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Литературоведение
Ю.А. Ростовцева
Красноярский педагогический университет им. В.П. Астафьева,
660049 г. Красноярск, Российская Федерация

О смертной казни в «счастливом обществе»:
законодательство «кроткой Елисавет»
и законничество А.П. Сумарокова
Статья посвящена праву изображенного А.П. Сумароковым счастливого
общества. Утопия «Сон» написана автором в годы правления Елизаветы Петровны. В исторической памяти государыня осталась как милосердная мать Отечества. Н.М. Карамзин называл ее «самой кроткой» за объявленный императрицей
мораторий на смертную казнь. А.П. Сумароков имел другие взгляды на достижение правопорядка в государстве. Свои произведения: оды, «Похвальные
слова», утопию «Сон», – он превратил в опровержение беспрецедентного для
Европы установления русской императрицы.
Ключевые слова: ода, смертная казнь в эпоху правления Елизаветы Петровны,
императрица Елизавета, мораторий на отмену смертной казни, А.П. Сумароков,
литературная утопия в XVIII в.

Ju.A. Rostovceva
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V.P. Astafyev,
Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation

The death penalty in a «happy society»:
the «gentle Elisavet» law
and Sumarokov`s legalism
The paper deals with the laws of a "happy society", which was described by
A.P. Sumarokov in his utopia "Dream", written during the reign of Elizabeth. Elizabeth Petrovna is remembered as a "Gentle Empress", who imposed a moratorium
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on the death penalty. A.P. Sumarokov had different views on her "perfect legislation". He disputed the laws of "Gentle Elisavet" in his utopia and panegyrical
writings.
Key words: ode, death penalty in the reign of Elizabeth, the Empress Elizabeth,
moratorium on the death penalty, Sumarokov, utopia as a genre 18th century.
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В«Историиодногогорода»А.Н.Салтыкова-Щедринаестьпримечательный персонаж – градоначальник И.М. Великанов, известный тем,
что, обложив жителей данью по три копейки с души, предварительно
утопил «экономии директора», перебил в кровь множество капитанисправников и в царствование «кроткия Елисавет», будучи уличен
влюбовнойсвязи,биткнутоми,«поурезанииязыка,сосланвзаточение».Самопосебеупоминаниео«кроткойЕлисавет»вконтекстевсех
преступлений Великанова выглядит как указание на беспрецедентное
дляРоссииправление–безсмертнойказни.Именнотакиеассоциации
рождалисьупотомковпривоспоминанииобимператрице.
Характерно наблюдение историка С.П. Даля: «Въ народѣ долго
оставалась память о кротости и привѣтливости дочери Петра Великого. По ея повелѣнiю, въ судебныхъ дѣлахъ была отмѣнена смертная
казнь» [Даль, 1894, с. 18]. Впоследствии рассказы о государыне приобрели мифопоэтические очертания. Известен исторический анекдот,
которыйсейчасссовершеннымобыкновениемвоспроизводяткакрусские, так и зарубежные ученые. Суть его в обете Елизаветы никого
неказнитьвслучаесвоеговоцарения[Bryner,1990,с.389].Имеламесто
или нет подобная клятва, сейчас сказать трудно. Как бы то ни было,
отменавысшеймерынаказанияприимператрицебылазасвидетельствованаюридически,иявлениеэтонеимелоаналогавЕвропе.
ВдохновленныймораториемнасмертнуюказньвРоссииЧезареБеккарияпредлагал«отцамнародов»обратитьсякблистательномупримеру «императрицы Московии Елизаветы I» («О преступлениях и наказаниях»)[Беккария,1995,с.169].Зачетырегодадопубликациикниги
итальянского правоведа (который в значительной мере явился «только выразителемъ и собирателемъ идей, возникших до него и занимавшихегосовременников»[Кистяковский, 1896,с.178])А.П.Сумароков
издает утопию «Сон. Счастливое общество». Законодательный идеал
писателявыражаетнебольшая«Книгаузаконений»мечтательнойстраны: ево се
не о е ь тово и др гом не елай
а до род тель
во да н е а а е акон е ка нь [Сумароков, 1759, с. 742]. Правовые
предпочтения утописта отличает то, что высшая мера наказания провозглашаетсяимвтотпериод,когдасмертнаяказньфактическиотмененаправительством.Попыткаувидетьтеисторико-культурныесвязи,

которые легли в основу законов «мечтательной страны», составляет
предметданногоисследования.
Законы утопического государстваСумарокова неоднократно описывалисьвнаучнойлитературе,однаконестановилисьтемойотдельного
изучения. Попытка проанализировать «Книгу узаконений» с позиций
естественногоправапринадлежитЛ.ГеллеруиМ.Нике[Геллер,Нике,
2003,с.88].Срелигиозно-этическойточкизрениярассматриваетправо
«счастливого общества» Т.В. Артемьева. По ее замечанию, установления сумароковских героев не более чем «кодекс морали» [Артемьева,
2005,с.185].ВработеА.Д.Таракановой«Русскаялитературнаяутопия
второй половины XVIII века» правовая норма счастливого общества
эксплицируется(влогическомсвоемпределе)какхристианскоевероучение[Тараканова,2009,с.41].Междутем,данноенаблюдениеучитывает только первую часть «Книги узаконений» («чего себе не хочешь,
тогоидругомунежелай»),тогдакакестьидругая,ужесовсемчуждая
православной традиции: «За добродетель воздаяние, а за беззакония
казнь».Утилитарностькакосновазаконности«счастливогообщества»
названа в статье Д.В. Бугрова «Политико-правовые идеи в русской
социокультурной утопии второй половины XVIII в.»: «Вся система
управления основана на принципе общей пользы, государь же “имеет
народную любовь, страх и почтение”» [Бугров, 1998, с. 227]. Вопросу наказания Бугров особого внимания не уделяет, поэтому остается
невыясненным, каким образом сочетается со смертной казнью триада
любовь–почтение–страх.
Любопытное исследование вопроса представляет собой статья
И.З.Сермана«МечтательнаястранаАлександраСумарокова».Рассматривая произведение в исторической перспективе, автор эксплицирует
подтексты, которые были неочевидны при другом подходе. Впервые
высказывается предположение, что небольшой объем «Книги узаконений» – это и решение многовековой проблемы наведения порядка
во множестве российских законов [Серман, 2000, с. 223]. В особенностях рассмотрения дел великим государем счастливой страны Серман
увидел откровенную критику порядков, заведенных при Елизавете.
Однако обличительные моменты самодержавной политики правительствабылитольконамеченыисследователем.Тоже,очевидно,следует
сказатьиомонографииВ.И.Мильдона[Мильдон,2006,с.15]иучебномпособииА.Г.Алтуняна«Анализполитическихтекстов»[Алтунян,
2006,с.100].
Общеизвестно,чтовутопическомтекстемогутдоминироватьчерты
панегирика, или сатиры. К 1860-м гг., когда панегирическая традиция
уже осмысляла послепетровскую действительность как реали ованн
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то и  (термин И.А. Калинина), утопическая программа нашла отражениевжанрах,изначальноидеологическипротивоположных,–посвященных монарху хвалебных сочинениях и утопиях [Калинин, 2003,
с. 254]. Так, у авторов од, похвальных слов и утопических произведенийсформировалсяединыйнаборидеологемириторическихприемов,
преимущественнымизкоторыхбылообращениекфигурепреобразователя Петра. В этом смысле «Слово похвальное о государе императоре
ПетреВеликом»,одывчестьееимператорскоговеличестваЕлизаветы
Петровныиутопию«Сон.Счастливоеобщество»можнорассматривать
какединоекультурноецелое.
Сравнениеправящейособыспервымимператоромиспользуютиавторыод,посвященныхЕлизавете,–В.К.ТредиаковскийиА.М.Сумароков.Отношениепоэтовкправлениюимператрицынередковыражается
посредствоммотивикистраха.Первымизнихмонархиняпрославляется
за дарованное спокойствие после устрашающей политики своих предшественников:
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арод тогда колико едный
ил те лы к вы нем молитв
а в ыдет та на трон наследный
оть ыл ем стра от ловитв
[Тредиаковский,1963,с.460].
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Вэтихсловахможноувидетьссылкунадваисторическихфакта:благосклонноеотношениевсегонародакЕлизаветеещедоеевосшествия
напрестолистрах,порожденныйвобществебироновщиной1.
Следуетзаметить,чтовпериодправленияЕлизаветыПетровныСумароковнаписалвсегочетырепохвальныходы,изкоторыххарактерданногожанраимеетвсегоодна.КактолькоумираетЕлизавета,писатель
немедленнообращаетсякторжественнойоде[Гуковский,1939,с.383].
Впроизведениях,написанныхприжизниЕлизаветы,обращаютнасебя
вниманиескрытыйдидактизмисравнениесфигуройпервогоимператора.ВотличиеотТредиаковского,в«ОдеЕ.И.В.Всемилостивейшей
государынеимператрицеЕлисаветеПетровне,самодержицеВсероссийскойВ25деньноября1743»употребляетслово«страх»сположительнойсемантикой.Страхравносиленмогуществу,славесамодержца:
1
Характерно наблюдение М.И. Семевского о репрессиях тех лет: «На площадяхъ
иперекресткахъявилиськараулы,поулицамъстолицырасхаживалииразъезжалипатрули, шпiоны подслушивали, прокрадывались въ дома, втирались въ семейные кружки
ибесѣдызадушевныхъпрiятелей,ловилислованалетуидоносилипатрону»[Семевский,
1859,с.250].Ср.уТредиаковского:«Всебеззащитыотнавета!...Вездеобида,всюдустрахи»[Тредиаковский,1963,с.461].
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гл ни в кон ы твоей дер авы
есь евер тит твои ставы
то ты етров во двигла ра
ела его во о новила
д его в се е вместила
вл свет ре ний стра
[Сумароков,1957,с.59].

Вэтихстроках,естественно,воспеваютсяодержаннаяврусско-шведской войне 1741–1743 гг. победа и подтверждение прежнего «устава»
Петра–Ништадтскогомирногодоговора1721г.Нокромеэтой,основнойтемы,можноотметитьидругую,лейтмотивомпроходящуючерез
все посвященные Елизавете оды Сумарокова. Это тихость, кротость
императрицы,ееснисхождениекподданнымзачастуювуронгосударственнойславе:

Слова ре ний стра истрочкиокроткомправленииимператрицы,
поставленныеводинпоэтическийконтекст,рождаютновыеобертоны
смысла. Очевидно, что устрашающая сила монарха в данном случае –
тема, выходящая за рамки только военных событий 1740-х гг. Сумароков как бы противопоставляет образ внутренней политики Петра
и Елизаветы, отдавая предпочтение первому. Упоминание о «тихом»
воцарении монархини ( в ти ости свой ски тр ерет) имело свою
историю. Случившееся в 1741 г., оно сопровождалось помилованием
всех врагов новой правительницы. «Первыми милостями», как назвал
установления Елизаветы С.М. Соловьев, была замена физической
казни для Остермана, Миниха, Головкина и других врагов престола на политическую. Случай для петровского времени немыслимый.
Согласно Воинскому уставу Петра I, одному из основных юридическихдокументов,смертнаяказньмоглапоследоватьнетолькозасовершение политического преступления, но и за голый умысел [Артикул,
1986,с.331].
К1743г.,когдабыланаписанауказаннаяодаСумарокова,относится
ещеоднособытие,связанноестемойсмертнойказни.Речьидетонашумевшем деле русских солдат, уличенных в мародерстве и убийстве
шведов. На приказание императрицы о помиловании виновных Сенат
откликнулся неповиновением. Обеспокоенные решением государыни
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дина ли ь лисавет
с олненна днесь л ови
ре ет свои одданны крови
в ти ости свой ски тр ерет
[Тамже,с.61].
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сенаторы постановили 22 октября 1743 г. (ода Сумарокова написана
в ноябре) сохранить смертную казнь, напомнив о том, как часто прибегал к ней император Петр Великий [Писаренко, 2013, с. 164–165].
Подобноенапоминаниебыловполнерезонным:цельустрашения,«проводимаянетолькосострогостью,нодажесжестокостью»[Филиппов,
1891,с.131],отличалабольшинствопетровскихузаконений.Поскольку было признано устрашительное воздействие смертного приговора,
ничто не воспрещало угрожать им «за всякаго рода правонарушенiя,
великiяималыя»[Тамже,с.280].
В конце XVII – начале XVIII вв. идея устрашения достигла в уголовной практике своего апогея. В этом контексте вполне понятно,
что с течением времени сторонники высшей меры наказания нередкоапеллироваликкарательнымзаконамданногопериодароссийской
истории1.
Разумеется, никакой «прежний страх» императрица не думала возвращать. Елизавете вовсе была чужда идея устрашения, господствовавшая в уголовной практике еще среди ближних преемников Петра.
Но договориться с Сенатом в этом деле оказалось непросто. Вопрос
оставалсяоткрытымвплотьдоизданияв1744г.закона,провозглашающегоотменувысшеймерынаказанияпреждерешенияСената[ПСЗРИ,
1830,с.114].НесовсемправомернымпоэтомуможносчитатьзамечаниеЕ.В.Анисимоваотом,чтофактическаяотменасмертнойказнибыла
объявленаужев1741г.[Анисимов,1999,с.538].
СпустягодпослеизданиязаконаСумароковпишет«ОдуГосударыне Императрице Елизавете первой. На день Ея рождения». Привлекая
в качестве контрастного фона фигуру первого преобразователя Петра,
поэт использует прежний инструментарий – мотив страха. Страх,
внушаемый подданным самодержавной властью, тождественен славе
монарха.Избравправлениемилости,Елизаветатемсамымобрекласебя
на довольство собственною славой, тогда как могла восприять славу
своегоотца:

14

е и е ь ты войны кровавой
одданны свои
ади ь
овольств сь свое славой
окойства смертны не вр ди ь
[Сумароков, 1781а,с.14].
1
Так,приговариваяА.Н.Радищеваксмертнойказни,Сенатбылвынуждензаручиться
ссылкаминаСоборноеуложение,ВоинскийиМорскойуставыПетраВеликого.Тожеследуетсказатьиоделедекабристов.
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При помощи панегирической риторики (нель
валы мно ить
ол )авторусиливаетмотивзависимостиславысамодержицыотстраха,производимогоеювсвете:
д
на сем рестол
ель
валы мно ить ол
и св та с г ить стра
[Сумароков, 1781а,с.14].

Чуть ниже поучительный элемент Оды Сумарокова получает свое
конечноевыражениевобразеПетербурга:

Средизолотобашенногогорода,бывшегонекогда латом,звучитэхо
прославления Великого Петра, а Елизавета осталась неприобщенной
кэтойславе.В«СловепохвальномогосудареимператореПетреВеликом, сочиненном ко дню тезоименитства Ея Императорского Величества»(1759)поэтпредлагаетимператрицепуть,возводящийкдобродетелиееотца.
Сампосебепанегирическийтекст,написанныйвчестьодногомонархапослучаютезоименитствадругого,«прочитывался»какнаставление,
руководство к подражанию. Знаменательно, что произведение начинается с темы смертной казни. Дихотомия «суд царский – суд божий»
проецируется у Сумарокова в оправдание смертной казни самим Всевышнимсуществом.Встремленииобосноватьвысшуюмерунаказания
автор заручается авторитетом Писания, но остается в рамках ветхозаветного, аконни еского(терминИ.А.Есаулова)понимания.«Начертанныйвъсердцахънашихъзаконъ,итойжезаконъизображенныйвоСвященномъ писанiи, не тягостенъ добродѣтельной душѣ, и жестокосудiя
вънемъневидно.Казнизабеззаконiясутьорудiяпривлекающiянасъ
напутидобродѣтели.Воздаянiеинаказанiеправеднагосудiинепревосходятъ мѣръ заслугъ и преступленiя» [Сумароков, 1781с, с. 245–246].
Используя противопоставление исторической (данной) и поэтической
(желаемой) реальности, автор обращается к Елизавете со словами:
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Оттоль онар ин в ирае ь
а град
етров на свой рестол
сем м ст ыло ре де лато
е ерь
ет тамо лато
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росскаго твор а
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Откол е о ра даетс
О слав моего от а
[Тамже,с.17].
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«ТакоцарствовалънаднамиВеликiйПЕТРЪ,такоцарствуешънаднами
иТыВеликаяЕЛИСАВЕТА»[Сумароков,1781с,с.246].Смыслданного
выраженияСумароковадолженбылпрочитыватьсявполнеочевиднокак
призыв к введению смертного наказания. И здесь в который раз хвала
отождествляетсястемойстраха.Вчастности,одинизглавныхвыводов
Сумарокова заключается в том, что российское общество стало счастливым благодаря устрашающей политике Петра. «Подражай, Великая
Государыня,подражайвсегдавеликомуТвоемуРодителю,Основателю
нашегощастiя,Основателюнашеяславы»[Тамже,с.247].
Истинное счастье и благоденствие автор изображает в утопии
«Сон. Счастливое общество», написанной в том же 1759 г. Памфлет
Сумарокова вновь отсылает читателя к идеалам петровских времен.
В «мечтательной стране» Сумарокова чины даются по достоинствам:
е им т тамо л ди ни лагородства, ни одлородства, и реим
еств т о инам , данным им о и достоинствам  [Сумароков, 1759, с. 741], точно так же, как это было регламентировано
петровской табелью о рангах [Серман, 2000, с. 221]. Это очевидное
противопоставление желаемого и действительного возрождало прежнююантитезу«Петр–Елизавета»:рассказСумароковавоспринимался
как критика политики последней. По словам Сермана, «Уже “неусыпное попечение” “великого человека” (т.е. государя. –
), для всех,
комуизвестнобылопочтипатологическоенежеланиеЕлизаветызаниматься делами по управлению государством, звучало злой иронией»
[Тамже,с.222–223].Вотличиеотсвоегородителя,Елизаветадействительно не отличалась вовлеченностью в государственные дела. Характерна оценка ее деятельности саксонским посланником в России: «Не
желая,чтобычто-нибудьмешалопроводитьвремятак,какейвздумается,государынятерпетьнеможетгосударственныхдел,удаляетсяотних
илирассматриваетчрезвычайнонебрежноизачастуювдосаде,чтоей
мешают, назначает приговоры с ужаснейшей строгостью» [Елизавета
Петровна, 2016, с. 21]. Таким образом, у писателя вполне могли быть
причиныупрекатьЕлизаветувнекоторомбездействии.Вособенности
жеэтосправедливовотношениисудебныхделоприсуждениисмертной
казни.ПозамечаниюК.А.Писаренко,Елизаветаявноумышленноизбегалаизучениябумаг,связанныхсвысшеймеройнаказания.Фактэтот
былширокоизвестен,т.к.числоприговоренныхкказниилиожидавших
приговора«рослоденьотодня»[Писаренко,2013,с.165].
Кромеозначеннойимплицитнойкритики,очевидно,следуетназвать
ипровозглашеннуюзаконом«счастливогообщества»смертнуюказнь:
задобродетель–воздаяние,забеззакония–казнь.Здесь,какив«Слове
похвальномогосудареимператореПетреВеликом»,СумароковпредлагаетЕлизаветеобратитьсякпримерусвоегородителя.Вме тательной

стране, как и в петровской России, присутствует факт безграничного
назначениясмертнойказни.Злодеяниянеделятсянатяжкиеисредние.
Понятие «беззаконие» трактуется крайне широко. Непонятно, к примеру, где заканчивается «беззаконие» и начинается «преступление».
В«счастливомобществе»Сумарокова,какивкарательнойсистемеуголовногозаконодательстваПетраI,напервомместе«неинтенсивность
злой воли, высказавшейся въ правонарушенiи…но осл ан е» закона,
котороеинаказуется[Загоскин,1892,с.59].Завс коепреступление–
смертнаяказнь.Устрашительнаяполитикаоцениваетсяавторомбезусловноположительно.Сеепомощьюгосударьсчастливойстранысмог
дароватьсвоимподданнымблагоденствие.
Именно благодаря репрессивной политике, а не в силу того, что
источником законов «счастливого общества» является христианское
вероучение,каксчитаетА.Д.Тараканова[Тараканова,2009,с.41],преступностивидеальномгосударственет.Законыутопическогообщества
приравнены к божественным установлениям. Но религия Сумарокова
не имеет ничего общего с православием, хотя бы потому, что истина
(курсив мой. –
) священного и, стало быть, гражданского закона
«счастливого общества» находится за пределами христианской милости: е с дьи тамо стра ны, но с д , который основан на ако
нен
, а аконен на истинн [Сумароков,1759,с.745].
Примечательно, что, имея совершенно законническое понятие
осудеимилосердииБожии,писательив1780-хгг.высказываетсявпользу присутствия смертной казни в карательной системе уголовного законодательства.В1787г.онсоздаетпублицистическийтрактат«Оказни»,
в котором повторяет озвученное ранее в «Похвальном слове» представление о милосердии: «Казни убiйцѣ ради образца нужны; но истина
и человѣколюбiе не образца единаго, но и отомщенiя требуютъ» [Сумароков,1781b,с.332].Такимобразом,ужекконцуXVIIIв.и,следовательно,послемораториянасмертнуюказньвРоссииивыходавсветкниги
выдающегося итальянского правоведа и гуманиста Ч. Беккарии понятие
очеловеколюбииуСумароковагораздоболеесвязаносидеейустрашения.
ПонаблюдениюК.Бринер,«российскаяобщественность,покрайней
мере,еесамыеактивныеилиберальныесословия–священствоипоэты–
восприняли отмену смертной казни… как акт личной милости монарха»[Bryner,1990,с.390].Очевидно,Сумарокованельзяотнестикэтому
разрядулюдей.Улитераторабылосовершенносвое,особоепонимание
жестокости.«Жестокосердыми»именуетонтех,которыепредставляют
легкомысленнымлюдямБога,благоволящегоосоразмерномвоздаянии
за беззакония, как грозного судью. Иными словами, в мировоззренческой системе Сумарокова смертная казнь представляется провиденциальной, противники ее – «жестокосердными». Как следствие,
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жестокосердной представляется сама Елизавета. Государыня, которую
Н.М. Карамзин в свое время («Записка о древней и новой России»)
назвал«самойкроткой».
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Константы «русскости»
и эволюция русского культурного сознания
в книге Эжена-Мельхиора де Вогюэ
«Русский роман»

Литературоведение

В статье исследуется структура образа русских в книге французского писателя и дипломата Эжена-Мельхиора де Вогюэ (1848–1910) «Русский роман» (1886),
выявлено влияние биографического метода и культурно-исторической школы
на конструирование образа у Вогюэ. Доказано, что фильтрами репрезентации
«русскости» в книге явился, с одной стороны, «неомистицизм» Вогюэ, формировавшийся в рамках «католического возрождения» во Франции на рубеже
XIX–XX вв., а с другой – «французский стандарт», традиционный для французской культуры идеал меры и рациональности. Определен статус Вогюэ во французском дискурсе о России как писателя, противопоставившего стереотипным
представлениям о русских «варварах», «рабах» и «азиатах» сложный образ
русских, синтезирующий как положительные (мистицизм, синтетизм, доброта
и человечность), так и отрицательные (склонность к крайностям, отчаянию,
нигилизму, недостаток уравновешенности и рациональности) черты русского
характера и миросозерцания, впервые предложившего рассматривать русскую
литературу как нравственный и эстетический образец, на который следует ориентироваться писателям Запада. Вместе с тем показана ограниченность историзма Вогюэ, его склонность к мифологизации «русской души».
Ключевые слова: «русскость», «русская душа», биографический метод, культурно-историческая школа, «католическое возрождение», «неомистицизм»,
«Русский роман» Э.-М. де Вогюэ.
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Constants of “russianness”
and evolution of the Russian
cultural consciousness
in the Eugene-Melchior de Vogüé’s book
“The Russian Novel”

Литературоведение

This article examines the structure of the image of Russian in the book
of the French writer and diplomat Еugеne-Melchior de Vogüé (1848–1910) “Russian
novel” (1886), the influence of the biographical method and the cultural-historical
school on the construction of an image from Vogüé. It is proved that the filters
of the representation of the "russianness" in the book was, on the one hand,
“neomysticism” of Vogüé, formed in the framework of the “Catholic Renaissance”
in France in the XIX–XX centuries, and on the other, “the French standard”,
traditional French culture ideal of proportion and rationality. Defines the status
of Vogüé in the French discourse about Russia as a writer, opposing the stereotypical
notions of the Russian "barbarians", "slaves" and "Asians" complex image Russian,
synthesizing both positive (mysticism, synthetism, kindness and humanity) and
negative (tendency to extremes, despair, nihilism, lack of balance and rationality)
features of the Russian character and worldview for the first time proposed
to consider the Russian literature as a moral and aesthetic specimen, which should
be oriented writers of the West. However, shown the limitations of historicism,
Vogüé, his penchant for mythologizing of the “Russian soul”.
Key words: “russianess”, “Russian soul”, biographical method, cultural-historical
school, “catholic revival”, “neomysticism”, “The Russian Novel” by E.-M. de Vogüé.
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Существенный вклад в формирование образа России и русских
в западном сознании на рубеже XIX‒XX вв. внес французский дипломат и литератор Эжен-Мельхиор де Вогюэ (1848‒1910). Парадокс,
но о писателе, с искренним интересом и доброжелательностью писавшем о России, способствовавшем популяризации русской литературы
во Франции и за ее пределами, в отечественном литературоведении
почти ничего не написано. Более того, самая известная книга Вогюэ
«Русскийроман»(1886)никогдаполностьюнепереводиласьнарусский
язык,втовремякак«Россияв1839году»АстольфадеКюстина,литератора,мягкоговоря,безособойсимпатииотносившегосякнашейстране,
удостоиласьмногочисленныхизданий,сначалавсокращенномварианте, а в 1996 г. в издательстве имени Сабашниковых вышел ее полный
двухтомный перевод. Эту несправедливость по отношению к Вогюэ
хотелосьбы,хотябыотчасти,исправитьвнастоящейстатье.
Ближайшей и наиболее проницательной предшественницей Вогюэ
визучении«русскойдуши»былаЖерменадеСталь.Французскийлитературовед Шарль Корбе писал: «Мадам де Сталь добилась большого
прогресса в постижении русского народа. Она чувствовала его душу.
Однако она смотрела на Россию извне. Она не увидела и не почувствовалаееизнутри.Междутемнельзяполностьюпонятьнарод,глядя
на него извне. Новое отношение к русским, которое она привнесла
в литературу, было намного более важным, чем то, чего еще недоставалописательнице,нонужнобудетждатьещеоченьдолго,преждечем
появятсяфранцузы,интуитивнооткрытыерусскойдуше»[Corbet,1967,
р. 109‒110]. Одним из таких французов, несомненно, оказался Вогюэ,
прожившийвРоссиишестьлетизнавшийстрануизнутри.
Впредисловииксвоейкниге«Русскийроман»(1886)онписал,что
хочет «раскрыть тайну этой загадочной страны − России» [Vogüé,
1886, р. X]. Несмотря на название, книга «Русский роман» задумывалась Вогюэ не как литературоведческое исследование. Замысел был
значительно шире, о чем свидетельствуют и некоторые структурные
особенностикниги.Кромеглавочетырехкрупнейшихрусскихроманистах(Гоголе,Тургеневе,Толстом,Достоевском),онасодержитразделы
осредневековойрусскойлитературе,оПушкинеиромантическойпоэзии.Вогюэнеограничивалсязадачейдатьобзоросновныхфигуриэтапов развития русского романа, но искал в литературных памятниках
разныхэпохистоки«тайны»русскойдуши.Однако,помнениюВогюэ,
наиболееполнымеевыражениемсталименнороман.«ВрусскомроманеитольковнемчитательнайдетисториюРоссиипоследнихпятидесятилет»,–утверждалВогюэ[Тамже,р.X].Приэтомпод«историейРоссии» Вогюэ понимал
 («нравственное развитие»),
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туэволюцию,которуюпретерпела«русскаядуша»вXIXв.подвлиянием исторических обстоятельств и различных идей: «Не очень заботясьоправилах литературнойкомпозиции, ядолженбылсобратьвсе,
чтослужиломоемузамыслу:биографическиефакты,личныевоспоминания, исторические и политические экскурсы, без чего нельзя было
бы понять нравственной эволюции этой сокровенной страны» [Vogüé,
1886,р.X].
«Русскую душу» Вогюэ будет искать и в личностных, психологическихособенностяхрусскихписателей,вкаждомизкоторых,помнению
Вогюэ,будетотражатьсякакая-тоеечерта,ивперсонажах,созданных
ихвоображениемивоплощающиххарактерныечертырусскогонарода,
и в своих личных впечатлениях от увиденного в России. Осмысливая
свойметод,Вогюэписал:«Нашелюбопытствонаправленонаписателя
какчеловека.Познаввписателечеловека,мыприблизимсякпостижениютайнырасы.Признанныйсоотечественникамиписательпредстает
перед нами как хранитель, которому народ на какое-то время доверил
своюдушу.Чегохочетнароднаядушавданныймомент?Каковаисторическаярольеехранителя?Вкакоймереонподготовилеепоследующиеизменения?ВотчтояпопытаюсьизучитьвпроизведенияхГоголя»
[Vogüé,1886,р.71].
Таким образом, Вогюэ взял на вооружение методологию сразу
двух школ французского литературоведения: биографический метод
Ш.-О. Сент-Бёва, стремившегося в своих литературных портретах
«найтивпоэтечеловека»,ипринципыкультурно-историческойшколы
(И.Тэн,Ф.Брюнетьер),длякоторойлитературавсеголишьдокумент,
свидетельствоо«расе»,«среде»и«моменте»,социокультурноминравственно-психологическомсостояниинации,выражениееедуха.
Доминантой«русскости»уВогюэстановится«мистицизм»,который
писатель считал «существенным элементом русской души» [Там же,
р. 30]. Нигде на страницах книги Вогюэ не разъясняет, какой смысл
он вкладывает в это понятие. Так, проявлением мистицизма у Гоголя
стал отказ писателя от искусства в пользу религии, его глубокая озабоченность религиозными вопросами, прежде всего в «Выбранных
местах…». Однако религиозность – лишь одна, и вовсе не обязательная, составляющая русского «мистицизма». Этой гоголевской открытойрелигиозностиизащитыцерквиВогюэнеобнаруживает,например,
уИ.С.Тургенева,которого,темнеменее,считал«воплощениемглавныхкачестварусскогонарода»[Тамже,р.148].УФ.М.Достоевского
«мистицизм» проявляется в иррациональном культе страдания, свойственном, по мысли Вогюэ, всем русским, которые «ищут страдания
ради него самого, как способа искупления грехов» [Там же, р. 228].

По мнению Вогюэ, поздний Л.Н. Толстой разочаровался в возможностях разума, отказался от пантеизма, который, в сущности, «есть еще
одна попытка рационального объяснения мира» [Vogüé, 1886, р. 288]
и был «очарован мистицизмом, который давно подстерегал его беспокойную душу; нигилист вдруг припал к стопам Бога, какого Бога,
мыскороувидим»[Тамже,р.283].Проявление«мистицизма»Вогюэ
видитвширокомраспространениифранкмасонстваврусскомобразованном классе эпохи Александра I. Для многих представителей тогдашней русской элиты «мистицизм» был «смутным протестом души
против негативной философии энциклопедистов, торжества рационализма»,–утверждаетВогюэ[Тамже,р.31].Показательно,чтоВогюэ
отказывает Пушкину в чести быть выразителем «русской души» преждевсегонатомосновании,чтовтворчествепоэта«нетитенимистицизма»,а«религиозноечувстводлянеговсеголишьпоэтическоесредство»[Тамже,р.48].
Такимобразом,обобщая,можнозаключить,что«мистицизм»,втрактовке Вогюэ, – особаядушевнаянастроенность, когдачувство, интуиция, воображение, вера превалируют над разумом. Одновременно это
и утверждение доминирующего положения иррационального начала
всистемеценностей,ипризнаниечего-то,чтовышеотдельнойличности,некоегоусловногоБога.Русскимсвойственен«вкускабсолютному»(
),утраченный,какполагалВогюэ,ЗападнойЕвропойподвоздействиемпросветительскойидеологиисеекультомРазума
исамоопределяющейсяличности[Тамже,р.XIX].
ВсвоейкритикеПросвещенияВогюэвыступаетпродолжателемтрадиции французской консервативной мысли (Л. Бональд, Ж. де Местр,
Ф. Брюнетьер и др.), критиковавшей просветителей, которых Жозеф
де Местр в своих «Четырех неизданных главах о России» презрительноназывал«отвратительнойсектой»[Местр,2007,с.42].Вогюэболее
сдержан: он называет французских просветителей родоначальниками
«нового сознания» (
), но столь же критичен, как и его
предшественник. Правда, Вогюэ, в отличие от Ж. де Местра, волнуют не политические, а культурные и эстетические последствия торжества просветительской идеологии. «Новое сознание», утратившее
«вкус к абсолютному», основанное на культе Разума и индивидуума,
привело к кризису в культуре. С «новым сознанием» у Вогюэ связана семантика «дробности», «мелкости», «ничтожности» и «падения».
Современность–«эпохамикробов».«Наукипередалиуправлениевселенной атомам» [Vogüé, 1886, р. XV]. «…Анализ физических и нравственныхявленийрасчленили,таксказать,раскрошилпрежнийфундамент;объяснениегеографическихиисторическихпотрясений,атакже
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трансформаций человеческой души внезапными и простыми факторами, действовавшими как проявления высшей силы, было вытеснено представлением о постоянной эволюции ничтожных и непонятных
сущностей. Двинувшись по этому склону, современный дух неминуемо катится под откос» [Vogüé, 1886, р. XV]. Холодный, бездушный
аналитизм, в котором Вогюэ упрекал современный ему французский
роман,–следствиеирепрезентацияобщегокризисаевропейскойкультурывлитературнойсфере.
РационализмуЗапада,наследовавшегопросветительскуютрадицию,
авместеснейсклонностьканализуивсемразновидностямдробности,
обособленности, Вогюэ противопоставил свойственный, по мнению
писателя, русским «мистицизм» и его интеллектуальную проекцию,
особенность русского склада мышления – синтетизм, умение видеть
миркакединство.Высшимпроявлениемэтойрусскойчертысталгений
Л.Н.Толстого:«Толстой,этоттончайшийаналитик,пренебрегаетпервой операцией анализа, столь привычной для французского гения; мы
хотим, чтобы романист сначала произвел отбор, чтобы он вычленил
персонажа, событие из множества существ и предметов, чтобы затем
сделатьэтототобранныйобъектпредметомизучения.Русский,которому в высшей степени свойственно ощущение всеобщей взаимозависимости (
) не решится разорвать тысячу связей,
которыесвязываютчеловека,действие,мысльвединуюцепьбытия;он
никогданезабывает,чтовсесвязаносовсем»[Тамже,р.295].
Вогюэосмысливалрусскуюлитературувширокойфилософскойперспективе, видел в ней весомый аргумент в споре о природе человека,
егоместевмирозданиииотношенияхсБогом.Писательполагал,что
все современные ему литературные и эстетические разногласия суть
проявленияэтогоидейногоконфликтаэпохи,однойсторонойкоторого
выступают современные последователи просветителей, отстаивающие
культРазума,свободной,самоопределяющейсяличностиинравственный релятивизм, а другой – «неомистики», верящие в существование
Абсолюта и единых нравственных норм [Там же, р. XIII]. Вогюэ был
однимизтаких«неомистиков»,тех,ктостоялуистоков«католическоговозрождения»воФранции.ЖанКальвевмонографии«Католическое
возрождение в современной литературе» (1927) характеризует Вогюэ
как «серьезного и вдумчивого писателя», критика современной жизни
и нравов, «вдохновлявшегося самым подлинным и искренним христианскимчувством»[Calvet,1927,р.136].ОттоготакимпонировалВогюэ
«мистицизм» русских, в котором писатель видел противоядие против
западного рационализма и его крайнего выражения – современного
емупозитивизма.Вогюэполагал,чторусскийроманвэтомспоревека,

вэтом«великомпроцессе»надрационализмомипозитивизмом,выступилсболеевескимиаргументами,чемте,чтовыдвигалЗапад[Vogüé,
1886,р.XIII].
Следствием мистической настроенности русских становятся как
некоторые лучшие их качества, так и недостатки. К первым, несомненно, относятся человечность, доброта, способность к состраданию. В «Мертвых душах» Гоголя под налетом сарказма Вогюэ
ощущает «чувство евангельского братства», «любовь к униженным
и сочувствие к страждущим» [Там же, р. 117]. Всем русским романистам свойственно «милосердие, более-менее активное у Тургенева
и Толстого, исступленное у Достоевского, доходящее до мучительной
страсти» [Там же, р. XLV]. В этом отношении, полагает автор «Русского романа», все они «остаются христианами» [Там же, р. XLV].
И.С.Тургенев«воплощалвсебеглавныекачестварусскогонарода:наивнуюдоброту,простотуисмирение»[Тамже,р.148].ПомыслиВогюэ,
Ф.М. Достоевского привлекли в кружок Петрашевского «мистицизм»,
«сострадание», которые «он смог извлечь из политической доктрины
социалистов»[Тамже,р.218].
Этикачестварусскихнаходятсвоевыражениенетольковличностях
писателей, в их психологических особенностях, но и в их творчестве,
в подходах к изображению человека: «…Русские писатели … никогда
неразоблачаютоткрыто,ониничегонедоказывают,неразглагольствуют;онипростоизображают,неделаяникакихвыводов,ивзываютболее
к состраданию, нежели к осуждению <…> Это в высшей степени национальнаячерта»[Тамже,р.163‒164].
«Русскость» проявляется и в персонажах, созданных воображением русских романистов. Таков Макар Девушкин, сохранивший под
бесцветной оболочкой «сердце ребенка, такое простодушное, такое
преданное, … столь свято-глуповатое в своем возвышенном самопожертвовании!» [Тамже,р. 210]. Такови солдат-охранникв «Записках
изМертвогодома»,сочувствующийучастиссыльных.Этоитургеневские девушки, ставшие «прототипами всех героинь русского романа»
со свойственной им «душевной грацией, сильной волей, честностью
идушевнойчистотой»[Тамже,р.169].
КнаблюдениямнадпоэтикойрусскогороманаиеготипажамиВогюэ
присовокупляет рассказ о некоторых эпизодах из российской действительности,свидетелемкоторыхонстал.Так,например,Вогюэрассказывает о том, как однажды в Орле он был свидетелем гражданской казни
упозорногостолба.Когдаповозкасталаувозитьосужденныхпоокончании наказания, присутствующие устремились за ними, осыпая несчастныхмонетами,провизиейивыражаяимсвоесочувствие[Тамже,р.164].
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Суммарныйобразрусских,какимонсложилсявофранцузскойлитературе до Вогюэ, – «варвары», «рабы», «азиаты», «еретики», стоящие на более низкой ступени цивилизации, по сравнению с народами
Западной Европы; храбрые и стойкие воины, представляющие угрозу
для Европы, угнетатели Польши [см. Строев, 1999; Ощепков, 2010;
Lortholary, 1951; Mansuy, 1912; Corbet, 1967]. В лучшем случае часть
французской элиты (преимущественно монархисты) видела в российском самодержавии оплот порядка и стабильности, столь выгодно отличавшихся от «анархии» и «хаоса», царящих, по их мнению,
в современной им Франции [Мильчина, 2004], но никогда русские
нерассматривалиськакнравственный образец,накоторыйдолжнаориентироваться «цивилизованная» Европа. Вогюэ впервые акцентировал
человечность русских, считал их хранителями христианских заветов
человеколюбия,милосердия,сочувствиякпадшим.
Вместе с тем писатель видел и отрицательные следствия русского «мистицизма». Недостаток «рациональности» в русском психотипе
приводит, по мнению писателя, к «разбалансировке» между разумом
ичувством,волейиинстинктивнымпобуждениемурусских,зачастую
к склонности к крайностям и отсутствию самоконтроля. Эту особенность русских Вогюэ выводит, в частности, на основании следующей
цитатыиз«Детства.Отрочества.Юности»Л.Н.Толстого:«Вспоминая
своеотрочествоиособеннотосостояниедуха,вкоторомянаходился
вэтотнесчастныйдляменядень,я–весьмаяснопонимаювозможность
самогоужасногопреступлениябезцели,безжеланиявредить,нотак–
излюбопытства,избессознательнойпотребностидеятельности.Бывают
минуты,когдабудущеепредставляетсячеловекувстольмрачномсвете,
чтоонбоитсяостанавливатьнанемсвоиумственныевзоры,прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что
будущегонебудетипрошедшегонебыло.Втакиеминуты,когдамысль
необсуживаетвпередкаждогоопределенияволи,аединственнымипружинамижизниостаютсяплотскиеинстинкты,японимаю,чторебенок,
понеопытности,особенносклонныйктакомусостоянию,безмалейшегоколебанияистраха,сулыбкойлюбопытства,раскладываетираздуваетогоньподсобственнымдомом,вкоторомспятегобратья,отец,мать,
которыхоннежнолюбит»[Толстой,1987,с.173‒174].
Показательно,чтоэтиразмышлениягероятолстовскогоромана,имеющиеотношениекотрочеству,характеризующиечувстваребенкавопределенныймоментегодушевнойжизни,Вогюэнеоправданногенерализирует, переносит на всех русских. Его комментарий к этому пассажу
построеннаоппозициидвухтиповсознания–русскогоифранцузского, противопоставленных друг другу по признаку сбалансированности

душевнойжизни,соотношениявнихрациональногоииррационального,инстинктивногопобужденияидействия:«Чистоеребячество,скажут
мне.Да,длянас(французов–
),чьиумылучшеустроеныивкоторых эти зародыши кошмара почти никогда не пробиваются к жизни
и не становятся действием, но не для русских умов, в которых эти
приступы безумия часто завершаются соответствующим поступком»
[Vogüé,1886,р.290‒291].
Следствием этой «разбалансировки» становится свойственная русскиммеланхолия,иеекрайняястепень–«отчаяние»,чувство,которое
Вогюэ называет «национальной болезнью» русских [Там же, р. 291].
Показательна в этом отношении оппозиция Пушкина и Гоголя, конструируемая Вогюэ на страницах «Русского романа». Гармоничному Пушкину Вогюэ противопоставляет меланхолического Гоголя.
ВогюэнепризнавалПушкинавыразителем«русскойдуши»нетолько
потому, что отказывал ему в глубоком мистическом и религиозном
чувстве. Пушкинское «совершенное равновесие» (
),
его «веселость» (
) не соответствовали представлению Вогюэ
о русскости. С точки зрения французского писателя, первым национальным русским прозаиком является Н.В. Гоголь, «и в главном, и
вчастностях–исключительнорусский»[Тамже,р.130].ВпроизведенияхГоголя«Россиянаконецузналасвойдухисвойоблик»[Тамже,
р.71].ПомыслиВогюэ,уГоголянарушеноравновесиемеждудвумя
началами его личности и творчества – веселостью, столь отчетливо
проявившейся в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», и меланхолией, окрашивающей более поздние произведения писателя [Там же,
р. 104]. Молодому Гоголю удается преодолеть меланхолию и отчаяние в результате поездки в Германию и посещения Любека. Только
контакт с Западом придает герою душевные силы, и он возвращается на родину с верой в себя и готовностью преодолеть все невзгоды
и препятствия на его пути к успеху. Самобытность Гоголя-писателя,
по мнению Вогюэ, в значительной степени определялась тем, что он
наблюдалиизображалповседневнуюжизньсвоих,казалосьбы,ничем
не примечательных персонажей «с печалью, которая является столь
существеннымэлементомрусскойдуши»[Тамже,р.94].Вогюэполагал, что меланхолия и отчаяние были ведомы не только Гоголю, но
иТургеневу,Достоевскому,Толстому[Тамже,р.291].
Отчаяние охватывает и многих героев русских романистов. Так,
например,персонажейДостоевскогоВогюэхарактеризуетследующим
образом:«Большуючастьэтихнатурможноподвестиподобщийтип,
которомусвойственнакрайняяимпульсивность,от а ние(
),
состояние души и ума, для обозначения которого я тщетно пытался
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найти подходящее слово в нашем языке [Vogüé, 1886, р. 227]. Впоследствии,вглавеоЛ.Н.Толстом,Вогюэпродолжиттемуипредпримет попытку раскрыть смысл слова от а ние: «Действительно, чтобы
перевести это слово, следовало бы соединить двадцать других: безнадежность, фатализм, жестокость, аскетизм, и еще, Бог весть, какие»
[Тамже,р.291].
Частными симптомами этой «болезни» русских становятся внезапные перемены настроений (
) у героев Достоевского[Тамже,р.227],сладострастноенаслаждениевсвоемунижении,
которое они зачастую испытывают [Там же, р. 227‒228], парадоксальное сочетание «набожного смирения» со склонностью к преступлению,быстротаиспонтанностьпринимаемыхвРоссиирешений.«Внезапность – характерная особенность всех начинаний в этой стране»
[Тамже,р.33].Инымисловами,русские–народимпульсивный,противоречивый,склонныйккрайностям.
Вогюэбылнепервымвофранцузскойлитературе,ктописалобэтих
особенностяхрусских.КсавьедеМестрвсвоейповести«Кавказские
пленники» (1815) создал образ русского солдата Ивана, сочетавшего
искреннюю веру в Бога с жестокостью. Ж. де Сталь в книге «Десять
летвизгнании»(1821)писалаорусских:«Нацииэтойприсущисвойствасамыепротивоположные»[деСталь,2003,с.209].Писательница
отмечала своего рода гигантоманию русских: «Народ этот – исполин
во всем, обычные мерки в России не в ходу. Я не желаю тем самым
сказать,чторусскимвовсеневедомониподлинноевеличие,нипостоянство,однакодерзостьихвоображениянезнаетпределов,колоссальноевихстранеберетверхнадсоразмерным,отвага–надрасчетливостью, и если они не достигают цели, то лишь потому, что оставляют
ее далеко позади» [Там же, с. 207]. О страстности и необузданности
русских в 1811 г. писал и Жозеф де Местр: «…Если желание русского человека запереть в крепость, он поднимет ее на воздух. <…>
Нет человека, который елал бы так страстно, как желает русский»
[деМестр,2007,с.38].
ОднакооценкарусскойстрастностиипротиворечивостиуЖ.деСталь
иЖ.деМестраразлична.ДляЖерменыдеСтальвнихзаключенонекое
очарование. Писательница видит в них свидетельство незаурядности
русского народа и залог его великого будущего. Русский народ «терпелив и деятелен, весел и задумчив. Характер его соединяет в себе
контрасты самые разительные, предвещающие великие свершения,
ибо противоположными свойствами обладают, как правило, существа
выдающиеся, толпа в большинстве своем однообразна» [де Сталь,
2003, с. 203]. Взгляд Ж. де Сталь на Россию и русских определяет

взначительнойстепениромантическийкультстрастиивкускконтрастам[Ощепков,2010].
ДляЖ.деМестранеобузданностьрусских,этого«самогонеспокойного,самогонеистовогоисмелогонарода»[деМестр,2007,с.38],таит
всебеопасностьдляроссийскойгосударственностиидажевперспективе революционный потенциал, что пугало убежденного консерватораиярогомонархиста,каковымбылавтор«Четырехнеизданныхглав
оРоссии»(написанов1811г.,опубликованов1859г.).
Вогюэ был продолжателем традиции Ж. де Местра: неуравновешнность русских, их склонность к «отчаянию» пугает писателя, воспринимается им как «национальная болезнь» [Vogüé, 1886, р. 104]. Эта
болезненностьпроявляетсявпсихологическомобликеГоголяиДостоевского – в «нервической аффектации, осложненной ипохондрией»
у первого [Там же], в эпилептических припадках, нервной возбудимости,частыхлихорадках–увторого.
ВбиографическомнарративеорусскихписателяхВогюэсноваакцентируетмоментыдушевногокризиса,болезни,преждевременнойсмерти.
РанняясмертьПушкина,Лермонтова,ГоголяосмысливаетсяВогюэкак
иллюстрацияеготезисао«национальнойболезни»русских1.«Ввозрасте,когдадругиеначинаютсвоедело,он(Гоголь–
)своезавершил;
быстрое изнашивание русского человека одержало победу и над ним.
Таинственный рок висел над всеми писателями его поколения. Пуля
и удар шпаги, нервное расстройство или чахотка, если не несчастный
случай,илиэтанеобъяснимаяапатия,поражавшаяихввозрасте,когда
имещенебылосорока.ЭтаскороспелаяирасточительнаяРоссияобращаетсясосвоимидетьмитакже,каксосвоимирастениями:онаделает
ихпрекрасными,великолепными,торопитихрасцвести,нонедаетим
созретьизамораживаетихвполномрасцвете.Оней,оеесыновьяхиих
идеяхможносказатьтоже,чтонаписалодинфилософнекоейбедной,
ноодареннойженщине:“Вызаранееобречены,потомучтовВасотсутствует равновесие между Вашим сознанием и Вашими поступками”»
[Vogüé,1886,р.129].
Эта психологическая «неуравновешенность» русских, их склонностькмеланхолииикрайностямимеетсвоюлитературнуюпроекцию,
проявляется в том, что Вогюэ считал «погрешностями» стиля русских
писателей.Всеэти«погрешности»,такилииначе,были,сточкизрения
французского литератора, следствием нарушением чувства меры. Так,
1
Вогюэврядлирешилсябынаписатьто,чтонаписалЖанКоктовсвоейкниге«Критическаяпоэзия»(1959):«…Францияубиваетсвоихпоэтов.Списокеежертвдолог.Она
отметаетвсенеобычное»[Кокто,2000,с.706].
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Вогюэнеразделяетвосторговрусскихчитателей«Вечераминахуторе
близДиканьки»ипризнается,чтоегоэтопроизведениеоставилоравнодушным,посколькувнем,помнениюфранцузскоголитератора,грубовато фарсовое начало [Vogüé, 1886, р. 82]. Неудачу романа «Новь»
И.С. Тургенева Вогюэ видит в нарушении равновесия, той гармонии
междунаблюдениемиоценкой,которуюонтаквысокоценилвталанте
Тургенева. Результатом стало окарикатуривание представителей высшихклассоврусскогообщества[Тамже,р.187].
Высоко оценивая творчество Достоевского, масштабы личности
италантаписателя,Вогюэотказываетемувгениальностинатомосновании, что гений должен обладать двумя высшими качествами, которых нет у Достоевского, – чувством меры (
) и универсальностью (
). Первое качество заключается в способности
«подчинятьсвоимысли,выбиратьмеждуними»[Тамже,р.267].Второе–вумениивидетьжизньвразличныхеепроявлениях,изображать
ее,несгущаякрасок,ненарушаявсетогоже,стольценимогофранцузом, равновесия. Достоевский изображал преимущественно мрачные
стороны действительности: «Он как путешественник, который объездилвесьмиривосхитительноописалвсе,чтоувидел,нопутешествовалонтольконочью»[Тамже].
УпрекивотсутствиичувствамерызаслужилиЛ.Н.Толстой.Вогюэ
отмечаетдлиннотывего«Детстве.Отрочестве.Юности»:«Любопытная книга, но местами затянутая, неинтересная; Диккенс выглядит
лаконичнымрядомсрусскимписателем»[Vogüé,1886,р.288].Вогюэ
считал вполне оправданным снятие во французском издании «Войны
и мира» финальных историософских пассажей, поскольку «ни один
читательнесмогпротивостоятьтомуненужномуутомлению,которое
онивызывают»[Тамже,р.315].
В главе о Толстом это отсутствие баланса, неуравновешенность
осмысливается уже не как стилистическая особенность русской литературыилипсихологическаячертаперсонажейрусскогоромана,нокак
состояниедухавсейсовременнойРоссии:«…ЭтоноваяРоссия,погрузившаяся во тьму в поисках своего пути, равнодушная к требованиям
нашего вкуса и зачастую непостижимая для нас. Не требуйте от нее
самоограничения,ккоторомуонаменеевсегоспособна,неждитеконцентрации на чем-то, подчинения какой-то доктрине; она стремится
лишь к тому, чтобы запечатлеть в литературе тот нравственный хаос,
которыйонапретерпевает»[Тамже,р.279‒280].
Таким образом, Вогюэ в оценке разных явлений русской жизни
икультурыпоследовательноинеуклонноруководствуетсяоднимкритерием–«стандартом»французскоговкуса–чувствоммеры,выступая

вэтомотношениинаследником«золотоговека»французскойлитературыиегоярчайшихпредставителейП.Корнеля,Ж.Расина,Ж.-Б.Мольера,Н.Буало,Ларошфукоидр.Любопытно,чтокрайностимистицизма
такженеприемлемыдляВогюэ,какикрайностирационализма:«Языков и Жуковский были стерилизованы мистицизмом, в который они
погрузились»,–полагаетавтор«Русскогоромана»[Vogüé,1886,р.57].
Вогюэ был не единственным французским литератором, почувствовавшим эту «неуравновешенность» русского духа, проявившуюся в литературе. Мода на русских, возникшая во Франции на рубеже
XIX‒XX вв., была в штыки воспринята частью французской литературной элиты. Об угрозе чистоте французской литературы и основам
французскогодухазаговорилиФ.Брюнетьер,Ж.Леметридр.[Ласкина, 2014, с. 292‒293]. Братья Гонкур «обиделись» на Вогюэ по другой
причине:ониполагали,чтоонприписалихзаслугирусским.Констатируявсвоем«Дневнике»за1888г.несомненныйуспехрусскогоромана
воФранции,онидалеесплохоскрываемойревностьюидосадойотмечали, что принадлежащая им (а также Флоберу и Золя) заслуга создания особого типа романа, повествующего о «реальной жизни людей,
взятойсеепечальной,человеческой,непоэтическойстороны»[Гонкур,
1964,с.445],несправедливоприписываетсяДостоевскомуиТолстому.
«Ивотчеловек,нашедшийэтотловкийспособотвлечьвниманиеотнас,
человек,которыйтакнепатриотическипомогчужестраннойлитературе
воспользоватьсярасположениемивосхищением,да,восхищением,принадлежащимнампоправу,–г-ндеВогюэ»[Тамже,с.445‒446].
ОднакодляВогюэтеположительныеуроки,которыемоглаизвлечь
французскаялитератураифранцузскоеобществоизопытазнакомства
с русским романом, были важнее амбиций отдельных французских
литераторов и определенно перевешивали опасения, связанные с возможным негативным влиянием. Для Вогюэ русский роман мог стать
своего рода «прививкой» человечности и милосердия, которые, как
считалавтор«Русскогоромана»,утрачиваларационалистическая,позитивистская,вседальшеуходящаяотхристианскихценностейкультура
Запада.
Вместе с тем некоторые явления духовной жизни России второй
половины – конца XIX в. вызывали тревогу французского писателя.
Речьпреждевсегоонигилизме,проявлениякоторого,оставаясьверным
своимпринципамисследования«русскойдуши»,Вогюэобнаруживает
вличностяхипроизведенияхрусскихписателей.Так,Вогюэконстатировал, что Тургенев первым диагностировал зарождающуюся болезнь,
Достоевский запечатлел ее в образах «Бесов», Толстой имел личный
опыт нигилистических переживаний и нигилистического отношения
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кжизни.ГлаваоТолстомназывается«Нигилизмимистицизм.–Толстой». Здесь тема нигилизма становится центральной, хотя начата она
былаещевпредисловиик«Русскомуроману».
Вкраткомэкскурсеврусскуюисторию,открывающемкнигу,Вогюэ
впервые упоминает о нигилизме, трактуя его как «наследственную
болезнь, имеющую давние корни, – это склонность славянского духа
к той негативистской доктрине, которую сегодня мы называем нигилизмом,икоторуюотцыиндуизмаименовалинирваной.Еслимыхотим
какследуетпонятьРоссию,нужновспомнитьвсе,чемуонанаучилась
уДревнейИндии»[Vogüé,1886,р.3].Вогюэполагал,чтоиндуистская
религиозно-философская традиция, наряду с христианством, оказала
существенное влияние на нравственные и религиозные представления русcкого народа. Славянский дух, по мысли Вогюэ, унаследовал
не только откровение любви к ближнему, но прежде всего «радости
уничтожения»(
)[Тамже,р.4].
Следуя концепции «расы», «среды» и «момента» И. Тэна, Вогюэ
утверждает далее, что нигилистический импульс, зародившейся в славянской душе под воздействием индусского элемента, получил свое
развитие, попав в специфическую «среду», в силу особого драматизмарусскойистории.«Янезнаюнарода,которыйпережилбыбóльшие
исторические потрясения, чем русские» [Там же, р. 6]. Вогюэ констатирует, что западноевропейские народы развивались в гораздо более
благоприятныхусловиях:посленашествияварваровиотраженияислама у них было почти двенадцать веков относительной стабильности
и мира. «В России напротив, история, казалось, зарезервировала пространстводлярадикальныхэкспериментов»[Тамже].Однимизтаких
«радикальных экспериментов» оказался и «русский нигилизм» второй
половины–концаXIXв.
Важнейшим фактором активизации нигилистического импульса,
издревлесуществовавшегов«русскойдуше»,Вогюэсчитаетидеи,проникшиевРоссиюв1840-хгг.изЗападнойЕвропы.«Русскиеполучили
от Европы демократические и социалистические идеи; они набросилисьнанихсгорячностью,посколькутеотвечаливсеминстинктамих
расы, всем склонностям их души» [Vogüé, 1886, р. 138]. Это влияние
Вогюэ оценивает неоднозначно. С одной стороны, западные идеи разбудилиРоссию,дотого,напротяжениизначительнойчастиправления
НиколаяI,бывшую«инертнойибессловесной»,на«жесткойуниформе
которойнебылониоднойскладки»[Тамже,р.135].ВогюэконстатируетоживлениеинтеллектуальнойжизнивРоссии1840-хгг.,обострение
интересаксоциальнымвопросамподвоздействиемзападноговлияния.
Онсявнойсимпатиейпишеторусскихзападниках:Белинском,Герцене,

Тургеневе,Бакунине1.ВтожевремяВогюэназываетих«московскими
якобинцами»ивозлагаетнанихответственностьзаизвращение«русской души». Вот как он описывает этот процесс: русские «не заметили, что эта чужеродная примесь извращает лучшие их качества.
Введенные в заблуждение трудами западных социалистов, революционеры 1848 г., хмелея от этих опусов, превратились в нравственныхэмигрантов,покинувшихсвоюродинурадибесплоднойпустыни
абстрактных идей и отрицания. Чужая теория заставила их потерять
из виду русскую действительность. Их декларации в защиту народа
звучалифальшиво,посколькуэтимосковскиеякобинцысовершенно
прониклисьдухомвосемнадцатоговека,рационалистическогоибезбожного;унихнетничегообщегосистинным,совершенноевангельскимсостраданиемДостоевскогоиТолстого,ккоторомуслышалось
презрениевизбитыхфразахлиберальнойоппозиции.Первые–любящиереалисты.Вторыебылизлобнымиидеологами,укоторыхлюбовь
к человечеству обернулась ненавистью к обществу. Именно таков,
яполагаю,критерий,всоответствиискоторымможноразделитьрусскихписателейнадвалагеря»[Vogüé,1886,р.138‒139].К«любящим
реалистам» Вогюэ относит Гоголя, Тургенева, Некрасова, Толстого,
Достоевского.
Симпатизируя русским либералам и западникам как культуртрегерам западного влияния, Вогюэ одновременно осуждает их как последователейипроводников«безбожных»,просветительскихидей.Вогюэ
на протяжении всей книги развивает тему западного влияния на Россию, причем в его оценках сквозит традиционное для западного дискурса о России сознание культурного превосходства. «Россия точно
следовалазадвижениемзападногодуха,носотставаниемвнесколько
столетий;ееразвитиевсемнадцатомвекеимеетмногообщегоснашим
в пятнадцатом столетии, но в Москве не было ни Фруассара, ни Коммина»[Тамже,р.16].«Втечениевсеговосемнадцатоговекамы(французы –
) приучали русский ум подражать классикам…» [Там же,
р.32].Еслифранцузыбылиучителямирусскихвприобщениикобразцам классицизма, то немцы стали их наставниками в романтическом
1
Для Вогюэ настоящий русский не Герцен, которому «слишком тонкая природа его
талантанепозволила…оказатьсколько-нибудьсущественноевлияниенарусскийнарод.
<…>Настоящийрусский–Бакунин,влюбленныйвРеволюциюкактаковую…»»[Vogüé,
1886, р. 140]. Так в этой сравнительной характеристике Герцена и Бакунина еще раз
совсейопределенностьюсказалосьпредставлениеВогюэонигилистическихсклонностях
«русскойдуши».Однаконастоящийрусскийдляфранцузскогописателя,какужеотмечалосьвыше,иТургенев,«воплощавшийглавныекачестварусскогонарода:наивнуюдоброту,простоту,смирение»[Тамже,р.148].
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искусстве [Vogüé, 1886, р. 32]. Вогюэ особенно часто подчеркивает
влияние французских писателей на русских: Вольтера – на Пушкина,
Жорж Санд и Эжена Сю – на Григоровича, Некрасова и Достоевского, Бальзака – на Тургенева и Достоевского. Многочисленны у Вогюэ
литературные параллели, где «первоисточником» является французскаялитература:ТарасБульба–«украинскийРоланд»[Тамже,р.91],
Чичиков напоминает Вогюэ Робер-Макэра, циничного проходимцаспекулянта, персонажа популярного сборника физиологических очерков «Сто и один Робер-Макэр» (1839) [Там же, р. 111]. «Кретинизм»
гоголевскогоАкакияАкакиевичасравниваетсяс«кретинизмом»флоберовскихБувараиПекюше[Тамже,р.97],а«Дневникписателя»ДостоевскоговызываетассоциациюскнигойаббатадеЛаменне«Словаверующего»[Тамже,р.265].КонцентрированноевыражениемысльВогюэ
о «подражательности» русских и вторичности их культуры находит
в метафоре России-зеркала. «Россия воспринималась нами как огромноезеркало,способноелишьотражатьобразы,которыемыейвнушали»
[Тамже,р.67].
Правда,Вогюэ,какмногиезападныеавторыдонего,сетуетнаповерхностный характер усвоения русскими западной культуры: «Русские
позаимствовали наши парики, но почти ничего не переняли от нашей
манерымыслить»[Тамже,р.25].Вогюэсожалеет,чторусскиеповерхностно восприняли классическую культуру Запада, культуру меры,
гармонии,котораямоглабыпомочьимпреодолеть«разбалансированность» «русской души», но живо откликнулись на губительные просветительские,либерально-демократическиеидеи,лишьусилившиеих
склонностьккрайностям.
На первый взгляд, Вогюэ демонстрирует исторический подход
к исследованию «русской души». Она не является для французского
писателянеизменнойсущностью.Выделивееконстанты(«мистицизм»,
милосердие, тонкое ощущение всеобщей взаимосвязи явлений, склонностьккрайностям,болезненнойаффектации,отрицанию),онрассматривает ее в развитии. Было бы точнее сказать, что Вогюэ исследует
нестолькотрансформации«русскойдуши»,сколькоэволюциюрусскогокультурногосознанияподвоздействиемразличныхкакисторических
событий, так и культурных факторов, идей. Однако историзм Вогюэ
наповеркуоказываетсяограниченнымиповерхностным.Еслионирассматривает эволюцию «русской души», то только под воздействием
внешних факторов (восточных или западноевропейских). Внутренние
факторысобственнорусскойдействительности(изменениясоциальной
структуры, форм правления, особенности климата и т.д.), внутренняя
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1
Здесьнеобходимозаметить,чтоподвоздействиемширокоизвестнойкконцуXIXв.
концепцииШ.-Л.Монтескьёовлиянииклиматанаформуправления,нравы,обычаинародов,атакжеидейкультурно-историческойшколыВогюэконстатируетрольэтихвнутренних факторов в ормировании «русской души» (см., например, [Vogüé, 1886, р. 11–12]),
ноигнорируетихприописанииеедальнейшей вол ии
2
Е.М. Мелетинский так описывал прецедентный характер мифологического мышления: «Мифологическое мышление принципиально неисторично, игнорирует историческую гетерогенность, все многократные изменения профанного эмпирического времени сводит к однократным актам творения, совершенным в трансцендентное сакральное
мифическоевремя.Наоборот,чистомифическиепрасобытиязатеммногократновоспроизводятсявобрядахимыслятсяобразчиками,вcветекоторыхтолкуются,ккоторым“подгоняются”действительныеэмпирическиесобытия,происходящиеилимогущиепроизойти
вбудущем»[Мелетинский,2006,с.177].

Литературоведение

логика ее развития не принимаются в расчет1. Так, например, Вогюэ
никакнеобъясняет«разворот»образованныхрусскихвначалеXIXв.
от французской культурной традиции к романтической немецкой
литературе. В другом случае он ограничивается констатацией смены
культурных ориентиров русской интеллигенции: если в 1820-х гг.
ее интересовали преимущественно эстетические вопросы, «споры
некасалисьболееобщихвопросовиболеесерьезныхпроблем»[Vogüé,
1886,р.60],тов1840-хгг.ситуацияизменилась,возникживойинтерес
к нравственным и социальным проблемам. И опять никаких объяснений.Переходотэтапакультурнойнесамостоятельности(«подражательности»)кэтапусамосознанияиобретениясвоейкультурнойидентичностив1840-егг.ВогюэсвязываетсфигуройН.В.Гоголя,чтоотражало
представления писателя о «русскости». Вопрос о том, какими причинамииобстоятельствамибылобусловленэтотпереход,такжеостается
вкнигеВогюэбезответа.
Врезультатеэволюциярусскогокультурногосознаниямифологизируется,укладываетсяврамкиромантическогомифаосвободномтворческомсамоопределениигения.Этасхемаизэстетикиэкстраполируетсянапроблемыкультурогенеза.Вогюэнакладываетэтуромантическую
мифологему свободного творца, порывающего с канонами и обретающего творческую свободу, на описание процесса становления русской
культурнойсамобытности.Размышляяовлияниизападныхидейнарусскоесознание,Вогюэиспользуетбиблейскуюмифологемуискушения,
соблазнения. Запад соблазнил и развратил «русскую душу» просветительскимиилиберально-демократическимиидеями.
Метод Вогюэ причудливо сочетает элементы историзма культурно-исторической школы с мифологизацией, которой свойственно
осмысливатьэмпирическиефакты,ориентируясьнанекиевневременныемодели2.

37

ISSN 2500-2953

Rhema. Рема. 2017. № 3

Врядлиможноутверждать,чтоВогюэисполнилзадачу,которуюставилпередсобой,–постиг«тайнурусскойдуши».Скорее,онвнессвой
вкладвмифологизациюРоссииирусскихнановомэтапеисторико-культурного развития. Как любой миф, миф Вогюэ абсолютизировал некоторыеособенностирусскойлитературыиотдельныесвойстварусского
характера. Вместе с тем «русская душа» была впервые описана не как
набор разнородных, иногда противоречивых признаков, но как некая
сложная связность, доминантой которой являлся, по мнению Вогюэ,
русский «мистицизм». Своеобразие Вогюэ как исследователя «русской
души»заключалосьивтом,что,отмечаяееболезни,странностиинедостатки,писательвсе-такиакцентировалто,чемуЗападможетпоучиться
у русских, – широту взгляда и гуманность, искреннее сочувствие, христианское смирение. Прежде, в 1830‒40-х гг., в монархических кругах
Франции Россия воспринималась как олити еска модель, обеспечивавшаястабильностьипорядоквстране.УВогюэвпервыевзападном
дискурсеоРоссииеелитературарассматриваласьвопределенномотношениикакнравственный и стети еский о ра е ,накоторыйбылобы
полезноориентироватьсяЗападу,арусскийнародкакносительподлинныххристианскихценностеймилосердияилюбвикближнему.
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Языкознание
Е.В. Буденная
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119234 г. Москва, Российская Федерация;
Институт языкознания РАН,
125009 г. Москва, Российская Федерация

Экспансия местоимений
в истории русского языка:
именные клаузы1
В истории русского языка произошла типологически редкая перестройка субъектной референциальной стратегии. Так, если в древнерусском языке
субъектная референция маркировалась преимущественно глагольными аффиксами, то в современном русском языке она осуществляется с помощью личных
местоимений. Глагольные связки, выполнявшие референциальную функцию
ранее, полностью утратились. Причины и детали подобного перехода представляют большой интерес. На данный момент известно, что ранее всего экспансия местоимений и падение связок произошли в именных клаузах, однако
до сих пор точно не установлено, как именно взаимодействовали параллельные процессы экспансии местоимений и падения связок и какой именно из них
является «отправной точкой» для всей дальнейшей эволюции. В данной статье
на основе нового диахронического анализа памятников XI–XVII вв. (313 релевантных клауз) мы постараемся дать ответы на эти вопросы.
Ключевые слова: субъектная референция, личное местоимение, именные
клаузы, диахронический анализ, древнерусский язык, русский язык.
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1

ДанноеисследованиевыполненоприподдержкегрантаРФФИ№17-06-00460.
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E. Budennaya
Lomonosov Moscow State University,
Moscow, 119234, Russian Federation
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences,
Moscow, 125009, Russian Federation

Pronoun expansion in the history of Russian:
nominal clauses1
The Russian language has undergone typologically rare changes in its subject
reference marking pattern. Namely, if Old Russian employed verbal inflection for
marking subject, modern Russian does it mostly by personal pronouns. During
the history verb copulas which performed the referential function in Old Russian
were completely lost. The reasons and details of such a transition are of great
interest. At the moment, it is established that at the earliest stage pronoun
expansion and copular loss have both occurred in nominal clauses, but until now
it has not been investigated how exactly these two parallel processes interacted
with each other and which of them triggered the initial shift. In this article, based
on a new diachronic analysis of the monuments of the 11th–17th centuries
(313 relevant clauses), we will try to answer these questions.
Key words: subject reference, personal pronoun, diachronic analysis, Old Russian
language, Russian language, nominal clauses.

В древнерусском языке – общем предке современных восточнославянских языков (русского, украинского и белорусского) – ведущим
типоммаркированиясубъектнойреференциибылиглагольныеаффиксы, тогда как субъектные местоимения употреблялись лишь в ограниченных случаях (эмфаза, контрастивное противопоставление и др.2).
Помимодревнерусского,данныйтипреференциальногомаркирования
был также свойственен практически всем письменно засвидетельствованным древним индоевропейским языкам и в этой связи реконструируетсяидляобщегопредка[Hopper,1975,р.80;Adams,Mallory,2006,
р.60;Walkden,2014,р.230]:
1
TheworkonthispaperwassupportedbyRussianFoundationforBasicResearch(RFBR
project17-06-00460).
2
Подробнооб«обязательныхместоименияхсм.раздел1.2.

Языкознание

Введение
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Языкознание

(1)Др.-рус.(БГ-6441,1-япол.XIIв.)
емо не восоле и ето ти есемо водала ковати
 ‘Почему(ты)неприсылаешьто,что(я)далатебевыковать’.
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1
Анализируемыепамятники: АктЮр Актыюридическіе,илисобраніеформстариннагодѣлопроизводства.СПб.,1858;АфНик НикитинА.Хожениезатриморя//БиблиотекалитературыДревнейРуси/Подред.Д.С.Лихачева,Л.А.Дмитриева,А.А.Алексеева, Н.В. Понырко. Т. 7: Вторая половина XV в. СПб., 1999; БГ Берестяные грамоты
XI–XV вв. URL: http://gramoty.ru; Грозный Послания Ивана Грозного // Библиотека
литературы Древней Руси / Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева,
Н.В.Понырко.СПб.,2001.Т.11:XVIв.;ГВНП ГрамотыВеликогоНовгородаиПскова/Подред.С.Н.Валка.М.-Л.,1949;ВелНовг–ВеликийНовгородвовторойполовине
XVIвека:Сб.документов/ПодредК.В.Баранова.М.,2001;Гал КупчинськийО.Акти
та документи Галицько-Волинського князівства XIII – першої половини XIV ст. Львів,
2004;ЕршЕрш ПовестьоЕршеЕршовиче/Подготовкатекстаипримеч.А.М.Панченко//Изборник(СборникпроизведенийлитературыДревнейРуси).М.,1969.С.581–588;
Киев-Д КиевскаялетописьпоИпатьевскомусписку//Полноесобраниерусскихлетописей. Т. II. Изд. 2-е. СПб., 1908. (диалогическая часть); Молд Молдавско-украинскиедокументыXIVв.//ИсторическиесвязинародовСССРиРумыниивXV–начале
XVIIIв./Подред.Я.С.Гросул,А.А.Новосельского,Л.В.Черепнина.Т.1,1408–1632гг.;
НовгСел ДокументыпоисторииВеликогоНовгородаXVIв.изархивовРоссиииШвеции,собранныеАдрианомСелиным.URL:http://adrianselin.narod.ru;ПВЛ–Повестьвременных лет. Цит. по Лаврентьевской летописи // Полное собрание русских летописей.
Т.1.Л.,1926–28;ПГ ПолоцкиеграмотыXIII–началаXVIвв./Сост.А.Л.Хорошкевич.
Т. I, II. М., 1977–1978; ПскПеч-Дел – Деловые письма из Повести о Псково-Печерском
монастыре/Подготовкатекста,пер.икоммент.В.И.Охотниковой//БиблиотекалитературыДревнейРуси.Т.13:XVIв.СПб.,2005;ПосКр ПосольскаякнигапосвязямРоссии
сКрымом.ПамятникидипломатическихсношенийМосковскогогосударствасКрымскою
и Нагайскою ордами и с Турцией. Т. 1 (С 1474 по 1505 год, эпоха свержения монгольскогоигавРоссии)//Сборникимператорскогорусскогоисторическогообщества.Т.41.
СПб.,1884;Риж ХорошкевичА.Л.Рижскиеграмоты60–70-хгодовXVв.избывшего
Рижскогогородскогоархива//Археографическийежегодникза1965г.М.,1966;РусПр–
ПространнаяРусскаяПравда(поТроицкомусписку2-йполовиныXIVв.).//Российское
законодательство X–XX вв. Т. 1. М., 1984. С. 64–73; Судный список великокняжеского
бортникаСати//Актысоциально-экономическойисторииСеверо-ВосточнойРуси.Т.3.
№364;Угл ШумаковС.А.Угличскиеакты(1400–1749гг.).М.,1899;Укр РозовВ.А.
Українськіграмоти.Т.1:XIVв.іпершаполовинаXVв.Киев,1928;Феодосий ПосланиеигуменаХутынскогомонастыряФеодосиястарцуАлексеюодьякеЯковеШишкине//
ОчеркифеодальнойРоссии.Вып.5.М.,2001;ЦарГр ПовестиовзятииЦарьградакрестоносцами//БиблиотекалитературыДревнейРуси/Подред.Д.С.Лихачева,Л.А.Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. СПб., 1997. Т. 5: XIII в. (диалогическая часть);
AnRB–„inRuschBoeck...“:einRussisch-DeutschesanonymesWörter-undGesprächsbuch
aus dem XVI. Jahrhundert // FalowskiA. Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe B, Editionen, Neue Folge. Bd. 3 (18). Köln, 1994; Fenne – Tonnies Fenne’s
Low German Manual of Spoken Russian Pskov 1607. L.L. Hammerich, R. Jakobson (eds).
Copenhagen,1970.
2
Древнерусскиепримерывданнойстатьедаютсявсовременнойорфографии.
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(2)Лат.(средневековаяпословица,возможно,восходиткЦицерону)



пока
дышать.PRS-1SG1
‘Покадышу,надеюсь’.

надеяться.PRS-1SG

(3)Др.-верх.-нем.(ОтфридфонВейсенбург,“Liberevangeliorum”,
IXв.;примериз[Eggenberger,1961,с.35])



NEG быть.должным.PRS-2SG оно.GEN отрицать-INF
‘Тынедолженотрицатьэто’.

Данный тип референцииального маркирования, по данным [Dryer,
2011], представлен и в подавляющем большинстве индоевропейскихязыков-потомков:романских(заисключениемгалло-романских),
большинстве западно- и южнославянских, греческом, литовском, –
ивцеломявляетсясамымчастотным(61%языковмира).Темнеобычнеевыглядитто,чтостечениемвременирядязыковЕвропыперешел
от этой частотной и устойчивой стратегии к гораздо более редкой
местоименноймодели(согласновыборке[Dryer,2011],онапредставленав12%современныхязыковмира).Средитакихязыковвыделяются
восточнославянские, в которых представлен достаточно сложный тип
референциальногомаркирования:несмотрянадоминированиемодели
ссубъектнымместоимением,примернов1/3случаев(данные[Kibrik,
1996]) оно опускается и референт маркируется только глагольными
аффиксами:
(4)Рус.(Национальныйкорпусрусскогоязыка2,ср.(1)):
а.Я с итаю3, то ортал мы со дали вместе
б. ро у ро ени , если ас ем то о идела

1
Условныеобозначения: 1,2,3–1-е,2-е,3-елицо;ACC–аккузатив;AUX–вспомогательныйглагол;COMP–сравнительнаястепень;DAT–датив;DEF–определенность;F–женский
род;FUT–будущеевремя;GEN–генитив;INF–инфинитив;LOC–локатив;M–мужскойрод;
N–среднийрод; NEG–отрицание; NOM–номинатив; OBL–обликвус; PL–множественное
число;POSS–посессивность;PTCP–страдательноепричастие;PRS–настоящеевремя;PST–
прошедшеевремя;REFL–возвратныйпоказатель;SG–единственноечисло.
2
http://ruscorpora.ru/search-main.html.
3
Здесьидалеевыделениеиделениенаклаузымое.–

Языкознание

Данная стратегия с «двойным» маркированием референции (местоимения+личныеокончанияглагола),несмотрянакажущуюсяносителям
«привычность»,являетсяоченьредкойсредиязыковмира.Поданным
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[Siewierska 2004], в выборке из 402 языков она встречается только в Европе (германские, северные романские и восточнославянские
языки),атакжевнесколькихязыкахкоренныхнародовСевернойАмерики,АфрикииОкеании.Русскийжетип,позволяющийприэтомтакже
периодическийпропускместоимения,являетсяещеболеередким.Причины развития столь редкого маркирования субъектной референции
издостаточностабильнойстратегиисглагольнымиокончаниямипредставляют большой интерес и являются давним предметом дискуссий
(см.обзор[Meyer,2011,с.21]).
Сцельювыяснениядеталейсамогодревнегоэтапаэволюции,вданнойработебудетпредпринятапопыткапроследитьистокивозникновенияновойместоименнойстратегиинапримередревнерусскихименных
клауз,вкоторых,какпредполагается,данныйпроцесспроизошелранее
всего[Зализняк,2008,с.255].Основнымметодомявляетсядиахроническийанализкорпусатекстов,максимальноблизкихпостилю(см.раздел2),сприменениемстатистическогоаппарата.
Даннаястатьясостоитиз3разделов.Вразделе1будутпредставлены
исходныеданныеиимеющиесягипотезыопричинахрусскойреференциальнойэволюции.Вразделе2будетрассказанообосновныхпринципахотборатекстовдляанализа.Вразделе3будутпредставленырезультатынашегоисследования,которыепрояснятмногиеспорныевопросы
овзаимосвязиутратысвязокиэкспансииместоимений.

Языкознание

1. Исходные данные и основные гипотезы
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Средивсехклаузрусскогоязыка,затронутыхэкспансиейместоимений, выделяются три основных типа: именные1 (стар есмь / стар),
глагольныепрезентные( да / да )иглагольныеперфектные,ставшие впоследствии клаузами нового прошедшего времени на л (дал
есмь / дал / дал).Вименныхпрезентныхиглагольныхперфектных
клаузах личные местоимения заняли место утратившейся глагольной
связки, ранее выполнявшей референциальную функцию, тогда как
впрезентныхклаузахместоимениясталиновымчленом,дублирующим
референциальнуюфункциюглагольныхаффиксов.Всеэтитипыклауз
можновидетьвпараллельныхтекстах(5),идентичныхпосодержанию,
нонаписанныхсразницейв800лет:
1
Здесьидалееподименнымиклаузамиподразумеваютсяименныепрезентныеклаузы.
Именныепретеритныеклаузывэтойработенерассматривалисьввидукрайнемалогоих
количества(5примеровнаприблизительно5000клаузкорпуса).
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(5)
Г

нач

в

От н
еке ко авид
емо не восолеши
ето ти есемо водала ковати
я дала то а н
ат не дала
али имо есемо виновата
а восоли отроко
а водале ми еси аме е
а и а то не даси
а восоли ми в сть
а не сестра вамо
о е тако д лаете
не исправить ми ни ето е

Современн й перевод
Зали няк
с
От е ки к Завид
о ем ты не присылаешь
то, то дала те е выковать
Я дала те е, а не е ате
сли то ни дь должна,
то осылай отрока
Ты дал мне олотни ко;
если о том не отдаешь,
то и вести мен
вам не сестра,
ра вы так поступаете,
не исполняете дл мен ни его

На данный момент исследователи русской референциальной перестройки сходятся, по крайней мере, в двух положениях, связанных
свременнымирамкамиэтогопроцесса.Вчастности,ученыесолидарны
втом,чтозавершениеэволюцииприходитсянаXVIIв.,кконцукоторогоситуация«ужепрактическинеотличаетсяотсовременной»[Зализняк,2008,с.256];см.также[Черных,1952,с.227;Борковский,Кузнецов,2006,с.323].Крометого,невызываетвозраженийито,чтосамым
ранним засвидетельствованным (XI–XII вв.) процессом, связанный
с перестройкой русской референциальной модели, было падение глагольныхсвязокв3-млицеперфекта[Черных,1952,с.226;Борковский,
Кузнецов,2006,с.323;Зализняк,2004,с.172],атакжеименныхклаузах3-голица[Борковский,Кузнецов,2006,с.332].Ужесамыеранние
памятникинекнижногостиля1последовательноотражаютэтотфакт:
(6)БГ-247,1-япол.XIв.:
а замъке 2 кѣле а двьри кѣлѣ
 ‘Азамокцелый,адверицелые’.
).

(8)ГВНП-28,кон.XIIв.(ДоговорНовгородасРигойиГотским
берегом,1195):
акы ли соромит со е свободна
 ‘Еслионизнасилует[рабыню]–онасвободна
(т.е.освобождается)’.
1

Болееподробноостиляхдревнерусскогоязыкасм.раздел2.1.
Здесьидалеесимволом обозначеноотсутствиеличногоместоименияилиглагольнойсвязки,окончаниякоторойосуществлялиреференциальнуюфункцию.

Языкознание

(7)БГ-605,нач.XIIв.:
мене игоумене не ø поустиле (ненесть поустиле.–

2
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Языкознание

Сучетомэтихфактоврядисследователей[Jakobson,1971,р.21;Борковский, 1968, р. 50; Lindseth, 1998, р. 65; Kibrik, 2004] высказывает
общуюгипотезуобутратеглагольныхсвязоккакопервопричинеэкспансииместоимений.НаиболееполноэтагипотезапредставленавработахА.А.Кибрика,гдеотмечается,чтосамапосебеэкспансияместоименийпредставляетсобойявлениеявно«немотивированное»,тогдакак
«унификация глагольной парадигмы является достаточно распространеннымпроцессом»[Kibrik,2013,р.237]1.Темнеменее,рядположений
вэтойгипотезе–какобщегохарактера,такиприменительнокданным
русскогоязыка–требуетболеедетальныхисследований.
Так, само по себе падение глагольной связки в 3-м лице перфекта
действительно типологически распространено и засвидетельствовано
в большинстве западно- и южнославянских языков2 [Lindseth, 1998,
р. 66]. Однако переход от утраты нулевых связок 3-го лица к утрате нулевых связок 1-го и 2-го лиц уже не является столь частотным.
Вчастности,взападно-июжнославянскихязыкахотсутствиеформального выражения 3-го лица не повлекло за собой никакой референциальной неоднозначности и дальнейших перестроек, а, наоборот, стало
восприниматьсяносителямикакособыйнулевойпоказатель3-голица:
«Azerocopulasignals3rdperson»[Тамже,р.67].Неисключено,чтоданная модель является частным случаем более общей стратегии с нулевым маркером 3-го лица и отличными ненулевыми показателями 1-го
и2-голиц,втомилииномвидевстречающейсяпрактическиповсему
земномушару[Bhat,2007,р.37,74].
Если же считать падение связок 3-го лица «толчком» не к выравниванию глагольной парадигмы, а к непосредственному появлению
местоимений на месте утраченной связки, то в этом случае следовало
быожидать,чтопервыесубъектныеместоимения«новой»волныбудут
именноместоимениями3-голица[Meyer,2011,р.98].Однакоэтопротиворечитфактам:субъектныеместоимения3-голицавдревнерусских
памятниках в основном непосредственно наблюдаются лишь начиная
с XIII–XIV вв. [Борковский, Кузнецов, 2006, с. 322], гораздо позже
местоимений1-гои2-голиц(ср.а не сестра вамо в (6)).Крометого,
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1
См.,вчастности,данныеафроазиатских,нило-сахарскихирядаязыковЦентральной
иЮжнойАмерикииОкеании[Kopotev,2011,с.16],атакжесхожиетенденциивафроамериканскоманглийском(
→
).
2
Заисключениемсловенскогоилужицких;такжевсербско-хорватскомязыкеглагольнаясвязка3-голицапериодическиупотребляетсявзависимостиотдополнительныхдискурсивныхособенностей,авболгарскомимакедонском–всвязисэвиденциальностью
[Грицкат,1954].
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определеннойсложностьюявляетсяитотфакт,чтоужевраннихпамятникахнарядусосвязочнымибезместоименнымивстречаютсятрехчленные модели, содержащие в себе и местоимение, и глагольную связку
[Зализняк, 2008, с. 247; Meyer, 2011, с. 95, 100]. Сами по себе такие
конструкциисвидетельствуютскореепротивгипотезыоболеераннем
падениисвязокпоотношениюкэкспансииместоимений:
(9)азъ есмь велми боленъ (Киев-Д,XIIв.).
(10)мъı есмъı приставленъ в о скои емл (Киев-Д,XIIв.).
Принимая во внимание эти данные, ряд исследователей высказывает
обратнуюгипотезуопервичностиэкспансииместоименийпоотношению
кпадениюсвязок[Борковский,Кузнецов,2006,с.324,332;Иванов,1982,
с.101;Зализняк,2004,с.170].Однакоаргументывпользуэтойгипотезы
неменеезыбки:помимоужеупомянутойобщей«немотивированности»,
даже сами текстовые данные (9)–(11) на данный момент интерпретируютсяисследователямипо-разному.Соднойстороны,наличиепромежуточноготрехчленногоэтапатипа есмь кн ь напутиотдвучленнойсвязочноймоделикн ь есмь к местоименной кн ьдействительноможет
бытьфакторомвпользуприоритетаэкспансииместоименийнадутратой
связок.Сдругойстороны,подобныетрехчленныемоделивпамятниках,
близкихразговорномуязыку,достаточноредки[Зализняк,2004,с.178],
чтотакженепозволяетстроитькаких-либооднозначныхвыводов.
Основной же фактологической сложностью в имеющихся диахронических исследованиях данной проблемы является крайняя стилистическая разнородность исследуемых текстов1. Данный факт неразрывносвязансособенностямидревнерусскойлитературывцелом:все
ее памятники фактически с самого начала письменности и до XVII в.
[Живов, 2017, с. 213, 231] относились к двум принципиально разным
стилистическимрегистрам–книжному(жития,историческиеповести,
летописи) и некнижному (грамоты, акты, письма), причем основной
массив данных составляют книжные тексты. Для книжных памятников была характерна сюжетная ориентация на вечные христианские
истины и «образцовые» греческие и старославянские тексты. Этот
принцип отражался в жесткой языковой структуре [Успенский, 1994,
1
В частности, в корпусном исследовании [Meyer, 2011] среди данных XII в. наравне
представлены как сугубо религиозные книжные тексты «Иудейской войны» Флавия, так
и новгородские берестяные грамоты, признанные самым близким отражением живого
древнерусскогоязыка[Зализняк,2004,с.20].

Языкознание

(11)Урядил есмь аз св теи о ии (Св1137,XIIв.).
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с. 21; Живов, 1996, с. 34], в ряде случаев калькировавшей греческий
июжнославянскийморфосинтаксис[Живов,2001,с.14].Сучетомтого,
чтоивгреческом,ивстарославянскомязыкесубъектныеместоимения
внемаркированнойпозицииотсутствовали,изучениенепосредственной
экспансиисубъектныхместоименийнаосноведревнерусскихкнижных
текстовавтоматическиделаетполученныерезультатыуязвимыми.
Сэтихпозицийнекнижныетекстыстоятнамногоближекаутентичномудревнерусскомуязыкуипредставляютсянамногоболееперспективными для исследования референциальной эволюции. Однако здесь
ситуацияосложняетсятем,чтонепосредственныйобъемтакихтекстов
вдесяткиразменьшепространныхкнижныхповестей,аименныеклаузы зачастую представлены считаными примерами, не позволяющими
однозначно судить о процессе эволюции. Тем не менее, несомненно,
чтопривозможномрасширениивыборкинекнижныхтекстовихданные
оказались бы намного более значимыми для прослеживания референциальнойперестройкивдревнерусскомязыке,чемпоказаниякнижных
памятников, специфически ориентированных на «образцовые» тексты.
Именнопоэтомувданнойработедляитоговогоанализабылапредпринята попытка максимально расширить корпус имеющихся некнижных
текстов для наибольшей репрезентативности выборки. Об основных
принципахотборатекстовпритакомподходепойдетречьвследующем
разделе.

2. Корпус текстов и принципы отбора клауз

Языкознание

2.1. Общие замечания
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Основным принципом для поэтапного диахронического отслеживания русской референциальной эволюции в данной работе было максимальное соблюдение стилевой однородности исследуемых текстов
вкупесмаксимальновозможнымобъемомвыборки.Приотборетекстов
изначальный приоритет отдавался памятникам, максимально близким
разговорномуязыкусвоеговремени.Средивсехдревнерусскихтекстов
XI –1-й половины XVII вв. различные исследователи данного вопроса
вкачестветаковыхназываютследующиепроизведения:
1)берестяныеграмоты,XI–XVвв.[Зализняк,2003];
2)разделКиевскойлетописи,содержащийнепосредственныедиалоги
князей,XIIв.[Зализняк,2008,с.255];
3)«Хожениезатриморя»АфанасияНикитина,XVв.[Тамже];
4) послания Ивана Грозного (за исключением послания КириллоБелозерскомумонастырю),XVIв.[Лихачев,Лурье,1951,с.71;Зализняк,2008,с.255];
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5) анонимный русско-нижненемецкий разговорник
‘Русскаякнига’,сер.XVIв.[Fałowski,1996];
6)русско-нижненемецкийразговорникТомасаФенне,1607г.[Зализняк,1998];
7)диалогическаяречьлетописей[Лихачев,1947,с.114].
Тем не менее общий объем релевантных именных клауз во всех
этих памятниках, за исключением Киевской летописи, не превышал
нескольких отдельных примеров, что не позволяло с уверенностью
строитьобобщениядляязыкавцелом.Всилуэтихпричинбылопринято решение расширить исследуемый корпус. Основным критерием
для отбора новых текстов была их максимальная языковая близость
к упомянутым выше памятникам. Таким образом, в центре внимания
оказались все остальные некнижные тексты – прежде всего, деловые
памятники.
Главным языковым отличием деловых текстов от бытовых является обилие повторяющихся этикетных формул [Хабургаев, 1978, с. 45;
Улуханов,2010,с.140исл.;Живов,2017,с.496].Всилуэтого,сцелью
созданияоднороднойвыборки,былоприняторешениепредварительно
изъятьвсетакиеповторения.Применительнокименнымклаузамбыла
обнаружена,однако,толькооднаподобнаяформула,аименно–устойчиваяначальнаямодельдр г есми твоем др г, а недр г недр г, еси
с нами аодин / есми один еловек,представленнаяв85из101документа
ПосольскойкнигипосвязямРоссиисКрымом(кон.XVв.):
(12)ПосКр-30
на той равде р мо стоим, другу есми твоему друг,
а недругу недруг; и ты ы на той равде р мо сто л,
др г ы еси моем др г ыл, а недр г недр г, а был бы еси
со мно на свои и на мои недр гов заодин

Все эти клаузы были исключены из выборки. Остальные модели
необнаружилисущественныхотличийотбытовыхтекстовибылиприобщеныкихданным.

2.2. Дальнейшая стратегия отбора клауз
Послепервичногообъединениявсехединицданныхвкорпуснаследующем этапе анализа была осуществлена фильтрация тех клауз,
где пропуск местоимения был в принципе невозможен, поскольку

Языкознание

(13)ПосКр-34
на том и стои ь, другу еси моему друг, а недругу недруг;
а на во и на и недр гов еси с нами заодин.
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подобные«обязательные»местоимения(т.е.вконтрастивномиэмфатическомзначении)характерныдлявсехязыков,гдеимеетсякатегория
субъектногоместоимения,втомчислеитех,гдереференциявнемаркированных случаях осуществляется с помощью глагольных аффиксов[Rizzi,1997,р.286;Cardinaletti,2004,р.149];ипоэтомунемогут
служить маркерами новой референциальной модели. Фильтрация
клауз осуществлялась на основании внешних признаков, во многом
совпавших на большем массиве данных с критериями, предложенными А.А. Зализняком для берестяных грамот [Зализняк, 2008, с. 242].
Основныеслучаи«обязательных»местоименийсоставилиследующие
двегруппы:
– если подлежащее находится в смысловом противопоставлении (или
сопоставлении) с подлежащим (или иным членом) предшествующей
клаузы:
(14)ты еси мой а я твой (БГ-377);
– если подлежащее входит в состав сочиненной группы (соединенной
союзамиилибессоюзно)илиесликнемуотносятсячастицыи(усилительное),не,ни.
(15)в л и ты и жена твоя и сынове твои(ПВЛ).
Остальныемоделибылипривлеченыкдальнейшемуанализу.Итоговыйобъемвсехисследованныхрелевантныхклаузсоставил313единиц.

3. Поэтапный диахронический обзор
в свете новых данных

Языкознание

3.1. Общие положения об именных клаузах
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В большинстве работ, так или иначе затрагивающих проблему русской референциальной перестройки, именные клаузы либо не рассматриваются вовсе, либо в общих словах упоминаются вместе с перфектными как частный случай связочных клауз. Исключение составляют
работыА.А.Зализняка,согласнокоторымэкспансияместоименийвглагольныхклаузахпроисходитранеевсегоинаблюдаетсяужевберестяных грамотах XI–XV вв. [Зализняк, 2004, 2008], где в конструкциях
сименнымсказуемым-существительным«почтидостигнутосовременноесостояние,аименно,в10случаяхиз11представленыфразытипа
а не сестра вамо (анетипаа не сестра есмь вамо)»[Зализняк,2008,
с.255].
Текущийанализ,предпринятыйпоитогамэтихсоображений,затрагивалследующиеосновныепункты:
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1)проверитьисходныйтезисораннемзавершенииэкспансииместоимений в именных клаузах со сказуемым-существительным на более
широкомматериале;
2)проследитьвсюхронологиюстановленияновойстратегииссубъектнымместоимениемизафиксироватьмомент,когдаонасталадоминировать,отдельнодля1-гои2-гоvs3-голица;
3)проследитьвсюхронологиюпаденияглагольныхсвязокотдельно
для1-гои2-гоvs3-голицаисвязатьеесописаннойранееэкспансией
местоимений;
4)установитьрольиместотрехчленныхмоделейизместоимения,
глагола-связки и именной части сказуемого в общем процессе эволюции;
5)повозможности,поитогамполученныхданных,ответитьнавопрос
отом,былолипадениесвязокнепосредственнойпричинойэкспансии
местоименийилинет.
Всеэтипунктыбудутосвещенывразделах3.2–3.3.

Напервомэтапеанализавсеклаузы(313единиц)былираспределены
повременнымпериодамитипупредставленноймодели.Сучетомпроверяемой гипотезы о более ранней экспансии местоимений в клаузах
1-гои2-голицасосказуемым-существительным,субстантивныеиадъективные предикаты в 1-м и 2-м лице рассматривались отдельно. Для
3-голица,сучетомсущественноменьшегоколичестваданных,данные
предикатынеразделялись.
Хронологическое деление осуществлялось по следующим четырем
периодам:
1)XI–XIIвв.;
2)XIII–1-япол.XIVвв.;
3)2-япол.XIV–XVвв.;
4)XVI–1-япол.XVIIвв.
Данноевременноеразделениевцеломсоответствуетпринципу,принятомув[Зализняк,2004]накорпусеберестяныхграмот(первые3периода).Принимаявовниманиеупомянутыйвышетезисотом,чтокконцу
XVII в. русская референциальная стратегия фактически не отличается
отсовременной,втекущемисследованиибылтакжевыделенпредшествующийпериод,сXVIпо1-юпол.XVIIвв.,длякоторогопредполагалосьзавершениереференциальнойэволюции.
Итоговоесоотношениевстретившихсяклаузпредставленовтаблице1.

Языкознание

3.2. Показания текстов:
общие данные о местоимениях и связках

51

ISSN 2500-2953

Rhema. Рема. 2017. № 3

бщее число встретившихся моделей го
в корпусе и
клау

го

а ли а
лица

вв

в
я пол
в

я пол
в
в

в
я пол
в

есмь кн ь

31(70%)

3(25%)

3(8%)

3(27%)

ø кн ь

5(11%)

5(42%)

15(42%)

7(63%)

кн ь есмь

8(19%)

3(25%)

17(47%)

1(10%)

кн ь ø

0(0%)

1(8%)

1(3%)

0(0%)

25(42%)

1(8%)

2(5%)

0(0%)

ø виноват

3(5%)

5(38%)

11(26%)

9(70%)

виноват есмь

31(53%)

7(54%)

25(60%)

4(30%)

виноват ø

0(0%)

0(0%)

4(9%)

0(0%)

он есть кн ь/виноват

0(0%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

он ø кн ь/виноват

2(6%)

0(0%)

6(43%)

35(97%)

кн ь/виноват есть

28(90%)

2(100%)

2(14%)

0(0%)

1(4%)

0(0%)

6(43%)

1(3%)

Тип модели

есмь виноват

кн ь/виноват ø

Языкознание

3.2.1. Проверка гипотезы о более ранней экспансии местоимений
в клаузах с субстантивным предикатом
Для проверки этой гипотезы все анализируемые клаузы были распределены по двум выборкам по наличию/отсутствию местоимения,
глагольнаясвязканаданномэтапенепринималасьвовнимание.Затем
в программе SPSS при помощи биноминального критерия (на малых
выборках он считается более точным, чем χ-квадрат) осуществлялась
статистическая проверка гипотезы H0 о равном соотношении1 местоименных и безместоименных клауз во всей генеральной совокупности.
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1
Данныйтезисоравномсоотношенииместоименныхисвязочныхмоделейявляетсяне
предметнойточкойзренияавтора,асугубоматематическимпринципом,необходимымдля
статистическойпроверкигипотезыозначимомдоминированииоднихмоделейнаддругими:идеяпроверкисостоитвпредварительномпредположенииоравенстве,котороезатем
опровергается с помощью статистики, в связи с чем делается соответствующий вывод
одоминированииоднойизсторон.
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Если уровень значимости ( p-value), полученный при проверке H0,
не превосходил 0,05, то гипотеза отклонялась, и делался вывод о статистически значимом доминировании тех или иных моделей. Если же
полученный уровень составлял более 0,95, то гипотеза о равной доле
местоименных и безместоименных клауз принималась. В случае, если
значение p находилось в промежутке от 0,05 и 0,95, то конкретных
выводовнеделалось.
Итоговыерезультатыпредставленывтаблице2инарисунке1.
а ли а
Статистическая проверка гипоте
о становлении местоименной модели
вв

в
я пол
в

36
p=0,00*

я пол
в
в

в
я пол
в

8
p=0,39

18
p=1,00*

10
p=0,01*

8

4

18

1

28
p=0,8

6
p=0,7

13
p=0,02*

9
p=0,27

31

7

29

4

2
p=0,00*

0
p=0,5

6
p=0,79

35
p=0,00*

29

2

8

1

Тип модели
(есмь) кн ь
кн ь (есмь)
(есмь) виноват
виноват (есмь)
он (есть) кн ь /
он (есть) виноват
кн ь (есть) /
виноват (есть)

Статистически значимые результаты.

Данныеэтогоанализавцеломподтвердилигипотезуораннемдоминировании местоименной модели в именных клаузах 1-го и 2-го лица
с субстантивным предикатом, хотя и внесли в нее ряд оговорок. Так,
гипотеза подтвердилась для самого раннего этапа: в XII в. в клаузах
со сказуемым-существительным модель с субъектным местоимением уже значимо преобладает над безместоименной моделью (рис. 1).
Однако в дальнейшем происходит своего рода поворот в изменениях:
во2-йполовинеXIVв.–XVв.уженаблюдаетсяпримерноравноесоотношение моделей с местоимением и без. Затем число местоименных
моделей 1-го и 2-го лица вновь растет и в XVI в. уже опять значимо
преобладает над безместоименными моделями. Однако встреченный
«зигзаг» в виде утраты доли местоименных моделей, впоследствии

Языкознание

*
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сменившейсяочереднымростом,несомненно,требуетболееглубокого
изучения.

Языкознание

Рис. 1. Доли конструкций с субъектным местоимением среди всех именных клауз
с редуцированной субъектной референцией на основе анализируемого
корпуса, кружком обведены статистически значимые результаты
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Чтокасаетсяклаузсосказуемым-прилагательным(модели (есмь) вино
ват),тонаданноманализируемомкорпусеониобнаружилиточнотакую
жетраекториюразвития,какисубстантивные,однакодоляместоимений
внихстабильнооставаласьприблизительнона20%ниже,чемвклаузах
с существительным. В силу ограниченного объема данных значимость
дляадъективныхпредикатовбыладоказанатольконаэтапе2-йполовины
XIVв.–XVв.,однаковажно,чтонаэтомжеэтапебыладоказанаболее
высокаядоляместоименийссубстантивнымипредикатами.
Местоимения же 3-го лица вплоть до середины XIV в. в немаркированной позиции фактически не встречаются вовсе, оставляя, таким
образом, самую первую «волну» экспансии местоимений исключительно за 1-м и 2-м лицом. Впоследствии местоимения 3-го лица значительнорасширяютсферусвоегоиспользованияиксерединеXVIIв.
даженесколькообгоняют1-еи2-елицо,однакосамаяранняяраспространившаясяместоименнаястратегияк3-мулицуотношениянеимеет
инапрямуюзатрагиваеттолькоместоимения1-гои2-голица.
Такимобразом,можноговоритьотом,чтогипотезаосамойранней
местоименнойэкспансиивдревнерусскомязыкевотношенииклауз1-го
и2-голицассубстантивнымпредикатомподтвердилась.Темнеменее,
данная гипотеза является намного более общей, чем упомянутый
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тезис А.А. Зализняка, в котором говорится не просто о становлении
местоименной стратегии как таковой, а о массовом переходе на более
частнуюмодельсовременноготипа кн ь (10случаевиз11наматериале берестяных грамот) Данный факт, однако, не подтверждается
на более широком материале данного корпуса, поскольку связочная
модель – как с местоимением, так и без – периодически встречается
даже в самых поздних текстах, и окончательного перехода к прогнозируемому, по данным А.А. Зализняка, «современному состоянию»,
вплотьдоконцаXVIIв.непроисходит.Вэтомпланепоказателентот
факт, что единственный пример без местоимения и со связкой, встретившийся в русско-нижненемецком разговорнике AnRB (кон. XVI в.),
являетсякакразименнойклаузойсосказуемым-прилагательным(16):
(16)
Jesmi Newinowat (AnRB)
 ‘Яхочупередатьто,что(я)невиноват’.
Даннуюособенностьникакнельзяотнестиккакому-либовозможному влиянию родного нижненемецкого языка автора, поскольку в нем
конструкциибезсубъектногоместоимениябыливпринципенеграмматичны.Подобныеконструкциинаходятпараллелииваутентичныхрусскихпамятниках,вт.ч.написанныхгораздопозже:
(17) ами е и с своими войсками с то о итти
на сков град готови есмя(СтефБат,кон.XVIв.).
(18)холоп ли еси кн гине нне ен теве
(АктЮр22,1-япол.XVIIв.).
Тем самым очевидно, что модель с глагольной связкой типа есмь
кн ь / есмь виноват в русскомязыкеXVIIв.нельзясвязыватьскакими-либовозможнымиавторскимиокказионализмами,по-видимому,она
вэтовремяещедействительноупотребляласьвязыке.Всвязисэтим
все более актуальным становится отдельный диахронический анализ
утраты связок для установления их роли в процессе русской референциальнойперестройки.

Дляданногоанализавсеклаузыбылираспределеныподвумвыборкам по наличию/отсутствию глагольной связки, вне зависимости
отналичия/отсутствияличногоместоимения.Послеэтоговпрограмме
SPSSприпомощибиноминальногокритерияосуществляласьпопарная
статистическаяпроверкагипотезыH0оравномсоотношениисвязочных
и бессвязочных моделей для всей генеральной совокупности. Данная

Языкознание

3.2.2. Глагольные связки в процессе экспансии местоимений
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проверкапроисходилатакимжеобразом,каквразделе3.2.1.Полученныерезультатыпредставленывтаблице3.
а ли а
Статистическая проверка гипоте
о соотношении свя очн х и бессвя очн х моделей
в
я пол
в

я пол
в
в

в
я пол
в

5
p=0,00*

6
p=1,00*

16
p=0,62

7
p=0,55

( ) есмь кн ь

39

6

20

4

( ) ø виноват

3
p=0,00*

5
p=0,58

15
p=0,09

9
p=0,27

56

8

27

4

3
p=0,00*

0
p=0,5

12
p=0,01*

36
p=0,00*

28

2

2

0

Тип модели
( ) ø кн ь

( ) есмь виноват
он ø виноват
(он) есть виноват

вв

Языкознание

* – статистически значимые результаты.
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Согласно полученным данным, на самом раннем этапе эволюции
(XII–XIII вв.) наблюдается значимое доминирование связочных моделейнадбессвязочными,какдля1-гои2-го,такидля3-голица.Сучетом того, что на этом же этапе в клаузах 1-го и 2-го лица со сказуемым-субстантивом уже преобладает местоименная стратегия (рис. 1),
можнозаключить,чтоданнаяэкспансияместоименийникакнеявляется
последствиемутратысвязок,посколькуониещезначимоприсутствуют
более чем в половине случаев. Тем самым гипотезу о падении связок
3-голицакакпервопричиневсейдальнейшейэволюциидлясамогораннегозадокументированногоэтапаприходитсяотклонить.
Тем не менее стоит отметить, что траектория падения связок существенноотличаетсядляразныхлиц,ив3-млицепереходотсвязочной
модели к бессвязочной происходит значительно раньше и резче, чем
в1-ми2-млице(рис.2).УжевXIVв.мынаблюдаемпрактическиполноеотсутствиесвязок3-голица,тогдакакв1-ми2-млицесоотношение
связочныхибессвязочныхконструкцийещепримерноравное.Сучетом
того,чтовдальнейшемврусскомязыкесвязки1-гои2-голицатакже
утратились,нельзяисключить,чтоболееранняяутратасвязок3-голица
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могладополнительно«подстегнуть»этотпроцессивтойилииноймере
емуспособствовать.Однакоксамойраннейзадокументированнойэкспансии местоимений процесс утраты связок, по-видимому, отношения
неимеет.

Рис. 2. Доля клауз с глаголом-связкой среди всех именных клауз
с редуцированной субъектной референцией

Вэтойсвязинапервыйпланвыходитследующийключевойвопрос–
оролитрехчленныхмоделейвобщемпроцессеэволюции.

С учетом полученных значимых данных об одновременном присутствии в самых древних текстах как местоимений, так и связок (иными
словами–трехчленныхмоделейтипа есмь кн ь),наравнесвысказываемымирядомученыхмнениямиоредкоститакихконструкций,возникает необходимость отдельного их анализа и установления окончательнойролиэтихмоделейвпроцессерусскойреференциальнойэволюции.
Для этого все собранные клаузы были хронологически распределены
в2выборкивзависимостиотмодели(трехчленнаяvsдвучленная1)иподвергнутыстатистическомуанализу,аналогичномупроцедуре3.2.1–3.2.2.
Итоговыерезультатыподтвердилизначимоепреобладаниетрехчленных моделей для 1-го и 2-го лица в клаузах с субстантивным предикатомнаэтапеXII–XIIIвв.ивместестемпоказали,чтоужекXIVв.
1
Одночленные эллиптичные конструкции были единичными и в данном анализе
неучаствовали.
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3.3. Трехчленные модели
в процессе референциальной перестройки
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оно сошло на нет: основной референциальной стратегией в это время
уже является одна из двучленных моделей. В 3-м же лице трехчленныемоделидажевсамыхраннихтекстахпрактическиневстречаются
(таблица4,рис.3).
а ли а
Статистическая проверка гипоте
о соотношении трехчленн х и двучленн х моделей
Тип модели

я пол

вв

я пол
вв

есмь кн ь

31
p=0,01*

3
p=0,23

3
p=0,00*

3
p=0,23

кн ь / кн ь
есмь

13

8

20

8

25
p=0,30

1
p=0,04*

2
p=0,00*

0
p=0,00*

34

8

26

13

0
p=0,00*

0
p=0,5

0
p=0,01*

0
p=0,00*

30

2

8

35

есмь виноват
виноват /
виноват есмь
он есть виноват
он виноват /
виноват есть

я пол
вв

вв

Общее число трехчленных моделей в корпусе исследуемых текстов
составило 68 единиц (22%). Подавляющее большинство их встретилосьвпримерахпрямойречиизлетописей,однаконебольшойпроцент
вплотьдосерединыXVIIв.стабильноприсутствоваливстилистически
однородныхнекнижныхтекстах:
(19)

огана есмь (ПВЛ,XIв.).
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(20)вы есте л дие д да моего и от а моего (Киев-Д,XIIв.).
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(21)а сам есмь готов а того те е на омо ь все мое сило
(Укр-26,XIVв.).
(22)ты на сем свете вере еси на ей од ора (ПосКр-19,XVв.).
(23)

(AnRB,XVIв.).

(24) родом есьми а истарин ий еловек (ЕршЕрш,XVIIв.).
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Эти факты позволяют с достаточной уверенностью говорить о том,
чтотрехчленныемоделинеявлялиськакой-либоиндивидуальнойчертой конкретного писателя, способной исказить выборку, а действительно достаточно долго употреблялись в языке и воспринимались
носителями как абсолютно грамматичные. В этой связи стоит еще
раз рассмотреть замечание А.А. Зализняка о редкости этих моделей
в памятниках, близких к живой речи (в частности, берестяных грамотах): действительно, во всем корпусе берестяных грамот XI–XV вв.
такаямодельвстретиласьтолько1раз(см.(14)),что,напервыйвзгляд,
ставитподсомнениевысказанныйвышетезис.
Однако при анализе грамот в контексте корпуса значительно большегообъемавидно,чтозначимоедоминированиестратегиисдвойным
маркированием референта приходится как раз на самый ранний письменнозасвидетельствованныйпериодпамятников–доXIIIв.Сучетом
того, что объем релевантных именных клауз в более ранних грамотах
составляет лишь 19 единиц, поскольку большинство берестяных грамот относится к более позднему периоду, ничего удивительного, что
внихподобныемоделиуженевстречаются.Вэтойсвязипоказательно,
однако, что единственный пример трехчленной модели присутствует
воднойизсамыхраннихграмотначалаXIIв.,чтосогласуетсясданнымиодоминированииэтихконструкцийвдревнерусскомязыкенасамом
раннемэтапе.Темнеменее,всилуотсутствияписьменныхпамятников
этого периода проследить точную историю становления трехчленных
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Рис. 3. Доля трехчленных моделей с местоимением 1-го и 2-го лица среди всех
именных клауз с редуцированной субъектной референцией
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моделей не представляется возможным. Однако не вызывает сомнения,чтоониявляютсясамымпервымзадокументированнымпризнаком
начавшейсяэкспансииместоименийвдревнерусскомязыке.
Дальнейшее развитие трехчленных конструкций также проясняет
ряд спорных вопросов в истории русской референциальной эволюции,
в частности, особую «зигзагообразную» траекторию экспансии местоимений 1-го и 2-го лица (см. раздел 3.2.1). Так, значимая утрата части
местоименных клауз с субстантивным предикатом к XV в. объясняется тем, что к этому времени трехчленные конструкции, некогда бывшиеосновнымсредствомреференциальногомаркирования,фактически
«распались» на две конкурирующие двучленные модели с субъектным
местоимениемлибоглагольнойсвязкойвкачествеведущегореференциального показателя. Этот факт согласуется с наблюдением ряда исследователей о том, что по отношению друг к другу данные модели уже
«начинаяссамыхраннихбытовыхиюридическихтекстов»[Хабургаев,
1978, с. 45] воспринимались как контекстуальные синонимы: «анализ
литературныхтекстов…показывает,чтоформыесмь, еси(ит.д.)выступают исключительно как п о к а з а т е л и  л и ц а  (а не времени!), оказываясьсинтаксическимисинонимамиличныхместоимений»[Тамже],
см.также[Зализняк,2004,с.179].Темсамым,посути,новаядвучленная
модель с глагольной связкой лишь по форме совпадает с предполагаемой моделью для протопериода до экспансии местоимений – основное
грамматическоезначениевспомогательногоглаголавновоймоделиуже
утрачено.Входеанализаэтоподтвердилосьинаболееширокомматериалеименныхклаузспомощьюкритерияотрицания:ужевсамыхранних
некнижныхтекстахоновстречалосьтолькоприименнойчастисказуемого,анепривспомогательномглаголе(ср.схожиенаблюдения[Хабургаев,1978,с.46]дляперфектныхклауз):
(25)

рате т мьнетруденъ есмь (ПВЛ,XIв.).

(26)а не виновате есьмъ ни в к( ) е (БГ-834,XIIв.).
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(27)тем есмя ем не виноваты (ГВНП-132,XIVв.).
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Очевидно, несколько веков одновременного сосуществования двух
двучленных стратегий (рис. 1), воспринимаемых носителями как полные синонимы, в конечном итоге привели к выравниванию языковой
парадигмы с установлением одной модели как единственно употребительной.Итоговыйвыборвовсехлицахбылсделанвпользуместоименной стратегии – не исключено, что под влиянием новых местоимений
3-голица,распространившихсявязыкевсвязиспадениемсоответствующихглагольныхсвязоккXVв.
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Тем самым, основные этапы эволюции, прослеженной на материалеименныхклауз,можносвестикследующейхронологическойсхеме
(первыйэтапявляетсяреконструируемым).
1. Общеславянский период: аффиксальная стратегия маркирования
референции,местоименияупотребляютсятольковограниченныхмаркированныхслучаях(эмфаза,контрастит.д.).
2. XII в. Установилась трехчленная модель с местоимением, глаголом-связкой и именной частью сказуемого ты еси кн ь / ты еси
виноват в качествеосновнойстратегиимаркированияреферентав1-м
и2-млице.
3.XIII–1-япол.XIVвв.:
– утрата связок 3-го лица, появление первых местоимений 3-го лица
внеэмфатическомупотреблении;
– утрататрехчленноймоделив1-ми2-млицекакосновнойстратегии
маркирования и расщепление ее на 2 синонимичные модели кн ь
еси / ты кн ь.
4. XIV–XV вв. Резкое распространение субъектных местоимений
3-голицаивследзаним–постепенныйвыборстратегиисместоимениями1-гои2-голицавкачествеосновной.
5.XVI–XVII вв.Завершениеэкспансии местоименийвовсехлицах.
Переходксовременномусостоянию.

Представленная работа является диахроническим исследованием
максимально возможного числа именных клауз русского языка, с учетом стилевой однородности соответствующих текстов. Собранный
входеисследованияразличныхкорпусовибиблиотекматериалпомог
прояснить самый ранний механизм русской референциальной перестройки, а именно – установить, на каком этапе модель с субъектным
местоимением впервые стала доминировать в древнерусском языке.
Даннаягипотезабылапроверенанаматериалеименныхклауз,поскольку именно они ранее предполагались в работах [Зализняк, 2004, 2008]
вкачествепервогомаркерановойместоименнойстратегии.Выяснено,
что самый ранний этап эволюции непосредственно связан с распространением трехчленных моделей из местоимения, глагольной связки и именной части сказуемого в период до XII в. Параллельно было
установлено,чтопервичнаяутратаглагольныхсвязок3-голицаникак
не могла послужить причиной самой ранней экспансии местоимений.
Тем самым, применительно к общей схеме русской референциальной эволюции, диахронический анализ, проведенный в данной работе,заставляетсделатьвыборвпользугипотезыопервичномхарактере
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4. Заключение
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экспансии местоимений по отношению к утрате глагольных связок
[Зализняк,2004].Вместестемнеисключенарольпадениясвязок3-го
лицавболеепозднемраспространенииместоименийвглагольныхклаузах,однакодлясамогораннегозадокументированногоэтапаимеющиесяданныесвидетельствуютпротивпервичностиутратысвязокпоотношениюкраспространениюместоимений.
Причины, вызвавшие изначальную экспансию местоимений в древнерусском языке, на данный момент остаются открытыми. В [Kibrik,
2013]высказываетсягипотезаотом,чтоизначальнаяэкспансиямогла
бытьотголоскомвнешнегогерманскоговлияния,сучетомобщейтипологической редкости соответствующей референциальной стратегии.
Тем не менее, на данный момент данные о каких-либо интенсивных
германско-русскихконтактахXI–XIIвв.,способныхпривестиктакому
глубокомусинтаксическомузаимствованию,отсутствуют,чтозаставляет,впервуюочередь,искатьпричинывовнутреннейструктуреязыка.
Поисктакихсинтаксическихи/илисемантическихособенностейименныхклаузявляетсязадачейбудущихисследований.

Языкознание

Библиографический список / References

62

Борковский, Кузнецов, 2006 – Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. М., 2006. [Borkovskii V.I., Kuznetsov P.S
Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka [A historical grammar of Russian].
Moscow,2006.]
Горшкова, Хабургаев, 1981 – Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. М., 1981. [Gorshkova K.V., Khaburgaev G.A.
Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka [A historical grammar of Russian].
Moscow,1981.]
Грицкат,1954–ГрицкатИ.Оперфектубезпомоћногглаголаусрпскохрватскомјезикуисроднимсинтаксичкимпојавама.Београд,1954.[GrickatI.Operfektu bez pomoćnog glagola u srpskohrvatskom ǰeziku i srodnim sintaksičkim
poǰavama.[Onzero-copulaperfectinSerbo-Croatianandrelatedsyntacticphenomena].
Beograd,1954.]
Живов, 1996 – Живов В.М. Очерки исторической морфологии русского
языкаXVII–XVIIIвеков.М.,2004.[ZhivovV.M.Ocherkiistoricheskoimorfologii
russkogo yazyka XVII – XVIII vekov [Essays on the historical morphology
oftheRussianlanguageofthe17th–18thcenturies].Moscow,2004.]
Живов,2017–ЖивовВ.М.Историяязыкарусскойписьменности.М.,2017.
[Zhivov V.M. Istoriya yazyka russkoi pis'mennosti [The history of the language
ofRussianwritingsystem].Moscow,2017.]
Зализняк, 1998 – Зализняк А.А. Из наблюдений над «Разговорником»
Фенне // Polytropon. К 70-летию Владимира Николаевича Топорова / Отв.
ред. Т.М. Николаева. М., 1998. С. 235–275. [Zaliznyak A.A. Iz nablyudenii nad
«Razgovornikom» Fenne [From observations on Tönnies Fenne’s “Phrasebook”].

 Nikolaeva T.M. (ed.).
Мoscow,1998.Pp.235–275.]
Зализняк, 2003 – Зализняк А.А. Значение берестяных грамот для истории
русскогоязыка//Берестяныеграмоты:50летоткрытияиизучения/Отв.ред.
В.Л. Янин. М., 2003. С. 218–223. [Zaliznyak A.A. The importance of birchbark
lettersforthehistoryoftheRussianlanguage.
YaninV.L.(ed.).Moscow,2003.Pp.218–223.]
Зализняк, 2004 – Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 2004.
[Zaliznyak A.A. Drevnenovgorodskii dialect [Old Novgorodian dialects]. Moscow,
2004.]
Зализняк, 2008 – Зализняк А.А. Древнерусские энклитики. М., 2008.
[ZaliznyakA.A.Drevnerusskieenklitiki[OldRussianenclitics].Moscow,2008.]
Иванов, 1982 – Иванов В.В. История временных форм глагола // Аванесов Р.И., Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. Морфология.Глагол.М.,1982.С.28–131.[IvanovV.V.Thehistoryofverbaltenseforms.
.
Avanesov R.I.,
IvanovV.V.(eds.)Moscow,1982.Pp.28–131.]
Лихачев,Лурье,1951–ЛихачевД.С.,ЛурьеЯ.С.ПосланияИванаГрозного.
М.-Л.,1951.[LikhachevD.S.,Lur'eYa.S.PoslaniyaIvanaGroznogo[Themessages
ofIvantheTerrible].Moscow-Leningrad,1951.]
Улуханов, 2002 – Улуханов И.С. О языке Древней Руси. М., 2002. [UlukhanovI.S.OyazykeDrevneiRusi[OnthelanguageofKievanRus].Moscow,2002.]
Успенский,1994–УспенскийБ.А.Краткийочеркисториирусскоголитературногоязыка(XI–XIXвв.).М.,1994.[UspenskiiB.A.Kratkiiocherkistoriirusskogo
literaturnogo yazyka (XI–XIX vv.) [A short essay on the history of the Russian
literarylanguage(XI–XIXcenturies)].Moscow,1994.]
Успенский, 2002 – Успенский Б.А. История русского литературного языка
(XI–XVII вв.). М., 2002. [Uspenskii B.A. Istoriya russkogo literaturnogo yazyka
(XI–XVII vv.) [The history of the Russian literary language (XI–XIX centuries)].
Moscow,2002.]
Хабургаев, 1978 – Хабургаев Г.А. Судьба вспомогательного глагола древних славянских аналитических форм в русском языке // Вестник МГУ. Сер. 9
(филология).1978.№4.С.42–53.[KhaburgaevG.A.Thedestinyoftheauxiliary
verbsintheOldSlavicanalyticformsinRussian.
.1978.№4.Pp.42–53.]
Черных, 1952 – Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. М.,
1952. [Chernykh P.Ya. Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka [A historical
grammarofRussian].Moscow,1952.]
Adams,1987–AdamsM.P.OldFrench,nullsubjectsandverbsecondphenomena.
PhDthesis.LosAngeles,UniversityofCalifornia,1987.
Adams, Mallory, 2006 – Adams D.Q., Mallory J.P. The Oxford introduction
toproto-indo-europeanandindo-europeanworld.Oxford,2006.
Bhat,2007–BhatD.N.S.Pronouns NewYork,2007.
Cardinaletti,2004–CardinalettiA.TowardsaCartographyofSubjectPositions.
.Oxford,
2004.Pp.115–165.
Dryer, 2011 – Dryer M.S. Expression of Pronominal Subjects.
.DryerM.S.,HaspelmathM.
(eds.)Munich,2011.Chapter101.

Языкознание

Rhema. Рема. 2017. № 3

63

ISSN 2500-2953

Rhema. Рема. 2017. № 3

Eggenberger,1961–EggenbergerJ.DasSubjektpronomen im Althochdeutschen
Ein syntaktischerBeitrag zur Frühgeschichte des deutschenSchrifttums Chur,1961.
Hopper,1975–HopperP.J.ThesyntaxofthesimplesentenceinProto-Germanic.
TheHagueandParis,1975.
Jakobson, 1971 – Jakobson R. Les enclitiques slaves.
, Vol. II.
The Hague, 1971/1935. Pp. 16–22. (Original publication: Atti del Congresso
diLinguisticatenutoinRomail19–26Settembre1933.Firenze,1935.)
Kibrik,1996–KibrikAndrejA.AnaphorainRussiannarrativeprose:Acognitive
calculative account.
. B.A. Fox (ed.) Amsterdam, 1996.
Pp.266–303.
Kibrik,2004–KibrikAndrejA.ZeroanaphoravszeropersonmarkinginSlavic:
A chicken/eggdilemma?
(
).Lisbon,2004.Pp.87–90.
Kibrik,2011–KibrikAndrejA.Referenceindiscourse.Oxford,2011.
Kibrik,2013–KibrikAndrejA.PeculiaritiesandoriginsoftheRussianreferential
system.
.
Berlin,2013.Pp.227–263.
Lindseth, 1998 – Lindseth M. Null-subject properties of Slavic languages: with
specialreferencetoRussian,CzechandSorbian.München,1998.
Meyer,2011–MeyerR.TheHistoryofNullSubjectsinNorthSlavonic.ACorpusbasedDiachronicInvestigation Habilitationsschrift,UniversitätRegensburg,2012.
Rizzi,1997–RizziL.AParametricApproachtoComparativeSyntax.Properties
ofthePronominalSystem.
.London,1997.Pp.268–285.
Siewierska,2004–SiewierskaA.Person.Cambridge,2004.
Walkden, 2014 – Walkden G. Syntactic Reconstruction and Proto-Germanic.
Oxford,2014.
Статья поступила в редакцию 9.06.2017
The article was received on 9.06.2017

Языкознание

уденная Евгения Владимировна–аспиранткакафедрытеоретическойиприкладнойлингвистикифилологическогофакультета,Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; младший
научный сотрудник сектора ареальной лингвистики, Институт языкознанияРАН,г.Москва

64

 – Graduate Student of Department of TheoreticalandAppliedLinguisticsofFacultyofPhilology,LomonosovMoscow
StateUniversity;ResearcherofDepartmentofAppliedLinguistics,Institute
ofLinguistics,RussianAcademyofSciences,Moscow,RussianFederation
E-mail:jane.sdrv@gmail.com

Rhema. Рема. 2017. № 3

Э. Бужаровска
Университет Святых Кирилла и Мефодия в Скопье,
1000 г. Скопье, Республика Македония

Дифференцированное маркирование объекта
в юго-западных македонских диалектах
Охрида и Струги
В статье обсуждается дифференцированное маркирование объекта при
помощи предложной конструкции в юго-западных македонских диалектах
Охрида и Струги. Автор выдвигает предположение, что объяснение этого синхронного явления должно основываться на прагматическо-семантических
параметрах. Проведенное исследование показывает, что предлог на маркирует
прямой объект, если его определенному одушевленному референту приписывается важный коммуникативный статус в разговорном дискурсе.
Ключевые слова: прямой объект, одушевленность, коммуникативный статус
аргумента, балканские языки.

E. Bužarovska
Ss Cyril end Methodius University in Skopje,
1000, Skopje, Republic of Macedonia

The paper discusses the preposition-based pattern of differential object marking
in the south-western Macedonian dialects of Ohrid and Struga. The author
hypothesizes that the explanation of this synchronic phenomenon should be
based on pragmatic-semantic criteria. The results from the analysis indicate that
the preposition na marks a direct object only if its definite and animate referent
is ascribed an important communicative status in spoken discourse.
Key words: direct object, animacy, discourse prominence, Balkan languages.
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1. Introduction
This paper examines a peculiar dialectal feature of some peripheral
MacedoniandialectsabsentinotherBalkanSlaviclanguages:adirectobject
construction involving the preposition  as in (1). In other dialects and
instandardMacedonian,thesentencein(1)iswithout (
).
(1)
CL.3MSG.ACC
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see.PRS.1SG
‘(I)seeMarko.’

.
DOM

Marko

The use of  with a direct object (1) instantiates a typological feature
known as differential object marking (henceforth DOM). DOM is a rather
commoncross-linguisticphenomenoninover300languages[Bossong,1984;
deSwart,2007],amongwhichareSpanish,Turkish,Persian,Syrian,Hindi,
Hebrew, Mongol, Tagalog, etc. Romance languages employ a prepositionbased strategy:  in Spanish [cf. von Heusinger, Kaiser, 2003] and pe
inRomanian[Chiriacescu,vonHeusinger,2010].Thepe-markinghasbeen
borrowed by the east Bulgarian dialects in Romania [Mladenov,1993].
Asimilarprepositionalstrategywithdefinitedirectobjectsisusedinsouthern
and south-western Macedonian dialects [Koneski, 1986].1 The presence
of this typological feature in these dialects was described in Balkan
scholarshipbyCyxun(1981),Koneski(1986),Topolinjska(1995),Asenova
andAleksova(2008)amongothers,andwasalsomentionedindialectological
studies on a particular local dialect from these two areas [Tošev,1970;
Shklifov, 1973; Peev, 1979, 1987; Vidoeski, 1984, 1998; Karanfilovski,
1992;Labroska,2003].
However, this phenomenon has been mainly studied in the context
of language contact without taking into account the research on DOM and
the respective literature; thus the first use of this term in Balkan Slavic
scholarship is found in Adamou (2006). Traditionally, it was described
under the term “accusative -construction” [Topolinjska, 1995, р. 93]
in Balkan Slavic or “l’objet direct prépositionnel” [Niculescu, 1959]2 and
“notaaccusativipersonalis”[Asenova,Aleksova,2008]inBalkanRomance.
A number of linguists underline the novelty of this construction: Koneski
(1986)referstoitasan“interestinginnovation”,Pencheva[Pencheva,1998,
р.301]asaradicalinnovationwithinSlaviclanguages.
1

Definite direct objects in standard Macedonian and in central and western dialects require
theobligatoryuseofpronominalclitics,buttheymaybeoptionalineasternandsoutherndialects.
2
I am grateful to the anonymous reviewer for pointing out that this term appeared earlier
intheRomancetraditioninthissource.
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Among the reasons why this innovative construction belongs to typologically relevant properties of Slavic languages is the fact that it makes
use of the grammaticalized preposition ,1 which has several functions
in caseless Balkan Slavic languages (Bulgarian and Macedonian): it codes
theinternalpossessor(
‘Marko’scar’)withinanounphrase
and functions as a dative marker marking the recipient in transfer constructions(
‘IamtalkingtoMarko’).Butinsomeperipheral
Macedoniandialectsthedative hasbeencopiedintheaccusativerelation,
markingthesecondhumanparticipantinatransitiveclause.Thisledtotheneutralizing of the formal opposition between direct and indirect construction,
whichisyetanothermanifestationoftheinstabilityofdativeformsinBalkan
languages[Topolinjska,Bužarovska,2011;Asenova,Aleksova,2008].
Thegoalofthispaperistoprovideanexplanationforthecontemporary
use of DOM in south-western Macedonian dialects of the Ohrid–Struga
region(RepublicofMacedonia).Thesedialectsareparticularlyinterestingfor
Balkanlinguisticsbecause“themostBalkanizeddialectsofthefivelanguage
groupsaretobefoundinCentralBalkans,aroundthelakesOhridandPrespa”
[Lindstedt, 2014]. Both Macedonian2 (2a) and Aromanian3 speakers (2b)
inthesetwotowns(andsomesurroundingvillages)ontheshoreofOhridlake
maymarkanimateanddefiniteobjects[Markoviḱ,2007].
(2)a.
b.
CL.3MSG.ACC

see.PST.1SG
 ‘(I)sawdomTaki.’



DOM

.
Taki

ThepresenceofDOMisalsoattestedintheneighboringDebarregionin
thespeechoftheMacedonian-speakingMoslempopulation(3).
(3)
FUT
CL.3FSG.ACC
hold.PRS.3PL
‘(they)willkeepthebride’.4

DOM

bride.F:DEF

1
Theprimarysenseofthepreposition ‘on’isspatial(
‘onthetable’),butithas
numerous extensions in temporal and metaphorical domains (
 ‘at noon’,
‘tohealth’).
2
DOMisnotusedbyallspeakersofthisdialect:itisnotfoundinethnicMacedonianvillages
nearOhrid(e.g.Konjsko,Trpejca,etc).
3
Except for the Aromanian dialect in the village of Krania (Thessaly, Greece) described
in Sobolev (2008) and several villages in Epirus (Greece) [Asenova,Aleksova, 2008] object
markingisnotregisteredinotherAromaniandialects(PetarAtanasov,p.c.).
4
Their language is also characterized by some archaic features [Vidoeski, 1998, р. 225]
suchastheoptionaluseofsyntheticdativeformsofmasculinepropernames(
‘s/hetoldStoyan’),andthesyntheticgenitive-accusativeformsofthesenames(
‘s/hesawStoyan’).
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In view of the fact that the -marking in Ohrid and Struga dialects is
restrictedtodefiniteandpredominantlyhumanobjectsitislogicaltodefine
it as semantically-driven DOM caused by a deviation from the transitive
prototype[Comrie,1989].Ontheprototypeapproach,thesubjectpositionis
reservedfor ananimate(human)agent,whiletheobjectisanindefiniteand
affectedinanimatepatient[Comrie,1989,р.128].Apatientanimateobject
diverges from the prototype of a transitive clause [Comrie, 1979, 1989;
Aissen,2003]becauseitssemanticfeaturesaretypicalofsubjects.Toavoid
a possible confusion with the subject, some languages case-mark atypical
objects differently. DOM on this approach exemplifies a “grammaticalized
way of drawing the listener’s attention to the non-canonical mapping
of argument positions of a transitive construction” [Lyutikova, Ronko,
Zimmerling,2016,р.119].
However,notalldefiniteandhumanobjectsare -markedinOhridand
Strugadialects.Thevariationsinmarkingcannotbefullyaccountedforsolely
by semantic factors and require additional inclusion of pragmatic factors
related to information structure. We believe that DOM in these dialects is
triggeredbytheinterplayofpragmaticandsemanticfactors:thepragmatic
criterion of discourse prominence applies if semantic preconditions related
toanimacyanddefinitenessaresatisfied.Forthisreason,thetheoreticalbasis
of our analysis presented in the next section encompasses the approaches
toDOMinvolvingbothsemanticandpragmaticpropertiesofmarkedobjects.
ItisarguedthatDOMistriggeredbyinformationstructureroleofdefinite
animate direct objects. The speakers of these dialects use DOM to assign
a prominent discourse status to the second definite (human) participant
inatransitivesituation.
The main hypothesis of the paper – that the contemporary use of DOM
in these dialects is regulated by the interaction of semantic and pragmatic
principles – is supported by empirical data obtained by the questionnaire
involving a sample of 150 speakers from Ohrid and Struga The data are
interpretedwithreferencetotheanimacyanddefinitenesshierarchies[Croft,
2003] and to information structure [Dalrymple, Nikolaeva, 2011, р. 14],
which relates casemarking to topicality. The analysis of questionnaire
resultsaimstodeterminewhethertheabovesemanticandpragmaticfactors
potentially condition DOM in these dialects. It is assumed that DOM is
appliedonlytotopicalobjectswithcertainsemanticfeatures,objectsthatare
pragmaticallyprominent
The paper is organized in six sections. After providing the theoretical
basisofourinvestigationinthenextsection,section3givesabriefoverview
of DOM in Macedonian dialects. Section 4 discusses the possible reasons
for the emergence of DOM from a diachronic and synchronic perspective.
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Thecentralpartofthepaper,section5,presentstheempiricalstudyontheuse
of objectsinsouth-westerndialects.Themainpointsoftheanalysisare
underscoredintheconclusion.

SemanticexplanationsofDOMarebasedonthenotionofanargumenttriggeredDOMinwhich“thepropertiesofthedifferentiallymarkedargument
alone are responsible for a particular marking” [Witzlack-Makarevich,
Seržant,2017].Theseauthorsdistinguishbetweeninherentandnon-inherent
DOM-triggering properties. The inherent lexical semantic features are
intergratedintoseveralimplicationalhierarchiesorscales:animacy,person,
uniqueness, number. They predict that objects higher on these hierarchies
tend to be case-marked. The animacy hierarchy [Silverstein, 1976; Dixon,
1979;Croft,2003],1whichfollowstheontologicalscale(humans>animals
>inanimates),intersectswiththeotherhierarchies:person(firstandsecond
person > third person), uniqueness (proper > common noun), and number
(singular > plural > dual). We show that -marking generally follows
the animacy and the above semantic hierarchies, but may be overridden
bythenon-inherentfeaturesofthesecondargument.
Thesefeaturesincludethereferentialanddiscoursepropertiesofthesecond
argument.Referentialfeatures,capturedintheDefinitenesshierarchy[Croft,
2003,р.132]:definite>specific(indefinite)>non-specific(indefinite),rely
onidentifiabilityofthereferentindiscoursebybothinterlocutors(definiteness)
orbythespeaker(specificity).Asalreadymentioned, -markingappliesonly
todefiniteindividuatedparticipants,althoughcross-linguisticallyDOMlanguages
may differ in “extensions of object marking along the animacy/definiteness
hierarchy”[Malchukov,2008,р.206].Moreover,alltheseproperties“interact
inanintricatefashion”[Witzlack-Makarevich,Seržant,2017].
The discourse status of the object referent stems from its information
structureroleinthesentenceandawiderdiscourseenvironment.Dalrymple
and Nikolaeva [Dalrymple, Nikolaeva, 2011, р. 13] propose a topicality
theory of DOM “which emphasises the role of information structure
in the marking patterns of objects”. Topical objects are characterized by
pragmatic prominence [Aissen, 2003; Leonetti, 2004;  De Swart, 2007].
DalrympleandNikolaeva,inthespiritofLambrecht(1994),definetopicality
“as a pragmatic relation that holds between a referent and the proposition
expressed by an utterance” [Dalrymple, Nikolaeva, 2011, р. 14]. Thus,
it is not an inherent property of the referent, but discourse-dependent
because it “depends on the speaker’s construal of the situation within
1
Croft’s hierarchy, based on the hierarchies in Silverstein (1976) and Dixon (1979) also
includesdefiniteness.
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the given communicative context” [Dalrymple, Nikolaeva, 2011, р. 52].
Insuchsituations,thepragmaticallypresupposedreferentofthetopicalobject
isplacedinthecentreofattentionandinterestintheconversation.Theyargue
thatinsomelanguagestheuseofDOMmarkingisconditionedonthetopical
informationstructureroleofnon-prototypicalobjects.Theunmarkedtopic–
comment information structure of a transitive clause assumes subject/topic
and object/focus alignment: prototypical objects, which introduce a new
participantinthediscourse,areinfocus.However,ananimateanddefinite
object,whosereferentmaybeactivatedfromthepreviousdiscourseorfrom
commongroundsharedbytheinterlocutors,functionsasasecondarytopic.
Hence,objectshavetwoprototypicalinformationstructurefunctions:focus
andsecondarytopic[Dalrymple,Nikolaeva,2011,р.173].
The above definition of topicality echoes the one provided by Givón
(2001), though the connection between topicality and reference is more
clear-cutinthelatter.AccordingtoGivón[Givón,2001,р.227],topicality
subsumes two pragmatic aspects of reference: referential accessibility
(anaphoric) and thematic importance (cataphoric). The former involves
thespeaker’sjudgementabouthowaccessibleareferentistotheaddressee,
whilethelattercovers“referent-codingdevices”whichsignal“howimportant
thereferentisgoingtobeinthesubsequentdiscourse,sothatthethematic
structureofyetunfoldingdiscoursemaybeorganizedaroundtheimportant
referent.” [Givón, 2001, р. 228]. Given that most topics are definite and
animate, topicality correlates with semantic prominence, which involves
theinherentsemanticfeaturesofthisreferent.1Thusdefined,topicalityseems
tooverlapwithdeSwart’s[deSwart,2007,р.138]understandingofpragmatic or discourse prominence in terms of centrality of a referent in the discourse. It can be concluded that -marked objects, being topical, possess
a certain degree of pragmatic prominence2 absent in unmarked nontopical
objects. The term prominence seems to be more adequate for our analysis,
thantopicalitybecausethelattertraditionallyreferstounfocusedelements.
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As mentioned above, the -accusative pattern in Macedonian dialects
is presumed to have been modeled after the dative -pattern where
typically marks a human definite recipient. Since humanness and
definitenessimplyprominence, -markingbyanalogymayhavespreadonto
unprototypical patients (human and definite). Further entrenchment of this
1

DeHoopandMalchukovarguethat“strongDPs”referringtoanimateandspecificargumentsarediscourseprominentandinﬂuencecase-marking[deHoop,Malchukov,2007,р.570].
2
Topicalobjectshavepragmaticallysalientreferentsandthereforecarry“relevancepresupposition”[Lambrecht,1994,р.51].
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1
StrumicaisasmalltownintheeastofRepublicofMacedonia.Thisfeatureisabsentinthe
Strumicadialectapartfromthevernacularofsomespeakerswhomarktopicalanimateobjects
(testimony of Zule Stojanova).They claim that their predecessors were refugees from Kukuš/
KilkisduringtheBalkanWarsahundredyearsago.
2
ThetwotoponymsrepresenttheMacedonianandtheGreekvariants,respectively.
3
After several pogroms in the second half of 18th century byAli Paša troops, Moscopole (Voskopoje, Albania), mostly inhabited by Aromanians (also ﬂuent in Greek), was finally
destroyedin1916.
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patternallowedmarkingonthosedefiniteanimateandinanimateparticipants
thatwereperceivedprominent.InMacedoniandialects,a -markedobject
refers to a human participant who is uniquely identifiable in the discourse
by both interlocutors. More rarely this class may include definite animals
andinanimateentities.Thespeakerchoosestoassignanimportantdiscourse
status toadefiniteanimateobjectwhenitservesaparticularcommunicative
need:mainlytodrawlistener’sattentiontothisparticipantandtosignalits
importance. As a result, the novel -marking has contributed both to the
transparencyandinformativenessofthemessage,especiallyinmultilingual
environments. Itshouldbepointedoutthatthesouth-westregionhasavery
complex ethnic and religious make up: the Macedonian-speaking Christian
population has lived side by side with Aromanian and Turkish speakers
in the towns, which are surrounded by Macedonian-speaking Moslem and
Christianvillages.TheneighboringDebararea,whereAlbanian-Macedonian
bilingualism is common, is populated by ethnic Albanians, Macedonians,
TurksandMacedonian-speakingMoslems[Vidoeski,1998,р.214].Thelatter,
known as Torbeš, live in almost all villages in two districts: Župa (roughly
betweenStrugaandDebar)andGora(astretchalongtheAlbanianborder).
According to the dialectal sources, today DOM exists in the following
regions in the Republic of Macedonia: the Ohrid-Struga region, the Debar
region, the Dojran and Gevgelija regions and marginally in the town
ofStrumica.1ItwaspresentinsomedialectsinGreece(Lagadin/Langadaarea,
Kostur/Kastoria, Enidže Vardar/Yanitsa, Kukuš/Kilkis),2 but the number of
theseminoritydialectspeakersisdecliningandmorerecentevidenceislacking.
DOM seems to be a relatively recent phenomenon in Ohrid-Struga
region. -objects are not attested in the vernacular language of Daniel’s
 at the very end of the 18th century [Nichev, 1997] (in view
ofthefactthatthetranslationfromGreekwaswrittenintheOhriddialect);
neither is it present in the local folk poetry collected by the Miladinov
brothers in the mid 19th century. Tošev (1970) notes that its use was not
registered in 19th century Aromanian texts from Struga but thinks that
the Aromanian refugees from Moschopolis/Moscopole (Albania) may have
carriedthisfeatureintotheseurbanareas.3
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FollowingKoneski(1986),theuseofDOMinthisregionistraditionally
ascribed to Aromanian influence: it is claimed that the accusative pattern
witha -markedobjectrepresentsasyntacticloanfromthelocalAromanian
dialect.ThispositioniscounteredbyAsenovaandAleksova(2008),whoare
inclinedtoseeanindependentdevelopmentofthisconstruction.1Similarly
totheAromanianaccount,theuseofDOMinthesouthernmostMacedonian
dialects, which have been in close contact with Greek, is tentatively
attributed to Greek influence [Topolinjska, 1995]. Following this line
ofreasoning[Bužarovska,2001],pointstotheexistenceofacommonsyntacticpatternforaccusativeanddativerelationinNorthernGreekdialects.Both
the accusative and the dative patterns employ the accusative singular form
ofthedefinitearticleton(m),tin(f)and (n)2therebylevelingthestructural
distinction between them. The filled syntagmatic slot (by a casemarked
article)intheaccusativepatternmayhavebeenreanalyzedasacasemarker
in contact situations and may have influenced the insertion of  into
theSouthSlavicaccusativepattern.However,adetailedanalysisofthetwo
oldestsourcescontainingthisfeatureunderminestheGreekcontacthypothesis
[Bužarovska,forthcoming],butdoesnotruleoutreplicationofthedialectal
Greek accusative-dative pattern. Both texts, the
 [Mazón,
Vaillant, 1938] and the collection of fairy tales by Verkoviḱ [Penušliski,
1985],werecreatedinthemid19thcenturyinthe“innovationzone”ofBalkanisms, as Cyxun (1981) calls it.3 This area comprised the Low Vardar
dialectsintheLagadinregion,northandnorth-eastofThessaloniki(Greece).
Aninternaloriginhypothesisseemsviabletoexplaintheriseofthisfeature
inotherperipheraldialects.Itishighlypossiblethatsimilarsociolinguistic
conditions in this second, south-western “innovation zone” resulted in the
rise of DOM. The -accusative construction may have appeared in this
multilingual area independently. There is no ample evidence that it was
transferred from the southernmost innovation zone of the Lagadin region.
Inthefirstinnovationzone(Lagadin),thepastlanguagesituation,reflected
in the
, betrays strong traces of bilingual use and heavy
transferfromGreek.TheinheritedSlavicnominalcasesystematthattime
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1
Asenova(p.c.)thinksthatthesyncretismofdativeandaccusativecasemarkingintheBalkandialectsisrelatedtotheriseofDOM.MoreonthistopicinTopolińska,Bužarovska(2011).
2
For instance, with the past form verbs
‘see’ and  ‘say’ in the sentences
‘IsawKosta’and
‘IsaidtoKosta’.
3
The
waswritteninChalastravillage(formerKulakia),north-westofThessaloniki,whiletheVerkoviḱ’scollectionoffolktalesoriginatesfromawiderareatothenorth
ofLagadin(mostlyfromthesmalltownofYanitsa/EnidžeVardar).

Rhema. Рема. 2017. № 3

underwent radical changes: the clitics (short pronouns indicating oblique
case and agreement categories) either dropped or lost gender and number
distinctions. Clitics became homophonous because the same ones rendered
bothdirectandindirectdependencybetweentheverbanditsdefiniteobject,
or the same accusative relation was marked by several 3rd person clitics
(thedativemasculinemu, theaccusativefeminine ,dativefemininei, plural
).Freevariationofadverbalprocliticsreferringtoadefinitereferentwiththe
sameverbwascommon(a
/i
‘(they)CL1
saw DOM the Lord’; gu
/ mu
‘(they) CL asked
DOM him’); variation existed between dative and accusative clitics in direct
dependencyeveninthesamesentence(go
mu
‘therobbersCLcaughtandCLstrippedDOMhim’).Inadditiontotheoveruse of clitics (
gi a
‘Jesus, in Nazareth (we) CL
CL found), we find clitics (the feminine singular accusative ) marking an
intransitiverelation( a
‘he CLcameontoasmallboat’),
oracliticmarkinganindefiniteobject(a
‘heCLsawaman’).
All these changes resulted in the lack of discrimination between the agent
and the patient roles. In the process, two communication-driven tendencies
were violated: the tendency for explicit identification of referents via clitics2
and the principle of transparent marking of grammatical relations [Lindstedt,
2000,2017].3Itisarguedherethattheinsertionof beforethedirectobject
wasoriginallymotivatedbythediscriminatingfunction,thenecessitytomake
the patient argument distinct from the agent by a more transparent means.
Moreover,thiswasdoneinamosteconomicway:presumablybyreplicating
theexistingdativepatternwhichledtodecategorizationofthedativemarker .4
Such semantically-conditioned -marking is most evident in the oldest
source,the
,createdinthefirstinnovationzone.Theimportant property of the Gospel text is that the marking of human objects is
regular:almostalldirectobjectswithdefinitehumanreferentsarepreceded
by
(277 marked vs 10 unmarked objects). Moreover, in several cases
themarkingspreadontomaterialentities,illustratedin(4)and(5).
1

CL–standsforclitic.
Indicatingagreement,theyservedas“markersofreferentialcategories”[Topolińska1995].
3
Lindstedtpointsoutthefollowing:“WhatunitesmostgrammaticalBalkanismsstructurallyisatendencytowardsexplicitmarkingofgrammaticalrelationswithparticles,prepositions
and other uninﬂected function words that are identifiable across languages” [Lindstedt, 2000,
р.234].InLindstedt(2017),theauthorarguesthatwithanalyticargumentmarking(withprepositionsandcliticdoubling)“anevenhighergradeofintertranslatabilityamonglanguagescould
beattainedthanwithcaseendings.”
4
It may be classified as construction-oriented pattern-replication [Matras, Sakel, 2007,
р.843].
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(4)
 go.PST.3SG
SUBJ
buy.PRS.3SG
 ‘(he)wenttobuysomeland.’

na

.
land.F:DEF

DOM

(5)
 and they go.PST.3PL and lock.PRF.3PL
 ‘Andtheywentandclosedthetomb.’

na
DOM

.
tomb.M:DEF

However,tothenorthofKulakiavillage,DOMisdefinedbyinformation
structuralpropertiesofsemanticallyprominentobjects.Inthesecondsource
from this period, Verkoviḱ’s folk tales [Penušliski 1985], the distribution
ofDOMisirregular.Onlyonethirdofalldirectobjectsreferringtodefinite
humanreferentscarrythemarker :83markedvs33unmarked.Similarlyto
theGospeltext,thereareseveralmarkednon-humandefiniteobjects:animals
(29instances),materialandabstractentities(30instances).Thediscourseanalysis
of these texts shows that the marked objects are prominent in contrast
totheunmarkednontopicalobjects.Forinstance,themarkedobjectsin(6)
and (7) serve as secondary topics in the narrative. The -marking signals
apragmaticrelationofprominence:thesecondparticipant(
,
)
isviewedimportantforthedevelopmentofthestory.Theyrefertopreviously
introducedparticipantsplacedinthecenterasinstrumentalintheunfolding
oftheplot.
(6)

na

HORT1



SUB

REFL

ask.PRS.1PL

Языкознание

!
ox

this

‘Let’saskthisox!’

(7)
na
DOM
 and Lord listen.PST.3SG
 ‘AndtheLordlistenedtoherprayers’.

74

DOM

.
her.F:DEF 

pleas

The difference in the distribution of DOM in the two oldest sources
suggests that in the epicenter of the first innovation zone of Balkanisms,
DOM arose due to semantic reasons: the case marker  differentiates
thepatientfromtheagent.AccordingtoSiewierskaandBakker(2008),case
exponents perform а discriminatory and/or an indexing function. Although
closely intertwined, the former implies definiteness and animacy, while
the latter relates casemarking to the degree of affectedness of the second
participantbytheactivityoftheagent.Animacy,inturn,indirectlycorrelates
with affectedness: animate entities, being more prominent in discourse, are
perceived to be more affected in comparison to inanimates [Næss, 2004;
1

isacommonBalkanhortativeparticle.
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Malchukov,2008].Underthesecond,indexingroleofcasemarkersanimacy
effectsare“epiphenomenal,generatedthroughcorrelationsbetweenanimacy
features and role-related characteristics of arguments” [Malchukov, 2008,
р.211].
The regularity of -marking in the
testifies to the prevalence of the discriminating function in the epicenter of the “innovation
zone”ofBalkanismsatthatperiod(morethan150yearsago).However,DOM
is applied optionally in Verkoviḱ’s tales. It seems that the discriminating
function must have initially caused the use of DOM but weakened during
thediffusionofthisfeatureresultinginthesubsequentforegroundingofthe
indexingfunction.

5. DOM in Ohrid and Struga dialects today
The main hypothesis in this investigation is that the contemporary use
ofDOMinthesouthwesterndialectsofOhridandStrugaispragmatically
motivated, but semantically conditioned. To prove this, we conducted
an acceptability judgement test involving speakers from these towns.
Thesampleconsistedof150youngparticipants:66subjects(44%)werefrom
Ohrid and 84 (56%) from Struga. All of them were students: the majority,
114(76%)attendedelementaryschoolsand36(24%)secondaryschools.1
The instrument used in the investigation was a questionnaire with 20
sentences containing a -marked direct object. Though topicality is a
discourse-dependentpropertyofreferents,ratherthanclause-levelone[Givón,
2001,р.254],thequestionnairesentenceswereconstructedinsuchamanner
that their propositional content fitted the addressee’s state of knowledge.
Familiar everyday situations with discourse-linked and contextually salient
topicalparticipants(renderedwithsuitablevocabulary)facilitatedinformation
exchange and allowed assessment of pragmatic prominence of the object
referent. It was assumed that these sentences could be uttered in isolation
in different situations as short speech acts (two were connected in a pair).
Threetypesofsentenceswithdifferentinformationstructureweredesigned
(all 20 sentences are given in Table 1). The first group of sentences may
belabeled“hotnews”:thespeakerinformstheaddressesaboutanimportant
eventinwhichtheidentityofahighlyindividuatedobjectreferentiseasily
established (sentences 2, 5, 12, 13, 14, 18, 19, 20); many have a prosodic
clue(exclamationmark)toconveytheemotionalattitudetowardstheobject
1
Only23(15.33%)subjectshadcontactswithAromanian.However,thisparameterwasnot
consideredbecauseadirectlinkwiththeequivalentAromanianOhridpatterncannotbeproved.
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referent. The second group includes assertions stating a relation between
thespeakerandafamiliarparticipant,butwhetherthisparticipantisconstrued
prominentwaslefttodecideontheaddressee(sentences1,3,6,7,8,10,11).
Inthethirdgroupofsentencestheobjectreferentisundercontrastivestress
(sentences 4, 9, 15, 16, 17). It should be noted that pragmatic prominence
can also be assigned to emphasized object referents “selected from a set
ofalternativecandidates”[Dalrymple,Nikolaeva,2011,р.125].
All 150 participants were asked to evaluate the acceptability of each
sentenceusinga5-pointscalerangingfrom1(certainlyunacceptable)to5
(certainlyacceptable).Theorderofthesentenceswasrandom.Theanswers
werefedintoadatabase,whichservedforfurtherquantificationoftheresults.
Belowwepresentanddiscusstheresultsoftheanalysis.
Although our database enables an analysis using a number of different
statisticaltools,weusedthetwomeasuresofcentraltendencyandvariability
(mean and standard deviation), as sufficient to prove the main hypothesis.
Table 1 shows the results for mean and standard deviation values for each
ofthe20sentences.Thesentencesareorderedaccordingtothemeanvalue
ofacceptabilityofthe -objectinagivensentence,sortedoutfromthehighesttothelowest.AsitcanbeseenfromTable1,themeanofthesample
is2.88,whichisclosetothemeanofnormaldistribution(3.00).Therange
of the means (min = 1.89, max = 3.60) confirms slight tendency towards
unacceptability of
objects. The high standard deviation of the sample
(SD 1.44) indicates high variability in individual responses, which is also
confirmedbytherangeoftheSDvalues(min=1.18,max=1.6).

1

.
‘(I)sawDOMMartin.’

3.60

1.53

2

,
!
‘(you)know,Verčeloves DOM Vlatko!’

3.50

1.45

3.45

1.39

Языкознание
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‘(I)askedDOMtheteacher.’

.

4

,
.
‘DOM Ivan(we)asked,buthedidnotknow.

3.39

1.35

5

!
‘AcarhitDOM thedog!’

3.29

1.47

6

.
‘(I)askedDOM MayaandPetre.’

3.15

1.50

7

,
.
‘(I)sawDOM thechildren,theywereplayingintheyard.’

3.13

1.55

8

.
‘(he)hit DOMthedog.’

3.10

1.49

9

,
.
‘(he)hit DOMthedog,notthecat.’

3.09

1.52

3.06

1.55

2.98

1.54

2.93

1.60

10

‘(I)sawDOM Petrecrossingthestreet.’

.

11

.
‘ButVlatkodoesnotlove DOM her.’

12

,
‘Teacher,Igorhit DOMGoranwithafist!

13

?
‘Whydid(you)push DOMSime?’

2.85

1.45

14

.
‘(he)pushed DOM Sandraandbrokeherglasses.’

2.76

1.41

15

,
.
‘(I)saw DOMhim,hewasalone.’

2.49

1.43

16

,
.
‘DOMthem(I)asked,not DOMyou.’

2.37

1.35

17

.
‘(he)pushed DOM mewhilerunning.’

2.37

1.29

18

,
!
‘Don’ttouchDOM thephone,you’llbreakit!’

2.15

1.47

19

!
‘(he)pushedmeandI DOM toremynotebook!’

2.00

1.18

20

Vidi,
!
‘Look,MayabrokeDOM myglasses!’

1.81

1.24

Total

!

1.44

Языкознание
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5. Factors influencing the use of DOM
The analysis confirmed that the distribution of
marking is governed
by the interplay of inherent and non-inherent properties.1 The semantic
factors limit the range of object referents to definite individuals, while
pragmaticsisresponsiblefortheirtopicality.Itisevidentthatthepragmatic
criterionofdiscourseprominenceprevailsovertheinherentpropertyofhumanness allowing marking on animals and things. However, affectedness
doesnotseemtoplayasignificantroleinassigninganimportantdiscourse
statustothesecondargumentinthesedialects:itisoftenusedwithstateverbs
and
.

5.1. Semantic factors: animacy and number
The importance of definiteness and animacy criteria as determining
factorswasconfirmedintheanalysis.Therespondentsfollowedtheanimacy
hierarchy in the use of DOM: person, animal, thing. The sentences below
areorderedaccordingtotheobtainedacceptabilityvalues.Mostacceptable
isthesentencein(8),whoseobject
representsanactivatedparticipant
known to both interlocutors. The sentence in (9) with the animal object
(
) is ranked eighth, while the least accepted is the sentence in (10),
withamaterialobject(
).
(8)
.
 ‘(I)sawDOM Martin.’

(3.60)

(9)
.
 ‘(he)hitDOMthedog.’

(3.10)

(10)Vidi,
!
 ‘Look,MayabrokeDOM myglasses!’

(1.81)

Языкознание

Theadherencetotheanimacyscaleisevidentinthedistributionofthefive most acceptable sentences: the objects in the first four sentences have
individuatedreferents:
(11),
(12),
(13),
(14),
andinthefifthoneitisafamiliardog(13).

78

(11)
,
!

‘(you)know,VerčelovesDOM Vlatko.’

(3.50)

(12)
.

‘(I)askedDOMtheteacher.’

(3.45)

1
Aissen (2002) refers to DOM triggered by definiteness and animacy as two dimensional.
Given the role of pragmatic factors DOM in Ohrid-Struga dialects may be considered multidimensional.
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(13)
,
.
‘DOM Ivan(we)asked,buthedidnotknow.’

(3.39)

(14)
!

‘AcarhitDOM thedog!’

(3.29)

Thethreesentenceswiththelowestdegreeofacceptability(ranked18th,
19th and 20th) have definite inanimate objects:
 (15),
(16),
(17).
(15)
,
!

‘Don’ttouchDOM thephone,you’llbreakit!’

(2.15)

(16)
!

‘(he)pushedmeand(I)DOM toremynotebook!’

(2.00)

(17)Vidi,
!

‘Look,MayabrokeDOM myglasses!’

(1.81)

(18)
,
.
‘DOMthemIasked,notDOMyou.’

(2.37)

(19)
,
.

‘(he)hitDOMthedog,notthecat.’

(3.39)

A similar explanation can be offered regarding the acceptability of sentencesin(20)and(21).In(20),rankedfourteenth,theagentpushed
,

Языкознание

However,thefactthatinanimateobjectswereacceptedatallundermines
the primacy of the animacy criterion and suggests that other factors are
atplay.Theobject
insentence(14),isasalientparticipantbecause
an animal, familiar to both interlocutors, was affected in a traffic accident,
sothesentencewasrankedhigh(asfifth)onthescale.
Not all objects referring to humans exhibit prominence. Generally,
pronominal objects anaphorically referring to discourse-old animate topics
were not perceived salient enough by respondents. This explains why
thetwosentencescontaininganaphoricpronouns
‘them’andmene‘me’
occupythesixteenthandseventeenthpositioninTable1 (seeexamples18
and 21). The low prominence of pronominal objects becomes evident
whencomparingtherankingofsentences(18)and(13).Thoughtheyshare
the same predicative relation (
 ‘ask’) and information structure, (13)
was ranked much higher – in the fourth position, because the topicalized
object is not formalized as a pronoun (18), but as a proper noun (13).
Interestingly,contrastivecontextsseemtoincreaseobject’sprominenceeven
incasesofananimalreferent;thus(19)wasrankedninthasopposedtothe
sixteenthpositionof(18).
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a topical referent whose salience is confirmed in the subsequent clause
(whichinformswhathappenedtoher),whereasasimilarsentence(21)with
ananaphoricobjectdropstothelowseventeenthpositionontheacceptability
scale.
(20)
.

‘(he)pushedDOM Sandraandbrokeherglasses.’

(2.76)

(21)
.

‘(he)pushedDOM mewhilerunning.’

(2.17)

The prominent status of the second participant depends on how relevant
s/he is perceived for the ensuing flow of events. Individuated singularized
referents were considered more relevant by the respondents. Thus
the sentence in (22) with the object
 ‘the teacher’ is ranked
third.Compareasimilarsentencein(23)withpluralobjectreferents(
), ranked sixth. This suggests that DOM marking is sensitive
tonumber,anotherrelevantscalardimensionforDOM,alsointeractingwith
theanimacyhierarchy[Witzlack-Makarevich,Seržant,forthcoming].1
(22)
.

‘(I)askedDOM theteacher.’

(3.45)

(23)
.

‘(I)askedDOM MayaandPetre.’

(3.15)

Языкознание

5.2. Pragmatic factors: discourse prominence
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This criterion applies when the object referent is construed pragmatically salient in the sentence and important for the subsequent discourse.
The -marking directs attention to the second participant, who is known
tobothinterlocutorsirrespectiveofitsreferentialaccessability.Inthecomparativeanalysisofdifferentlyrankedsentenceswetestedseveralparameters
that may influence discourse prominence: information structure role,
pronominal realization, individuation and empathy. Below each of them is
addressedinthisorder.
Toexplaintheroleoftheinformationstructureofthesentenceinwhich
the object occurs, we apply Lambrecht’s classification of focus structures
[Lambrecht,1994,р.138].Inunmarkedinformationstructuring,secondary
topics are either in sentence focus or predicate focus. Sentence-focus
1
Witzlack-Makarevich, Seržant [forthcoming] point out that in Old Russian primarily
animacy-drivenDOM(AccvsGen)startedoutinsingularsin11c.andspreadfurthertoplurals
duringthe13–15c.
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(24)
,
!

‘(you)know,VerčelovesDOM Vlatko!’

(3.50)

(25)
.

‘ButVlatkodoesnotloveDOM her.’

(2.98)

Defocused objects have a lower prominence status. Defocusing here
signifies the speaker’s diffused rather than directed or focused attention
towardstheparticipant.Inthemostacceptedsentence(26),theobject
isinthefocusofthespeaker-perceiver,while
in(27)islessaccepted
(ranked tenth) because the speaker’s focus is divided between
 and
the “background” activity he performs (
). Ranked
seventeenth,thesentencein(28)withananaphoricobject(
‘me’)was
evenlessacceptedbecausetheparticipant(ego)isdefocusedbyanadverbial
temporalclause(
).
(26)
.

‘(I)sawDOM Martin.’

(3.60)

Языкознание

structuresoccurinsentencesthatreportanew,oftenunexpectedevent,while
predicate-focus structures are found in topic-comment sentences. Although
predicate phrases carry new information, within the predicate domain
theobjectistopical.Inmarkedconfigurations,discourseprominentobjects
arecontrastivetopicsindicatedbyhigherpitchaccentand/ortopicalization.
The comparison between the information structure type of the sentences
on Table 1 and their acceptability ranking does not show any correlation.
For instance, sentence-focus structures (sentences 2, 5, 12, 13, 14, 18, 19,
20)rankbothhighandlow.Thesameisobservedinthesecondinformationstructuretype,whereascontrastivetopics(sentences4,9,15,16,17)show
acertaincorrelationwithprominence.
What “creates” prominence is speaker’s emotional attitude and other
factors.Thisisevidentinsentencesin(24)and(25),whichformanadjacency
pair and have a similar propositional content. In (24), ranked very high
(second),theobject
isasecondarytopicinsentence-focusstructure.
The surprising news about the well known participants is preannounced
by ‘you know’ and conveyed via emphatic intonation. On the other hand,
the -markedpronominalobject ‘her’in(25),whichanaphoricallyrefers
to the already introduced participant, is ranked eleventh. Sentence (25) is
anexampleofapredicate-focusstructureinwhichthetopicalanaphoricobject
is within the focused verb phrase. It was less accepted than the sentencefocus structure in (24). The low acceptability of (25) may be attributed
to the pronominal realization of the object referent and lack of speaker involvement.
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‘(I)sawDOM Petrecrossingthestreet.’
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.

(28)
.

‘(he)pushedDOM mewhilerunning.’

(3.06)
(2.37)

Animal referents are also subject to discourse configuration effects.
Malchukov notes that the speaker’s empathy is related to animacy and
discourseprominence[Malchukov,2008,р.204].Thedifferentacceptability
of sentences in (29) and (30) with the same object referent (
) may
indicate that a topicalized participant is more salient than an ontologically
identicalobjectreferentinacanonicallinearization.Consequently,themarked accented
 was accepted more readily (ranked fifth) than its nonempathiccounterpart(rankedeighth),althoughthedifferenceinacceptability
betweenthesesentencesisrathersmall(only0.19).
(29)


‘AcarhitDOM thedog!’

(3.29)

(30)
.

‘(he)hitDOM thedog.’

(3.10)

Языкознание

As mentioned earlier, inanimate participants in direct object positions
receivedthelowestacceptabilityrates.Yet,eveninanimatesdisplaydifferent
prominence,whichprobablydependsonthedegreeofperceivedaffectedness
oftheinanimateobjectandtheillocutionaryforceoftheutterance.Thus,the
sentence in (31) has somewhat higher acceptance rate than the one in (32)
probablybecause
isalreadyaffected,(i.e.,destroyed)incontrast
to
. On the other hand, the number of subjects who gave
the highest value to the sentence with the telephone is considerably higher
(22 subjects)1 than the sentence with the notebook (7 subjects) because
atelephoneisamuchmorevaluedpossessionthananotebook.

82

(31)


‘(he)pushedmeand(I)DOM toremynotebook!’

(2.00)

(32)
,


‘Don’ttouchDOM thephone,you’llbreakit!’

(1.81)

The presented findings of the analysis are supported by the evidence
presented in [Tošev, 1970, р. 99] about the use of DOM in Struga almost
50yearsago.Helists33exampleswithDOMcollectedfromtheassignments
written by Struga schoolchildren. In all the examples the direct objects
1

Thesenumbersarefromthedatabase.
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code individuated human referents that presumably were seen as important
discourseparticipants.In(33)thedirectobjectistopicalizedandthegeneric
agentisremovedfromthescene,whilein(34),theobjectreferent,introduced
intheprecedingsentence,undergoesanunexpectedturnofevents.
(33)
DOM

Gjura not CL.3MSG.ACC let.PRF.3PL
‘Gjurawasnotallowedtoleave.’



(34)

Aleksa go.PRF.3SG

SUB

SUB

go.PRS.3SG

,
steal.PRS.3SG

.
but then DOM Aleksa CL.3MSG.ACC catch.PST.3PL
‘Aleksawenttostealsomething,butthenAleksawascaught.’




ThepaperaimstoaccountforthecontemporaryuseofDOMintheOhrid
andStrugadialectsonthebasisofanempiricalstudy.TheresultsofthestudyclearlyindicatethatDOMinthishistoricallyattested“innovationzone”
is triggered by information structure needs to mark a prominent discourse
participantintheobjectposition.ThisentailsthatthedistributionofDOM
in south-western dialect is regulated by pragmatic principles applied to semanticallyrestrictedsetofreferents.
Not excluding the role of contact, the paper suggests an internal origin
of this preposition-based pattern. Originally meant to semantically
disambiguatetheobscuredcaserelationsinvolvingaseconddefinitehuman
participant in multilingual communities, the casemarker  evolved into
a discourse prominence marker, a “referent-coding device” that serves
thecommunicativeneedsofthedialectspeakers.Thissupportstheposition
expressedbyTopolińska(1995)thatthepragmaticandsemanticmotivation
forlanguagechangesinBalkanlanguageswasbasedonthecommunicative
needtomakemessagesmaximallytransparenttospeakersofotherlanguages.
By the same token, Friedman (2000) argues that the need for successful
communication led to the creation of Balkanisms. One of the first scholars
to acknowledge the role of pragmatics in shaping Balkan grammars is
[Civian,1979,р.284].Shepointsoutthatpragmatics,notgrammar,ensures
successful communication “в условиях разноязычия” (i.e., multilingual
environment)amongthespeakersoftheBalkanSprachbund.Herviewthat:
“ивсвоемформально-грамматическомединствеивсвоемразноообразии система БЯС1 ориентирована на осуществление коммуникации
1

Балканскийязыковойсоюз.
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6. Conclusion

83

ISSN 2500-2953

Rhema. Рема. 2017. № 3

вусловияхмаксимумапомехвканалесвязи(разноязычие,потенциальная необходимость перехода с языка на язык)...” [Civian, 1979, р. 279]
predicts that such a non-Slavic phenomenon as a preposition-based DOM
inperipheralSlavicdialectscanbeviewedasacommunicationstrategy.
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Именная акцентуация
старосулетинского диалекта
баскского языка1
В статье описывается именная акцентуация старосулетинского диалекта
баскского языка середины XIX в. на материале Евангелия Э. Инчауспе. Кроме
ранее выделенных Х.И. Уальде акцентологических классов сильных и слабых
(маркированных и немаркированных) морфем, выделяется новый класс морфем – экстраметрические. Выдвигаются гипотезы относительно происхождения сильных и экстраметрических морфем. Делается вывод о том, что каждый
из этих классов может происходить из разных источников.
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Accentuation of Nouns in Old Souletin Basque1
The accentual properties of the only accentuated text in Old Souletin, that is,
the New Testament according to Matthew translated by Intxauspe, are analysed
in this work. Two accentual classes of morphemes have been previously described
in Souletin by Hualde: marked and unmarked. Following an examination of the
accentual properties of the morphemes, a third accentual class of extrametrical
morphemes is postulated in this paper. Another point analysed in the paper
is the origin of accentual classes in Old Souletin, both marked and extrametrical
morphemes being able to have different origins.
Key words: Basque, phonology, stress, marked morphemes, unmarked morphemes,
extrametrical morphemes.

1. Введение

1
IwouldliketothankAlekseyAnronovandYuryKuzmenkofordiscussingthepaperand
usefulreferences,aswellasNataliaKuznetsovaandtwoanonymousreviewersfortheirvaluable
suggestionsinimprovingthetext.Allerrorsinthepaperaremyown.
2
Баскский язык является изолятом, носители которого проживают на территории
северо-востокаИспании(бóльшаячасть)июго-западаФранции(меньшаячасть).ИсторическаяпровинцияСуль,жителикоторойговорятнасулетинском(субероанском)диалекте,
расположенавоФранцузскойСтранебасков;онаудаленаотпобережьяБискайскогозалива
играничитсНижнейНаваррой(другойисторическойпровинциейФранцузскойСтраны
басков),Беарном(частьюфранцузскойисторическойпровинцииГаскони,жителикоторой
говорятнаодномизговоровгасконскогодиалектаокситанскогоязыка)иВерхнейНаваррой (провинцией Испанской Страны басков). С административной точки зрения, Суль
являетсячастьюфранцузскойпровинцииАтлантическиеПиренеирегионаНоваяАквитания.Вбаскскийязыквошлобольшоечислозаимствований,преимущественноизлатыни
ироманскихязыков,находящихсяснимвконтакте.ДляязыкахарактерныбазовыйпорядоксловSOV,наличиепослелогов,полиперсональноеспряжение,преимущественноаналитическое,богатаяпадежнаясистема,включающаяоколо15падежей.
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Задачейнастоящегоисследованияявляетсяпоследовательноеописаниеименнойакцентуацииодногоизговоровстаросулетинскогодиалекта баскского языка2. Несмотря на небольшую территорию распространения(ок.20000км2)иколичествоносителейменее1млн,вбаскском
представленоразнообразиетиповакцентуации.Внекоторыхдиалектах
имеется фиксированное ударение на первом, втором или предпоследнемслоге,длячастидиалектовхарактерносвободноеударение[Hualde,
1999].Каксовременныйсулетинский,такистаросулетинскийдиалект
характеризуется ударением с кульминативной и дистинктивной функцией: каждое фонологическое слово характеризуется ровно одним
ударением; имеются минимальные пары, которые отличаются лишь
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местомударения,ср.
(человек-ERG.INDF1)‘человек’
(человек-ERG.PL) ‘люди’.Ударениевсовременномсулетинскомдиалекте баскского языка, в отличие от старосулетинского, служило предметомподробногоописанияврядеисследований[Gaminde,1995;Hualde,
1997,1999].Иногдаданныестаросулетинскогообъединялисьсданными современного сулетинского [Peillen, 1998]2, что очевидно является неправомерным3. В описании сулетинского диалекта конца XIX в.
Л. Жеза [Gèze, 1873] особенности акцентуации в некоторой степени
отраженывпарадигмах,однакоонинемогутрассматриватьсякакэкономное описание акцентологических правил взаимодействия морфем.
Такимобразом,задачаисследованияпредставляетсянамактуальной.
Маргинальное положение старосулетинского диалекта в акцентологических описаниях отчасти объясняется ограниченным количеством
баскских акцентуированных памятников. Объектом нашего анализа
являетсяЕвангелиеотМатфеявпереводеаббатаЭмманюэляИнчауспе
[Inchauspé,1856].Данныйтекстявляетсяединственнымакцентуированнымпамятникомстаросулетинскогодиалекта(ряддругихпроизведений
и переводов Инчауспе был опубликован в неакцентуированном виде)
[Gaminde,Hualde,1995,р.178].
Несмотрянато,чтоакцентнаямодельсулетинскоговобщемявляется описанной, ряд задач, связанных с действием правил акцентуации,
до сих пор требует решения [Hualde, 2006a, р. 170]4. По-видимому,
сложностьсинхроннойсистемысулетинскойакцентуацииотчастиобусловленатемфактом,чтовакцентологическомотношенииистаросулетинскийдиалектнепредставлялсобойоднородногоявления.Например,
акцентологическая система имени, восстанавливаемая по парадигмам, приведенным в сулетинской грамматике Л. Жеза [Gèze, 1873],
1

Сокращения: АBL – аблатив; ABS – абсолютив; AGN – имя деятеля; ALL – аллатив;
– аллативграницы; ANIM – одушевленность; COM – комитатив; COMP – компаратив;
DAT – датив;DEST – дестинатив;ERG – эргатив;GEN – генитив;GENL – генитивместа;IN – инессив;INDF – неопределенность;INS – инструменталис;IPFV – имперфектив;MOT – мотиватив;
PART – партитив;PL – множественноечисло;RAD – корень;REC – реципрок; SG – единственноечисло;SUP – суперлатив;TERM – терминатив.
2
Система старобаскских диалектов в значительной степени отличается от современныхбаскских,чтосталооснованиемдляпереработкидиалектнойкартывторойполовины
XIXв.Л.Л.Бонапарта[Bonaparte,1863]вработахК.Суасо[Zuazo,2003,2008].
3
Отметим, что современные говоры сулетинского диалекта, в значительной степени
унаследовавшие состояние предшествующих эпох, отличаются крайним разнообразием
иакцентологическиварьируютотдеревникдеревне[Hualde,1999,р.947].
4
Автор ссылается на следующие работы: [Larrasquet, 1934, 1939; Lafon, 1935;
Michelena,1958;Gaminde,1995,1998].
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отличается от системы исследуемого нами памятника1 и заслуживает
отдельногоисследования,несмотрянато,чторазницамеждуизданиями
ЖезаиИнчауспесоставляетлишь17лет.
В настоящей работе мы попытаемся описать акцентологическую
систему старосулетинского диалекта памятника Инчауспе в терминах
морфологическойакцентологии.Морфемам,входящимвсоставсловоформы, приписываются определенные акцентологические характеристикииопределяютсяправилаихвзаимодействия,врезультатедействия
которых словоформа получает главное ударение [Дыбо, 2000, с. 11;
Garde,2006,р.89].
Статьяимеетследующуюструктуру.Вовторойчастиприводитсяряд
методологических комментариев, связанных с исследованием. В третьей части мы дадим общие сведения о сулетинской акцентологии.
Восновнойчастиописываетсяакцентологическаясистемаименивстаросулетинском диалекте Инчауспе (отдельно рассматриваются имена
и нефинитные формы глагола, описываются три акцентологических
типа морфем, имеющихся в диалекте, и правила их взаимодействия)
ивыдвигаютсягипотезыогенезисесистемы.Взаключенииприводится
алгоритмпостановкиударенийвстаросулетинскомдиалектеИнчауспе
иподводятсяитогиисследования.

В работе использовался метод сплошной выборки. Текст Евангелия
был распознан и представлен в виде списка словоформ; повторяющиеся словоформы были удалены, однако квазиомонимы, отличающиесялишьударением,былиоставлены.Присоставленииспискаошибки
распознаванияисправлялисьвручную.Затембылисозданыдвасписка:
упорядоченный в прямом и обратном алфавитном порядке. Все морфемы проверялись на акцентологические свойства: корневые по прямому алфавитному списку (префиксальные морфемы в системе имени
баскскогоязыкаединичны),суффиксальные–пообратному.
Запределаминашегорассмотренияосталисьфинитныеформыглагола, подавляющее большинство которых являются аналитическимиисостоятизвспомогательногоиосновногоглагола(нефинитной
части). Как в старобаскском, так и в современном баскском языке
глагол изменяется по наклонениям и временам, согласуется с абсолютивным, эргативным и дативным актантом и обладает категорией
1
Так, абсолютив множественного числа и терминатив единственного числа в тексте
ИнчауспеиграмматикеЖезаимеютразнуюакцентуацию.
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аллокутивности1.Такимобразом,увспомогательногоглаголавбаскском
имеетсянесколькотысячформ.Удругихфинитныхглаголов,имеющих
синтетические формы (их насчитывается несколько десятков лексем),
количествотакихформгораздоменьше–понесколькодесятковналексему. Поскольку система баскского глагола крайне сложна и набор
морфем, входящий в глагольные словоформы, лишь в малой степени
пересекается с морфемами, входящими в состав именных словоформ,
наречий и других частей речи, глагольная акцентуация старосулетинскоготребуетотдельногоописания.Висследованиибылипроанализированытольконефинитныеформыглагола:причастиеиноминализация
впадежныхформах,атакжепроспективнаяформа(причастиебудущего
времени)иоснова.
Для исследования именной акцентологии в баскском языке существеннымявляетсято,чтопадежныеичисловыепоказателиоформляют
всюименнуюгруппу,анекаждыйегокомпонент
(вино-SG[ABS])
‘вино’vs
(виноновое-SG[ABS]) ‘новое вино’).
Отметим, что в письменном тексте возможны ошибки акцентуации.
Однакобольшойобъемтакоготекста(около17000словоформ)всеже
позволяетвыявитьосновныестатистическиезакономерностиакцентуацииисследуемогоговора.Единичныеиррегулярныеформымывбольшинстве случаев считаем переводческими ошибками (хотя они могут
объясняться и диалектной вариативностью). Надежность предположенийотносительноакцентуацииморфемзависитиоттого,какоеколичествоморфов(вхожденийвтекст)конкретнойморфемынамвстретилось
в тексте (в ряде случаев вывод был сделан на материале лишь одного
морфа).
ФормыЕвангелияИнчауспеприводятсявстаройорфографии,отличной от орфографии современного баскского литературного языка
(euskara batua). Орфография текста в значительной степени основана
нафонетическомпринципе;врядеслучаевприсущественномрасхождениисданнымпринципомприводитсявосстанавливаемаянамифонологическая транскрипция. В качестве основных отступлений от фонетического принципа отметим, что графема u после  не произносится,
диграфо произноситсякак/u/,аграфемаuпроизноситсякакогубленныйгласныйпереднегорядаверхнегоподъема/y/(данныйфактнеоднократнозафиксированвграмматикахсулетинского).Приударениина/u/,
обозначаемойдиграфомо ,графическийакцент,заредкимиисключениями, ставится на втором компоненте диграфа, ср.
 ‘видеть’.
1
Грамматикализованное выражение пола собеседника, т.е. употребление различных
глагольныхформвзависимостиотполасобеседника,внизкомрегистре.
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Втаблице1мыприводимсоответствиямеждуграфемамитекстаисоответствующими фонемами, основанные на описании [Inchauspé, 1856,
р.iii–vi](врядеслучаев,посколькуописанияИнчауспенеотличаются
точностью, мы обращались к описаниям [Larrasquet, 1934] и [Hualde,
OrtizdeUrbina,2003]).
а ли а
Соответствие графем и фонем
в Евангелии Инчауспе
Графема
или сочетание графем

Фонематическая транскрипция

а

/a/
/au/
/b/вначалесловипосле/m/,/n/;
/β/востальныхпозициях

с

/k/,употребляетсяпередграфемами ,o,u
ивконцеслов
/ʃ/

d

/d/

e

/e/вконцесловаподударением,
/ɛ/востальныхпозициях

eu

/eu/

f

/f/
/g/

,

/ge/,/gi/

h

/h/

i

/i/

/k/
/kh/
/l/
/ʎ/
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Окон ание та ли ы
Графема
или сочетание графем

Фонематическая транскрипция

m

/m/

n

/n/

ñ

/ɲ/

o

/ɔ/

ou

/u/

p

/p/

ph

/ph/

r

/ɾ/

rr

/r/
/s̻ /

s*

/s̺ /

t

/t/
/tʃ/

th

/th/

tt

/c/
/ts̺ /

u

/y/
/ts̻ /

Языкознание

y
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междугласными/j/,
междусогласнойигласной/ɟ/
/s̺ /

z

/z/

*
Для обозначения данного звука и звука /z/ (см. в таблице) Инчауспе использует
курсив в словах, напечатанных прямым шрифтом, и прямой шрифт в словах,
напечатанных курсивом.
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3. Традиционные описания
сулетинской акцентологии

1
Мы опускаем некоторые детали описания, касающиеся склонения именных групп
на- .
2
В итальянском языке, например, если в слове имеются две морфемы, на которых
можетстоятьударение(accentuables),онопадаетнапоследнююизних[Garde,2006,р.91].
В некоторых говорах бискайского диалекта баскского языка место ударения определяет
перваяакцентологическисильнаяморфема[Gaminde,1999,с.73].

Языкознание

В традиционных описаниях отмечается, что ударные и безударные
слоги в старосулетинском отличаются длительностью, интенсивностьюичеткостью[Gèze,1873;Larrasquet,1932,р.181].Длянастоящего
описания нерелевантно, каким именно способом ударение выражается
фонетически.Важенлишьсамфактпротивопоставленияударныхслоговбезударным.Сдиахроническойточкизренияфонологическиударныеслогичастовозникаливрезультатестяжениягласных[Lafon,1999,
р.697].Другимисточникомфонологическогоударениябылизаимствования, что отмечено уже в [Peillen, 1998, р. 463], где приведены примеры и из Инчауспе. Эти два процесса изменили акцентологическую
модель сулетинского, в которой, судя по диалектным данным, исконнофиксированноеударениепадалонапредпоследнийслог.Некоторое
акцентологическое сходство с сулетинским диалектом наблюдается
в северобискайском, распространенном в Испанской Стране басков.
Вэтомдиалектеимеютсямаркированныесловоформы(преимущественнозаимствования)инемаркированные.Бискайскийотличаетсяотсулетинского тем, что в сулетинском немаркированные слова получают
дефолтное ударение на предпоследний слог, а в бискайском ни один
из слогов немаркированных словоформ просодически не выделяется
[Hualde,2008,р.205].
Согласно описанию Х.И. Уальде1, в современном сулетинском морфемы делятся на маркированные и немаркированные (в иной терминологии акцентологически сильные и акцентологически слабые). При
отсутствии акцентологически сильных морфем словесное ударение
падает на предпоследний слог словоформы, ср.
(слуга-SG[ABS])
‘слуга’,
 (слуга-SG-GEN) ‘слуги́’, при наличии хотя бы одной
сильной морфемы – на нее (
é  ‘слуга-PL-INS’) [Hualde, 1999,
р. 979, 984]. Случаи конфликта нескольких сильных морфем в словоформевисследованииХ.И.Уальденеанализируются2.Сходноеописаниепредставленоивработе[Hualde,1997].
Деление баскских слов в некоторых диалектах на акцентно маркированные и немаркированные (получающие дефолтное ударение
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вопределеннойпозиции)былоустановленоужевработеУ.Джекобсена 1975г.[цит.по:Hualde,2006а,р.154].ОднакоописаниеДжекобсенакасаетсяслов,анеморфем.Разделениена«лексическиакцентуированные» и «лексически неакцентуированные» слова характерно и для
одного из диалектов Испанской Страны басков, находящегося на противоположномконцебаскскогоконтинуума–бискайского.Помнению
Х.И.Уальде,такаяакцентуацияявляетсянаиболееархаичнойдлядиалектовбаскского[Hualde,2008,р.201].Вбаскскомязыкеакцентномаркированныекорневыеморфемыявляютсяболеередкими,чемнемаркированные,ср.[Irurtzun,2006,р.2075]оговорахбискайскогодиалекта1,
атакжеданныесулетинскогодиалектав[Hualde,1999].
Следует также отметить, что акцентологически немаркированные
словавбаскскоязычнойдиалектологиимогутпониматьсядвояко:либо
как словоформы, получающие ударение лишь в изолированной или
фокуснойпозиции(ср.[Irurtzun,2006,с.2075]длянекоторыхговоров
бискайскогодиалекта),либокаксловоформы,неимеющиеакцентологическисильныхморфемиполучающиедефолтноеударениенапредпоследнийслог[Hualde,1999,р.978].Внашемисследованииакцентологическаямаркированностьпонимаетсявовторомсмысле.
УжеупомянутоенамиисследованиеЧ.Пейена[Peillen,1998]опираетсяненаакцентологическиесвойстваморфем,анаихреализацию.
Словоформы, а часто и лексемы описываются как окситоны (имеющие ударение на последнем слоге), парокситоны (имеющие ударение на предпоследнем слоге), пропарокситоны (имеющие ударение
на третий от конца слог). При этом здесь не учитываются отдельные просодические характеристики морфем. В результате описание
не обладает достаточной предсказующей способностью: зная акцентуационныеособенностиоднихсловоформлексемы,невсегдаможно
предсказать акцентуационные особенности остальных. Акцентуированные именные парадигмы сулетинского диалекта представлены
в[Larrasquet,1934],однакоипонимневозможнопредсказатьакцентуацию значительного числа форм, не представленных в приведенныхпарадигмах.
Внашемисследованиимыпопыталисьпроверить,действительноли
акцентнаясистема,предложеннаяХ.И.Уальде,применимакописанию
старосулетинскогодиалекта.
1
КакотмечаетХ.И.Уальде,языки,вкоторыхимеетсяклассслов,необладающихсобственнымакцентом,можнорасположитьнашкалевзависимостиоттого,какоеколичество
лексикиэтимсвойствомобладают[Hualde,2006b,р.164].
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4. Акцентологическая система
старосулетинского диалекта Инчауспе
4.1. Общие замечания

1
Текст содержит некоторое количество композитов, которые пишутся через дефис
и содержат два корня. Как правило, композиты имеют два ударения, каждое из которых
определяется общими для старосулетинского диалекта правилами. Кроме композитов
вузкомсмыслеслова,черездефисИнчауспепишетнекоторыеаффиксы,имеющиесамостоятельноеударение,например,-скаузативнымзначениемиливнекоторыхслучаях
- –показателиаллатива(- )одушевленныхсуществительных(-).

Языкознание

Для подсчета количества слогов было важно выделить сочетания
гласных, являющиеся дифтонгами. Судя по данным баскского языка
вообще(ср.[Larrasquet,1934])итекстаИнчауспевчастности,это/ai/,
/au/,/ei/,/eu/,/oi/,/ui/.
Рассмотрение подавляющего большинства словоформ памятника
показывает, что немаркированной просодической моделью в старосулетинском является ударение на предпоследнем слоге, как и в современномсулетинскомдиалектевописанииХ.И.Уальде[Hualde,1999].
Отталкиваясьотданногопредположения,мыделимморфемынаакцентологически сильные и слабые. Односложные словоформы получают
ударениенаединственныйслог,ср. ‘есть’, ‘умирать,‘убивать’.
Дляопределенияакцентологическогостатусаморфемпамятникаособыйинтереспредставлялислова,ударениевкоторыхстоялоненапредпоследнемслоге.Какправило,этобылпоследнийилитретийотконца
слог,хотяиногдаударениестоялоещедальшеотконцаслова,преимущественновкомпозитах1.Такиесловапотенциальносодержалихотябы
одну акцентологически сильную морфему, в состав которой и входил
ударныйслог.Какбудетпоказанодалее,всоставтакихсловоформмог
входить еще один класс морфем, акцентуационные особенности которых отличаются как от сильных, так и от слабых морфем. Естественнымобразом,исловоформысударениемнапредпоследнемслогемогли
содержатьакцентологическисильныеморфемы.
Длятогочтобывыявитьакцентологическийстатусморфем,входящих
впарокситоны,мыпроводилисопоставлениесдругимисловоформами,
содержащимитежеморфемы.Еслиданныеморфемывдругихсловоформахполучалиударениевпозиции,отличнойотпарокситонной,онипризнавалисьакцентологическисильными(встатьеонивыделеныжирным
шрифтом,заисключениемтехслучаев,когдаприводятсяспискисильных
морфем).Так,всловоформеJé u (Иисус[ABS.INDF])‘Иисус’единственная
материально выраженная морфема является акцентологически сильной,
посколькусуществуетформаJé u
(Иисус-ERG[INDF])‘Иисус’.
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Когдаударениевморфемевовсехсловоформахлексемыиеепроизводныхпадалонапредпоследнийслогиостальныеморфемыбылиакцентологическислабыми,акцентологическийстатусморфемынемогбыть
определенсточностью.Внекоторыхслучаяхакцентныйстатусморфемывсежемогбытьпредсказансбольшойдолейвероятностинаоснованиидругихобщихзакономерностейакцентуации,например,наоснованиитого,чтоморфемы,входящиевсоставзаимствованныхтопонимов
иантропонимов,обычноявляютсяакцентологическисильными.
Изучениеакцентологическихконфликтоввстаросулетинскомосложняетсятакжетемфактом,чтосильнымикорневымиморфемамизачастую
являются заимствованные имена собственные (как правило, singularia
tantum),асредисловоизменительныхморфемакцентологическисильнымиявляютсяпреимущественноморфемымножественногочисла.
Неопределенный показатель  ‘один’, имеющий артиклевые свойства, является частью фонологического слова, если именная группа
стоит в абсолютиве, ср.
 (женщина один[ABS]) ‘одна женщина’, где обе морфемы являются слабыми. В косвенных падежах данный показатель является одновременно частью двух фонологических
слов1,ср.группу[i
[j ]i-i]j(старыйодин-DAT.SG)‘одномустарику’,
состоящую из трех слабых морфем, в которой как первое (
),
такивторое(
)просодическоесловополучаютдефолтноеударение
напредпоследнийслог2.

4.2. Акцентологические особенности имен

Языкознание

Посколькуакцентологическисильныеморфемывисследуемомдиалекте представляют меньшинство, мы приведем их исчерпывающий
список.Прочиеморфемытекстаявляютсялибоакцентологическислабыми,либо,вредкихслучаях,ихакцентологическийстатусподанным
текстаопределитьневозможно,либовходятвещеодинклассморфем,
описанный в разделе 4.5. Как уже упоминалось ранее, среди корневыхморфемвсписокакцентологическисильныхвходят,преждевсего,
заимствования. Отметим, что далеко не все заимствования содержат
акцентологическисильныеморфемы.Например,
‘письмо,писание’(изарабского),
‘ангел’,
‘известный’(излатыниили
романских) в исследуемом памятнике являются слабыми. Среди имен
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1
Фонологическоеслововстаросулетинскомхарактеризуетсяконститутивнымударением;акцентологическиеправилавзаимодействияморфемтакжедействуютврамкахфонологическогослова.Выделениюграницфонологическогословаспособствуютграфические
пробелы,хотявнекоторыхслучаяхонинесовпадаютсграницами.
2
Более подробно о фонологических свойствах показателя  и о возможности трактовкипересеченияфонологических(просодических)словвбаскскомсм.в[Заика,2017].
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1

Ср.единичныйслучай
(Авраам-INDF-ABL)‘oтАвраама’.
Ср.дваисключения
(Давид-INDF-ALL)‘кДавиду’,
(Давид-INDFABL)‘отДавида’.
3
Ср. единичный случай Jesus  (Иисус-[INDF]COM) ‘c Иисусом’ при существующей
параллельнойформе sus .
4
Ср.единичныйслучайJos
(Иосиф-[INDF]-COM)‘cИосифом’.
5
Ср.варианты
(Иудея-[INDF]GENL)‘Иудеи’vs
.
2

Языкознание

с акцентологически сильными корнями выделяется большая группа
именсобственных,включающаяантропонимыитопонимы.
Антропонимы:
 ‘Авель’,
s ‘Авия’,
 ‘Авиуд’,
‘Авраам’1,
z ‘Ахаз’,
 ‘Ахим’,
 ‘Аминадав’,
‘Амон’,
‘Андрей’,
‘Арам’,
s‘Архелай’, s ‘Аса’,
2
z ‘Азор’,
(
)‘Варавва’,
z‘Вооз’,
‘Давид’,
 ‘Даниил’,
z  ‘Елеазар’,
 ‘Елиаким’,
 ‘Елиуд’,
‘Еммануил’,
‘Есром’,Ez
s‘Езекия’,
s‘Фарес’,
 ‘Ирод’,
s ‘Иродиада’, s  ‘Исаак’,
 ‘Иаков’,
s‘Иехония’,
‘Иессей’,
s/ s
‘Иисус/ИисусХристос’3,
‘Иоафам’,
‘Иона’,
‘Иорам’,Jos
‘Иосафат’,
(
)‘Иосиф’4,Jos s‘Иосия’,
‘Иуда’,
‘Манассия’,
‘Матфан’,
‘Матфей’,
‘Наассон’,
‘Ной’,
‘Овид’, z s‘Озия’,
‘Петр’,
s(e)‘Пилат’,
s(e)
‘Понтий Пилат’,
 ‘Рахиль’,
 ‘Ровоам’,
 ‘Садок’,
 ‘Салафииль’,
 ‘Салмон’,
 ‘Соломон’,
‘Симон’,
 ‘Фаддей’,
 ‘Фома’, Z
 ‘Завулон’, Z
‘Зара’,
‘Зеведей’, s ‘Цезарь’,Z
‘Зоровавель’.
Кореньименисобственного
‘сатана’такжеявляетсяакцентологическисильным.
Как видно из исключений, приведенных в сносках, практически
во всех случаях, когда словесное ударение переносится с сильного
корнянапредпоследнийдефолтныйслог,онопоправиламдолжнобыло
бы стоять на четвертом от конца слоге. Избегание ударения в данной
позиции может объясняться контактным влиянием романских языков
(гасконского и испанского), для которых ударение в данной позиции
являетсякрайненетипичным.
Топонимы:
 ‘Аримафея’,
 ‘Капернаум’,
‘Кана’,
 ‘Хоразин’,
 ‘Иордан’,
 ‘Иудея’5,
‘Магдала’,
 ‘Назарет’,
/
 ‘Елеон’,
 ‘Сидон’,
‘Сион’, ‘Тир’, s
‘КесарияФилиппова’.
Топонимы также могут иметь вариативную акцентную характеристику корней, ср. Jeru aléme  (Иерусалим-[SG]ALL) ‘в Иерусалим’,
Jeru aléme (Иерусалим-[SG]ABL)vsJerus
(тоже).
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Языкознание

Далее приведем список заимствованных имен нарицательных:
‘алавастр’,
 ‘волнение’,
 ‘священник’,
‘врач’,
 ‘мир’,
‘меняла’,
‘Пасха’,
 ‘хутор’1,
‘борьба’,
‘дьявол’,
‘динарий’,
‘Дух’,
‘губка’,
s ‘фарисей’,
‘верный’,
‘дух’(обычнозлой),
 ‘тайный’,
 ‘плод’,
 ‘ненависть’,
 ‘уже’2,
‘праведник’,
‘слава’,
‘верный’,
‘член’,
‘лунатик’,
 ‘волхв’,
 ‘язычник’,
 ‘плата’,
 ‘покаяние’,
 ‘сосуд’,
 ‘блюдо’,
 ‘наследник’,
 ‘пса3
лом’,
‘мытарь’,
‘саддукей’,
‘святой’,
‘воин’,
‘талант(монета)’,
‘храм’,
‘нечистота’,
‘сокровище’,
‘судейскоеместо’,
‘трон’,
‘тимьян’,
‘скромный’.
Отдельно приведем заимствованые из латыни и романских языков
существительныена-io(n)-,которыевбаскскомязыкетакжеполучают
маркированнуюакцентуацию:
‘подобие’,
‘суд’,
‘молитва’,
‘искушение’.
Заимствованная лексема
 ‘грешник’ встретилась нам лишь
дважды, оба раза в форме генитива множественного числа, показатель которого является сильной морфемой, и с разной акцентуацией:
en vs
én. Фонологический статус корня определить
затруднительно,посколькуприналичиивсловедвухакцентологически
сильныхморфемударениеможетпадатькакнапервую,такинавторую
изних(см.раздел4.4).
Часть акцентологически сильных корней принадлежит к исконной
лексике. Значительную долю соответствующей лексики представляют
словасударениемнадифтонгахилигласныхдифтонгическогопроисхождения.Приведемсписокданныхлексем.
‘дело’4,
 ‘вино’5,
 ‘ужин’,
 ‘богохульство’,
 ‘ничто’,
 ‘даром’,
 ‘правая часть’,
 ‘свадьба
(pluraliatantum)’, (
)‘верхняячасть’, ‘верхняячасть’,
‘другаясторона’(<
‘тудасверху’[OEH]),
‘крытаягалерея’,
 ‘Бог’,
 ‘Бог’ (букв. ‘верхний господин’),
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1
Акцентнаясиладаннойпозициитакжеможетобъяснятьсяпроисхождениемиздолгогогласного:
<
‘ферма’+
‘месторядом’[OEH].
2
В [Auwera, 1998, с. 131] отмечается, что данное наречие происходит из романского
элемента ,ср.исп. ‘уже’,ибаскскогопослелога
‘начинаяс’.
3
Ср.,однако,
(саддукей-PL-ABL)‘отсаддукеев’.
4
Однакоимеетсялексема
‘согласно(чему-л.)’,историческивосходящаякаллативнойформе(ссоответствующейакцентологическислабойморфемой)от
.
5
Повсейвероятности,из*
,cр.[Trask,2008,р.102].

‘стол’,
‘хозяин’,
‘облако’,
‘худший’,
‘тело’,
‘волна’,
‘тысам’.
Далее перечислим исконную лексику, не содержащую дифтонгов
вударномслогеакцентологическисильнойморфемы.
 ‘раз’,
 ‘между’,
 ‘до’,
 ‘внутренняя часть’,
‘ухо’,
 ‘тот же самый’,  ‘два’,
 ‘сожаление’,
 ‘левая
часть’,  ‘тоже’ (в составе
 ‘всегда’),
 ‘начало’,
‘крыша’,
‘девятнадцать’,
‘узкий’,
‘этот’,
‘хороший’,
 ‘вода’,
 ‘кожа’,  ‘сон’,  ‘земля,’
 ‘как’,
‘где’,
‘кто’, ‘весь’,
‘звонкий’,
‘плохой’,
‘награда’,
‘что’, ‘клятва’.
Определениеакцентнойсилыкорняподаннымпамятниканевозможно,когдаимеетсялишьдвадиагностическихконтекста,водномизкоторыхкореньведетсебякакакцентологическисильный,авдругом–как
акцентологическислабый.Перечислимэтикорни:
‘беспокойство’,
‘простой’,
‘толпа’,
‘немой’,
‘когда’,
‘семь’,
‘дерево’.Корнисозначением ‘работа’и
‘другой’имеют
болееодногоконтекста,вкоторомвыступаютикакакцентологически
сильные,икакслабые.
Перечислим также те акцентологически слабые морфемы, для которых встречаются единичные исключения, по-видимому, вызванные
описками переводчика:
 ‘один’,
 ‘день’,
 ‘середина’,
‘больной’,
‘царь’,
‘мало’, ( )‘тот’,
‘камень’,
‘место’,
‘спасать’,
‘боль’,
‘плач’,
‘вор’,pres
‘узник’.
Рассмотрим теперь акцентологически сильные деривационные морфемы. На материале лишь одного Евангелия от Матфея представляется проблематичным охарактеризовать акцентуационную силу всех
деривационных морфем, которых в баскском языке достаточно много.
Значительное количество из них в тексте отсутствует, а для других
не находится достаточного количества вхождений для характеристики
всехморфов.Вдальнейшемпредставляетсяцелесообразнымсоставить
акцентологический словарь исследуемого Евангелия, в котором были
бы перечислены все слабые морфемы, однако это не входит в задачи
настоящего исследования ввиду того, что их количество значительно
превышает количество сильных. Ниже перечислены только те деривационные морфемы, для которых акцентологически сильный характер
потекстуИнчауспеустанавливаетсядостоверно:
1)-záin-(-záñ-; tzáin-)–субстантивныйсуффикссозначением‘следящий’,ср. tzáin ‘пастух’от
‘овца’;
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2)-tár-,-tiár-,-iár-–субстантивныйсуффикссозначением‘уроженец,
имеющийотношение’,ср.
liár‘участниксобрания’;
3)-cór–адъективирующийсуффикс,ср.
cor‘временный,проходящий’от
‘проходить’;
4)-pé-–суффикссозначением‘под’,ср.
pé
‘слуга’отлат.
‘рука’;
5) bát-–показательнекоторыхразрядовместоимений,ср.
bát
‘сколько’,
‘столько’;
6) -tán – суффикс наречий образа действия, ср.
tán ‘таким
образом’;
7) -(e)ráz
каузативный суффикс, ср. erre-eráz
 (du) жечь-CAUSPFV-PROS (AUX)‘сожжет’.
Субстантивныйсуффикс-ведетсебятокакакцентологически
1
сильный (
tárzun- -ren (большой-TARZUN-SG-GEN) ‘величия’,
tárzun (кроткий-TARZUN-[INDF]INS)‘кротостью’),токакакцентологическислабый(
(твердый-TARZUN-SG-MOT)‘из-зажестокосердия’). Акцентуация может быть разной даже в одном и том же
морфемном контексте, ср.
én (богатый-TARZUN-GEN.PL)
‘богатств’,eri-tarzún-en (большой-TARZUN-GEN.PL)‘болезней’.Впоследнихпримерахразницавакцентуацииможетобъяснятьсякаквариативнойакцентологическойсилойкорня,такиразличнымиспособамиразрешенияконфликтаакцентологическисильныхморфем(см.раздел4.5).
Обратим внимание на то, что ударение в акцентологически сильном
суффиксе-tarzun-можетпадатькакнапервый,такинавторойслог.
С акцентологической точки зрения, словоизменительные морфемы
встаросулетинскомнеотличаютсяотсловообразовательныхиделятся
натежеакцентныеклассы.Акцентуацияпроизводныхслов,такжекак
и акцентуация непроизводных, может быть предсказана из акцентных
свойствморфем,входящихвегосостав.Рассмотримакцентологические
сильныесловоизменительныеморфемыпамятника.
1.-é-–показательмножественногочиславпадежныхформахснелокативнымзначением.Вчастности,ониспользуетсявследующихсочетаниях морфем: -é с (PL-ERG), -é  (PL-INS), – и в сочетаниях морфемах,
вкоторыхневозможнопровестичеткуюграницумеждупоказателями:
-ér(DAT.PL),-én(GEN.PL),-éngatic(MOT.PL),-éntaco(DEST.PL)2.Акцентологическая сила этого показателя объясняется тем фактом, что гласный
1

Здесьидалееподчеркнутыеморфемыобладаютособымиакцентологическимисвойствамирассматриваютсявразделе4.5.
2
Показателидвухпоследнихпадежейдиахроническивосходяткгенитивномупоказателюспослелогом.

в нем является результатом стяжения двух гласных [Hualde, Ortiz
deUrbina,2003,р.72]).Приведемпримерысловоформ:
é (ученик-PL-ERG) ‘ученики’,
e  (человек-PL-INS) ‘о людях’,
er
(должник-DAT.PL) ‘должникам’,
-én (GEN.PL) ‘учеников’,
éngatic (друг-MOT.PL)‘радидрузей’,
-éntaco(глаз-DEST.PL)‘дляглаз’.
2.-éta-–суффиксмножественногочиславпадежныхформахслокативнымзначением.Вчастности,ониспользуетсявследующихсочетанияхморфем:-éta (PL-GENL),-éta (PL-ALL),-éta
(PL-ALLLIM),-éta (PL-ABL), -éta (PL-IN), ср. соответственно,
-éta  (небо-PL-GENL)
‘небесный, находящийся на небесах’,
-éta  (PL-ALL) ‘к ученикам’,
-éta
 (небо-PL-ALLLIM) ‘до небес’,
-éta  (хлеб-PL-ABL)
‘отхлебов’,
-éta (собрание-PL-IN)‘насобраниях’.Данныйсуффикспопроисхождениюявляетсяпоказателеммножественностииэтимологически не связан с суффиксом множественного числа - -. Его
акцентнаясиланеобъясняетсядиахроническимипричинамии,очевидно, связана с аналогическим выравниванием под влиянием указанного
вышеалломорфамножественногочисла
3.-rát-и-(
)-át–суффиксытерминативаунеодушевленныхиодушевленных существительных соответственно, ср.
rat (дом-TERM)
‘домой’и
at(я-ANIM-TERM)‘комне’.
4. -á – один из алломорфов аллатива неопределенной формы, ср.
houn-á ‘вот,сюда’.
5. -ágo- (-ágou-) – показатель компаратива, ср.
-ágou- (большой-COMP-SG[ABS]) ‘больший’.
6.-én-–показательпревосходнойстепени,ср.
én- (маленькийSUP-SG[ABS])‘мельчайший’.
По замечанию Ч. Пейена, ударение на третий от конца слог падает
врядеформмножественногочисла,например,вформахслокативным
значением:- (r) (PL.ABL),- с (PL.GENL)и (PL.IN)[Peillen,1998,
р. 464]. В нашем тексте в инессиве множественного числа ударение
падаетненатретий,анавторойотконцаслог,ср.
éta-n(рука-PL-IN)
‘вруках’,
éta-n(день-PL-IN)‘водни’.Этоподтверждаетвыводотом,
чтоморфема- -множественногочиславлокативныхпадежахявляется
акцентологическисильной.ПоказательдативамножественногочислаПейенназываетквазиокситоном,посколькуонпроисходитизпоказателя-eriиокситономсталврезультатефонетическогоупрощения[Peillen,
1998,р.464].Однакоестьоснованиясчитать,чтоегоакцентуациясвязананесэтимфактором,посколькуивдругихформахмножественного
числапоказатель-e-,независимоотпозиции,получаетударениеи,следовательно,являетсяакцентологическисильнойморфемой.
АкцентуационныеособенностиименногословоизменениявстаросулетинскомдиалектеИнчауспенесколькоотличаютсяотособенностей,
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представленныхвдругихописанияхсулетинскогодиалекта.Так,акцентуациявдативемножественногочислаусуществительных,основыкоторыхоканчиваютсянагласные-o,-u,-i,втекстах,анализируемыхПейеном, имеют парокситонное ударение, ср.
 ‘проблема-DAT.PL’,
 ‘домашний-DAT.PL’,
 ‘воин-DAT.PL’ [Peillen, 1998].
Вотличиеотэтого,висследуемомтекстетакиесуществительныерегулярноимеютокситонноеударение,ср.
ér ‘ученик-DAT.PL’.

Языкознание

4.3. Акцентологические особенности
нефинитных форм глаголов

104

Далеемырассмотримакцентуациюнефинитныхформглагола.Среди
них прежде всего выделяются те, которые входят в состав финитных
аналитическихформ:
– основа,использующаясядляобразованиякосвенныхнаклонений1,ср.
(принести);
– имперфективная форма, являющаяся по происхождению номинализацией в инессиве, употребляющаяся для образования хабитуальных форм, ср.
te-n (принести-IPFV-IN) и имеющая алломорфы
-te(n)/-ti и
(n)/
– перфективная форма, ср.
 (принести-PFV), имеющая алломорфы-Ø,-i,-n,- (-thu, ,
)2;
– проспективнаяформа,образующаясяотперфективной,ср.
(принести-PFV-PROS),имеющаяалломорфы- и-(r)en.
Отперфективнойиимперфективнойформыспомощьюименныхсуффиксовмогутобразовыватьсяидругиенефинитныеглагольныеформы
для обозначения различных вторичных предикаций, ср.
te 3
(принести-IPFV-ALL) ‘для того, чтобы принести’,
te  (слушатьIPFV-INS) ‘слушая’;
 (унести-PFV-PART) ‘унесенный’,
(звать-PFV-ABS.PL)‘званые’.Однакоподавляющеебольшинствонефинитных глагольных форм текста относятся к четырем входящим в состав
аналитическогоглагола.
Посколькунефинитныеглагольныеформысослабымикорнямилегче
поддаютсяформальнойклассификации(хотяиимеющейсвоиисключения),чемименнаялексика,мыприведемнетолькосильные,ноислабыекорневыеморфемы.
1

Длярядалексемсовпадаетсперфективнойформой.
Далее под алломорфом -tu мы будем также понимать и его фонетические варианты
-thu, ,
3
Обособенностяхакцентуацииданнойформысослабымкорнемсм.болееподробно
вразделе4.5.
2
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ГлаголамисослабымикорнямивстаросулетинскомдиалектеИнчауспеявляются1:
– подавляющее большинство глаголов с многосложной основой на (
‘поклоняться’,
‘разговаривать’,
‘признаваться’идр.);
– практически все глаголы на -n (
 ‘пить’,
 ‘находить’,
‘быть’,
 ‘дать’,
 ‘везти, нести’,
 ‘говорить’,
‘длиться’,
‘быть’,
‘идти’,
‘иметь’);
– глаголына-icдвусложнойосновой(
‘погребать’,
‘приносить’,
 ‘поместить’2,
 ‘послать’,
 ‘видеть’3,
‘проливать’);
– одинглаголснулевымперфективнымсуффиксом( ‘убивать’);
– дваглагола,производныхот-exi‘считать,принимать’(
‘ответить’,
‘верить’).
Глаголамисакцентологическисильнымикорнямиявляются:
– редкиезаимствованияна-tu(
(
) ‘приготовить’,
‘осмелиться’,
 ‘танцевать’,
 ‘объединяться’,
‘встречать’,
 ‘опереть’,
 ‘разрешать’,
 ‘опечалиться’4);
– небольшое количество исконной лексики на -tu (
 ‘обнять’,
производное от
 ‘рука’,
 ‘огорчаться’, производное
от
‘сердце’,
‘обнажить’,
‘жениться’,
смотреть’(производноеот
‘взглядделать’));
– односложные глаголы, чаще всего с фонемной структурой основы
CVC, реже CVCC и VC (
 ‘собирать’5,
 ‘радоваться’,
‘звать’,
 ‘сердиться’,
 ‘губить’,
 ‘брать’,
 ‘начинать’,
 ‘приходить’,
 ‘связать’,  ‘умирать, убивать’,
‘охладеть’,
 ‘спуститься’,
 ‘сидеть’,
 ‘рубить’,
‘воскресить’,
‘входить’6,
‘рождаться’
‘оставлять’7);
– глаголы на - , восходящее к дативному показателю (
 ‘ожидать’,
 ‘выходить’8,
 ‘строить’,
 ‘касаться’,
‘открыть’,
‘вытащить’,
‘подняться’,
‘следовать’);
1

Здесьидалееформыприводятсясперфективнымсуффиксом.
Имеетсяодиночнаяформа
te (поместить-IPFV-IN)‘впомещении’.
3
Ср. единичный случай
ti- -ri (видеть-IPFV-SG-DAT) ‘видению’ наряду с параллельнойформой
ti- -ri.
4
Ср.исключение
(опечалиться-PVF-PART)‘опечалившись’.
5
Ср.единичныйслучай
(собирать-IPFV-SG-COM)‘собирая’.
6
Ср.единичныйслучай
(входить-IPFV-SG-COM)‘входя’.
7
Исключение
én (рождаться-PFV-GEN.PL)‘рожденных’.
8
Ср.единичныеслучаи
(выходить-PROS)‘длявыхода’,
(выходитьIPFV-SG-COM)‘выходя’.

Языкознание

2

105

ISSN 2500-2953

Rhema. Рема. 2017. № 3

– глаголы с архаическим префиксом - -, изначально имевшим каузативное значение, но сохранившим его лишь в части лексем (
‘отвечать’,
‘нападать’,
‘разделить’,
‘отказываться’);
– большинствопроизводныхот-exi‘считать,принимать’(
‘получить’,
‘прославлять’,
‘преуменьшатьценность’,
‘презирать’,
‘удивляться’);
– ряд отдельных глаголов, не входящих в вышеупомянутые типы
(
‘испытыватьжажду’,
‘слышать’1,
‘сеять’2,
‘нарушить’,
 ‘трясти’,
 ‘глотать’,
 ‘связывать’,
 ‘пасть на землю’ (<  ‘земля’ +
‘заночевать’)
[OEH],
‘нападать’).
Отметим, что, по данным исследования современного сулетинского
диалекта, в формах глаголов c многосложной основой ударение является подвижным, а глаголы с односложной основой характеризуются
постояннымударениемнакорне[Gaminde,1995,р.122–127].Этохорошо согласуется с вышеописанными данными старосулетинского диалекта. Впрочем, как видно из нашего материала, это является скорее
тенденцией,чемправилом.
Если для какой-либо лексемы в тексте встречались лишь словоформыснеконечнымударением,образованныеотимперфективнойформы
(производныеот
‘выходить’,
‘нарушить’),мынемоглисделать заключения об акцентологической силе корня, поскольку имперфективный показатель имеет особые акцентные характеристики, см.
раздел4.5.
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Рассмотримтеперьслучаи,когдаводнойсловоформеимеетсяболее
чемоднасильнаяморфема.Преждевсегоотметимопределеннуювариативность ударения в таких случаях: иногда ударение может падать
как на первую, так и на вторую морфему, ср. háurr-en vs haurr-én
(ребенок-GEN.PL)‘детей’.Всовременныхговорахсулетинскогодиалекта подобная вариативность является междиалектной [Gaminde, 1995,
р.119],новисследуемомтекстеонасуществуетврамкаходногоговора,хотя,вероятно,моглавозникнутьиподвлияниемсоседнихговоров.
Судя по данным исследуемого текста, одни акцентологически сильныеморфемыоказываютсясильнеедругих.Например,корнитопонимов
1

Имеется,однако,исключение
te
(слышать-IPFV-GENL)‘чтобыуслышать’.
Тот факт, что данный глагол, по происхождению на -n (<
), попал, в отличие
отдругихглаголовна-n,вгруппусакцентологическисильнымикорнями,можетобъяснятьсятем,чтопоследнийгласныйкорняимеетдифтонгическоепроисхождение.
2

обычно являются акцентологически сильными морфемами (см. раздел 4.2). Однако во всех словоформах, содержащих сильные деривационныесуффиксы-tar-созначением‘жителькакого-л.места’и-tiar(-liar-,-iar-)‘человек,имеющийотношениекчему-л.’,ударениепадает
именнонаних,аненакорневуюморфему.Приведемпримерына-tar-:
Sodoma-tárr-en (Содом-житель-GEN.PL) ‘жителей Содома’ (ср. Sodómeta (Содом-PL-IN) ‘в Содоме’). Аналогично проявляет себя второй
суффикс: существительное Jinco ‘Бог’ последовательно, в нескольких
десятках словоформ, проявляет себя как имеющее акцентологически
сильный корень. Единственным словом, в котором ударение падает на последующую морфему, является Jinco-tiár (бог-TIAR) ‘служитель Бога’. Такие же особенности суффиксы проявляют и в сочетанияхсакцентологическисильнымкорнемзаимствований,ср.bake‘мир’
и bake-tiár (мир-TIAR) ‘миротворец’, eztéy  (свадьба-ABS.PL) ‘свадьба’
и eztei-liárr-en (свадьба-LIAR-GEN.PL) ‘званных на свадьбу’). Предположитьконфликтакцентологическисильныхморфеммыможемивследующих трех словоформах:
tár (Ханаан-житель) ‘хананеянка’,
tárr-en (Гоморра-житель-GEN.PL) ‘жителейГоморры’,
tárr-en (Гергеса-житель-GEN.PL) ‘жителей Гергеса’, поскольку в норме
топонимызаимствуютсякаксильныеморфемы.
Суффикс множественного числа -e-, по данным текста, является
болеесильным,чемсуффикскомпаратива-/-(/agu/).Последний в иных контекстах ведет себя как акцентологически сильный,
ср.
ágo  (большой-COMP-PART) ‘большего’,
ágou-  (большой-COMP-SG[ABS])‘бóльший’,
ágou (плохой-COMP-ABS.PL)‘худшие’,
ágo
 (больше-COMP-GENL-SG[ABS]) ‘бóльший’. Однако
всочетаниис-e-онведетсебякакслабый:vs
agou-éc(большойCOMP-ERG.PL) ‘бóльшие’,
agou-ér (скромный-COMP-DAT.PL) ‘более
скромным’,
ago
ér(ранний-COMP-GENL-DAT.PL)‘древним’.
То же свойство характерно для морфемы, входящей в состав неопределенныхместоимений-bait-.Дажеесликореньявляетсяакцентологически сильным, ср. noúr ‘кто’ в noúr-en-  (кто-GEN-SG[ABS]) ‘чей’,
noúr
(кто-ANIM-ABL)‘откого’,припоявленииморфемы-ударение перетягивается на нее: nour-báit (кто-BAIT) ‘кто-то’, nour-báit
(кто-BAIT-ERG)‘кто-то’1.
Этим же свойством обладают терминативные суффиксы -rat и
(- )-at,соответственноунеодушевленныхиодушевленныхсуществительных.Ср.Galiléa
(Галилея-GENL)‘галилейский’,Galiléa
1
Ср.исключениеnouz-pait
ér(когда-BAIT-GENL-DAT.PL)‘древним’,вызванноепоявлениемещеоднойсильнойдативнойморфемы.
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(Галилея-GENL-SG-COM) ‘c (человеком) из Галилеи’, Galiléa
(Галилея-ALL)1‘вГалилею’,Galiléa
(Галилея-ABL)‘изГалилеи’,ноGalilearát (Галилея-TERM) ‘в Галилею’; Egípta
(Египет-ABL) ‘из Египта’, но Egipta-rát (Египет-TERM) ‘в Египет’; Heróde
(Ирод-ERG)
‘Ирод’, Heróde
(Ирод-GEN) ‘Ирода’, Heróde (Ирод-DAT) ‘Ироду’,
но Herode
át (Ирод-GEN-ANIM-TERM) ‘к Ироду’, у которых, судя
поданнымкосвенныхпадежей,гдеударениепадаетненапредпоследнийслог,кореньявляетсяакцентологическисильным.Удвухсловоформ,
длякоторыхможнотакжепредполагатьсильныйкорень,посколькуони
являютсязаимствованнымитопонимами,ударениетакжеперетягиваетсянасильныйтерминативныйпоказатель:
rát (Вифания-TERM),
rát (Вифлеем-TERM). Для топонима
 ‘Вавилон’ в терминативевстречаютсядвеакцентуации:
rátи
rat.
Рассмотренные выше примеры позволяют предположить, что ударениевисследуемомдиалектеполучаетпоследняяакцентологическисильнаяморфема.Этоявляетсятенденцией,нонеабсолютнымправилом.
Присочетаниидвухакцентологическисильныхсловоизменительных
морфем:суффикса-eta-,появляющегосявпадежахслокативнымзначением,итерминативного-rat,–возможнывариантыакцентуации.Чаще
ударение здесь стоит на первой акцентологически сильной морфеме,
ср.mendi-éta-rat(гора-PL-TERM),однако
eta-rát(ученик-PL-TERM).
Акцентологически сильный показатель множественного числа -е-,
какправило,получаетударениеприакцентологическисильномкорне,
ср. Fari ién (фарисей[ABS.INDF]) ‘фарисей’, Farisién-en-  (фарисейGEN-SG[ABS]) ‘фарисейский’ vs Fari ien-éc (фарисей-ERG.PL) ‘фарисеи’,
Fari ien-ér (фарисей-DAT.PL) ‘фарисеям’; jústou  (праведник-ABS.PL)
‘праведники’,jústou- -ren(праведник-SG-GEN)‘праведника’vsjustou-éc
(праведник-ERG.PL) ‘праведники’, justou-én (праведников-GEN.PL) ‘праведников’2. Однако в более редких случаях обратная ситуация также
возможна, ср. haurr-éc (ребенок-ERG.PL), haurr-én (ребенок-GEN.PL),
haurr ér (ребенок-DAT.PL), haurr-éz (ребенок-INS.PL) vs háurr en (ребенок-GEN.PL),háurr-er(ребенок-DAT.PL)3.
Акцентологическисильнымявляетсясуффикспревосходнойстепени
-én-,ср.
én(много-SUP)‘большинство/главный’,
én (маленький-SUP) ‘самый маленький’,
én (большой-SUP) ‘самый большой’.
Он также сильнее сильного показателя множественного числа -eta-,
1
Всулетинскомдиалектеимеютсятрипадежасозначениемдвижениякобъекту:аллатив, терминатив и аллатив границы. Первый из них обозначает движение с намерением
остаться,второй–безнамерения[Inchauspe,1856.,р.xix],третий–движениедообъекта.
2
Встречаетсятакжеформа
.
3
Ср.такжеháurr-eta- (ребенок-PL-ABL)‘отдетей’.
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но слабее сильного показателя множественного числа -e-, ср.
én-eta-n(много-SUP-PL-IN)‘вбольшинствеслучаев’,
én-eta (много-SUP-PL-ALL) ‘к главным’,
én-eta
(много-SUP-PL-ABL) ‘из главных’,
én-eta (маленький-SUP-PL-ABL)‘измалейших’vs
enéc(много-SUP-ERG.PL)‘главные’,
en-ér(много-SUP-ERG.PL)‘главным’.
Резюмируявышесказанное,способыразрешенияконфликтасильных
морфемвдиалектетекстаможноописатьследующимобразом.Ударение получает последняя акцентологически сильная морфема, однако
имеетсянесколькоисключений,когдаударениеприходитсянапредпоследнююизтакихморфем1.

4.5. Экстраметрические морфемы

1
Один из рецензентов справедливо замечает, что «в классической морфологической
акцентологии в таких случаях принято постулировать различия акцентных маркировок,
потомучтосмыслмаркировоксостоитвтом,чтовсеморфемысодинаковоймаркировкой
ведутсебяодинаково».Ксожалению,невосполнимаянедостаточностьматериала,содной
стороны, и вариативность некоторых форм, содержащих сильные морфемы, – с другой,
непозволяютчетковыделитьподклассысильныхморфем,требующиеразличнойакцентноймаркировки.Единственнымисключениеммогбыстатьпоказательсуперлатива-én ,
систематически демонстрирующий бóльшую акцентную силу, чем показатель множественногочисла-éta-.
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При исследовании акцентуации текста выяснилось, что ряд словоформ,неимеющихударениянапредпоследнийслоги,следовательно,
предположительно содержащих акцентологически сильные морфемы,
вдействительностиихнесодержали.Наоснованиирегулярныхзакономерностейнамибылвыявленещеодинакцентологическийклассморфем(мыбудемвыделятьихподчеркиванием),ранеенеописанныйдля
сулетинскогодиалектаипограничныхснимговоров.
Особенностьданныхморфемсостоитвтом,что,неимеясобственного
ударения,онификсируютударениенапредшествующемимслоге.Это
происходит,еслизатакойморфемойидетодносложнаяслабаяморфема.
Вданномслучаеударениевсловоформахпадаетненапредпоследний,
анатретийотконцаслог(
-ren(угол-SG-GEN)‘угла’,
-ri
(человек-SG-DAT) ‘человеку’). Однако если за такой морфемой следует
болеечемодносложнаяслабаяморфема,ударениевсловоформепадает
напредпоследнийслог,ср.
(имя-SG-MOT)‘радиимени’.Это,
вероятно,объясняетсятенденциейнеставитьударениедальшетретьегоотконцаслога,котораямоглавозникнутьподвлияниемроманских
языков (о той же тенденции свидетельствует акцентуация топонимов,
ср. раздел 4.2). Как видно из вариативных форм
-lát vs
-lat
(огонь-SG-TERM) ‘в огонь’, при наличии в словоформе морфемы такого
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классаударениеможетпадатьлибонакорень,либонаакцентологическисильныйаффикс,ноненарассматриваемуюморфему.Назовемморфемы с вышеописанными свойствами экстраметрическими. В работе
[Заика,2017],вкраткойхарактеристикестаросулетинскойфонологическойсистемы,мыназывалиихпреакцентными,однакозатемотказались
отэтоготермина,посколькурассматриваемыйакцентологическийкласс
морфем в баскском языке не является сильным (в отличие, например,
от понимания преакцентных морфем П. Гардом [Garde, 2015, с. 128]):
в случае появления в словоформе сильной морфемы слева или справаотрассматриваемойударениеполучаетсильнаяморфема,анеслог,
предшествующийрассматриваемой.Экстраметрическимитакиеморфемы можно считать, поскольку в некоторых контекстах (в случае, если
гласная экстраметрической морфемы входит в состав предпоследнего
слога)ониведутсебякакакцентологическийнуль1.
Х.И.Уальдеобъясняетударениенатретьемслогеотконцавдативе
игенитивенеакцентологическимиособенностямиморфемы-а-,атем,
чтоследующиезанейпадежныеморфемыневходятв«акцентнуюединицу»[Hualde,1997,с.81].Однакотакаятрактовканеможетобъяснить
наличияифункционированиядругихэкстраметрическихморфем.
Кромеужеупомянутогопоказателяединственногочислаопределенного склонения -а-, в изучаемом диалекте экстраметрическими являются еще две морфемы. Это, во-первых, имперфективный показатель
-te-(-ti-)2, ср., например, форму
te  (принести-IPFV-ALL) ‘чтобы
принести’.Вдругихнефинитныхформах,т.е.образованныхотперфективногопричастияиотсобственнокорня,акцентуационныеособенностисоответствуютобщимправиламвзаимодействияслабыхморфем,ср.
 (принести-PFV) ‘принесенный’,
 (принести-PFV-PROS)
‘дляпринесения’,
(принести.RAD)‘принести’.Отметим,чтоалломорф имперфективного показателя - - является акцентологически
слабой, а не экстраметрической морфемой, ср.
 (увеличить-IPFV-ALL) ‘чтобыувеличить’.
В предшествующем описании Х.И. Уальде [Hualde, 1997, р. 83]
не выделяются факторы, влияющие на ударение в нефинитных формах. Вместо этого разноместное ударение объясняется в терминах
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1
Как отмечает А.В. Андронов (личное сообщение) со ссылкой на [Garde, 2015,
с. 105–106], баскские экстраметрические морфемы по свойствам напоминают польские
морфемы типа - -/- -, которые, оказываясь в предпоследнем слоге, сдвигают ударение
напредшествующий.
2
Имеются единичные исключения из данной тенденции, ср.
(веритьIPFV-PART)‘поверив’.
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1
Вформахссуффиксоммножественногочисла-е-исуффиксомдеятеля- -ударение
падаетнасуффиксмножественногочисла,что,вероятносвязаносостяжениемдвуходинаковыхгласных-е-,ср.
<
éc(слушать-AGN-ERG.PL)‘слушатели’.
2
Особое(«пропарокситонное»)поведениегенитивабылоотмеченоив[Peillen,1998,
р.464],новисследуемомнамитекстеидативведетсебясхожимобразом.
3
Исключения возможны при появлении суффикса - -, где ударение может падать
напредпоследнийслог
- (разрушать-AGN-SG[ABS])‘разрушитель’(этоможетпроисходитьтольковтехслучаях,когдавкорненетдифтонгизации).

Языкознание

свободного варьирования. Так, например, утверждается, что среди
нефинитных форм на
 и
 бывают парокситоны и пропарокситоны, и зависимость места ударения от класса глагола при этом
непрослеживается.
Такимижеакцентологическимисвойствамиобладаетидеривационнаяморфема- -/- -созначениемименидеятеля,ср.формы
(говорить-AGN-ABS.PL)‘говорящие’,
(знать-AGN-GEN[INDF])‘сви1
детеля’ .
Морфемысподобнымиакцентологическимисвойствамизафиксированывдругомдиалектебаскскогоязыка,бискайском,ненаходящемся
вконтактессулетинским[Hualde,1999,р.952].Наскольконамизвестно,морфемыстакимисвойстваминебылиописаныдлясулетинского
диалекта, хотя Уальде отмечает особое поведение генитива и датива
единственногочисла2[Hualde,1997,р.81],где,согласнонашейтрактовке,имеетсяэкстраметрическаяморфема.
Рассмотримтеперьправилавзаимодействиядвухэкстраметрических
морфем. Возможны сочетания либо показателя единственного числа
определенного типа склонения -а- с имперфективным показателем
-te-/-ti-,либоспоказателемименидеятеля- -/- -.Приналичиивсловоформесильнойморфемыударениеестественнымобразомпадаетнанее,
ср.éntzu-ti(слушать-IPFV-SG-DAT)‘слушанию’.Приотсутствиисильныхморфем,еслиэкстраметрическиеморфемывходятвсоставпоследнегоипредпоследногослогов,ударениепадаетнатретийслоготконца:
-  (сеять-AGN-SG[ABS]) ‘сеятель’,
ti-  (видеть-IPFV-SG-ERG)
‘зрелище’3. Если экстраметрические морфемы занимают неконечную
позицию,товозможнавариативностьакцентуации.Ударениезанимает
либо позицию, предшествующую левой экстраметрической морфеме,
либодефолтнуюпозициюнавторомслогеотконца,например,
ti- -ri (видеть-IPFV-SG-DAT) ‘видению’ vs
ti- -ri,
ti- -ri (бытьIPFV-SG-DAT)‘бытию’vs
ti(быть-IPFV-SG-MOT)‘из-забытия’,
- -ren(сеять-AGN-SG-GEN)‘сеятеля’vs
- -ri(говорить-AGN-SG-DAT)
‘говорящему’.
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4.6. Реконструкция акцентной парадигмы имени

112

Проанализировавсакцентологическойточкизренияразличныетипы
морфем, резюмируем результаты нашего исследования и представим
старосулетинскуюименнуюпарадигму.
Вбаскскомязыкесклонениеосновнагласнуюинасогласнуюнезначительноразличается,чтообусловленоисторическимичередованиями.
Всклоненииименнагласнуюприпоявлениисуффикса,начинающегося
нагласную,винтервокальнойпозициипоявляетсяэпентетический-r-.
Всклоненииименнасогласнуюприпоявлениисуффикса,начинающегосянасогласную,появляетсяэпентетический-e-(изданногоправила
имеются некоторые исключения). Однако с точки зрения акцентологии словоизменительные аффиксы ведут себя одинаково, поэтому мы
небудемразделятьсклонениянагласныйинасогласный.
У одушевленных именных групп в падежах с локативным значениемможетпоявлятьсяпоказательодушевленности-.Всовременном
бакскомязыкеонявляетсяобязательным,австаробаскскомраспределениепоказателейсданнымсуффиксомибезнегоописанолишьотчасти [Rijk, 2008, р. 61–62], поэтому этот вопрос выходит за рамки данногоисследования.Онявляетсяслабым,иакцентологическиесвойства
содержащих его словоформ предсказываются тривиальным образом
пообщимправилам.
Система локативных падежей отличается тем, что неопределенный
типсклоненияформальноявляетсяболеемаркированным.Онсодержит
суффикс - -, тогда как единственное число определенного склонения
маркируетсянулемлибостандартнымпоказателем- -.Востальныхже
падежах формально немаркированным является неопределенное склонение. Топонимы и антропонимы (за исключением локативных падежей)склоняютсяпонеопределенномутипу.
Длятогочтобынагляднопоказатьакцентнуюсилупадежныхичисловых суффиксов, мы выбрали существительные с акцентологически
слабым корнем. В таблице 2, как и во всем тексте статьи, сильные
морфемы выделены жирным шрифтом, слабые – обычным шрифтом
(курсивом, как и все примеры), экстраметрические – подчеркиванием.
Эпентетическиегласныеисогласныезаключенывскобки.Акцентологический статус двусложных морфем, встречающихся только в абсолютномконцесловоформы(/
,,
, (r) ),установить
затруднительно. Перетяжка с них ударений на сильные корни может
объяснятьсякакихслабостью,такиправиламиразрешенияконфликта
ударений.Такиеморфемыприводятсямалымипрописными.
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В таблице 2 мы приводим реально зафиксированные текстовые
формы.Поэтомутам,гдеэтовозможно,мыиспользуемлексему
/gis̺ ún/‘человек’,авдругихслучаяхприводятсясловоформыдругихлексемссоответствующимипадежнымиичисловымисуффиксами.
а ли а
Акцентуация имени
в старосулетинском диалекте Инчауспе
Неопределенное
склонение

Единственное
число

Мно ественное
число

Абсолютив
(e)

é-

Датив

-(r)i

Партитив
Генитив

*

-(r)en

Инструменталис
Комитатив
Мотиватив
Пролатив

ér

*

**

(Местный
генитив)****

én

(e)
(R)ÉKI

éz
umi- -(R)ÉKI

éki

ene-GÁTIC

-GÁTIC

én-GATIC

hi-re-TÁCO

***

én-TACO

***

éta

(Аблатив)

(e) ,

(Инессив)

-n

(Аллатив)

éta
éta-n
éta

(Терминатив)

rát

(Аллативграницы)

RÁNO

hiri- -lát
-

LÁNO*****

mendi-éta-rat,
eta-rát
éta-RANO

У партитива имеются лишь формы неопределенного типа склонения.
Может считаться генитивно-послеложной формой.
***
Однозначные примеры в тексте отсутствуют.
****
В скобках выделены падежи с локативным значением: их морфологические
особенности отличаются от прочих падежных форм.
*****
Форма имеет основу beste-.
*

**
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Издестинативныхформна- втекстезафиксированатолькоодна–
(большой-GEN.PL-DEST) ‘для больших’. Еще одна форма
встречаетсявграмматическомописании,следующемзатекстом:noún(кто-GENL-SG-GEN-DEST)‘длякоторого?’.Судяпотому,что
впервойформеимеетсядваударения,дестинативныйпоказательвней
ведет себя не как аффикс или клитика, а как отдельное просодическое
слово.Сморфологическойточкизрениявстаросулетинскомегоможно
считать послелогом, управляющим генитивом. Во второй же форме
дестинативныйпоказатель,по-видимому,являетсячастьюпросодическогослова.Ввидуотсутствиядругихпримеровданногопоказателявтексте
невозможносделатьзаключениеоегоакцентологическомстатусе.
Показательаллативаодушевленныхсуществительныхспадежными суффиксами часто получает самостоятельное ударение, преимущественно с именами собственными (
s
(Пилат-ANIM-ALL)
‘к Пилату’,
 (Петр-ANIM-ALL) ‘к Петру’, sus
(Иисус-ANIM-ALL) ‘к Иисусу’). При этом встречаются и формы, в которых он ведет себя как клитика (
 (он-ANIM-ALL) ‘к нему’,
 (REC-ANIM-ALL) ‘друг к другу’,
 (так-GENLSG-ANIM-ALL) ‘к такому’). Следует подчеркнуть, что мы имеем дело
списьменнымтекстом,вкотороммогутбытьотраженыневсеособенностипроизношения.
Морфонологические и акцентологические особенности имеют основынагласный-o-/o/,которыйпередгласными,редуцируясь,переходит
вгласныйверхнегоподъема-ou-/u/,иосновына-u-/y/,-e-/e/,переходящиев/i/.Врядеслучаевперетяжкаударениянаредуцированныйили
нередуцированныйгласныйтогожекачествавозможнадажеприакцетологическислабойоснове:
(женщина-SG-COM),
(желание-SG-COM).Иногдаэтоприводитквариативности,ср.
vs
 vs
(море-SG-TERM),
 vs iferni(ад-SG-TERM),
 vs
(кончаться-IPFVSG-ALLLIM),
 vs
 (день-SG-ALLLIM). Отметим, что
вариативность в этом случае ограничена: экстарметрический суффикс
- -ударенияполучатьнеможет.
Неоднократно было отмечено, что имена с основой на -  в сулетинском диалекте ведут себя отлично от других имен не только морфонологически, но и акцентологически [Hualde, 1997, р. 95]. Это
проявляетсявтом,чтопроисходитстяжаниегласныхипоказательединственногочисла-а-наповерхностномуровненепоявляется,ср.
vs
, но
 vs
. В результате того, что последний гласный
лексемы на -  определенного типа склонения исторически был долгим, в словоформе происходит переакцентуация. В акцентологически
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слабыхосновахвединственномчислевтакихслучаяхударениепадает
напоследнийслог:
.Особенностьюрассматриваемогонамиисточникаявляетсятотфакт,чтоеслисловоформасодержитакцентологически
сильныйкорень,возможнавариативностьакцентуации:ударениеможет
падатькакнакорень,такина-а-,ср.
vs
.

Отступление от дефолтной модели ударения, как уже было отмечено,наблюдаетсяприналичиивсловоформеакцентологическисильных
или экстраметрических морфем. Рассмотрим происхождение каждого
изуказанныхклассов.
Мы уже упоминали два пути появления сильных морфем: стяжение
гласных и заимствование с ударением языка-источника [Lafon, 1999,
р. 697; Peillen, 1998, р. 463]. Однако, как было сказано, в исследуемом
диалектеимеетсяещеодинклассморфем,являющихсяакцентологически
сильными,–исконныхглаголов,чащевсегосфонологическойструктуройкорняCVC(
‘брать’,
‘приходить’,
‘губить’ит.п.)1.
Выдвинем гипотезу, объясняющую акцентологические особенности
таких корней в отличие от корней другой фонологической структуры.
Корниданноготипаявляютсяоднимизсамыхчастотныхклассовкорней с точки зрения встречаемости в текстах. По данным современного словаря баскского языка [MH, 2004], лексический состав которого
близокстаросулетинскому,из21глаголаснаибольшейчастотностью5
имеюттакуюструктурукорня(частотнымсловаремстаросулетинского
языкамынерасполагаем).Однаковбаскскомязыке(ивстаросулетинскомдиалекте,вчастности)существуютидругиетипыглаголов,часто
встречающиеся в текстах, например, глаголы на -n (8 лексем из первых21),какправило,структурыe/iCVn(
‘быть’,
‘быть’,
‘дать’идр.),корникоторыхосталисьслабыми,иликрайнепродуктивныйклассглаголовна-tuсмногосложнымиосновами(
‘говорить’,
 ‘знать’), подавляющее большинство корневых морфем
которыхтакжеосталисьслабыми.
Как уже было упомянуто, практически все формы баскского глагола являются аналитическими и состоят из вспомогательного глагола и одной из нефинитных форм главного глагола: перфективной,
имперфективной, проспективной формы или основы2. Исходя из того
1
Происхождение некоторых других, менее частотных сильных глагольных корней,
ксожалению,нанастоящиймоментостаетсянеобъясненным.
2
Нефинитныеформымогутполучатьпоказателисклонения,являясьчастьюзависимой
предикации,однакотакиеформынапорядокболеередкипосравнениюсихупотреблениемвсоставеаналитическихглагольныхформ.
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факта, что дефолтное ударение падало на предпоследний слог (или
наединственныйслогодносложнойсловоформы),восстановимисходную акцентуацию четырех основных нефинитных форм для глаголов
соструктуройкорняCVC,глаголовсоструктуройкорняe/iCVnиглаголовна-tuсмногосложнымиосновами(таблицы3,4).
а ли а
Восстанавливаемая система ударения
для классов глаголов с в сокой частотностью
входить

давать

Перфективнаяформа

говорить
*

Имперфективнаяформа

*

*

Основа

*

*

Проспективнаяформа

*

*

Одинаковой заливкой выделены формы с ударением на одной и той же фонеме.

а ли а
Текстов е форм
для классов глаголов с в сокой частотностью
входить

давать

говорить

Перфективнаяформа
Имперфективнаяформа

te-n

Основа
Проспективнаяформа
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В группе глаголов со структурой корня CVC в трех основных формах из четырех (перфективной, имперфективной и основе) ударение
падаетнакорень,тогдакак,например,вгруппена-nударениевдвух
самых распространенных формах – перфективной и имперфективной – не совпадает. В группе на -tu не совпадает ударение в основе
иперфективномпричастии(вразныхформахономожетпадатьнадва
разныеслогаосновыилинасуффикс).Такимобразом,можнопредположить, что корни фонологической структуры CVC стали сильными
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в результате аналогического выравнивания, оснований для которого
небылоудругихчастотныхклассовглаголов.
Таким же образом несколько путей развития можно предположить
для экстраметрических морфем. Диахронически появление данного
класса морфем могло быть связано с дифтонгизацией гласного, предшествующего суффиксу, и закономерной оттяжкой ударения на дифтонг(
(говорить-AGN-ABS.PL)‘говорящие’).Такаяжедифтонгизация происходит и перед имперфективным суффиксом -te- с теми же
акцентными свойствами. Однако в тексте акцентологические свойства
суффиксов -te- и - - проявляются даже в формах, в которых исходно
дифтонгизации не было, ср.
 (есть-AGN-ABS.PL) ‘едоки’. Таким
образом, ударение, позиция которого была изначально обусловлена
фонологическимфактором,морфонологизировалосьисталохарактеристикойакцентныхсвойствморфемы.Отметим,чтотенемногиеформы,
вкоторыхсуффикс- -неведетсебякакэкстраметрический,являются
именноформамибездифтонгизации.
Происхождениеакцентологическихсвойствпоказателяединственногочисла- -,вероятно,вызвановыравниваниемударениявпарадигме,
не связанным с дифтонгизацией. Продемонстрируем это, сравнив для
этого восстанавливаемое дефолтное ударение в предпоследнем слоге
и зафиксированное старосулетинское ударение в базовых падежах
(таблица5).
а ли а
Восстанавливаемое и текстовое ударение
в единственном числе
Восстанавливаемое
ударение

Текстов е
форм

Абсолютив

*

Эргатив

*

/gis̺ únak/

/gis̺ únak/

Датив

*

/gis̺ únári/

/gis̺ únari/

Генитив

*

/gis̺ úna/

/gis̺ únáren/

/gis̺ úna/

/gis̺ únaren/

Отметим,чтопостоянноеударениевединственном(накорне)имножественномчисле(начисловомсуффиксе),характернодляговорастаросулетинского диалекта, описанного в [Gèze, 1873]. Для него есть
сильные основания предположить аналогическое выравнивание, т.к.
в абсолютиве единственного числа нет исторических оснований для
суффиксальногоударения.
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Вариативное ударение на четвертом от конца или предпоследнем
слогеприпоявленииэкстраметрическойморфемынатретьемотконца
слоге может быть связано с влиянием языков, находившихся в контакте с баскским и, в частности, старосулетинским. Источником ранних заимствований в старосулетинский является латынь, для которой
характерно ударение на второй или третий слог от конца и в редких
случаях – последний при невозможности его постановки на четвертыйидалееслоготконца.Дляиспанскогоязыканаиболеехарактерно
ударениенапредпоследнийипоследнийслог,ноударениенатретьем
слоге от конца также является распространенным. Ударение в гасконском языке1 падает на последний или предпоследний слог, однако
в средние века могло падать и на третий слог от конца [Sichel-Bazin
et al., 2015, р. 200]. Таким образом, данная вариативность ударения может быть описана в терминах конкурирующих мотиваций:
с одной стороны, может реализоваться ударение на четвертом слоге
сконца,предсказанноефонологическимиправилами,асдругойстороны,посколькуданноеместоударениякрайненетипичнодляфонологическихсистемрассматриваемогорегиона,внесшихсвойвкладвизменениепросодическойсистемысулетинского,ударениеможетпадатьдля
наиболеехарактерныйдлянихслог–предпоследний.
Аналогическое выравнивание могло сыграть роль и в становлении
акцентологических свойств показателя множественного числа. Так,
бóльшая акцентологическая сила суффикса множественного числа -eпосравнениюссуффиксом-eta-можетбытьвызванатемфактом,что
первый из них стал сильным, возникнув на месте стяжения гласных.
Второйже,повсейвероятности,сталсильнымужеподвлияниеманалогическоговыравнивания.
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Резюмируемрезультатынашегоисследованияввидеалгоритма,позволяющегоприписыватьударениесловоформамтекста,исходяизакцентологическиххарактеристикморфем,входящихвихсостав.Исключения
изданногоалгоритманаблюдаются,ноонидостаточноредки.
1.Словоформаможетсодержатьоднуилиболееморфем,входящих
в три акцентологических класса морфем: слабые, сильные и экстраметрические.Экстраметрическиеморфемы,вотличиеотсильныхислабых, не могут быть единственным акцентологическим типом морфем в слове. Акцентологическая характеристика морфемы является ее
постояннымсвойствомикрайнередкоподверженаварьированию.
1
В период, предшествующий созданию рассматриваемого памятника, влияние французскогоязыканабаскскийбылоболееограниченопосравнениюсгасконским.
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2.Словоформа,состоящаяизединственногослога,получаетударение
наэтотслог.
3. Словоформа, состоящая из акцентологически слабых морфем,
получаетударениенапредпоследнийслог.
4.Пристыкедвухморфем,перваяизкоторыхзаканчивается,авторая
начинаетсяна- -,происходитстяжениегласных/a/+/a/>/a/,ирезультирующийгласныйведетсебякакпотенциальноударныйгласныйсильнойморфемы.
5. Словоформа, в состав которой входят акцентологически сильные
морфемы(нарядусакцентологическислабымиилиэкстарметрическими или без них), получает ударение на последней акцентологически
сильной морфеме. Исключениями являются комбинации показателей
суперлатива-en-имножественногочисла-eta-(ударениеполучаетпервая из двух морфем), а также комбинация акцентологически сильного
корня c показателем множественного числа и комбинация показателя
множественного числа -eta- с показателем терминатива -rat (ударение
можетполучатьлюбаяизсильныхморфем).
6.Приналичиивсловоформеоднойилинесколькихэкстраметрическихморфемударениепадаетнаслог,стоящийпередпервойизних.
7. Если в результате применения вышеперечисленных правил место
ударенияопределяетсякакчетвертыйилидалееслоготконца,возможнатакжеипостановкаударениянавторойслоготконца.
Каксильные,такиэкстраметрическиеморфемывстаросулетинском
могутиметьразноепроисхождение.Длясильныхморфемможнопредложитьтриразныхисточникавозникновения(двабылиранеепредложены, один предложен нами). Для экстраметрических морфем можно
предложить два разных происхождения (оба предложены нами). Как
для сильных, так и для экстраметрических морфем в качестве одного
изисточниковпроисхожденияакцентологическихсвойствможнопредположитьаналогическоевыравнивание.
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Сравнительный анализ
методик измерения объема рабочей памяти
у носителей русского языка
(психолингвистическое исследование)
Статья посвящена сравнительному анализу методик по определению объема рабочей памяти при порождении речи на материале русского языка: Alpha
Span и Speaking Span. В работе демонстрируется значимая корреляция между
различными способами измерения объема рабочей памяти. Корреляционный
анализ показал, что методики определения объема рабочей памяти при порождении являются адекватными мерами и могут быть использованы при анализе
взаимосвязи объема рабочей памяти и показателей беглости речи.
Ключевые слова: психолингвистика, рабочая память, русский язык, беглость
речи.
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Lomonosov Moscow State University,
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of measuring the volume of working memory
for native speakers of Russian
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In this paper, we analyze verbal working memory measures: Alpha Span and
Speaking Span on material of Russian language. This research demonstrates
significant correlation between different measures of working memory. Correlation
analysis shows that methods of verbal working memory capacity assessment are
reliable and can be used for analysis of relationships between working memroy
capacity and verbal fluency.
Key words: psycholinguistics, working memory, Russian language, verbal fluency.
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1. Понятие рабочей памяти в психолингвистике
Термин«рабочаяпамять»(далееРП)былвпервыеиспользованвработеДж.Миллерассоавторами[Milleretal.,1960].Какправило,психологи и психолингвисты определяют РП как способность удерживать
небольшие фрагменты информации, необходимые для сиюминутной
мыслительнойдеятельности,например,длярешениялогическойзадачи
илиосознаниясложнойинформации.Согласноопределению,данному
А.Бэддели,РП–этосистема,предоставляющаявременноехранилище
дляинформациииосуществляющаяснейманипуляции,необходимые
для решений сложных когнитивных задач [Baddeley, 1997]. Несмотря
на то, что РП исследуют уже более полувека, разногласия по фундаментальным теоретическим вопросам ее функционирования остаются
ипосейдень.Срединихможноперечислитьвопросыотом,чтоограничиваетРП,каковмеханизмеефункционированияикакиемерыкогнитивныхспособностейчеловекакоррелируютсобъемомРП.
РП изучают в связи с самыми различными явлениями и понятиями
(речь, интеллект, внимание и др.), в том числе в междисциплинарных
исследованиях, поэтому единого и общепринятого определения РП
до сих пор не существует. Однако исследователи согласны в одном:
объем информации, сохраняемый для непосредственного быстрого
доступа, ограничен. Материал, который не используется в данный
моментдлярешениякакой-либозадачи,либопереноситсявдолговременноехранилище,либотеряется.Вопрособизмеренииобъемадоступнойинформацииотноситсякключевымдляизучениямногихкогнитивныхпроцессов:арифметическихвычисленийвуме,чтения,восприятия
речи и ее порождения и многих других видов интеллектуальной деятельностичеловека.

В1956г.Дж.Миллерпроанализировалсуществующиенатотмомент
работы и ощутил, что число семь его «преследует» [Miller, 1956].
Опыты, проведенные, например, в работах [Hayes, 1952; Pollak, 1953]
показывали,чтообъемрабочейпамятиограниченисоставляетпримерносемьплюс/минусдваобъекта(отсюдаиназваниезнаменитойработы
Миллера «Магическое число семь плюс или минус два. О некоторых
пределахнашейспособностиперерабатыватьинформацию»).Исследования постоянно демонстрируют, что объем РП варьируется от испытуемогокиспытуемому[Barrettetal.,2004].Индивидуальныеразличия
вобъемеРПсвязанысоспособностьючеловекараспределятьеересурсы в новых ситуациях, при решении задач с мешающими факторами,
вусловияхcограничениямиповремени.
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ПонятиеРПтесносвязанососпособамиееизмерения.Методики,призванныеизмерятьобъемРПвусловиях,вкоторыхнеобходимораспределениееересурсов,получилиназвание«сложныезаданиянаопределениеобъемаРП»(
)исостоятвтом,чтоиспытуемые
тем или иным способом (в зависимости от специфики теста) должны
нетолькохранитьинформациювРП,ноиактивнообрабатыватьеедля
решениякакой-либозадачи.Другимисловами,определенныйфрагмент
информации должен оставаться доступным для активной обработки
илегкоизвлекатьсяизпамяти.Втожевремя,заданияподразумевают,
чтоэтотфрагментпостоянноменяетсяотначалакконцутестирования,
внимание переводится с одного объекта на другой [Baddeley, Hitch,
1974]. Опыт проведения подобных тестов демонстрирует, что объем
фрагмента информации, который испытуемый способен использовать
при решении когнитивной задачи, не одинаков у разных испытуемых.
Болеетого,оказалось,чтоиндивидуальныеразличиявобъемеРП,измеренномтакимиметодиками,коррелируютсуспешностьюиспытуемых
взаданияхнапониманиеипорождениеречи.
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Одной из методик определения объема РП является тест, разработанныйв[Daneman,Carpenter1980].Авторыпредположили,чтовпроцессе чтения некоторого текста в РП человека происходят процессы,
связанныекакспассивнымхранениемпоступающейинформации,так
исееактивнойобработкой.Однаковтовремясуществовалиметодики,
которыетестировалитолькопервуюизэтихдвухсоставляющих–компонент хранения информации, нивелируя тем самым индивидуальные
различия испытуемых.Междутем,сточки зрения авторов, эти различия возникают не вследствие большего или меньшего объема хранилища,аименнокакследствиевысокойилинизкойэффективностипри
распределенииресурсовРП,способностиотводитькакую-точастьэтих
ресурсов для хранения поступающей информации, а другую – для ее
обработки[Федорова,2010].
Тест Reading Span был разработан с целью исправить этот недочет
в ранее существовавших методиках. Задание заключалось в том, что
испытуемые должны были читать вслух одно за другим 60 предложений и запоминать последнее слово в каждом предложении. Разумеется, эти 60 предложений предъявлялись небольшими группами по 2,
3, 4, 5 и 6 предложений, а не все сразу. Сложность теста нарастала
отначалакконцу:есливначалетестаиспытуемыедолжныбылипрочитатьпросебявсегодвапредложения,запомнитьдвапоследнихслова
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и отчитаться о них устно, то к концу им необходимо было справиться
собъемомв6предложенийи6слов.Такимобразом,вовремятестанеобходимо было не только пассивно хранить информацию в РП (удерживатьвпамятинесколькослов),ноиотвлекатьсянаактивнуюобработку
предъявляемоготекста–начтение.Оказалось,чтосправитьсясподобнымзаданиемнетакпросто,инекоторыеиспытуемыедемонстрировали
сложностисвоспроизведениемвсехсловуженаэтапеспредъявлением
трехпредложений.Этотфактподтверждаетгипотезуавторовотом,что
объемРПуиспытуемыхварьируетсявследствиеразличийвспособности
распределятьресурсымеждухранениемиобработкой.
Данный тест был адаптирован к русскому материалу и использован
для исследования индивидуальных различий испытуемых при понимании речи [Fedorova, Pechenkova, 2007; Федорова, 2010]. К русскому
материалубыладаптированитестнаопределениеобъемаРПприпонимании речи, использовавшийся в работе [Daneman, Carpenter, 1980].
В этом тесте испытуемые должны были устанавливать антецедент
местоимения (встречающегося участникам эксперимента в последнем
предложении) после прочтения дискурсивного фрагмента. Расстояние
отантецедентадоанафораварьировалосьот2до7предложений.Как
в исследовании [Daneman, Carpenter, 1980], так и в работе [Fedorova,
2010] было показано, что испытуемые с большим объемом РП лучше
справляютсястакимизаданиями,чемиспытуемыесменьшимобъемом,
т.е.совершаютменьшееколичествоошибокприустановленииантецедента местоимения. Эффект зависимости механизмов понимания речи
отобъемаРПбылобнаружениприанализесложноподчиненныхпредложенийсотносительнымипридаточнымииспридаточнымивремени
[Fedorova,Yanovich,2006;Fedorova,Pechenkova,2007].

ОднаизпервыхоценокмеробъемаРП,получаемыхспомощьюразличныхтестов,былапроведенавработе[Turner,Engle,1989].Исследователи провели целый ряд тестов, чтобы ответить на простой вопрос,
вынесенный в заголовок статьи: «Зависит ли объем рабочей памяти
от задания?» (Is working memory capacity task dependent?). В исследовании было проведено 7 различных тестов, 6 из которых тестировали
объемрабочейпамяти.РезультатыпродемонстрировализначимыекорреляциимеждурезультатамитестовнаобъемРП.
В работе [Waters, Caplan, 2003] тоже было описано сразу несколько тестов на определение объема рабочей памяти. Цель исследования
заключалась в сравнительном анализе различных методик и проверке
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гипотезы о корреляции между ними. Авторам удалось продемонстрировать значимые корреляции между несколькими тестами (алфавитным
тестом, который будет описан подробно ниже, тестом с запоминанием цифр, тестом с запоминанием цифр и воспроизведением их вслух
вобратномпорядке,тестомсзапоминаниемпропущеннойцифры,тестом
свычитаниемдвойкииззапоминаемыхцифри,наконец,тестомспредложениями). Аналогичные результаты были получены и в работе коллективаисследователей[Conwayetal.,2005].Всеэтирезультатыговорят
намоединойприродетестовнаопределениеобъемавербальнойрабочей
памяти.Вследзазарубежнымиисследователямивэтойработемыпроизводим сравнительный анализ методик по определению объема рабочей
памятиприпорожденииречи,ноуженаматериалерусскогоязыка1.
В то время как методики тестирования объема РП при понимании
речиипоискзависимостимеждуобъемомРПихарактеристикамиречевого поведения уже достаточно хорошо проработаны и апробированы
примернонатысячеиспытуемых[Fedorova,Pechenkova,2007;Федорова,2010],тестированиеобъемаРПприпорожденииречипокаизучено
нетакхорошо.
В работах прошлых лет авторам статьи удалось произвести адаптацию теста американской исследовательницы М. Данеман [Daneman,
1991] Speaking Span к русскому языку и изучить взаимосвязь между
объемомРП,измереннымспомощьюэтоготеста,ииндивидуальными
различиями испытуемых при порождении речи. В работах [Федорова,
Потанина,2013;Федорова,Потанина,2016;Потанинаetal.,2016]были
обнаружены значимые корреляции между объемом РП, измеренном
тестомSpeakingSpan,итакимипоказателямиуспешностиприпорожденииречи,какскоростьчтения,скоростьпорождениянарративапокартинке, скорость чтения скороговорок, число оговорок в тесте с искусственнымподталкиваниемкоговорками,наконец,счисломвербальных
маркеровзатрудненийприпорожденииспонтанногонарративанаматериалерассказовогрушах[Chafe,1980].
Тест на определение объема РП Speaking Span был разработан
М.ДанеманпоаналогиистестомReadingSpan,описаннымвыше.Тест
SpeakingSpanявляетсязеркальнымотражениемтестаначтение:впроцессе тестирования испытуемые не читают предложения, а составляют их сами, используя слова, предъявленные на экране. Для русской
адаптации теста было отобрано ровно 100 слов (по 25 глаголов, наречий,прилагательныхисуществительных),которыебылираспределены
1
Авторвыражаетблагодарностьанонимномурецензентузанапоминаниеонеобходимостипривестиссылкиназарубежныеработыпотемеисследования.

в группы по 2, 3, 4, 5 и 6 слов. Каждое слово включалось в последовательность предъявления, только если было семибуквенным и достаточно употребительным в соответствии с частотностью, указанной
в «Частотном словаре современного русского языка (на материалах
Национального корпуса русского языка)» [Ляшевская, Шаров, 2009].
Все слова в последовательности предъявления были уникальными
(встречались только один раз). Распределение списка слов по блокам
былопроизведеновтакимобразом,чтобыиспытуемымбылокакможно
сложнеевыстраиватьсемантическиесвязимеждусловамивблоке(дабы
избежатьлегкогозапоминаниявсейгруппы).Такимобразом,последовательностьпредъявлениясостоитизблоков,подобныхприведенному:
одна ды, голосом, аранее, на исал, ор дки
Каждое слово появляется перед испытуемым на 1 с на экране компьютера в презентации Power Point. Участник тестирования получает инструкцию читать слова про себя. Сразу после последнего слова
в группе звучит щелчок, сигнализирующий о том, что нужно приступать к устному отчету, и слово сменяет пустой слайд (белый экран).
Увидевпустойэкран,испытуемыйдолженпридуматьскаждымпрочитаннымсловомпоодномупредложениюипроизнестивсепредложения
вслух одно за другим, причем целевое слово в каждом предложении
должностоятьточновтойформе,вкоторойбылопредъявлено.Например,дляблокаизпятислов,приведенноговыше,испытуемыедолжны
былисоставлятьпредложения,подобныеэтим:Однажды о а дывал
на ра от и вос оль овалс такси; астники конк рса лест е вла
дели голосом; т дент сдал к рсов
заранее; ын написал матери
длинное исьмо;Здесь вас о ень странные порядки
Испытуемому разрешалось придумывать предложения только
в том порядке, в котором предъявлялись слова. Объемом РП в данном тесте являлось общее количество слов, с которыми испытуемый
смогсоставитьграмматическикорректныепредложения.Тоесть,если
входетестированиябылосоставленоровно63предложения,объемРП
в нестрогом одс ете считается равным 63%. трогий одс ет снимает баллы за ошибки в порядке составления предложений и в форме
слова.Такимобразом,еслиизэтих63предложенийвдвухформаслова
несоответствовалаформе,вкоторойсловобылопредъявленовпоследовательности,аодинразпредъявленныесловаиспользовалисьвпредложениях в другом порядке, испытуемый терял еще 3 балла, и его
результатравнялся60%.
Ожидаемымобразом,далеконевсеиспытуемыесправлялисьсзаданием.Большинствоучастниковделалиошибки,забываясловаипропуская составление предложений для них, путая порядок и форму слов.
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Этот результат подтверждает нашу гипотезу о том, что тест создает
высокуюнагрузкунаРП,аименнонаобаеекомпонента–компонент
хранения(запоминаниеслов)икомпонентактивнойобработки(составлениепредложений).Послепрохождениятестанекоторыеиспытуемые
делилисьсвоимивпечатлениямиирассказали,чтовпроцессесоставленияпредложенияспервымжесловомвсеостальныеслова«стирались»
изпамяти.Этоговоритотом,чтопорождениепредложений,какимбы
простым и естественным не казался этот процесс, безусловно, создает
нагрузкунаРПиструдомсочетаетсясвыполнениедругихпараллельных задач. Однако является ли составление предложений уникальным
процессомилидругиеманипуляциисословамибудутсоздаватьтакую
женагрузкунаРП?БудетлитестобъемаРПприпорождениипредложенийкоррелироватьсдругимитестаминаопределениеобъемаРП?
Вданнойработемыпостараемсяответитьнаэтивопросыспомощью
нового теста на определение объема РП – Alpha (или Alphabetic) Span
[Craiketal.,1986;Waters,Caplan,2003].ЦельюадаптациитестаAlpha
SpanкрусскомуязыкуявляетсяальтернативнаяоценкаобъемаРПрусскоговорящих носителей и сравнение различных способов его определения. Мы предполагаем, что результаты любого аналогичного теста,
измеряющегоодновременнокомпонентыхраненияиактивнойобработкиинформации,поступившейвкратковременнуюпамять,будуткоррелироватьсрезультатамитестаSpeakingSpan.
Оригинальный англоязычный тест был впервые проведен и описан
вработе[Craiketal.,1986],посвященнойизучениюобъемаРПуиспытуемыхизразныхвозрастныхгрупп.Вработеописанаследующаяпроцедура:испытуемымпредъявляютсяслова,например, – –tree–
–wood–
,онидолжныбылизапомнитьпоследовательность
ивоспроизвестиее,ноужевалфавитномпорядке:
–
– –
 – tree – wood. Все предъявленные последовательности состояли
изодносложныхслов.Количествословвкаждойсерииварьировалось
от 2 до 8. В своем исследовании мы провели аккуратную адаптацию
данного теста к русскому материалу. Опыт проведения теста Speaking
Span показывает, что с последовательностью из двух слов здоровые
испытуемые справляются почти без затруднений. Поэтому предъявлениеначинаетсясгрупп,состоящихизтрехслов,чтобынемногосократитьтестисвестикминимумуфакторусталостиучастников.Вобщей
сложности у нас получилось по три группы из 3, 4, 5, 6, 7 и 8 слов,
в сумме 99 слов. Как и в случае с тестом Speaking Span, мы выбрали
слова из «Частотного словаря современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка)» [Ляшевская, Шаров,
2009] так, чтобы они были как можно более близкими друг к другу

по частотности. Для теста было решено использовать 4 части речи:
существительные,прилагательные,глаголыинаречия.По25существительных, прилагательных, глаголов и 24 наречия. Исследуя РП носителей русского языка с помощью теста Speaking span, мы убедились
в том, что существительные запоминаются лучше, чем другие части
речи. Чтобы алфавитный тест мог служить аналогом теста Speaking
spanиказалсяиспытуемымсопоставимымпосложности,мыповторили
процедуру подбора стимульного материла и выбрали слова из разных
частейречи.Изпоследовательностипредъявлениябылиудаленыомонимы(например,былоисключенословоте ь,т.к.ономожетбытькак
существительным, так и глаголом в разных контекстах). Для теста мы
выбиралитолькоодносложныеслова,поэтомуввыборкупопалитолько
словадлинойот2до6букв.Словасочевидныминегативнымиконнотациямиввыборкунепопали(скот,негр, кит.д.).
Подобратьпочтисотнюслов,удовлетворяющихвсемперечисленным
критериям,оказалосьнетакпросто.Длятогочтобысобратьдостаточное количество слов для последовательности предъявления, пришлось
делать выбор внутри относительно широкого диапазона ipm (от 275,3
до3,2).Тольковнутритакогоширокогоокначастотудалосьподобрать
достаточное количество односложных прилагательных, существительных, глаголов и наречий, удовлетворяющих всем вышеперечисленным критериям. При подборе прилагательных оказалось, что большинство из них в «Частотном словаре современного русского языка
(на материалах Национального корпуса русского языка)» [Ляшевская,
Шаров,2009]имеютдлинуот5буквипочтивсеонинеявляютсяодносложными(исключения:ради лой).Длярешенияэтойпроблемыбыло
решеновыбрать25прилагательныхизвышеописанногочастотногодиапазонаипревратитьполныеформывкраткие(м.р.,ед.ч.),например,
ный– н,малый–мал.
Готоваяпоследовательностьпредъявлениясостоялаизгрупппотри
блокаиз3,4,5,6,7и8слов.Внутрикаждогоблокабылиподобраны
максимально непохожие по значению и звучанию слова. Слова были
организованы в случайном порядке (не по алфавиту). Пример блока:
мо ь, ста , в рок, тверд, греть, вмиг
Испытуемых просили постараться запомнить все слова ровно в той
форме,вкоторойонибылипредъявленыипроизнестиихвслух,сразу
после того, как они услышат звуковой сигнал и увидят белый экран,
но уже отсортировав в алфавитном порядке. Как и в тесте Speaking
Span, каждое слово предъявлялось испытуемому в течение 1 с. Таким
образом,мыожидали,чтоиспытуемые,которымбылпредъявленблок,
описанныйвыше,воспроизведутегоследующимобразом: вмиг, в рок,
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греть, мо ь, ста , тверд Испытуемые получили дополнительную
инструкцию сортировать слова, которые начинаются на одну и ту же
букву,повторойбукве.
КакивтестеSpeakingSpan,последовательностьпредъявлениябыла
организована в виде презентации Power Point. Испытуемым предъявлялось по одному слову на каждом слайде, блоками от 3 до 8 слов,
спаузойпослекаждогоблока.Вконцеблоказвучалкороткийсигнал,
по которому испытуемый должен начинать воспроизведение увиденнойпоследовательностивалфавитномпорядке.Результатомтестасчиталось количество слов, верно предъявленных в алфавитном порядке
вовремятестирования(впроцентах).
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2.3. Сравнительный анализ результатов тестирования
объема рабочей памяти
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Втестированиипринялиучастие32человека:16женщини16мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Необходимо отметить, что в исследовании принимали участие испытуемые, заинтересованные в своих
результатах. Большинство участников были привлечены с помощью
социальных сетей Вконтакте и Facebook. Автор данного исследования
разместилпубликацииспризывомпоучаствоватьвтестированииипроверитьсвоюпамятьвгруппах,посвященныхразвитиюпамятииразличныммнемотехникам.Интерескмнемотехникамиспособностьихприменять обычно направлены на эффективное кодирование информации
вдолговременнуюпамять.Длятого,чтобыубедитьсявтом,чтоиспытуемыевыполнялизадание,несохраняясловавдолговременнуюпамять,
мыпросилиихперечислитьвсеслова,которыеонисмоглизапомнить
после прохождения обоих тестов. Как правило, испытуемые перечисляли не больше 2–3 существительных (обычно это отинки, тылк ,
военные или другие слова, которые легко визуализируются)1. Таким
образом, мы привлекли к тестированию заведомо заинтересованных
людейизразличныхуголковстраны.Висследованиипринялиучастие
жителиМосквы,Санкт-Петербурга,Хабаровска,Северодвинскаидругих городов России. Каждый испытуемый получал результаты сразу
послепрохождениятестаи,такимобразом,нетолькопомогалданному
исследованиюсвоимучастием,ноипроверялсвоюпамять.
Дляпроведениятестированияиспользовалсяноутбукилистационарный компьютер испытуемого с установленными программами Skype
1
Авторвыражаетблагодарностьанонимномурецензенту,указавшемунато,чтовыбор
испытуемыхможетявлятьсявозможнымисточникомартефактов,ведьлюди,владеющие
мнемотехниками,могутэффективнеедругихиспытуемыхкодироватьинформациювдолговременнуюпамять.
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и PowerPoint, с помощью которой участникам предъявлялись поочереднопрезентациистестамиSpeakingSpanиAlphaSpan.Испытуемые
должны были созвониться с нами по Skype, получить презентацию
стестом,открытьеенаполныйэкранврежимепрезентациииотключить все нотификации на компьютере, чтобы избежать любых отвлекающих факторов. Кроме того, участники тестирования давали свое
согласиенадиктофоннуюзаписьидемонстрировалиэкрансвоегокомпьютера на все время проведения тестирования. Испытуемые, не давшиесогласиенадемонстрациюэкрана,втестированиинеучаствовали.
Такимобразом,вкаждыймоменттестированиямывидели,чтопроисходит на экране компьютера у испытуемого и его самого, тем самым
контролируя, чтобы участники тестирования не использовали ручку
и бумагу для записи слов. (Некоторые испытуемые признались, что
испытывалижеланиечто-тозаписать,т.к.нагрузканапамятьоказалась
длянихнеожиданнобольшой.)
Для фиксирования ответов и моментального подсчета объема РП
в обоих тестах были составлены специальные анкеты, где отмечаются
данныеобиспытуемомиприведенывсесловаизспискасколонкойдля
отметкиуспешностизапоминаниятогоилииногослова.Длятогочтобы
нивелировать фактор усталости, мы варьировали последовательность
прохождениятестов.УполовиныиспытуемыхпервымбылтестAlpha
Span,удругойполовиныSpeakingSpan.
Впервуюочередьвэтомисследовании нам было интересно узнать, является ли нагрузка на РП одинаковой
вобоихтестах.Поэтомупослепрохождения тестов испытуемые рассказывали, какой из них показался им более
сложным. Результаты опроса приведенынарисунке1.

Из диаграммы видно, что вопреки нашим ожиданиям, нагрузка
втестахоказаласьнеодинаковой.Вбольшинствеслучаев(60%)испытуемыепризнавалиалфавитныйтестболеесложным.Мысклонныполагать, что сложность заключалась в том, что в алфавитном тесте блоки
были в среднем длиннее, чем в тесте с предложениями. Кроме того,
всесловабыли«наоднолицо»,односложныеидажесозвучные.Перед
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Рис. 1. Результаты ответа испытуемых
на вопрос, какой тест показался им
более сложным
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тестированиеммыожидали,чтоошибоквформеслованебудетсовсем,
ведьсловасовсемкороткиеисловоизменениепривелобыкудлинению
слова, изменению его морфемной структуры и даже смещению ударения. Таким образом, ошибка в форме приводила бы к тому, что слово
переставалобывписыватьсявблок,испытуемыйпонималбы,чтодопустилошибку,илибопростопропускалбыслово(понималбы,чтотакогослованебыло),либоисправлялся.Однаконашиожиданиянеоправдались, и ошибки, допускаемые в ходе тестирования, оказались более
«творческими».Вчастности,испытуемыепропускалинекоторыезвуки,
добавлялилишние,сохраняяодносложнуюструктуруслова,придумывали несуществующие слова. Одна из самых распространенных ошибок–воспроизведениесловаизпредыдущегоблока.
Оказалось,чтообъективныерезультатытестированияговорятотом
же,очемисубъективнаяоценкаучастников:тестсорганизациейслов
валфавитномпорядкеоказалсясложнее(таблица1).
а ли а
Сравнение средних ре ультатов в тестах
и
строгий
штраф а неверн й порядок и или ошибку в форме
и нестрогий подсчет
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Среднее
(32испытуемых)
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Нестрого

Строго

Нестрого

Строго

57,3%

54,3%

63,6%

57,2%

Тем не менее, результаты обоих тестов демонстрируют значимые
корреляции(таблица2).
Изтаблицымывидим,чторезультатыобоихтестовнаопределение
объемаРПприпорожденииречи–SpeakingSpanиAlphaSpan–значимокоррелируютмеждусобой.Этотрезультатговоритобадекватности
обоихтестов.Несмотрянато,чтоалфавитныйтестоказалсянесколько
сложнее, ошибки, которые допускали испытуемые, и мнемотехники,
используемые для увеличения числа запоминаемых слов, были одинаковымивобоихтестах.
КорреляциимеждурезультатамивтестахнаопределениеобъемаРП
показывают и курсовые работы [Слабодкина, 2011; Давыдова, 2017].
Т. Слабодкиной удалось продемонстрировать значимые корреляции
междурезультатамитестовSpeakingSpanиReadingSpan,чтоговорит
отом,чтообатеста–тестнаопределениеобъемаРПиприпорождении
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Нестрого
Строго
Нестрого

КорреляцияПирсона

Нестрого

Строго

1

0,948*

Значимость
N

Строго

*

*

*

*

0,000
32

32

КорреляцияПирсона

0,948*

1

Значимость

0,000

N

Нестрого

32

32

КорреляцияПирсона

*

0,701

0,582*

Значимость

0,000

0,001

32

32

32

32

КорреляцияПирсона

0,672*

0,608*

0,910*

1

Значимость

0,000

0,000

0,000

32

32

32

N

N

1

0,910*
0,000

32

Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Таким образом, в исследованиях, посвященных анализу взаимосвязи объема РП и характеристик порождения речи, можно ограничиться
однимизтестов.

3. Заключение
В настоящей статье была продемонстрирована корреляция между
результатами тестов на определение вербальной РП. Значимые корреляции между известными методиками определения объема РП при
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*

Строго

SpeakingSpan

AlphaSpan

речи,иприпонимании–являютсяадекватнымиметодикамитестированияобъемаРПисоздаютсопоставимуюнагрузкунакомпонентыхраненияиактивнойобработкиинформации.КурсоваяработаВ.Давыдовой
2017г.демонстрируеттужекартину:наматериалеответов20студентов РГГУ удалось показать значимые корреляции между тремя тестамиSpeakingSpan,AlphaSpanиReadingSpan(всерезультатызначимы
науровнеменее0,05).
а ли а
Корреляции ме ду ре ультатами теста
и
в строгом и нестрогом подсчетах
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порожденииипониманииречидаютвозможностьиспользоватьодин
из тестов в исследованиях взаимосвязи РП и речевого поведения
человека.
Зарубежныеученыенашлиподтверждениетому,чторазличиявобъемерабочейпамятисоотносятсясоспособностямииспытуемыхвтаких
видахдеятельности,какпониманиетекстапричтениинародномязыке
[Daneman,Carpenter,1980,1983;Daneman,Green,1986;Masson,Miller,
1983;Miyakeetal.,1994;Tomitch,1995;Daneman,1991],письмонародном языке [Benton et al., 1984], обучение программированию [Shute,
1991], обучение письму [Ormrod, Cochran, 1988], экспертная деятельность [Ericsson, Delaney, 1998, 1999]. Результаты, полученные в этой
работе,позволяютиспользоватьодинизтестовнаопределениеобъема
РП для исследования связи РП с успешностью испытуемых в разных
видахречевой(инетолько)деятельностинарусскомязыке.
Всеэтиработыирезультаты,приведенныевданнойстатье,говорят
одвухважнейшихтенденцияхвисследованиисвязиРПимеханизмов
пониманияипорожденияречи:
1)тестынаопределенияобъемаРП,представляющиесобойзадания,
нагружающие активный компонент РП и компонент хранения информации, подходят для измерения объема РП, т.к. значимо коррелируют
междусобой;
2) объем РП, измеренный данными тестами, может служить фактором,влияющимнапорождениеипониманиеречи.
Следуетсделатьоговорку:нашиисследованиядемонстрируютлишь
связь между объемом РП и различными процессами в понимании
ипорожденииречи,ноничегонеговорятонаправленииэтойсвязи,т.е.
влиянии объема РП на процессы речепонимания или речепорождения
(илинаоборот).ДоказательствовлиянияобъемаРПнауспешностьречепорожденияявляетсяоднойизмножествазадач,которыенампредстоит
решитьвбудущихисследованиях.
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