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РУССКАЯ РЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА: 
историческая перестройка и ее возможное объяснение1 

1. Введение 

Субъектная референция — соотнесенность подлежащих с 
активированными референтами в дискурсе — одна из наименее 
исследованных категорий в языках мира. Грамматически она мо-
жет быть представлена с помощью различных редуцированных 
показателей, которые образуют референциальную систему того 
или иного языка соответственно: 

 глагольные аффиксы (доминирующий тип): 

ЧЕШСКИЙ 
(1) Vrát1-ím se2   brzy. 

возвращаться.PFV1,2-1SG.FUT скоро 
‘Я скоро вернусь’. 

 личные местоимения (восточнославянские, германские, 
северные романские, некоторые австронезийские языки): 

НЕМЕЦКИЙ 
(2) Ich komm-e  bald zurück. 

я приходить.PRS-1.SG скоро назад 
‘Я скоро вернусь’. 

 нулевая анафора (японский, китайский, некоторые тай-
ские и австралийские языки). 

Одной из наиболее любопытных референциальных систем 
является система современного русского языка. Здесь в качестве 
референциальных показателей доминируют личные местоимения,  
 

                                                   
1 Данное исследование было осуществлено при поддержке гранта 

РФФИ №14-06-00211. Некоторые результаты исследования были ранее 
опубликованы на английском языке в [Sidorova 2014]. 
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но примерно в трети случаев единственным источником инфор-
мации о референте являются глагольные окончания. Данная си-
туация связана с исторической перестройкой системы — до сих 
пор не завершенным переходом от глагольных аффиксов к лич-
ным местоимениям. Это можно видеть в (3), где представлен 
один и тот же текст с разницей в 800 лет: 

(3)   

Причины такой перестройки в восточнославянской рефе-
ренциальной системе до конца не ясны, тем более что почти все 
западно- и южнославянские языки сохранили древнюю славян-
скую систему с глагольными окончаниями как ведущими рефе-
ренциальными показателями. В этой работе будет дана попытка 
объяснения перестройки русской референциальной системы пу-
тем ее хронологического анализа. Основным методом является 
исследование ряда древне- и великорусских памятников XII–
XVII вв. с применением статистического аппарата. 

2. Краткий обзор существующих гипотез 

Среди возможных причин перестройки русской референци-
альной системы можно выделить две внутриязыковые гипоте-
зы — А. А. Зализняка и А. А. Кибрика. 
                                                   

2 Здесь и далее выделение мое; все примеры даются в упрощен-
ной орфографии. 

Новгородская грамота №644, от-
рывок, первое 20-летие XII в. 

Современный перевод 

чемоy не восолеши2 
чето ти есемо водала ковати ∙ 
ÿ дала тобё а нёжÿтё не 
дала ∙ 
али чимо есемо виновата а 
восоли отроко ∙ 
а водале ми еси хамече ∙ 
а чи за то не даси ∙ а восоли 
ми вёсть ∙ 
а не сестра ÿ вамо 
оже тако дёлаете не исправить 
ми ничето же ∙ 

Почему ты не присылаешь 
то, что я тебе дала выковать? 
Я дала тебе, а не Нежате. 
 
Если я что-нибудь должна, то 
посылай отрока. 
Ты дал мне полотнишко; 
если поэтому не отдаешь, то 
извести меня. 
А я вам не сестра, 
раз вы так поступаете, не ис-
полняете для меня ничего! 
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А. А. Зализняк ([Зализняк 1995: 153, 2008: 247], см. также 
[Борковский, Кузнецов 1963: 323]) опирается на эволюцию конст-
рукций с именными сказуемыми: субъектные местоимения вна-
чале стали употребляться именно в них, а затем постепенно пе-
решли в конструкции с глагольным сказуемым (в т. ч. перфектом). 
Как следствие этого, связочные компоненты в перфекте стали из-
быточными, и это привело к последующему опущению глагола-
связки. Данная гипотеза иллюстрируется многочисленными при-
мерами из древнерусских берестяных грамот: 

(4) а не сестра ѧ вамо (XII в.) 

(5) а про сеи человеко: мы его не знаемо (XIII в.) 

(6) и цто надоби, вы вѣдаете (XIV в.) 

(7)  послале ѧзо к тоби беросто (XIV в.)  

Однако с типологической точки зрения подобное распро-
странение местоимений является довольно редким явлением, пра-
ктически не засвидетельствованным в языках мира. А. А. Зализ-
няк также не указывает причины этого процесса — а следова-
тельно, гипотеза об изначальной экспансии местоимений требует 
более детального объяснения и дальнейшей проверки. 

Альтернативой гипотезе А. А. Зализняка служит гипотеза 
А. А. Кибрика [Kibrik 2004, 2011: 272], которая строится на прин-
ципиально ином предположении: падение глагола-связки предше-
ствовало появлению личного местоимения как основного рефе-
ренциального показателя. В частности, в глагольных клаузах по 
аналогии с 3 лицом перфекта связочные компоненты перестали 
употребляться и в 1–2 лицах, что сделало субъектные местоиме-
ния единственными носителями информации о лице. Аналогиче-
ски местоимения распространились на клаузы с глаголом в на-
стоящем времени. Эта же точка зрения применительно к глаголь-
ным клаузам высказывалась также Романом Якобсоном, хоть и 
без детального исследования каких-либо данных:  

«Потеря форм настоящего времени вспомогательного глагола и 
глагола связки потребовала ввесдения в высказывания типа дал 
(<далъ еси), мал (<малъ есть) личного местоимения для выраже-
ния субъекта (ты дал, он мал). Произошла генерализация данной 
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конструкции. По образцу типа ты дал был нормализован тип ты 
даешь» [Jakobson 1935/1971: 21]. (Перевод мой — Е. Б.) 

С типологической точки зрения падение связок в отличие от 
экспансии местоимений действительно является достаточно распро-
страненным процессом, засвидетельствованным также в афроаме-
риканском английском, афроазиатских, нило-сахарских и ряде язы-
ков Центральной и Южной Америки и Океании [Kopotev 2015: 233]. 
Кроме того, на первый взгляд в пользу приоритета гипотезы о 
падении связок говорят данные современного русского языка, где, 
согласно результатам корпусного исследования [Павлова 2010] 
(см. обсуждение в [Levšina 2012; Kibrik 2013: 241–242]), место-
имения в целом чаще встречаются в конструкциях с прошедшим 
временем. 

Вместе с тем эти данные также нельзя называть однозначно 
справедливыми в отношении древнерусского языка — без деталь-
ной проверки на широком материале древних примеров. Так, вряд 
ли можно формулировать обобщения на основании данных текстов 
XII и XX вв. без рассмотрения промежуточных этапов на кон-
кретных текстах. В этой связи примечательно, что А. А. Зализняк, 
приводя среди глагольных клауз первые примеры бессвязочных 
перфектно-местоименных моделей, отмечает также и случаи упо-
требления местоимения с глаголом в презенсе (в частности, при-
меры (5–6)), встретившиеся в ту же эпоху. Тем самым теория об 
изначальной первичности субъектных местоимений в перфекте 
сталкивается с дополнительными трудностями: данные А. А. За-
лизняка вовсе не исключают исконного приоритета местоимений 
в презенсе. Последний тезис, будучи на данном этапе также чисто 
гипотетическим, в случае своей истинности ставит под сомнение 
гипотезу [Kibrik 2011]. 

Данные современного русского языка, где местоимение, со-
гласно [Павлова 2010], преобладает в клаузах с прошедшим вре-
менем, также не предоставляют однозначного аргумента в пользу 
гипотезы об исконном приоритете местоимений в перфектных 
клаузах. 

С учетом всех этих данных для проверки внутриязыковых 
гипотез был проведен поэтапный статистический анализ 50 древ-
них литературных памятников (около 2000 релевантных клауз). 
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3. Данные памятников 

Тестирование вышеназванных гипотез осуществлялось на 
основе произведений бытового, делового и художественного сти-
ля, относящихся к разным регионам. В частности, были взяты 
тексты Московского ареала, Новгорода, Пскова, Полоцка, Твери и 
Украины. Учет регионов осуществлялся для установления обла-
сти, где экспансия местоимений осуществилась ранее всего, — 
для дальнейших исследований возможных внешних контактов и 
особенностей данного конкретного региона. 

Всего было взято 50 различных групп текстов, относящихся 
к следующим стилям: 

 Бытовой стиль: новгородские, единичные звенигород-
ские, псковские и тверские берестяные грамоты XI–XV вв.; пере-
писка Ивана Грозного с Василием Грязным (XVI в.); русская часть 
параллельных русско-немецких разговорников Тонниса Фенне и 
анонимного “Ein Rusch Boeck” (XVI–XVII вв.); 

 Деловые документы: международные и внутриполити-
ческие договоры московских князей (XIV в.), Чудова монастыря 
(2-я пол. XIV — XVI вв.); полоцкие и ярославские грамоты 
(XIII — нач. XVI вв.), частные грамоты, юридические акты и 
договоры Новгородской, Псковской и Московской губерний 
(XIV–XVI вв.); жалованная грамота Бориса Годунова Любеку, 
1603 г.; украинские грамоты (XIV — 1 пол. XV в.); 

 Художественный стиль: исторические повести и отдель-
ные жития XII–XVII вв.3 

При первичной ручной обработке этих данных были ис-
ключены все клаузы, где употребление местоимения обязательно 
[Зализняк 2008: 42], во избежание шумов. Остальные релевант-
ные клаузы послужили основой для статистической проверки ги-
потезы Р. О. Якобсона и частично А. А. Кибрика о том, что место-
имения сначала распространились в клаузах с перфектом в резу-
льтате постепенного исчезновения глагола-связки во всех лицах, а 
затем аналогически распространились на настоящее время. 

Формулируя это математически, 

                                                   
3 Полный список всех проанализированных памятников см. [Си-

дорова 2013: 80–84]. 
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(8) PRS < PAST для каждого периода времени, или же 

(9) PRS — PAST < 0, 

где PRS — разница между долями презентных клауз с ме-
стоимением и без местоимения от общего числа презентных кла-
уз, PAST — разница между долями перфектных клауз с местоиме-
нием и без местоимения от общего числа перфектных клауз. 

Для принятия этой гипотезы было достаточно статистиче-
ски доказать возможность выполнения неравенства (8). 

Для этого были взяты числовые значения относительных 
разностей между PRS и PAST, полученные при анализе памятни-
ков всех городов и стилей, — которые затем были объединены в 
четыре выборки, соответствующие изучаемым периодам. Отри-
цательное значение измеряемой величины (PRS — PAST) свиде-
тельствовало о приоритете перфекта, а положительное — презенса. 

В результате исследования выяснилось, что последний факт 
имеет непосредственное отношение к исходным данным. Так, 
подавляющее большинство разностей (PRS — PAST) первых трех 
периодов, полученных при обработке памятников, имело положи-
тельное, а не отрицательное значение, — т. е. говорило об изна-
чальном приоритете презенса, а не перфекта, в эволюции рефе-
ренциальной системы: 

Диаграмма4 1. Относительная разница между PRS и PAST по данным 
бытового стиля 
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4 Здесь и далее отсутствие данных некоторых городов в отдель-

ные периоды объясняется отсутствием релевантных данных памятников. 
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Диаграмма 2. Относительная разница между PRS и PAST по данным 
делового стиля 
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Диаграмма 3. Относительная разница между PRS и PAST по данным 
художественного стиля 

-0,6
-0,4
-0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

до XIII XIII-1 пол. XIV 2 пол. XIV-XV XVI-1 пол.
XVII

Новгород
Псков
Тверь
Москва

 

Однако во избежание случайностей для окончательного до-
казательства этих данных был применен дальнейший статистиче-
ский анализ. Для этого в программном пакете MATLAB приме-
нялся t-критерий Стьюдента, с помощью которого с уровнем зна-
чимости 0.05% на основе выборки данных каждого периода стро-
ился доверительный интервал для среднего значения всей гене-
ральной совокупности. Чтобы не отклонить гипотезу, было доста-
точно, чтобы нижняя граница доверительного интервала имела 
значение, меньшее 0 (и тем самым соблюдение формулы (8) было 
бы теоретически возможно). 
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Результаты оказались достаточно любопытными. Выясни-
лось, что, согласно статистике, гипотезу об отрицательном сред-
нем — а следовательно, о приоритете перфекта, — можно принять 
для самого раннего исследуемого периода (до XIII в.), необходимо 
отклонить для двух последующих периодов (XIII — 1-я пол. XIV 
вв., 2-я пол. XIV — XV вв.) и вновь принять для последнего перио-
да (XVI  — 1-я пол. XVII вв.). Эти результаты можно последова-
тельно наблюдать в (10), где, помимо собственно ответов на вопрос 
гипотезы, приводятся программные результаты критических зна-
чений (p-value) t-статистики для каждого периода (в случае, если 
они были больше 0.05, гипотеза принималась; в противном случае 
отклонялась), а также доверительные интервалы для среднего зна-
чения генеральной совокупности каждого из периодов: 

Таблица 1. Результаты квантитативного исследования по различным 
периодам 

   
Тем самым, согласно формальному статистическому анали-

зу на основе данных памятников всех функциональных стилей и 
регионов, экспансия местоимений начиная с самых ранних этапов 
и вплоть до XVII в. ощутимо преобладала в презенсе и лишь за-
тем переместилась в претеритные клаузы с новыми л-формами, 
«обогнав» прежде доминировавший презенс. 

Общий же процесс референциальной эволюции, реконст-
руированный на основе данных памятников XI–XVII вв., выгля-
дел следующим образом: 

Период Результат проверки 
гипотезы (принима-
ется/отклоняется) 

p-value Доверитель-
ный интер-

вал 
1. До XIII принимается (стати-

стически незначимый 
результат) 

0.1045 [-0.0882, 
0.5517] 

2. XIII — 1-я 
пол. XIV 

отклоняется 4.7173e-
0.04 

[0.2983, 
0.5137] 

3. 2-я пол. 
XIV — XV 

отклоняется 0.0179 [0.0847, 
0.7047] 

4. XVI — 1-я 
пол. XVII 

принимается 0.2230 [-0.1639, 
0.6139] 
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Диаграмма 4. Общая эволюция русской референциальной системы с 
учетом статистических коррективов 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Таким образом, современный приоритет местоименных 

конструкций в претерите, трактуемый в [Jakobson 1935/1971] и 
[Kibrik 2011] как отражение исконного и неизменного состояния 
референциальной системы и приводимый в качестве одного из 
аргументов в пользу первоначального падения глагольных связок 
и последующей экспансии местоимений, получил на основании 
данных текущего исследования новую интерпретацию. А именно, 

(10) Экспансия местоимений первоначально началась не в пер-
фекте, а в презенсе — и лишь впоследствии перешла в пер-
фектные клаузы, где с момента резкого падения связок 1-го 
и 2-го лица (конец XVI — XVII вв.) постепенно стала пре-
валировать. След этого позднего процесса мы наблюдаем и 
в современном языке. 

Тем самым опровергается теория [Jakobson 1935/1971]. 
Результаты нашего исследования также устраняют один из 

аргументов в пользу общей гипотезы А. А. Кибрика об экспансии 
местоимений вследствие падения глагольных связок, поскольку 
исходное преобладание местоименных конструкций в презенсе 
никак не свидетельствует о первичности падения глагольных свя-
зок по отношению к экспансии местоимений (в отличие от ранее 
предполагавшегося преобладания местоимений в перфектной кон-
струкции). Тем не менее на данном этапе нельзя говорить об оп-
ровержении этой гипотезы, поскольку для этого необходим более 
детальный обзор других ее положений — в частности, эволюции 
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трехчленных связочных именных клауз и соответствующих гла-
гольных — и их совместное исследование. 

Вместе с тем выявленная экспансия местоимений в презен-
се также требует объяснения. Здесь можно отметить, что рассмат-
риваемая ранее гипотеза предполагала приоритет прошедшего 
времени на основании синтаксического сходства перфектных 
клауз с именными, где, согласно [Зализняк 1995], связка исчезла 
раньше всего. Однако в случае презенса также можно говорить об 
аналогии с именными клаузами, но на этот раз не синтаксической, 
а семантической. Так, глагол-связка в именных клаузах имел 
грамматическое значение презенса, как и смысловой глагол в гла-
гольных презентных. Появление субъектных местоимений в пер-
вом случае, возможно, было расценено как толчок к соответст-
вующей референциальной перестройке презентных глагольных 
клауз, неявно осознаваемых как схожие семантические варианты 
одной конструкции. 

Принимая во внимание данные [Зализняк 1995] о наиболее 
ранней экспансии местоимений и падении связки в именных 
клаузах, а также типологическую распространенность последнего 
процесса, можно считать, что предполагаемая гипотеза [Kibrik 
2004] о первичном падении глагольных связок имела место в слу-
чае именных клауз. Однако в дальнейшем дополнительная семан-
тическая аналогия между именными и презентными клаузами 
«перевесила» синтаксическую аналогию между именными и свя-
зочными перфектными клаузами, в результате чего дальнейшая 
референциальная эволюция пошла в презенсе, а не перфекте. 

4. Возможные внешние сценарии 

При исследовании данных в текущей работе также учиты-
валось, что референциальные системы, в которых используется 
более одного способа маркирования лица субъекта (одновремен-
но в местоимении и в глаголе) чрезвычайно редки в языках мира. 
Присутствие данной системы в немецком языке и в географиче-
ски близких восточнославянских языках позволяет предположить 
возможный контакт, путем которого могло произойти дополни-
тельное заимствование соответствующей модели. Один из воз-
можных локусов такого контакта — ганзейская торговля с рус-
скими в области таких городов, как Новгород, Псков, Рига, Полоцк 
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и др. начиная с XIII в., см. [Сквайрс, Фердинанд 2002]. Теоретиче-
ски возможны различные социолингвистические сценарии немецко-
русского языкового контакта, который мог привести к заимствова-
нию немецкой модели использования субъектных местоимений — 
через двуязычие немцев Новгорода и через двуязычие русских в Ри-
ге. Косвенно предположение о немецком «следе» в русской рефе-
ренциальной системе подтверждается тем, что экспансия местоиме-
ний во всех стилях быстрее происходила в западных регионах: 

Диаграмма 5. Относительная скорость экспансии местоимений в раз-
личных регионах (на материале памятников делового стиля) 
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[Lindseth 1998: 71; McShane 2009: 109]). Очевидно, этот вопрос 
требует более глубоких исследований и дальнейших объяснений. 

5. Выводы 

В данной работе была предпринята попытка восстановить 
хронологию развития русской референциальной системы по дан-
ным ряда древнерусских памятников и проверить существующие 
гипотезы ее перестройки. Это в определенной степени удалось: в 
результате анализа древнерусских данных было установлено, что 
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перестройка системы началась в настоящем времени — возможно, 
в результате семантической аналогии с именными клаузами, — и 
затем аналогически переместилась на перфектные л-формы. Тем 
самым приоритет местоимений в современных русских клаузах в 
прошедшем времени получил новую интерпретацию, не связы-
вающую напрямую состояние древнерусского языка и современ-
ного русского. 

Кроме того, в ходе работы было замечено, что перестройка 
русской референциальной системы началась с западных регионов 
и лишь затем распространилась на центральные области России, 
что позволяет предположить дополнительный внешний контакт. 
Таким образом, причины развития русской референциальной сис-
темы представляют собой сложный сплав внутренних и внешних 
языковых сценариев. 

Вместе с тем ряд вопросов в данной работе остался нерас-
крытым: детальное изучение внешних контактов русских запад-
ных регионов, возможные социолингвистические сценарии заим-
ствования местоименной модели — все эти задачи так же важны 
для дальнейшего исследования русской референции. Их реше-
ние — цель будущих исследований. 

Список условных сокращений 

1 — 1 лицо; FUT — будущее время; NOM — номинатив; PFV — со-
вершенный вид; PRS — настоящее время; SG — единственное число. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭВОЛЮЦИИ КОНЪЮНКТИВА 
В ДАРГИНСКИХ ЯЗЫКАХ1 

1. Введение 

Даргинская ветвь нахско-дагестанской семьи включает не ме-
нее 17 идиомов, традиционно рассматриваемых как (сильно разли-
чающиеся) диалекты. Однако, согласно лексикостатистическому 
анализу списков Сводеша в [Коряков 2006], с лингвистической точки 
зрения многие даргинские диалекты предпочтительнее считать раз-
личными языками. Даргинские языки (почти) полностью занимают 
территорию Дахадаевского, Акушинского, Левашинского, Сергока-
линского, Кайтагского р-нов Республики Дагестан и, кроме того, 
представлены в отдельных селениях Агульского, Гунибского, Кара-
будахкентского, Буйнакского р-нов. Численность носителей даргин-
ских языков составляет более 500 тысяч чел. Настоящее исследова-
ние основано на собранных в ходе работы с информантами данных 
по чирагскому, кункинскому, худуцкому, ицаринскому и муиринско-
му языкам. Кроме того, источником данных по ицаринскому языку 
послужила грамматика [Sumbatova, Mutalov 2003]. 

Отправной точкой данного исследования является тот неод-
нократно отмечавшийся в научной литературе факт, что в даргин-
ских языках обнаруживается несколько способов морфологиче-
ского выражения инфинитива, то есть формы зависимого преди-
ката при глаголах контроля типа ‘хотеть (сделать)’, ‘начать (де-
лать)’, ‘мочь (делать)’, ‘помочь (сделать)’, см. [Абдуллаев 1954: 
146–147; Гасанова 1962: 7–14; Муталов 2002: 146–154]. 

В большинстве даргинских языков представлен в разных 
фонетических вариантах один и тот же с этимологической точки зрения 
показатель: -es (акушинский, мегебский, губденский, мекегин-
ский), -is (урахинский), -iz (цудахарский), -iž (тантынский), -ij 
                                                   

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ №12-34-
01255 и гранта МК-291.2012.6. 
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(кубачинский, худуцкий), -i (сирхинский, чирагский). Однако в 
муиринском, кайтагском и мугинском языках инфинитив образу-
ется при помощи показателя -ana /-ara. Наконец, в двух одноауль-
ных языках даргинской группы — ицаринском и кункинском — за-
висимый предикат при глаголах контроля не имеет определенной 
морфологической формы и изменяется в зависимости от лица субъ-
екта и прямого объекта, см. Таблицу 1 и примеры (1)–(2). 

Таблица 1. Спряжение конъюнктива («спрягаемого инфинитива») 
в ицаринском языке [Sumbatova, Mutalov 2003: 110] 

Переходный глагол 
P 

A 1 2 3 

1 -ʷ-d-aj -u-tː-aj -i-j 

2 -u-tː-aj -u-tː-aj -i-tː-aj 

3 -ʷ-d-aj -u-tː-aj -u-j 

Непереходный глагол 

S 1 2 3 

 -ʷ-d-aj -u-tː-aj -ar-aj||-an-aj 

ИЦАРИНСКИЙ ЯЗЫК 
(1) derbent.li-j uʕ-ʷ-daj b-ikː-ul-da 

Дербент-SUP идти-A≤P-SUBJ.1 N-хотеть:IPF-PRS-1 
‘Я хочу поехать в Дербент’. [Sumbatova, Mutalov 2003: 29] 

(2) it ucː-araj w-aʔirxː-a ca-w 
он (M)работать:IPF-SUBJ.3 M-начинать:IPF-CONV COP-M 
‘Он начинает работать’. [Sumbatova, Mutalov 2003: 75] 

Диахронически показатель -es и его варианты, по-видимому, 
является более ранним средством оформления зависимого глагола 
при предикатах контроля. Об этом говорит, во-первых, его повсе-
местное, за исключением нескольких островов, распространение 
по даргиноязычному ареалу. Во-вторых, данный показатель явля-
ется родственным показателям -sː /-s /-z в лезгинских языках, где 
они также функционируют в качестве показателей инфинитива, 
что также можно считать свидетельством в пользу того, что в дар-
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гинских языках именно этот показатель является исконным пока-
зателем инфинитива. 

Если диахронически исходным средством оформления ком-
плементов при глаголах контроля/подъема является показатель -es, 
отсюда следует, что кункинский, ицаринский, муиринский, кай-
тагский и мугинский языки утратили исходный показатель, при 
этом муиринский, кайтагский и мугинский развили новый пока-
затель инфинитива2. Новый инфинитивный показатель -ana /-ara 
в этих языках совпадает с формой третьего лица парадигмы конъ-
юнктива в языках с конъюнктивом и, очевидно, восходит к нему 
диахронически. 

2. Морфология конъюнктива 

В настоящее время конъюнктив обнаружен в четырех языках 
даргинской группы: ицаринском, кункинском, чирагском, худуц-
ком3. Приведенная в Таблице 1 парадигма в ицаринском языке дает 
представление о морфологическом устройстве показателей конъ-
юнктива. Во всех четырех языках они состоят из трех частей: тема-
тического гласного, показателя лица и показателя конъюнктива. 
Некоторые показатели демонстрируют отличия от указанной струк-
туры. В ицаринском и кункинском в сочетании первого лица агенса 
с третьим лицом пациенса используется неделимый показатель -ij, 
по-видимому, представляющий собой старый показатель инфини-
тива, см. Таблицу 1. В худуцком языке конъюнктив вообще не име-
ет форм первого лица, и во всех случаях, где по правилу личного 
согласования требуется показатель первого лица, вместо конъюнк-
тива используется инфинитив. Наконец, во всех четырех языках 
при субъекте третьего лица непереходного глагола используется 
нечленимый показатель -araj /-anaj. 

                                                   
2 На самом деле, как будет показано ниже, кункинский язык со-

хранил исходный показатель инфинитива, который используется для 
маркирования смыслового глагола в аналитической каузативной конст-
рукции. 

3 Возможно, конъюнктив также имеется в нескольких еще не иссле-
дованных одноаульных даргинских языках, распространенных в Дахадаев-
ском и Агульском районах (в частности, сел. Шири, Шари, Амух, Анклух). 
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Первый компонент — тематический гласный — в кункинском, 
ицаринском и чирагском языках определяется соотношением 
субъекта и объекта на иерархии лиц 1, 2 > 3. В ицаринском и кун-
кинском языках тематический гласный -i- используется, если 
агенс выше пациенса на этой иерархии, то есть в комбинациях 
1.A — 2.P, 2.A — 3.P. Во всех остальных случаях используется 
гласный -u-. 

В чирагском языке тематический гласный -u- используется 
в тех случаях, когда агенс ниже пациенса на иерархии 1, 2 > 3, а 
показатель -i- используется в остальных случаях, см. Таблицу 24. 

Таблица 2. Спряжение конъюнктива в чирагском языке 

Переходный глагол 
               P 
A 1 2 3 

1  -i-d-aj -i-da-j 

2 -i-tː-aj  -i-tː-aj 

3 -u-d-aj -u-tː-aj -ar-aj 

Непереходный глагол 

S 1 2 3 

 -u-d-aj -u-tː-aj -ar-aj 

В ицаринском, кункинском и чирагском языках показатель 
лица выбирается по общему правилу личного согласования. В 
кункинском и ицаринском согласование контролирует аргумент, 
занимающий наиболее высокое положение на иерархии лиц 2 > 1 > 
> 3. В чирагском согласование контролирует аргумент, занимаю-
щий наиболее высокое положение на иерархии 1.A, 2.A > 1.P, 2.P 
> 3.A, 3.P. 
                                                   

4 Тем самым кункинский и ицаринский языки, с одной стороны, и 
чирагский язык, с другой стороны, различаются выбором тематического 
гласного при равенстве аргументов на личной иерархии 1, 2 > 3 (то есть 
при двух личных аргументах в клаузе). В кункинском и ицаринском 
равенство аргументов кодируется тем же тематическим гласным, что и 
приоритет пациенса над агенсом, а в чирагском языке, напротив, оформ-
ляется тем же показателем, что и превосходство агенса над пациенсом. 
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КУНКИНСКИЙ 
(3) dammij ʕu uc-u-tːaj b-ikː-al-da 

я:DAT ты(ABS) (M)хватать-A≤P-SUBJ.2 N-хотеть:IPF-PRS-1 
‘Я хочу тебя поймать’. 

ЧИРАГСКИЙ 
(4) di-cːe ʕu uc-i-daj, du 

я-ERG ты(ABS) (M)хватать:PF-A≥P-SUBJ.1 я(ABS) 
zarpː-le duc’uq-i ħažat-le 
быстрый-ADV (M)бегать:IPF-INF должен-PRS 
‘Чтобы тебя поймать (букв. ‘я тебя поймал’), я должен бы-
стро бегать’. 

В худуцком языке, где в финитных клаузах согласование ре-
гулируется личной иерархией 2 > 1 > 3, в конъюнктивных клаузах 
наряду со стандартным правилом имеется альтернативная (и бо-
лее предпочтительная) возможность согласования по агенсу пере-
ходного и экспериенцеру экспериенциального глагола. Тем самым 
при субъекте третьего лица в сочетании с объектом перво-
го/второго лица в конъюнктивной клаузе становится грамматич-
ным согласование по третьему лицу. 

ХУДУЦКИЙ 
(5) aba-j du waj<r>uqː-araj b-ikː-ul ca-r 

мать-DAT я <F>выгонять-SUBJ.3 N-хотеть:IPF-CONV COP-F 
‘Мама хочет меня выгнать’. 

Отметим, что в ряде имеющихся примеров при сочетании 
первого лица субъекта со вторым лицом объекта согласование по 
второму лицу (в соответствии с личной иерархией) признается 
неграмматичным. Правила личного согласования при двухместном 
глаголе в конъюктиве в худуцком языке суммированы в Таблице 3. 

Таблица 3. Выбор показателя лица в конъюнктиве в худуцком языке 
P 

A 
1 2 3 

1  ?2 *3 
2 OK2 OK2 OK2, *3 
3 OK3 OK2, OK3 OK3 
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3. Семантические типы употребления конъюнктива 

Начальной точкой нашего исследования, как было сказано 
выше, является употребление в некоторых даргинских языках 
конъюнктива при глаголах контроля вместо диахронически ис-
ходного в этой функции инфинитива. 

Вершина зависимой предикации при глаголах контро-
ля/подъема оформляется конъюнктивом в кункинском, ицарин-
ском и худуцком языках. В этих же языках форма конъюнктива, 
помимо «инфинитивных» употреблений, имеет также целевое 
значение [Sumbatova, Mutalov 2003: 110–111]. 

В ицаринском языке старый инфинитив утрачен полностью, 
а его показатель встроился в парадигму конъюнктива в качестве 
показателя первого лица агенса при третьем лице пациенса. В 
кункинском языке ситуация в целом такая же с тем только исклю-
чением, что показатель старого инфинитива используется для 
оформления смыслового глагола в аналитической каузативной 
конструкции5. 

КУНКИНСКИЙ 
(6) gal-li paltar d-ertː-i  

мальчик-ERG одежда NPL-рваться:PF-INF 
d-iq-ib 
NPL-CAUS:PF-PST 
‘Мальчик порвал одежду’. 

В худуцком языке как в обстоятельственных клаузах, так и в 
сентенциальных дополнениях при предикатах контроля конъюнк-
тив используется наряду с инфинитивом, ср. примеры (7)–(8): 

ХУДУЦКИЙ 
(7) ʕu qili sa-r-ač’-ib-di gul-i 

ты домой PV-F-прийти:PF-PST-2SG ребенок-PL 
b-aχː-itːaj / b-aχː-ij 
N-кормить:PF-SUBJ.2SG  N-кормить:PF-SUBJ.2SG 
‘Ты пришла домой, чтобы покормить детей’. 
 [Сумбатова (ред.) рук.] 

                                                   
5 Во всех даргинских языках, кроме чирагского и кункинского, 

аналитическая каузативная конструкция морфологизовалась. 
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(8) ʕat uq’ˁ-ij / uq’ˁ-atːaj 
ты:DAT (M)уходить-INF  (M)уходить-SUBJ.2SG 
b-ikː-ul-di-w? 
хотеть-PRS-2SG-Q 
‘Ты хочешь поехать?’ 

Наиболее существенные отличия представлены в употреб-
лении конъюнктива в чирагском языке. Во-первых, здесь конъ-
юнктив не используется в качестве зависимой формы при преди-
катах контроля (в этой функции допустим только инфинитив). Во-
вторых, помимо целевого значения, конъюнктив здесь имеет и 
временное обстоятельственное значение ‘пока’. 

ЧИРАГСКИЙ 
(9) ʕu kejsː-utːaj, di-cːe žuz  

ты (M)спать:IPF-SUBJ.2SG я-ERG книга 
lug-id  
читать:IPF-FUT:1SG 
‘Пока ты спишь, я буду читать книгу’. 

(10) rasul kejsː-araj, tːura w-aš-e 
Расул (M)спать:IPF-SUBJ.3 наружу M-идти:IPF-IMP 
‘Чтобы Расул заснул, выйди (из комнаты)’. 

(11) dami kejsː-i / *kejsː-udaj   b-ik:-an-da 
я:DAT (M)спать-INF  спать-SUBJ.1SG  N-хотеть-PRS-1 
‘Я хочу спать’. 

Как и в кункинском языке, смысловой глагол в аналитиче-
ской каузативной конструкции оформляется инфинитивом. 

ЧИРАГСКИЙ 
(12) datːi-le gal-le markːule b-ertː-i 

отец-ERG сын-ERG участок(ABS) N-косить:PF-INF 
b-aq-ib 
N-CAUS:PF-PST 
‘Папа сказал мальчику скосить участок’. 

Таким образом, сопоставление данных разных даргинских 
языков позволяет реконструировать диахронические изменения в 
употреблении конъюнктива следующим образом. Исходно конъюнк-
тив являлся нефинитной формой с двумя обстоятельственными 
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значениями, временным ‘пока’ и целевым ‘чтобы’. Исходная 
система, тождественная современной чирагской или близкая к 
ней, включала и спрягаемый конъюнктив, и инфинитив, сферы 
употребления которых были четко разведены: конъюнктив имел 
только обстоятельственные значения, тогда как инфинитив ис-
пользовался при предикатах контроля. 

Следующий этап эволюции состоял в распространении 
сферы употребления конъюнктива на сентенциальные дополне-
ния при предикатах контроля (при сохранении и исходного инфи-
нитивного маркирования), как это зафиксировано в современном 
худуцком языке. Вполне естественным продолжением этого про-
цесса является вытеснение инфинитива из конструкций с контро-
лем. В ицаринском языке оно произошло полностью, а морфоло-
гическая форма инфинитива была утрачена как независимый эле-
мент системы глагольного словоизменения и включена в пара-
дигму конъюнктива в качестве формы субъекта первого лица при 
третьем лица пациенса. В кункинском языке произошел анало-
гичный сдвиг, а форма инфинитива используется только в анали-
тическом каузативе независимо от лица (в ицаринском каузатив 
морфологизовался). Интересно, что во всех языках, распростра-
нивших конъюнктив на конструкции контроля, было утрачено 
употребление этой формы во временном значении ‘пока’. 

Наконец, в муиринском, кайтагском и мугинском языках 
представлен последний этап замещения исконного инфинитива 
конъюнктивом. Здесь конъюнктив утратил спряжение по лицам, и 
форма третьего лица стала использоваться во всех контекстах не-
зависимо от лица. Таким образом, в этих языках возник новый 
инфинитив с показателем -ana /-ara, ср. пример (13) со вторым 
лицом субъекта и новым инфинитивом — историческим показа-
телем третьего лица конъюктива. 

МУИРИНСКИЙ 
(13) ħat b-ikː-ur-ri ši.li-cːi 

ты:DAT N-хотеть:IPF-CONV-2 селение-INTER 
uˁq’-aˁna 
(M)уходить:PF-INF 
‘Ты хочешь поехать в селение’. 
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4. Референциальные ограничения  
на субъект зависимой клаузы 

Расширение функций конъюнктива и последующее заме-
щение инфинитива конъюнктивом сопровождалось и изменением 
синтаксического статуса клауз, возглавляемых конъюнктивом. 
Это видно, прежде всего, по тому, накладываются ли какие-либо 
референциальные ограничения на субъект конъюнктивной клаузы. 

В чирагском языке, как показывают примеры (9)–(10), субъ-
ект конъюнктива может быть фонетически выражен и может при 
этом референциально отличаться от субъекта главной клаузы. 
Расширение сферы употребления конъюнктива на конструкции 
контроля, по-видимому, не привело сразу к сколько-нибудь замет-
ным ограничениям на соотношение субъектов главной и зависи-
мой клауз. Рассмотрим ограничения на референцию субъекта за-
висимой клаузы на примере глагола ‘хотеть’. 

В ицаринском языке комплемент этого глагола может иметь 
субъект с референцией, отличной от референции субъекта мат-
ричного глагола. Наиболее предпочтительным является разно-
субъектное употребление при наличии фокусной частицы -gina 
‘только’ на субъекте зависимой клаузы, однако и без фокусной 
частицы разносубъектное употребление допустимо. 

ИЦАРИНСКИЙ 
(14) dam b-ikː-ul-da di-la durħu tuxtur ag-araj 

я:DAT N-хотеть-PRS-1 я-GEN сын врач стать:PF-SUBJ.3 
‘Я хочу, чтобы мой сын стал врачом’. 

(15) dam b-ikː-ul-da u-??(gina) maskːow-li 
я:DAT N-хотеть:IPF-CONV-1 ты-только Москва-IN 
ag-u-tːaj 
уходить:PF-A≤P-SUBJ.2 
‘Я хочу, чтобы ты (один) поехал в Москву’. 

В худуцком языке, как уже говорилось, вершина зависимой 
предикации при глаголе ‘хотеть’ может быть оформлена как инфи-
нитивом, так и конъюнктивом. Инфинитив не допускает разно-
субъектных употреблений, а при конъюнктиве разносубъектное 
использование разрешено, только если субъект зависимого 
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глагола находится в сфере действия фокусной частицы gina 
‘только’6. 

ХУДУЦКИЙ 
(16) *ramazan.ni-j  b-ikː-ul   ca-b  murad 

Рамазан-DAT  N-хотеть-PRS COP-M Мурад 
uq’ˁ-anaj  
(M)уйти:PF-SUBJ.3 
Ожид.: ‘Рамазан хочет, чтобы Мурад поехал’. 

(17) ramazan.ni-j b-ikː-ul   ca-b  
Рамазан-DAT N-хотеть-PRS COP-M 
murad-gina   uq’ˁ-anaj 
Мурад-только   (M)уйти:PF-SUBJ.3 
‘Рамазан хочет, чтобы только Мурад поехал’. 

В кункинском языке субъект зависимой клаузы не может 
референциально отличаться от субъекта главной клаузы (опять за 
исключением конструкций частичного контроля), в том числе и 
при наличии фокусной частицы ‘только’. 

КУНКИНСКИЙ 
 (18) *dammij u(-jal) maskaw-le iq’˳-aˁtːaj 

я:DAT ты-только Москва-SUP (M)уходить:PF-SUBJ.2 
b-ikː-l-ačːu-da 
N-хотеть:IPF-CONV-COP:NEG-1 
Ожид.: ‘Я не хочу, чтобы ты (один) поехал в Москву’. 

В муиринском языке, где бывший показатель конъюнктива 
грамматикализовался в качестве нового показателя инфинитива, 
разносубъектное использование бывшего конъюнктива/нового 
инфинитива также запрещено. 

МУИРИНСКИЙ 
(19) *nab b-ikː-ur-ra rasul(-gin) uq’ˁ-ana 

я:DAT N-хотеть-PRS-1 Расул-только (M)уходить-INF 
Ожид.: ‘Я хочу, чтобы (только) Расул поехал’. 

                                                   
6 Мы не рассматриваем здесь конструкции частичного контроля, 

где референция субъекта главной клаузы вложена в референцию субъекта 
зависимой клаузы, подробнее о таких конструкциях в худуцком языке 
см. [Ганенков 2012]. 
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Помимо ограничений на референцию субъекта зависимой 
клаузы, наблюдаются и другие свидетельства изменения синтак-
сической категории конъюнктивной клаузы. Так, в худуцком язы-
ке конъюнктивная клауза, по-видимому, представляет собой CP, 
тогда как в муиринском клауза, возглавляемая бывшим конъюнк-
тивом, является TP (что видно, в частности, по поведению кауза-
тивного конъюнктива в некоторых типах зависимых клауз). 

Таблица 4. Свойства конъюнктива в даргинских языках 
 Чираг Ицари Худуц Кунки Муира 
‘пока’ + – – – – 
‘чтобы’ + + + + + 
контроль – + + + + 
разносубъектность 
при ‘только’ + + + – – 

разносубъектность 
без ‘только’ +  – – – 

согласование конъ-
юнктива по лицу + + + + – 

Таким образом, материал даргинских языков показывает, 
что функциональное смещение формы конъюнктива имеет также 
и последствия для морфологии и синтаксиса: изменяется синтак-
сический статус возглавляемой конъюнктивом клаузы, возникают 
ограничения на соотношение референции главного и зависимого 
субъектов и утрачивается морфологическое изменение этой фор-
мы по лицам. Конечный результат этого процесса, как это часто 
происходит в истории языка, по своим свойствам оказывается 
полностью идентичным исконному инфинитивному показателю и 
отличается от него только фонетической формой. 

Список условных сокращений 

ABS — абсолютив; A — агенс; CAUS — каузатив; CONV — дееприча-
стие; COP — глагол-связка; DAT — датив; ERG — эргатив; F — класс жен-
щин; GEN — генитив; HPL — класс людей во множественном числе; INF — 

инфинитив; INTER — локализация ‘в аморфной массе’; IPF — основа несо-
вершенного вида; M — класс мужчин; N — неличный класс; NEG — отри-
цание; NPL — неличный класс во множественном числе; P —пациенс;  
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PF — основа совершенного вида; PL — множественное число; PST — 

прошедшее время; Q — общий вопрос; SG — единственное число; 
SUBJ — конъюнктив; SUP — локализация ‘на поверхности’. 
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