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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АОРИСТА  
В СОВРЕМЕННОМ СЕРБОХОРВАТСКОМ ЯЗЫКЕ  
В СВЕТЕ ДАННЫХ ВЕДИЙСКОГО САНСКРИТА 

М. А. Егорова 
Российский государственный гуманитарный университет 

Аннотация: В статье рассматривается семантика аориста в совре-
менном сербохорватском языке. Сербохорватский является языком с 
так называемым «расширенным перфектом», однако аорист в нём со-
храняется как в разговорной речи, так и в языке художественной лите-
ратуры. Базовым значением аориста признаётся комбинация перфек-
тивности, плана прошедшего времени и эвиденциально-эпистемиче-
ского значения засвидетельствованности. Значение недавнего прошло-
го рассматривается как закономерное прагматическое расширение ба-
зового значения. Выделяемые нами у аориста значение текущей реле-
вантности и миративное значение с типологической точки зрения ка-
жутся менее ожидаемыми, однако такие же прагматические расшире-
ния стандартной аористной семантики обнаруживаются у аориста в 
ведийском языке. В статье предлагается семантическая структура, учи-
тывающая базовое значение аориста и семантические пути, объясняю-
щие появление второстепенных значений из базового. 

Ключевые слова: сербохорватский, аорист, грамматическая семан-
тика 

Для цитирования: Егорова М.А. Семантическая структура аориста в 
современном сербохорватском языке в свете данных ведийского санск-
рита // Типология морфосинтаксических параметров. 2022. Том 5, вып. 2. 
С. 13–26. 
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THE SEMANTIC STRUCTURE OF THE AORIST  
IN MODERN SERBO-CROATIAN  

IN THE LIGHT OF VEDIC SANSKRIT DATA 

Maria Egorova 
Russian State University for the Humanities 

Abstract: In this paper I consider semantics of the aorist in Serbo-
Croatian. Serbo-Croatian is a language with the so-called “extended per-
fect”, but the aorist is still vital both in colloquial speech and in poetry and 
prose fiction. I consider the combination of perfectivity, past time reference, 
and reference to witnessed information to be the basic meaning of the 
Serbo-Croatian aorist. The meaning of psychologically recent past is a pre-
dictable pragmatic extension of the basic meaning. Another two pragmatic 
extensions of the basic meaning of the aorist, namely current relevance and 
mirative, are less expected, but the same pragmatic extensions of the stan-
dard aoristic meaning are found in Vedic. Two semantic paths are proposed 
to explain the emergence of those meanings. 

Keywords: Serbo-Croatian, aorist, grammatical semantics  

For citation: Egorova M. The semantic structure of the aorist in modern 
Serbo-Croatian in the light of Vedic Sanskrit data. Typology of Morphosyntac-
tic Parameters. 2022. Vol. 5, iss. 2. Pp. 11–26. (In Rus.) 
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1. Предмет исследования 

Предметом нашего исследования является семантика аориста в современ-
ном сербохорватском языке. Мы, вслед за хорватским лингвистом Д. Бро-
зовичем [Brozović 1992], рассматриваем сербохорватский как полицен-
трический (pluricentric) язык, представленный совокупностью своих вари-
антов — сербским, хорватским, боснийским и черногорским. Для даль-
нейшего изложения имеет значение также тот факт, что сербохорватский 
входит в сферу влияния Балканского языкового союза, хотя и находится 
на его периферии. 

В грамматических описаниях и работах славистов можно найти сле-
дующие значения аориста: совершившееся действие в прошлом [Maretić 
1963; Стевановић 1967, 1972, 1989; Гудков 1969; Silić, Pranjković 2005]; 
действие, завершённое непосредственно перед моментом речи [Kordić 
1997; Толстой 2001; Silić, Pranjković 2005; Пипер и др. 2005; Stanojević, 
Geld 2011; Пипер, Клајн 2013]; действие, которое совершилось задолго до 
момента речи [Пипер и др. 2005; Пипер, Клајн 2013; Thomas, Osipov 
2017]. Второе из этих значений характерно для диалога, третье — для 
нарратива.  

В качестве компонентов значения, релевантных для описания семан-
тики аориста, выделяют также засвидетельствованность события, «экс-
прессивность», эмоциональность высказывания [Тошович 2006].  

Наконец, в работах последних десятилетий для аориста выделяется 
значение текущей релевантности [Ашић, Станојевић 2007] и миративное 
значение [Керкез 2012]. Приведённые значения выглядят разнородными и 
трудно совместимыми друг с другом, а последние два типологически ха-
рактерны для перфекта, а не для претерита. Аорист же в сербохорватском 
используется в нарративе и легко образует нарративные цепочки (см. 
пример (5) ниже), что исключает интерпретацию его как формы с чисто 
перфектной семантикой, по случайности получившей ярлык ‘аорист’ 
[Lindstedt 2000; Dahl, Hedin 2000].  

Ниже мы предлагаем такую структуру семантики аориста, которая, по 
нашему мнению, должна объяснить и упорядочить видимое многообразие 
его значений. 
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2. Семантика аориста: типичные значения 

Современный сербохорватский язык, принадлежащий к южной группе 
славянской ветви индоевропейской языковой семьи, является языком с так 
называемым «расширенным перфектом» [Плунгян 2016], который, «не пе-
реставая обозначать результативные ситуации, начинает обозначать и не-
результативные, постепенно смещаясь в сторону глагольной формы с пре-
теритальной временнóй референцией» [Idem: 23]. Вместе с тем перфект 
регулярно выражает и ядерные перфектные значения — в их числе ре-
зультативное и экспериенциальное [Стојановић 2018]. Перфект является 
аналитической формой и образуется сочетанием форм презенса от основы 
несовершенного вида вспомогательного глагола biti ‘быть’ и причастия 
прошедшего времени с суффиксом -l от основного глагола. 

В качестве «нового перфекта» используется т. н. краткий, или «усечён-
ный», перфект, образуемый без помощи глагола-связки, ср. пример (1), где 
краткий перфект употреблён в контексте «hot news»1: 

(1) Zemljotres-∅    јačin-е    4,7 stepen-i  Rihter-а  
землетрясение-NOM.SG сила-GEN.SG  4,7 балл-GEN.PL  Рихтер-GEN.SG 

pogodi-о-∅   Albanij-u. 
поразить-PTCP-M.SG Албания-ACC.SG 

‘Землетрясение силой 4,7 балла по Рихтеру поразило SH.PF Албанию.’ 
[Интернет-источник; последнее обращение 30.10.2022] 

Синтетические претериты — аорист и имперфект — имеют ограничен-
ную функциональную дистрибуцию: они сохраняются в разговорном языке 
и в языке художественной литературы; но и в этих стилистических разно-
видностях их употребление остаётся факультативным, и они всегда могут 
быть заменены на более нейтральный перфект. В монографии [Kordić 1997: 
39] аорист и имперфект описываются как «маргинальные» и редко исполь-
зуемые прошедшие времена. Но в то время как имперфект — за исключе-
нием форм глагола biti ‘быть’ — употребляется крайне редко, аорист далёк 
от исчезновения [Ашић, Станојевић 2007]. Некоторые авторы отмечают 
даже «возрождение» аориста в языке смс- и интернет-переписки [Тошович 

                                         
1 И.М. Горбунова (л. с.) обратила наше внимание на то, что контекст «hot news» не 

является оптимальным диагностическим контекстом для перфектной семантики. Однако 
именно он, по всей видимости, является наиболее характерным для отличающегося 
экспрессивностью и стилистически окрашенного «усечённого перфекта». 

https://www.glassrpske.com/cir/novosti/svijet/zemljotres-jacine-47-stepeni-rihtera-pogodio-albaniju/377186
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2006; Žic Fuchs, Tuđman Vuković 2008], ср. пример (2) из загребского ва-
рианта хорватского языка: 

(2) Pa  kaj-∅  si      radi-l-a    u tramvaj-u    u 20 do 8? 
PRTCL что-ACC.SG быть.IPFV.PRS.2SG делать-PTCP-F.SG в трамвай-LOC.SG   в 20 до 8 

Ja   tek  sad  progleda-h.  
я.NOM  только сейчас открыть.глаза-AOR.1SG  

‘А что ты делала PF в трамвае без двадцати восемь? Я только сейчас 
глаза открыл(а) AOR.’ [Žic Fuchs, Tuđman Vuković 2008: 115] 

Ниже приводятся примеры аориста со значением действия, завершён-
ного непосредственно перед моментом речи (3), ближайшего будущего (4) 
и действия, которое совершилось в прошлом, безотносительно к расстоя-
нию до момента речи (5–6). Примеры (3) и (4), характерные для бытового 
диалога, сконструированы нами; эти или подобные им примеры легко об-
наружить в грамматиках [Пипер и др. 2005; Пипер, Клајн 2013; Thomas, 
Osipov 2017]. Пример (5) заимствован из романа М. Павича «Внутренняя 
сторона ветра»2, а пример (6) — из нарратива, помещённого в газетном 
подкорпусе корпуса хорватского языка Riznica: 

(3) Od-e     voz-∅!  
уйти-AOR.3SG   поезд-NOM.SG  

‘Поезд ушёл AOR [только что]! 

(4) Izgubi-še    meč-∅! 
  проиграть-AOR.3PL  матч-ACC.SG 

  [Букв.:] ‘Проиграли AOR матч!’=‘[Вот-вот] проиграют матч!’ 

(5) On-a   pogleda-∅   t-o     mest-o, 
3F-NOM.SG посмотреть-AOR.3SG DEM-N.ACC.SG место-ACC.SG 

  opazi-∅    mrlj-u …  i brzo  se  oprosti-∅. 
  заметить-AOR.3SG  пятно-ACC.SG и быстро REFL прощать-AOR.3SG 

‘Она посмотрела AOR на то место, заметила AOR … пятно и быстро по-
прощалась AOR.’ [Павић 1993: Х 15–16] 

                                         
2 Роман Павича представляет собой так называемый «роман-клепсидру», или пере-

вёртыш, который можно читать с двух сторон. Буквенное обозначение Х в источнике 
обозначает «женскую» половину романа («Херо»). 

http://riznica.ihjj.hr/
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(6) Sazna-o-∅   sam     od  prodavač-a   da 
  узнать-PTCP-M.SG быть.IPFV.PRS.1SG от  продавец-GEN.SG CONJ 

se  promijeni-o-∅  i služben-i     serviser-∅, 
  REFL изменить-PTCP-M.SG и служебный-M.NOM.SG  сервис-NOM.SG 

pa    sa zebnj-om     od-oh    u Big Ben-∅… 
и.затем  с беспокойство-INSTR.SG пойти-AOR.1SG  в Биг Бен-ACC.SG 
‘Я узнал PF от продавца, что изменилась и сервисная служба, и с бес-
покойством пошёл AOR в «Биг Бен»’ {на Максимирской 23, где мне ча-
совщик … очень любезно и доброжелательно объяснил PF, что часы 
Swatch в течение гарантийного срока не чинятся, а заменяются новы-
ми того же класса и цены}. [Корпус хорватского языка Riznica] 

В семантике сербохорватских синтетических претеритов выделяется ком-
понент засвидетельствованности: аорист и имперфект представляют дей-
ствие как такое, которое было лично пережито и засвидетельствовано ад-
ресантом [Пипер и др. 2005; Пипер, Клајн 2013; Попович 2015]. В статье 
[Stanojević, Geld 2011] этот семантический компонент охарактеризован 
удачным термином «epistemic immediacy». В режиме нарратива «epistemic 
immediacy» манифестируется как «экспрессивность», эмоциональность по-
вествования (ср. рассказ (6) о ремонте дорогих часов), при том что вре-
менной́ интервал между временем повествования и излагаемыми собы-
тиями может быть сколь угодно велик. Этот семантический компонент 
позволяет использовать аорист в художественном нарративе для создания 
эффекта присутствия [Тошович 2006: 196]. Перфект никак не охарактери-
зован по засвидетельствованности. Противопоставленность синтетических 
претеритов перфекту по оппозиции «засвидетельствованность~отсутствие 
указания на засвидетельствованность» является общей чертой сербохорват-
ского и других балканославянских языков — болгарского и македонского. 

3. Семантика аориста: значение текущей релевантности и 
миративное значение 
Выше обсуждались такие употребления аориста, которые ожидаемы у пре-
терита. В приведённых ниже примерах аорист демонстрирует значения 
неотменённого результата (текущая релевантность) и новизны и неожи-
данности события (миративность)3. 
                                         

3 К ним следует присоединить и приведённый выше пример (2), который также де-
монстрирует значение текущей релевантности. 
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Пример (7) приводится в статье [Ашић, Станојевић 2007]. Если событие 
‘[ребёнок] убежал’ выражено аористом, недопустимо утверждение, что его 
уже нашли и результат события таким образом аннулирован (7). Если то 
же событие выражено перфектом (pobeglo je dete ‘ребёнок убежал PF’), такая 
интерпретация становится возможной [Idem]. 

(7) Ju, pobež-е    m-i  dete-∅! 
  INTJ убежать-AOR.3SG я-DAT  ребёнок-NOM.SG 

‘Ой, у меня убежал AOR ребёнок!’ *{И мы едва его нашли.} 
[Ашић, Станојевић 2007: 160] 

Пример (8) из спортивных новостей интересен не столько тем, что здесь 
аорист оказывается в контексте «hot news» (см. сноску 1), сколько тем, что 
результат событий ‘[они] получили Порто’ и ‘[они] потеряли Бадштубера’ 
остаётся в данном контексте актуальным: 

(8) Dobi-še     Port-o,   ali  izgubi-še     Badštuber-a! 
получить-AOR.3PL  Порто-ACC.SG но  потерять-AOR.3PL  Бадштубер-ACC.SG 

‘Получили Порто, но потеряли Бадштубера!’ 
[Интернет-источник; последнее обращение 30.10.2022] 

Наконец, в примерах (9) и (10) выраженные аористом события явно 
противоречат ожиданиям адресантов и не интегрированы в их картину 
мира4, что позволяет говорить о миративной семантике [DeLancey 1997, 
2001] и видеть здесь проявление миративной стратегии (mirative extension 

в терминах [Aikhenvald: 2004])5: 

(9) Napuštaj-ući  Dubravsk-e    ribnjak-e, 
  покидать-CONV  Дубравский-M.ACC.PL пруд-ACC.PL  

na  leden-oj    površin-i    ugleda-smo  četiri    labud-a. 
  на  ледяной-F.LOC.SG поверхность-LOC.SG увидеть-AOR.1PL четыре  лебедь-GEN.SG 

‘Покидая Дубравские пруды, мы увидели AOR на ледяной поверхности 
четырёх лебедей’. {Неужели люди не боятся птичьего гриппа?} [Riznica] 

                                         
4 В примере (10) адресантом является героиня художественного повествования. 
5 Обращаем внимание читателя на следующее замечание А. Айхенвальд: «The mirative 

extension is restricted both in person and in type of predicate: it occurs in first and third person 
with predicates of perception and cognition» [Aikhenvald 2004: 211]. Это замечание под-
тверждает релевантность наших примеров. 

https://www.rtvbn.com/cirilica/341684/Dobise-Porto-ali-izgubise-Badstubera/
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(10) {Как только я приехала PF в Грецию, я отправилась PF на площадь в 
Афинах, где находится рынок, но и тут я не нашла PF невидимого 
зеркала, какие здесь продают для слепых.} 
Umesto  tog-a   ponudi-še     m-i 
вместо  DEM-GEN.SG предложить-AOR.3PL  я-DAT 

 odličn-e     lepinj-e —   somun-e. 
 отличный-F.ACC.PL  лепёшка-ACC.PL  сомун-ACC.PL 

‘Вместо этого мне предложили AOR отличные лепёшки — сомуны.’ 
[Павић 2003]  

Как значение текущей релевантности, так и миративное значение типо-
логически ожидаемы для перфекта, ср. известный путь эволюции перфекта 
[Плунгян 2016] в (11) и путь от перфектных значений к миративным 
[Lazard 1956; Anderson 1986; Aikhenvald 2004] в (12). 

(11) актуальный результат события=результатив → событие, имеющее 
актуальный результат=перфект → событие в прошлом=претерит. 

(12) событие, имеющее актуальный результат=перфект → говорящий не 
был свидетелем события → незасвидетельствованность, médiatif → со-
бытие не интегрировано в картину мира говорящего → миративность. 

Развитие данных значений у старого претерита представляется на пер-
вый взгляд маловероятным. 

4. Данные ведийского языка и семантическая структура  
аориста в сербохорватском 

В качестве типологической параллели, подтверждающей вероятность тако-
го развития, приведём материал ведийского санскрита (индийская группа 
индоевропейской семьи). В санскрите, как и в сербохорватском, аорист и 
имперфект противопоставлены перфекту по оппозиции «засвидетельство-
ванность ~ незасвидетельствованность» [Hock 2012]. Следует оговорить, что 
в ведийском санскрите основной нарративной формой является не пер-
фект, как в сербохорватском, а имперфект, и есть основания считать, что 
ведийский аорист противопоставлен имперфекту по оппозиции «перфек-
тивность ~ нейтральность (неохарактеризованность по перфективности/ 
имперфективности)» [Dahl 2010]. По нашему мнению, этот факт не должен 
быть существенным препятствием для сопоставления аориста в двух языках. 
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Как показало исследование [Dahl 2013], характерное для аориста в ве-
дийском санскрите значение действия, совершившегося в недавнем про-
шлом, развилось у него не сразу, возникнув как прагматическая имплика-
тура из простой комбинации перфективности и плана прошедшего времени. 
Если в ранневедийский период аорист обозначал действие в прошлом 
безотносительно к его удалённости от момента речи, то в средневедий-
ский период аорист «обычно используется для обозначения ситуации, 
имевшей место в объективно недавнем прошлом или непосредственно 
перед моментом речи» [Dahl 2013: 285]. Анализ приводимых автором 
примеров (13) и (14) демонстрирует значение текущей релевантности (13) 
и миративное значение (14):  

(13) {Яма умер IPF. Боги утешали IPF Ями. Когда её попросили IPF [забыть его],} 
sā   abravīd     adya  amr̥ta     iti 
3F.NOM сказать.3SG.IPF.ACT  сегодня умереть.3SG.AOR.MED QUOT 

‘она сказала: «[Только] сегодня умер AOR!»’ [Dahl 2013: 284] 

(14) {Праджапати произвёл IPF потомство. Это порождение умыкнули IPF 
Индра и Агни.}  
so    ’cāyat      prajāpati-s  
3M.NOM  заметить.3SG.IPF.ACT  Праджапати-NOM.SG  

indrāgn-ī     vai   me 
Индра.и.Агни-NOM.DU воистину я.GEN.SG 

prajā      apāghukṣatām    iti  
потомство.ACC.PL  умыкнуть.3DU.AOR.ACT  QUOT 

‘Этот Праджапати заметил IPF: «Индра и Агни умыкнули AOR моё по-
томство!»’ [Dahl 2013: 285] 

Выраженное аористом событие ‘умер’ в (13) является классическим 
примером события, имеющего актуальный результат для говорящего, ср. 
обсуждение в [Dahl 1985: 135]: «… if a person dies, the result in the narrow 
sense is that he is dead: the results in the wider sense include e.g. his relatives 
being sad». Глагол ‘умыкнули’ в форме аориста в (14) также называет со-
бытие, имеющее актуальный результат для говорящего, и вместе с тем 
обозначает событие, о котором Праджапати только что узнал, ещё не ин-
тегрированное в его картину мира. Таким образом, материал ведийского 
санскрита подтверждает возможность возникновения у аориста значения 
текущей релевантности и миративного значения. 
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Учитывая всё вышесказанное, мы предлагаем для сербохорватского сле-
дующую структуру семантики аориста. В качестве базового значения аориста 
мы принимаем комбинацию перфективности, плана прошедшего времени и 
эвиденциально-эпистемического значения засвидетельствованности. 

Возникающее у аориста в дискурсе значение недавнего прошлого объ-
ясняется следующим образом: если событие концептуализируется как ло-
кализованное в замкнутом интервале, помещённом в план прошедшего 
[Klein 1994], и при этом воспринимается и презентуется говорящим как 
засвидетельствованное, «пережитое», можно сделать вывод о том, что это 
событие ещё свежо в его памяти и высока вероятность, что оно произошло 
в недавнем прошлом. Разумеется, такое развитие не является обязательным, 
но материал ведийского языка убеждает нас в том, что оно возможно. 

Семантический компонент ‘недавнее прошлое’ мы считаем отправной 
точкой для развития значения текущей релевантности и миративного зна-
чения. Дальнейшее развитие могло пойти двумя путями (15–16): 

(15) событие в недавнем прошлом → наличие релевантных последствий 
→ значение текущей релевантности;  

(16) событие в недавнем прошлом → новизна → событие не интегрирова-
но в картину мира одного из локуторов → миративное значение. 

Предложенный путь развития позволяет вывести значение текущей ре-
левантности и миративное значение для форм, охарактеризованных как 
засвидетельствованные, тогда как классический путь от перфектного зна-
чения к миративному (12) основывается на значении незасвидетельство-
ванности [Anderson 1986]. 

5. Дальнейшие вопросы 

Предложенная нами трактовка вызывает ряд вопросов. 
Во-первых, возникает вопрос о том, насколько может быть распростра-

нён приводимый нами здесь паттерн развития. Этот вопрос заслуживает 
дальнейшего исследования. Наиболее перспективным полем исследова-
ния нам представляется материал других балканских языков, в частности, 
новогреческого. Согласно [Dahl, Hedin 2000], аорист в новогреческом языке 
обнаруживает параллели с аористом в сербохорватском. Однако здесь мы 
вынуждены ограничиться констатацией того, что предложенная нами мо-
дель развития в принципе возможна. 
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Во-вторых, существует возможность того, что причина употребления 
аориста в контекстах (2) и (7–10) — не в семантической эволюции аориста, 
а в том, что аорист в данных примерах используется как средство выраже-
ния эмоций (что возвращает нас к традиционной трактовке аориста как 
«экспрессивной» формы) или привлечения внимания к ключевому событию 
в нарративе, ср. обсуждение конструкций со вспомогательным глаголом 
wa(l) в атаяльском языке в [Gorbunova 2021]. О роли аориста в нарративе 
писали давно, начиная с работы [Savić 1965], см. также [Lindstedt 2000]. 
Мы обсуждали этот вопрос в [Егорова 2022], предложив выделять для ао-
риста в сербохорватском фокусирующую дискурсивную функцию. Однако 
по нашему мнению, такой подход не снимает вопроса о семантической 
структуре аориста и не препятствует приводимой нами здесь трактовке. 

Список условных сокращений 
1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо; ACC — винительный падеж; ACT — активный залог; AOR — аорист; 
CONJ — союз; CONV — деепричастие; DEM — демонстратив; DU — двойственное число; F — 
женский род; GEN — родительный падеж; INSTR — творительный падеж; INTJ — междометие; 
IPF — имперфект; IPFV — имперфектив; LOC — местный падеж; M — мужской род; MED — 
медиальный залог; N — средний род; NOM — именительный падеж; PF — перфект; PL — 
множественное число; PRS — презенс; PRTCL — частица; PTCP — причастие; QUOT — цита-
тивная частица; REFL — рефлексив; SG — единственное число; SH.PF — краткий перфект.  
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Abstract: This paper discusses an F=PL syncretism in Shughni. In Shughni, 
intransitive verbs have syncretic forms in past and perfect tenses when 
agreeing with a feminine singular, feminine plural, or masculine plural sub-
ject. The form when agreeing with a masculine singular subject is different. 
Unlike other languages with such syncretism, the default gender in Shughni 
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Аннотация: Эта статья обсуждает синкретизм F=PL в шугнанском 
языке, где непереходные глаголы проявляют синкретизм в формах 
прошедшего времени и перфекта при согласовании с субъектом жен-
ского рода единственного числа, женского рода множественного числа 
и мужского рода множественного числа, при том, что форма мужского 
рода единственного числа иная. При этом в отличие от других языков с 
подобным синкретизмом, в шугнанском дефолтный грамматический 
род — мужской. В статье предлагается анализ в духе распределенной 
морфологии, а также обсуждается вопрос, почему данные шугнанского 
языка проблематичны для более рестриктивных теорий морфосинтак-
сиса, например, наносинтаксиса. 

Ключевые слова: синкретизм, грамматический род, морфология, 
шугнанский 

Для цитирования: Касенов Д.Е., Сергиенко А.А., Бадеев А.О. Син-
кретизм F=PL и дефолтный род в шугнанском языке // Типология 
морфосинтаксических параметров. 2022. Том 5, вып. 2. С. 27–43. (На 
английском.) 

                                         
* Исследование поддержано грантом РФФИ №20-512-26004. Авторы благодарны  

С.К. Михайлову за обсуждение представленного материала. Все ошибки принадлежат 
самим авторам. 



2022, ТОМ 5, ВЫП. 2 ТИПОЛОГИЯ МОРФОСИНТАКСИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 29

   

 

1. Introduction 

Syncretism is loosely defined as the co-occurrence of the same morphological 
form in distinct paradigm cells. Recent research on the syntax-morphology in-
terface has been devoted to exploring syncretism patterns in realization of fea-
tures of the same type (case [Caha 2009]; adjectival degree [Bobaljik 2012]; 
pronominal paradigms [Middleton 2020]). Syncretisms that cut across features 
of different types are less prominent in the literature. Such a syncretism is dis-
cussed in this paper. 

We deal with the F.SG=M/F.PL syncretism in verbal paradigms of Shughni, 
an Iranian language with ca. 100K speakers in Tajikistan and Afghanistan 
[Dodykhudoeva, Edelman 2009]. With its two-gender system, three out of four 
paradigm cells of verbal agreement in past and perfect are occupied by the same 
form, leaving the supposedly less marked cell (masculine singular) out. 

This paper attempts to provide an analysis of this pattern in the framework 
of Distributed Morphology, which is characterized by its syntax-all-the-way-
down approach to morphology: all morphologically complex words are built by 
syntax as the only structure building module of the grammar [Halle, Marantz 
1993]. Additionally, we review the problems raised by the Shughni pattern for 
more restrictive theories on the market, such as Nanosyntax. The Shughni data 
comes from some of the authors’ own fieldwork and from existing online re-
sources for Shughni, such as https://pamiri.online [Makarov et al. 2022].  

The paper is structured as follows. Firstly, we discuss the data of Shughni 
verbal agreement in section 2. Then, section 3 is devoted to reviewing a similar 
syncretism in Sidaama and its analysis in [Kramer, Teferra 2019]. Section 4 
shows why Kramer and Teferra’s analysis is inapplicable to Shughni and pre-
sents our Impoverishment-based analysis. Section 5 discusses the data in light 
of highly restrictive syntax-morphology theories, such as Nanosyntax.1 Section 
6 concludes.  

                                         
1 We would not prefer to consider Nanosyntax a theory of the syntax-morphology interface 

in a strict sense, since there is no morphology module in the Nanosyntax [Starke 2009] and an 
interface being a way of communication between two distinct cognitive modules [Fodor 1983; 
Scheer 2020]. 
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2. Shughni data 

Shughni has a two-gender system with gender being overtly marked on some 
nouns and adjectives, past and perfect stems of several intransitive verbs and 
demonstrative pronouns. All Shughni intransitive verbs in past and perfect 
tense show the following syncretism: they have the same forms for feminine 
singular, masculine and feminine plural subjects, but a distinct form for mascu-
line singular subject, as shown in examples (1–4) with nouns ‘man’ and 
‘woman’. Example (1) features the past tense masculine singular verbal form 
sut of the verb sitow ‘to go’, while examples (2–4) feature the form elsewhere 
past tense form sat of the sitow ‘to go’ (we use sitow for exposition). 

(1) Masculine singular subject (past tense) 
Čorik  ar  bozor  sut. 
man  to  bazaar go.PST.M 

‘A man went to the bazaar.’ 

(2) Feminine singular subject (past tense) 
Ɣ̌inik  ar  bozor  sat. 
woman to  bazaar go.PST.F 

‘A woman went to the bazaar.’ 

(3) Masculine plural subject (past tense) 
Čorik-en=en  ar  bozor  sat. 
man-PL=3PL   to  bazaar go.PST.PL 

‘Men went to the bazaar.’ 

(4) Feminine plural subject (past tense) 
Ɣ̌inik-en=en  ar  bozor  sat. 
woman-PL=3PL  to  bazaar go.PST.PL 

‘Women went to the bazaar.’ 

In the past tense of these verbs there is always a u/a alternation conditioned 
by gender and number of the subject. When the subject is singular and mascu-
line, these verbs have u in the verbal form. When the subject is singular and 
feminine, these verbs have a in verbal form. But most importantly, when the 
subject is plural no matter the gender, these verbs have a in the verbal form. 
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The same syncretism may be observed in the perfect tense2. As it was in the 
past tense, the masculine singular is the odd one out. This is shown in examples 
(5–8), where the masculine singular perfect form of the verb sitow ‘to go’ is 
suδǰ, but all others (masculine plural, feminine singular and plural) are sic. 

(5) Masculine singular subject (perfect tense) 
Čorik  ar  bozor  suδǰ. 
man  to  bazaar go.PF.M 

‘A man went to the bazaar.’ 

(6) Feminine singular subject (perfect tense) 
Ɣ̌inik  ar  bozor  sic. 
woman to  bazaar go.PF.F 

‘A woman went to the bazaar.’ 

(7) Masculine plural subject (perfect tense) 
Čorik-en=en  ar  bozor  sic. 
man-PL=3PL   to  bazaar go.PF.PL 

‘Men went to the bazaar.’ 

(8) Feminine plural subject (perfect tense) 
Ɣ̌inik-en=en  ar  bozor  sic. 
woman-PL=3PL  to  bazaar go.PF.PL 

‘Women went to the bazaar.’ 

The discussed syncretism is summarized in table 1: 

Table 1. Syncretism in past and perfect tenses of intransitive verbs in Shughni 

 Past Perfect 

M.SG -u- -uδǰ 

F.SG -a- -ic 

M.PL -a- -ic 

F.PL -a- -ic 

 

                                         
2 There is a study by L.R. Dodykhudoeva [1988: 114], which features a discussion of 

syncretism of feminine singular and plural forms in the perfect tense. The author cites several 
plural perfect forms from the dictionaries which are not syncretic with the feminine singular 
forms. However, her fieldwork data shows absolute syncretism between these forms. 



2022, VOL. 5, ISS. 2 TYPOLOGY OF MORPHOSYNTACTIC PARAMETERS 32

   

 

The puzzle is clear: out of the four paradigm cells the odd one is, surpris-
ingly, the least marked one (since masculine is less marked than feminine and 
singular is less marked then plural, cf. [Béjar 2000]) has the unique form, 
while other three share their morphological exponent. 

Diachronically differences between masculine and feminine perfect forms 
come from the varied old participle suffixes *-ka for masculine and *-čī for femi-
nine. Subsequently they developed into -ǰ, č for masculine and -ӡ, c for feminine. 
During this diachronic process *-čī caused a>i vowel transformation in feminine 
perfect verb stem [Rastorgueva 1975: 454]. The u/a alternation is not limited 
to verbs. Diachronically it can be traced to the Old Iranian noun classes: *-ā-, -a- 
and class stems as well as *-ū-, -u- stems in umlaut position developed into -a- 
and -i- umlaut related to the feminine gender in Shughni. In its turn *-ū-, -u- 
stems in neutral position and roots with -w- sonant merged into Shughni mascu-
line -u- vocalization [Rastorgueva 1975: 73; Sokolova 1967: 25–35, 44–49]. 

Since the diachronic process was not limited to verbs, it is worth noting that 
the syncretism discussed in the paper is found (to an extent) in the nominal 
domain as well. During the authors’ fieldwork, some speakers showed a spo-
radic F=PL syncretism in adjectival declension, as shown in the example (9). 
However, due to the unsystematic nature of it and the fact that most adjectives 
that used to vary depending on the phi-features of the noun have completely 
lost the gender-number distinction in their paradigm [Karamshoev 1978, 
1979], we limit our discussion to the verbal syncretism. 

(9) a. ӡulik  stul    b. ӡalik  ɣac    c. ӡalik  stul-ak-en 
   small.M table(M)    small.F girl(F)     small.F table-DIM-PL 

   ‘a small table’    ‘a small girl’     ‘small tables’ 

Next section reviews a similar syncretism in Sidaama language and the theo-
retical devices employed for its analysis in [Kramer, Teferra 2019]. 

3. F=PL syncretism in Sidaama 

As pointed out in the previous section, Shughni agreement presents an uncom-
mon syncretism: feminine singular is realized by the same form as plural, both 
masculine and feminine. However, it is not the case that Shughni is unique in 
this regard. [Kramer, Teferra 2019] discusses data from the Sidaama language, 
a Highland East Cushitic language spoken in Ethiopia.  

Sidaama, just like Shughni, has a two-gender system, like most Afroasiatic 
languages. Just like Shughni, there are two nominal numbers in Sidaama: sin-
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gular and plural. And, as was stated earlier in the paper, Sidaama has the same 
type of syncretism as Shughni does, a F=PL syncretism, where the masculine 
singular is the odd one out of the four paradigm cells. Consider the agreement 
affixes in perfect aspect in Sidaama [Kramer, Teferra 2019: 293]. There is our 
syncretism: masculine singular form is -í, while others are -tú. 

Table 2. F=PL syncretism in Sidaama 

 Singular Plural 

Masculine  
3rd person 

-í -tú 

Feminine  
3rd person 

-tú -tú 

 
How does one analyze such a pattern? Now is the time to introduce some 

theoretical background. Kramer and Teferra use Distributed Morphology (like 
we do), so let us introduce that. As mentioned in the introduction, Distributed 
Morphology is a late insertion, syntax-all-the-way-down type of morphological 
theory [Halle, Marantz 1994]. This means, that syntax combines bundles of 
abstract features, which get realized (morpho-)phonologically via Vocabulary 
Insertion (VI) rules. An example of such rule is given below, which states that 
an agreement node with a 3SG feature set is realized as /-s/ in the context of 
the T head. This rule (or notational equivalents) is necessarily found in a 
DMian description of English agreement system. 

(10) Agr[3,SG] ↔ /-s/ __T 

The process of realizing syntactic information by matching it with the rele-
vant VI rule is called Spell-Out. Spell-Out is subject to two important condi-
tions: (a) the subset rule: for any feature bundle F={f1, f2, …, fN}, a VI rule 
may realize it if it references a feature bundle, which is a subset of F, and (b) 
the specificity condition, which states that when multiple VI rules are candi-
dates for realizing the syntactic structure, the one with most feature is chosen.3  

                                         
3 This formulation raises question of, for example, situation when an [a,b,c] feature bundle 

needs to be realizes and the Vocabulary has two rules, one of which references [a,b] and 
another [b,c]. We leave the theoretical discussion aside, however. The reader is referred to the 
numerous literature on the Distributed Morphology and theoretical discussions of it. 
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The relevant question for us is this: how do we model the situation when 
there are several feature sets that are realized the same? A straightforward so-
lution would be to postulate different VI rules, which result in the same mor-
phophonological string being exponent of different feature sets (accidental ho-
mophony, in terms of [Bobaljik, Sauerland 2018]). This option can be unsatis-
factory in two ways. Firstly, it may just be redundant. For example, Russian 
adjectives have gender distinction in singular, but not in plural [cite]: for ad-
jective golub-oj ‘blue’, you have four nominative forms (golub-oi ‘blue.M.SG’, 
golub-aya ‘blue.F.SG’, golub-oe ‘blue.N.SG’, golub-ye ‘blue.PL’) While one could 
postulate three distinct VI rules for [M,PL], [F,PL] and [N, PL] feature sets, a sin-
gle VI rule, which references the [PL] feature only is to be preferred for general 
Occam-related reasons. Making a single rule match different feature sets by 
making the rule less specified is called, well, underspecification. 

Secondly, it may not live up to the explanatory standards. A great example is 
the 1PL=3PL syncretism in German verbal agreement [Bobaljik 2002]. Both 
regular and irregular German verbs have syncretic verbal forms in first and 
third person plural. While the regular verbs could have been analysed by two 
distinct VI ruled for -en affix, the irregular forms of sein cast doubt on an ade-
quacy of such solution, since there would need to be two independent sets of VI 
rules that just so happen to both encode the 1PL=3PL syncretism. (Of course, 
one could attempt to derive the forms of the verb ‘to be’ morphophonologi-
cally, but, to our knowledge, someone is yet to succeed). 

Table 3. Verbal agreement in German 

 trink-en ‘to drink’ sein ‘to be’ 

1PL trink-en sind 

2PL trink-t seid 

3PL trink-en sind 

 
However, the German case is a problem for the underspecification approach 

as well, since there is no feature set shared by first and third person in the ex-
clusion of the second person. In Bobaljik’s analysis, another DM tenet plays a 
role: language-specific post-syntactic morphological operations that may delete 
features, copy them, etc. Particularly, the operation we’re looking for is the 
impoverishment operation, which is used to neutralize feature opposition, it 
deletes a feature in a context. For German case above, an analysis can be given 
that employs two VI rules and a single Impoverishment rule. 
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(11) German agreement 
 a. Impoverishment rule: [1/3] → NULL __[PL] 

b. VI rules: 
(i) Agr[2,PL] ↔ -t __T 
(ii) Agr[PL] ↔ -en __T 

So, impoverishment rules are a common tool to model syncretism of various 
kinds. And impoverishment is exactly what Kramer and Teferra employ in their 
analysis of Sidaama. However, the usual feature-deleting Impoverishment will 
not suffice. Since Sidaama a three-way syncretism, we have to make [F,PL] 
[F,SG] and [M,PL] match the same VI rule. Deleting only PL will require two in-
dependent VI rules for [F,SG] and [M/F,PL]. Because of this, Kramer and Teferra 
employ a special type of Impoverishment, Obliteration [Arregi, Nevins 2007; 
Calabrese 2011], which deletes the entire node. For Sidaama, Kramer and Te-
ferra employ the Obliteration rule in (12). 

(12)  Agr[PL] → NULL __Asp[PFV]4  
(adapted from [Kramer, Teferra 2019: 310], ex.38) 

The reader might wonder about the fact that this seems to predict the same 
pattern as obliteration of [PL]. Not quite, however. The main point of Oblitera-
tion is that, unlike Impoverishment, it deletes the whole feature set. So, while 
putative PL-impoverishment would transform [M/F, PL] to [PL], Obliteration in 
(12) transforms it to nil.  

However, if Kramer and Teferra assume that the F.SG/F.PL/M.PL form gets re-
alized via a VI rule that applies to an empty feature set, their solution predicts 
that, for purposes of agreement, the form will be the default one. We will not 
review the evidence, but it does appear to be so in Sidaama.  

Clearly, the prospects of applying analysis of [Kramer, Teferra 2019] to 
Shughni depend on whether this prediction is borne out for Shughni, whether 
the F.SG/F.PL/M.PL form is the default one. The next section shows that it is not 
the case in Shughni and presents an alternative analysis. 

                                         
4 It is not the whole rule given by Kramer and Teferra. However, for our purposes, this mini-

exposition suffices. 
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4. Analysis of Shughni data 

4.1. Masculine is the default gender in Shughni 

Given the similarities in their grammar and the fact that both languages exhibit 
the same type of syncretism, it might be tempting to apply the analysis of 
[Kramer, Teferra 2019] to the Shughni examples. However, there is an impor-
tant difference. Recall that Kramer and Teferra’s analysis crucially depends on 
the syncretic form being the default one wrt. agreement.  

Shughni, however, does not behave so. Examples (13–15) present our evi-
dence for the masculine singular form being the default gender in Shughni. Ex-
ample (13) shows that the nominal with unknown gender (like an indefinite 
pronouns) behaves as a masculine singular nominal. Example (14) shows that a 
necessarily ungendered pronoun (which refers to a proposition) looks like a 
masculine singular pronoun. Example (15) shows that sentential subjects con-
trol masculine singular agreement. 

(13) Ar  čay ca   tar mu komnata vuδǰ / *vic. 
INDEF who COMPL  EQ   1SG.O room   be.PF.M  be.PF.F 

‘Someone was in my room.’ 

(14) Fuk-aθ  di    fam-en. 
all-ADV  D2.M.SG.O  know-3PL  

‘Everyone knows it.’ 

(15) paxta  δīvd  ɣal tajor  na-su-δǰ. 
cotton  pick.INF still  end  NEG-become-PF.M 

‘The picking of cotton is not finished yet.’ [Karamshoev 1963: 254] 

The examples above show that the feminine singular form cannot be consid-
ered the default one. Thus, analysis in line of [Kramer, Teferra 2019] where the VI 
rule that inserts the F.SG form matches an empty feature set does not work for 
Shughni. An alternative is needed, which we will present in the next subsection. 

4.2. Analysis of Shughni data 

Our analysis requires two assumptions, which are counterintuitive but dia-
chronically motivated, as we will argue. The first assumption is the featural 
encoding of the two-gender system of Shughni. Namely, we suggest a two-
feature encoding of two genders, presented in (16). While the animate feature 
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seems to be redundant, it is important due to its role in our second assumption, 
the Impoverishment rule in (17), which states that the animate feature is de-
leted in the context of a masculine singular Agr node. The relevant VI rules are 
given in (18). This is our analysis, basically. The rest of the subsection is de-
voted to defending it. We will present an argument for the redundant [+ANIM] 
feature and Impoverishment being inevitable given the data and then will mo-
tivate both assumptions diachronically. 

(16) Features behind Shughni genders 
 a. Feminine gender=[+ANIM, +FEM] 

  b. Masculine gender=[+ANIM, –FEM] 

(17) Impoverishment rule in Shughni: [+ANIM] -> NULL __Agr[–FEM, SG] 

(18) a. Past tense VI rules 
(i) Agr[+ANIM] <-> /-a-/ __T[PST] 
(ii) Agr <-> /-u-/ __T[PST] 

  b. Perfect tense VI rules 
(i) Agr[+ANIM] <-> /-c-/  __T[PF] 
(ii) Agr <-> /-dj-/  __T[PF] 

We start with arguing for the VI rules in (18) first. The masculine form is re-
alized as the default option to capture the fact that the masculine gender is, in 
fact, the default in Shughni’s morphological system. The rules that insert the 
F.SG/F.PL/M.PL form reference only the [+ANIM] feature in order to match the 
three paradigm cells at once. The M.SG feature set, while having [+ANIM] in the 
course of syntactic derivation, lacks [+ANIM] due to the impoverishment rule.  

Now is the time to discuss the motivations behind the redundant [+ANIM] 
feature. As shown above, it works, but if there is an alternative analysis with-
out it, it is clearly to be preferred. However, we think that it is inevitable. As-
sume that you have two binary features that encode the four-cell paradigm of 
gender-number agreement. There is no way for a VI rule to match three cells 
out of four without matching the fourth one. Due to the subset principle, such a 
VI rule would need to be the intersection of feature sets of those three cells. 
However, with two binary features, an intersection of three feature sets will 
always be the empty set. Thus, a three-cell VI rule will always be a matching 
candidate for realizing the features of the fourth cell. In DM, the only way to 
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avoid the VI rule from realizing the fourth cell is to introduce another VI rule 
that will be specified for the fourth cell. However, this solution is inapplicable 
to Shughni since the fourth cell (M.SG) is the default one and cannot be encoded 
by a more specific rule. The steps (a–e) in (19) present the same argument in a 
more concise fashion. 

(19) a. Two features: A and B 

  b. Four paradigm cells: [–A, –B], [+A, –B], [–A,+B], [+A,+B] 

c. Take any three of the cells, there will be no feature shared by all three. 
Take, for example, [–A,–B], [+A,–B], [–A,+B]. There is no common 
feature. 

  d. Thus, a three-cell-realizing VI rule will match the fourth one, [+A,+B] 
e. The only way to avoid that is to introduce a VI rule that references 

[+A,+B] 

The argument in (19) shows that a two-feature solution is not feasible due to 
the combinatorics of features and the fact that M.SG is the default option in 
Shughni. Therefore, a third feature is needed no matter how you name it. The 
naming choice of ours is not arbitrary, though. Since Shughni is Iranian, it had 
a three-gender system earlier in its diachronic life. However, by the middle 
Iranian period the neuter gender was completely blended with the masculine 
[Rastorgueva 1975:42]. Thus, we suggest that the two-feature gender system 
we postulate for Shughni is due to the three-gender system of Old Iranian. The 
impoverishment rule in (17) represents the ‘blending’ of neuter and masculine.  

One could wonder about the implications of our analysis with regard to lan-
guage acquisition (this issue was brought to us by Stepan Mikhailov, p.c.). How 
would a child know that a two-gender system should be encoded by two binary 
features instead of one? We believe that the argument in (19), which rests on 
basic DM assumptions about feature calculus and exponent insertion, is what 
causes a second gender feature to be postulated by the Shughni learner. How-
ever, this is more of a speculation, which needs to be supported by additional 
Shughni data and by computational modelling as well (see [Kodner 2022] for an 
argument in favor of acquisition modelling influencing morphological theory). 

To summarize, we have presented an analysis of Shughni verbal agreement 
syncretism, which rests on two assumptions: there are two gender-encoding 
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features in Shughni grammar and the M.SG feature set gets impoverished to act 
as a default. However, one could raise an issue with use of Impoverishment in 
our analysis and argue that Impoverishment is a mere reformulation of the 
problem in a technical jargon. This can be used as an argument against the DM 
architecture, so the next section will be devoted to discussion of problems 
raised by the Shughni data for more restrictive theories of morphosyntax. For 
clarity, we will assume Nanosyntax [Starke 2009] 

5. Nanosyntax and Shughni data 

Nanosyntax is a theory of morphology that, like Distributed Morphology, as-
sumes late insertion of phonological material and syntax-all-the-way-down (all 
comples words are built by syntax). However, it goes even further and assumes 
that the feature bundles (which somehow come from the lexicon, see [Boeckx 
2014] for a sharp critique) do not exist, and syntax always operates on individ-
ual features. More relevant for our discussion is the core property of Nanosyn-
tax — it dispenses with the postsyntactic morphological computation on fea-
tures. All morphological patterns are thought to arise from Spell-Out mecha-
nism. Nanosyntax assumes that syntactic phrases are input to the spellout algo-
rithm (Phrasal Spellout). Phrasal spell-out works by matching built syntactic 
structures (S-trees) to lexically stored trees, which are matched with a morpho-
phonological string (L-trees). Additionally, Nanosyntax uses movement to cre-
ate constituents that consist solely of certain features (to spell-out certain fea-
ture sets as affixes) (Spellout-driven Movement).  

Since there are no postsyntactic operations on features, there are only two 
ways to derive syncretism in Nanosyntax: underspecification and accidental 
homophony. Underspecification in Nanosyntax works via a principle, similar to 
DM’s subset principle, the superset principle: an L-tree may lexicalise an S-tree 
which is its substructure. This is a rather strong constraint on non-accidental 
syncretism: for example, feature sets [F1,F2,F3] and [F1,F3] cannot be syn-
cretic, if they form the following hierarchy of projections: [F1 [F2 [F3]]]. Since 
[F1 [F3]] is not a subconstituent of [F1 [F2 [F3]]], they cannot be syncretic. 
The fact that feature bundles in Nanosyntax are structured constrains possible 
morphological system in a rather strict fashion.  

To argue against a putative Nanosyntactic analysis of Shughni data, let us 
make precise assumptions about how nominal features are structured. Existing 
Nanosyntactic work (such as [Caha 2020]) assumes that phi-features are struc-



2022, VOL. 5, ISS. 2 TYPOLOGY OF MORPHOSYNTACTIC PARAMETERS 40

   

 

tured like in (20), with person features being higher than number features and 
number features higher than gender features. We only work with privative fea-
tures in this section, because binary and attribute-value systems are impossible 
to formulate in Nanosyntax. 

(20) Structure of phi-features (as in [Caha 2021; Starke 2021]) 
SPKR>PART>Π>PL>#>FEM>ANIM>REF 

Under this phi-feature hierarchy the discussed syncretism cannot be non-
accidental. Feature composition of M.PL is the same as F.PL, except for the FEM 
projection in the middle. Thus, feature structure for M.PL is not a subconstituent 
of F.PL making the syncretism impossible. A workaround would be to argue that 
the gender and number features are not spelled out together in a single affix. 
However, such decomposition does not appear to be right for the Shughni data 
since we see non-concatenative morphology in past tense. 

However, we could accept different assumptions about the position of gen-
der in the nominal structure. It is common view in the literature that the gen-
der features may occupy different syntactic positions [Steriopolo, Wiltschko 
2010; Pesetsky 2013 among others]. Thus, it may be that we need to work with 
one of the structures below (we limit ourselves to relation between gender and 
number, since only it is relevant). Structure in (21a) represents a gen-
der>number ordering, while structures in (21b–c) represent possible orderings 
where number is sandwiched in between of masculine and feminine genders.  

(21) Alternative phi-feature structures 

  a. FEM>ANIM>PL># 

  b. FEM>PL>#>ANIM 

  c. MASC>PL>#>FEM 

Structure in (21a) will not work because the F.SG is not a proper subconstitu-
ent of F.PL, it misses a PL node in the middle, which makes a non-accidental 
syncretism impossible. Same problem with (21b), F.SG is represented as [FEM [# 

[ANIM]]], which misses a PL node in between of FEM and #, which (again) 
makes non-accidental syncretism impossible. (21c) is problematic due to the 
relation between M.PL and F.PL. Masculine plural will lack a FEM node down below, 
which is the reason why F.PL is not properly contained in the structure for M.PL, 
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making non-accidental syncretism impossible. We conclude that no matter how 
you cut it, it will be hard to model Shughni syncretism using Nanosyntax. 
Maybe new technical developments of the model (like movement-containing 
trees; [Caha, Taraldsen Medová 2022], citing an unpublished ms. by Michal 
Starke) will be able to handle it. But as it stands now, we are skeptical of it. 

The Shughni syncretism is so hard for models like Nanosyntax due to this 
syncretism involving features of different classes, which do not stand in any en-
tailment relation. The gender feature terminals are independent of number, which 
causes the structures to lack containment, which is necessary for a non-acciden-
tal analysis of the syncretism. This is not necessarily unwanted, given the com-
plicated nature of this syncretism and its connections to diachronic processes. 
However, we still stand by our analysis provided in the previous section. 

6. Conclusion 

This paper has been concerned with a simple question: how does one model a 
syncretism like the one Shughni exhibits? We have shown that Shughni syncre-
tism is unlike similar ones reported in the literature and have provided an 
analysis in the Distributed Morphology framework. Additionally, we have dis-
cussed the problems that syncretism like this posits for more restrictive mor-
phosyntactic theories, such as Nanosyntax. 

Abbreviations 
1, 2, 3 — 1, 2, 3 person; ANIM — animate; D1, 2, 3 — demonstrative; INDEF — indefinite; M, F, N — 

masculine, feminine, neuter; NEG — negation; O — object; PF(V) — perfect tense; PL — plural; PST — 

past tense; SG — singular. 
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ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ ПРОБЕЛ И НУЛЕВАЯ АНАФОРА 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ* 

Л. И. Паско 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу о существовании в 
русском языке паразитического пробела (ПП) — материально не выра-
женной единицы в зависимой клаузе, которая лицензируется Аʹ-
передвижением коиндексированной составляющей в главной клаузе. В 
работе рассматривается четыре типа контекстов, в которых нулевая 
единица в зависимой клаузе не может быть проанализирована как ПП 
из-за того, что нарушаются обязательные для лицензирования ПП тре-
бования: наличие Аʹ-передвижения в главной клаузе и коиндексирова-
ние членов сложной цепи. Из грамматичности рассмотренных контек-
стов следует необходимость постулировать два типа нулевых единиц, 
различия между которыми заключаются только в их соответствии 
стандартным свойствам ПП. Неэкономичность такого решения — аргу-
мент против существования ПП в русском языке. 

Ключевые слова: Аʹ-передвижение, нулевые единицы, опущение 
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parasitic gap (PG), an empty category in the embedded clause licensed by 
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be analyzed as a PG, as they violate the basic requirements for PG licensing: 
Аʹ-movement in the main clause and coindexing of the elements of a 
complex chain. The grammaticality of such sentences in Russian makes it 
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of this solution is an argument against PG in Russian. 
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1. Введение 

Паразитический пробел (parasitic gap, далее ПП) — материально не выра-
женная единица в зависимой клаузе, которая лицензируется Аʹ-передви-
жением коиндексированной составляющей в главной клаузе. 

(1) a. [[Which articles]i did John file ti [without reading __i]]?1 

[Engdahl 1983: (1)] 
   ‘Какие статьи Джон сложил в папку, не читая?’ 

  b. *[John filed [my articles]i [without reading __i ]]. 
Ожид.: ‘Джон сложил в папку мои статьи, не читая.’ 

Нулевая единица в зависимой клаузе without reading __ ‘не читая’ в (1a) 
возможна только потому, что в главной клаузе which articles did John file t 
‘какие статьи Джон сложил в папку’ происходит wh-передвижение состав-
ляющей which articles. ПП «паразитирует» на следе своего антецедента. 
Предложение (1b) неграмматично в английском языке, на материале ко-
торого ПП изучался изначально. В (1b) нет Аʹ-передвижения, поэтому про-
бел не может «паразитировать» на следе антецедента. В английском языке 
опущение дополнения (object drop) в конфигурации, не лицензирующей 
ПП, невозможно. 

Феномен ПП давно привлекает внимание лингвистов: в [Culicover 2001] 
в качестве самых ранних публикаций, отмечавших ПП, указываются [Ross 
1967; Bresnan 1977; Taraldsen 1981]. Статья [Engdahl 1983] — первая работа, 
полностью посвященная лицензированию ПП. Хотя литература, посвящен-
ная ПП, обширна, в русском языке это явление изучено мало. В [Franks 
1992] и [Ivlieva 2007] постулируется существование ПП в русском языке и 
описываются условия его лицензирования. В [Polinsky, Potsdam 2014] и 
[Bondarenko, Davis (in prep.)] ПП используется для анализа других синтак-
сических явлений: топикализации (left edge topics) и условия на ветвление 
влево (left branch extraction, LBE) соответственно. Эти исследования исхо-
дят из выводов, полученных в [Franks 1992] и [Ivlieva 2007]. 

                                         
1 Здесь и далее ПП обозначается символом «__», след антецедента, подвергшегося Аʹ-

передвижению, — «t», вне зависимости от того, какие символы использовались в работах, 
которые служат источником примеров.  
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Трудностью для исследования ПП на материале русского языка являет-
ся тот факт, что в русском языке материально не выраженные аргументы 
возможны и вне стандартной конфигурации, лицензирующей ПП, ср. (2), 
(3). В русском языке, в отличие от английского и многих других языков, 
на материале которых изучался ПП, разрешено опущение дополнения 
(object drop). Условия, при которых в русском языке дополнение может 
опускаться, представляют собой отдельный предмет исследования (см., 
например, [McShane 1999; Сай 2007; Летучий 2010; Erteschik-Shir et al. 2013; 
Gribanova 2013; Bailyn 2017]). 

(2) А: — Меня волнует, что никто не зашил джинсы.  
В: — Не волнуйся, сейчас придет человек, который зашьет __.  
[Gribanova 2013: (39)] 

(3) А: — Как тебе лингвистика? 
  В: — Ненавижу __. [Bailyn 2017: (34)]  

Вследствие допустимости опущения дополнения в стандартной конфи-
гурации, лицензирующей ПП, для нулевой единицы доступны два анали-
за: 1) нулевая единица — частный случай опущения дополнения, 2) нуле-
вая единица — ПП, аналогичный ПП в языках без опущения дополнения. В 
[Bondarenko, Davis (in prep.)] указываются факторы, понижающие прием-
лемость опущения дополнения: отрицание, совершенный вид глагола, 
принадлежность глагола к определенному лексическому классу (например, 
глаголы обнаружить, взять). Предполагается, что нулевое выражение ар-
гумента в неблагоприятном для опущения контексте подталкивает к ана-
лизу нулевой единицы как ПП. Тем не менее, эти факторы все же не по-
зволяют строго отграничить ПП от опущения дополнения. 

В данной статье будут представлены аргументы против утверждения о 
существовании ПП в русском языке. Для этого будут рассмотрены контек-
сты, которые, как и стандартные предложения с ПП, в зависимой клаузе 
содержат нулевую единицу с антецедентом в главной клаузе, но при этом 
не могут анализироваться как контексты, лицензирующие ПП. Во всех 
рассматриваемых случаях невозможность лицензирования ПП связана с 
особыми свойствами антецедентов. 

Статья построена следующим образом: раздел 2 содержит обзор лите-
ратуры; раздел 3 представляет собой анализ контекстов, в которых нуле-
вая единица в зависимой клаузе не может быть проанализирована как ПП; 
раздел 4 включает обсуждение и выводы.  
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2. Предыдущие исследования 

В данном разделе будут рассмотрены стандартный анализ ПП и исследо-
вание [Ivlieva 2007], посвященное ПП в русском языке. 

2.1. Основные свойства ПП 

В обзоре [Culicover 2001: 22] в качестве основных свойств ПП, принятых в 
литературе, приводятся следующие утверждения: 

1. Антецедент ПП должен подвергаться Аʹ-передвижению. 
2. ПП лицензируется только в поверхностной структуре (скрытые пере-

движения не лицензируют ПП). 
3. Антецедент ПП должен быть NP. 
4. След антецедента не может с-командовать ПП. 
5. ПП и след антецедента образуют цепь. 
6. Невозможность с-командования между следом антецедента и ПП обу-

словлена принципом C теории связывания. 

Многие исследователи предлагали анализировать как ПП нулевые еди-
ницы в конфигурациях, не полностью соответствующих приведенным вы-
ше свойствам (см. обзоры в [Bondaruk 1996; Culicover 2001]). П. Кулико-
вер писал об этом: «Неудивительно, что почти все утверждения о парази-
тическом пробеле в какой-то момент подвергались сомнению в литерату-
ре»2 [Culicover 2001: 2]. Например, в анализе [Ivlieva 2007], который будет 
рассматриваться далее в разделе 2.3, утверждается, что в русском языке 
скрытые передвижения могут лицензировать ПП, вопреки свойству 2.   

2.2. Анализ [Chomsky 1986] 

Стандартный анализ во многом основывается на работе [Chomsky 1986]. 
Согласно этой работе, ПП лицензируется как след передвижения нулевого 
оператора. В предложениях с ПП объединяются две цепи: 1) составляю-
щая, подвергшаяся Аʹ-передвижению, и ее следы, 2) нулевой оператор 
(обозначен в (4) символом O) и его следы. В (4c) приводится составная 
цепь для предложения (4a). 

                                         
2 “Not surprisingly, almost everything that has been claimed about P-gaps has been chal-

lenged in the literature at one time or another” [Culicover 2001: 2]. 
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(4) a. What did you file before you read? 
   ‘Что ты сложил в папку, не читая?’ 

b. [what]i did you file ti [PP Oi [PP before [__iʹ [you read __i ]]]] 
[Chomsky 1986: (150)] 

c. ((whati – ti) (Oi – __iʹ – __i)) 

Объединение двух цепей возможно только в условиях соблюдения 
принципа прилегания (zero subjacency): передвинувшийся нулевой опера-
тор не должен быть отделен от следа антецедента барьером. Поэтому в 
(4b) нулевой оператор O выдвигается из PP и адъюнгируется к ней, чтобы 
преодолеть барьер, создаваемый предлогом. Как и на другие Аʹ-передви-
жения, на передвижение нулевого оператора накладываются островные 
ограничения. Поэтому в случае, когда невозможность извлечения из 
острова создает препятствия для соблюдения принципа прилегания, ПП 
не лицензируется.  

Прочие ограничения на ПП объясняются следующим образом. Поскольку 
для лицензирования ПП необходимо образование единой цепи, ПП и его 
антецедент обязательно должны быть коиндексированы и должны полно-
стью совпадать по форме. Еще одно ограничение связано со статусом ПП как 
референциального выражения. След антецедента не может с-командовать 
ПП, иначе нарушался бы принцип С теории связывания [Chomsky 1981]: 
референциальное выражение должно быть свободным.  

2.3. Анализ [Ivlieva 2007] для русского языка 

В [Ivlieva 2007] существование ПП в русском языке аргументируется с по-
мощью двух явлений: эффекта слабого переезда (weak crossover, WCO 
[Wasow 1972], [Lasnik, Stowell 1991]) и феноменов, основанных на прин-
ципе нулевого прилегания. 

По оценке Н.В. Ивлиевой, пример (5a) с анафорическим местоимением 
ее неграмматичен. Замена местоимения нулевой единицей делает пред-
ложение допустимым (5b). 

(5) a. *[Какую книгу]i ты, не читая ееi, выбросил ti? [Ivlieva 2007: (5)] 

b.ОК[Какую книгу]i ты, не читая __i, выбросил ti? [Ivlieva 2007: (5)] 
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В (5a) проявляется эффект слабого переезда: местоимение ее неграмма-
тично, так как линейно находится между коиндексированной с ним wh-
составляющей и ее следом. Неграмматичность может объясняться сле-
дующим образом: след передвинувшейся wh-составляющей какую книгу не 
с-командует коиндексированным анафорическим местоимением, потому 
что клауза не читая ее в синтаксической структуре находится выше изна-
чальной позиции прямого дополнения. Следовательно, анафорическое 
местоимение в этом примере связывается не следом, а составляющей ка-
кую книгу. Таким образом, какую книгу связывает сразу две переменных: 
анафорическое местоимение и след, нарушая принцип биекции (bijection 
principle3 [Koopman, Sportiche 1983]). Это ведет к низкой приемлемости 
предложения. Предложение (5b) грамматично, потому что для лицензиро-
вания ПП, наоборот, требуется отсутствие с-командования между следом 
антецедента и ПП.  

В [Ivlieva 2007] принимается точка зрения, согласно которой при стан-
дартном опущении дополнения в структуре присутствует нулевое анафо-
рическое местоимение pro (отметим, что это не единственный возможный 
анализ, см., например, эллипис глагольной группы (VP ellipsis) в [Griba-
nova 2013] и эллипсис внутренней составляющей (inner constituent ellipsis)  
в [Bailyn 2017]). Соответственно, если бы нулевая единица в (5b) была 
материально не выраженным анафорическим местоимением pro, она была 
бы так же неприемлема, как и материально выраженное местоимение ее  
в (5a). Из приемлемости нулевой единицы следует, что она является не 
pro, а ПП. 

Другой аргумент связан с островными ограничениями. В примере (6a) 
нулевая единица находится в острове сложной именной группы, который 
в русском языке является сильным [Моргунова 2021: 38]. В свою очередь, 
этот остров вложен в зависимую клаузу. 

(6) a. [Какой журнал]i Вася выбросил ti, [после того как написал [статью, 
в которой ругал *__i]]? [Ivlieva 2007: (8)] 

b. [Какой журнал]i Вася выбросил ti, [после того как написал [Oi ста-
тью, в которой ругал *__i]]? 

c. (([какой журнал]i – ti) ! (Oi – __i)) 

                                         
3 Согласно принципу биекции, оператор может связывать только одну переменную. 
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(7) ОК[Какой журнал]i Вася выбросил ti, [после того как написал [ста-
тью, в которой ругал егоi]]? [Ivlieva 2007: (8)] 

Нулевой оператор не может покинуть пределы острова (6b), следова-
тельно, принцип прилегания нарушается. Две цепи не могут объединиться, 
и поэтому ПП неграмматичен (см. цепь в (6c), место разрыва обозначено 
восклицательным знаком). По предположению автора, если бы на месте 
ПП было pro, приемлемость предложения с нулевой единицей не отлича-
лась бы так значительно от приемлемости грамматичного предложения с 
материально выраженным местоимением его (7). 

Кроме того, в [Ivlieva 2007] отмечается возможность ПП в предложениях 
без поверхностного Аʹ-передвижения (8a). Н.В. Ивлиева предлагает сле-
дующее решение: ПП в русском языке может лицензироваться не только 
видимыми, но и скрытыми передвижениями антецедента (отметим, что 
это противоречит одному из стандартных свойств ПП, свойство 2 в разделе 
2.1). Например, в предложении (8a) составляющая эту книгу подвергается 
скрытому передвижению в позицию Spec, TopP (8b). В качестве других 
примеров скрытого передвижения приводятся вопросительные состав-
ляющие in situ и подъем квантора. Именно лицензированию ПП скрытыми 
передвижениями будет посвящен наш дальнейший анализ. 

(8) a. Вася выбросил [эту книгу]i, не прочитав __i. [Ivlieva 2007: (4a)] 

b. [TopP [эту книгу]i [Вася выбросил ti, не прочитав __i]]. 

3. Лицензирование ПП невопросительным антецедентом 

Далее будет изложен наш анализ некоторых контекстов, где предполагае-
мый ПП лицензируется коиндексированием с составляющими, которые не 
являются вопросительными и не подвергаются видимому Аʹ-передви-
жению. В разделе 3.1 представлены случаи, в которых в качестве антеце-
дента предполагаемого ПП выступают личные и анафорические место-
имения. В разделах 3.2–3.4 рассматриваются контексты, где в качестве 
антецедента выступают различные типы единиц с нереферентным денота-
тивным статусом [Падучева 1985]. 
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3.1. Личные и анафорические местоимения 

В русском языке нулевая единица в зависимой клаузе может лицензиро-
ваться личными местоимениями (9a) и прономиналами (9b) в главной 
клаузе. В соответствии с обсуждавшимся анализом [Ivlieva 2007], в таком 
случае необходимо считать, что они подвергаются скрытому Аʹ-передви-
жению (9c). 

(9) a. Лена прогонит [тебя/нас]i, не выслушав __i.4 

b. Лена прогонит [его]i, не выслушав __i. 

c. [TopP [тебя/нас/его]i [Лена прогонит ti, не выслушав __i]]. 

Требование коиндексирования ПП и антецедента, необходимое для об-
разования сложной цепи, предполагает, что их референты (при наличии) 
полностью совпадают. Тем не менее, в некоторых случаях это условие на-
рушается (10a).  

(10) a. [Костя]i предаст [нас]j, если враги поймают __i/ j/ i+j. 

b. [TopP [нас]j [Костя предаст tj, если враги поймают __j]]. 

c. [TopP [Костя]i [ti предаст нас, если враги поймают __i]]. 

В примере (10a) референт местоимения нас в главной клаузе не вклю-
чает индивида с именем Костя. Для нулевой единицы в зависимой клаузе 
возможно три интерпретации. Во-первых, ее референт может совпадать с 
референтом любого из двух доступных антецедентов из главной клаузы: 
насj (10b) и Костяi (10c). Отметим, что коиндексирование ПП с подлежа-
щим Костяi в (10c) нарушает одно из основных условий лицензирования 
ПП: отсутствие с-командования между следом антецедента и ПП (свойства 
4 и 6 из раздела 2.1). Во-вторых, референт нулевой единицы может образо-
вываться объединением референтов двух возможных антецедентов: __i+j= 
‘мы включая Костю’. Если анализировать нулевую единицу в зависимой 
клаузе как ПП, такая интерпретация должна быть невозможна. 
                                         

4 Здесь и далее суждения о грамматичности примеров, источник которых не указан, 
выносятся на основании интроспекции автора статьи и опроса нескольких других 
носителей русского языка. 
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Подобная неоднозначность возникает не только в тех предложениях, 
где один из возможных антецедентов — местоимение множественного 
числа. В (11a) оба антецедента из главной клаузы являются референци-
альными выражениями, в (11d) — вопросительными составляющими, 
(11b) и (11c) представляют собой смешанные случаи. Во всех четырех 
предложениях в качестве антецедента нулевой единицы в зависимой 
клаузе может выступать объединение двух возможных антецедентов из 
главной клаузы. 

(11) a. [Вася]i толкнул [Костю]j, когда Лена позвала __i/ j/ i+j. 

b. [Кого]j толкнул [Вася]i, когда Лена позвала __i/ j/ i+j? 

c. [Кто]i толкнул [Костю]j, когда Лена позвала __i/ j/ i+j? 

d. [Кто]i [кого]j толкнул, когда Лена позвала __i/ j/ i+j? 

Во всех приведенных случаях возможность объединенного антецедента 
представляет проблему для анализа в терминах ПП. 

3.2. Отрицательно-полярные выражения 

Далее будут обсуждаться случаи, когда нулевая единица в зависимой 
клаузе имеет нереферентный антецедент (кроме вопросительных антеце-
дентов). В таких случаях коиндексирование элементов сложной цепи не 
может обеспечиваться кореферентностью ПП и антецедента. Коиндекси-
рование должно интерпретироваться через связывание одного нерефе-
рентного выражения другим или через связывание обоих нереферентных 
выражений общим оператором. 

В предложениях в (12) нереферентность антецедента создается кванто-
рами (любой, каждый). Как было указано в разделе 2.3, к скрытым пере-
движениям, способным лицензировать ПП в русском языке, кроме передви-
жения в Spec, TopP, относится подъем квантора [Ivlieva 2007: 139]. В (12) 
нулевые единицы в зависимых клаузах лицензируются скрытым передви-
жением квантора и составляющих, которые содержат квантор и передви-
гаются под действием эффекта крысолова.  

(12) a. Я бы выбросил [любую из этих книг]i, даже не читая __i. 
[Ivlieva 2007: (16b)] 

b. Костя льстит [каждому знакомому]i, чтобы понравиться __i.  
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Однако для некоторых предложений с нереферентным антецедентом 
недоступен анализ через подъем квантора. К таким случаям относятся 
предложения, содержащие нереферентные отрицательно-полярные выра-
жения (negative polarity items, NPI). Отрицательно-полярные выражения 
грамматичны, только если находятся в сфере действия своего лицензора. 
Лицензор при этом может занимать структурно более низкую позицию, 
чем та, которую должен занять отрицательно-полярный антецедент в ре-
зультате Аʹ-передвижения, чтобы лицензировать ПП. Таким образом, лицен-
зор отрицательно-полярного выражения выступает барьером для Аʹ-пере-
движения этого выражения и поэтому блокирует лицензирование ПП. 

В русском языке к отрицательно-полярным выражениям, среди прочих, 
относятся местоимения на -нибудь [Падучева 2015]. Они могут интерпре-
тироваться только в неверидикативном контексте, кроме локального сен-
тенциального отрицания. 

(13) a. Лена съела бы [что-нибудь]i, если бы приготовила __i. 

b. Лена отдаст тебе [какую-нибудь рубашку]i, когда найдет __i. 

В главной клаузе (13a) невиридикативность создается сослагательным 
наклонением предиката съел бы, в (13b) — будущим временем предиката 
отдаст. Местоимения на -нибудь не могут выдвигаться из сферы действия 
этих неверидикативных операторов (то есть не могут покидать пределы 
TP), и, следовательно, не могут подвергаться Аʹ-передвижению на левую 
периферию предложения. Таким образом, ПП не может лицензироваться в 
примерах в (13). Невозможность лицензирования ПП в такой конфигура-
ции вступает в противоречие с грамматичностью предложений. 

3.3. Отрицательные местоимения 

Еще один возможный тип нереферентных антецедентов нулевой единицы — 
отрицательные местоимения на ни-. Ни-местоимения в русском языке яв-
ляются единицами строгого отрицательного конкорда: они лицензируются 
только сопредикатным5 сентенциальным отрицанием. 

Рассмотрим случаи, где отрицательное местоимение находится или 
может восстанавливаться на месте нулевой единицы в различных позициях: 

                                         
5 О возможных отклонениях от сопредикатности в инфинитивах контроля см. [Гера-

симова 2015; Корнакова и др. 2016]. 
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в позициях антецедента и нулевой единицы (14a) и только антецедента 
(14b). В (14b) наблюдается несовпадение полярности — сентенциальное 
отрицание есть только в одной из клауз. По нашим оценкам, предложение 
(14b) не является при этом однозначно неграмматичным, в отличие от 
аналогичного предложения (14c) с фонологически выраженным отрица-
тельным местоимением никого в зависимой клаузе. 

(14) a. Костя [никого] не обижает, хоть и не ценит __.  

b. ?Костя [никого] не обижает, хоть и презирает __. 

c. *Костя никого не обижает, хоть и презирает никого. 

В работах [Zanuttini, Haegeman 1991; Haegeman 1995] отрицательный кон-
корд анализируется как Аʹ-передвижение. Аналогично Wh-критерию (wh-
составляющая должна передвигаться в позицию спецификатора вершины C, 
обладающей свойством [+wh]) авторы постулируют Neg-критерий. В со-
ответствии с этим подходом местоимения на ни- должны передвигаться в 
спецификатор вершины Neg, заполненной отрицательной частицей не. По 
аналогии с другими типами Аʹ-передвижений, можно предположить, что 
такой тип передвижения также способен лицензировать ПП в русском. 

Маловероятно, что в русском языке ПП, коиндексированный с ни-место-
имением, может не подчиняться требованию отрицательного конкорда, в 
отличие от поверхностно выраженных отрицательных местоимений. Тогда 
лицензирование ПП должно быть возможно в (14a), но должно блокиро-
ваться в (14b): отрицание в главной клаузе не может лицензировать еди-
ницу отрицательного конкорда в зависимой клаузе, ср. неграмматичное 
предложение (14c). В (14a) нулевой оператор коиндексирован с место-
имением никого и вследствие этого также является единицей отрицатель-
ного конкорда; чтобы удовлетворить Neg-критерию, он поднимается в по-
зицию Spec, NegP в зависимой клаузе (15a). Цепь (([никого]i – ti) (Oi – __i)) 
может сформироваться, потому что граница зависимой клаузы CP — не 
барьер, лицензирование ПП не блокируется.  

(15) a. Костя [NegP [никого]i [Negʹ [Neg не] [обижает ti, [CP хоть и [NegP Oi [Negʹ  
[Neg не] [ценит __i]]]]]]]. 

b. Костя [NegP [никого]i [Neg  ́[Neg не] [обижает ti, [CP O*i/*j хоть и презирает 
__i]]]]. 
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Для (14b) возможны два анализа: 1) нулевой оператор в зависимой 
клаузе не коиндексирован с отрицательным местоимением никого и по-
этому не должен подчиняться Neg-критерию; в таком случае цепь не может 
сформироваться из-за отсутствия коиндексирования, ПП не лицензируется; 
2) нулевой оператор коиндексирован с никого, но нарушает требование 
обязательного отрицательного конкорда, так как в зависимой клаузе нет 
сентенциального отрицания (15b). Таким образом, при обоих подходах 
предложение (14b) должно быть неграмматично, в отличие от (14a). 

3.4. «Ленивые» местоимения 

Другой тип контекстов, в которых антецедент нулевой единицы является 
нереферентным, — предложения характеризации, где антецедент нахо-
дится в предикативной позиции. Ожидается, что ПП в такой конфигура-
ции не будет лицензироваться ни скрытым передвижением антецедента в 
Spec, TopP, ни подъемом квантора, ни Neg-критерием. Нулевая единица в 
зависимой клаузе приемлема и когда она находится в предикативной по-
зиции (16a), и когда является аргументом глагола (16b).  

(16) a. Костя казался [подлецом], хоть на самом деле и не был __. 

b. Костя стал [врачом], потому что много платят __. 

Рассмотрим поверхностно выраженные анафорические местоимения в 
аналогичном контексте. В (17a) местоимение им, которое соответствует 
по форме ИГ подлецом и находится в предикативной позиции, грамматич-
но. В (17b) предполагаемая интерпретация невозможна, когда анафориче-
ское местоимение в зависимой клаузе соответствует по форме ИГ из глав-
ной клаузы врачом, но при этом возможна при употреблении местоимения 
множественного числа им, которое не соответствует ни одной из состав-
ляющих главной клаузы. 

(17) a. Костя казался [подлецом], хоть на самом деле и не был ОК[им]. 

b. Костя стал [врачом], потому что #[ему]/ОК[им] много платят. 

Подобные местоимения называются «ленивыми» («местоимения повтора», 
pronouns of laziness). Они только замещают собой антецедент и «дают воз-
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можность избежать повторения слов» [Падучева 1985: 147]. В таких слу-
чаях отсутствует коиндексирование между анафорическим местоимением 
и его антецедентом: они не кореферентны, не связываются общим опера-
тором, объяснение через связывание местоимения антецедентом также 
недоступно. 

Обсуждая «ленивые» местоимения, Е.В. Падучева отмечает, что «нулевой 
заместитель охотнее становится повтором, чем местоимение 3-го лица» 
[Падучева 1985: 148]. Такой «нулевой заместитель» не может анализиро-
ваться как ПП, так как требование коиндексирования нарушается. 

4. Обсуждение и выводы 

Мы рассмотрели четыре типа контекстов, в которых нулевая единица в 
зависимой клаузе не может быть проанализирована как ПП в силу раз-
личных причин. Рассмотренные случаи приходят в противоречие с основ-
ными свойствами ПП: нулевые единицы с объединенным антецедентом 
(раздел 3.1), нулевые единицы в предложениях с несовпадением полярно-
сти (раздел 3.3) и материально не выраженные «ленивые» местоимения 
(раздел 3.4) нарушают требование коиндексирования всех членов сложной 
цепи, образование которой необходимо для лицензирования ПП. В пред-
ложениях, где антецедентами нулевых единиц в зависимых клаузах высту-
пают отрицательно-полярные выражения, такие как нибудь-местоимения, 
отсутствует обязательное для лицензирования ПП Аʹ-передвижение в глав-
ной клаузе (раздел 3.2). 

Грамматичность этих предложений свидетельствует о том, что нулевые 
единицы в них не являются ПП, а представляют собой случаи опущения 
дополнения. Таким образом, мы вынуждены постулировать существование 
двух типов нулевых единиц в зависимых клаузах: ПП и не-ПП. Никаких 
различий, кроме соответствия стандартным свойствам ПП, между этими 
двумя типами не наблюдается. Неэкономичность такого решения — аргу-
мент в пользу того, чтобы анализировать как опущение дополнения и ну-
левые единицы в стандартных для ПП конфигурациях. 

На многие вопросы еще предстоит ответить. Прежде всего, в дальней-
шем исследовании нуждается сам феномен опущения дополнения в рус-
ском языке, который уже анализировался в рамках различных подходов.  
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В частности, при постулировании объектного нулевого местоимения pro 
необходимо выяснить, какие его свойства объясняют приведенные в 
[Ivlieva 2007] отличия от материально выраженных местоимений: отсут-
ствие эффекта слабого переезда и пониженную приемлемость в сильных 
островах, входящих в состав зависимой клаузы. В подходах, объясняющих 
опущение дополнения через эллипсис составляющих различных уровней 
([Gribanova 2013; Bailyn 2017]), требуется уточнение условий, при кото-
рых эллипсис становится возможным, а также признаковых ограничений 
на эллипсис (например, совпадение падежа). 
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1. Введение 

В статье представлены результаты экспериментального исследования, по-
лученые на массиве данных, сформированном следующим методом: из 
Малого академического словаря (МАС)1 были выделены все глаголы, 

имеющие толкование вида: «начать+глагол несов.в.», например: «ЗААП-
ЛОДИ́РОВАТЬ; сов. Начать аплодировать». Из них сформирован Экспери-
ментальный массив инхоативов (ЭМИ). В ЭМИ были выделены семантиче-

ские классы глаголов, которые сравнивались с ранее выделенными типа-
ми «глаголов с «начинательным» за-»: в [Зализняк, Шмелёв 2015b: 291]: 
собственно инхоативные, инхоативно-стативные, инхоативно-тотальные, 

инхоативно-результативные, парно-инхоативные и инхоативно-узуальные. 
Рассмотрена структура инхоативов в ЭМИ, и семантические свойства гла-
голов в классах ЭМИ и в приведённом списке.  

Статья имеет следующее содержание: в разделе 2 описана структура 
инхоативного глагола — «отделяемая приставка» и мотивирующий глагол 
несов. в., подчёркнута раздельность их значений, вводится понятие лекси-

ческого и спонтанного инхоатива. В разделе 3 на основе трёхфазовой мо-
дели процесса вводится понятие внутреннего начального предела, утвер-
ждается компонент событийности в значении приставки. В разделе 4 вво-

дятся понятия «воспринимающего субъекта» и «носителя процесса» и вы-
деляются типы инхоативных глаголов на материале ЭМИ. Разделы 5–6 
посвящены, соответственно, инхоативно-тотальным2 и инхоативно-резуль-

тативным глаголам. В разделе 7 рассматривается вопрос видовой парности 
с морфологическим имперфективом для инхоативов слуховой подгруппы 
и парно-инхоативов. Раздел 8 дает представление о теоретическом фоне 

исследования. Наконец, в разделе 9 приводятся результаты исследования. 

                                         
1 Словарные статьи из МАС цитируются в тексте статьи с сокращениями словоизмени-

тельных форм и избыточных примеров. 
2 Авторы не дают точных определений типов и множеств глаголов, относимых ими к 

этим типам, поэтому в тексте мы здесь и далее подчёркиваем названия типов инхоативов, 
заимствованные из статьи Анны А. Зализняк и А.Д. Шмелёва. Существенно, что мы называем 
их именами наши классы 1 и 2, а также используем их формулировку для названия 
класса 3, поскольку эти названия отражают суть и нашей классификации.  
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2. Структура инхоатива в ЭМИ. Лексические и спонтанные 
инхоативы  

В ЭМИ глагол состоит из приставки за- и полноценного глагола несов.в., 
далее — мотивирующего глагола, в примере во введении — аплодировать. 
Приставка за- в составе инхоатива рассматривается нами как аналог 
вспомогательного слова: имеет собственное лексическое ‘начинательность’ 
и грамматическое ‘единственное событие’3 — значения, которые сумми-
руются с лексическим значением мотивирующего глагола, не изменяя его 
семантики, при этом сам мотивирующий глагол является словом Русского 
языка (РЯ). Глаголы ЭМИ мы назовём «лексическими инхоативами», по-
скольку они, будучи представлены в словаре, входят в лексическую сис-
тему РЯ, в которой они имеют следующие особенности: а) не имеют им-
перфективных коррелятов [Зализняк, Шмелёв 2015a: 83–85]; б) образуются 
от глаголов, обозначающих процессы, обладающие определёнными свой-
ствами, например, ‘гомогенность’, обозначение «относительно простых» 
ситуаций — «таких, которые могут быть идентифицированы на неболь-
шом отрезке своего протекания» [Зализняк, Шмелёв 2015b: 286], наличие 
‘внутреннего предела действия’ [Попова-Боттино 2014: 15] и др;. в) при-
ставка за- соединяется с мотивирующими глаголами определённых се-
мантических типов, например: 1. звуковые явления (sound phenomena),  
2. ненаправленное движение (indeterminate motion) и 3. эмоциональные пе-
реживания (emotional experiences) [Dickey 1998: 32].  

Кроме лексических мы выделяем «спонтанные инхоативы», в которых 
приставка за- сочетается в речи с глаголами, не обладающими указанны-
ми ограничениями, например: 

(1) Выйдя замуж она запекла пироги и заварила борщи. [Зализняк, Шме-
лёв 2015b: 289] 

В МАС, НКРЯ и Интернете глагол заварить (борщи) не встретился, потому 
что глагол варить не имеет в своём значении необходимых для мотиви-
рующего глагола семантических свойств. Но приставка за- может «наво-
дить» эти свойства в определённых контекстах. В частности, отсутствующий 
в МАС глагол заварить (борщи) может быть ассоциирован с глаголами типа 
загулять, запить — класс 3 нашей классификации (см. раздел 4). Дейст-

                                         
3 Надконтекстное значение сов.в., см. в [Соколова 2019]. 
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вительно, в определённых контекстах глаголы запечь (пироги) и заварить 
(борщи) можно воспринимать как «преодоление качественной границы» с 
переходом субъекта в некое новое состояние: Выйдя замуж она опростилась, 
проводя время на кухне в ущерб интеллектуальным занятиям или Выйдя 
замуж она «кулинарно специализировалась» по традиционной кухне. 

Примером реально встреченного спонтанного употребления приставки 
за- как вспомогательной морфемы для образования инхоатива с наведён-
ными контекстом свойствами может служить глагол запридержать∼за-
придерживать:  

(2) Через несколько минут дорога перестала быть ровной, сначала их ки-
дало на ямах, пробитых в асфальте грузовой техникой, потом и вовсе 
пошла грунтовка. Молодой запридерживал агрегат и стал шипеть на 
Фила, чтобы тот ехал осторожнее. [НКРЯ. А. Б. Сальников. Отдел // 
«Волга» (2015)]. 

(3) Calm, это не мои подружки, извиняй, просто люди, которым ты не 
нравишься так что себя запридержи. (URL). 

Глаголы запридержать и запридерживать отсутствуют в МАС. Они не об-
ладают свойствами, необходимыми для образования инхоатива (см. выше), 
но контекстно их приобретают: в (2) он остаётся в физ. сфере восприятия4 
и переходит в класс 4 многократных физ. процессов, так как благодаря 
регулярным биениям машины по колдобинам процесс придерживать вос-
принимается как вынужденно колебательный, а в (3) переходит в мент. 
сферу и примыкает к классу 2 инхоативно-стативных глаголов. Пример (3) 
интересен тем, что образован от глагола сов. в., обозначающего единст-
венное событие. Полученный инхоатив обозначает серийное событие: не 
сейчас придержи, а начни придерживать (всегда). Серийные события требуют 
дополнительного исследования, которое выходит за рамки данной статьи.  

3. Фазовая модель процесса и событийность 

Мы используем понятие ‘процесс’, который понимаем как обозначение гла-
голом взаимодействия, изменения, отношения между объектами, находя-

                                         
4 В статье используется категория «сфера восприятия», которая относит обозначаемый 

процесс к одной из четырех сфер восприятия: физ. — физическая, мент. — ментальная, 
соц. — социальная и абстр. — абстрактная, см. [Соколова 2019]. 

https://vk.com/wall-90441550_608430?reply=608960
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щимися в дискурсе, ассоциированное со временем, что позволяет для 
любого обозначаемого глаголом процесса говорить о фазах начала, тече-
ния и завершения процесса [Соколова 2019: 109] путём ассоциации с кон-
кретными временны́ми точками, с другими процессами и событиями или 
с абстрактными понятиями, подобными математической бесконечности: 

‘начало’  ‘срединная часть’  ‘конечный предел’, 

что соответствует отнесению приставки за- к «классу фазовых морфоло-
гических показателей (обозначающих отдельную «фазу», фрагмент, си-
туации)» [Стойнова 2020: 1]. Грамматическая система языка в традиционных 
видовых противопоставлениях выделяет одну или две фазы процесса — 
течение процесса (несов. в.) и конечный предел (сов. в.), в частности, 
‘предел (внутренний)’5, например, падать∼упасть. Достижение кон пре-
дела равнозначно ’событию’, которое изменяет представленную ситуацию 
и, тем самым, продвигает дискурс. Понятие начального предела в видовых 
противопоставлениях не используется. 

В связи с понятием ‘событие’ про инхоативы с приставкой за- замечает-
ся, что «никакого «настоящего события», которое послужило бы началом 
данной ситуации не предполагается, и в этом смысле такое начало можно 
считать «условным»» [Зализняк, Шмелёв 2015b: 287]. Авторы иллюстри-
руют это утверждение следующим примером с «незаконным» бесприста-
вочным видовым коррелятом работать, который в примере (4) вроде бы 
отвечает критерию Маслова:  

(4) Включили мотор, и машина заработала. (прош. в.) ∼ Включают мо-
тор, и машина работает. (наст. историческое).  

«При этом (при переводе в наст. историческое)6 происходит утрата се-
мантического компонента начинательности», который, однако в данном 
примере восполняется, так как «наводится контекстом», что и позволяет 
удовлетворить критерию Маслова. Авторы продолжают: «Подобные кор-
реляции всё же не порождают подлинно видовых пар, о чём свидетельст-
вует, например, отсутствие сочетаемости со словом внезапно в контексте 
наст. исторического: *Машина внезапно работает. Дело в том, что соче-

                                         
5 «Такая точка в развитии процесса, по достижении которой процесс себя исчерпывает, 

т.е. не может продолжаться дальше» [Зализняк и др. 2015: 342].  
6 Пояснение в скобках моё — Е.С. 
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таемость со словом внезапно может рассматриваться как своего рода до-
полнение к тесту Маслова, поскольку внезапными могут быть только собы-
тия (…)» [Зализняк, Шмелёв 2015b: 287]. Т.е. глагол работать не передает 
значения событийности что подтверждается и данными НКРЯ: на последо-
вательность слов внезапно+работать выдаётся всего 6 примеров, причём в 
них сочетание наречия внезапно с глаголом работать обязательно опо-
средуется глаголами перестать или начать, передающих событийность, 
привязанную к начальному или конечному пределу процесса, например: 

(5) 22 марта, в 12 с половиной часов вечера, приемный аппарат станции 
внезапно начал работать и чины станции услышали несущиеся из 
аппарата разговоры и звуки граммофона, исполняющего пьесу. [НКРЯ. 
Вести (16.04.1914) // «Мариупольская жизнь» (1914)]. 

Поскольку значение событийности вносится в значение инхоатива при-
ставкой за- (4) удалив приставку мы удалили из значения глагола не 
только ‘начинательность’, но и ‘событийность’. Но оба эти значения ком-
пенсируются «в контексте перечисления последовательности действий» 
[Зализняк, Шмелёв 2015b: 287]. Таким образом, инхоативы с вспомога-
тельной приставкой за- обозначают «настоящее событие», что подтвержда-
ется многочисленными контекстами, извлечёнными из НКРЯ по шаблону: 
«внезапно+за*, V», например: 

(6) И внезапно заголосил приблатненной лагерной скороговоркой: ― Да я 
таких бушлатом по зоне гонял!.. [НКРЯ. Сергей Довлатов. Наши (1983)]. 

(7) К тому же, в ответ на его восклицание, какая-то большая птица 
внезапно затрепыхалась в верхушке дерева над его головою… [НКРЯ. 
И.С. Тургенев. Конец Чертопханова (1872)]. 

Авторы утверждают, что инхоативы «не обозначают подлинных собы-
тий; они лишь используются для того, чтобы представить процесс как со-
бытие, включить его в событийную цепочку» [Зализняк, Шмелёв 2015b: 
295]. Но контексты с наречием внезапно свидетельствуют об обратном: 
инхоативы с приставкой за- обозначают событие7. Интерпретировать это 

                                         
7 Ср.: «За- выполняет предикативную функцию и представляется как приставка-

событие, результатом которого является длящееся во времени действие р и установление 
нового положения дел Sitp;… » [Попова-Боттино 2014: 8]. 
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можно следующим способом: фаза начала у инхоатива соответствует ‘воз-
никновению’, т.е. внутреннему начальному пределу процесса (заголо-
сить — начать голосить (МАС)), подобно тому, как предельный глагол 
обозначает внутренний конечный предел процесса (высохнуть — стать 
сухим, потерять влажность (МАС)). Если у предельных глаголов речь идёт 
о самоисчерпании процесса, то у инхоативов — о самопроявлении процес-
са. При самоисчерпании в фазе конечного предела происходит событие 
исчезновения процесса, например, приведшего к изменению качества (бе-
льё высохло) или к исчезновению процесса вместе с объектом, например, 
бомба взорвалась. Начальный предел ассоциируется с самопроявлением 
объекта в момент попадания в поле восприятия воспринимающего, в ко-
тором (поле) далее протекает срединная фаза обозначенного мотивирую-
щим глаголом процесса. Разумеется, для самопроявления процесса от си-
туации требуется наличие определённых семантических условий. 

4. Семантические типы инхоативов с приставкой за- 

«Инхоативные глаголы обозначают либо нечто, воспринимаемое органами 
чувств извне, либо ощущаемое изнутри». Тем самым «употребление собст-
венно инхоативного глагола всегда предполагает наличие воспринимаю-
щего субъекта (наблюдателя)» [Зализняк, Шмелёв 2015b: 286–287]8. Но, 
поскольку воспринимаемое является образом процесса — зрительным, 
слуховым, комплексным, он предполагает также и ‘носителя’ обозначае-
мого процесса. Далее мы будем использовать термины «воспринимающий 
субъект» (ВС) и «носитель процесса» (НП). Итак, НП — это либо самопро-
являющий себя в процессе объект, либо привычный элемент дискурса, 
связанный с данным воспринимаемым образом процесса. НП может быть 
существом или физическим предметом, например, экран (8), а также оп-
ределённой конфигурацией привычного воспринимаемого пространства в 
поле восприятия ВС, как физического, так и воображаемого (9). 

                                         
8 Ср. вывод, сделанный на основе построенной автором когнитивной модели: 

«Приводимая схематическая транскрипция ситуации за-р указывает на ретроспективную 
позицию говорящего по отношению к моменту изменения ситуации (Sit не-p и за-) и его 
синхронную локализацию по отношению к новой деятельности р (Sitp и р). Это позволяет 
считать, что употребляющая глагол за-р коммуникативная инстанция имеет статус 
наблюдателя описанных событий (Sobs)» [Попова-Боттино 2014: 10–11]. 
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(8) Та склеивала ленту на монтажном столе, зарядила, вновь зажужжало, 
замелькало на крошечном экране. [НКРЯ. Г.Я. Бакланов. В месте свет-
лом, в месте злачном, в месте покойном (1995)]. 

(9) Поезд ещё не остановился, а у окна вагона угрожающе замелькали 
братья Мустыгины. [НКРЯ. Анатолий Азольский. Лопушок // «Новый 
Мир» (1998)]. 

В (9) «братья Мустыгины» воспринимаются в физическом пространстве 
или купе — в рамке окна поезда (НП), или снаружи — перрон у поезда око-
ло причинного окна (НП), фрагмент пространства, на котором обычно со-
средоточено усиленное внимание встречающего. ВС и НП могут быть 
представлены в дискурсе одним и тем же объектом, если глагол обознача-
ет состояние самого ВС, ощущаемое им в себе, например:  

(10) Меня (НП — автор текста) зазнобило. (ВС — автор, совпадает с НП). 

или разными объектами, например: 

(11) Чуть рассвело ― соловьи замолкли, запели петухи (НП). (ВС — рас-
сказчик). [НКРЯ. Татьяна Юрьева. Дневник культурной девушки (1984)]. 

В ЭМИ выделилось четыре семантических класса инхоативов. Первые 
три класса очевидным образом пересекаются с тремя из типов, ранее вы-
деленных в статье [Зализняк, Шмелёв 2015b: 291], и озаглавлены имена-
ми этих трёх типов (в тексте подчёркнуты): 

Класс 1. Собственно инхоативные глаголы, обозначающие процессы и 
свойства, самопроизвольно и естественно производимые НП и восприни-
маемые органами чувств ВС. Обозначаемый процесс является проявлени-
ем самого естества НП, его актуальной функциональностью. Именно в 
этом состоит различие между следующими примерами: (а) В этот мо-
мент зазвонил телефон; и (б) *В этот момент она зазвонила по телефону 
[Зализняк, Шмелёв 2015b: 287]. В примере (а) звонок — проявление 
функциональности телефона, а пример (б) помечен звёздочкой как непри-
емлемый, потому что звонить — это «её» действие, не связанное с её фи-
зиологией или актуальной функциональностью. Но фраза: И она снова 
зазвонила по телефону — нормальна, поскольку наречие снова заставляет 
воспринимать звонить по телефону как возврат к её естественной акту-
альной деятельности (состоянию).  
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Глаголы этого класса обозначают процессы, воспринимаемые ком-
плексно — зазвонить по телефону, или отдельным органом чувств ВС: 

 слухом и не несущие членораздельно выражаемой информации, на-
пример, заахать, забулькать, заголосить, зажурчать, заклокотать, 
закуковать, заскрипеть, заурчать, защелкать и др.; 

 зрением, связанные со световосприятием, например, заблестеть, заис-
криться, заморгать, засветлеть и др.; 

 зрением, связанные с цветовосприятием, например, заалеть, зардеть-
ся и др., а также зарябить, зарябиться и др.;  

 обонянием: заблагоухать, завонять, запáхнуть; 
 осязанием: зашершаветь. 

Класс 2. Инхоативно-стативные глаголы, обозначающие «начало неко-
торого актуального состояния» [Зализняк, Шмелёв 2015b: 290] НП — жи-
вого существа, или его неотъемлемой части, а также природы, восприни-
маемого ВС, в том числе и самим НП, как естественное проявление со-
стояния и функционирования НП. Они классифицируются в соответствии 
с типами состояний и поведения НП на процессы, связанные с: 

 речью, например, заболтать3, залепетать, зафальшиветь, зашикать, 
зашушукаться и др.;  

 эмоционально-интеллектуальным состоянием существа НП, например, 
заскучать, забеспокоиться, занервничать, заколебаться и др.; 

 физическим состоянием существа НП и его органов, например, забо-
леть2, замутить2, заслезиться, затошнить, захромать и др.; 

 манерой поведения НП, отражающей его эмоциональное состояние, 
например, забунтовать, заегозить, заёрзать, закапризничать, закуро-
лесить, зашалить, заюлить и др; 

 состоянием окружающей среды (НП): завечереть, завьюжить, задож-
дить, закрапать (о дожде), заморосить, запуржить, запáрить, например: 
С утра шел снег с дождем, потом перестал, проглянуло солнце, и земля, 
хвоя запáрили. [НКРЯ. Юрий Нагибин. Бунташный остров (1994)]. 

Класс 3. Глаголы «перехода качественной границы». Этот тип не вклю-
чён в приведённый в [Зализняк, Шмелёв 2015b: 291] список типов, но 
описан на той же странице для глаголов загулять и запить: как выра-
жающих «сложную идею начала определённого состояния … возникшего в 
результате перехода некоторой качественной границы в совершении соот-
ветствующих действий (человек в течение какого-то времени гулял или 
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пил и наконец пустился во все тяжкие)». Эти глаголы подразумевают не-
который предшествующий начальный, «подготовительный» период, необ-
ходимый для проявления процесса, как и глаголы типа парно-инхоатив-
ные. Мы объединили в класс 3 «глаголов перехода качественной границы» 
глаголы, семантика которых характеризуется наличием такого начального 
периода. Он не является фазой процесса в грамматической модели инхоа-
тива9 и завершается достижением границы, после которой в НП проявля-
ется «полный, гомогенный» процесс в соц. или физ. сфере восприятия. 
Граница является начальным пределом инхоативного глагола. В соц. сфере 
начальный период существует только как знание или догадка коммуни-
кантов об опыте НП в данной области бытия. В физ. сфере начальный пе-
риод обозначается глаголом, морфологическим коррелятом несов. в., ко-
торый обычно считается видовой парой инхоатива:  

 в соц. сфере обычно врéменное, но достаточно длительное изменение 
социального состояния НП, его образа жизни: забродяжничать, забу-
хáть, зажить3, например: Но если бы: Я бы зажил, зажил заново Не 
Георгием Ивановым … [НКРЯ. Вадим Крейд. Георгий Иванов в Йере // 
«Звезда» (2003)], а также закутить запить, запьянствовать, загудеть.  

 в физ. сфере представлена типом парно-инхоативных глаголов, глав-
ной особенностью которых является «наличие «соотносительных» 
форм несов. в.» [Зализняк, Шмелёв 2015b: 288]: заболеть ∼ заболе-
вать, заговорить ∼ заговаривать, загореться ∼ загораться, закипеть 
∼ закипать, закурить (начать курить одну сигарету) ∼ закуривать 
(зажечь сигарету), запеть ∼ запевать, зацвести ∼ зацветать, загнить 
∼ загнивать10. Формы несов.в. в основном удовлетворяют критерию 
Маслова, например: 

(12) 6 января он заболел ковидом и через неделю умер. (прош.в.) ∼ 6 января 
он заболевает ковидом и через неделю умирает. (наст. историческое).  

                                         
9 В [Зализняк и Шмелёв 2015b: 288] мы видим смешение понятий начального периода 

и начальной фазы процесса при обсуждении парно-инхоативов: «… соответствующие 
глаголы несов.в. имеют нетривиальное значение — а именно, значение прохождения 
начальной фазы (отличной от срединной)». 

10 Мы исходили из списка авторов, удалив из списка парно-инхоативных глаголов 
глагол заинтересоваться, принадлежащий не физ., а мент. сфере восприятия, и не 
попавший в ЭМИ: ЗАИНТЕРЕСОВА́ТЬСЯ; сов., кем-чем и без доп. (несов. заинтересовы-
ваться). Почувствовать интерес к кому-, чему-л.; остановить, сосредоточить на ком-, чем-
л. Внимание» (МАС). В список добавлен глагол загнить-загнивать из [Стойнова 2020: 1]. 
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Но не всегда, например, в примере (13) значения глагола сов. и несов. в. 
не тождественны: 

(13) Он увидел, что сад зацвёл (прош. в. — полнота признака) и поспешил 
к хозяину. ∼ Он видит, что сад зацветает (наст. ист. — неполнота 
признака) и спешит к хозяину. 

В МАС значение парно-инхоативов заболеть, заговорить, закурить, за-
петь, зацвести описано как два омонима: первый видовая пара, в которой 
глагол сов.в. обозначает результат, а глагол несов.в. — начальный период 
для инхоативного процесса; второй омоним — инхоатив11.  

Таким образом, языковой строй а) выделяет в начальном периоде, обо-
значенном видовой парой, событие, ассоциированное с условным момен-
том завершения начального периода, т.е. конечным пределом эволютив-
ного (по терминологии Недялкова) процесса, и б) приравнивает его к мо-
менту самопроявления, т.е. к начальному пределу инхоативного процесса. 
Таким образом денотативное условно единое событие, условно точечно 
ориентированное во времени дискурса, оказывается представленным в 
лексической системе языка дважды, ср.: «(заснуть — это одновременно и 
“кончить засыпать”, и “начать спать”)» [Недялков 1987: 189]. 

Класс 4. Многократные действия — глаголы, обозначающие много-
кратное действие НП, которое, проявившись в точке начального предела, 
вновь и вновь повторяется, образуя срединную фазу, представляющую собой 
гомогенный период однообразных физических действий, часто ритмич-
ных. К этому типу принадлежат многократные действия, обозначенные: 
                                         

11 Сокращённые статьи парно-инхоативных глаголов из МАС: ЗАБОЛЕ́ТЬ1; сов. (несов. 
заболевать). 1. Стать больным. 2. чем. Увлечься чем-л. ЗАБОЛЕ́ТЬ2; сов. Начать болеть2.  

ЗАГОВОРИ́ТЬ1; сов., перех. (несов. заговаривать2). 1. Разг. Утомить многословным 
разговором; 2. Оказать действие на кого-, что-л. заговором2; заколдовать. ЗАГОВОРИ́ТЬ2; 
сов. 1. Начать говорить. 2. Овладеть речью или каким-л. языком. 3. перен. Пробудиться, 
дать почувствовать себя (совесть заговорила).  

ЗАКУРИ́ТЬ; сов. (несов. закуривать). 1. перех. и без доп. Зажечь (папиросу, трубку и т. п.) 
и начать курить. 2. Стать курильщиком; начать курить табак. 

ЗАПЕ́ТЬ1; сов., перех. (несов. запевать2). Разг. Частым исполнением опошлить (песню, 
романс и т. п.). ЗАПЕ́ТЬ2; сов. Начать петь. 

ЗАЦВЕСТИ́1; сов. (несов. зацветать1). 1. Покрыться зеленью (в 4 знач.) (о стоячей 
воде). ЗАЦВЕСТИ́2; сов. (несов. зацветать2). Начать цвести. 

ЗАГНИ́ТЬ; сов. (несов. загнивать). Начать гнить; стать гнилым. || перен. Прийти к 
разложению, упадку 

ЗАГОРЕ́ТЬСЯ; сов. (несов. загораться). 1. Вспыхнуть огнем, начать гореть. 
ЗАКИПЕ́ТЬ; сов. (несов. закипать). Начать кипеть; прийти в состояние кипения.  
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 непереходным глаголом ‘поведения’, например, закивать, зааплодиро-
вать, замести2 (хвостом, снегом) и т.д., в том числе, многократные 
«движения», в частности, разнонаправленные, например, забéгать, за-
плясать, затрусить и др.; 

 парой переходный и непереходный глагол, например, заболтать3 
(‘начать качать’) ∼ заболтаться, задёргать ∼ задёргаться, заплескать 
∼ заплескаться, заплести2 ∼ заплестись и др.; 

 переходным глаголом ‘действия’: завалять2, записать2, запихать2 
(‘начать толкать’), затеребить, зарыть (‘начать рыть’).  

Примеры для глаголов последней подгруппы, действий, контекстно за-
висимы, поскольку для инхоатива необходимо значение, сфокусированное 
на самом процессе (ср. (15)), а не на достигнутом результате (результа-
тив, ср. (14)), что более естественно для переходных предельных глаголов: 

(14) Маша заплела косы и вышла на крыльцо.      [результатив] 

(15) ...нетерпеливая молодежь начала святочные игры; запели песни, за-
плели хороводы, пустились вприсядку. [НКРЯ. М.П. Погодин. Васильев 
вечер // «Телескоп» (1831)]            [инхоатив] 

В МАС для таких глаголов описывается два омонима сов. вида, первый — 
видовая пара к глаголу несов. вида (результатив), значение 1, второй — 
инхоатив, значение 2, например:  

«ЗАПЛЕСТИ́1; сов., перех. (несов. заплетать). 1. (несов. также плести). 
Перевивая, соединить в более крупные пряди. Заплести косы. 2. Изгото-
вить при помощи плетения. Мать заплела плетень, оставив маленький 
лаз. 3. Покрыть густым переплетением чего-л.; оплести. Травы и корни 
буйно заплетут это место. ЗАПЛЕСТИ́2; сов. Разг. Начать плести».  

Аналогично содержание статей в МАС для глаголов завалять, записать, 
запихать, зарыть. Для глагола затеребить в МАС описан только результа-
тив: «ЗАТЕРЕБИ́ТЬ; сов., перех. Прост. Утомить, измучить непрерывными 
вопросами, поручениями и т. п.». Причём на 70 примеров употребления, 
выданных НКРЯ, только четыре иллюстрируют результатив, например: 

(16) Вы сами еще миллион раз передумаете, а меня уже всего затеребили … 
[НКРЯ. Алексей Иванов. Географ глобус пропил (2002)]. 
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Остальные 66 примеров иллюстрируют отсутствующий в словаре инхоа-
тив, например:  

(17) Орли затеребила пачку Vogue, вытряхивая новую сигарету. [НКРЯ. 
Алексей Иванов. Комьюнити (2012)]. 

Для инхоативов многократных переходных глаголов не только третьей 
подгруппы, но и второй (пары переходный∼непереходный глагол), требу-
ется определённый контекст, позволяющий актуализировать начальный 
предел процесса и фрагмент его срединной фазы, например, наличие дее-
причастного оборота, как в примере (17). Фактически эти глаголы можно 
назвать «контестно-инхоативными». В [Попова-Боттино 2014] отмечается, 
что кроме семантического типа исходного глагола в создании начина-
тельного значения участвуют: содержание предшествующего контекста, 
временнАя локализация говорящего, его коммуникативный статус и субъ-
ективный взгляд на описываемые события. 

5. Инхоативно-тотальные глаголы 

Возможным исключением из принципа организации грамматической сис-
темы, по которому вид актуализирует только одну или две неначальных 
фазы процесса, т.е. видовым значением, охватывающим все три фазы, яв-
ляются инхоативно-тотальные глаголы закричать и засмеяться [Зализняк, 
Шмелёв 2015b: 291]. Как все инхоативы они обозначают начальный пре-
дел и срединную фазу, но укороченную быстрым наступлением конечного 
предела, ограниченную, в частности, содержанием крика или смеха, вы-
раженным прямой речью, за которым в дискурсе часто следует очередное 
действие или событие, например: 

(18) Тогда я закричал этим техникам: “Quickly! For performance!” ― и они, 
оторопев, протянули мне знамя. [НКРЯ. Анастасия Романова. Алек-
сандр Буйнов: Наши бомжи круче бомжей Сан-Франциско // «Вечер-
няя Москва» (2002)].  

Сочетание с наречием внезапно в примерах (19) и (20) демонстрирует 
наличие семантического компонента ‘событие’ в лексических значениях 
глаголов несов. вида кричать и смеяться в отличие от глагола работать: 
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(19) Эй, женщина, куда столько мажешь, куда?!― внезапно кричит Чума 
Насте. [НКРЯ. Ю.В. Трифонов. Исчезновение (1981)].  

(20) Он важен с легкой подковыркой, вежлив, он джентльмен бесовским вы-
ражением лица, он внезапно смеется гораздо более высоким голосом, 
чем его собственный. [НКРЯ. Людмила Петрушевская. Бал последнего 
человека (1995)]. 

Можно предположить, что видовые пары засмеяться ∼ смеяться и за-
кричать ∼ кричать не такие уж незаконные.  

6. Инхоативно-результативные глаголы 

К классу 3 «глаголы перехода качественной границы» близок особый тип 
непереходных глаголов — инхоативно-результативные — заплесневеть, 
зачерстветь, заржаветь. Они не являются инхоативами в нашем понима-
нии, поскольку: а) не могут образовать контекст, обозначающий двухфа-
зовый процесс ‘начальный предел+срединная фаза’, б) образуют видовые 
пары непосрелственно с мотивирующим глаголом, что отражено в МАС. 
Эти глаголы не попали в ЭМИ, потому что их значения описаны в МАС не 
формулой «Начать+мотивирующий глагол», а формулой «Стать+признак», 
определяющий новое состояние, выраженный прилагательным или суще-
ствительным» подобно глаголам с внутренним конечным пределом:  

«ЗАПЛЕ́СНЕВЕТЬ; сов. (несов. плесневеть). Покрыться плесенью». «ЗА-
РЖА́ВЕТЬ; сов. (несов. ржаветь). Покрыться ржавчиной». «ЗАЧЕРСТВЕ́ТЬ; 
сов. (несов. черстветь). Стать черствым, потерять первоначальную мягкость».  

В отличие от инхоативов, принадлежащих к классу 2, например, заши-
кать, занервничать, завьюжить, новое состояние не является проявлением 
естества НП, а, наоборот, каузируется извне, в частности, в [Зализняк, 
Шмелёв 2015b: 290] отмечается, что «многие инхоативно-результативные 
глаголы представляют собой глаголы порчи».  

В книге Анны А. Зализняк и А.Д. Шмелёва «Введение в русскую аспек-
тологию» 2000 перечислены инхоативно-результативные глаголы вместе с 
глаголами забеременеть, заасфальтировать, забронировать, замаскиро-
вать, зарезервировать, в которых новое состояние также является резуль-
татом внешнего воздействия на НП, и о них сообщается следующее: «Эм-
пирический факт состоит в том, что среди видовых пар русского языка 
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немало таких, где глагол сов. вида содержит приставку, отсутствующую у 
его имперфективного коррелята (…). Соответственно, приставки, входя-
щие в состав таких перфективных глаголов, являются «чистовидовыми» — 
в том смысле, что они являются формальным показателем видовой корре-
лятивности», цит. по [Зализняк, Шмелёв 2015a: 94]. Соответственно, ин-
хоативно-результативные глаголы фактически не относятся авторами к 
инхоативам.  

7. Морфологические «имперфективные инхоативы» и 
«инхоативно-узуальные» глаголы 

Особенность морфологических «имперфективных инхоативов» парно-
инхоативных глаголов, рассмотренных выше в разделе 4, состоит также в 
том, что в отличие от их видовых пар — инхоативов сов. в. «морфологиче-
ские имперфективные инхоативы» не композиционны, т.е. неразделимы 
на приставку за- и самостоятельный мотивирующий глагол, например, за-
*болевать. Исключения составляют три инхоатива, мотивирующие глаго-
лы которых в МАС квалифицируются как многократные: ГОВА́РИВАТЬ; 
несов. Разг. Многокр. К говорить (во 2 и 3 знач.). КУ́РИВАТЬ; несов. Разг. 
Многокр. к курить. «ПЕВА́ТЬ; несов. Разг. Многокр. к петь» (МАС). Такие 
глаголы называют также узуальными12: 

(21) Он говорил о нем так же весело и бодро, как обо всем и всегда гова-
ривал наш прежний Гуннар. [НКРЯ. Н.Н. Шпанов. Старая тетрадь 
(1935–1950)]. 

(22) Снимал комнату в пансионе, куривал манильские сигары, жил совер-
шенно один... [НКРЯ. Юрий Буйда. Город палачей // «Знамя» (2003)]. 

(23) Перечисляет источники вдохновения, как мы певали в детсаду «нам не 
страшен серый волк, / под кроватью целый полк». [НКРЯ. А.Ю. Коло-
бродов. «Околоноля»: книга нулевых, или Правительство как первый 
писатель // «Волга» (2010)].  

Очевидно, что эти узуальные глаголы соединяясь с приставкой за- не 
образуют двухфазовых инхоативов со значением ‘начать говаривать, кури-

                                         
12 Для узуальных глаголов отмечается употребление «в сочетании с наречиями всегда, 

обычно, вечерами» [Жеребило 2010:. 112]. 
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вать или певать’. Авторы определяют этот тип следующим образом: «Ин-
хоативно-узуальные глаголы, которые могут иметь тривиальные импер-
фективные корреляты (закурить ‘стать курящим’ ∼ закуривать)» [Зализ-
няк, Шмелёв 2015b: 291]. Однако, считать ли тривиальным значение гла-
гола несов. в., которое он имеет в настоящем историческом:  

(24) Он бросил курить в отпуске, но выйдя на работу закурил вновь. 

(25) Он бросает курить в отпуске, но выйдя на работу закуривает вновь. 

Пример (24) обозначает единственное событие ‘бросить курить’ и един-
ственное же событие ‘закурить’. Пример (25) в наст. историческом обозна-
чает единственные события, но в нарративе воспринимается как серия 
событий ‘Каждый раз уходя в отпуск он бросает курить и выходя на работу 
снова начинает курить’. Это ‘повторительное’ значение возникает только в 
нарративе. По-видимому, неверно было бы приписать повторительное 
значение этому глаголу в словаре. Это заставляет предположить, что тип 
инхоативно-узуальный не существует. 

Таким образом, глаголы несов. в. заговаривать, закуривать, запевать, 
так же, как остальные парно-инхоативные в форме несов.в., не являются 
соотносительными формами несов.в. инхоативов. Они обозначают подго-
товительные действия, как у закуривать, заговаривать, или неполноту 
процесса в его развитии, зацветать, и составляют пару с предельным гла-
голом, омонимичным инхоативу, например: зацвести1 ∼ инхоатив ‘на-
чать цвести’ (период полноты процесса) и зацветать ‘период неполноты 
процесса’ ∼ зацвести2 ‘стать цветущим, достичь полноты процесса’— ви-
довая пара, см. пример (13). В отличие от цвести, инхоативная форма у 
глаголов, обозначающих действие, запеть, заговорить и закурить, позво-
ляет этим формам иметь повторительное или серийное значение: 

(26) Мама в супермаркете то и дело заговаривает по-грузински. [НКРЯ. 
Сергей Довлатов. Переводные картинки // «Иностранная литература» 
(1990)]. 

(27) Простые, всем известные песни пели громко и весело, но иногда за-
певали новые, как-то особенно складные, но невеселые и необычные 
по напевам. [НКРЯ. Максим Горький. Мать (1906)]. 

Повторительное или серийное значение требует дополнительного ис-
следования. 
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8. Теоретический фон исследования 

В своём экспериментальном исследовании мы следуем традиционной 
лингвистике, в которой изучаются грамматические понятия, узнаваемые 
говорящими в речи. Применительно к приставке за- к таким понятиям от-
носится значение «аспектуальной категории» ‘начинательность’ и тради-
ционные семантические типы глаголов. Именно поэтому в нашем исследо-
вании используется классификация из работ Анны А. Зализняк и А.Д. Шме-
лёва, работающих в русле традиционной лингвистики. Традиционные по-
нятия у предикатов формируются на основе конфигурации участников 
языковой ситуации, например, объектов, обозначенных актантами глаго-
ла, или объектов или абстрактных понятий, связанных семантическим от-
ношением, интерпретации которого считаются значениями служебной 
единицы, в частности, приставки за-. Например, в Академической грамма-
тике–80 выделяется девять таких значений, одно из них: «7. «начать дей-
ствие, названное мотивирующим глаголом»: загреметь (начать греметь), 
замелькать, запахнуть, заползать, засуетиться»;» (цит. по [Стойнова 2020]), 
где переменные X и Y представляют понятия, вступающие в отношение: X 
‘начинает’ (действие) Y. 

В статье описаны семантические свойства глаголов, соединяющихся с 
начинательной приставкой за-, названной в тексте статьи «вспомогатель-
ной» в связи с тем, что она: а) присоединяется к самостоятельному глаго-
лу несов.в., добавляя в семантику инхоатива своё «категориальное» значе-
ние, но не изменяя лексического значения исходного глагола, аналогично 
вспомогательному слову; б) при обязательной замене формы сов.в. на 
форму несов в., например, тест Маслова, в качестве формы несов. в. ис-
пользуется аналитическая конструкция, например, «На него за-шикали и он 
замолк» (сов.в., прош.в.) ∼ «На него начинают шикать и он замолкает» 
(несов.в., наст. историческое). Тип приставки, не изменяющей значение 
исходного глагола «приставка-модификатор» с примером за-говорить ранее 
противопоставлялся А.В. Исаченко (1960) типу «приставка-квалификатор» 
(например, разо-рвать), изменяющему лексическое значение исходного 
глагола. Эти типы эволюционировали в «над-лексические» (superlexical) vs. 
«лексические» приставки, соответственно, в русле исследований по гене-
ративистике и формальной семантике в конце 90-х – начале 2000-х годов, 
Проявление различных свойств этих двух типов объясняется различием в 
позиции единицы в синтактико-семантическом дереве, см. подробно в 
[Braginsky 2008]. Объяснительная сила этой аргументации неотделима от 
аппарата формальной семантики. 
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Другое направление исследования семантики языковых единиц, когни-
тивное, требует перехода на высокоабстрактные уровни интерпретации 
самого отношения при сохранении в схеме связываемых объектов, но от-
влечении от их свойств. Абстрагирование преодолевает различия свойств 
объектов в ситуациях, обозначаемых разными значениями одной и той же 
языковой единицы, в нашем случае приставки за-, до инварианта. В [Janda 
1968] предлагается сеть абстрактных конфигураций, в которых объекты, 
связанные семантическим отношением, называются «траектор» и «ориен-
тир». В сеть включается конфигурация-инвариант и конфигурации траек-
тора и ориентира, ассоциируемые с различными значениями приставки 
за-, которые они могут представить благодаря абстрактным «подзначени-
ям (deflection, fix, change of state, excess, inhoative). Подобные схемы необхо-
димы для исследования многозначности, но «возвращение» на уровень 
традиционного исследования остаётся под вопросом.  

Более полезной оказывается когнитивная модель в стиле Кюльоли, опи-
санная для начинательной приставки за- в [Попова-Боттино 2014], осно-
ванная на понятиях пространств и времени дискурса, которая, в частно-
сти, предсказывает участие «наблюдателя» и событийность в значении ин-
хоатива.  

Таковы кратко направления исследований значения приставки за-. Од-
нако, в нашем исследовании преследовалась другая, более узкая цель — 
составить классификацию глаголов, сочетаемых с начинательной при-
ставкой за- в РЯ. Исследование базируется на чёткой методике выбора ма-
териала для экспериментального исследования, сформулированной во 
Введении, и не захватывает все глаголы, относимые к инхоативам в дру-
гих исследованиях. Например, глаголы за-снуть и за-сыпать, по [Недял-
ков 1987: 192] — инхоатив и инцептив, соответственно, не попали в ЭМИ: 
«ЗАСНУ́ТЬ; сов. (несов. засыпат́ь2). 1. Погрузиться в сон. … он знал, что он 
не заснет. Тургенев, Вешние воды. 2. Прост. Перестать дышать, умереть (о 
рыбе)» (МАС). В ЭМИ вошла только меньшая половина глаголов на за- в 
МАС, почти 400 глаголов из всего «около 900» [Попова-Боттино 2014]. 

Классификация семантических типов глаголов, совместимых с начина-
тельной приставкой за-, в том или ином виде имеется в каждой посвящен-
ной ей работе. Кроме цитированной во Введении, например: 1. звуковые 
явления, 2. неопределённое (indeterminate) движение и 3. эмоциональные 
переживания (emotional experiences) [Dickey 1998: 32] и др. Полученная 
нами классификация отличается чёткостью и полнотой построения ис-
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ходного массива даных — ЭМИ, заданными применённым методом. Хотя 
начинательная за- представляет отличительное свойство восточнославян-
ских языков, классификация специфична для РЯ, но сравнение с другими 
восточнославянскими языками может внести уточнения в описание классов. 
В частности, в [Dickey 1998: 33] приводится пример на болгарском языке, 
буквально следующий: «Сел и зачитал газету». В русском языке в этом 
примере приставку за- употребить нельзя, можно сказать только «начал 
читать». Но вывод автора из этого примера о том, что в русском языке гла-
гол зачитать не имеет начинательного значения, противоречит следую-
щим фактам: в МАС глагол зачитать описан в виде двух омонимов: «ЗА-
ЧИТА́ТЬ1; сов., перех. (несов. зачитывать2). 1. Прочесть вслух для всеобще-
го сведения; огласить. 2. Разг. Читая, истрепать, затаскать. 3. Разг. Взяв 
для чтения (чужую книгу), не возвратить» и «ЗАЧИТА́ТЬ2; сов. Разг. Начать 
читать», т.е. он включён в ЭМИ. Второй омоним может быть образован от 
значения 1 глагола читать: «Уметь воспринимать, понимать что-л. напи-
санное, напечатанное» с образованием начинательного глагола класса 3:  

(28) …самим фактом своего пребывания в деревне ты поднимаешь куль-
турный уровень села, во всяком случае, третьего года наш пастух 
Самсонов вдруг зачитал, как в другой раз запивают или загуливают с 
кем-то на стороне. [В. Пьецух. Письма из деревни. Октябрь. 2001] 
(цит. по [Попова-Ботино 2014: 13.]). 

Также в соц. сфере начинательное за- возможно при обозначении серий-
ного повторения события ‘начать читать’. Пример из Интернета: «Дмитрий 
Киселёв снова зачитал рэп» — зачитать здесь обозначает (снова) ‘начал 
читать рэп на публику’ (значение 4 глагола читать: «Произносить (какой-
л. текст) наизусть», класс 413. Глагол может иметь и результативное зна-
чение: Снова зачитал рэпчик в машине — подпись к видеоролику, в кото-
ром юноша прочитывает рэп-текст, сидя за рулём стоящей машины. 

9. Результаты исследования  

Исследование проведено на полном однородном материале инхоативов 
РЯ (все глаголы из МАС с толкованием ‘начать+мотивирующий глагол’), 

                                         
13 На самом деле, повторяемость событий или серийность как-то отличается от 

многократных действий.  
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у которых начинательная приставка за- функционирует как вспомогатель-
ный глагол, т.е. имеет собственное лексическое (‘начинательность’) и 
грамматическое (‘единственное событие’) значения, которые суммируются 
с лексическим значением мотивирующего глагола, не изменяя его.  

Выделено две разновидности инхоативов — лексические и спонтанные. 
Первые фиксируются в словаре и обнаруживают ограничения, органичные 
для их мотивирующих глаголов, вторые возникают спонтанно в речи с 
глаголами, в частности, не обладающими требуемыми ограничениями, 
причём значение мотивирующего глагола адаптируется, приобретая необ-
ходимые семантические свойства. 

Выделено и описано четыре класса лексических инхоативов, которые 
сопоставлены с шестью типами инхоативов, ранее выделенными в статье 
Анны А. Зализняк и А.Д. Шмелёва. Три выделенных нами класса получили 
близкое к источнику описание и заимствовали названия: класс 1 собст-
венно-инхоативные, класс 2 стативно-инхоативные и класс 3 инхоативы 
пересечения качественной границы. Выделен и описан четвёртый, наибо-
лее многочисленный класс 4 многократных действий, который обычно 
сводится к «разнонаправленным движениям» с примером заходить (по 
комнате). Предложенные авторами еще три типа: тотально-инхоативные, 
инхоативно-результативные и инхоативно-узуальные не обладают свойст-
вами инхоативов в нашем понимании. 

Более подробного исследования требуют «серийное» значение и значе-
ния морфологических имперфективных «инхоативов».  

Описанные результаты и рассмотренные источники свидетельствуют о 
том, что категория начинательности имеет лексико-грамматический ха-
рактер и многогранную семантическую организацию, связана со средст-
вами подачи информации в дискурсе. По-видимому, мы пока не распола-
гаем удобным форматом описания подобных явлений РЯ. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБЪЕКТНОЕ МАРКИРОВАНИЕ 
В ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКЕ* 

Д. Г. Чистякова 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Аннотация: Во многих иранских языках встречается дифференци-
рованное объектное маркирование (ДОМ). Вследствие того, что во мно-
гих иранских языках в ходе развития были утрачены падежи, для мар-
кирования прямого объекта стали использоваться специальные показа-
тели, и в разных языках на их использование могут влиять разные фак-
торы: время и аспект, иерархия определенности и одушевленности, 
информационная структура [Windfuhr 2009: 33; Bossong 1985]. В шуг-
нанском языке маркирование объекта возникает нерегулярно, кроме 
того, вследствие отсутствия письменной нормы в самом языке среди 
носителей наблюдается высокая вариативность. Цель данной работы — 
описать факторы, влияющие на маркирование объекта в шугнанском 
языке.  

Ключевые слова: дифференцированное объектное маркирование, 
шугнанский язык, переходность, иерархия определенности и одушев-
ленности, референтность 
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Abstract: Many Iranian languages have developed differential object 
marking (DOM). Since many languages have lost case inflection, special 
markers were used to mark a direct object. In different Iranian languages, 
DOM may depend on different factors: specificity hierarchy; tense and as-
pect or information structure [Windfuhr 2009: 33; Bossong 1985]. In 
Shughni special marking of an object occurs irregularly, in addition, due to 
the lack of a written tradition, there is a high variability among native 
speakers. The purpose of this study is to describe the factors influencing the 
special marking of an object in Shughni.  
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1. Введение 

Во многих иранских языках встречается дифференцированное маркирова-
ние аргументов [Korn 2016: 63], и, в частности, дифференцированное объ-
ектное маркирование (ДОМ). Вследствие того, что во многих иранских 
языках в ходе развития была утрачена или радикально редуцирована па-
дежная система, для маркирования прямого объекта стали использоваться 
специальные показатели, и в разных языках на их использование могут 
влиять разные факторы: время и аспект, иерархия определенности и 
одушевленности, информационная структура [Windfuhr 2009: 33; Bossong 
1985]. 

В шугнанском языке дифференцированное маркирование объекта 
встречается нерегулярно, кроме того, вследствие отсутствия письменной 
нормы, в самом языке среди носителей наблюдается высокая вариатив-
ность. Цель данной работы — описать факторы, влияющие на маркирова-
ние объекта в шугнанском языке. В первой части статьи я приведу необхо-
димые для дальнейшего рассуждения факты из грамматики шугнанского 
языка, а также существующие уже описания маркирования объекта в других 
памирских языках. Во второй части я описываю непосредственно факторы, 
которые оказываются значимым и для шугнанского языка: в разделе 2.1 
приведены данные, полученные путем корпусного исследования [Makarov 
et al. 2022], в разделе 2.2 — полевые данные, собранные путем элицита-
ции в июне 2022 года в г. Хороге при поддержке Университета Централь-
ной Азии. 

1.1. Шугнанский язык 

Шугнанский язык входит в шугнано-рушанскую группу памирских языков, 
которые относятся к восточноиранской группе иранских языков. В шугна-
но-рушанскую группу помимо шугнанского языка входят также рушан-
ский, хуфский, сарыкольский, орошорский, бартангский языки и их диа-
лекты. Стандартный, но не строгий порядок слов в предложении: SOV; 
порядок составляющих в именной группе: D ADJ N, есть предлоги и по-
слелоги. В шугнанском языке есть прямой и косвенный падежи, которые 
поверхностно выражаются на местоимениях; имена остаются немаркиро-
ванными, поэтому синтаксические роли участников обычно выводятся из 
порядка слов и/или из глагольного согласования. 
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Еще один способ определить синтаксические роли связан с особенным 
употреблением демонстративов. В шугнанском языке есть три серии ука-
зательных местоимений, все они могут использоваться как демонстрати-
вы, согласующиеся по роду, числу и падежу, как притяжательные место-
имения или анафорически. Кроме того, демонстративы третьей серии в 
современном шугнанском языке превращаются в определенный артикль. 
Таким образом, по прямой или косвенной форме указательного место-
имения можно определить падеж именной группы, определенной этим 
местоимением.  

(1) wi    karasīn=en  yoδ-ǰ-at-o? 
  D3.M.SG.O  керосин=3PL нести-PF-PQP-Q 

‘(Они) отвезли керосин?’ [Карамшоев 1989: 91] 

В примере (1) лицо и число подлежащего выражено при помощи отде-
ляемой энклитики =en (3PL), занимающей ваккернагелевскую позицию 
после первой составляющей, косвенная форма прямого объекта видна из 
косвенной формы указательного местоимения, отображаемой в глоссах 
как O (oblique case). 

1.2. ДОМ в шугнано-рушанской группе 

В языках шугнано-рушанской группы с разной частотностью может встре-
чаться дифференцированное объектное маркирование: прямой объект 
иногда может маркироваться при помощи предлога as (EL), имеющего аб-
лативное значение. Для шугнанского языка (и других языков шугнано-
рушанской группы) это было отмечено, например, в словаре Карамшоева 
[1988: 137], в работах [Пахалина 1969: 43; Windfuhr 2009: 804] и в работе 
Боссонга, посвященной дифференцированному объектному маркированию 
в новоиранских языках [Bossong 1985: 98–103].  

В примере (2) прямой объект «ее муж» маркирован предлогом as, в 
примере (3) прямой объект никак не маркирован. 

(2) čāy   as  dam   čor  wīn-č? 
  кто.DIR EL  D2.F.SG.O  муж видеть-PF 

‘Кто видел ее мужа?’ [Карамшоев 1991: 219] 

(3) yida  tama=yām  wīnt. 
  D2  2PL=1PL   видеть.PST 

‘Вот мы вас увидели.’ [Карамшоев 1991: 166] 
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Предлог as происходит от древнеиранского аблативного предлога hača, 
видимо, был заимствован из таджикского языка, но стал использоваться 
шире, чем в таджикском. В обычном своем значении в шугнанском языке 
as маркирует источник, стимул, объект сравнения, причину и использует-
ся как показатель партитива. 

Согласно [Bossong 1985: 101; Payne 1979: 163–167] специальное марки-
рование объекта в той или иной степени встречается во всех языках шуг-
нано-рушанской группы, во всех языках показатель прямого объекта про-
исходит от предлога as. Наиболее часто маркирование объекта встречает-
ся в сарыкольском, орошорвском и бартангском языках с топикальными 
одушевленными определенными прямыми объектами. Особое внимание 
уделяется сарыкольскому языку: в сарыкольском языке предлог as в функ-
ции показателя прямого объекта превратился в проклитику a= (а в каче-
стве предлога сохранил форму as) [Bossong 1985: 101]. Боссонг считает, 
что частотность дифференцированного объектного маркирования в сары-
кольском сопоставима с частотностью rā в персидском, то есть это полно-
ценный регулярный ДОМ. Для шугнанского и рушанского отмечается, что 
предлог as как маркер прямого объекта используется значительно реже, 
но предполагается, что на его употребление также влияют определенность 
и одушевленность объекта [Bossong 1985: 101]. 

Боссонг также отмечает для сарыкольского языка, что в именной группе 
проклитика a= занимает место между определением и определяемым 
[Bossong 1985: 101]. Стоит уточнить, что проклитика присоединяется не-
посредственно к определяемому слову, если указательное местоимение 
употреблено как притяжательное (пример 4), но слева от всей именной 
группы, если указательное местоимение используется как демонстратив 
(пример 5). В приведенных ниже примерах в первом случае проклитика 
a= присоединяется непосредственно к существительному-прямому объек-
ту, пропустив притяжательное местоимение wi ‘его’, во втором, напротив, 
проклитика присоединяется к демонстративу, оформляя целиком группу 
di x̌ytyr (‘этого верблюда’): 

(4)  waz=am  wi    a=myrδo   paraδud 
   1SG.DIR=1SG D3.M.SG.O  EL=труп   продать.PST 

‘<...> я его труп продал<...>’ [Пахалина 1969: 54] 

(5) a=di    x̌ytyr=at   as  ko  vyg? 
  EL=D2.M.SG.O верблюд=2SG EL  где привести.PST 

‘Откуда ты достал этого верблюда?’ [Пахалина 1969: 55] 
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Для шугнанского языка такое противопоставление притяжательной и 
указательной функций местоимений нехарактерно. 

2. Выявленные факторы 

В этом разделе рассматриваются факторы, которые оказываются значимыми 
для маркирования объекта в шугнанском языке. 

2.1. Корпусные данные 

В ходе корпусного исследования я разобрала фольклорный текст «Белая 
горная коза», записанный в 1958 году И.И. Зарубиным (цит. по [Шакарма-
мадов 2005: 85–91]), в нем размечены все переходные клаузы с выражен-
ным прямым объектом: я отмечала наличие/отсутствие as; время; свойст-
ва объекта (определенность, одушевленность); порядок слов; какой ис-
пользован глагол, сложный он или простой; чем выражен объект (место-
имение или именная группа). 

В 13 из 130 клауз прямой объект маркирован при помощи предлога as. 
Все объекты одушевленные и определенные, по остальным параметрам не 
наблюдается никаких ограничений. Тем не менее, клауз с определенными 
и одушевленными прямыми объектами, не маркированными при помощи 
as, гораздо больше (44 случая). Таким образом, мы не можем считать оду-
шевленность и определенность прямого объекта непосредственно влияю-
щими факторами.  

Если посмотреть на глаголы, с которыми используется as, то можно 
предположить, что на маркирование объекта влияет тип глагола. Упот-
ребление as частотнее с не прототипически переходными глаголами, се-
мантическая роль прямого объекта которых ближе к стимулу, объекту 
сравнения или источнику (например, pêxctow ‘спросить’, qīwdow ‘звать’, 
rinīx̌tow ‘забывать’, zer čidow ‘победить’, букв. ‘вниз сделать’).  

Я предполагаю, что в этой группе менее прототипически переходных 
глаголов наблюдается не дифференцированное маркирование объекта, а 
вариативная модель управления, что объясняет такую частотность приме-
ров с употреблением as. Однако с другими (более прототипически пере-
ходными) глаголами (wintow ‘видеть’, zīdow ‘убивать’, δêdow ‘бить’) наблю-
дается именно дифференцированное объектное маркирование.  

https://linghub.ru/shughni_corpus/docs/269


2022, VOL. 5, ISS. 2 TYPOLOGY OF MORPHOSYNTACTIC PARAMETERS 90

   

 

Глаголы, которые я называю здесь прототипически переходными, со-
поставлены с глаголами из работы С.С. Сая [Сай 2018: 560–563], где в ре-
зультате типологического исследования глаголам присваивается «индекс 
переходности», варьирующийся от 0 до 1, в зависимости от того, в каком 
проценте языков для кодирования объекта данного глагола используется 
канонически переходная конструкция. Так, индекс переходности глаголов 
«убивать» и «ломать» равен 1, так как во всех рассмотренных языках для 
кодирования объекта этих глаголов используется переходная конструк-
ция. Индексы глаголов «ударить» (0,79) и «видеть» (0,91) также достаточ-
но высоки, чтобы рассматривать их как глаголы, для которых характерна 
каноническая переходная конструкция. Напротив, индекс глагола «забы-
вать» (0,37) скорее низкий, то есть во многих языках объект этого глагола 
оформляется косвенным падежом. Так как в корпусных и элицитирован-
ных примерах с этим глаголом в шугнанском языке существенно чаще 
встречаются примеры с as, я предполагаю, что частотность косвенного 
маркирования связана именно с вариативной моделью управления, а не с 
ДОМ. 

Таблица 1. Маркирование объекта в тексте «Белая горная коза» 

 глагол объект, маркирован-
ный при помощи as 

объект, не маркиро-
ванный дополни-
тельно 

lůvdow ‘сказать’ 2 3 

qīwdow ‘звать’ 2 3 

pêxctow ‘спрашивать’ 3 4 

rinīx̌tow ‘забывать’ 1 0 

прототипически 
менее переходные 
глаголы — вариа-
тивная модель 
управления 

zer čidow ‘победить’, 
букв. ‘вниз сделать’ 

1 0 

wintow ‘видеть’ 1 3 

zīdow ‘убивать’ 2 10 

прототипически 
более переходные 
глаголы 

δêdow ‘бить’ 1 5 

Я также разобрала сказку про трех братьев, записанную В.С. Соколовой 
в 1948–49 гг. на шугнанском, рушанском, бартангском и сарыкольском 
языках (цит. по [Пахалина 1969: 50–57]). Из сравнения примеров с марки-
рованным прямым объектом в разных языках видно, что в шугнанском и 
рушанском языках маркирование объекта встречается реже всего: в обоих 
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языках есть только один пример с as, в то время как в сарыкольском их 23. 
Бартангский вариант оказался посередине: в тексте встретилось 10 при-
меров с маркированием объекта. 

2.2. Элицитация 

В шугнанском языке отсутствует письменная норма, вследствие чего на-
блюдается очень высокая вариативность, которая распространяется в том 
числе на частоту и регулярность маркирования объекта в речи носителей: 
контексты, в которых у одних информантов as возникал спонтанно, дру-
гие носители могли запрещать; если после анкеты я спрашивала у инфор-
мантов, как им кажется, в каких ситуациях так говорят, ответы тоже отли-
чались разительно. В ходе элицитации было опрошено 9 носителей в воз-
расте от 15 до 43 лет. 

Один из немногих строгих запретов был получен на употребление as с 
именной частью сложного глагола. 

(6) *mu   bob  biyor  as  naqli   ču. 
  1SG.O  отец вчера  EL  история  делать.PST 

‘Мой отец вчера рассказал историю.’ [Sergienko 2022: 7] 

Это кажется важным замечанием, учитывая частотность в шугнанском 
языке сложных глаголов разной степени композициональности и, зачас-
тую, высокий уровень синтаксической свободы у именной части — на-
столько высокий, что А.А. Сергиенко предлагает считать ее псевдоинкор-
порированным прямым объектом: именная часть может свободно передви-
гаться внутри предложения, может модифицироваться прилагательными и 
местоимениями, но не может быть маркирована при помощи as [Sergienko 
2022: 7]. 

Также в процессе элицитации мне встретилось одно употребление as, 
которое, кажется, нигде раньше не описывалось: если я пыталась помес-
тить as в контекст, где он был не очень органичен, многие информанты 
могли разрешить as в значении «такой же, как». Пример (7) без as значил 
бы «Мой дядя привез мне этот мяч», но появление предлога сразу меняет 
смысл предложения. Указательные местоимения третьей серии (напри-
мер, wam D3.F.SG.O) могут использоваться как определенные артикли, со-
гласующиеся по роду, числу и падежу, как притяжательные местоимения 
или анафорически.  
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(7) mu   xolak=i  mu-rd   as  wam    půt  vūd. 
  1.SG.O  дядя=3SG 1.SG.O-LAT EL  D3.F.SG.O   мяч везти.PST 

‘Мой дядя привез мне такой же мяч, как у нее.’ [элиц. 2022] 

Вероятнее всего, такое употребление возникло из стандартного упот-
ребления as при объекте сравнения: as Barsem tīr-di Šorv (EL Barsem high-
COMPAR Shorv) «Шорв выше Барсема» [Карамшоев 1988:140]. 

В остальном элицитированные данные часто выглядели противоречи-
выми. С уверенностью можно сказать, что ни время, ни аспект в шугнан-
ском языке не влияют на маркирование прямого объекта.  

Я попробовала обобщить разные контексты, в которых носители ис-
пользовали as, и получила три основных фактора: определенность и рефе-
рентность прямого объекта, эмфатическое выделение именной группы и 
одушевленность прямого объекта (точнее, высокое положение пациенса 
относительно агенса на шкале одушевленности-определенности Сильвер-
стайна [Silverstein 1976: 176]). У одной из носительниц в спонтанном 
употреблении встретился также партитивный контекст, но, в связи с тем, 
что все остальные носители этот пример запретили, я не рассматриваю 
партитивность как возможный фактор. Несмотря на то, что я стараюсь 
описывать факторы по отдельности, чаще всего в примерах можно наблю-
дать комбинацию факторов. 

Одна из моих гипотез состояла в том, что специальное маркирование 
объекта в первую очередь закрепилось за закрытым классом непрототипи-
чески переходных глаголов, прямой объект которых с точки зрения семан-
тической роли близок к стимулу, объекту сравнения или источнику 
(спрашивать, прощать, побеждать и т.д.). В процессе элицитации я пришла 
к выводу, что с менее прототипически переходными глаголами ДОМ за-
крепился как альтернативная модель управления, а в более прототипиче-
ски переходных контекстах (убить, съесть, ударить) на выбор оформления 
прямого объекта влияют свойства самого объекта. 

Важно сказать, что дифференцированное маркирование объекта так и 
не стало правилом в шугнанском языке: по крайней мере в современном 
языке нет контекста, в котором as в качестве маркера прямого объекта 
был бы обязательным.  

2.2.1. Определенность и референтность 

В большинстве примеров прямой объект, маркированный при помощи as, 
должен быть также маркирован демонстративом третьей серии, высту-
пающим в роли определенного артикля. Тем не менее, далеко не каждый 
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определенный прямой объект получает дополнительное маркирование: 
видимо, это один из факторов, увеличивающих вероятность появления 
ДОМ, но не определяющих его.  

Интересно внимательнее посмотреть на референциальный статус пря-
мого объекта, который допускает маркирование при помощи as. В приме-
ре (8a) запрещено использование as с неопределенными прямыми объек-
тами, но разрешено с определенными (8b). Один из определенных объек-
тов в (8b) дополнительно маркирован эмфатической частицей ik=1: 

(8) a. mu   nān=i   (*as)  kurtā  ancūvd,  atā 
    1.SG.O  мама=3SG  EL  платье шить.PST  и 

   mu   yax=i   (*as)  awqot  pêxt. 
   1.SG.O  сестра=3SG   EL  еда  готовить.PST 

‘Мама сшила платье, а сестра приготовила ужин.’ [элиц. 2022] 

  b. mu  nān=i   as  wam    kurtā  ancūvd,  atā 
    1.SG.O  мама=3SG EL  D3.F.SG.O  платье шить.PST  и 

    mu   yax=i    ik=as  wi    awqot  pêxt. 
    1.SG.O  сестра=3SG  EM=EL D3.M.SG.O  еда  готовить.PST 

‘Мама сшила это платье, а сестра приготовила вот этот ужин.’ 
[элиц. 2022] 

Интересно, что контексты с генерическим употреблением именной 
группы (9) удачнее, чем контексты с референтной неопределенной имен-
ной группой (10, 11). Это совпадает с наблюдениями Гивона, который 
объединял определенные и генерические именные группы, противопос-
тавляя их референтным неопределенным и нереферетным неопределен-
ным. Гивон объединял определенные и генерические именные группы, как 
наиболее топикальные ИГ, при помощи которых наиболее часто выражено 
подлежащее [Givón 1979: 295]. Таким образом, тот факт, что в шугнан-
ском языке именно определенные и генерические именные группы в роли 
объекта могут получать дополнительное маркирование, говорит о том, 
что маркируется нарушение иерархии: специальное оформление получает 
прямой объект, обладающий свойствами, характерными скорее для под-
лежащего. 
                                         

1 Можно обратить внимание, что ik= оформляет сразу всю конструкцию as wi awqot 
‘этот ужин, ср. ik=wam diraxt bun-and (EM=D3.F.SG.O tree bottom-LOC ) «под этим деревом» 
[Карамшоев 1988: 280]. 
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(9) uz=um   xu  zindag-inda  ačaθ   as  wurǰ   na=win-č. 
  1SG.DIR=1SG  REFL  жизнь-LOC  совсем EL   волк  NEG=видеть-PF 

‘Я никогда в жизни не видел волка.’ [элиц. 2022] 

(10) biyor=um   uz  yak-um  bor  (?as)  wurǰ   wīn-t. 
   вчера=1SG  1SG один-ORD раз EL  волк  видеть-PST 

‘Вчера я впервые увидел волка.’ [элиц. 2022] 

(11) ɣāc   bic-ak=i    (?as)   tūδ=at    sīzd   nêδ-d. 
  девочка ребенок-DIM=3SG  EL  тутовник=и  джида сажать-PST 

‘Девочка посадила тутовник и джиду.’ [элиц. 2022] 

2.2.2. Эмфатическое выделение ИГ 

Возможно, именно в связи со своей «необязательностью» маркирование 
объекта закрепилось в эмфатических контекстах, где прямой объект полу-
чает дополнительное выделение. Информанты часто спонтанно порожда-
ли as в контекстах с отрицанием (9), либо в контекстах с эмфатической 
частицей ik= и демонстративом (12).  

(12) wam    virod=i  ik=as  wam    tūδ    virux̌-t. 
  D3.F.SG.O  брат=3SG EM=EL D3.F.SG.O  тутовник ломать-PST 

‘Ее брат сломал вот этот самый тутовник.’ [элиц. 2022] 

Кроме контекстов, где непосредственно ИГ маркирована при помощи 
специального показателя, есть примеры, где вся клауза оказывается наде-
лена эмфазой: например, это может быть неожиданная информация, вы-
деленная интонационно. 

(13) yilāvi   niɣux̌-t    didi  wi    nān=at  yu  
  немного  слышать-3SG  что D3.M.SG.O  мать=и  D3.M.SG.DIR 

žindūrvak=ta   ik=dis   lův-en:    didi   
оборотень=PTCL  EMPH=так говорить-3PL что   

arrāng vid    nur   x̌āb  as  wi    xu   
  как бы ни было сегодня ночь EL  D3.M.SG.O  REFL 

kalta-di     puc  zīn-ām. 
  большой-COMPAR  сын убить-1PL 

‘(Он) слышит, что его мать и оборотень говорят: «Во что бы то ни было, 
сегодня ночью убьем старшего сына».’ [«Белая горная коза»] 

https://linghub.ru/shughni_corpus/docs/269?page=2
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Можно сказать, что эмфатическое выделение придает бóльшую значи-
мость прямому объекту, вследствие чего он получает дополнительное мар-
кирование. Это не уникальное явление: например, в бенгали специальный 
показатель обычно не присоединяется к неодушевленному и неопреде-
ленному объекту, но может появиться, если объект оказывается в фокусе2 
[Subbarao 2016: 461]. В шугнанском языке контрастный фокус на объекте 
может провоцировать маркирование объекта, но если объект в контрастном 
фокусе не обладает описанными выше референциальными свойствами (оп-
ределенная и генерическая именная группа), as не будет употребляться. 

2.2.3. Одушевленность 

Другой тип контекстов, в которых появляется объектный показатель, свя-
зан одновременно с одушевленностью и с описанной выше проблемой не-
различения синтаксических ролей. В контекстах, где агенс и пациенс ни-
как не маркированы, единственный способ отличить подлежащее от пря-
мого объекта — порядок слов. Тем не менее, в ситуации, где агенс значи-
тельно выше пациенса на шкале одушевленности Сильверстайна, распре-
деление ролей очевидно. Сложности возникают в контекстах, где пациенс 
занимает непрототипически высокую позицию в иерархии Сильверстайна, 
при этом ни на агенсе, ни на пациенсе падеж не выражается.  

(14) Nizora=yi  as  Safina   δod. 
  Низора=3SG EL   Сафина  ударить.PST 

‘Низора ударила Сафину.’ [элиц. 2022] 

Если порядок слов нарушается, и объект выносится вперед, маркирова-
ние объекта может быть использовано для различения участников, кото-
роые в противном случае могут быть перепутаны (пример 15). Подобный 
порядок слов с тем же смыслом без предлога as невозможен. 

(15) as  Saida=yi   Ahmed  žiw-ǰ. 
  EL   Саида=3SG  Ахмед  любить-PF 

‘Ахмед любит Саиду.’ [элиц. 2022] 

Пример (16) был одним из наиболее удачных — его часто выдавали 
спонтанно и никто ни разу не запретил, несмотря на то, что и агенс, и па-

                                         
2 “If the theme is under focus or contrastive stress, the marker ke occurs” [Subbarao 2016: 461]. 
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циенс находятся не очень высоко на шкале одушевленности — то есть 
важно в первую очередь их положение друг относительно друга, а не про-
сто одушевленность.  

(16) kud   as  purg   na=xir-t. 
   собака EL  мышь  NEG=есть-3SG 

‘Собаки мышей не едят.’ [элиц. 2022] 

Подобное употребление as частично совпадает с обобщениями Боссонга, 
который считал, что в шугнано-рушанской группе регулярно маркируются 
имена собственные и личные местоимения [Bossong 1985: 102]. Я пола-
гаю, это происходит потому, что они вероятнее всего будут располагаться 
высоко на иерархии одушевленности Сильверстайна, но не менее важным 
фактором (безусловно связанным с позицией пациенса на иерархии) ста-
новится необходимость различать синтаксические роли участников в кон-
текстах, где они явно не выражены. 

2.2.4. Случаи партитивного употребления as 

Самый редкий из встретившихся в спонтанном употреблении примеров 
с as — партитивный. В своем обычном предложном употреблении (не в 
качестве маркера прямого объекта) as является основным показателем 
партитива в шугнанском:  

(17) as  xu  vorǰ-en   yīw  mu-rd   dāk. 
  EL   REFL лошадь-PL один 1.SG.O-LAT дать.IMP 

‘Дай мне одну из своих лошадей.’ [Карамшоев 1988:140] 

Теоретические многие контексты с as можно было бы анализировать 
как партитивные, но единственный спонтанно полученный пример с пар-
титивным употреблением as запретила большая часть информантов. 

(18) ??yu=yi    dus    as  palow  xūd. 
   D3.M.SG.DIR=3SG немного  EL  плов  есть.PST 

‘Он поел немного плова.’ [элиц. 2022] 

В любых контекстах, претендующих на партитивность, при прямом объ-
екте требуется также употребление демонстратива и квантификатора 
(пример 19а). Вероятнее всего, партитивность здесь лишь случайный кон-
текст, а основным фактором остается определенность прямого объекта. 
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(19) a. yu=yi     dus    as  wi    x̌ūvd   birox̌t. 
    D3.M.SG.DIR=3SG немного  EL  D3.M.SG.O  молоко пить.PST 

b. *yu=yi dus as x̌ūvd birox̌t. 

c. *yu=yi as wi x̌ūvd birox̌t. 
‘Он выпил (немного) молока.’ [элиц. 2022] {a=b=c} 

3. Заключение 

Среди языков шугнано-рушанской группы дифференцированное маркиро-
вание объекта в шугнанском (и в рушанском) встречается наименее регу-
лярно: не существует контекстов, где маркирование прямого объекта при 
помощи as было бы строго обязательным. Кроме того, среди носителей 
наблюдается высокая вариативность в употреблении объектного показа-
теля. Стоит отдельно выделить контекст, в котором употребление as на-
поминает ДОМ, но, как кажется, не является им: это употребление as как 
бы при объекте сравнения, но само сравнение оказывается «свернуто» до 
определения при прямого объекте (пример (6)).  

С некоторым классом менее прототипически переходных глаголов, 
прямой объект которых с точки зрения семантической роли близок к сти-
мулу, объекту сравнения или источнику (‘спрашивать’, ‘прощать’, ‘побеж-
дать’, ‘забывать’ и т.д.) ДОМ закрепился в качестве альтернативной моде-
ли управления. Маркирование объектов при этих глаголах более частотно 
и не ограничено свойствами именной группы. 

Возвращаясь непосредственно к маркированию прямого объекта, можно 
выделить следующие факторы, влияющие на появления ДОМ: 

1) Свойства именной группы: с большей вероятностью маркируются 
определенные именные группы и именные группы с генерическим 
референциальным статусом; также влияет одушевленность: маркиру-
ется пациенс, который на шкале одушевленности Сильверстайна на-
ходится так же высоко, как и агенс. 

2) Эмфатическое выделение прямого объекта: в контекстах с эмфа-
тической частицей ik=, а также в контекстах с отрицанием маркиро-
вание прямого объекта при помощи as более вероятно.  
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3) Неразличение падежей участников (например, при именах собст-
венных), при том, что участники занимают близкие позиции на шкале 
одушевленности и определенности. 

Чаще всего встречаются комбинации сразу нескольких факторов, кото-
рые можно попробовать обобщить следующим образом: пациенс оказыва-
ется наделен свойствами, типичными скорее для агенса, а синтаксические 
роли участников сложно понять из контекста. Таким образом дополни-
тельное маркирование при помощи предлога as отражает непрототипиче-
ски высокий статус пациенса, а также позволяет внести ясность в синтак-
сическую структуру. 

Стоит отметить, что для многих индоарийских языков (бенгальский, 
малаялам, тамильский, марвари, урду) сочетание таких факторов как 
одушевленность, определенность и (в некоторых случаях) контрастный 
фокус часто оказываются ключевыми факторами для появления объектно-
го показателя [Subbarao 2016: 464], так что шугнанский язык соответству-
ет типологическим ожиданиям, однако факультативность и вариативность 
в выборе оформления прямого объекта сильно затемняет общую картину. 

Из-за малого количества данных и большой вариативности по говоря-
щим влияние факторов, описанных в работе, часто не является строгим, а 
лишь отражает тенденцию. Эта работа является первой попыткой изучить 
устройство дифференцированного маркирования объекта в шугнанском 
языке; в будущем я планирую более детально изучить взаимодействие 
факторов между собой за счет увеличения объема данных. 

Список условных сокращений 
COMPAR — сравнительная степень; D — демонстратив; DIR — прямой падеж; EL — элатив; 
EMPH — эмфатическая частица; F — женский род; LOC — локатив; M — мужской род; NEG — 
отрицание; O — косвенный падеж; PF — перфект; PL — множественное число; PST — про-
шедшее время; Q — вопросительная частица; REFL — рефлексив; SG — единственное число. 
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ДАТИВНОГО АРГУМЕНТА  
В ДИТРАНЗИТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: 
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Аннотация: В работе рассматривается порядок дативных дополне-
ний в связи с их аргументным статусом вслед за гипотезой, сформули-
рованной в [Boneh, Nash 2017]. Согласно этой гипотезе, локативные 
(аргументные) дополнения расположены в синтаксической структуре 
ниже прямых дополнений, а бенефактивные (неаргументные) выше, от-
чего ожидается, что базовым порядком слов будут V-DO-IO и V-IO-DO 
соответственно. Контролируя другие параметры, влияющие на порядок 
дополнений (одушевлённость, длину, данность), мы провели корпусное 
исследование и эксперименты: с выбором из двух порядков слов, оцен-
кой их приемлемости и чтением с саморегуляцией скорости. Порядок, 
предсказанный в [Boneh, Nash 2017], и обратный ему одинаково допус-
тимы согласно оценкам и корпусной статистике, но предсказанный 
чаще выбирают и незначительно быстрее читают. 

Ключевые слова: дитранзитивные конструкции, порядок дополне-
ний, аргументный статус, одушевлённость, длина, данность, корпус, 
эксперимент, СинТагРус 

Для цитирования: Чубарова Л.И., Бажуков М.О., Слюсарь Н.А., 
Толдова С.Ю. Относительный порядок дативного аргумента в дитран-
зитивных конструкциях в русском языке: корпусные и экспериментальные 
исследования // Типология морфосинтаксических параметров. 2022. 
Том 5, вып. 2. С. 101–123. 

                                         
* В данной научной работе использованы результаты проекта «Языки народов России: 

морфосинтаксис во взаимодействии с другими модулями языка», выполненного в рамках 

Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2022 году. 



2022, VOL. 5, ISS. 2 TYPOLOGY OF MORPHOSYNTACTIC PARAMETERS 102

   

 

RELATIVE ORDER OF DATIVE ARGUMENTS  
IN DITRANSITIVE CONSTRUCTIONS IN RUSSIAN:  

CORPUS AND EXPERIMENTAL STUDIES* 
 

Lyubov Chubarova1, Maxim Bazhukov2, Natalia Slioussar3, Svetlana Toldova4 
1,2,3,4HSE University / 3Saint Petersburg State University 

Abstract: The paper examines the relative order of dative objects in rela-
tion to their argumenthood following [Boneh, Nash 2017]. They claim that 
locative (argumental) objects are introduced in the syntactic structure lower 
than direct objects, while benefactive (non-argumental) ones — higher, 
therefore the base orders are V-DO-IO and V-IO-DO respectively. Controlling 
for other parameters (object animacy, length, givenness) we conducted a 
corpus study and three experiments: a forced-choice, acceptability judge-
ment and self-paced reading studies. The order predicted by [Boneh, Nash 
2017] and the reverse order did not differ in acceptability ratings and cor-
pus statistics, however the former was chosen more often and read insignifi-
cantly faster. 
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1. Введение 

Для языков со свободным порядком слов базовый (или нейтральный) по-
рядок дополнений в дитранзитивных конструкциях широко обсуждается 
как в формальной, так и в функциональной литературе. Исследователей 
интересует, какие факторы могут повлиять на изменение нейтрального 
порядка. В рамках функционального подхода нейтральным считается наи-
более частотный порядок. В формальном подходе это понятие несколько 
сложнее: нейтральный порядок слов должен проявиться, когда сбаланси-
рованы все релевантные факторы. Например, в случае дополнений мы 
сможем наблюдать такой порядок, когда они равны по длине, одушевлен-
ности, данности и пр. 

Для русского языка был проведен ряд исследований, в которых эти 
факторы затрагивались [Сиротинина 1965; Ковтунова 1976; Junghanns, 
Zybatow 1995; Dyakonova 2007; Slioussar 2007; Bailyn 2010, 2012; Boneh, 
Nash 2017; Titov 2017]. Однако все эти работы были основаны на анализе 
индивидуальных примеров и не учитывали корпусные данные. 

Стремясь восполнить этот пробел, в своей предыдущей статье [Bazhu-
kov et al. 2021] мы обратились к количественным методам анализа, что 
позволило выявить относительную значимость факторов, влияющих на 
порядок дополнений, таких как одушевленность и тяжесть, или длина. 
Данная статья продолжает начатую работу, добавляя к рассматриваемым 
факторам еще один: аргументный статус косвенного дополнения (для 
беспредложных дополнений в дательном падеже). Данный фактор посту-
лируется как значимый в статье [Boneh, Nash 2017]. 

Мы протестировали гипотезу Бонэ и Нэш, опираясь на корпусные и экс-
периментальные данные. Мы предлагали участникам пары, состоящие из 
целевого предложения и предшествующего ему контекстного предложе-
ния, и использовали три разные методики: выбор из двух порядков слов в 
целевом предложении, оценка одного из порядков по шкале от 1 до 5 и 
чтение с саморегуляцией скорости (данная методика позволяет оценить 
пословное время чтения). В результате корпусное исследование подтвер-
дило выводы относительно роли длины и одушевленности, сделанные в 
[Bazhukov et al. 2021], и дополнило их. Значимого эффекта аргументного 
статуса выявить не удалось. 
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В экспериментах дополнения были сбалансированы по длине, одушев-
ленности и данности, и проверялась роль аргументного статуса. Фактор 
аргументного статуса оказался значимым в одном из трех экспериментов, 
так как не повлиял на оценки приемлемости разных порядков. Однако при 
выборе из двух порядков чаще выбирается тот, который предсказывается 
гипотезой [Boneh, Nash 2017]. Впрочем, это преимущество невелико, хотя 
и статистически значимо. Также предложения с ожидаемым по [Boneh, 
Nash 2017] порядком быстрее прочитываются, но соответствующие разли-
чия статистически не значимы. Полученные результаты интересны в том 
числе потому, что вопреки предсказаниям формальных подходов к поряд-
ку дополнений, хотя мы и наблюдаем тенденцию к предпочтению одного 
из порядков, она очень слабая. 

2. Проблема порядка слов в дитранзитивных конструкциях 

Наиболее ранним исследованием, где была затронута проблема порядка 
дополнений в русском языке, является диссертация О.Б. Сиротининой 
[Сиротинина 1965]. О.Б. Сиротинина утверждает, что основной фактор, 
определяющий порядок слов в русском языке, — это информационная 
структура, или актуальное членение предложения. По [Сиротинина 1965] 
для письменного русского языка характерен порядок слов «данное — новое». 
При этом «основная функция порядка слов в разговорной речи — выражение 
степени коммуникативной значимости слова», новая информация часто 
предшествует данной, «все значимое выдвигается вперед, рема может 
быть в любом месте высказывания, но чаще — в начале или середине».  
В вышеупомянутой работе про порядок прямого и косвенного дополнения 
делается замечание, что чаще предпочитается дистантность сильноуправ-
ляемого компонента — прямого дополнения, которое выражает рему.  
Таким образом, порядок IO-DO (дать кому что) постулируется как более 
частотный и соответственно, нейтральный. Более пристально эта тема 
рассматривалась в ряде формальных работ [Dyakonova 2007; Bailyn 2010, 
2012; Titov 2017]. 

М. Дьяконова [Dyakonova 2007] утверждает, что порядок, при котором 
прямое дополнение следует за косвенным (IO-DO), является базовым для 
русского языка, и приводит аргументы из области глагольных идиом и 
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топикализации. Глагол, по [Dyakonova 2007], скорее образует составляю-
щую с аргументом-темой (прямое дополнение), а не с аргументом-целью 
(косвенное), то есть косвенное дополнение находится в спецификаторе VP 
(и поэтому предшествует прямому). Ее выводы основываются на том, что 
идиомы в русском языке обычно состоят из глагола и прямого дополне-
ния, но не из глагола и косвенного дополнения. Так, из 400 исследован-
ных М. Дьяконовой устойчивых выражений 397 представляют собой кон-
струкцию типа V-Acc, а не V-Dat. В работе утверждается, что идиомы 
обычно соответствуют шаблонам типа глагол-тема, глагол-локация/путь, 
глагол-тема-локация/путь, например, перемывать косточки, предать ана-
феме, вставлять палки в колеса, метать бисер перед свиньями. Помимо 
фактов образования идиом, М. Дьяконова рассматривает контрастивный 
топик, чтобы доказать что глагол образует составляющую именно с пря-
мым дополнением: 

(1) a. (TOPЧитать сказки)i родители детям очень любят ti. 

b. ??/*(TOPЧитать детям)i родители сказки очень любят ti. 

Дж. Бейлин [Bailyn 2010, 2012] утверждает, что прямое дополнение в 
аккузативе с-командует косвенным. Дж. Бейлин показывает, что аккуза-
тивные (прямые) дополнения могут управлять вторичными предикатами 
(2) и связывать реципроки (3), в то время как у дативных (косвенных) до-
полнений данные свойства ограничены. 

(2) a. Маша нашла Сашу-ACC голым. [Bailyn 2010: 23 (7)] 

b. ??/*Маша помогла Саше-DAT голым. [Bailyn 2010: 23 (7)] 

(3) a. Судьба предназначила нас-ACC друг другу. [Bailyn 2010: 26–27 (15)] 

b. ??/*Судьба предназначила нам-DAT друг друга. [Bailyn 2010: 26–27 (15)] 

Таким образом глагольная группа в русском языке имеет следующую 
структуру, которую сам Дж. Бейлин называет высоким аккузативом (higher 
accusative) и порядок DO-IO является базовым для русского языка: 
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(4) по [Bailyn 2010: 21 (2)] 

  VP       vʹ    

               

 Spec Vʹ     Vk VP   

               

     ACC      V XP     Spec Vʹ  

               

    DAT         ACC      tk XP 

               

             DAT 

Вслед за Дж. Бейлиным Е. Титов [Titov 2017] пишет, что порядок DO-IO 
базовый и оспаривает противоположное утверждение. По [Titov 2017] по-
рядок прямого и косвенного дополнения определяется тремя факторами: 
информационной структурой, референциальностью и одушевленностью 
дополнений, на основании этого предположения строится иерархия дос-
тупности аргументов — argument prominence hierarchy(5): 

(5) Argument Prominence Hierarchy 
±данность 
±референциальность 
±одушевленность 

Согласно [Titov 2017] признаки, стоящие не первыми в данной иерар-
хии, способны регулировать порядок дополнений тогда и только тогда, 
когда дополнения не противопоставлены по признакам, занимающим в 
иерархии более высокое положение. То есть чем выше в APH находится 
признак, тем более он значим для порядка слов в русском: дополнение, 
обладающее данным признаком при отсутствии этого же признака у вто-
рого дополнения, выдвигается вперед. 

Когда ни один из признаков APH не работает — порядок, в котором 
присоединяются дополнения, регулируется тематической иерархией, что 
приводит к каноническому порядку Тема-Цель, то есть DO-IO.  

Рассмотрение одушевленности как значимого фактора для порядка 
слов в русском языке является предпосылкой к количественному исследо-
ванию. Крайне сложно оценить влияние таких факторов, как данность и 
референциальность дополнений корпусными методами, но из разметки по 
морфологическим признакам можно извлечь одушевленность и проанали-
зировать её влияние. 
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Одушевленность как фактор, влияющий на порядок слов, рассматрива-
лась во многих работах, как типологических, так и посвященных отдель-
ным языкам [Malchukov et al. 2010; Cornilescu 2020; Velnic 2018; Vogel, 
Steinbach 1998]. В [Tomlin 1986] постулируется принцип animated-first, его 
суть ясна из названия: в переходных клаузах более одушевленная именная 
группа будет предшествовать менее одушевленной (т.е. расположенной 
более низко на шкале одушевленности). Л. Фальц [Faltz 1978] объясняет 
данное явление «большей когнитивной значимостью одушевленного ар-
гумента по сравнению с типично неодушевленным». Соответственно, мы 
ожидаем, что одушевленное дополнение будет чаще предшествовать не-
одушевленному. 

Другим фактором, способным оказывать влияние на порядок дополне-
ний, может быть длина аргумента или глубина соответствующего ему 
фрагмента синтаксического дерева — эти параметры взаимосвязаны. По 
[Hawkins 1990] люди предпочитают размещение более длинного актанта 
после более короткого из-за экономичности данной структуры — ее легче, 
нежели чем обратный порядок, обрабатывать когнитивно. Кроме того, 
имеет значение часть речи дополнения. Дополнения-местоимения имеют 
тенденцию предшествовать неместоименным именным группам, во-
первых, из-за своей «легкости», а во-вторых, из-за того, что местоимения 
чаще всего отсылают к более доступной информации. 

Наконец, может быть важен сам глагол, управляющий дополнениями. 
Глагол в силу своей семантики может присоединять дополнения только с 
определёнными характеристиками, например, такими как одушевлен-
ность или референциальность.  

В исследовании Н. Бонэ и Л. Нэш [Boneh, Nash 2017] утверждается, что 
для разных семантических групп дитранзитивных глаголов следует по-
стулировать разный нейтральный порядок прямого и косвенного допол-
нений. Для русского языка в [Boneh, Nash 2017] было предложено, что 
если дополнение в дательном падеже кодирует цель и имеет локативную 
семантику, то оно образует с глаголом сложный предикат, а само вводит-
ся как часть предложной группы с нулевой вершиной. С другой стороны, 
нелокативные дополнения в дательном падеже вводятся аппликативной 
вершиной, присоединяемой между v и V. Такие дополнения кодируют по-
сессора, а также бенефицианта или малефицианта через семантический 
сдвиг, связанный с типичной для дитранзитивных глаголов ситуацией 
смены или возникновения посессивного отношения. Из разных структур 
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дерева следует и разный базовый порядок слов: DO IO для аргументных 
локативных дативов и IO DO для более высоких неаргументных. С разны-
ми структурами связано и различие в способности дополнений связывать 
и быть связанными (ср. с аргументом Бейлина выше).  

В результате глаголы делятся на три группы. 
Глаголы предоставления (дать, передать, одолжить, доставить и т.п.), 

будущего обладания или лишения обладания (выделить, завещать, пред-
ложить и т.п.), коммуникации (рассказать, показать и т.п.), способа гово-
рения (шептать, кричать и т.п.), отправки (послать, отправить и т.п.), 
каузации направленного движения (при-/относить, при-/отводить и т.п.) 
имеют симметричные паттерны связывания, когда связывающим может 
быть как аккузативное прямое дополнение, так и дативное косвенное. 

Глаголы сравнения и близости (уподобить, подчинить и т.п.) имеют ас-
симетричный паттерн связывания, и для них доступна только иерархия 
ACC>DAT. А для глаголов, в которых дативному дополнению приписыва-
ется семантическая роль бенефицианта или малефицианта (создать, за-
колдовать, успокоить и т.п.), верно обратное.  

Таким образом, согласно Н. Бонэ и Л. Нэш, косвенные дополнения мо-
гут занимать различные положения в синтаксической структуре в зависи-
мости от своей семантической роли и типа глагола, что влияет на пред-
почтение глаголом того или иного порядка дополнений. В данной работе 
гипотеза Н. Бонэ и Л. Нэш была протестирована в корпусном исследова-
нии и в экспериментах. 

3. Корпусное исследование 

В корпусном исследовании мы рассматривали длину и глубину (синтак-
сическую сложность) дополнений, их одушевленность и аргументный ста-
тус косвенных дополнений как потенциально значимые для порядка слов 
факторы. Кроме того, мы исследовали влияние отдельных глаголов на 
порядок дополнений, принимая во внимание работу Н. Бонэ и Л. Нэш 
[Boneh, Nash 2017]. Очевидно, что глаголы имеют модели управления, 
которые могут влиять и на предпочтительный порядок дополнений. 

Данные, используемые в исследовании, были получены из корпуса Син-
ТагРус [Богуславский и др. 2000; Иншакова и др. 2019] объёмом около  
1,5 млн. употреблений. Он был выбран в первую очередь из-за ручной до-
разметки создателями, которая позволила нам точно выделить контексты 
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с двумя дополнениями: с прямым в аккузативе (размечено в корпусе как 
‘1-компл’) и косвенным в дативе, аргументным (‘2-компл’) или неаргу-
ментным, бенефактивным (‘неакт-компл’). Мы рассматривали только те два 
порядка, когда дополнения следуют за глаголом. Кроме того, мы оставили 
лишь существительные, а также убрали немногочисленные примеры с не-
размеченной одушевлённостью одного из зависимых (обычно это место-
имения, но не только) и с опущенными в результате эллипсиса глаголами 
(которые восстановлены авторами при ручной доразметке корпуса). 

Таким образом было получено 707 контекстов с аргументными датива-
ми и 155 — с неаргументными. Затем мы провели разведочный анализ. 
Для подкрепления выводов мы использовали модель биномиальной рег-
рессии с порядком как зависимой переменной. Весь анализ выполнялся 
при помощи стандартной библиотеки языка R [R core team 2013], графики 
построены с помощью ggplot2 [Wickham, 2016]. 

Мы установили, что, независимо от того, является ли датив аргументом 
глагола, важна тяжесть дополнений, понимаемая здесь как их длина в 
словоформах. В целом, если дополнение короткое, то оно с высокой веро-
ятностью будет следовать сразу за глаголом. Это верно как для прямых 
дополнений, так и для косвенных, аргументных и неаргументных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Длины прямого и дативного дополнений (левый и правый столбцы) в связи с 
порядками, DO-IO и IO-DO (верхний и нижний ряды соответственно). 

Ben — неаргументные дативы, Dat — аргументные 
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Также был рассмотрен фактор одушевлённости. Мы не встретили кон-
текстов, где глагол с неаргументным дативом сочетался бы с одушевлён-
ным прямым дополнением, поэтому не приводим и контекстов с одушев-
лённым DO или одушевлёнными и DO, и IO в контексте аргументных да-
тивов. В результате получилось, что одушевлённое косвенное дополнение 
предпочтительно предшествует прямому вне зависимости от аргументно-
го статуса. Если оба дополнения неодушевлённые, то в контекстах с неар-
гументным дативом гораздо частотнее порядок V DO IO, по сравнению с 
контекстами с аргументным. Это противоречит гипотезе Н. Бонэ и Л. Нэш 
[Boneh, Nash 2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Одушевлённость дативных дополнений в связи с порядком слов 
(красный — DO-IO, голубой — IO-DO) 

Для статистического анализа мы использовали модель биноминальной 
регрессии, и она подтвердила сделанные выводы. Зависимой переменной 
был порядок, закодированный как «1» для IO-DO и «0» для DO-IO. В каче-
стве объясняющих переменных мы проверяли разные комбинации длины 
прямого дополнения, длины косвенного, одушевлённости дополнений и 
аргументного статуса дативного дополнения. Модели последовательно 
усложнялись добавлением в них новых переменных, в том случае, если 
более сложная модель обоснованно уменьшает дисперсию между предска-
заниями и данными с p<0.01 согласно тесту отношения правдоподобий, 
который проверяет, соответствует ли отношение правдоподобий распре-
делению χ2. 
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Получилось, что обоснованно включать в модель все четыре пере-
менных: длину прямого и длину косвенного дополнений, их одушевлён-
ность (категориальная переменная с 4 уровнями, два как на графике вы-
ше, и ещё две комбинации, встретившиеся только для аргументных до-
полнений: одушевлённое DO и одушевлённые оба), и аргументный статус 
дативного дополнения (бинарная переменная). Однако при этом в рамках 
самой модели значимость получает лишь один из уровней одушевлённо-
сти — «одушевлённое IO» (β=0,13, p<0,01). Аргументный статус внутри 
модели значимости не получает, поэтому его влияние спорно. Длины зна-
чимы и влияют ожидаемым образом: длинное дативное дополнение обычно 
дальше от глагола (β=–0,04, p<0.01), длинное прямое дополнение также 
дальше от глагола, и позволяет находиться там косвенному (β=0,02, 
p<0,01). В качестве итоговой мы выбрали полную модель с длинами, 
одушевлённостью и аргументным статусом, коэффициенты выше приве-
дены именно для этой модели. 

4. Эксперименты 

Корпусное исследование подтвердило важность факторов длины и оду-
шевлённости вне зависимости от аргументного статуса дативов. Эти фак-
торы мы выявили ранее для дативов аргументных [Bazhukov et al. 2021]. 
В то же время, сам аргументный статус не оказался значимым фактором. 
Отчасти это может быть связано с отсутствием при использовании корпу-
сов чётких парадигм и минимальных пар, противопоставляющих интере-
сующие нас факторы, и с небольшим размером нашего корпуса. Достоверно 
установить влияние аргументного статуса могут помочь эксперименталь-
ные исследования. Они позволяют проверять минимальные пары предло-
жений, специально сконструированные лингвистом. 

4.1. Экспериментальный дизайн 

Для проведения экспериментов мы выбрали глаголы из трех различных 
групп из исследования Н. Бонэ и Л. Нэш [Boneh, Nash 2017]: глаголы 
сравнения и близости, глаголы со «свободным дативом» и типичные дит-
ранзитивные глаголы. Для каждой из групп были отобраны относительно 
частотные глаголы. В каждом стимульном предложении прямое и косвен-
ное дополнения следовали за глаголом. Как отмечалось выше, такой по-
рядок более частотен и естественен для русского языка, и все вышеупомя-
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нутые исследования, включая наше корпусное, рассматривали именно 
этот случай. Именные группы обоих дополнений в стимульных предложе-
ниях были сбалансированы по длине (однословные) и одушевленности: 
оба дополнения были либо одушевленными, либо неодушевленными. 
Кроме того, для каждого целевого предложения испытуемым предостав-
лялось также одно контекстное предложение, чтобы уравновесить допол-
нения по данности. Все эти параметры были нужны, чтобы гарантировать 
отсутствие влияния вышеуказанных факторов на порядок. 

Были взяты 5 глаголов со свободным дативом (вылепить, успокоить, ро-
дить, создать, заколдовать), 3 глагола сравнения и близости (подчинить, 
уподобить, противопоставить) и 6 типично дитранзитивных глаголов 
(продать, отправить, выгнать, показать, завещать, вернуть). Так как для 
некоторых глаголов из этого списка (завещать, вернуть, успокоить, ро-
дить) контексты с двумя неодушевленными дополнениями неестественны 
из-за семантики, для них было составлено только по одному стимулу с 
двумя одушевленными дополнениями.  

Для типичных дитранзитивных глаголов вне контекста может быть не-
однозначна интерпретация дативного аргумента. А именно, возможны две 
интерпретации: как одушевленной цели, так и бенефицианта/малефи-
цианта/посессора. Это явление присуще почти всем типично дитранзи-
тивным глаголам, содержащим в своей семантике компонент движения. 
Разрешить неоднозначность можно добавлением предложной группы, как 
в примерах ниже. В аналогичных предложениях без предложной группы 
дополнение в дательном падеже предпочтительно интерпретируется как 
цель/адресат (особенно в подходящем контексте), однако с добавлением 
предложной группы оно начинает интерпретироваться как бенефициант. 

(6) a. Я выгнал бабушке торговца из квартиры. 

b. Я доставил Инне книгу в Москву. 

c. Я показал доктору сына на фотографии. 

Примеру (6a) можно противопоставить, например, такое предложение с 
дативом-целью с соответствующим контекстом: 

(7) Контекст: {Наша мама зовёт мою сестру на улицу, уже вышла и ждёт. 
А та весь день на компьютере играет. Поэтому…} 

Я выгнал маме сестру. 
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Для глаголов, демонстрирующих подобную неоднозначность, были соз-
даны две контекстно-стимульные пары: одна с добавлением предложной 
локативной группы и ожидаемым порядком IO-DO, другая без предложной 
группы и, соответственно, с ожидаемым обратным порядком. Кроме того, 
из-за семантических причин неодушевленное прямое дополнение в контек-
стах с типично дитранзитивными глаголами ненатурально, поэтому для них 
были составлены стимулы только с двумя одушевленными дополнениями.  

Итого для глаголов с предполагаемым порядком IO-DO из группы срав-
нения и близости (уподобить, подчинить, противопоставить) были созданы 
по 2 стимула с двумя одушевленными и неодушевленными дополнениями, 
так же, как и для глаголов со свободным дативом вылепить, создать, закол-
довать; для глаголов со свободным дативом родить и успокоить по одному 
стимулу только с одушевленными дополнениями, для типично дитранзи-
тивных глаголов продать, отправить, выгнать, показать по 2 стимула с 
разными предполагаемыми порядками и для глаголов завещать, вернуть 
по 1 стимулу с предполагаемым порядком IO-DO, так как они скорее мар-
кируют цель, а не бенефактив. В итоге у нас получилось 24 контекстно-
стимульных пары с 14 глаголами из 3 групп, в каждой из которых прямое 
и косвенное дополнение были сбалансированы по одушевленности (в ши-
роком смысле), длине и данности.  

Затем для каждого стимульного предложения был предсказан порядок 
дополнений согласно гипотезе [Boneh, Nash 2017]. Кроме того, мы ис-
пользовали 23 филлера, каждый из которых содержал вопрос и ответ на 
него (с разным порядком слов). Один филлер следовал за одним целевым 
контекстом, для всех, кроме последнего целевого контекста. 

Используя вышеописанные материалы, мы провели три эксперимента. 
Первый эксперимент был направлен на то, чтобы явным образом выявить 
предпочтение одного порядка другому, второй и третий — на то, чтобы 
оценить естественность двух порядков независимо друг от друга. 

В первом испытуемые читали контекстное предложение и выбирали бо-
лее подходящее из двух целевых предложений с разным порядком допол-
нений (forced choice). Во втором эксперименте участники также читали 
контекстное предложение и затем оценивали целевые предложения с раз-
ным порядком слов по шкале от 1 до 5 (acceptability judgement).  

Третий эксперимент представлял собой чтение с саморегуляцией ско-
рости (self-paced reading). Участники читали предложение контекста, нажа-
тием клавиши подтверждали прочтение и затем видели целевое предло-
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жение (слова были замаскированы, пробелы и знаки препинания сохраня-
лись). Слова в этом предложении появлялись одно за другим при нажатии 
клавиши «пробел». Каждое нажатие клавиши открывало следующее слово 
и маскировало ранее показанное. 

После половины случайно выбранных предложений следовали вопросы 
на содержание только что прочитанного текста, чтобы проконтролировать 
и проанализировать внимательность участников при чтении и исключить 
ответы тех, кто ответил правильно менее чем на 85% вопросов. Большин-
ство участников правильно ответили как минимум на 86% вопросов; мы 
сократили около 7% наших данных. 

Программное обеспечение PCIbex Farm [Zehr, Schwarz, 2018]1, с помощью 
которого проводился эксперимент, позволяло измерять время с точностью 
до 1 мс между каждым нажатием клавиши, таким образом регистрируя время 
чтения для каждого слова. Известно, что на последнем слове в предложе-
нии или клаузе читающий обычно замедляется [Jegerski 2014], поэтому для 
данного эксперимента предложения-стимулы были изменены путем добав-
ления глагольного сирконстанта в конец. Перед экспериментальными пред-
ложениями участники должны были прочитать три тестовых предложения. 
Для эксперимента на оценку и эксперимента с чтением с саморегуляцией 
скорости было составлено два экспериментальных листа, чтобы респонден-
ты не видели одно и то же предложение с разным порядком слов.  

В эксперименте по выбору лучшего варианта было 58 участников. В экс-
перименте на оценку — по 27 участников на каждый лист (всего 54). По 25 
участников прошли каждый лист в эксперименте по чтению с саморегуля-
цией скорости (всего 50). Респонденты для экспериментов не пересекались. 
Все участники были носителями русского языка в возрасте от 18 до 55 лет. 

4.2. Результаты экспериментов 

Начнем с результатов эксперимента с выбором лучшего варианта. Они 
представлены на рисунках 3а–c. Все глаголы сравнения и близости пред-
почитают датив после аккузатива, все глаголы со «свободным» дативом 
(кроме заколдовать) предпочитают обратный порядок, как это и было 
предсказано в [Boneh, Nash 2017], хотя можно видеть, что эти предпочтения 
не всегда ярко выражены. Для типично дитранзитивных глаголов имеет 
смысл смотреть не на группу в целом, а на отдельные контексты с предска-

                                         
1 Доступно на онлайн-платформе PCIbex Farm https:// farm.pcibex.net/. 
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занным паттерном. В большинстве случаев предсказания Н. Бонэ и Л. Нэш 
также подтверждаются, но есть и исключения, когда оба варианта выбира-
ются одинаково часто или преобладает один непрогнозируемый (эти кон-
тексты выделены красным), однако все такие случаи могут быть объяснены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3а. Эксперимент на выбор лучшего варианта. По горизонтали — число выбранных 
респондентами предложений для каждого порядка в парах. Глаголы сравнения и близости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3b. Эксперимент на выбор лучшего варианта. По горизонтали — число выбранных 
респондентами предложений для каждого порядка в парах. Глаголы со свободным дативом 
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Рисунок 3c. Эксперимент на выбор лучшего варианта. По горизонтали — число выбранных 
респондентами предложений для каждого порядка в парах. Типично дитранзитивные глаголы 

В соответствии с результатами регрессионного анализа, предсказанный 
порядок является значимым фактором выбора варианта (низкий датив 
β=–1,5; p<0,001). Мы также проанализировали предпочтения для каждо-
го отдельного глагола (или контекста, в случае типично дитранзитивных 
глаголов). Результаты представлены на рисунке 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Эксперимент на выбор лучшего варианта: коэффициенты модели 
биномиальной регрессии. Значимые результаты выделены красным. 

Слева, с отрицательным коэффициентом, глаголы, тяготеющие к порядку DO-IO, 
справа, с положительным, — к IO-DO 

Он иллюстрирует коэффициенты в модели логистической регрессии, 
для которой порядок IO-DO закодирован как 1, порядок DO-IO — как 0, 
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глаголы, выделенные красным, имеют статистически значимое предпоч-
тение к тому или иному порядку (p<0,05). Видно, что многие, хоть и не 
все различия, заметные на рисунках 3а–c, оказались статистически значи-
мыми. Для типично дитранзитивных глаголов индекс 0 указывает на кон-
тексты, где ожидается бенефактивная интерпретация, т.е. высокий датив, 
а индекс 1 на контексты, где ожидается низкий, локативный датив. 

Теперь рассмотрим те предложения, для которых предсказания Н. Бонэ и 
Л. Нэш не подтвердились. Среди глаголов со «свободным» дативом это 
пример с заколдовать: Шаман заколдовал дождю поле (контекст: чтобы 
пошел дождь, необходимо произвести магический ритуал над полем). Этот 
пример (взятый из работы [Boneh, Nash 2017]) оказался в целом крайне 
неестественным для носителей: так, в эксперименте по оцениванию его 
средний балл был 1,36 из 5, ниже, чем у всех остальных предложений. 
Обсуждаемый эффект может происходить как раз из-за неестественности. 

Для предложения Вор вернул корову женщине мы ожидали порядок DO-
IO, потому что женщина здесь является аргументом с локативным значе-
нием — финальной точкой пути. Однако противоположный порядок был 
выбран большинством испытуемых, вероятно, из-за того, что дополнения 
оказались несбалансированными по одушевленности. Хотя оба дополне-
ния одушевленные, люди выше на шкале одушевленности, чем животные 
(см., например, [Heine, König 2010]). Для примера Маклер продал Мамаева 
Абрамовичу (контекст: Абрамович долгое время не мог продать Мамаева, 
поэтому он попросил профессионала сделать это для него) возможным 
объяснением является низкая частотность подобного употребления для 
глагола продать, обычно его дативным аргументом является покупатель. 

Следующий случай — Я отправил ученика врачу на медицинскую комис-
сию, где предпочтительным оказался порядок DO-IO. Вероятно, в этом 
примере врач интерпретируется не как бенефициант, а как посессор 
внутри большой локативной составляющей. Такие примеры рассматрива-
ются в работе [Matushansky et al. 2017], а также в диссертациях М.М. Бры-
киной и Е.А. Пшехотской (см. [Брыкина 2009; Пшехотская 2012]). 

В эксперименте с саморегуляцией скорости чтения мы ожидали, что об-
работка для не предсказываемого теорией порядка слов будет занимать 
больше времени, чем для ожидаемого, как это было показано для целого 
ряда конструкций во множестве языков ([Bahlmann et al. 2007] для немец-
кого; [del Río et al. 2012] для испанского; [Sekerina 2003, Slioussar 2011] для 
русского и др). Наши ожидания подтвердились, но только на уровне тен-
денции. Как показывает рисунок 5, для двух групп глаголов общее время 
чтения предложений с неожиданным (то есть обратным предсказанному) 
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порядком оказалось выше, чем для порядка предсказанного. Однако эти 
различия статистически не значимы и не заметны, когда мы смотрим на 
скорость чтения отдельных слов. 

Результаты эксперимента на оценку приемлемости также не подтвер-
ждают гипотезу Н. Бонэ и Л. Нэш. Средний балл у прогнозируемых поряд-
ков выше, чем у непрогнозируемых, но разница крайне невелика и стати-
стически не значима (3,3 против 3,1 соответственно). Более того, средний 
модуль разности между оценками составляет 0,3 со стандартным откло-
нением в 0,2. Нет ни одного случая, когда некоторое предложение из па-
ры оценивалось бы на 5, а другое — на 1 или даже на 3. Иначе говоря, 
участники оценивали уровень приемлемости для обоих предложений как 
примерно одинаковый без исключений для глаголов той или иной группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. Среднее время прочтения предложений с глаголами разных групп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6а. Эксперимент на оценивание предложений. Глаголы сравнения и близости 
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Рисунок 6b. Эксперимент на оценивание предложений. Глаголы со свободным дативом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6с. Эксперимент на оценивание предложений. Типично дитранзитивные глаголы 

5. Заключение 

Мы исследовали порядок прямого и косвенного дополнений в русском 
языке, уделяя особое внимание аргументному статусу косвенного допол-
нения. Н. Бонэ и Л. Нэш в [Boneh, Nash 2017] предлагают разную структу-
ру для аргументных и неаргументных дативных (косвенных) дополнений. 
Если дополнение в дательном падеже кодирует цель и имеет локативную 
семантику, то оно образует с глаголом сложный предикат и вводится как 
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часть предложной группы с нулевой вершиной. Нелокативные дополнения 
в дательном падеже вводятся аппликативной вершиной, присоединяемой 
между v и V. Таким образом, разные структура дерева порождают разный 
базовый порядок слов: DO IO для аргументных локативных дативов и IO 
DO для более высоких неаргументных.  

Мы не нашли подтверждения этой гипотезе в рамках корпусного иссле-
дования. Из трех проведенных нами экспериментов этот фактор оказался 
значимым только в одном (выбор между альтернативами), в другом про-
явился на уровне статистически незначимой тенденции (чтение с саморе-
гуляцией скорости). Эксперимент на оценку приемлемости показал очень 
близкие результаты для двух порядков. Итак, аргументный статус если и 
играет роль, то незначительную; тот же вывод приводится в работах 
[Пшехотская 2011, 2012]. При этом наше исследование подтвердило важ-
ность таких факторов, как длина и одушевленность дополнений, которые 
уже были описаны для русского языка [Bazhukov et al 2021; Titov 2017]. 

Это первая попытка оценить значимость различных факторов, рассмат-
риваемых в теоретических работах, экспериментальными и (в сочетании с 
нашей предыдущей статьей [Bazhukov et al 2021]) корпусными методами. 
Как нам кажется, в ситуации, когда предпочтительность одного или дру-
гого порядка слов неочевидна и зависит от контекста, такая проверка ста-
новится принципиально важной. Полученные результаты интересны для 
теоретических моделей. Кроме того, что наши данные не подтверждают 
гипотезу, высказанную в [Boneh, Nash 2017], например, длина, оказавшая-
ся самым влиятельным фактором в нашем исследовании, не рассматрива-
ется ни в одной модели. Наконец, для формальных подходов любопытен 
сам факт, что, сбалансировав все релевантные факторы, мы не видим яв-
ного предпочтения одного порядка слов. Эти данные еще предстоит ос-
мыслить в рамках формальных моделей.  
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