показатели дуратива, присутствующие в чоле и 

юкатеканских языках, как и специальные дуративные конструкции, описанные 

в подразделах 3.4.1.4 и 3.4.1.6 для канхобаланских языков и цельталя, соответ-

ственно, лексический дуратив иногда может использоваться для передачи ха-

битуальной семантики: (3-115). 

 

Чорти: 

(3-115)  tama  me’yra  jab’  war  a-xana    a-korma 

   PREP много год  DUR 3.C-ходить  3.C-охотиться 

‘Много лет он ходил на охоту’ 

[Pérez Martínez 1996: 20] 

 

Иногда в чорти наряду с war выделяется ещё один маркер дуратива – ani. 

В данной работе мы глоссируем эту частицу как показатель статива: см. (3-

114б). Вполне вероятно, что этот показатель диахронически развился из пока-

зателя дуратива, однако на сихронном этапе он, употребляясь с разными ча-

стями речи и в разнообразных синтаксических конструкциях привносит во 

фразу семантику постоянности, а не продолжительности: (3-116). 

 

Чорти: 

(3-116а) jay   ma’  k’ujxa   ani   u-men   e   oso 

   если NEG есть.PAS STAT 3.POS-RN DEF медведь 

‘Иначе медведь бы его съел (букв. «он был бы съеден по вине медведя»)’ 

[García Hernández 2005: 16] 
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(3-116б) u-k’eche  ixin  e   cha’-koj  chij   tu’  y-otot   taka 

   3.A-вести идти DEF два-CLF лошадь  PREP 3.POS-дом  с 

 tuno’r  xe’   u-k’echy-ob’  ani   e  aj-xujch’-ob’ 

 всё  REL 3.A-вести-PL STAT DEF AGN-красть-PL 

‘Он отвёл двух лошадей к себе домой вместе со всем, что везли воры’ 

[Pérez Martínez 1996: 10] 

 

(3-116в) a-k’ajna     ke’,  ayan  ani   in-te’  winik  xe’   

   3.C-рассказывать.PAS REL EXIST STAT один-CLF человек REL 

aj-chonma’r  ani 

 AGN-рынок STAT 

‘Рассказывают, что жил один человек, который занимался торговлей’ 

[там же: 19] 

 

По-видимому, в подобной функции в чорти может использоваться и дру-

гой, собственно дуративный маркер: ср. (3-117), где частица war выступает в 

роли экзистенциального предиката. 

 

Чорти: 

(3-117а) tya’  war  e   syan  ch’ab’i  k’ajk  k’ot-ob’   a’yi 

   где  DUR DEF много воск огонь приходить-PL QUOT 

‘Говорят, они пришли туда, где было много свеч’ 

[García Hernández 2005: 38] 

 

(3-117б) kone’r  wy-e’n,  tara  war  u-we’rir   e   wakax  

   сейчас есть-IMP здесь DUR 3.POS-мясо  DEF корова 

‘Ешь сейчас, вот мясо коровы’ 

[там же: 15] 

 

Таким образом, лексические дуративные показатели имеют те же семан-

тические особенности, что и грамматические дуративные показатели: они мо-

гут выражать хабитуальное значение и тем самым сближаются с имперфекти-

вом, а также демонстрируют признаки стативных показателей. 
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3.4.3.3. Временная дистанция 

Показатели временной дистанции рассматривались в подразделах 2.3.4.2 

и 2.3.5.3.2 в рамках аспектуальной системы мамеанских и кичеанских языков. 

В обоих случаях мы пришли к выводу, что главным семантическим компонен-

том этих показателей является аспектуальное значение перфекта, а значение 

временной дистанции либо второстепенно, либо вообще отсутствует. В языках 

майя есть не только грамматические элементы, претендующие на то, чтобы 

рассматриваться как маркеры временной дистанции, но и лексические элемен-

ты, обязательно употребляющиеся совместно с теми или иными граммемами 

категории расширенного аспекта. 

В сипакапенском, судя по грамматическому описанию [Barrett 1999: 91–

92], есть префикс mi-, произошедший от наречия miiy ‘сегодня, до настоящего 

момента’. Этот префикс модифицирует значение аспектуальной граммемы, с 

которой употребляется. Он может употребляться с показателем потенциалиса 

k-/t-, и такая комбинация префиксов, хоть и называется в цитируемой грамма-

тике «недавним прошедшим», обозначает изменение состояния, которое было 

неожиданным или важным, а семантический компонент недавности отходит 

на второй план. В текстах встретился один пример с такой комбинацией аф-

фиксов: (3-118). 

 

Сипакапенский: 

(3-118)  k’a  lo  are’    ri  desgrasia 

   тогда PART 3SG.EMPH  DET неудача 

mi-k-at-jit        ok  ul    wa w-uk’     wre’ 

PROX-POT-2SG.ABS-приближаться DIR DIR  1SG 1SG.POS-RN   здесь 

‘Как неудачно, что ты подошла здесь ко мне’ 

[Barrett 1999: 297] 
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В (3-118) комбинацией недавнего прошедшего и граммемы потенциали-

са выражается действие, произошедшее в самом недавнем прошлом и в выс-

шей степени релевантное в момент речи. 

Тот же самый префикс mi- может употребляться совместно с префиксом 

перфектива x-, и такая комбинация называется в [Barrett 1999: 92] «завершён-

ным прошедшим». Как отмечается в цитируемой грамматике, такой аспекту-

альный маркер присутствует в какчикельских документах колониального пе-

риода, однако во всех остальных кичеанских языках он уже утрачен. Ситуа-

ция, описываемая такой комбинацией префиксов, должна иметь место в отно-

сительно удалённом прошедшем. «Завершённое прошедшее» часто использу-

ется для выражения изменения состояния. 

Таким образом, семантику сипакапенского префикса mi- сложно опреде-

лить однозначно. Он может употребляться совместно с аспектуальными грам-

мемами перфектива и потенциалиса и в обоих случаях модифицирует их се-

мантику в разных направлениях, выражая при этом изменение состояния. 

В ишиле есть лексический маркер ближайшего будущего времени toq, на 

употребление которого приводился один пример в подразделе 2.3.4.1. Мы по-

вторим здесь тот пример (2-102б) и приведём ещё один: (3-119). 

 

Ишиль: 

(2-102б) toq  w-aq’-ka    s  et-e 

   FPRX 1SG.A-давать-DIR  REL 2PL-для 

‘Я оставлю [его] вам’ 

[Lengyel 1980: 38] 

 

Ишиль: 

(3-119)  ‘anch’ toq  kam-k-’o’    xhe  naq   u  Muus 

   тоже FPRX умирать-LOC-1PL.B с  CLF(M) DEF Ладино 

‘Мы тоже умрём вместе с Ладино’ 

[Lengyel 1980: 40] 
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Этот показатель сочетается с перфективной аспектуальной граммемой, 

которая, хотя всегда в ишиле имеет нулевое морфологическое выражение, от-

личается от имперфектива эргативно-абсолютивным согласованием актантов 

глагола, заимствованным ишилем из чоланских языков, с которыми он долгое 

время находился в тесном контакте (более подробно о чоланском влиянии на 

ишиль см. [Wichmann, Brown 2002]). Судя по примерам (2-102б) и (3-119), се-

мантика этой частицы действительно похожа на иммедиатное будущее время, 

возможно, с оттенком уверенности говорящего в совершении действия. 

Интересный показатель временной дистанции присутствует в чонтале, а 

также в кичеанских языках покомам и покомчи, которые, согласно [Robertson 

1992: 140–141], заимствовали его из чоланских языков. Этот показатель имеет 

вид префикса a-, который выражает временную близость, причём независимо 

от направления (в прошлое или в будущее). Этот префикс является показате-

лем исключительно величины дистанции, но никак не выражает (относитель-

ное) время. Как сказано в [Keller, Luciano 1997: 451] применительно к чонта-

лю, этот префикс выражает временную близость в прошедшем времени, когда 

употребляется с аспектуальной граммемой перфектива (в терминах этого 

грамматического описания – «претерита»), и временную близость в будущем 

времени, когда употребляется с аспектуальной граммемой имперфектива (в 

терминах этого грамматического описания – «настоящего времени»). 

 

 

3.4.3.4. Клитика (им)перфекта в мамеанских языках 

В подразделе 2.3.4.2 исследована семантика грамматического показателя 

недавно прошедшего времени в мамеанских языках (в маме, авакатекском и 

тектитекском). Мы пришли к выводу, что его главным и, вполне возможно, 

единственным значением является перфект. Но перфект в маме и тектитекском 

может выражаться не только этой аспектуальной граммемой, но и специальной 

энклитикой. В маме она имеет вид -ta(q), а в тектитекском – -tuq. Эта энклити-
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ка может сочетаться с любыми показателями расширенного аспекта, с негла-

гольными предикатами и с некоторыми наречиями. Она способна занимать по-

зицию как перед глаголом, так и после него, или даже употребляться во фразе 

дважды [Pérez Vail 2006: 170]. Приведём несколько примеров: (3-120). 

 

Мам: 

(3-120а) tz’iinan-xa   tz-uul    mandaar t-e    eew-taq 

   NEG.EXIST-ещё 3SG.B-приходить новость 3SG.POS-RN вчера-PRF 

‘Вчера новость уже не приходила ‘ 

[England collection, текст 4: 4] 

 

(3-120б) oo-taq  b’aj  t-qeeta-n   Luuch t-tzii’ 

   PFV-PRF DIR 3SG.A-резать-TR Педро 3SG.POS-рот 

‘Педро вырезал отверстия [в сосудах из тыквы]’ 

[там же, текст 1: 11] 

 

(3-120в) kwaando t-neej-al     maa-taq-la   n-meltz’-aj 

   когда  3SG.POS-первый-NUM PRF-PRF-MIR  IPFV-менять-PAS 

 t-witz      muunda 

 3SG.POS-поверхность  мир 

‘Когда сначала создавался мир…’ 

[там же, текст 8: 12] 

 

Эта энклитика иногда называется «имперфектом», а иногда – «перфек-

том»; такая в некоторой степени парадоксальная терминология уже сама по 

себе вызывает вопросы относительно семантики этого элемента. В [England 

2009: 215] семантика энклитики -taq описывается следующим образом. В зави-

симости от типа основы, с которой она употреблена, эта энклитика может вы-

ражать как перфект, так и имперфект. В комбинации с показателем перфекта 

ma она указывает на то, что действие началось, но неизвестно, закончилось ли. 

С показателем перфектива o она означает, что действие было завершено по от-

ношению к моменту какого-либо другого действия. С наречиями образа дей-
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ствия она выражает начавшееся действие, но с наречиями времени она указы-

вает на то, что с момента завершения действия до момента речи прошёл опре-

делённый временной интервал. Наконец, с неглагольными предикатами эта 

энклитика может выражать состояние, которое может продолжаться в момент 

речи, а может быть прекращённым. Как можно видеть, набор значений весьма 

широк, а правила их определения чрезвычайно расплывчаты. 

В текстах употребления этой энклитики совместно с аспектуальным по-

казателем перфектива заметно преобладают над всеми остальными: (3-121). 

 

Мам: 

(3-121а) ela’-xe   tzan xjaal  oo-taq   jaa-tz    t-b’aq’ 

   много-INT  тогда человек PFV-PRF поднимать-DIR 3SG.POS-семя 

 t-witz 

 3SG.POS-лицо 

‘Тогда многие люди потеряли глаза (букв. «им вынулись семена лица»)’ 

[England collection, текст 2: 3] 

 

(3-121б) oo-taq  itz’j   jun  t-k’waa’l   xjaal 

   PFV-PRF рождаться один 3SG.POS-ребёнок человек 

‘У человека родился ребёнок’ 

[там же, текст 7: 17] 

 

(3-121в) aj  oo-taq  tz’-ajb’laana-n    ky-i’j   t’iiw 

   DEM PFV-PRF 3SG.B-использовать-AP 3PL.POS-RN орёл 

‘Тот [нож], который он использовал с орлами’ 

[там же, текст 7: 20] 

 

(3-121г) yaa  oo-taq  tiijan-ta     xjaal 

   уже  PFV-PRF старый-3SG.EMPH  человек 

‘Человек был уже старым’ 

[там же, текст 7: 24] 
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В (3-121г), несмотря на наличие перфективного показателя, отсутствует 

смысловой глагол, и сочетание oo-taq следует, вероятно, относить к именному 

сказуемому. Сочетания энклитики -taq с аспектуальным показателем перфекта 

встречаются редко; одно из них представлено в (3-120в). В (3-122) приводятся 

два примера на использование этой энклитики с наречиями, когда они вынесе-

ны в начало фразы в позицию фокуса и, таким образом, вводят синтаксический 

запрет на употребление категории расширенного аспекта. 

 

Мам: 

(3-122а) yaa-toq
81

 tzy-eet   t-k’u’j    aj  xo’j  t-u’n       waatl 

   уже-PRF хватать-PAS 3SG.POS-желудок DEM койот 3SG.POS-RN  сон 

‘Койот уже заснул (букв. «Желудок койота уже сковался сном»)’ 

[England collection, текст 8: 22] 

 

(3-122б) luu-t  jun  syerkaan t-ook-x     luu’ 

   здесь-PRF один змея  3SG.A-входить-DIR здесь 

‘Здесь змея, которая сюда залезла’ 

[там же, текст 9: 10] 

 

Семантика этой энклитики чрезвычайно напоминает перфект: она выра-

жает результирующее состояние, релевантное в настоящий момент. Наиболее 

явно это значение выражается в сочетании с перфективом: см. фразы (3-120б) 

и (3-121). Так, например, фраза (3-120б) произносится в тот момент, когда рас-

сказывается о том, как хозяин коров увидел на ветках дерева сосуды из тыквы 

и принял их за головы живых коров. Педро, которому было поручено пасти 

коров, заблаговременно прорезал в сосудах дырки, и ветер, проходя через них, 

издавал характерные звуки, похожие на мычание коров. Контекст, сопровож-

дающий фразу (3-121б), тоже предполагает понимание этой фразы как описа-

ние состояния. Жители некоторого поселения ждали, чтобы прибывший к ним 

                                                 
81

 Энклитика -taq может иметь алломорфы -toq и -t (см. следующий пример). 
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чужестранец родил ребёнка, прежде чем убивать его. Когда ребёнок родился, 

этот человек стал им больше не нужен, и тогда они смогли спланировать его 

убийство. В (3-121в) речь идёт о ноже, который человек, проглоченный китом, 

собирался использовать, чтобы выбраться наружу. Ранее он одолел с его по-

мощью орлов, которые хотели убить его, и теперь это является своеобразным 

«свойством» ножа. В чём, однако, состоит семантическое отличие энклитики 

-taq от перфектной граммемы категории расширенного аспекта и каковы её 

синтаксические или прагматические функции – остаётся не совсем понятным. 

 

 

3.4.4. Периферийные аспектуально-модально-временные 

показатели: обобщение 

В разделе 3.4 рассмотрены лексические и лексико-синтаксические спо-

собы выражения значений из семантической зоны времени, аспекта и (отчасти) 

модальности, которые не выражаются или по каким-либо причинам не полно-

стью охватываются грамматическими категориями. Ирреально-темпоральное 

значение будущего времени часто выражается с помощью особых перифраз со 

вспомогательными глаголами (как правило, с глаголом движения ‘идти’). Та-

кие перифразы есть в тех языках, где категория расширенного аспекта лишена 

модальных граммем: в уастекском и цельталанских языках, а также в языках 

юкатеканской подгруппы, где модальные граммемы есть, но, по всей видимо-

сти, имеют слишком узкое значение и не распространяются на соответствую-

щую семантическую зону целиком. Вполне возможно, что подобный способ 

выражения будущего времени развился не так давно под влиянием конструк-

ций «ir a + инфинитив» с аналогичной семантикой, распространённых в ис-

панском языке. Для подтверждения или опровержения этой гипотезы требу-

ются диахронические исследования. 
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Специальная аспектуальная граммема дуратива присутствует только в 

языках равнинного ареала, и в большинстве горных языков или языков, нахо-

дящихся на границе ареалов, для выражения соответствующего значения ис-

пользуются лексико-синтаксические средства. Так, в кичеанских языках и в 

цельтале распространены специальные дуративные перифразы со вспомога-

тельным глаголом ‘продолжать’, а в уастекском в конструкциях с дуративной 

семантикой используется глагол ‘быть’. В чонтале, чорти, тохолабале и мочо 

есть специальная лексема, сочетающаяся с имперфективной граммемой кате-

гории расширенного аспекта и привносящая во фразу семантику продолжи-

тельности действия. 

Подобные лексические аспектуально-темпоральные показатели с други-

ми значениями есть во многих языках семьи: были рассмотрены показатели 

перфекта в маме и тектитекском, показатели временной дистанции в сипака-

пенском, ишиле и чонтале, показатели лимитатива в ишиле и чорти. Все они 

не могут быть причислены к показателям категории расширенного аспекта, 

поскольку не обладают свойством взаимоисключительности и обязательно со-

четаются в составе глагольного комплекса с каким-либо другим аспектуаль-

ным показателем (например, с имперфективом или потенциалисом). 

Два аспектуальных значения часто выражаются не финитными формами, 

а причастными: это перфект и проспектив. В целом, перфектные причастия го-

раздо более распространены: они отмечаются всех подгруппах семьи майя, а 

на их наличие не влияет конкуренция с финитным перфектом, если он присут-

ствует в языке как отдельная аспектуальная граммема. Если в языке есть фи-

нитный перфект, то причастные формы обычно употребляются реже и могут 

терять отдельные значения (так, в юкатекском экспериенциальное значение 

перфекта выражается только финитными формами). Проспективные причастия 

встречаются гораздо реже: они фиксируются только в двух языках семьи, а 

сфера их использования очень узкая. Такое выделение именно перфекта и про-

спектива из общей массы аспектуальных значений объясняется, по всей веро-
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ятности, тем, что эти два значения выражают состояния (предшествующее си-

туации или последующее за ней), а не сами события или их отдельные фраг-

менты (как комплетив, инцептив, пунктив, лимитатив). Состояние же сближа-

ется по своим свойствам с именем, и синтаксически в таком случае языку мо-

жет быть удобнее «иметь дело» именно с причастиями, а не с финитными гла-

гольными формами. 

Временная дистанция (прежде всего, близкая временная дистанция) 

начала грамматикализоваться ещё в протомайянском языке [Robertson 1992: 

66] и противопоставлялась «дистанционно немаркированному» перфективу. 

Однако стать полноценным элементом грамматической структуры языков 

майя показателям временной дистанции не удалось. На современном этапе 

языкового развития в разных областях майянского ареала находятся разные 

свидетельства выражения значений из семантической зоны временной дистан-

ции. Все эти свидетельства носят спорадический характер, обнаруживаясь то в 

одном, то в другом языке, и явно представляют разные стадии грамматикали-

зации (или деграмматикализации). Так, проточастица недавно прошедшего 

времени *ma в канхобале слилась с префиксом перфектива и утратила соб-

ственное значение. В мамеанских языках она превратилась в показатель пер-

фекта. В сипакапенском появился показатель mi-, способный модифицировать 

семантику потенциалиса и перфектива, добавляя некоторый оттенок времен-

ной дистанции. Проточоланский префикс «недавности» a- распространил свою 

сферу влияния не только на прошлое, но и на будущее, и в таком виде сохра-

нился в современном чонтале. 

 

 

 

3.5. Выводы к главе 3 

В данной главе рассмотрены три категории (наклонение, статус и ирре-

альность), которые могут считаться грамматическими в некоторых из языков 



 

 – 369 – 

 

семьи майя. Две из них (наклонение и ирреальность) передают модальные зна-

чения, а третья (статус) является синтаксической грамматической категорией. 

Кроме того, в разделе 3.4 рассмотрен также ряд лексико-синтаксических спо-

собов выражения значений из семантической зоны времени, аспекта и (отча-

сти) модальности. 

Грамматическая категория наклонения присутствует во всех языках се-

мьи майя, кроме языков кичеанской подгруппы. Эта категория состоит из двух 

граммем – индикатива и императива, – первая из которых всегда выражена ну-

лём. Семантика императива чрезвычайно узка: за рамками своего основного 

значения он (практически) не используется. 

Императив в языках майя обладает рядом примечательных морфологи-

ческих особенностей и представляет интерес скорее с морфологической точки 

зрения, чем с семантической. Императив всегда по-разному образуется от пе-

реходных и непереходных глаголов, что связано с эргативностью майянских 

языков и, следовательно, различным кодированием субъекта-исполнителя в 

зависимости от переходности глагола. Императив часто имеет нулевое выра-

жение и отличается от индикатива лишь тем, что не допускает наличия при 

глаголе маркеров категории расширенного аспекта, которые в индикативных 

формах обязательны. 

Эта взаимоисключительность императива и категории расширенного ас-

пекта позволяет поднять теоретический вопрос о целесообразности выделения 

в грамматической системе майянского глагола отдельной грамматической ка-

тегории наклонения. Поскольку императив сам по себе обладает свойством 

обязательности, он может быть включён в состав граммем расширенного ас-

пекта, с которыми находится в дополнительной дистрибуции. В рамках данно-

го исследования, однако, мы предпочитаем рассматривать его отдельно. Од-

ним из главных аргументов в поддержку такого подхода является невозмож-

ность или необязательность (в зависимости от конкретного языка) употребле-

ния лично-числовых аффиксов в императивных формах. Согласование глагола 
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по лицу (и иногда числу) со своими актантами – обязательный признак финит-

ной формы. Лично-числовые аффиксы обязательно оформляют глагол, какая 

бы граммема категории расширенного аспектани использовалась. Это свиде-

тельствует о принципиально ином характере императива по сравнению с ас-

пектуальными граммемами. Другим, более слабым аргументом может служить 

тот факт, что показатель императива в глагольной словоформе никогда не за-

нимает ту же позицию, что и аффиксы или клитики категории расширенного 

аспекта
82

, и поэтому не образует с ними «классическую» стройную парадигму 

взаимоисключающих элементов. 

В языках майя кичеанской подгруппы (в канхобаланских и мамеанских 

языках это явление выражено в меньшей степени) есть статусные суффиксы. 

Этот термин чрезвычайно размытый и неопределённый (как и семантика са-

мих суффиксов). Мы показали, что данные суффиксы выполняют в языках 

майя в первую очередь синтаксическую функцию и практически лишены се-

мантического наполнения. Отдельные показатели категории статуса в ходе 

диахронического развития существенно модифицировали своё значение и ста-

ли показателями совсем других категорий. Так, показатели императива, ирреа-

лиса и показатели граммем базовых категорий расширенного аспекта в систе-

мах с двухуровневым выражением аспектуальных значений произошли, 

насколько можно судить по данным сравнительно-исторических исследова-

ний, из протомайянских суффиксов категории статуса. 

Категория ирреальности как грамматическая категория глагола выделя-

ется в цельталанских, канхобаланских и некоторых мамеанских языках. В 

большинстве из этих языков она имеет транскатегориальный характер: её по-

казатели сочетаются не только с глаголами, но и с другими частями речи. По 

своей структуре и позиции в глагольной грамматической системе она напоми-

нает категорию наклонения. Категория ирреальности состоит из двух граммем 

                                                 
82

 Единственным исключением, видимо, является язык чонталь, где и значения категории 

расширенного аспекта, и императив выражаются суффиксально. 
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– реалиса и ирреалиса, – первая из которых непременно имеет нулевое выра-

жение. Как и императив, ирреалис по-разному выражается при переходных и 

непереходных глаголах. Как и императив, ирреалис часто имеет нулевое мор-

фологическое выражение, и о том, что глагол стоит в ирреалисе, а не в реали-

се, сигнализирует лишь отсутствие при нём показателя грамматической кате-

гории расширенного аспекта. 

Семантика же ирреалиса, в отличие от императива, наоборот, чрезвы-

чайно обширна. Ирреалис может выражать отрицание, контрафактичность, 

приблизительность, неопределённость, побуждение, цель, желание, эмоцио-

нальную окраску, а также эпистемическую и (в меньшей степени) деонтиче-

скую модальность. Ирреалис в языках майя в целом укладывается в типологи-

ческую «норму», которую предлагают для этой граммемы различные исследо-

вания, основанные на сопоставительном анализе языков мира. 

Мы не рассматриваем ирреалис в составе категорий расширенного ас-

пекта или наклонения по двум причинам. Во-первых, потому, что ирреалис в 

отдельных языках иногда (хотя и редко) может сочетаться с граммемами этих 

категорий: в канхобаланских языках он сочетается с граммемой потенциалиса, 

а в чорти и авакатекском он иногда сочетается с императивом. Таким образом, 

не срабатывает правило о взаимоисключительности показателей, которое ле-

жит в основе определения грамматической категории. Во-вторых, показатели 

ирреалиса во многих языках майя способны сочетаться не только с глаголами, 

что свидетельствует о принципиально ином характере ирреалиса в граммати-

ческой системе языка по сравнению с показателями категории расширенного 

аспекта. 

Три грамматические категории, рассмотренные в данной главе, вместе 

обладают важными свойствами, которые отличают их от грамматической кате-

гории расширенного аспекта, которая рассматривалась в главе 2. И наклоне-

ние, и статус, и ирреальность есть не во всех языках семьи майя. Более того, 

нет ни одного языка, где были бы представлены все три этих категории. Пока-
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затели этих категорий не формируют ясных парадигм. Категории наклонения 

и ирреальности состоят из двух граммем, для одной из которых нет никакого 

морфологического показателя. Показатели категории статуса оформляют не 

каждый глагол, и на их наличие в конкретной словоформе влияет не семанти-

ческий, а синтаксические фактор: их употребление зависит от линейной пози-

ции глагола в синтагме. 

Раздел 3.4 посвящён лексико-синтаксическим способам выражения зна-

чений из зоны времени, аспекта и модальности, которые сосуществуют в языке 

с грамматическими категориями и дополняют их, как бы заполняя семантиче-

ские «лакуны». Так, например, в уастекском и цельталанских языках широко 

распространены глагольные перифразы со значением будущего времени, тогда 

как специальные граммемы с ирреальным и футуральным значением в этих 

языках отсутствуют. Особые синтаксические конструкции или лексемы для 

выражения дуративных значений широко распространены в восточно-

майянских языках (канхобаланских, мамеанских, кичеанских), тогда как грам-

матический дуратив есть только в языках низменности. Эта закономерность не 

всегда прослеживается в столь явном виде, и лексические и грамматические 

средства выражения одного и того же значения могут иногда дублировать друг 

друга. Так происходит, в частности, со значением перфекта, которое может 

одновременно выражаться и финитными, и причастными формами (например, 

в уастекском, юкатекском, кекчи). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации рассмотрены и сопоставлены между собой глагольные 

грамматические системы современных языков семьи майя. Прежде всего, нас 

интересовали семантические грамматические категории, выражающие значе-

ния из зон аспекта, модальности и времени. 

Сравнение родственных языков (внутригенетическая типология) позво-

лило выявить общую модель устройства глагольной грамматической системы 

языков майя, а также возможные отклонения от неё. Таким образом, данное 

исследование представляет собой первый и необходимый этап типологическо-

го обобщения, предшествующий построению типологической модели на более 

широкой выборке. На материале майянской глагольной системы был подтвер-

ждён тезис о том, что «имеется достаточно обширный спектр языковых фено-

менов, типологическое исследование которых в рамках группы родственных 

языков не только методически оправданно, но и в ряде случаев предпочти-

тельно» [Кибрик 1993: 21] (см. также [Kibrik 1998]). 

«Основу» глагольной грамматики всех языков майя составляет аспекту-

альная система, в рамках которой помимо собственно аспектуальных значений 

иногда также выражаются модальные и временные. Такие грамматические си-

стемы иногда называются ТАМ-системами. В данной работе мы используем 

термин расширенный аспект, поскольку центральным звеном майянских ас-

пектуально-модально-временных систем является именно аспектуальный ком-

понент (что отражается в использовании аспектуальной терминологии при 

обозначении основных граммем). Аспектуальная система состоит, как мини-

мум, из двух граммем, которые мы называем перфективом и имперфективом, 
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хотя их семантика несколько отличается от той, что обычно понимается под 

этими терминами в исследованиях по лингвистической типологии. 

Помимо категории расширенного аспекта в грамматическую систему 

глагола также могут входить ещё три категории: наклонение, статус и ирре-

альность. Эти категории присутствуют не во всех языках семьи и занимают 

периферийное положение. В языках майя вообще чрезвычайно много явлений 

с переходным грамматическим статусом, которые нельзя с уверенностью отне-

сти ни к лексической, ни к грамматической языковой сфере. Такие явления 

принадлежат грамматической периферии и представляют собой серьёзную 

проблему для грамматической теории, поскольку для их описания и анализа на 

данный момент разработано недостаточно теоретических средств. 

Одна из таких теоретических проблем возникает при описании аспекту-

альной системы языков низменного ареала. В этих языках аспектуальная си-

стема состоит из двух грамматических категорий, которые объединены между 

собой тесными семантическими и морфосинтактическими связями: их грам-

мемы не могут свободно сочетаться друг с другом, а выбор граммемы одной из 

категорий всегда предопределён граммемой другой категории. Для описания 

таких двухуровневых систем в подразделе 2.1.2 введены понятия интерпрети-

рующей и базовой грамматических категорий. В подразделе 2.1.3 показано, 

что эти понятия могут быть полезны для грамматической теории в целом и мо-

гут найти применение за пределами семьи майя. 

Двухуровневая структура аспектуальной системы характерна для языков 

юкатеканской подгруппы и языка чоль. Все эти языки принадлежат к низмен-

ному майянскому ареалу. Граммемы базовой категории расширенного аспекта 

в этих языках выражают очень размытые значения и выполняют скорее син-

таксические или согласовательные функции. Граммемы же интерпретирующей 

категории расширенного аспекта, наоборот, имеют скорее семантическое 

наполнение. В целом, их набор и семантика, рассмотренные в разделе 2.2, не 

демонстрируют сильных отличий от набора и семантики граммем языков с од-
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ноуровневыми аспектуальными системами. Такие одноуровневые системы 

представляют собой обычные грамматические категории, граммемы которых 

обладают свойствами обязательности и взаимоисключительности. Эти систе-

мы, описанные в разделе 2.3, характерны для языков горного ареала (канхоба-

ланских, мамеанских и кичеанских), а также для цельталанских языков, распо-

ложенных на границе ареалов, и для уастекского, находящегося за пределами 

майянского ареала. 

В категорию (или систему категорий) расширенного аспекта в разных 

языках майя входит от двух до пятнадцати граммем. Самые редуцированные 

системы представлены в цельталанских языках (в цоциле, цельтале, чонтале и 

чорти), а также в канхобаланском языке попти. По три аспектуальные грамме-

мы есть в уастекском, канхобаланских, некоторых мамеанских и некоторых 

кичеанских языках. Четыре граммемы выделяются в маме, цутухиле, покома-

ме, какчикеле и чоле. Пять граммем противопоставляются в рамках категории 

расширенного аспекта в сипакапенском и кекчи. Самые обширные аспекту-

альные системы наблюдаются в языках юкатеканской подгруппы: там они со-

стоят из десяти и более граммем. «Рекордсменом» является юкатекский язык, 

аспектуальная система которого насчитывает пятнадцать граммем. 

Во всех майянских аспектуальных системах есть граммемы перфектива 

и имперфектива. Но это противопоставление в языках майя отнюдь не всегда 

бинарно и может включать другие элементы. Таким образом подтверждается 

тезис о том, что аспект по своей семантической природе не обязательно явля-

ется бинарной категорией. Кроме того, семантика перфектива и имперфектива 

сильно варьирует по языкам майя и во многом зависит от других граммем, 

входящих вместе с перфективом и имперфективом в аспектуальную систему. 

Перфектив выражает законченное действие пунктивного или лимита-

тивного характера, которое целиком попадает в окно наблюдения и завершено 

к моменту временного отсчёта. Поэтому майянский перфектив не сочетается с 

действиями в будущем времени. Имперфектив выражает дуративные и хаби-
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туальные значения, а также ирреальную модальность, что позволяет ему вы-

ражать действия в будущем времени вне зависимости от их аспектуальных 

свойств. Если в конкретном языке в составе категории расширенного аспекта 

есть модальная граммема потенциалиса (как в канхобаланских) или футурума 

(как в некоторых кичеанских), которые тоже выражают ирреальную модаль-

ность, сфера действия имперфектива сокращается, поскольку часть его значе-

ний «переходит» к модальным граммемам. Если в категорию расширенного 

аспекта входит специальная граммема дуратива, то она «берёт на себя» дурат-

ивные значения. Таким образом, при наличии большого числа разнообразных 

модально-аспектуальных граммем, единственным значением, которое выража-

ется имперфективом, остаётся хабитуалис. Именно так происходит в юкате-

канских языках. 

Перфектив и имперфектив, следовательно, не являются чисто аспекту-

альными граммемами, они передают также модальные и таксисные значения. 

В майянистике эти граммемы обычно называются комплетивом и инкомпле-

тивом, и такая терминология представляется не такой уж неудачной, несмотря 

на то, что эти термины очень неоднозначны, и в лингвистике под ними могут 

пониматься разнообразные явления, зачастую не имеющие между собой ниче-

го общего. Термины комплетив и инкомплетив хорошо передают смысл за-

вершённости или незавершённости действия, чрезвычайно актуальный для 

этих граммем, а также отражают тот факт, что в языках майя мы имеем дело не 

с «классическим» перфективно-имперфективным противопоставлением. Эта 

оппозиция, во-первых, включает модально-темпоральную семантику, а во-

вторых, у неё есть и более мелкие аспектуальные особенности: лимитатив все-

гда относится к перфективному кластеру, а завершённый и неактуальный ха-

битуалис часто тоже маркируется перфективом, а не имперфективом. 

В грамматиках некоторых мамеанских языков и языка кекчи иногда го-

ворится о наличии в их категории расширенного аспекта граммемы недавно 

прошедшего времени. В ходе семантического исследования мы показали, что 
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эта граммема должна называться перфектом, поскольку на синхронном этапе 

передаёт типичные перфектные значения. Хотя диахронически, вполне веро-

ятно, перфект возник именно из маркера недавнего прошедшего времени. Та-

ким образом, граммемы временной дистанции «в чистом виде» присутствуют 

только в языках юкатекской ветви. 

В нарративном режиме, как установлено в разделе 2.4, имперфектив и 

перфектив могут менять своё значение. Когда предложение употребляется в 

нарративе, аспектуальные показатели могут нести не семантическую, а дис-

курсивную функцию: с их помощью говорящий выстраивает свой дискурс. 

Обычно особое маркирование получают сразу несколько предложений, со-

ставляющих вместе отдельный эпизод, который по тем или иным причинам 

говорящий считает необходимым выделить из ряда других эпизодов. При этом 

аспектуальная семантика описываемых событий отходит на второй план и не 

учитывается. Даже если описываемое событие пунктивно и завершено к мо-

менту отсчёта, когда оно входит в состав эпизода, нуждающегося в дискур-

сивном маркировании, оно может выражаться имперфективом. В нарративном 

режиме в дискурсивных функциях может употребляться и особый маркер – 

опущение аспектуального показателя. 

В некоторых языках горного ареала иногда выделяют особую граммати-

ческую категорию – категорию статуса (см. раздел 3.2). Показатели статуса 

передают некоторое чрезвычайно размытое модальное значение. Они являют-

ся суффиксальными и возможны только в конечной позиции в синтагме; сле-

довательно, они подчиняются не столько семантическим, сколько фонолого-

синтаксическим принципам. Помимо этого, показатели статуса указывают не 

только на модальные свойства ситуации, но и на синтаксические свойства гла-

гола, различаясь в зависимости от переходности. Семантика этих показателей, 

несмотря на проведённый анализ, остаётся чрезвычайно размытой из-за боль-

шого числа исключений и смешений граммем. По-видимому, категория стату-

са, характерная для протомайянского языка, затем стала утрачиваться, и этот 
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процесс с разной скоростью происходил и продолжает происходить в разных 

языках семьи. В некоторых языках майя категория статуса уже утратилась 

полностью (как в цоциле или цельтале), а некоторые её показатели стали вы-

ражать значения других категорий. В других языках наблюдаются «реликты» 

этой категории (как в чорти), но их принадлежность к области грамматики 

остаётся под вопросом. В некоторых кичеанских языках, где она сохранилась 

лучше всего, категорию статуса на синхронном уровне можно трактовать как 

синтаксическую грамматическую категорию. 

Категории наклонения (раздел 3.1) и ирреальности (раздел 3.3) также за-

нимают периферийное положение в глагольной грамматике языков майя (хоть 

и не настолько явное, как категория статуса). Наклонение и ирреальность со-

стоят из двух граммем: индикатив и императив, в первом случае, и реалис и 

ирреалис – во втором. Одна из граммем в каждой паре всегда имеет нулевое 

выражение. Категории наклонения нет в уастекском и кичеанских языках, а 

категории ирреальности – в уастекском, кичеанских и некоторых мамеанских 

языках. В тех языках, где эти категории есть, граммемы императива и ирреа-

лиса почти всегда по-разному выражаются при переходных и непереходных 

глаголах и почти всегда находятся в отношениях взаимоисключительности с 

граммемами категории расширенного аспекта. Это позволяет иногда выражать 

императив и ирреалис без специальных морфологических показателей, но с 

помощью отсутствия показателей категории расширенного аспекта. 

Семантика императива в языках майя чрезвычайно узкая: он практиче-

ски не выходит за пределы своего основного значения. Семантика ирреалиса, 

наоборот, чрезвычайно широкая. Эта граммема употребляется при отрицании, 

при выражении контрафактичности, побуждения, неопределённости и прибли-

зительности, желания, сомнения, цели, уверенности, а также в некоторых во-

просительных контекстах. В разделе 3.3.2.9 мы сопоставили семантику майян-

ского ирреалиса с типологическими данными и пришли к заключению, что ир-

реалис в майя в целом хорошо «вписывается» в общеязыковую модель. Един-
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ственной особенностью семантики ирреалиса в майя является его несклон-

ность к выражению потенциальных значений (возможности, необходимости, 

обязательности и т.п.), принадлежащих к области деонтической модальности. 

В разделе 3.4 рассмотрена грамматическая периферия майянских язы-

ков. Мы исследовали те показатели, которые не принадлежат грамматическим 

категориям, но которые, тем не менее, выражают значения из семантических 

зон аспекта, времени и модальности. В некоторых майянских грамматиках или 

теоретических работах такие показатели рассматриваются как полноправные 

элементы грамматической аспектуальной системы (или ТАМ-системы). Так, 

например, часто говорится о наличии в цельтале и канхобаланских языках 

граммемы дуратива, в чорти – лимитатива, в мопане или ица – будущего вре-

мени. Мы показали, что все эти элементы (кроме перфекта и проспектива, пе-

редаваемых причастиями) не являются в полной мере грамматическими и по-

этому не должны рассматриваться в составе единой категории расширенного 

аспекта. Это ещё одна очень обширная область в лингвистическом устройстве 

языков майя, где чрезвычайно трудно провести границу между грамматиче-

скими и неграмматическими явлениями. 

Языки майя представляют собой удобный объект для диахронических 

исследований, поскольку исследователям доступны отдельные данные (хотя, 

конечно, очень ограниченные) по некоторым из языков семьи за последние не-

сколько сотен лет, а если учитывать также и иероглифические памятники, то 

за гораздо больший период времени. Майянская глагольная грамматическая 

система на протяжении времени сильно эволюционировала, и современные 

языки разных генетических подгрупп часто имеют мало общих грамматиче-

ских черт. Одной из основных диахронических тенденций является пере-

осмысление показателей категории статуса. Из них образовалось большинство 

современных показателей императива и ирреалиса, а также показатели базовой 

категории расширенного аспекта в языках с двухуровневым устройством ас-

пектуальной системы. 



 

 – 380 – 

 

Аспектуальная система характеризуется как развитием новых граммем, 

так и утратой старых. Современные финитные показатели перфекта, например, 

произошли либо от фазовых глаголов со значением ‘заканчивать’, как в юка-

теканских языках, либо от показателей недавнего прошедшего времени, как в 

мамеанских языках, либо от протомайянских суффиксов перфектных прича-

стий, как в уастекском. Канхобаланские показатели потенциалиса подверглись 

сильному влиянию ирреалиса. На синхронном этапе идёт процесс преобразо-

вания вспомогательных глаголов движения в показатели ирреальной модаль-

ности для выражения значений будущего времени (в случае с юкатекскими 

показателями проспектива и предиктива такой процесс уже завершился). В 

протомайянском языке, если опираться на диахроническое исследование [Rob-

ertson 1992], были граммемы футурума и оптатива, которые в современных 

языках либо полностью утратились, либо существенно поменяли свою семан-

тику. Аспектуальные системы некоторых языков полностью перестроились. 

Это касается, например, языка чорти, который утратил морфологические пока-

затели категории расширенного аспекта, или уастекского языка, за долгое вре-

мя развития в изоляции от остальных языков семьи поменявшего препозитив-

ное аспектуальное маркирование на суффиксальное. 

Таким образом, грамматическая система майянского глагола чрезвычай-

но подвижна. Вполне вероятно, что этим её свойством и объясняется наличие 

большого числа явлений с переходным грамматическим статусом и феномен 

«наслаивания» одних показателей на другие. Например, во многих языках он 

характерен для показателей ирреалиса, среди которых нет строгой семантиче-

ской дистрибуции. Процессом смены «грамматических пластов» обусловлено 

и сосуществование сразу нескольких «равноправных» аспектуальных марке-

ров (как в случае с префиксами имперфектива в цоциле). 

Данная диссертация является первым шагом в направлении сопостави-

тельного изучения грамматики языков майя. Методы внутригенетической ти-

пологии позволили получить ряд важных сведений по синхронному состоянию 
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майянской глагольной системы и сделать предварительные выводы относи-

тельно её диахронического развития и возможных путей дальнейшей эволю-

ции. Однако, по-прежнему остаётся обширный ряд нерешённых вопросов. Не 

совсем очевидна семантика граммем базовой категории расширенного аспекта 

в языках с двухуровневым устройством аспектуальных систем. Остаются не-

ясными модели и закономерности функционирования категории статуса в 

кичеанских языках. Нет полной ясности относительно дистрибуции между 

финитными и причастными средствами выражения перфекта. Серьёзную про-

блему в языках майя представляют собой многочисленные явления граммати-

ческой периферии, которые крайне неохотно поддаются описанию методами 

теоретической грамматики. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Список сокращений 

Список условных обозначений, используемых в глоссах: 

1 – первое лицо 

2 – второе лицо 

3 – третье лицо 

A – лично-числовой маркер серии А 

ABS – абсолютив 

ADJZ – адъективизатор 

AGN – показатель деятеля 

AF – афективная частица 

AFFR – аффирматив 

AN – классификатор для животных 

AP – антипассив 

APPL – аппликатив 

ASS – ассуратив 

AVER – авертив 

B – лично-числовой маркер серии B 

C – лично-числовой маркер серии C 

CAUS – каузатив 

CLF – классификатор 

CONJ – союз 

DEF – определённый артикль 

DEIC – дейктический маркер 

DEM – демонстратив 

DES – дезидератив 

DIR – дирекционал 

DIST – удалённый перфектив 

DMN – диминутив 

DUB – дубитатив 

DUR – дуратив 

EMPH – эмфатическая частица 

ENCL – энклитика 

ERG – эргатив 

EXCL – эксклюзив 

EXCLM – экскламатив 

EXIST – экзистенциальный предикат 

EXT – экстенсив 

F – показатель женского пола 

FPRX – ближайшее будущее 

FUT – футурум 

INCL – инклюзив 

INDEF – неопределённый артикль 

INDPOS – неопределённый посессор 

INSTR – инструменталис 
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INT – интенсификатор 

INTERJ – междометие 

INTR – интранзитивизатор 

IPFV – имперфектив 

IRR – ирреалис 

LIM – лимитатив 

LOC – локатив 

M – показатель мужского пола 

MID – медийный залог 

MIR – миратив 

NEC – несесситив 

NEG – отрицание 

NMLZ – номинализатор 

NUM – аффикс числительного 

OBL – облигатив 

OPT – оптатив 

PART – частица 

PAS – пассив 

PAST – прошедшее время 

PFV – перфектив 

PIMM – иммедиатное прошедшее 

PL – множественное число 

POS – посессив 

POT – потенциалис 

PPRX – недавно прошедшее время 

PRED – предиктив 

PREM – давно прошедшее время 

PREP – предлог 

PRF – перфект 

PROSP – проспектив 

PROX – недавний перфектив 

PUNT – пунктив 

Q – вопросительная частица 

QUOT – цитатив 

REFL – рефлексив 

REL – релятивизатор 

RN – относительное существительное 

SG – единственное число 

SPEC – спекулятив 

SS – суффикс статуса 

STAT – статив 

SUB – субординатор 

TOP – топик 

TR – транзитивизатор 
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