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�������� 

 

#��
���� ��9�� 
������-�� .��.��. ���:�������, ���
������� 

�:�	;
��9�.�. � �������������� �����	��, �� ���
���� ���������������� 

�����
�����. �� �������9�.�. — �������. ������������� ���������, 

���0������� ���	<��������. � 
��0���������� �	
�:� ������/���������0 

���� �
���� ./���, ��:� �������= �����
�=<�0 � ����� ��
��;���. 

(�������= �����������0), ��:� ���=<�0 �:<�� :�/���� 	����:����� � 

�/����/�������0 � :���9����� ��������, 0�.  � �������� ��������� 


������������0 �������� � ��/�������0 (���/������������0). � 

����������� �����	�� �� ������������� �������� ���> ������ � 

�������	 «���
����
����» ����� ������������0 (� �� ����� ���������0) 

����/����� � ./���0 ����, �����
����� �0 � �>��� ��	�	���� ������ 

����/�-��, ���	<��������= � ��;
�� ���0������ ����.��� ./��� 

��/�����0 «����	���	=<�0» �
���-, �� ��./��� ��� � 
��0���������� 

?���=-��� ./���, �� � � ���:�����.�� ��/���������. ������������0 

/������� � ./���. (�. ���� ���	<��������� � ���	���	��. � ������� 

�
���� �/ �������0 ����-���� ���0������� � 
��0����������� �/	����. 

������������0 ����/����� 	;� � 1980-0 ��
�� [Lehmann 1982], [Hopper 1991], 

���
���� 
�������� ���������. ��� �������. ����� � ����� �����
��� 

��
�: ��. � ���:������ ��
���== ���������= [Dahl 2004].  ! ?��� 

��
��-�.�� ��./��� ��� �!"#$%�" 
������-��. 

�� &#�' #$()*#� ��:�� ����
��.��. �� �����, �� ���:���� 

������������� ��������� �<� ��
������� ���;��� � �	<���	=<�0 

��:��0 ��� �� �������������� ��������, �� � �� �:<�� ���������� (�� 

����� � ��
	 ���:���� ��������������� � ����������0 ��:��0 ��������� 

���������� ��� ��	��, �����. ���=��� � ��:. � �����������	= �������	). 

�������� �����
������� ��������� �:��<��� �� �����/�-�������	=, 

�����������	= � ���:���� ���������	= ��������=, — � ��� �� .�����., 

	������������� �� �����0 ������0 �
���- (�� ������� ���� 

�����0�����0) � ����	 �	�
����������, ���/������� ��������������� � 

����	<�� ���������� �=:��	 ./��	. � ?�� ������ 0�������� ��
/�������� 

������������ ��:�� 6. �. �����.�� «����������. ��������», ������ 
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�����: «!������������� ���
��� ./���» — ��
/�������� ?� ����, ������� 

;�, �� ������ ��;
����.=<��, ������� ���9��������� 0������, �
���� 

��
�������� ��
	<	= ���� ������ ������������ 	����. � ���:������� 

�;
���� ./�����0 �/�������0. !������������� ���9���., ��./����� �� � 

«�������-������������», � «�����������������» 	������ ����������� 

��������, �� ����������� *. 6. $���
�-���� [1969], — �:���� 

����������=�. ����� � �� ����, �����. /�������� ������:��/��������� 

�������; � ?� � ��	��� ��������� ���������, �����. ��./��� � 

����
������������ ���9���.�� � �������. �����������, ���	���	���., 

��������, �. �. �����	��� [1997: 332] ��������. �������0 	����:����� 

�	������� -���- � -
- ��./��� � ���������� �������	=<�0 ������������0, 

��������, ����������� � ������
��. *���� :��/��. � ��9�� ���:������� 

��������. ������:��/��������0 ����/�����, ����
�=<�0 

�����������/��	=<���. /������., ��������, ��/���� — ��0������ ��- � ��- 

[1�:�/��� 2000: 36] — ��;� ��./��� � ��������� ��������.��, 

����
��.����� �� ���;���� ������ (���� : ������ = ������ : ��������); 

������������ .��.=�. � ������� ����;���. ��
����� /������. ��� ������� 

— ������
�� ��� ���������� — �����������, �����/��	���� � [�����.� 

1995]; ��������. ������:��/��������0 �	������� � �	����� ��
��:�� 

��/:�����. � [2�	0���� 1977: 198 � ���
.]. 

!�����/���������� /������., � ������ � ����������0 � 

������:��/��������0, � �=:�� ./��� ���������������, �:@�
��.=�. � 

/������ ������ — . �. ������������� �������� (� ��������� ��:�� 

[+���/�.� 1967]) � ����/
� :���� ���� ��	�	�������� — ��� 

0��������������� ������� ������� ��	�	����������� 	��/���, ��������, 

� [�����	� 1997: 243]. ��� ?� ����������� ./������ ����, 	����������� � 

�����0 ��	�	��������� ����
����, �����-��� ��:	;
�= ����� 

�;
���� �/�������0 ������������ .�������, �� ���	9�=<�� 

«�����������»   	������� ������������0 ��������. !��0������ 

��	�	��������� ��
0�
, ���
����.=<�� ������������� /������. ��� 

���	= �����	 ����/�-��, 
��	���� ��������= ���0 /������� ��������� 

��9� ��� �����0����	= ��������
���� ��	:����0 �����������0 

���������������� (��., ��������, ���.�� ������� ���������� � [+���/�.� 

1967: 29] � ����
��� � ������� ����:���.�� [�� ;�: 109]; � ���.�� 
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������� � «�/:�����0» ����
����0 ��. ��:�	 [�����.� 1995], ����=<	=�., 

��� 	;� ����������, ��
���0 ����
��� � �	����� ./���, ������ .��.=�. 

������/�����������, � �� ������:��/����������). �� ����� �������� 

XX �. ����������� � ��������. � ���������� ������ ���� ���
���� 

���������0 ����������0 ��:�, ���������� ��./����0 ��� � /���
��� 

��	�	����/���, �� � � ��
�-��� ���������� ��������, �� ��� � �>� 

���
���0�<��9�0 :���� ��/
��� ��
0�
 (���������� � ���� ). �. 5��
����, 

�. ". %�-���� � 
�., ��
��:��� ��. � $���� ������); ?� ��:�� �� ��
��;���, 

�������, ������������0 �:�:<����. 

�����
�����. ��������� �����
��0 ��, ����������� 	;� � ���� — 

�����	�	��������� — ����
���� (���:� ��
���� [Lehmann 1982], [Hopper 

1991], [Hopper, Traugott 1993], [Bybee et al. 1994]), �
����, 
��������	= ��� 

�������� �����-� ��;
	 ������������ � �������������� .�����.��, 

��./���	= � ����.��� �����9�=<���. ����0�
�� �����0 �� ����� (�� 

��/������� ������������������), �� � � ��/��;����= ������������� 

��/���. ���������0 ���0 ����0�
��, ���
� ��/������ (��� 
�;� �
�� � � 

;�) ����������� �������� 
�= � ./��� ��������� ������������0 ����, 

/������� �����0 ��;� � �������= �����
��. (�. � 
������9�� ���� 

����� ����
�� ����� «���0�
.�.» — �:���� ��/����. 
������������ 


�������-��	=<�� /������. — ���� ������ �� .��.=�. ��9� ���������� 

������
��� ��� ����� «������» «�����», ��� ?� ����
� ���������� � 

��	�	����/�� (� ��� ����
�� ��������. � ����� � ����;
�=<�� 

���������); ��� ���	 ������ 	������� �	<������� �� ���.;���� 


������� :���9��� ������������ �����
�. 1���� ���, 
������9�. 


��0���������. �	
�:� �������������0 ���� ����
��.��. �� ����� � �� 

������ ���0������� ����:���.�� �������0 ����������������, ������� 

������������ 	��������� /�����������.�� ?���=-�� �� ��� ���� 

��	�	�� (� ��� ��0�������� ���, �� � ����������� ��
�-�� ����.� 

�������� ���0�
.<�� � �. ��� $	�:���
	 ������� «��	����.. �����» — 

� 
����� ��	��� ?� ����� �� ����� 	
�:��, �� ��� ���� �
� � � 

������/���������0 «�����0» � ��:������ ��������������� /������� 

�����). ,� ���� /����. 	;� ��9�� ���;���� �� �����0 ������������ 

�������������0 �������.0 ��������0 ./����. 
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�� ���0 ��/�����0 ��:��0, �
����, ����-�� ���0������� 

���	<��������. �
���- �� �0�
��� 
����:	-��� ������ 
������� ����� 

� �� �������;
���. �����
������� ��������� ����/����� ��������0 

������������0 /�������. ��;
	 �� �����
�����., �����
>���� (����� 


�;� ��� ;� �������) � �����0 	��/������ ��
0�
�, � � ;� ����. 	��/���= 

� �� �	<��������� ������������� �0�
��� ��;
	 ��	�	��� � ��������� 

������������0 ����/����� ����
��>���0 ���� (cross-lingustic gram types, 

���0, ��� «:	
	<�� ����.», «������», «����������») � ���������� �� 

��./����0 ./���0. ������ � ��, ����� 0������ ���. ��
��-��, 

����
��.=<�� ���	<��������� �����������0 ���� � ����
��>���� 

/�������� � ��/�����0 ./���0, ����� �� ��
������. (0�. �
������ /�������. 

� ?�� ��./� 
�������). 

+,!"- ��9�� ��:�� .��.��. ������ ��.������ ������������ 

���	�.���0 ��������� ��;
	 ������������� ����������� ����/���.�� 

����
��>���0 ���� � ./���0 ����. � ��9�� ��:�� �� ����������. ��
�-

���������� ������� ������� (����
� � �:�	;
����� ��;� ��
�����0); �/ 

����� ;� ������:��/�. ���������0 ���� ����������=�. ����� �� 

��/������� «:�/���� ����� ����
����» (?� ���.�� ��������	��. � $���� 

������), �	�9� ���������  � ����� �:�:<����� � ������������� ���� /����.. 

���:�� �������� 	
��.��. ������������� ������ � �������-��� � 

���9���	 (������	, ������	 ���9�
9��	, ��=�����������	), �� ��� 

�������-��:� ������������� ��:�=
���. ���������� ?��� ������ ���� � 

�����	�� ���������� ��	��	= (��
� ���, ��������, � ��������� � 

�:���� :	
	<��� ������� �������. � 
������� :���9�� ����� ��:�). 

!���������� ��9��/��;����� -��� ������=�. ���
	=<�� *�.�&): 

1) 
�. ��;
�� �/ �����
	���0 ���� ������������ �/��;�� 

�/������ � ������������� �����	�� ���������� � 

������������ �������; �������� ������� ��=������������ 

($���� 3), ����� ���, ��.����� ���� � 0�
� ������.�����0 

�����
������; 

2) ����
���� ����������� ���������� ��/��;�����, � �
��� 

������ — ���������-��������������� 
�. �����������/�-�� 

���������0 ��
�:��0 ���� � �
��� ������, � 
�	��� ������ — 

������������ 
�. :	
	<�� 
�������-��-�� ?�0 ����. 
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3) �
���� .�����., ���.<�� �������-��������� 0������, � 

.������, ���.<�0 /���
��� ������������� 0������, ��/�������� 

� ��������� ���.��.; 

4) ��.��� /����
������������� ��� ��������� ���������0 ���� � 


����� /��������; 

5) ��.��� 
��0���������� �	� ��/���. ��
�:��0 �����������0 ��� 

(��� :���9��� ���������) ����. 

6) ���
��;�� �:@.�����. ��:�=
����0 ������������0 �����; 

7) ���
��;�� �������� �:�:<���. :���� �������� 	����., 

����=<���. �� ����� �
�����0 ���� ���� � ��������� 

/��������, �� � ������������� ��������� ���:<�. 

���,/)�!$0 
�. 
������ �����
�����. ����	;��� �������. �������� 

./���� ����, �����
���������� ��:�� �� ��/������ ������� 

�������������� 	������� �
�����0 ./����, � ��;� 
�����, ���	������  � 

0�
� ��:�� � �����������. � ��:�� �� ��� ����� /�
��������� 
����� 

����� ��  ./����, � �����0 ������� �:�	;
����� .������; �/ ��0 
������� 

��
��:�� ���������� 
����� ������
��.� �.� (�=
� �0�
. � ��/������ 

?��� �	<��������. «�
���� � ��� ;� ./���», ��������, 
��������������� � 

����������� ����������, ����.������� � ����������� .�������, 
�. 

�����0 0�������� ������ ��/��� ���0������ 0������ ���������0 ����� � 

������	=<�� ��� ������). #�� �:�	;
���� ���;��� ���:������� (���;
� 

����� 0����������� �������������0 ���� ���������0 ����/�����) 


����������� ���������� 
����� �<> ������ ���� ./����. 

�,�$.$!$1)&,%�), ������� �����
�����. ��
����� � ���:�� ��/
�� � 

$���� #�����, �����. ����.<��� :���� ��
��:���	 �:�	;
���= 

����������0 ���:���, ��./����0 � ��������� ��������� ������������� 

����/�����. �������� ���
����������� ��
0�
, ������/	���� � ����.<�� 

��:��, /���=����. � ����������� �������������� ����/���. ��� �
����� 

��
��;������� (���������������� ��������) � ������������ �����. 

��������������� �
���-�, ����;�=<�� �0�
��� ��� �;
�������� 

/������., �� ���=<�� ��/������ (�� ���
���� 
�	� � 
�	�	) ����� 

����;���., ����������=�. �
����� (��:������ «�����0������� �����/�» 

�� [Dahl 1985]). 
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,$/,�)&,%��' *#�&)0$%�". ��/	���� �����
�����. ���= /������� 


�. ��9���. ��� �.
� �:<�����������0 �������� � �����0 �������� 

������������0 ��������, �� � 
�. ������� �.
� .������ � ��������0 

./���0. #��;
� �����, ?� ������. ����� ���:������� ������������� 

���������. 2���������=�. /������������ ?��� .�����., ������ ����
� 

���;
� �������������� ��� ���=<�� 0�������, ���������� 0������. 

1���� ���, �:<������������ ��:�=
���. �� 
����� ���:������� 

������.=�. ��������� �����
������� �
�����0 ���� ����. ��.��.=�. 

����, ���
����.=<�� ������ 
�. �������������� ����<���. ?�0 ���� ��� 

�����0 (�������, ��=������������, ������� ���9�
9���), ��/������� � 

�:<�0 �������� ������������� ���������. 

	/���)&,%�$, *#�&,#),. ��:�� ��;� ������/�����. ��� 
�. :	
	<�0 

�����
������ � �:���� ������������� ��������, �� � 
�. ����������� 

������� �.
� .������ � ��������0 ./���0. �����������, ��� �������� 

./���� ����
�� ��	���, ���
� ������� ����������	= �����-	 (��� 	������� 

����� ������� ������) ��;
	 
�	�. �������, ���=<��� :��/��� 

������
������ � �������	, ����� ���;��, /����	= ����	, �� �� ����
� 

���.��, ����� ������ ��/����. /
��� �;�
����. � ��
�-�����0 ���������0 

���� ����� ���	��= ��
 .������� ���
� «��=����������� I � II», 

«:	
	<�� ������ � :	
	<�� ������
�������» � . �.  � ?�� ���9���� 

������������� �����
�����. ���	 ���/�� ���������	= ����<� ��� 

��������� 
������-�� ./���; � �
��� ������, �����
�����= ���	 
��	��� 

���
���. � ��, ����� ���� ���� (� ���� /����. ��� ��������, �� � 

����������� 	�������) � ./���0 ���� ���= ��
��-�= � ������ ��������� 

(� ��������� 	������� ?� ��������.), � ����� — � 
������������ 


�������-��-�� � ����� ������; � 
�	��� ������, ��	 :	
� ���
������� 

��:�� 
������������0 ��������, � �����0 (���/�)������������ ����� 

���	 ��/������. — � � ����0-� ./���0 
���������� ��/����=�.. 

��:�� ��;� ������/�����. ��;� � ����0 �������.0 �������� 

./����, �������������0 � ���, � ��;� � 	������������ �����
������ (� 

�	��� �:<�� ����������, � ���-�	���0 �� ������������� ��������, � �� 

����� � �� �������� �
�����0 ���� ���������0 ����/�����). 

�2/$3�4)' /�3$�5. #� ��� 
������-�� :��� �
����� 
����
� �� 

��;
	����
��� ��������-�� �� ./���� � �����	��� 6;��� �/�� «ICOSAL 
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Moscow» (�!�� �$2, �=�� 2003 �.) � �� ��:���� ����<���� �� ���������� 

�������.� ������� (����	 ��������
���. ��", ������ 2003 �.). 

�������-�. �:�	;
����� �� ����
�� ����������� � ������
��� ���������� 

�$2 ��. �. �. ����������. 

��/ �� /� /�3$�5. �������-�. ����� �/ ���
���., �����0 ����, 

/���=����. � :�:���������; � ��� �����;��� 2��/���� ./���� � ������ 

�����<����. 

 �!�1$.�/#$%�). +� �������-�= �� ��	������	 ./��	 (0�=����� �����) 

����;��� ��9	 :����
������ !. �. ���
������ (��0������), /� ��
��:�	= 

�������-�= �� ������ ��=������������ � ��������� ./��� — ,. ������ 

$����� (*��������); /� ����	���-�= �� :���������	 — ). ��������	 (!���.); 

����	:���������� ?����
�-������ �������� ���:<��� ��� �. �. �������� 

(:�����������) � �. *. 5�	������ (����-���, ���������-:���������). +� 

-����� /�������. ���������� �>���0 ./���� (� �� ����� � � ��9�� 

���
9���	=<�� �	:����-�.� �� ?�� ������) :����
���� ���-�������-

��������� 6. �. *������� (��������) � #. �. #��	0��� (
������	�����). �.
 

������������0 �:�:<���� (��./����0 � �����9����� ��=������������, 

«����	������� ���9�
9���» � ?��������-�������� /������.) �:�	;
���. � 

". �. ���������� � �. *. 5�	������. 

+� ��	= ����<� — ���
���������� ���� ��:�, :�:�������������� 

	��/���. � / ��� 	����� � �:�	;
���� ��� �� LinguistList — :����
���� 

#.-�. *������, �. �. ��������-����, 1. $>�������, �. 6. $	����, �. 1���c�, 

6. �. 1	/��-��	, 6. �. ���
���, �. �. �������, �. �. ��<����, 

#. �. #��	0���, �. !�������, 1. 2���, �. 6. 2��������	, 3. 3���, 

�. 3��
����, �. �. 7	�����	, �. 5�����	��. 

 ���:� �� ���/������� �. 6. 5��.0���� /� ���
��������	= 

��/��;���� ��:�� � ��	����� ;	������� �/ ?��������� :�:������ 

*��������� �����
;�. 
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�!�(� 2,/(�'. 

�/�00��)&,%��' %)#$#)0)' ) %)#$#)0)' 1!�1$!"#56 7$/0: 

2$.6$.5 ) �,$/,�)&,%�), 2/$3!,05 
�

1.1. ��$ ���$, %)#$#)0)' 1/�00��)&,%�)6 2$��*��,!,8?  

 

#�
 �������������� ����/���.�� — ��������� ����������� 

������ gram(s), ������ ������/	��. � [Bybee, Dahl 1989] � [Bybee et al. 

1994]; ����� gram ���
��;�� �
��� �/ �������� �����
���� �/
���., 

������������ �������� *����� (����.���) #���=��� — �� ��
��/	������ 

������� ��� ���� ��������������� /���� (����, ��� ����
�����., 

��
	�����-�� � ����.), ������������ ��� �������� (��������, ����� 

�������������0 �������� ��� ����-�), ����;�=<�� ������������� 

/������. — . �. ���� /������., ����;���� �����0 �:./������ 
�. ���0 

��������� 
������ ������ ������ (�������� ������������	 ����
�����=, 


�����	 � [+���/�.� 1967: 22—24]). 

#��.�� ./������ ��������� — � �������� ������������ � ������� 

— ���� 
���	= �����=, ��������� ����	���	=<�0 ����
������ � 
�;� 

����-���� ����
�����. (��. �:/�� � �:9���	= :�:��������= �: [�����.� 

1974/1995: 216—224]). #��
�������� � ��������� ��� � «������������ 

�;
����», ��/������ 6. �. �����.��� «����������» (�� ;�: 217), 
���� �� 

���	���� ������ ��

��;�� � ���������� � �������;
����� ��/������� 

����������, � ����
� 
�;� � /����.���� �� ����������;��� 	���;
���� 

(���0�
.<�� �<� � �. ��� $	�:���
	 � �. �. #��:��), �������� ������	 

��������., �������, �� ��;� 	���������. � ��	��� ������� �;
���� 

�/�������0, � ���������� ��:	� ����
������0 ��/����� � �������� �
���-, 

	����	=<�0 � ?�� ���9����; � (( ����, �� ������� ���� � ������ ��� 

��������, ���. ������� � ./���/����� :��� 
�;� 
������	=<�� (��. 

-���	��	= 6. �. �����.��� �:�:<�=<	= ����	������	 �. *. 5�����: 

«�:<�� ������ ��9���� �� ��, �� ���������� �� .��.=�. ����� ��/������� 

/�	������ ������, �������= �����
�=<�� �� /������=. … !��������� 

.��.=�. �����… ��
��;�<�� � ����0, �0�
��0 � -����, /������.0 � ��� ���� 
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��/����.» [5����� 1955: 72]); ������������ � ������������� 

��������� ��
�:��� ��������� ���
��;��� 	;� � ������ ����������� 

��:��, �
� 	����:�.��. ?� ����� — [#�9������� 1930]. 

2��/����� ��
0�
 � ��������� �������. �� ����� �� ������������	= 

��
�-�= ���������� ��������, �� � �� �:@������� ./������ ��
��-��.  

"��.
	 � 0���9� �/������ ����-���� «������������� 
	���/�� ./������� 

/����» (�����	���������� !. �. 1��-������), �������� ������	 ��;
	 

������ �/����=<��� � ������ �/��������� � ./������ /���� ����-�������� 

�� �
��/������� ��������. [1��-������ 1929] � ��.��� /��� «.��.��. 

���	����� «��������» � «���������» �
����������» [�� ;�: 239], 

�	<���	�, ��-��
����	, � ����, � �������� ������ ����������;��� ��	, 

������������ �	��-��������� ����-��, �������� ������	 /������. ������ 

������., �������, � �
�������	 � ����-�������� ��
���;����	 �
��-

�
��/������	 ��������= �/����=<��� � �/��������� — ?� ��:������ 

«�/������/�� ./��� � ��
��� ����» �� [Haiman 1985] (��. ��;� [1�:�/��� 

2000: 40, 100]) ��� «���.
��» («	���.
��������», order) �� [Dahl 2004: 19]. 

����;���. ?� ����-��, � �������, � 
�������-��-�� �������������0 

���
�� ./���, ������ ����� ��������� (��/��;��, :���9���) �����
� 

���	<��������. ������= ��/������. ���� �� � ����� ���������� � 


�����, � �� ������� ���� � ��������, ��������� � ���0 �������0 (��. 

9����� �/������ ������ ���� ��
�������� � 	�����
�
��, �;
�������0 �� 


����	, �� ��/����=<�0�. �� �������� — ������������� ����
�����
�-

�����������	 ��
�������� ����� 
��	����, ��� ����
�����
�-������������ 

	�����
�
��). )��������, ?� ������. � � ��������� ������������0 

����/�����, ��., ��������, ����������� ������������� -�� � ���� �.
�� � 

���������� -�� � ����. � ��./� � ?�� � �����	�� ���
������� ��������. 

	���;
����, �������� ������	 � ./��� ���:<� �� (����0) ��������� �� �� 

����� 	�����; .��:� �	<���	� �������. «:�./�� ���������» � ./���, 

��
�:�� ��	 ��� � ����������� ��/��� «�����
� :�.���� �	���»  — 

[Aronoff 1976], [Kiparsky P. 1983] (����-�� «�/:���� ���������» — Avoid 

Synonyms Principle), [Williams 1997]. � [Croft 2000:176] ?� ����;���� ��/���� 

«������ ����-���� �������������.» (Propagation), � � [Dahl 2004: 77—78] 

���� 	���;
���� (���� ��
� � �>� ������ �� ����-��, � ��
��-�= 


��0����������� ��/���., �
�	 �/ ���������0) ����������� � ����-���� 
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«��9�» � ?������� — 
�� ��
� � ?�������� �� ���	 /������ �
�	 � 	 ;� 

��9	 � ��	��= � ���9���� ����	���-��. 

��� �� ����� 	��/����. ��
��-�., 0�. �:@������ � ���������� 

�	<���	=<�., �� ������� ���� � ���0������ ���/� �� ���� �:���=���� 

0������� — ����� � �
�������� ������������ /������.�� � ���������0 

./���0 ��>-��� /����
�����������, ��?��	 ����.�� � ���������� 

������������ 9���� ��/
������ ��������� �� «�����» ��� «�:���=���», 

��������. �����0 �������= �����
�=, � «�������» ��� 

«���/���������», ��������. �����0 ���= :���9ý= �:<	= ���� (��. 

[�����.� 1974/1995: 218]), ��� ���
����.��., �
������ ���;�� ��� 

���0����	=, �� � 
��0��������	= ��������� ./�����0 ?�������, :��/��0 

�� /������=. ����������� ��/
������ ���
�������� �� ��������������� 

	����� 
�. ������:��/��������0 ��������, ��. �������	=<�� � ���.�= 

«���������» (���������, �
����� �� ���0 	����:����.0 /������.) ��
0�
 

��:�� [2�	0���� 1977: 199]: /
��� «�������������» ���/��=�. �������, 

«�����������» /������� �����0 �����
��, � «������� �������������» — 

������� � �����
�=<��� «���������» (���������) /������.��. 

 2��/����� ���.����� ������ ��.
 �� ��;� :�� ��0�������� 

�������>� �� ������� ������������0 ����/�����. ���, �/�����, �� 

������������� ����/����, ������. �� ���������	= �� �����	= ������ 

������������ �:�:<������, �:��
�= -���� �.
�� ������� 

��/����=<�0�. 	����:����� � ��������-�� (��������, «�������9����� 

��
» � �	����� ./��� ���� ��	�����-
��������, �:<�����������, 

��������� � 
�	��� 	����:����.; «������» � ���������� ./��� — 

��:������ ���������, ��/	��������, . �. ������ «���;�0 �������» � 


�	��� 	����:����.). "� ����
� �0 /������. ���	 :�� ����
��� ��� ����<� 

���0 (� ����� ���0) ���
��, ��� ��������., � �����������= �����0 � 

�������	� ��������� ��������� � ���������� ������������ 9����. 

 ����� 	����:����. ������������0 ����/����� ���= ����������	= 

��	�	�	, ����	=, ��-��
����	, ������������ ����� �������� ��� ����<� 

	���������. ��./�� ��;
	 «���;����» (�, ��� �������, 
��0��������� 

��./������) 	����:����.�� ����/���., �� ��/������� «������������ ���» 

��� «������������ ����» (� ���
������ �����������0 ��� ��. [Anderson 

L. 1982, 1986], [van der Auwera, Plungian 1998], [Haspelmath 2002], [�������� 
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2002]). !��
� 	����:����� �������������� ����/���. �:���� ��
��.��. 

«:�/����» 	����:����� (����
� � ��������� ���0 	����:�����), �:��
�=<�� 

-���� ���������� ���/����� (��� �������, ��� ����������� ���<� � 


��0��������� ���9� �����0 /�������, ���������� :���9����	 �������� 

� . �.); ��. �:�	;
���� «:�/����� /������.» (��� ;� «:�/���� �����» ��� 

«:�/���� 	����:�����») � [Dahl 1985: 9—10]; �������� 	����:����. 

��/���=�. ��� ?�� «�������������» ��� «���������» (secondary uses). 

��
������ «:�/���0» 	����:����� 
�. ��;
��� �������������� ����/���., 

���������, ���
����.� ��:�� ���:	= /�
��	. ���, :�/���� 	����:������ 

����������� ������� ���/����. «��:������ ���������», ��� /������� 

��	<�� ����������� [Anderson L. 1982]. ��. :���9����� 	�������0 ���� 

������������0 ����/����� ?� �����/ � ��:��0 �����
���� ������� 	;� 

�����
�� (��. ���;
� ����� ��:�� [Dahl 1985] � [Bybee et al. 1994], � ��;� 

�������������� ������������ �������������� ���� � ����������� 

����������). 

#�� ������������� �
�������-�� � ������������ �����
������ 

������������0 ����/����� 
������� ���� ������/	��. �/������ 	������ 

�:�:<���., ��� ������ � ������� /������. ��� ��� ����� ����/���. 

������������. ��� :�/���� 	����:�����; �������� ������������ ��
��;���� 

����/���. ��� ?�� �:�
�.��., �
���� «?� ����������� �� ����-���������, 

�� ��� ��� :���� ��	:���� �����
������ ���:���� ��� ��-:�/���� /������. 

��������1 �;� ���	 :�� 	����» [#�	��.� 2000: 231]. 

#�� ��������� �������� 
�	0 � :���� ������������0 ����/�����, 
�. 

���/����. �0 ���
����� ��
�
����
��� �� ��:	��, �� �������� � 

���������� ������, �
��������� 0������� ��� :�/���0, �� � �������0 

	����:����� ����/���. � �;
���� �0 ���0�����0 �����������0 ����. 

������ ����/���.��, ��������, .��.=�. � ����������� ��������� ./��� 

����/���� ��������� ���@=����� -ra-  � -se-; ���, �	
. �� ���0������ 

�������.�, ���:�
�� �/����/������� �� ���0 �������0 (��. [Lunn, Cravens 

1991]), � �� ����� � � ��	��.0 �������0 	����:�����.  

                                                           
1 +
��� ����� «��������», ������/	���� � ��9�� ��:�� ����� � 

������ «������������� /�������», �������	� �������������	 

����/���= ��� �
����	 �/��������� � �/����=<���. — �. �. 
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 ������
�
����
��� �������������� ����/���.�� ���/��=�. ���� 

����/����, 	 �����0 �����
�� :�/���� 	����:����� (��� ��� :�/���� 

	����:����., ���� �0 ���������); ���;���� �������0 	����:����� ��� 

?�� �� �����
�=. "�������, � ��/������� ./��� ���/������������ 
�� 

����/���. ��=������������ [Haspelmath 1993] — ��� �:<�� :�/���� 

	����:�����, ‘���
9��������� � ���9�
9��’, ���;���� �������0 

	����:����� 	��/����0 ���� �� �����
�=: 	 ����� ����� ��� ���=��� 

-���� �.
 
�����������0 ?������� (‘��������� ��/	���’, 

‘
�������9�
9��’…), � � ����. ��� 	 ������ ����� ��� �	��. 

���
���������� :�/������� � �� ��	���, ���� �������-�. � 

�������0 	����:����.0 �0 ��� ���0 ������������0 ����/����� 

��	��	� ��� ���9��� ��	
�� 
�. �0 
�������� ��������., ��;� 

���	������� ������ ���/���������= ?�0 ����/����� (��. ��;� ��;� � 

���
����������0 ���:����0 �����
�����.). 

#�� 
������9�� 	����:����� ������� ��
�
���	 � ��
�
��, ���� 

���-������ �� ��������� �:�����, �����. � ��
	 (���������� ��	, �� 

����.� � ����������� ��������) ��� �����. ��������., �� � 

���/���������.. 

 

� ���������0 
������9�0 ��/
���0 
����� ����� �� ��������� 

�������� ���
�����9���. � ./���/����� XX — ������ XXI ���� ������� 

���:���� ��������� ������������0 ����/�����. �:/�� ?� ������ �:��/�� 

�� �����
	� �� �����	; ��	��- � ��;@./�����. «�����������» 

(«������������») — ��� 
������� ���	�.���. � ����������� � /��	:�;��� 

���������� ����� �������� XX �., � ����� ��:� �� ��� ����� ������; �� �� 

����� �������� �/ ��0 � ����, ���������� 
�. ��9�� ���:������� 

(��	��./�����. ��������. ������/���������� ����������) ���
����.= 

����������� ������. 

 !��/	 ���������. ��;�, �� ��9� �/��;���� ��
>�. �� � ���.
�� 

����� 0��������������, � � ��������� � �������� �
����/��������� 

������� «� ��	�	����/�� � �����	�	����/�	», � �
�� ;>���0 

����/�-�� � ./��� � 0������� �����0������ ����������� � ���� — � �
�� 

������������� ���	<��������. ����������� ��/���9�0 ������������0 

�
���- �� �0�
��� 
����:	-���. �� �����	 �������������� ��
0�
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,������� 1970-0 ��
�� � ��	�	��������-�������������� ��
0�
 �����	�� 

1970—1990-0 �/������. ���;
�, ��� ��:�� �� �����������/�-�� 

�. �. 8���	������ ��� 
�;� (� ?���	���) ����. ���>� ./��� 	 *�
	?��; ����. 

��
��;���. �
�� � ����. /��������. ��� �����
��	=<�0 ��/�-��, ��� ?� 

���� :���� � ��	��, �� �����
���. #����;	����� ����;���� ��;
	 ?��� 


�	�. ���=���� /������ �����	����� ��:� �� ��������� � ����������� 

������������0 ����/�����, ��.���9�0�. � ����������� ./���/����� 

����� �������� XX �.: � �>�-� ��� �������= ���.��� ��/�����0 

����������� ��	�	����/��, � �>�-� ���
��;�=, �� �	�, �����������	=, � 

�� ���������	= ��
�-�= ���������� ��������, � �������� 

���
���0�<�= ��/
���9�� ����-��� ����� �����������/�-��. 

 

1.2. ��/ �� /�!)%�%�)8 2$.6$. � %)#$#)0)) 1/�00��)&,%�)6 2$��*��,!,8 

 

1.2.1.  	/�9%�)8 %�/ �� /�!)*0 ) �0,/)��#%�)8 .,%�/)2�)()*0: %�/$1), 

$22$*)4)) ( 1/�00��)�,. �!!$0$/75, (�/)�#�5 ) %)#$#)05 

 

#��������� ��	�	��������0 ���
�������� � ./��� ��� � ������ 

�>��0 ����/�-�� � ���������� — /����	= ����;��9���. � �������� 

��������������� ���.������ ������� �� ��������������� 	������ — 

��������. � 1930-� ��
� � �����0 �� ��/�������� «���;����� 

��	�	����/��». �:���� � ?�� ��./� 	��/���= �� /�������� ���� 

�. �. %��:���� [%��:��� 1932, 1936], �
�, �����������, /������. �������� 

�	������ ������� � ��
�;��0 �������� �	������ ����� ��/:���=�. � ���� 

/����. :������0 ����/�-��: � �����0 ��;
�� �/ ?�0 ��� ����
��>� 

������������� � ��������������� ���/���, � ��������. ������������0 

���� � �/�����0 �������0 ������������. ��� �������/�-�. ?�0 

����������������. %��:��� �������� �/�� «������������� 
	���/��» �� 

1��-������	 (��������, �� ��:�� [1��-������ 1929] :��� ��	:�������� � 

������ ;� ���	��� «��	
�� #��;����� ��������������� ��	;��» � 
��;�� 

��;� ������������. � �.
	 �:�	;
����0 ��:� ���;-��)  � 	�������� 

�:��/�- ��������������� ���9���. � «��������� ������.����0 

������������0 ����»: «�(� *#��� ���	 �������. � $.#$8 ) �$8 9, 

2/,.0,�#$8 .�##$%�) (��
������ %��:���� — �. �.), �� /������� �
���� /���� 
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������	� �/������ ���/��� � ?�� 
������, ��
� ��� /������� 
�	���� 

/���� �����.� ?� ���/��� ��	���.�	��. "�������, ����-� ��;� :�� 

�:�/������ ��� ������ ������, �� � ������ ��!�. #�� ?�� ��
��/	������. 

�
�� � � ;� ���
��, ����� �� ����� ��	��� /������� ����/
� ����� 

	������» [%��:��� 1932]. ����� �:��/��, ����� ����/�-�� ���	 �0�
�� � 

���/������������� ���9���., ��, ��-��
����	, ����� 	��/������ ��� 

(��./������ � ����������������� �������������� ����� ����/�-�� 

���������������	). !��. [%��:��� 1936] ��
��;� 	���;
���� � ��, �� 

��.�	= �����������	= �������= �=:��� ./��� ��;�� ���
����� � ��
� 

���0 ����������������; ���� �:��/��, ������. �� �, �� %��:��� 

�������� ����-�� «������������� 
	���/��», �
����� ������������� 

������ ./��� ���/�����. ��> ;� ������������������ ���0 ����: 

���	<��������. �������= �����������0 ?������� ������ (��� 

���/������������0, �� ���=<�0 ��;
�� ���� 
������������ /������.) � 

�����0 
����� ������ 
��	<���� �� ���
	�������. 

�/ ��:� ���;���0 ��	�	������� � ��./� � ��9�� ���� �	;�� 

��/��� 
�� ���� ���
����� !�������, .���9���. � ����� � 1935 ��
	; ���. 

[!������� 1935] ���
����.�� ��:�� ��� ��/���. ����-��� ������������� 


	���/��; ���������. [!������� 1935�] — �
�� �/ �����0 ��	�	��������0 

�������� ��������� ���������� ./��� (�����������), � ������������ � 

-���� �.
�� 
�	��0 ./����. � ���� ��/:�����. �������. � ��������. (� 

����������� ����� — «�������.») ./������� /����; ������� 
��� ��;��� 

	��/���� �� �, �� ��������. :���� ���������� «������.�» ��� «��������» 

(������������� ����/���.�), ��� ����.� [�. 121—122]; � ������� �������� 

�����������0 ������ («����������0 �������») � ����� «� ���������� 

���������» ����������=�. ��9� �	��������� �����, ��:�� ��;
	 

������� �:	������� ���������� (��. fer-o, tul-i, lat-um ‘�����’, ����. 

vagy-ok ‘. ����’ — len-nék ‘. :�� :�’). !������� ����	���	� ��;� 

����-��������� 
�. ��	�	����/�� 	���;
���� — ��� �� :��� 	 1��-������� 

— �������� ������	 ��� ��������., �� � �������. ./������� /���� ��./��� 

�� �/��������=�������= ������ �������	=<��� �.
�. � ������� ������� 

�����
.�., � �������, ��9���� ��������. ��/�����0 ���� ���.;���.: 

«�������������� .��.=�., ��������, ������� -i, -m � �����0 kupuj-i 

[‘���	��=’], d"lá-m [‘
���=’]. 2������� ��.�����. �������� .��.��. ��.�-
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��� �/��������=������� ����� ������������� ��	���.  ��� 

������������� ��	��� ��
�:�� �������������� ��������, �/����� 


�����.=<�� 
�	� 
�	��. �/��������=������� 
���� ��/��;��� �0 

�������	= �
�������� ��� ���������� ��/�����» [�. 121]. 2��/����� 

.������ �:@.��.��. ��, �� «������������ 
	���/�… ��/���� � ./������ 

������ �/������ /��	
����. � ����;����.. #�?��	 ./��� — ��/��� � 

��;
�� � ���
�������� ������ — �/:���= ���» [�� ;�]. ,� ����;����, ��� 

	��
��, :��� �����
�������� ��/��� 
�������������.  

5����� ��	�	����/��, ���:���� ��
��:�� ��/��:�����9�� �������� 

���������������� 	����. ./���, ��� ������������ 
���������/�; ������ 

��:�� � ?�� �:���� /
��� ��.��.=�. 	;� � 1930-� ��
�, ����������� ��9� 

	��/����� ���.� %��:���� � !�������. ������ � ��������� 

��������������0 �
���- (������) ��/����� � 
���������/�� �� ��
�� 

��	�������� ��
������0 ������ — ���������� /������0 ���/��� ���� — � 

�������, �� ��/�����. ���
���������� ������. #���-��� �
�������-�� 

��
���	� � 1942 ��
	 +. +. (������� ([Harris Z. 1942]) � :�/��	=�. �� 

�	�
���������� 
�. 
���������/�� ����-��� 
������������� 

������
�����. (complementary distribution); ����������� �
��� � �� ;� 

������� ���/��=�. ������������ �
���-�, �����
� �� ������=<���. � 

�
��� � �� ;� ��������� ���	;���� (��������, ��������� ����������� 

����/���. ���;��������� ����� [s], [z], [iz], [en] � books ‘�����’, boys 

‘��������’, classes ‘������’, oxen ‘����’). 

1���� ���, � ������������ 
���������/�� ��
��.=�. 
�� ��� 


����:	����0 ���9����, ���=<�0 :��;��9�� ���9���� � ��9�� 

���:�������: ?� ���:�
��� ������������ (free variation) — ��������. ��� 

��	���� 
������������� ������
�����. (�	����� ������� �/ [��	=����, 

1	:�.���� 1961: 213]: ����—����, ���!��—������) � ����������	=<�. 


����:	-�. («���� �����9���� ��������0 ��������, ��� ������ ���, 


�;� ����� � �
�������� ����;����, �� ���	 ������.� 
����������, 

��������/���������� ����»: -�	 � -�� � ���
��	—������ 
����������� 

������
�����, �� ��
�, ���
� ?� ����� ���	9���., ����� ��� �����	 �� 

���	 ������� ������������ ����	/�� ����������� �� ������). ���������� 

��	�� 
����0 �
���- � ���� /����. �:@�
�����. � ������� �����. ��/��0 


������������ ���0�
.�..  
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���, ��������,  . (���� [Hocket 1947 : 331, 336 ff] ��������� ��
0�
 

(������ /� �, �� �
���-�, ��0�
.<���. � ���9���� ���:�
���� 

�����������., �������� ��� ����-���� �� ��;
����.=�..  (���� ���
��;�� 

��
�����-�= �������	=<��� ����-���, �������� ������	 ����� 


������������� ������
�����. ��:	��. ����������	=<�� (���� �:��/��, 

� ����0 ���
� ������ — ������ 	���������. �
�� � � ;� ������� 

����������� ��
�;�). ������ �����/ ����������., �
����, �� 	 �	
����, 

�� �������������� ������� ���	 	����:�.��. 
�. �����������. �
��� � 

�� ;� ������������� �������� 	 ��/��0 /������� �
��� �������, ��������, 

����. brother ‘:��’ – brothers ‘������. �0 ;� ��
�����’, �� brethren ‘����0�, 

����� :����’ (��. �	����� ���� — �����, �����): (���� �:0�
� ?� 

����.���� ��, �� ����� ��
�:��� ����� ��������� (� ����������� 

����� ���0 ���� — ��/���� ���������). 

! 
�	��� ������, � �����0 
���������/�� ��
�������� ���� /����., 

�������� ������ ���������� ������ ��/������ ����� �� ���	 ������. 

�����������, � ���
����.= ��:�� ��������; 
�. �:@�
�����. � �
�	 

������	 ���:0�
�� �/������ ������� ����������� :��/��� (?	 ��/�-�= 

�������, � �������, 6
;�� "��
� [Nida 1949: 90]). 

� ����������� ��
�-�� �������, ����������� ��
0�
	 "��
�, 

�����	���������� � �����0 ���������� �������������� 9���� (�35) � 

��./����� � ������� �. ". !�
�����, �. �. ������������ � #. !. 1	/��-���, 

��:	�, ��:� �����, �0�
.<�� � �
�	 ������	, :��� ��./��� 
�	� � 
�	��� 

����
�����.��. ����� �:��/��, ��������. ������ 	���������. � 


����������� ������
������0 ����/���.0, ��������, �� ������.0 ��/�����0 

���� ����
���: ��, �	����� ��������. ����������� ��
�;� �
���������� 

����� -��, -�� � -� ���/��=�. ���. ��/���� ������������� ���������; �� 

.��.=�. �����������, � ���� /����. �35, � �	��������� �����, ���
� 

�	����0 ��- � ��(�)-.  

 

� ������� ��������	�� � 
�����	 ��/
��	 — �� ������ 

������������, ������� 	;� ������������ 0������� — 	��;��, �� � 

����������� ������� ���������� (	;� �� ��./����� ������� 

��	�	����/�� ��� ����������.) � �:<�� ���
	= /� 

��/
��
�������������� ��
0�
�� � ��������� ������. "�� ���
����.=�. 
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������
������ ���������� ����;���., ��
�������� �. �. �����	��� (2001: 

243—244) ����� �����
��� ������� �������, � �������, �, �� 
�. 

����;���. �
����� 
����������� ������
������0 ��������, � ��;� 

�	��������0 ������ � ���� ��	��� ��:	=�. 
������������ ���.�. :���� 

�������� ��������������� 	����.; �� /�������= �. �. #�	��.�� (2000: 60—

61), ���� ��9���� ������. �� «���� ������ /�:��� ������� 

�������������� �����������».  

��� �� ����� ��� ���
����.��., �� ��� ��9���� ���:���� 

���������� � ��	��.� �
��������� ������
�����. �����������0 ������ 

���
	� �������� �� ����9�� ���� ��:������ ��/��;���� ����0�
� � 

�
��� ������� � 
�	��� ��� ����<� �0 ��� ���0 ����
������ (� 

�����������, ������/	���� �����	��� — ���
�������� �� �/��������	). 

#�� ���� ������������� ��9���� ����
�����. ���������� ��� 
�. ������ 

�������0, �� � 
�. ������ �����������0 ������ ���:��;���. � �������� 

(0�. ��> ;� � �� �������. �������= �����������, ��������	 �� 

�������= �;
�������� ������
������ ������, �� ��./����0 ����
�����.��, 

�� �:./������ ���
������� �:@�
�����. �0 � �
��� �������). 

#�0�;�� ��9���� ���
������. �. *. 1��������: «)��� �������, 

������	=<�� ����0�
 � ����� # � ����	 $ � ������� �, 	��/���� �� 

�������������� ���/���� 0�. :� �
��� �/ ���������0 — #, $ ��� �, � ���� 

$ ��� ������ ����� #. ���, ���� ���
- — ������ ����� ����
-, ��������	 

������� ������ �: ��	<���� ������� /�/ � ����.0 ��������� ��������������� 

�:���� (0�. � �� �� ���0). "� ���� ���’- �� ��� ������ ����� �������-, �� 

��� ������� ����0�
� � �������- � ���- �� �������	� � ��������������	 ��
	 

�� ������� �����, �� ������, �� �������, � ������ ��	<����.��. /����� 

������. #�?��	 ���’- — ������.�����. �������, �����������. ������� 

�������-» [1986: 41]. «3������������ ���:	����������» ������������, 

��9>���� ������������ �0�
���, �
����� � ���������� � [������ 1991: 

139, ��. ��;� 144]: «1������ ��	��� ���������� ���:	����������� 

�����������. — �� ��/������� �	�������/�, ���
� ������� ����� ��
� �� 

���= � ������������ �0�
���. !=
� ���	 :�� ������� �� ����� ��	��� 

��� �	���. ��- — �-, �� � �:���� �� �������� � �	�������/�	 ��	���, 

��������, ��������� ��/��0 ���� ��������.. ������� /
��� ���� ��/�����, 

�� ����.� ����� �0 ��/����, �� ������������� ���������». 
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1.2.2. ��/)��)(#$%�" ) %�/ �� /� '*5�� ( �,$/)) �#./, ��/�)#, 

 

3���-	/���� ������� ��
�� ������, �
�� �/ �����
��0 ��	���0 

�������� «�������������» (�� «���-») ��	�	����/��, ����.�� ���:���� 

����������� ./������ ��	�	�� ���:	= ��:�	 [������ 1962]. ������ 

«variation», ���������� � /�������� ��:��, �/�����, ��� ��������	� ����, 

� ���-��� «�����������.», � .��.=<���. ��� ��/	����� ./������ 

«�����-��». � ?�� ��:�� :������. � ���/� ���;
� ����� �, �� ������ 

��
��.� ��9� «�����-�� � ����������» (��/��� ����;���. �
���� � ��� ;� 

� ��/�����0 
��-, ?��- �/��� �
������0, �� ����.��	=<�� 

�/������������=) � «�����-�� �� �������» (� ��� 
��0���������� ���-��� 

�/������. ./���); ���:���� ���	<��������. � ./��� ���������0 �������� 

?�����-��� 
�;� �� �:�	;
���.. ��� �� ����� ��� ��:�� ���
����.� ��:�� 

�������� 9�� ����>
 �� ��������= � «;>����» ��	�	����/��� � 

����������: ��-�����0, �����. ����. ���:���� �����������. ��	�	��, ��-

����0, ����-��������� �������� 	
��.��. ������������ ������ �������; 

������������ ��/����. ��;
	 �
���-��� ����=�. ���� ;� 

«�	:���-��������» [�. 458—459], �� � �����0������ ������
������. 

������ ��/����� 
�� ������ ������ ./���, � �����0 ��;� 

��	<����.��. ������������: ?� ����
����������� (����� 

�/��������=��=<�0 �
���-, ?������� �
��� ������������� ��������) � 

��������������, ����
��.=<�� ��/����� ��;
	 ��/������� 

�������������� �������.�� (��������, �������������. ���������. 

������ ���=��� � ��:. ����
����������� �������� �������, /����� � . �.). 

������ ��/���������� — �� ��.��� ��	���, ��� ��� ���
����.� ���� — 

��������� �� ���9���= � 
���������/�	. �������������	= ��/�-�=, � 

������ ������ ���;>������., �� ����	���	� ��: «������� ���9���., 

��/��;��� ��� �	<���	=<�� ��;
	 �
���-���, �0�
.<��� � �
�� � � ;� 

�����, �� ���	 ������������. � ������� ?������� ��	�	�� ./���… ����� 

:� � �� :��� ���9���. ��;
	 ������� �
���� � ��� ;� ������, ����� 

������ ���� �0 „�������������.“ 
�	� � 
�	���, ����=�. ���./������� 
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���, � �	�9�� ��	���, ���./������� � �� ����.<����. � ��	�	�� ./���» 

[�� ;�: 454]. 

+���������. ���� ��:��, ��� � ����/
� :���� �/�����. ��:�� 

������ [Martinet 1955], ����.<��� ������	 � �������0 �  �0���� ./�����0 

�/������� — ���, ����=<���. ��9�� ���:������� ��9� ��������. 

!�:������ ������ ���������0 ?������� ./��� ������������. � �����
��� 

��/
��� ���� [������ 1962: 460—464], ����/������ �/����������� 

«���9��� �����-�� � �	�
���������. ��	�	��». ������ ��/
�� ��������� 

�� ���9���= � 
���������/�	 � «
����:	-���������	» ��
0�
	 � 

����������. (�. «
�. ���0 �0, �� �/	��� 
����� ./�� — :	
� � ��:>��� 

��� �/������, — 
����� �� :�/��/����� ��������� �����:�� ����;���. 

������� � �/	������ ./���: ���=�. �� � �>� 
�� (��� :����) ��/������ 

����� ������� ��� � ��/	���� �����������. �� �������� ���
������ 

����� �
�� �����: ����;���. ?��� ��
�;�», ��������� ���������� ��9� 

��� �������. ���������� � ������ �0 ������
�����. ����������: 

����������� ���� �:��/�� «��-�
��-��» (���9��� ������ �	<����, 

�����, /������������ �0 �0�������) «���
����.= ��:�� ��9� ������ 

������������ ������ ��
������ ��	�	�� ./���» [1962: 461]. ���� � ��, 

��, �������� ������, ��
����	= ��	�	��	= /�������� ���� �� ������ 

��/��;���� 	����:����. �� ��� ���� �
���-� � ����
��>���� ���� 

�����/�����. (�� /�
�> ��> ���������� ��/��;����� ��
�-������ 

���������-��������������� ��������: ����=���-�., �	/�., �	�	�.-�., 

��/������ �������, ���������., �	�������/� � . �.), � ��/��;���� 

	����:����. ?�� �
���-� � �����/������ ���:<�, �� ��������������. 

(�������.), � �����������. (���������.) ������ 
��� [�� ;�: 462—463]; 

���.
�� /������0 �
���- — � ������ � ���.
�� ����� — ����������� [�� 

;�]. !���������� ���:���� �����9���. ��;
	 �����0������� 

���
�������.�� �
���- .��.=�. ������������� �� ��������= �� 

��	�	����� �����9���.�� �
���-, �����
��;�<�0 ��/��� 


����:	����� ������� (��� �
���	 � ��	 ;�, �� � ������������, � �� 

���������� ���� /����.). 

 

#��	����., �� ��	�	����/�, �������������� �� �������	 (����� 

��� 	 ������, ���� ��
0�
 �� ��
��� � 	 %��:����) � �<� ����9�� ������, 
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��� ��	�	����/�, �������������� �� ����	 (
���������/�) 	
��.� 

�������� ���0������	 ���	<��������= �����������0 �
���-. )��� 


���������/� 0�. :� ���� ���:���	 «���:�
���� �����������.» � 


��	���� ����� � ��	�� — ��������������� ��� �������������� — ���0 

�
���-, ��
����� ������ � ��������� �	��������0 ������ � . �., � 

��������-�������������� ��
0�
 ���/��> ��������= ��9� ��� �����	= 

�������/�-�= ����, ����������������0 � ./���; ��������� ���
��� 

����;���. ?�� ����/�-�� � ?�� �������/�-�� ���
����.= 
�. ���� ��9� 

������������ ������. 

 

 

1.2.3. �3$3:,#), %�/ �� /�!)%�%�$8 �/�.)4)) ( «� /%, $3:,8 

0$/7$!$1))» �. �. �,!"& �� 
 

!�	�	��������� ��
0�
 � �������� ������������0 ����/�����, 

;���� ����������������0 �������� ����������0 �
���-, ���
������, 

��������, � «1	��� �:<�� ����������» (1��) �. �. �����	�� — ?� 

�	�
���������� ������
�	� ��������������0 /�����, ��.���9���. � 1990-� 

��
�, ���;�� ��	�	�������	= ��	��	= ����
���	 (� ?�������� 

���������/��), 0�������	= � 
�. :���� �����0 (1960-�—1970-� ��
�) ��:� 

��� ������ �����, �� � 
�	��0 ���������, ��:���9�0 � �����0 ���	���9�� 

9����	= �/������� �������������� �����, . �. «��
��� !���� ⇔ ����»; 

�������� �
��, �:�	;
����� ��;�, �����/��� 	;� � � �����0 ���.0 

�����	�� (� �������, ����. ���� � «�/����.0 �"», �/ �����0 
�. ��9�� 

���:������� ���-������� ������ ���
����.� [�����	� 1968]).  

!�������. ���� (������ ��� ��������) ���	��. ��� «�;
�������� 

�/�������� ��� ��/������ �/����=<��» 	 
�	0 ���� [2001: 228]; � ������� 

�������� ���0 �������� �����
.�. (� ��/�����0 ���.0 1���) 

«�
@������	=<�� ������:��/��������� �	������ -����� vs -��
 � -��� vs. -
: 

?� �	������ ���= �
�� � � ;� �/�������� (‘����������� 

�������������’), �� .��..��, �
����, ����������� �
��� �������» [�����	� 

1997: 332], � ��;� ������:��/��������� �	������ �� ���;��� � 

�	
�������������   ������
�������: 
����	��� -�� � -�� [2001: 233], 

�	������, �:��/	=<�� ��/����. ;�����, -��, -��, -�
�
 � 
�. [�� ;�: 234]. 
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«[$������������ /������.] 
������� ����� ���
.�. � 0���9� 

������/�����	= �����	 ����0 �:�:<����0 ����/�-��, �:��/	. ������ 

��	�	���������� � 
������� �����
��� ���;����. ���, 
�. ��.���� 

������. �	������ ./��� ‘���;�������� [�����]’ �:��/	� �����	 � 

‘�
��������� [������]’, � ‘����.<�� [����.]’ — � ‘���9�
9��’ � 

‘:	
	<��’» [�����	� 1997: 243]. ,� ����-�� � ����	�������, ���
�������� 

������, ������. ����� ������������0 /�������, �
���� ��, ��� 	��
��, 

���/���. ��������� �� ������ ������������ � �� ���� �0 ����������� 

����;���.. 

#�
��:�� ������ � �����9���� ��;
	 ������ ����;���. � ������ 

��
��;���. 
�	0 /����� �����. � ���� IV «1	��� �:<�� ����������», �
� 

�����
��. ������ ������� ���������. «���������-��������0 ���9���� 

��;
	 
�	�. ����/������ �/.��� ./������� /������» (2001: 468—496); 


����� ��/
�� �� ������ �������. �� ����= �����0 ��:� ����� (��. ��9�). 

���� ���� -���= ��������/������ ��� ��������� ��/��;��� �����:� 

���9���. ��;
	 /������; 
�. ?��� �� ���� 17 �������, �������	=<�� 

��/������ ���:���-�.� ���9���� ��;
	 �/����=<��� � �/��������� � 

���
���0 ���� /�����. 1��� ����� �����/	 ��
�����=�. �� ����� 

?���������� /����, �� � :���� ���;��� (��������, ����������), � ��	��� 

������ ������������� ��������� ��� :� ������ � ������ 2 — «��;
���� 

�/�������0, ���=����� �/����=<�0», 3 — «��;
���� �/�������0, ���	��� 

����������� �/����=<�0» � 4 — «��;
���� �/�������0, 
�/@=��-�. 

�/����=<�0». 1��/���������. ����� :� ������ � �=:�� �/ ������� 5—12, �
� 

���� �
� � ���	��� ����������� (� . �. ���=�����) �/�������0. �
���� � 

������� �����/��	���0 ��	���� �� ����� �� ��0�
�� ��������� 

������������0 ����/����� — 
�. «�;
���� �/�������0» �����	� 

����������� ����� ���������	= ��������=, ��/������ ��� 

������:��/�����., � ��;� �	�������/�, ���	�.��	= ���������= � 

������/�������, ��./����� � ������������� (��, �������= ����������� 

���������� ������� � ������	); ���/��������������� ������������� 

����/���� � �������	=<�� ������ ��;� ��	��	= (��������	=, � 

�������, �	�������/� � ����������. ���/���������.) 

��� �� �����, �����.�� �� ?� argumentum ex silentio, 	���;
��, �� 

�	<��������� 
�	0 � :���� �����������0 ��/�����0 ������ (� �� 
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���������� �
��� �������), ����;�=<�0 ������/����������, � �� 

������:��/��������� /������., ������ �����	�� ����� �� ���
	�������, 

:��� :� ��������. #� ������� ���� 
�. �������0 ������ — � ��9�� ��	��� 

���� �
� � ����.0 �������������0 ��������� (����), 	����	=<�0 � 

�:��/������ �����������0 ���� — ���. ��/��;���� �����., 0�. � 

������� �������� �����
.�. ����� ����� �����/�����0 ������: �������� 

�����	�������	 ����
�����= ������� ([2001: 230—231]; ��. ��;� 

���-�����	= ��:�	 ?��� ����� [�����	� 1998]), �����, �/�������� � 


����:	-�� �����0 �;
�������, �� ������ �� ���
������ ����/ 

����
������ �/��� ��������-�= ���������� �������� ���
����.=<�� 

�������� �����, �� .��.=�. ����������� �
��� ������� — ��������, 

����-. tank � char ‘���’; «�� �� 0���� :�, ��:� ��� :��� ���/���� 

������� �
��� �������» [�����	� 2001: 242]. ����� �:��/��, ��������. 

�������������0 �������� ���
� ���	�������0 ter � haver  �� .��.��. 

�����������, 	;� �������	, ��������	 ���
����.� ��:�� ��������= 

������, ������
������0 �
�������. 

�
���� ���������� �������������0 �������� �����	� 	���;
�� 

(2001: 242): «
�. �������� ���:�
��� ������������ [����������] 
��	�����. 

:�/ �����������: ��������, �	������ ����������� ��
�;� �
���������� 

����� 	 �	����0 �	<���������0 ;������� ��
� […] -�� � -�� (� ��;� -�� � 

-��), �/����/�������� �� ���0 �������0, .��.=�. ����������� �
��� � �� 

;� �������»; ��. ��;� :���� ���	= ����	������	 � 	����:������ ���.�. 

���������: «�����/������ (=������������) ������� � ���	�������� 

������
������� ���=��=�. � �
�	 ������	 ��/������� � �0 �/����=<�0… 

��������. ���0 �������� ����� �0 ���������=», [�����	� 1998: 19]). 

����� �������, ������������, �
������� ������
������� ����/���� 

���������� ��������� ���@=����� (���0�
.<�� � �������� 

��=������������� ��
������ � ���@=����� �����������) -se- � -ra-, � 

���� ��������� �����
��;� �
��� � �� ;� �������. ������ ��9����, ��� 

���
����.��., �� ������ �
������ � ��	������ ���� /����. — /�����, 

�� � ��	�-�� ���:���� � �. �. �����	�, ���
� ������, �� «�� 0��� :�» 

����� tank � char �����������.  

����� �:��/��, ������������. ��
���, ����.�. � «1	��� �:<�� 

����������», ��� :	
� :� ���
	�������� �	<��������� �����������0 
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�����������0, �� �� ����������0 ������������0 ����; �����
��� 

���/���=�. 
����������� ��./��� (����/ �������	=<�� ������������� 

����/����) ���9����� ����������. 1��/��������������� ���9���� � ?�� 

������ �� �������. � ������ ���������. 

 

1.2.4. «�.#$*#�&#$%�"» 0$/7$!$1)&,%�)6 7$/0 ( 1,#,/��)()*0,: 

«3!$�)/ -:)8 2/)#4)2». 

 

��
�������. «����������������.» ��/�-�., �������� ������ 

�����������0 ������/���������0 ���� (�, ��/��;��, � ./�����0 �
���- � 

�;
�������� ��������� ���:<�) � ./��� �� �	<���	�, ���	���� 

�������������� � ��������������� ����� 	;� ����� ��	�����. 

��	�	��������� ����
���� � �����
��	=<�0 ��/�-��. #������� ��;� 

��	;�� �����������. ���������� ����� �������� (( �. +
��� 


���������/� � «
����:	-����/�» � ��������� (������—(����� ��9>� �� 

�-��� ����� �� ��/������� «0����������� �����=-��» ����� �������� 

1950-0 ��
�� � �������������. ��������������� ��
0�
�.  

1�/����� :�, ����;
�=<�. ����������, �� ��������� ���>� ?��� 

���<�.�9�. �����
�����. �����������0 «�����0�����0» �����/�-��, 

������ ���	��= «��	:�����» ������������� �����	�-��, 
��;�� :��� :� 

	
���� ���:�� �������� � ��������� ������������0 ����. "� ?��� �� 

����/�9��. #���
��������, �� ���.�����. ��������������. ��
���, 

��/��:�����. � �����0 ���������/�� �. ,�������� [Aronoff 1976], 

?�����-��� /����<�� ���	<��������� �����������0 ����, � ��� 

��0���.� �
��-�
��/������ ��������� ������ � �����, ����������� 

��	�	����/�	 (� 
�;�, ��� 	��
��, � :���� ������� ������, ��� ��:������ � 


���������/��).  

������ ����������� �� �:��/������ ��������������0 ���� ,������ 

��/���� «����-���� :����������.» (blocking principle)2. ��/���������� ?��� 

                                                           
2 �����	�� �� «����-��	 :����������.» 
������� �:9����; ������ 

��:�, ��/:������0 � -���	���0 ��;�, �� /���������. (� ���	��� 

��

��;�	) � ���.0 ���0 �/�����0 �����������0 ����������, ��� 
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����-��� :��� ��./��� �� ������ �� ������/����������, ������� �� 

������:��/��������� ����������� (
�����-�. � ����� ,������� ���>�� 

���������� � ������/���������� ���������� — ��. �: ?�� ��;� 

[1	:�.���� 1991: 155]). «#���-�� :����������.» :�� ���/��� �:@.���� 

��	���� �:��/������ ���
� glorious ‘�������’ + -ity ‘��������/��	=<�� 

�	�����’ = *gloriosity; ��/
���� ��
�:��� ����� «/����<���.» :����
��. 

�	<��������= :���	����������� �	<����������� glory ‘�����’.  

#���-�� :����������. �����	������� ��� ������ ��: «%��������
�� 

— ?� ��	����  �������� ����� � ���	 ���, �� ����� 	;� �	<���	� 


�	��. �����… #��
����;��, �� � ������ ������/�-�� ������. ��;� 

[���������������] ������, � ��;
�. �/ ��0 ���� ���:�
�	= ��/�-�= (slot) � 

��������� � ��;
�� ���	�.���� /��������, �
� «���	�.����» �/����� 

«�:��/������� �� ���	�.���� ��������». � ���� ��	��� ������, �� ��;
�. 

��/�-�., �������	=<�. /������=, �� ��;� :�� /��.� :���� ��� �
��� 

?������� (item) [Aronoff 1976: 42—44]». 

1���� 
����� ����-�� ��������	������� ,. ����.���� [Williams 

1997]: «X :�����	� Y ��
� � ����� ��
�, ���
� X .��.��. ���
�
��� � �� 

;� /��������, �� � Y. *����������� ��;�� ���
����� ��� ���� «:�./�� 

���������»: ���� � ���������3 ��� ���������� �	<���	= 
�� �����, ��� 


��;�� ���� ��/��� /������., � ���� 
�	� ������ ����/��;�� �������� 

��/��� /������., � �
�� �/ ��0 �� ��;� �	<�������». 

 �;. *������ ([Blevins 2000: 250]) /������, �� �����	���������� 

���� �:��/�� ����-�� :����������., :�/	������, ����������.��. �� ����� 

�� ������:��/������, �� � �� ������/�������; ����� ���, � :���� ��/
��0 

�����.0 ����� ,������� �� ���� «������» ���	��� 	;� «�������», �� 

��.�� 	��/���� 
�;� �� :���� 	/���  ��������� 
������ ����-��� (ibid.). 

*������ 	���;
��: «,����� :����������. ����/
� ������� ����	��	= � 

������/���������0 ����
����0»; ���� ������� ��
 «/��������» � 

����	������� ����-��� «������������� /�������» �� %��:���	, � 

                                                                                                                                                                      
#. 1�������� � �. 7���� (:�:��������= ��:� 1970—1980-0 ��. ��. � [Miller D. 

1993: 2]). 
3 ����.�� ���
����� (��� � �.
 
�	��0 ������) ��;� � 

�������������� ����-��� :����������. �� ��������. — �. �. 
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«������������� ��	��� :����������. ���= ���� ��	�� ������, � �� ��;
	 

����». 

��
���� ���	9���� ?��� ����-��� � ��
� �	<��������. 

������:��/��������0 
	:���� «����
� �:@.��.= ����/ 	���;
����, 

�������� ������	 � ./��� ���:<� �� ���������». ����� �������, ��/����� � 

��������������� ��	�	�� �� ����� 
��� ��

��;�����. ������������� 

��/����.��, � ��
� ����-�� :����������. �� ���	9���.. "� 

������/���������. �
��/�������, � ���� /����. *�������, ���� 

�:���=��� 0������, � ���:���� ��������� � ��� �� ������.: «���� � �� 

����� 
��� ��������� ��, ��������. �� ��;� ��	;�� �����/����� 

���������������� :����������.» (ibid.). 

����� �:��/��, 
��	<���., ����.�� � ���:���� ���.������ 

��������������� �����, ��
���	�� � �����0 ���������/��, �� 
��	���= 

�	<��������. 
�	0 �����������0 ������/���������0 ����. #�-��
����	, 

� ;� ������. � � ���/����������, ���
� 
����:	-�. ������/���������0 

���� �� � ������ �
������� (�� �
���	 ���	�.����	 «/������=», 

�����<�����	 ������� ��� ��������, �� ���	 ����������� 
�� �����); � 

��:�� *������� 	���;
���., �� ������������. ����� �� ��;� ��������. 

� �� ;� �������������� ���	;����, �� � ��������������. ([Blevins 2000: 

243]). 

��������. � :���� 	/��� ��������� ����-��� :����������. 

(��������, � ��:�� [Pinker 1999: 144—153], �:�	;
���� �
�� (. #������ ��. 

��;� � [Dahl 2004: 96—97]), �������� ������	 :����������� ���� ���� 

����� ��� ������� � ����
���� «�����������0» (�	��������0 �/��� 

�����
	�����0) ����, ������ 0���.�. � ������� (stored), � � ����. ��� 

«����������» ����� ����;
�=�. �����.<�� �� ���	�.���� �������� (��.: 

«:���� ������ ��	��� ���
9���	� :���� �:<��	»; [Miller D. 1993: 2]); ���. 

���� /����., �������� #�����	, ��
���;
���. ���0���������������� 

?������������. ���, �	<��������� ���������� ������������ ����� ��� ran 

‘��:�;��’ :�����	� ����;
���� *runned �� �:<�� ���
	������ �������� 

�:��/�����. Past Indefinite; �����.<��, ���� �:��/��, ���� «������������» 


��	� � ������= � � ��������. "� ���. ���� /����. ����������. �� 

������������ (� �����������, � ������ � �����
�������� �����������0 

��������, � ;���� ����; ��. �: ?�� [Dahl 2004: 97]), �
���� ;� ����������� 
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������� ���	<��������. �����������0 ���	�.���0 � �����	�.���0 

��������� (�, �����������, ������/���������0 ������) � �
��� � �� ;� 

�������; �.
 ���������0 �������� /��� ������������ ��
� dreamt [dremt] / 

dreamed ‘�����, ��
�� ���’. #����� �:0�
� 
����� ���, 	���;
�., �� � 

���0 ��	��.0 �����0����� «���������.» ����� �� ����;
���., � 0�����. � 

������� ������� � «������������»; ���� �:��/��, ��	:����. ��������. ��> ;� 

���/��>�.. "������� �����
������ ���:���� [van Marle 1985, Rainer 1988] 

��/����= «9	���� :�����������» (token-blocking), ���
� /����<���. 

����;
���� ���
	������ ����� ��� ������� �����
	������, � «������ 

:�����������» (type-blocking), ���
� �
�� ���
	������ �� :�����	� 
�	��� 

(��������, � ��
�����
���� ��� 
�� ���
	�����0 �����:� �:��/�����. 

���;��������� ����� — ��� ����<� ����/���. -s � ��� ����<� ����/���. 

-en; ���� � ��������� �����, ���;��, lepel ‘��;��’ �:��/	��. ���;�������� 

����� lepel-s, � �� *lepel-en, � ������., �� -s-�� :�����	� -en-��) [Miller 

D. 1993: 5]. �
���� ��	��� �����������. ��;
	 ����������� ���
	������� 

����� ��;� �/�����: ��������-� � ��������-� � ��
. 

��/	����., ���������/� �� ���-�� �:@������0 �����, ��./����0 � 

	����:������ ��/�����0 ����/����� � �;
�������� �	��-��; �
����, �  

������ ��� � 
���������/�, ����� ��
�:��� ��	��� �����0������ 

���
��������� �
��� � �� ;� 0���.<���. � ���������  ������� (�������, � 

������ #������, ��� �� ��
���, 	;� 
��	���� ������������ 0������� � 

���.� �����������0 �����:�� ����;���.). �. *. 1������, �:�	;
�. ���:���� 

���
�������. ������� ��� ���;���� ����������, ������ � 

�������������0 ��:��0 (� �� ����� � � ��������������0 ���-��-�.0 

,������� � ����.���) ���
	=<��: «��. ������������, ��� �/�����, ������� 

� �	��-��������� ���� /����. ����� ��������� (��	:�����, �������-

��������������) � ������� (�����0������, �������-�����������) /����� 

������… �������� ������� ��.�����. �:������0 �
���- � ��������0 

���
�������.0 ������ — ?� ������ ��������� ����� � �����	�	 

��/��;���� ��������� ���������. )���, ��������, 
�. ���������� ������� 

oír ‘���9��’ 	���������= �������	= /����� /awd/, ��������	 �	<���	� 

����� audición ‘��	9����’ � �������� 
�	���, � ���� ���;��� ������� 



 31 

������ �/ /awd/ ���	��= �����0������ ����� oigo ‘���9	’, oís ‘���9�9�’4 

� . �…., � ?� �:@.��.��. ������ ���������� �� 
��	��� �0�;
���. � 

������� 
�	0 �����������0 ������ — /awd/ � /oir/» [1������ 1986: 40]. 

� 
����� �	��� ����������. ��������������. ����. ,������� � ��� 

�����
������� ��������� ���>�. � �����0 ��	�	����/��. ,. ����.�� 

������
���� 	���;
��: «#���-�� :����������. ���
���0�<���. � 

��	�	����/��, � �������, ����-�����, ���
�����9����. !���=��� � 

3����5; �������� ?�� ����-���� ��/����� � /�������, ��/��;��, ����� 

:���� �	�
��������	= ����, ��� ��:������ /�������» [Williams 1997]. 

�������, ��
�:��� �/��.
 ��
������. � ���
������������, ��������, ���� 

��������� �����������-������������ ./���/����., ��� $����� #�	�� (��� � 	 

,�������, ���� 9�� � ��
�:��0 .�����.0 � ������:��/������: [Paul 1896: 

704]). 

 

1.3. �$/7$!$1)&,%��' %)#$#)0)' ) (�/)��)(#$%�" ( $�,&,%�(,##$0 

'*5�$*#�#)) (�$/$8 2$!$()#5 XX (. 

 

������ � �����/	 � �����������	 ���������= ./������ ��������� 

�/��� ����������� (���� ���.�. «��������./�������» � 

«�����������/������» ��� ?�� ��/���������=�. ��/������� ������� ��-

��/���	) ��/����� � ����������� ���������� � ���-� 1950-0—1960-� ��
� 

�� ������ ��� ����-�. �� ��	�	����/�. #����	<�������� �������� /
��� 

	
��.���� ��������� � ����������� �� � �:���� ����������, � � �:���� 

������� � ���������, � ��;� ���:���� «������������ �����������» 

(���������) � ������� ���������; ����/����� �:����� [%�-��� (��
.) 1979], � 

���
������� � ������	 	��/���: «!�������� ������ ���������� ����
� 


��;�� � ���� /����. ��
��;�����	= �����	 ./��� ������� � ��	, �� 

������������	 �����������= :��� 	
����� :���9�� ��������, ��� ���� 

                                                           
4 ��� 	 1������� (������/	=<��� ������ �/ [Calvano, Saltarelli 1979], �
� 

‘you hear’); � 
������������ oyes ‘���9�9�’, � oís ‘���9��’. — �. �. 
5  ����/ (. 3�� (Fort, 1874—1932) — �����/������ 	 ��� 

������������ �������, ���� ��:� �� ��������� ��	�� � «�������������� 

.�����.�» (�
�� �/ �������� ?�� ���), ����� ��/����/��. — �. �. 
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���������� ��������, �	<���	=<�� � ��;
�� ./���» [�� ;�: 4]; 


����������, ��:������ ��������������� ������ ���:������� /
��� 

����.<��� ����� �:<�����������. ���. ��
����� �:������ [%�-��� 1979], 

�������� �� ��� ����� ��./��� ��:� � ���������� �� ������������� 	�����, 

��:� � ���������� �� �����������. ,� 0��������, �������, � 
�. ��
0�
� � 

���:������� ����������� � /���
��� ���������� 	��/������ �����
�: /
��� 

��� ����
�� ��./�����.  � ���:�������� ���������, . �. �:<��� /������. 

��/�����0 	����:����� �
��� � �� ;� ������������� �����; ���� ��
0�
 

��./�� � 	;� 	�������9���. ��:��� [%��:��� 1936] � ��9>� ���;����, 

��������, � �:������ [Waugh, Rudy (eds.) 1991], �
� � «�����������» /�0�
� 

���� ���������� ����� � ��./� � ���������� � ������� «���������». !�. � 

?�� ���9���� 
�;� ��
�����, ���-������ ����.<>���� ����������� � 

./���, ���	�� ;	����� “Lingua” (2004, �/ ?��� ���	��� ���� ��;� 

�:�	;
���. ���. [de Hoop et al. 2004]), �
� ��;� :���9�� �������� 	
����� 

�����0������ ��������� � ����/������= �0 ��� ���0 ������������0 

/�������, 0�. ���:������� ��������� 	;� �� ������ � 	����� 
�. ?�0 

�����
������� ��	�������. 

 �/ ��������� ��������� ����������0 ��:�, ���������0 �:������� 

� �����
������ ����������� � ��������� � ��������0 ./���0, 

��	:���������0 � ��9�� ����� � 	��/����� �����
, ���� /
��� 

����������=�. ��������� �������
������ ���=<�0 ���9���� � 

�����������	 ���������= ��������� � ����������. *���� ��
��:��� 

:�:�������������� 	��/���. � ��./� � ���:�������� ��������� � 

����������� (�� ����� ���������������) � ����������� ./���/����� 

	��/������ �����
� ��. � ��
����� ��:�� [!������� 2003: 94 � ���
.]. 

 

#��.�� «������������. ��������./����������» ��/����� 	 ��� 

/��������� ����9�, ��� ��������. ������. ��/��:��� 
����� 

���:�������, — � �	��� ��
�-�� ����������, ��;�� ���/�� 
�;� 

«9�������» ��������. 2���.��� /
��� ���
���-��
���������	= �� ����� 

/�
���� ��:�	 �. �. #�9�������� [#�9������� 1930]; ������������� 

�������� ����
��.=�. 	 ��� «/������. ���� � �������������, :��/��� 
�	� 


�	�	 �� �0 �������������	 �����	» [1930: 153]; ��������. ���	��. ��� 

���:���=��., ��./����. � «������ �������», «�=������», «����	 �� 
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�������� ���:<� ��
�� ����� �0». !����������, «��������, �������

� 

�;
�������� �� /������=, ��� ����� — �������, ���� — ������, � ��;� 

��������, ���-��� 
��	���� ������>�, ��� ���� — ��
	 — ���&���, ���� — 

��
� — ���&��� (���=�. � ��
	 ��
�;��� ��������. ��/��0 ��������� — 

�. !.)», � ���� /����. #�9��������, «
��;�� :	
	 ������ �/ ���. 

��:�=
���.» [�� ;�]. ��������������. ������/���������. ��������. 

(«���������� ������������0 ����») ������������. ��� ���� ������������: 

«��������������� �������� ?��� ��� � ��9�� ./��� ��� �� �����>»; 

��/����� ��;
	 ���� ������. �� ��> «��0�������» ����0 ���� � 

«�	���������» ����0 [�� ;�: 154]. 

���
�-�= ���������� �������� ������������ � �	�����	 

�������	 ��/����=  �/������  ��:�� �. ,. ��/����. [1968] � 

1. !. $��:������� [1978]. )��� ����:�� ��/����. ��./��� ���;
� ����� � 

«����������� ���������» � «���������� ./�����0 ���
��» � ��������� 

#�9��������, � «�����������	= �������	» ���� ����������� ��� 

���
��� 	���������. ����0 ��/����� ��;
	 ?�������� (�: ?�� ��:�� ��. 

��;� [Dahl 2004: 131]), � � ��:�� $��:������� ���=�. ����������� 

�	;
���. ���������� �� ����� �����������0 ��� («���������»), �� � 

�������= �
��/�����0 
	:���� («��������»). ������������ ���� ������� 

���@������� ������� ./������ ������, ��./����� ���;
� ����� � 

?���=-��� ./��� («�/:������� ����� ���
����.� ��:�� � ���:0�
���� 

?�� ���������� ?������� ./������ ������, ������ ��

��;���� 

������������� ������0 ������� � �:������ � :	
	<�� :���� ��-��������� 

�����: ����;���.» [$��:������ 1978: 9]; «������� ����� �����������, � 

����	= �����
�, �� ��������A� 9����»). #��-��� ���	<��������. � 

����	���-�� �������� (���
9���	=<�� «�������= �����������») 

���/�����. ��
������, /��������� 
���9� ;�/�� �
���� ��������. � 

��	<����.��. ������������ [�� ;�: 204—205]. 

��. �����
�����. 1. !. $��:������� 0�������� ����� ���������� 

��
0�
. ��������� �
���� � ��� ;� ����� (��
 «������» ��/	����. � 

������� � ����������) ���/��=�. �
���-� �� ������ �;
�������� 

����������� � ������������� /�������� («������ ��������», � ��9�� 

�����������), ��������������. ��	�	�� �����0 �;
������� (��/������. 

���	 ����� ������:��/	=<�� �	������), � �� ������������� ��/����. 
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��������. �/������ ����������� [�� ;�: 9—17]. ������������ 

������/���������� �:��/�����. (����� ��	/���), ���� �:��/�� ���/���=�. 

«������:��/���������� ���������», � � ����. ��� ������:��/��������� 

(�������/�������) — ����������. ������� (� ������ � ���������) �	� 

�:@��� �� ��������, � �������� — ��	�� � ./������ ����� ��� 

����������� ���� [�� ;�: 9—20]. � ��:�� �����/��	=�. �� ���� 

������:��/��������0 ��������: ����� ��
�������� ��
�;� �
���������� 

����� �	;����� ��
� �� -� � �� - (�� ��/������� ����� ��
������� ��
�;), 

��������. ���;��������� ����� � �� ;� ��������� -� � -�, ��������. 

��
�������� ��
�;� ���;��������� ����� (���
� �������/�����, 

�������/�������� � . �.). !��
� �:<�0 ����
�� ���������� �����
� 

���������������� �����������. — :���� 0��������. 
�. ����������, ��� 
�. 


�	��0 	������ ./���, �����������. ���-����/�-�. �������� ([�� ;�: 201]); 

���
������� �������. /��������� ������
�����. ������������0 

�������� � ������������� ������ ������: «�:��/������ 
�;� 

��������������0 �������� ���� ������ ���������/������� 0������» [�� 

;�: 204]. 

 

��:�� ��/����. � $��:�������, 0�. � ���
��;�= ���9	= 

��
�-�=, ����.�. 	;� � ���-	 1960-0—1970-� ��
��; ���-������� ��:�� 

�� ��������� ������������0 ���� ������� ��.��.=�., ��� ��;��., � 

��������
���� 9���� ����������� �� ����� �������� 1950-0 ��
��, � /
��� 

�����
�� 	;� ���.��� ��	�	����/��. #��;
� ��� ������ � �����
�����.� 

�. ". %�-���� � ). �. 5��
����, ��;�� ��/��� �� ������ �����
��9	= ����. 

���= ���
. �. �. 8���	������ «�: �����������0 �����	�-�.0» 

[8���	����� 1963/1976]. � ?�� ����, ����.<>����, �� ������ �/��.
, 


�	���	 ������	, ���
���0�<��� ��/���9�. � �����0 ����� 

�����������/�-�� (��. ��/
�� 1.4.) �
�. ���0������� ���	<��������. 

(«����������.») � ./��� �����������0 �
���-, ���
����.=<�0 ��/������ 

	����� �����������/�-�� («�	���� �������/�-��», � ����������� �����, 

������/����9��� ���.����� ������ ��:� ���� � 1	��������). 

������������ ������:��/������, �� 8���	�����	, «���� 0������ 

���-���	������ (��/�.
�� ����� — �. �.) � ����0�
���� ��	��.�� :���9�� 

��� ����9�� �������/�-��, ������ ���
	� ����������� �� ��� 
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�����/������ �/����������� ����������-������ �������, �… ��� «	/����� 

����» � ���-���� ��/���., ���
����.=<�� �.
 �����
��������0 �	����� 

�������/�-��, ���	<���	=<�0 � ./��� :�/ �������-����0 ��;
	 ���� 

��������
��» [�� ;�: 89]. � ������� ���=���-�� ?�� �
�� 8���	����� 

����������� ������������ ����� ������������� :	
	<��� �	������ 

�������9������ ��
�, �:��/	����� ��� ����<� �������� ��, ���
 � 
��
.  

!�������� � ��������� � ��������� (�� �������� ����-���� �������) 

���-������ ����.<��� ����� 
�	���� ���
������. ��������
���� 

��������������� 9���� — ). �. 5��
���� [5��
���� 1970] (�� 

���
9�������� ���. [5��
���� 1959])6. 1 ��;�����=, /� ���
����� 

��:������ ����������� ?� ��������. ��:�� �� ���	���� 9������ 

�/�������, � ��;
	 �� ���
�����. 5��
���� ���
����.��. :��/��� � 

���������� 
�. ��
�:��0 �����
������ � �����0 ������������� ������ 

�
������� ./���. ���� ��
��.� � �������� ��:�� /�������, ����	<�� 

��;
�� �/ ��������0, /�������0 � ��
�����0 ���� ����-���� �������, � /��� 

�����������, ����� �:��/�� �0�;�� /������. ��/�����0 ���� ���	 

��/���� ?���� �0 ��������� � �	��-����������. � �
������0 �������0.  

!�������. ������������0 ���� ����
��.��. 5��
���� � 

��	�	��������0 ������0: ������������. �������. ��������. ��� 

«������������� /�������, �����/������� � ��������� ����;����� � 

����������������0 �����0» [5��
���� 1970: 5], � «�������� �  ���������� 

— ?� ����������� ����/�-�� � �������/�������� ��/����������� 

���/������» [�� ;�: 40]. !�������. ������������0 /������� ������. 

��������� � ��������� (� ��������� � ����-���� 1��-�������). 

�����������, ��	�	�� ����-��0 ���������0 ���� ��
������ 

���
�������, � 
	0� %��:���� � ��������, ��� ����<� :������0 ����/�-�� � 

:���� ���;��0, ���
���0 � :������� [�. 6—11, 47], � �/	�����. ������ 

��������. ��./���� �� :�/���� /������. ���� («����
�����������»), � �0 

                                                           
6 1 ��:��� 5��
���� ���
���������� (���.�� «��	�	���� 

:��/���») �������� ��;� ��
��:�� �� �������������. /
��� ���. 

��������
���� �����
��������-� �. #. �������� [������� 1961], 

����.<����. �����/	 ���������� � ��
�-��������� ����
���� ����������� 

�������. 
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�������� («������������ ��������������») /������.; ?���������� 

������.=<�� /������� ��� �
��� �/ �����0 � ����������� ���������� 

��/���� «������» [�. 22—32] (?� ����� ���0�
� � 	;� �:�	;
��9���. 

��:��� �. !������� � 6. "��
�). «)��� ���
����� ����-������� �:@>� 

/������� ����� � ��
� �����	����� ��������0 ?������� (���), � �������� 

��;�� ����� ������������ 
�	0 � :���� �����	������» [�. 31]. � ���
���0 

��;
��� ��������������� �.
� ���� ��
��.� «
������	, ������ ������. 

����� � ���>� ����
����������� /�������» [�. 82]: ��������, � �
�� 

�������������� �.
 � ����
����������� /�������� ������� ��	��� 

������ � ��� «
�������» /�������, ���/��� � «���������������» /������� 

� ��=����������� � «/����9�=<��» �	��-��.  

! �
��� ������, �������/�-�. �����������0 ���� ����-���� ������� 

�����0�
� �� � ������������� ������ — «����
����������» ��� 

��������������� ����
� — � ��� «�	��-����������� � ����», «� 

����
��>���0 �������������0 	�����.0» [�. 15]; ?� 	�����. ��/:���=�. �� 

��. 17 � ���
. (����������. �:	�����������, �����-�����. �:	�����������, 

��������. ����-��-�., ����������������� ������ � ����.). ! 
�	��� 

������, «���=�. ����/�-�� �� ���:� ����;������ 
�������-�������� 

���/������, ������ 
�;� � ����
����������� �0��� ���	 ������. 

�������������» [�. 16]. 

� ������� �������, ����
��.=<�0 ��:�� ���������, 

�����
��������-� ��
��.� «/���� �/��������� 	��� /����.» (�����������	= 

�	:@��������), «���� ����», ����>� ������������.=�. ���:���� ��/�� 

�����=<���. 
�	� � 
�	�� ������� — ���� ��	���� ���/� � �:�0�
��� 

����, /��������� � ��-�������� ����;���., 
�������� �����
��;����, 

/��������� � ������������ ������, ��������� �/:�;�� ������������� 

�������� � �	
������
�����. (� /�
������. � �������� ���������� 

���������) «/��������� � ?���������� ������», ������ ���� 

���������� (� ������ � �����0 ���������0 �������) ���:���� ������	= 

����. 

1 �������������� 9����, ������9�� ���.��� ��:� 8���	������ � 

/���
�������������� ��	�	����/��, �����
��;� ��;� ��������
���� 

������� �. �. !�������, ���� ����� �/������ ��� ����������� 

���������� �� ������������� ��������� — 	��:���� ����:�. �  ���-�	��	 
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«$�����������. ��������.» [!������� 1987]; �> ���
 ��;� :�/��	��. �� 

�����/� �������� ������������0 ���� �� ����������� ��/���������� 

���/����� (��� ����������� �����/�) � ��./�� � «��/�����» ������ ./��� 

(��� «���0�����������»), ��
���	�� �<� � ������ XX �. ����-	/���� 

��������� $. $������  � �� ���	���9�� /����������� ���/����. /� 

���
����� 3���-��. � ��:�� !��������, ��� � 	 5��
����, ��0���.��. 

����=������. 
�0����. «./�� vs. ����»: ������ �����/� «��	���/�-��» 

./�����0 �
���-  (�� ���
��� $����� � ��� �����
�������) �= ��;� 

�����
��. ����������� �����/ /������. ���������0 ���� �� «����», � 

��/���������� ��������� � ���� («�������-
���	�������» ���������) 

��./�����. � �������/�-��� ��� ��� ����� 
�������-�������� ���/���� (��� 

���9��� «���:��» � �� ��� ���� «�����������» ����/�-��). 

#�����������, �� !������� [1987:61] ���/��> �:���=�	= ��������= 

������������0 �
���-, :���� ���, 	���;
���., �� ������� �:���=��� 

��������� ����	< ����� �������������	, �� �� �����������	 	����= ./��� 

(?� 	���;
���� �����������. � ����������� ����;����� !������� — ��. 

��9�, ��/
�� 1.2.1). «!������������» ��� ?�� ����	=�. ��;� 


����������� ������
��>���� ������������� ����/���� (����, ��� 

��������. ��/��0 ��������� � ��
.; ���:���� ���������� �� �����.), � 

�:���=��. ��������. ������ ��� �
��� � �� ;� ������� ������. � 

«��������������� ����������», ����>� ?� ���.�� �� ��������������� 

��������� (��������, �=
� ��
��
�= ������������ ����
���� ������� 

s’asseoir ‘��
���.’: je m’assieds/je m’asseye/je m’assis � . �.). 

 

��	��. «9����» �/	����. ������������� ��������� �� ����� 

�������� (( �. ��./��� ���;
� ����� � ������ ������� �. ". %�-����, 

	����-� 8���	������ (��. ��	���. 
�.������� �������� � ��������
�, � 

���
��;����� � ������). )> ��:�� �� ������������� ��������� ��.��.=�. 

	;� �� ����� �������� 1950-0 ��
�� [%�-��� 1957], 
�;� ��������� �����, ��� 

������ ��:�� 5��
���� � ?�� �:����. � /
��� ���:������� «�����������.» 

(
����. ��	��� ������ ���
������ ?� �����) ��������� � �������� 

����������; �������	 ���������0  ./����, ������ ���������0 ���� � 

�:������ [%�-��� (��
.) 1979], -������ ����.<>� :���� ��/
��� ���������� 

�:����� [!����=� (��
.) 1996]. *���9����� �����
������, ����������0 � 
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�����0 ?�� ���� ����������� ��
�-�� — “case studies” ��������0 

��������� ./������ ������, ����>�, ��� �� 	;� �������, � ���� /����. 

?��� ��	�� ������ ����
�= �� ����� (�, ��;� :��, 
�;� �� ������) 

��������. � ����������, �� � ��������. � ��	;�:��� ������� ��� 

?������������ ������������0 ���
�� ����;���.. ��. ?�� ��
�-�� ��;� 

0�������� ��
�>�������� �	��-��������0 ����-���� (��. ���;
� ����� 

[!������� 2003]; � [���9����� 1996] ���.
	 � «�����������=» 

	����:�.��. ����� «�/��	��-����������»). 

� ����������� ���� �. ". %�-���� [1979], ���-������ ����.<>���� 

���������������	 �����������=, ������	=<�� ��� .������ ��/�����. 

«��������������� ����������» ������������� (�����. ��������. 

����/�����), � ������ � ���������, ��� «������������� �����������.» 

(«��0������� �
��� ����� ��� ���;���� ������	=<�0�. /�������»). #����� 

	���������. ����� � �� ��	���, ���
� 
�� ��/������ ����� «���	 

����
�����. � �
��� � �� ;� ��/�-��» [%�-��� 1979: 10]. ��� «������ 
�. 

�� ��/������0 ����0�
��0 �����
��, ���
� �����0�
� ��
�������. 

���������� ���. 
������ ./��� � ��-������-����������0 	������ ��� 

�	��-����������.» [�� ;�: 15]; «��� �� ��;� :�� �/������ � 	/���������, 

�� ��� � ������� ������� ��:� ��/����� �����������. ��� 
����:	����. 


�������-��-�. ��������, ��:� �
�� �/ �������� ������» [�� ;�: 16]. 1 

����	 ��������� �������� ������. ���	<��������� ����������0 � 

������������0 ����, ���
���� � �
�	 �����	 ��������� �/ ��/��0 

������������0 
������� ��:� ?������������0 
	:����. ��� ?� ���� �� 

��� ����� 	;� :��� �/����� � ���
9���	=<�� �����	��; ��:������ 

�. ". %�-���� �����
��;� �����/�, �������� ������ ���� ������������ 

��/��;��, «��-��
����	, ����� 
�. �
�����0 ?������� �.
�, �� �� 
�. 

����� �.
� � -����» [�� ;�: 10, 23—25], � ��� �� ��;� /�������� ���0 

?������� ����
���� � 
����� ./���. 

!��
� ��:� �����
������� %�-����, ����.<>���0 ��������������� 

����������� � ���������0 ./���0, ���:� 	��;�� ����.<>��	= ���������� 

������ 
������ ./��� ���= [���9����� 1996], �
� �����
��. 

�����	�	��������� ��/����� ��;
	 «��:������ ����
�����», ���������� 

�� �>��0 ����/�-�.0 �  ���:�� «�������/�������» «���9������� 

����
�����» (
�. ������ ��������. :���� 0��������) — �������, � 	 ���� 
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	�������� «
�������-��������� ����������� /������.» [�� ;�: 45—47], 

� ��;� �:<����������	= (� ������������ �������� �/ ����������� ./���) 

��:�	 [!������� 2003], ������/	=<	= �	��-��������� � ���������� 

��
0�
�. ���� ?�� �����
��� ���� ���-�����	� �������� �� ��������� 

������������0 �����	�-��, ����., �� «�� ��������������� 	����� 

�������… ��������� � ���
��� ��.�����. �0�
��� � ��/����. ��;
	 

���������� 
������ �������» [�� ;�: 94], ���� �:��/��, ?� ��
���.. 

��:�� ����� ���:���	 ��������������� ��������� ���������� /������, � 

?� ��� ��, �� ����
������ ��������������� ��������� 
��� ���
����� 

������ � .��� �� 	�����=<�� ���0 ���:������� 
������ .�����.: 

«��������������� �������� — ?� ������������� �
���-�, ���=<�� 

�
�������� (:��/���) 
��������� � ��/��� ����������� ��
��;����» [�� 

;�]. 

 

���, ��:�� ����������0 ��������� 1950—1990-0 ��
��, �� ��� 

����� ����.<>���� ���:������� ������������� ��������� � �����������, 

�0�
.�. � ��, �� ���	<��������� �
���- � �;
��������� /������.�� 

���
����.� ��:�� ���@������� ������� ./������ ������, ������, ��� 

�������, �:	���������� ����������� ��/����� ./��� (����� «�����/��» � 

��������� «������������» ���:<� 0�������� 
�. ������� ��	�	����/��, 

� ���:���� � !������� !�=/�, �
� ���. ��/�-�. ����� ��

��;������� 
�;� 

���-������). #������ ��/���������. 
������ �������� — ���	<��������� � 

./��� ��
����, ��/���9�0 � ��/������ ����., ��:� �������/�-�. 

�����������0 ����/�-�� ��;
	 	;� �	<���	=<��� ��
��.�� (� ?�� 

�����
��� ��	��� ��������. ��;� /�������� �� ����� ������������ 

«����
�����������», �� � :�/���� «��������������», �0�
.<�� � ./����	= 

��	�	�	 /������.). ���:� ���
	� ����� ���-��-�= �. �. 8���	������ 

���������� ��/������ «������ �������/�-��» ���	<���	=<�0 

������������0 ��������� (� ?�� ���-��-��� ��;�� �:��/�� 

«?������������� 
	:���» %�-����). ���������� 
��0���������� �	
�:� 


����0 ���� �����/���=�. ���:���� �:<�� 	���;
���., �������� ������ 

�:���� ���� �����9���� ��
> � «��:�
�» �
��� �/ ���� — ��� �������, 

:���� ����� — �� � -���� ���-��� :���� ��� ����� ������������ ����	���-�� 
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�����������0 ���� ��;� ���.������. �� �����
 ;�/�� ���������0 

��������� ($��:������). 

 

#��.�. «��������» � «�������» �������� ����� 	����:�.=, — � 

��;�����=, ���
>�. ��������� ���9�� ./�� � ���./����, — ��� ������ 

�������� (���, ���� 	��
��, ���:�
��� �������). "������� 

����������/��	= ?� ��/����., ����. «��������» /������ � ����� 

������������ ��/������, � «�������» — /������, �������= �����
�=<��� 

�� �/��������	. #���>� �
�. «����0 �����������0 ��/�����» — �� 
��� 

:���9�, ��� ����� 
��� 9������� ��
�-��: ��
�>�������. �:@������ 

���;��� � ���
����
���, �� ��./����� ��:������ � 
��������� ��������� 

0������ ���0������� «���������������.» ��;
	 �������������� 

���������� [��. Dahl 2004]. ��;��� ���������� ��
�:��0 ������� (�� 

���
���0 � ��
�������-��	���� «������������ -��.�») �� ��0�
�� 	 

5��
���� (�� ������ ��� ���
���0�<�� ������������� ��
0�
 � ��
	 � 

������� � [Waugh 1991] ��� [Thelin 1991]); /
��� �����. � 	��/���� �� ���� 


���	������0 �	��-�� � �������� 
�������� �����
�=<�0 ���������0 

���� — ���
������� ����� ��
0�
� :��� � 	 ������������� 5��
����, 

���;
� ����� �. �. �������
���, �� � �	��-�� ���������� ���������� � ���� 

��� ��;���9��	 �������	 �������. ��
�-��������0 /������� ����������. 

�:����. ����� � 1980—1990-� ��
� (��. �:/�� 
������ ��
0�
� � [#��	0��� 

2000: 76—79], [#�	��.� 2004]). 

 

1.4. 	$%�%�/ �� /�!)%�%�)8 �#�!)* %)#$#)0)) 1/�00��)&,%�)6 7$/0 

 

#����������� �������. � ��������������� ��������� (� � �� ����� 

��������� ���������0 ��������) ���������� ���-� (( ���� �:./��� 

/����������	 ��������	 � ������������� �����
������ ������������0 

/�������. )��� ��	�	����/� (���:���� 
���������/�, �����:�����9�� 

��������� ���:<�) ��������� ����� ��
 �������� ��/��;���� 

��;@./������� �����������. �0�;�0 ������������0 �������� � �������, � 

������. � 1970-0 ��
�� ��/��;���� �:�:<���� � �:���� �������� 

���������0 �������� :��� 	:�
������ ���
������������� � -���� �.
� 

��:�, ���;
� ����� � ���������.0 *�����
� 1���� [Comrie 1976, 1985]; �/ 
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����������0 ��:� �	;�� ��/��� ���;
� ����� «1 ��������.� 

�������������� �����������» � «������ �� �����������» 6. !. ������� 

[������ 1978/2004, 1984/2004]. � 1980-� ��
� ���	��� ��;� ����� ��/���� 

�� ��/������. �����	 �����������������, �������� ������ ������������� 

����/���� � ./���0 ���� 
��0��������� ���0�
. � �����������	 �������	 (� 

���� �����������/�-�., �����������, ��;� :�� ����
����� ��� «���-��� 

����0�
� � ������ � ������������� ���������» ([Lehmann 1982/1995: vii]). 

�: ������ ���.�. �����������/�-�� (� �� ����� � � ����������0 

��:��0), � �	<���� ?��� ���-���� � ������������ � ������������� ���� 

/����., � �����0 ����	� �����0 ����������0 �������� � � ������ ����� 

�����������/�-�� ���� ��-�	���� �����. ����� 0���9�� �:/�� � [������ 

2005:  . 1, $�. 1—2]; 
���� �� �:�	;
��� �� ��/��;���� ����� ��9� �, �� � 

�����0 ?�� ����� ���� �������
������� ���9���� � ��9�� ���:������� 

— � ���0������	 ���	<��������= ������������0 ���� � :��/��� � 

�;
�������� ���������. 

,������ ����� ��
0�
� ���=�. 	;� � 
���	�	��������� 

./���/����� (� ��;� � ���������� :���� ��/
���� �����
�, ��/�����9���. ��� 

��	�	��������0 9���). ��� ���
�������, � �������, � ��:��0 ���0 

��������� ����������, ��� �. ��� $	�:���
, �. ���� (���
��;��9�� ��� 

����� «�����������/�-�.»: [Meillet 1912: 131, 133] � ����
����9�� �> ��� 

«����0�
 � ���������� ����� � �������������	 ?�����	»), ������������ 

�����������9�� � �����������/�-�� ��� �����
������ ��
������������� 

�������� ). 1	�������. #�
��:��� ��. [Lehmann 1982/1995: 1—8]; � 

�����9���� ��;
	 ������ �����������/�-�� � ������������ �����������-

����������� ./���/������ (� ��������� ���
�����������) ��. ��;� 

�������	=, �� ������ ����������	= ���= [Joseph 2004], ��������	= � 

��/�-�� �����
����. � ����������� ./���/�����, ��;��., � 

«�������/�-��» ������� ����� (������/	. ?� �����) 

���
. �. �. 8���	�����. � 	;� -���������� ��:�� [8���	����� 1963: 88] 


�>�. ���� ����
������ «�������/�-��»: ��� «���
����.� ��/	��� 

�:�����������. (����
� :����, ����
� ����� �������) � ���������� 

������������ (���
������) /������., ������ ������������� ����� ��	;�:��� 

�����»; � ?�� ���� /����. �����/��	=�. (��� «:����» ��� «�����» 

�����������/�������) ������������ �����	�-�� ����������0 ./����. 
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��/	���� ��� ��:� �� �����������/�-�� :��� ��	:�������� � �� +���
� 

[Žirmunskij 1966] � �����.�� �� 
������9�� �����
�����. � ?�� �:���� (��. 

[Lehmann 1982/1995: 5—6 et passim]); � ���:������� �����������/�-�� � 

��:��0 �������0 ��������� 1960—1980-0 ��
�� (�. ". %�-����, �. $. $���, 

*. �. !���:���������) ��. � [������ 2005:  . 1, 1.3.].  

"� ����� 	������ 
����. ���:������� ����
��� � ����� ��:�, �/ 

������ ���:���� /��������� ���������� [Lehmann 1982/1995], [Heine et al. 

1991], [Hopper, Traugott 1993]. � �����0 ����� �����������/�-�� 

#. (������� :��� ���
��;��� ���.�� «����������.» (layering7) — ?� 

���0������ ���	<��������� � ./��� ��������������0 �
���-, 

�����
��;�<�0 ��/������ ?���� �����������/�-��, �/��� �
���- � 

:��/���� /������.��, ��/���9�0 �����������; 
����. ������� 	;� 

�	<�������� � ���������� (��. ��
��:��� ���
	=<�� ��
��/
��), �
���� 

�:���� �� ��./������� � �
��� �����������/�-�� ����������0 ����/�����. 

#���-���������� 
�. ��/
���. ����� ��	���� ����
���� ���� 

���
����.�� ��/�������, � ������������ ��/��0 ���
��, ������������� 

�����
�����. [Bybee 1985] � [Dahl 1985], 
��9�� �.
 ����-�������� �0�
��0 

�:�:<���� ���������� ������.-�� �������� � ���������������� 

	�������; ����� ?�0 �����
������ ���	���� � ��������� ����� [Bybee, 

Dahl 1989], � ������ ���
������ ��;� � :���� ��
��:��� �:�:<���. 

���������� 
��0���������� �	
�:� ��
�-��������0 �����. *���, � 

�������, 	���������, �� ����������� ��
�-��������� ����� � ��/��0 

./���0 �:��/	=�. �	�� ��/���������, ������������ 	��������� ��/���. 

�/ ��/������� ��
� ����������0 ���������. � ���-���� �����
������, � �
��� 

������, �;��� *��:� � �> ��������, � � 
�	��� ������, ,���� ���., 

��
���
����� ��/��;���� ��/���. � �
��� � �� ;� ./��� ���������0 

������������0 ����/����� �
���� � ��� ;� ���, ����-�������� :��/��. 

                                                           
7 ������ layering, 	����:������� � ����� �����������/�-��, �� 

���
	� ���9���� � ������� layering, 	����:������� � ��
�����
���� 

9���� �	��-��������� ���������: ��, � [Dik 1997] �������. � «������� 

��	�	�� ������� ���
��;���.» (layered structure of the clause), �
� ��
 

«���.��», layers, ��/	��=�. ��/������ ��������� ���
��;���. 

(«������������� � ����������� ��
��������»), 	����� ��� ��	�	��. 
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��/�������� �����������/�-�� ������ � ��/�����0 ./���0. #���-�� 

«����������.», ���
��;����� (�������, ���=��� � ���.����� ������ 

�:�:<�=<�� ��:�� [Bybee et al. 1994]. 

 

1.4.1. «��/)��)(#$%�"» ) «#�%!�)(�#),» ��� 7���$/(5) 

1/�00��)��!)*�4)): /�3$�5 �,0�#�, �$22,/� ) /� 1$� 

 

2;� � ��:�� (. ������ [Lehmann 1982/1995] �:�	;
���. ���:���� 

���	<��������. ����	���	=<�0 ���� � ���-���� �����������/�-��, 

�����., ��� ������ �����
������, ��
> � ��/���	 ����������= 

���������� ��/��;����� ��:��� ���
�� ����;���., � ������<���= 

�����0 ����������0 ������� � /����	�� ����
���� 

(. �. «����
�����/�-��», [Lehmann 1982/1995:120]). #�
0�
 ������ � 
�����	 

.�����= ��0���.� ��	�	��������� ����: ��, ��/����=<�. ��� 

�����������/�-�� �����������, �� ��� �����=, ����	����.��.: «#���. 

�����������0 ��/����� � ���
���0 ����
���� ��;� �/�����, �� �����, 

����� ����������������� 
�	� 
�	�	, �����.�. ���������. ����
� �
�� 

������ �� �����9���� �/���.� 
�	��� �/ ./���, �� �
�� �/ ��0 �������. 

/������>���� /� �
���� ���������, � 
�	��� /� 
�	����» (ibid.) 1 


��0���������� ���
���.� ����	���-�� 
�	0 �������� ���� ����� 

���������= (����	= ������� 
�������������, ��� 
������������ 

������
������ �����������0 ������) � �	�������/�. 

!��
� �������� �����������/�-�� (� ������ 

«�����������/��������» �� ��� ���� �������) (. ����� ��
��.� 

«����
���������	= �����������». ��� ����
��.��. �� ��� «���:�
�, � 

������ �����.<�� ��:���� �������� /���» [ibid.: 123]. !	<���	� 
�� ��� 

����� ��:��� — ��;
	 
�	�. ��/������� ?�������� �������� ����
���� 

(«��������
����������. �����������») � ��;
	 ����;������= � 

������;������= ��� ��� ����� �������������� /������. 

(«��������
����������. �����������»). �
���� ����� ��
�>������, �� 

���
� .������, ��./����0 � ��������
����������� �����������=, «������ 


�. ��� ���
����.� �� ���:�
��� ������������, � ��:�� ��;
	 

������������, ��;
	 ������� �����. ����������������. !��:�
��� 

������������ �� ��������	� �� ������= �����������/�-�� �, ����.��, �� 



 44 

��������	� ���:<� �� � ���, ��������	 ��� � ����-��� ���������. ��:�� ;� 

��;
	 ������������������ ������� ����
���� 
��	��. ���������� � 

�� ������, � ������ ��. 
����. ����
���� �����������/�����. ��� ����� 

�� ���� 	������. �����������/�-�� ��������
����������. ����������� 

	����9���.» [ibid.]. +
��� ��;� �����
�� ���
� ��	�	���������� ��
0�
�; 

������ ���
����.= � 
��	��� �:@.�����= ����� �������� ����, 

������ ���	 :�� ���
������� � ��
� ����/�-��; ���:�
��� ;� 

������������ ���
����.� ��:�� ./������ 0���, ������ �� ��;� :�� 

���������� �� � ����� ���� ���������� �������������� ��������� (�, 

���
��������, ����/��;�� � ��./����� � ��� ������������� �:�:<���.). 

��9�=<�� 9�� � �����	 �����	�	��������� ������� ��������� 

������������0 ���� �
���� #. �;. (�������. 3������ ���0������� 

���	<��������. 
��0��������� «����0» � «����0» ����, � ��;� 

���	<��������. �:��/����9�0�. ����������� ���� � :��/��� 
����:	-��� 

��
���� ��� ��;��� � ���@������� ����� �����������/�-�� � ���� 

[Hopper 1991]; �� ;� 
�. ?��� .�����. :�� ���
��;�� ���	���9�� 

�������������� � �����./����� ���������� ����� “layering”, :	��. 

«�����������»8.  

!�:������, 
����� �:<�./������ ����-�� � 
����. ������� 

(���0�
.<�. � ���	�.���� � XIX ���� «���������-��	����», ��������� — 

«�������������» ��
��� ./���) �� .��.=�., ������� ;�, �� � ���� ���� 

�/�:������� (������: � «���.0 ./���» — ?������0, ��/���9�0 �  ��/��� 

����. � ���	<���	=<�0 � ���0������ ����.��� — �������� ������ �� 

���.;���� ����� �����., ���
9�������9��� ���-��	 ����� 

�����������/�-��. 2;� 	 �. �. *�
	?�� 
� 1	���?, /� 120 �� 
� -���	���� 

                                                           
8 ���:<� �����., �� ��=
� �� �:<�����. 
�;� � �������0 ��:��0 �� 

�����������/�-��, 0�. � ������/	��. � /���������� ����� ����, 

�������	=<�0�. �� ����������� ��
0�
 (������, ���	�� � ���:���� ����� 

[Bybee et al. 1994]. "� 	����:�.� ������ “layering” ,��� ���� 

(���
������� �:�	;
�=<�� 
���	= ���:������	 ��
 
�	���� ��/����.��, 

���:���� � [Dahl 2004]); ����� (�������� ���
������ ����� 

«���;�������. �����������/�-�.» (��. ����- ?��� ��/
���), �� �������	= 

� «����������=» � ��:�� *���
� (���� � ��������. 
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��:��, �� ��0�
�� ���
	=<�� ����;����, ���	��=<�� ����= «����-��� 

����������� �:@��������»: «������ ./�� �� ��
���. ���/����, � ����0�
�� 

��������� � ������ �����0 �����: �� ���
����.� ��/	��� �����:��/���� 

��/���. � ��/��� �����
�. #����
� ��/���. ./��� �� ����.���� ������>
��, 

��� �
�� ����	����� 
�	���, �� ��;
�� �����
 ��/
�� ��-��:	
� �����, �� 

��� ��/������ ����0�
� � ���
	=<�� ������.� ��
���
�	 
�. 
������9��� 

��/���.. ����� ��/	���� ��:�� ��/�����0 �����
��, /������ � 
����� 

����.��� �/������� �:@���, � ���������0 ��	��0 ��/���=�. ���.��: 

������.. ?� ��/����� � ./��	, ��;�� ������� � ���.0 ./���, ��
������ 

�����0 ������.� �
�	 �/ ������0 /�
�� ./�����
���.» [*�
	?� 
� 1	���? 

1871: 67], � � ��./� � �����
������� ���� ��-����-������ *�
	?� ������: 

«1�� � �� ���0 ./���0, ��� ���:<� �� ��>�, �� ��/������., � ./��� �. �-�� 

��;�� ��/����� ��������., ��/���9�� � ��/��� �����
� �������» [1886: 

145]. ,���� *�������, �:�	;
�. ��������= ����-	/���0 ���������0 ����, 

/������: «+�
��� �����, ���� �:��/��, � ��, ��:� ���� � ���0������ 

������ ���������� ������ ������������ ����-	/����� ./��� ���9���., 

��./���=<�� ��/������ ��������� �����. ������. �����
� ������0 ��./�� 

�����������. � �� ����, �
�, ��� �� ������ ������, ��	:����� ���� 

��0�
. �� �����0����. !	<���	� ����, � ������ ������ �������. 

����/��������� �/:������; ?� ��������A� ����;���� „���9�
9���“, 

���������=<�� 
�	�. �������» � . �. [*������� 1959: 271]. +���	�� (������ 

/���=����. ������ � ��, �� 
����� ����-�� �������� �� � 

�������
�����	= ��./� � ������ �����������/�-�� � ������ � 

�����
������9��� � ��	�	��������� �����
 ��:�����. ������������ 

������ ��	�	���0 ����/�-�� ��;
	 ?�������� ���	<���	=<�0 ���>�. 

!��-��������. ���� ����������., 	������������� � ����-��� ������� ./���, 


�. ����-���� �����������/�-�� �����	�������� ���	
��-�� � �������� 

(������, ,��/�:� 1. ���	��: «"���������� ��;�� 
�. �����������/�-�� � 

�� ������, �� ��� ��/���.� �����
�����=: �) 
��	���� �� �����0 ?���0 

./��� ��������=, � �� �������= (
�;� ���� �����	�-�. be going to 	;� �� 

�����������, ���/�����., �� ��� :��� ������ �� ���.;���� ������� 

��������������� �����
�), :) ���/���, �� �������� ����/����, ���=<�� 

��/��� �	��-�� � ��/��0 �������0, ���������� ��
������» [Traugott 2001: 
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5]. 1�� 	��
��, ��;���� 
������ ����-��� � ������� ?���=-�� 

������������0 ����/����� ��=
� �� ���
��. � ?�� 
�	� ����;���.�. 

 

#�����������, �� � 	��/����� ���� [Hopper 1991], �
� ��������.��. 

�.� ����-���� �����������/�-��, ����-�� «����������.» /������ ������ 

���� ���
� ��0. �� �����	������� ���
	=<�� �:��/��: «� ���
���0 

�������� 9������ �	��-��������� �:���� ����.��� ��/����= ����� ����, 

��� ?�� ����� �� �:./������ ��0�
. �/ 	����:����., �� ���	 

���	<������� � ��	��� �� �/����
������ � ������ ���.��» [Hopper 1991: 

22].  

�/ 
������9��� ���
	�, �� ���� �
> � ������ ��������� � 

���/���������� �����:�� ����;���. � ���������: «#���-�� ����������. 

������ � ��	 ����������	 ���	, �� ����� ���� � �������� ./��� 

�	<���	� :���� �
���� �����:� ����;���. (technique) �0�;�0 ��� 
�;� 

�����������0 �	��-��». 2������=�. � ��/������ ������ 
������������ 


�������-��-�� ?�0 ��������, ����>� 	�����=�. �� ����� 

������������, �� � ��-���������������� ��������: «��� ���	 

����������. �
������� ������������ �
���-���, ���:������ �������� 

�����	�-�� ��� ��-����������������� ���������; ��� ���	 ���� 

��/��������� ��/��� /������. ��� ������	 ���/������. „������������� 

���������“» [ibid: 23]. 2��/�����. /
��� � �� �, �� 
����. ��	�-�. �� 

�:./��� :�� ���������� ��/���������� «����0�
��� �����
��»: «����
� 

����������� ���
����.� ��9� ����0�
 � �
���� �����:� ����;���. � 


�	���	, �� ��� ��;� :�� ��;� ������ 	��������» [�� ;�].  

� ������� ���=���-�� ?��� �������� (����� �����
� ������� 

������ ��
�-��������0 ����/����� ����������� ������� [ibid.:23], 

����������� ������ ��;� � [Hopper, Traugott 1993: 125]. +
��� ��;�� 

��
���� ��������� ��/�����0 ���� «����������.» ����/�����. 1 

«��/���:��/�= ���� � �����	�-��» (����� �����, � �������, 


����������� ������
������� �������= ������������ ����/����, ������, 

��������, � ��
�-�� 
���������/�� �������� :� ����������� �
��� 

������� (������	=<�� Past Indefinite ������������� ����. ��
� take—took � 

���	�.���� ��������� ���������0 �������� –ed: look—looked). !����� 

���=��� � ����;�=<�� :��/��� /������., �� 
����������� ����� �� 
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������
������� �����������/������� �����	�-��, ��� �:<��� (keep V-ing — 

keep on V-ing), �� � ��/������� �����0�;
���. (be -ing — keep -ing). 1 

�������� «����������.» � ���������� ������ � [Hopper, Traugott 1993] ��;� 

������� ������������ :	
	<�� (��
� cantare habet) � ��/
��� �����, 

���	<�������9�� ����������� 
���� �� ����� ����������� �		�	��� 

(cantabit). �������, �� � � ���������� ./��� «���:���� :���� 

���
�������… ����� „:	
	<��� �������“» [Hopper 1991: 23]: �����	�-�� � 

will, be going + to, be -ing, be to �  be about + to. ��;��� �:�:<���� /
��� 


�����. �� ����� ���������� �������� ����, ��
���;����0 

«����������=», �� � ���������� �0 ��	�	��: «��� �����, �0�
.<�� � 

�����
��� 
�� ��	��� (������������ ��
���� ����� � ����� :	
	<��� 

������� — �. !.), ������/	= ��������������� �����	�-��, �� ���������� 

�����	 ��
�����	 ���= �����������/�-��». 1���� ���, «���:./������, 

��:� ��� ���� 
��0��������� ��������� �
�� � 
�	����»: � ������� 

������� �����
.�. �����	�-�� �� /�������� :	
	<��� ������� to be + to � 

will + ��������, ������ �:� �	<�������� � 
��������������� (� ��/����� 

���:��/������ �
����������). 

���� 
���� ���
	=<�� ����
, ���������� �� ���9���= � 

��	�	����/�	: «#�
�:��� /������;
���� (cluttering) ��������� 

�	��-�������� �0�;��� �����	�-�.��, ������, ��/��;��, �� ���.;���� 


������ ������� �����
	=�. �/ ���
�
	<�0 ����.��� ./��� � 
�;� 

��/
�=�. /�����, ������� �������� � ���
��������� � ./��� ��� � 

����������, �>�� ���������� � ��/����������� �:@���» [ibid.: 24] 

�������������, :���� ��
��:��� �����/ «����������.» ���
����. 

#. (������� � ��� ��������� � ,. 1. ���	�� ����� «Grammaticalization» 

[Hopper, Traugott 1993]. �:@>� ?��� ���.�., ��� :	
� ��
�� �/ 
������9���, 

��������� 9���, ��� �������������� � ����.<�� 
������-�� .������ 

��������� ������������0 ����/�����. ����
������ ������	=<��� ��� 

���.�. 
�>�. ���
	=<�� �:��/��: «!�0������� :���� ����0 ���� � 

/������� ���.
	 � :���� ������ ��/���� � �=:�� ���0������ ���/� ?����, 

������ ��;�� ��/��� «������������» ��� «�����������=» (variability)» 

[Hopper, Traugott 1993: 124].  «"���������� — ?� ���0������ ��/	��� 

�����
��������� �����������/�-�� ����, �����
��;�<�0 � �
��� � �� ;� 

[�	��-���������] �:����. � �=:�� �
����� �/.�� ./��� � ���
���0 �
��� 
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�	��-��������� �:���� ���=�. /���������� ���0������ ��/���:��/��» 

[Hopper, Traugott 1993: 125]. 

1 «���:���� �����
���» ��	��.� ����������. (����� � ���	�� 

����. ��	���, ���
� «���	<���	= �����. � ��
	-��������. �����, 

��
������� ��������� � ��9� ���������� 
�������-��������� 

�����������». 1���� ���, ��;� �	<������� «��/���:��/�� ���� � 

�����	�-��, ������.=<�0 ��0�;��, 0�. � �� �
�������, �	��-��» [ibid.].  

1���� ���, � �������	 «����������.», �������� (�����	 � ���	��, 

������. � �����
 ���	<��������. ./�����0 �
���- � ���-���� 


��0����������� ����0�
� � �
��� �
���-� � 
�	���. !����	���������� 

������� ����-��� /�������= �� ����� ���:������	 �����������/�-��, 

�� � ����-��� ./������ ?���=-�� (
��0��������	= ���������	) ���:<�:  

«!���� � ����� ����� ���	<���	=, ��� � ���� /����. �
�����0 

�����.<�0, �� � � ���� /����. ./������� ���������, �� ���.;���� �������. 

#�-��
����	, � ��;� «���» � ����� ����� �����;	����� ��
��, � 

���
��;���� ������ � � � ���	<���	=: 

 

B
A

B
' >

�
�
�

�
�
�

>  

 

«#�
�:��� ���	<���������… ��;� ���
��;���. �� ���.;���� ���������0 

�� ��, ��� � ��	��� ����/���. bé � ./��� ?�� ��� ���������� �����	�-�� be 

going to. "� ��� ��;� :�� � ����� ������, ��� � ��	��� ���
�����������0 

�����������0 �������� stint � fin (�������� �/�����9�0 ‘:����� 
���� ��-�.’, 

‘�������� 
���� ��-�.’), ������ ���9�� :����� ��/���� � :���� ��9�� 

�/ 	����:����.». 

� ?�� ��	���, ��� .��� �/ ��������, �� ������ �����=�. (����� � 

���	��, — ��9� ��� ��
��:�� ��/:���= �:� ?� ��	��., — ��
 

«������������» �����. � ��
	 �� ��������. ���������0 ����/�����, � 

������ 
��0��������� �:	���������. ��������. �
���� � ��� ;� 

���������������� ��������, ������ ��0���.� � ����� ����������� (?�� bé 

‘�������’, ����. be going to ‘�
� (����������)’), � ����� ��������������� 

(����/���� /�������� ���
���-�� bé � ?��, ����/���� ������������� 
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:	
	<��� be going to � ����������). ����� � �� 
�. ����/����� /�������� 

���
���-�� � ?�� (� �.
� 
�	��0 ./���� ���) 0��������, ��� 	��������. � �� 

;� ��:�� [Hopper, Traugott 1993: 126], ��;� � ���0�����. ��������., 

��./����. � ��/������� �	.�� �����������/�-��9. 

1���� ���, �:�	;
����� ������� � ��������� (������ � ���	�� 

������. �� ����� � ����������, �� � � �������� ������������� .�����.�, 

����������� � �����������. ������, ������ ����� �� 	���.�	�0 

�����������0 ����/����� 
������������� ���
��;���. 

(�����������/����) � ./��� ?��, ��;� ������������ — ������. � 

��������. — ������� ��
�������. �����-�������� ����� � ?������� 

(�� �����9���., �/������ ����� ������ ./����, ��
� ����, ��������&�� 

���
�� vs. ����, ������� ��������� ���
��) [ibid: 125-126]. 

#��-��� ����� «������» «�����» ���
������ ������� ��: «� 

�:����� ��	��� �����������/�-�. �� �����
� � /��������= ����� :� � �� 

:��� �����
��� �	��-��������� ���	��. "������, �����������/����9���. 

����� ����	���	= � 	;� �	<���	=<��� �����	�-�.��, �������� 

:��/���� � ��� �� �	��-��, �� �
�� �� ��;�� ����������� �:@.������, 

�������	=<�� � «/��������= ���	��» — ������� �����
��� ���	��, ����	= 

��
� :��� :� /�������, ����� ��… � ���
��;���� �=:�� ��/� 

���	<��������. ���� �	<���	= �������� �������, � �����0 �:� (��� 

���, ���� �0 :���� 
�	0) �������������0 ��� ���.��.= ����� 

������������� ��/�����.  ��� :���� ��, �� �
�� �/ ����	���	=<�0 ���� 

������� ����:��
��, �, ��/��;��, �> ��:�� /������� ���=��� � ��:. 

/������. �����.���0 �= ����. ����� �:��/��, ���������� ������������ 

���:<���� �����.<�0 �� ���.;���� 
������ ������� ���	 ��

��;����, 

�	>� ����.����� �:�������. ����, ������	= �����������	= �������= — 

��	=, ��� :	
	<�� ����. — � � ����. ��� � 
�	��� ���:<���� �����.<�0 ?� 

�������. �� �����
� � �� ��.��.��.» [ibid: 126]. !�. ��;� ����	= 

                                                           
9 3������ �������� «����������.» ���������0 ����	���	=<�0 

������������0 ����/����� ���
������� ���������. � ./���0 ��	��� ��� 

(����. �����-�����): ��. �����/ ��������� ��/	�������-����������0 

�����	�-�� ?�� � [Heine 1997 : 130 ff] (��. ��;� ����.<	= ��:�	, ��. 2), 

������� ���������0 ���� ��=������������ � ���� (��. ���. ��:�	, ��. 3). 
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����	������	 � �:/����� ���� [Hopper 1996: 230]: «$����������/�-�. 

��	<����.��. �� �����
���� 	�������. ����0 ���� � /������ �0 �� 

�����, �� �	>� /��������. [������������� ���.] ������ ���� 


�������-���������� �������, ������ ��� ���= ���:��/������ �
�� � � 

;� /�������». 

��/	����., ����-�� «����������.» � ��������� (������ � ���	�� �� 

������������. ����=������� ������� ������������0 ��������; /
��� 

��;�� �������. �� ���= �
���� �/ ��������, �
� ��� 	��/����: 

«"���������� — ?� �������, ��./����� �� ��.��� �/��������, 

��������������, ������������������ ��� ������������ (?� ������	 

����-�� �����������, � � �������� — ����-�� ���������); ���
��������, 

� �>� �� ������ ���-�������� ������������ �
��������������� [��� 

������	 �����������/�-��]» [Traugott 2001: 4]. 

�
�� �/ �����������0 ���� ��;� ������� �������� ��� ������ 

�0 �� �����������	= ��������=; ?� ���-��� ����� ��/���= 

«���-����/�-���». «!��-����/�-�. — ���-��� �����<���. ���������� 

��/��;����� 
�. ��:��� ������������� �����, �� ���� ��� ��� /������. 

���� ��> :���� � :���� �:�:<�=�.» [Hopper, Traugott 1993: 116]. 

� ������� ������� ���-����/�-�� � [Hopper 1991: 26—27] � [Hopper, 

Traugott 1993: 116] �����
��. �����. ����/����� ���-���. �� ����-	/���� 

./���. � ��������-	/���� �	<������� �.
 �����������/������0 

����/����� «������» ���-���. (	����:�.=<�0�. ����� �������, 

������������� ��� 	������� �����/������� ���-���. ne, /��� �:./������): 

pas ‘9��’, point ‘����’, mie ‘���9��’, gote > goutte ‘��������’, areste > arête 

‘��:�. ����’, amende > amande ‘���
�����, .
�� ���0�’ � ��������� 
�	��0; � 

����.<��	 ������� ��0�������� ����� ���-���. pas � point, �/ �����0 pas 

���������, � point ?��������� ����������� (‘��=
�’, ‘���	�’), � ��;� �� 

	���������� ��9��� ������� guère ‘�� �����, �������’ (������������� 

‘�����’, ‘�����’ :�/ ���-���.). 

2�����. ������� «����������.», ����� 	��/���=, �� 

«���-����/�-�. �� �:./������ ����> /� ��:�� 	�������� ���������, �� 

��;� ����;���. ����� ��� ���	������ ���
�������, �:	���������� 

������������� �����, ��-���������������� ��������, ;����� 
���	��� 

� 
�	���� ��������» [Hopper, Traugott 1993: 116]. 
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!��
	� ����� �����, �� ����-�� ./������� �/������., �������� 

������	 «�����» �� � �
������� ���0�
� �� ����	 «�����	», � �������� 

����. (��/��;��, 
�����) ���	<���	� � ����	���	� � ���, — ���
������� 

�����/�����. � ./���/����� 
���	�	���������� �����
�, �������������� 

���;
� ����� �� 
��0����=; ��������, �� � ��� ����� «�����������/�-�.» 

��/��� � �����0 ?�� ;� ��
�-�� (� ��:��0 ��	��� ����). �� 	;� 

	��/����� �� ����������� �	;
���. �. �. *�
	?�� 
� 1	���?; ���.�� 

«���-����/�-��» /���������� (������� � ���	��, ��� ��� � ���� 	��/���=, 

�/ ��:� ��
�=<����. ����-	/����� ��������, ��������. �������� ��� 

������.������ �������������� 
��-������, ��9��. *����.. 

� ������� ;� ��������� � ���
�������= � ./�����0 �/������.0 � 

����� �����������/�-�� ��;�� �������, ��������, �/��.
� �� 

«���������������» (������������������) �/������. � ./��� 9���-������� 

�������� ������ (( �. ���:��� !�9�. � ������ ����� ��	���� 
�.������� — 

������ ./���, ������
���� !�9� ��� �
��� �/ ���������� 

���0������������� ��	�	����/�� (� �
��� �/ 
�	0 «��
������»-�������� 

«1	��� �:<�� ����������», �/
������ ��
 ������ 3. 
� !���=��). )�� ����� 

«#�������� � ���
� ����������� ����������» (1908), ���.
	 � 

��������� �
�.��, ���	���9��� ������
���� ��/���� � ��	�	����/��, 

��
��;��� � ��;��� ��:�=
���. ���������� �	<���� ./�����0 �/������� 

(«?���=����� ����������»). "������� �����;� �/ ?�� ��:�� ��.�� 

���������=�. � ��, �� �� ��0�
�� 	 ����������0 ������, ��:��=<�0 �  

�����0 ����� �����������/�-��. 

#�����/��	. — �� ;�, ��� � (����� � ���	�� 85 �� ��	�. — � 

������, �������� ������ ��������������� �/������. «/�����.= ���	�	» � 

./���, !�9� ������: «��;�� �� ���
����� ��:�, �� �����. � ��
	, ���
� 

�����., �� ./�� .��:� ��/
�� ����� �����: ����;���. 
�. /����� �� 


�	����, ��9�
9��� �/ 	����:����.? ,� ���
������� �
�= ���	��, ����	= 

������� ���� �	<�������9�� � :���9� �� �	<���	=<��, � �:
	������ 

����� ���
��, ��:� ?	 ���	�	 /������� — � � � 
�	��� .��� ���������� 

���0�����������	 ����
���
�:�=» [Sechehaye 1908, -�. �� �	�. ���. 2003: 

147]. 
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����� ?� �/�� ��/������. �� ��������� �������: «2���;
�=, �� 

/���� ��
���. �������0 :�/	
����0 ������ ��/��� � ��������0 ./���0 

����/������� ��
�;��0 ��������� �����, � �� ?� ������� � ��/
���= ����0 

������������0 ���
��: 	����:����. ����
������0  ���
����� � 

�������������� ���.
�� ��
��;�<��� � 
��������� ���������� �������. "� 

�� ������. 	����:����. ���
�����, ��.���	 �/�����, �� ��� �	<�������� 

����/
� ����� ��
���. ���������. #��
���� 	;� 	����:�.���� � ������������ 

�����, � �0 ������/������ ��������� � ������/������� ��
�;��; ��9� � 

����
��� ����� 	����:����� �0 ���
�����, ������ ���
��.�� /������ 

��
�;�, ���������� ����-�����	 ���	�.����. <…> �/ ?��� ���
	�, �� 

������/������� �<� �	<�������� ��� ���������. ������, �
���� ��� ���� 

:��� ���
��� � 
������� :������/���	 
	:��������= ���
����, ������ ��� 

�� ��:� ���� ����;�� ��
�;��� ���9����.<…> +�
���� 
� ���, ��� ����/�� 

���� ������������ � ��/�����0 ��������0 ��
�;�0 ��������� ./���, �0 

��:������� /������� :��� 	������. �0 ���� ���-��� �����.�� ���
����, � 

������ ���	;���� ��
�;��, ���
����.�9�0 ��:�� �/:������ 	���;����� 

���������, � �������� �0 ����/������� <…> ��/	����., ?� .������ 


��	��� ��9��	 ��.���	 ��:�=
���= ��9� � ���������� ./���, �� ?� �� 

���� ��
 �������� ��9 ����
 � ��, �� � � �����, ���
� ��������� 

����/��, ��� /�������� 	;� :�� ���
��» [Sechehaye 1908, -�. �� �	�. ���. 

2003: 147—149]. 

+
��� �
> ���� ������ � 
�������� �����
� ����	���-�� 
�	0 

�����������0 �����	�-��, � ./������ �/������� ���	��. ��� ���/ � 

����� �����	�-��, �����. �������. �/:������. ����� �:��/��, 

����������� �:�:<���., ��.������� �<� ��
�-������ ����������� 

./���/������, ��0���.= ���= ���	 � � �����0 ����� �����������/�-��. � 

2004 �. ,��� ���� � ����� ����� «��� � ��

��;���� ./������ ���;����» 

��/���<���. � ���:������� ./�����0 �/������� �, � �������, � 

���	����-�� (������ � ���	�� ����� «�
�� ���	��»; /
��� �� ��
�� 
�;� � 

������ � ;� ����� ������, �� � 	 !�9� �� �� ��/�
: «� �����	�� 

�������������� ����� �����	�-�� ��� ����� ���� ���������= 

����	��������� ����:���.� �����.<���. #�� ?�� ���� 	���;
���., �� 

����. �����	�-�. 	0�
� �� �-��� 
� ���, ��� .��.��. ����.: ��������, 

��
�;��� ��������. ����/�= � ����� ��0 
��;�� ��.����. ���
����… 
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#��;
� �����, ���� �����	�-��, � �����0 �
> ����, 
���������� �	;�� 


�. ����	����-��, ��� ;� �����.<�� �� ?�� ./��� �:0�
.�. :�/ ��0 � 

�����;	����� �����
?» [Dahl 2004: 125].  

� :���� ������ ��:��, ��� �:�	;
����. ����� ���., �. (�������� 

[Haspelmath 2000] ��;� ��
��:�� �����	� «����= ���	�» �, � �������, 

�:�	;
�� ������� «����������.» (� ���� ������/	��. ����� 

«���;�������. �����������/�-�.», multiple grammaticalization) ��� 

�������	��� ����� ����� ��
0�
�, ����>� �����
� � ������������� 

����;���. �:<������������� 0�������. «�������� ����
�� 
	��= � 

������������0 ?������0 ��� � �����0 ���;���� ���/�����0 ����������0 

�
��, ������ ./�� ��;� ����;�� ��:� �� ����;��. "� ���� ��
0�
 �� 

����� �� �����
���� ���:������ �>��� ��/����. ��;
	 ��0�;��� 

�������.�� � ��/��0 ./���0, �� � �� �:@.��.�, �����	 �����������/�-�. 

����.��� ��/
�> �����	�-��, :���� ����� ���
��� ����;���. �����0 	;� 

�	<���	� � �� ;� ./��� � �� ���.��.� ���/����� ��������.» [ibid.: 792]. � 

������� �������� �����
.�., � �������, ����. � ����� ����� :	
	<��� � 

���������� � ����-	/����, ����� � ��������, ���	<���	=<�� � 

���������� � ������������ � :���������, � ��;� ����� � ����� 

��������������� ����/���� � ����.����0 
������0. ��� ?� ��	��� 

����/���=, �� ���������� ��0���/��� ����� ��
���� .��.��. �0 

����	���-�., � �� �����
 «��;
	-�����.», ���
� ����� ���
��� ����;���. 

�������, ��������, ����
���� ����������� ��
	�-�� (��� ���
�������� � 

�������� !�9�, � �������� (���������), � ����� ���
��� ����;���. �<> 

�� ���������. 

 

������������ �����
�����. 1980-0 ��
��, ��0�
��� ����� �����0 

����	;��� 
��0���������. ?���=-�., ��/
�=<�. ������������� ����/����, 

— ���	���� ��9�����	= ��

��;�	 � �����
�����.0, ��0�
��� ����� 

������ ����	;��� ���0�����. �������. ���������0 �����. 
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1.4.2. �/�00��)&,%��' %)#$#)0)' ( �)2$!$1)) 1!�1$!"#56 

���,1$/)8 

 

������������ ����-��� ������������� ��������, ��/������� (� 

������/������� ��/��0 ���
��) ����:������ � ���������.0 [Dahl 1985] � 

[Bybee 1985], � /��� ��/���� � ��������� ���� ?�0 ������ [Bybee, Dahl 

1989] � ����� [Bybee et al. 1994],  ��/���� �
��� �/ ��0 «��
0�
 *��:�—���.» 

(«B&D approach», [Dahl 2000: 6—8]). !������� ,. ���=, 
����� ��
0�
 

«�������. � :���9����� 
�	��0 �����
������ ������� � ������ ��, �� � 

������� �������0 �
���- �������. ���	��= �� «�������. �������» � 

«�������. ������», � �, �� �� ��/����� �������������� ����/���.�� 

(grams), � ��� ���� .�����., ��� ���������� � ����������, passé simple �� 

����-	/���� � . �.» [ibid.: 7]. «1�� �������, ������������� ����/����, 

������ ��
�-����� :��� :� ������� � �
��� � �� ;� ��������, ��
	 ��:. 

�����9���� ��/������ �:��/�� � /��������� � ���, ����� �:��/�� ��� 

����;��� � ./���». 

��	��� ��;��� ���.���, ������/	���� ��� 
����� ��
0�
�, .��.��. 

«�� �������������� ����/���. � ./���0 ����» (crosslinguistic gram type), 

������, �
����, �� ���
����.� ��:�� ?������ ��������� 

�:���=�/���������� 	������������� «������� ������������0 ����/�����», 

��, ������, ���������� ���:���� ����.��� �:���� � ���������� 

«������������0 ��/��;�����» (ibid.). +
��� 
��������	��. ��;� � ��./� 

«��
0�
� *��:�-���.» � ������ �����������/�-��: �� �������������� 

����/���. ��;�� ��;� ����������� ��� «��:������ 	����� �� �	� 

��/���., ������ ����/���� ���0�
. � ���-���� �����������/�-��». 

#��:���� ��������� ������������0 �������� �0�
� � ����� 

����������0 ���:���, /����	�0 	;� � ��:�� [Dahl 1985], �
��� �/ 

������������=<�0 � �����0 
������ ��
0�
�. � ����� ���
����������0 

	������� ������ �����
�����., �����
��9����. ��� ����<� ���-������ 

��/��:�����0 ����, ,��� ���� ���=��� ��:������ �����0������� �����/� 

(superficiality): «�����������, �� �������� �
���� ��9 �����/ ��� ��;�� 

:���� «�����0������» � �� ������, �� �� ���0 ��	��.0, ���
� ����
 ���� 

��� �
�������-�� �������� ��.� ��:�� ��;
	 �������� /������. � 

�������� ����;���., �� ��:����� �����
���. ����� �������, ���� 
�� 
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�����, ��� ��/�����, ����� �
�	 � 	 ;� �������	, 0�. � ��/�������� �� 

����;���=, �� ���
������� ��/
��.� �0. #������� ?��� :��� �, �� 

��;
����� 
��, �� ������ �/��.
, ����������� �
������� ��������, �� 

����� � 
������������ ����� ��/����., ������ ��.������ :� �� ���� 

�����
���. :���� ��	:����� �����/�. � ������� ������� ��;�� ������� ���� 

./���, ��� ����-���, �
� ��/������ �������������� ������� (haben � sein) 

������/	=�. ��� �:��/������ ������� � ��/�����0 ��������. ��;
����� 

?� 
�� ��� ������� — /������ :� ����� � ���, �� ��:�� ��;
	 ���� � 


������������ /����� � �����������0 ��������» [Dahl 1985: 46—47]. 

+
��� -���= ���. .��.��. 
�����������. 
�������-��-�. ���� � 

�
�������� :�/���� /�������� (=���/����������), � �� ����� � 


����������� ������
������010; �
���� ���. ���
�����. ����=��� 

����	�� ��� ���������� ������������� �������������0 (��� �������=, �� � 

�������) ���� ���������� ����
����. � 
����������, ������� ��� 

�����
�����. ���=��� �������� ��������� ���� � �
�������� :�/���� 

/�������� — ��� 
�������-��������0, �� � �������= �����������0. 

!��
	=<��� 9����� � ����������� ���������� ������������0 

��������� ���� 	;� 	�������9�.�. ��:�� [Bybee, Dahl 1989] � ����.<����. 

�����������/�-�� ���������0 ���� ���������. [Bybee et al. 1994], �
� 


����������� ��
�������� �������� �:�:<���., ���	������ � ������ �/ 

                                                           
10 +�����, �� � 
������������ �������� ������������ ����� � 


������������ ������
������� ���� ��> ;� ����=��� �/ ������ �����/�. 

�:�	;
�. ���:���� 	���������. ��������� ��;
	 «.�������», 

�������������� �� ��� ���� �������� ��
�-��������� �����, � «��
�-

���������� �������.��», ���� 	��/����, �� � �������0 ��	��.0 �� 

���	;
�� :�� 	������ �/ ��������������� �������� �
�	 �/ 
�	0 

�����������0 ����; ����
��������� �:��/�� ���� �
� � ������ � �� ;� 

�������, ������ �:�	;
���. �� ��9�: «% �:���	;��, �� ���
	� ��������� 

��
���-������ ����� ����-�� �����0������� �����/�, 	���.�	�� �� �. 46: 

?� ������. ./����, �
� �����. ���������� �:	���������� ��:�� ��;
	 

����������� ��������������� ���������, ������	=<��� #�����.  �:� 

���	��� ��������, :���� ��
0�
.<�� 
�. �������������� ��������., . 

��9�� ����� (reduce) �0 � �
��� �������� 
�. ��;
��� ./���» [Dahl 1985: 53]. 
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��/�����0 ��:�. +
��� 	��/�� ��;��� ����������� ����-��, �������� 

������	 «����. �����������/�-�� � �� ��
�, � ����� �� �> /
��� �/������, 

���
���/���� ��	���� ������.-�� ��;
	 ��	�	����� � ������������� 

��������; 
����������, ���� ��;
�� ����/���� ���0�
� �	� ��/���. � 

��������� �� ����� �/��������� /��������, � �� ��/������. ��/������� 

� 
�	��0 ����/�����» [Bybee, Dahl 1989: 61]. ����� �:��/��, ��������. 

;����. /��������� ������������� �������� � ��	�	���0 ���9���� � 

�����0 ������. "� �.
� �������� — 
�� ��������� �����	�-�� � 

���������0 ./���0, ��������� ����/����� ������������ /��� :	
	<��� � 

���������� ./��� — ����	���	��. ����-��������� ����;���� � ��, �� ��� 

����	���-�� ���������0 �	�� �����������/�-�� � �
��� � �� ;� ./��� 

��/��;�� «�������. ���������-�. ����/����� �/ ��/�����0 ���������» 

[ibid.: 96] — ����� �������, ��������� ��/����=<�0 ����������� ����/����� 

� 0�
� ������������� �:�:<���. �:��;�=�. �� /������= � �:��/	= 

��������� �����������0 ���� (��/��;��, � 
�������-��-��� ��� 
�;� 


������������ ������
�������). 

!��
� �������0 ����
�� ���� — «�� �
��� ?��� � �
��� � �� ;� 

./��� ���	 �	<������� ������������� ����/����, :��/��� 
�	� � 
�	�	 

�����������; ��������, �� .��.��. ���:����� �, �� �������� ./�� ���� 

:���� �
���� ����/���. �� /������.��, ��./������ � :	
	<��» [ibid: 96]. 

!��-������� ����������� �������� ����.<�� �:�	;
�����	 .�����= 

� [Bybee et al. 1994: 8]. �;. *��:�, �. #������ � �. #���=�� �������= ���.�� 

«����������.» (layering), ���
����� #. (�������, � ����= ��� �
��� �/ 

������0 ������� ?���=-�� ��������������0 �����. *���� ����, ��� � 

��:�� 1989 ��
�, ��
���������. ���� ������������� �:�:<���. � ��/���� 

�����������0 ����: «$������������ ������� ��;� ���������� 
������9�� 

�����<���� �:@���. (…) ,� /����� � ���0 ��	��.0, ��� ����	���-�. � 

���������� ./��� ��;
	 shall � will, ������ �����
��;� � �
���	 � ��	 ;� 

�����	 � ������.= �0�;�� �	��-��. � ������������ ���������� will � 

/���������� ���� �������� shall. #�
�:��� ��/���� ���
����.��. 

���
����� ������������� �:�:<���.. 1��
� /������� ��������� 

�������������� ����/���. �:�:<���., �� �������. 
��	����� � 

�������0, �
� �����, ��/��;��, 	;� 	����:�.��. 
�	��� ����/����». 

"��:���� ������� ���
����� ����� ��/���. .��.��. ���/���������.: 
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«�����������, ���:���� � ���0 �:���.0, ��� ����;���� :	
	<��� ������� 

� ��
�������, ����
��� ��	���� .��.��. ���;���� �����������/������0 � 

�����������/��	=<�0�. �����	�-�� ��/���� ��/���� � �/ ��/��0 

���������, ������ 
��. ��������=<���. /��� ��� ��
	 ����	����	= 

:���:	 /� ��0» [Bybee et al. 1994: 20]. 

"�����. �� ����	���-�=, ��
	<	= � 
������������ 
�������-��-�� 

�/��� ���������-�� ����, ���������� ������ � ���������� ��
�:��0 ���� 

.��.=�. 
������� 	���������. «"�9� 
����� .��� ����/���=, �� � 

�
��� ./��� ��;� :�� :���� �
���� �������������� ����/���., 

���
����.=<��� �
�� � � ;� �� ������������0 ����/�����, ��������, 

:	
	<��. ���������� ./��, ���������=<�� ���. :	
	<��� — will, shall � 

going to — � ?�� ���� /����. ������ �������, ��� ��������� ������». 

*��:� � �> ������� ��;� 	��/���=, �� «��/���� ������ ����/���. �� 

/����� � 	��� ��� �/������. �	��-�� ��� ���
9����������, ��� ���� 

���
��������. ��� ��
�-������ ��
0�
� � (./������) �/������.�» [ibid.: 

20]. #����. 
�������-��-�. ���0 ��� �����9���� �� �:./������: «������� 

��;
	 �������������� ����/���.�� ���	 � �� ���
����.� ��:�� 

������������ �������» [ibid.: 174]. 

)��������� ����
�� �/ ��9����/������ .��.��. 	���;
���� 

����-���������� �0�
��� �������������0 ���9����, 	������������0 �� 

���;���� ������������0 ����/�����, � �
��� ������, � �
���- ���0 

./�����0 	������, � 
�	��� ������. ,� /�����.� ���������� 

��
�-������ �/��.
, �������� ������	 ������ ��	�	���0 ��/����� 

.��.��. 
�. ������������0 /������� — � ������ � ���0 �����0 — 

�	�
���������� 0�������/	=<�� �������� (0�. � �����
��� ���, �� 

������������� /������.� � ./���0 ���� 
���������� ����	<� :ó��9�. 

��	�	����������� ����������� � �����, ��
 �������� �� �����.):  

«#�
�:��� :������ ���;�������0 ������������0 ����/����� ��������� 

�, ����� �:��/�� �������-������� ���������� ��;� 
�����. � 
����� 

�:���� ��;
	 ��������� ����������0 �
���-, ������������� ���/����� 

�
������ � 
�;� ������������� �������������� ��	�	����; 

�	<��������� ���������0 �����������/�-�� �� �
��� � �� ;� �	� � 

��0������� ������������ ��
��;����� ���
�
	<�0 ?���� — �� 
�� �������, 

��:	;
�=<�� ��� ����������� «�����	» ��� «��	�	�	» ������ ��� 
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?�������������	=, ��� ������	= �� ���9���= � �����
� ������������� 

�	:���-�� � ����;���.. (…) ������ 
��;�� :�� .���, �� �� ���	���� �� 

������ /� �����
������ «��	�	��» ����;���. ������������0 /������� � 

./���, ������� /� �����
������ ���, ����� �:��/�� � ��/�����0 ./���0 

��/����� ������������� /������� � ����;����, �� ������� ���.� 

�������, ��	����� ����	<�� ����������	 ./��	» [ibid: 20—21]. 

� ����������� ���� ��:�� [Bybee et al. 1994] �����
��. — � 

��/�����0 ��/
���0 — ��������� 
��.��� ��� (� ����
� � ����, � �������) 

�����������0 ���������0 ���� � ./���0 ����; :�/���� � 
������������ 

	����:����. �������������� ����/���. ��� ?�� ��/���������, � 

	��/�����., ����� 
������������ (��������) 	����:����. ��/����� 

:���9����� �������������0 ����/�����. � ��	��� �����
���. :�/���0 

	����:�����, ��� ��� ��, �� 
������������ 	����:����. ���0�
.�., 

����, � ��9�0 ������0, �
� � ���/����������. #�������	, �
����, 	��/����� 

�����
������ �������. �� �� ������������ ����������, � �� ��/������ 

�	<���	=<�� �������., ������ ��
��:����, ������������ 

��������������� � �
�������� �����0 ��;� �	<������� ����������, 

��	���� 	��/���� �� ������
������ 
�����������0 /������� �� ��� ���� 

���� ���� �<� �� ������ �: �0 ������ ���������; � ?�� ��	��� �����;��� 

������� ��;� � ���/���������� (��. ��9�). � ��./� � ��������� ����� 

������������0 ����/����� ?�����-��� 	��/�����., � �������, �� 
�. 

?�0 ���� ���:� 0�������� ������� :���� �
��� �������	=<�� ����� � 

�
��� � �� ;� ./���; ����� 	;� ���
������� �:�	;
��9����. :	
	<��� 

������� � ��
������0 /�������, ����� ���������� [Bybee et al. 1994: 149] � 

������, �� ��/����=<�� 
�����������0 /�������, . �. «����
�� ������» 

[ibid.; ������ ����/����� — ibid.: 65—66]. 

��;��� ����������� 	���;
���., ��./����� � ���0������ 

«������������» ������������0 ����/�����, �:��/����9�0�. �/ �:<��� 

�������� ��� �����
��;�<�0 � �
���	 � ��	 ;� ��	, ��
��;��. � ��:�� 

[Dahl 2000], ���
����.=<�� ��:�� ���
���� � ����������� ���������� 

«����. � ��
 � ./���0 )�����» [Dahl (ed.) 2000]. 

� ?�� ���� ,. ���� ?�����-��� ������������.� ��
0�
, 

���������� �� �����������/�-��, ��
�-������	 ��	�	���������	 

��
0�
	, �����=<��	�. �� ���.�� ������� � �������=<��	 �> �������	 � 
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��������� � ���������������.��, �	<���	=<��� ��	�� 
����� 

������. «#�
0�
, :�/��	=<���. �� �����������/�-��, ������. ���;
� 

����� ��
�����	� �	<�������� �0�
��� — ��� � ����� ����;���., �� � � 

����� ��
��;���. — ��;
	 ������������� ��������� ��/�����0 ./����. 

��	����������  ���9���., 0�������/	=<�� 
����� ?�����, :	
	 

������������. ��� �����=<�� ������ �/ ��	�����0 ������ 
������ 

?������, ��� �/ ���� :� � �� :��� �<>» [ibid. 13]. !��
��������, �� ����
� 

���/�����. ��/��;��� � ;��������� 	������� ;>���� 

���������������. ��;
	 ������� ������: «#��-��� �����������/�-�� 

�:��������� �����
� �  ����;���= 
��, ������ ������� ��

�>�. 

�������= � ������0 :������0 ����/�-��. ���, ������������� ����/���� 

���.��.= ��
��-�= ����������.��. ������:��/�� �, ������������ 

�����., 
����.= 
�	� 
�	�� �� �	� ��/���.. )��� � ��;�� ������� �: 

«����/�-��» ��;
	 :���� ����� � :���� ����
�� ����/����� �� �
��� � �� 

;� �	� �����������/�-��, ?� ������ �������� ?���� ��/�-�� ����/����� 

���������� 
�	� 
�	��. �����������, �/-/� ������������ ���-���� 

�����������/�-��, � �������0 ��	��.0 ����/. 	������� ��������� 

������������� ��/����. ��;
	 
�	�. ��
�:���� ����/���.��» [ibid.]. 

1���� ���, � ?�� ;� ���� ���
��. ��./����� � 
��0����������� 

�����
���.�� ��������� ���������0 ����/����� ���.�� «����/���.-

�������» (doughnut gram)11 � «�	��� ����
����» — �� ���=<��� 

������������0 (:�/���0) ������/������, ������ 	;� /��.� ����� 

����/�����. #�
�:��� �������� «
������� ������; ��� ��/����= � 

���-���� �����������/�-�� � �0 ��	��.0, ���
� �
�� ��� ��������� 

����/����� �:��/	=�. �/ �
���� � ��� ;� �������� � ��/������ �����
. 

7��������� /������. ���9�� �������� /�0�����=�. ���
9��, �
���� 

��������. �> ��0���.��. �� �������� ����.. �������� ��	��� — 

�����������, ������<�=<���. � ����������� � /��� 	�	��=<�� ���;�== 

���= �������= 
�. �:��/�����. ����0 ������������. � ��/	���� ��/����� 

�� ������ �/��.
 ����
��������. ��	�-�., ���
� ���������� 	;� �� ���� 

	����:�����, ����������0 
�. �����������» [ibid.: 10]. $������������ 

                                                           
11 �����. ������� (����	= �� ��> ;� �� �����>� ������/���� � 

������� ��:����� ������) �/.� ����� �/ ��:�� [Kemmer 1993]. 
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����/����, �������� ,. ���=, ���
����.= ��:�� ������ ��	��� . �. 

�������0 ����/����� (residual grams), «�����������. �:���� �����0 

�����<��� ����
���� ���;���. ��������� 
�	���� ����/���.». "���
�� 

��
�:��� ����/���� ������	= /����� :�/���� /������� �/���� 	���������: 

«�, �� � ���;��� ��	�-�� :��� �������� 	����:������, �������. 

���������» [ibid.]. 

� ����������� ���������� � ���� /����. ������������ ���������. 

������������� ��������� ��;�� �����, � �������, �����/ ��������� 

���������0 ���� :	
	<��� ������� � :����������� ./���, ���
����.�� 

�. �. �������� � !. $. ���������� � �����	���������� � ?�� ��./� 

����������� ����;���. [������, �������� 2001: 286], �����=<���. �� 

«��
0�
 *��:�—���.». ����� �����=, �� «� �����0 ��	�	���������� 

��
0�
� � �������������	 /������= �;�
���., ��… �:��/	=<�� �����	 

�
���-� ����.�. � ������������	 ������	 � �� ����
� �	<���	� 0�. 

:� �
�� 
������������� ������, ������ ��/���.� ��.��� ?� ������. 

�:���	;���. ./�����0 
����0, ��
�:��0 :	
	<�� �������� � :����������� 

./���, � �����0 ?�� ������ 
��	<���� � �������0 �������������� 

/������. �� �;�
���.». #�
���������., �� ������ 
��	<����, ����.�. � 

����� �����������/�-��, �������, «�� ���
� ����������� �� 
����:	-�= 

��������, „�:��	;���=<�0” �
�	 � 	 ;� ����������	= �:����, � ��.������ 

�
���- � ��������=<���. ��� 
�;� �����
�=<�� 
����:	-��� �� .��.��. 

���;�
�����» [�� ;�]. ����� ����	���	= ��;� ������������� 

/������������ (����� ?� ����	������� ���0�
. � -�������9���. ��9� 

��:���) ���������� ���, ����� ���������� ����� ��<� 
�	��0 ��	��= � 

�������������� ���9���.: «��/��� �:���� �������������� /������. � 

��/��� ������ ������� � ��.�����= �����������0 �����-./�����0 

��������. ���������. ��������. � ����� ���������0 /������� ��:�=
���. � 

����	= �����
� ���
� ��������, ����;�=<�0 ��
������� � �������	= 

�������-�= � :	
	<��	. "������, ��������, ����-���������� � ��������� 

�������-��� � ���9���	, � :���9�� ������ ������� � �����������= 

�����������0 ��������» [�� ;�]. 

����� �:��/��, �	�
���������� �����
�����., ���
����.�� � �����0 

������������� ��������, ���:� ��
��.= �����������	= ��������= ��� 

�
�� �/ �������0 .������, ���������0 
�. �/	����. ��
�-��������0 
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/������� � ./���0 ���� � ����������� ���� /����.; � �����0 ?�0 

�����
������ 	;� �������� � /���������� ���������� �������, 

���;�=<�� ������.-�� ��;
	 .������� ������������� ��������� � 

����
������� ���� ����/�����, ���0������ � 
��0���������� ������� 

���0 ��� � . �.  

 

1.4.3 «�$#� /,#4)' 0$.,!,8» ( �,$/)) «'*5�$($8 %!$9#$%�)» 

;%�,#� ��!' 

 

3������ ���	<��������. «����0» � «����0» ������������0 ���� �� 

�0�;��� /������.�� ����� ��;�	= ���� � ���-��-�� «./������ ���;����», 

�/��;����� � ��
����� ���������� ���. [Dahl 2004], �����. ���
����.� 

��:�� ���
 ��� 
��
-������0 �	
��. �����. ��:�� 
������� ��
��:�� 

�����/��	� �������= ?��� .�����. � �������. �� �����
��� 
���;���. (� 

�� ����� � ������ �����) � �:���� ����� �����������/�-��, �
���� 

	������ � ����;���., �����	���������� � �����0 :���� �����0 ��
0�
�� (� 

�� ����� ��	�	��������0). !������	=<�� ��/
�� ����� ,���� ���. — 

���:���� ��
��;������� � �	<���	=<�� �����	�� �:�	;
���� 

���:�������, �������������� � ����.<�� 
������-��. 

 +
��� ������������. 	;� �� ����� ?���=-�. ��������0 

������������0 ����, � ���������� � ��/���� ���� ������������� ������ 

./���, ��./����� � ��/����� � ��

��;����� �������-������ «���;����» 

./���. #�
 «���;����=» ��������. ���������� ��������� ��;
	 ������ 

����;���. � ������ ��
��;���., ���=��. � ������� /����������� ����� 

�:./������0 (������������0 � ��������� %��:����) �
���-, 
	:���	=<�0 

�������-�=, 	;� ����;���	= � �����/������, � ��;� ��/���� ��
� 

������������ 	������� ��
�:��0 �
���- — «�������. ���;����»: 

��/������ ��� ������/������., ����������� �
���-�, ������:��/�� 

��
���� ������:��/�����. [pp. 40—45 ff].  

#���;���� 
��, ������ ���	9���., � �������, ���������� � 

���������, �� � ./������ ���;����= � -���� — ?� �� ��/������. 

«	���.
��������» (order), ��� �����������. �������������, ��� ������ 

«��;
�. ����� ���� ����� �
�� /�������, � ���:���» [Dahl 2004: 19]; ��.�� 

����������;��. ��	�-�. — ?� «:�����.
��» (disorder), ��� �����������. 
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?�����., �
� �=:�. ����� ��;� ���� �=:�� /�������; «���������� ./��� 

�����
��� �:��/�� ���������=�. �
�-� ������
���», �� � �:<�� ��	��� 

«���.
�� ����� ����.��, ��� :�����.
��» [ibid.: 20]. 1�;
�. ������ ��
��;� 

?������ ��� ���.
��, �� � :�����.
��, ����>� ������������� �:�:<���.� 

:���� ��

�=�. ������, ��;��� �����, �:� ���������� ��/��;����� 
�. 

	���.
�������., ��/	����., ����/
� ����9�, ��� 
�. ��/������� ��
� 

���	9���. �
����/��������� ��	�-��; � ?�� ��./� ���� 
�;� -���	� 

������ ���
��;���� «���� 1��������». ��.��� �/������� � ./���, �������� 

���=, �� ��� ����� ���
������� 	��������� ������ «:�����.
��»; �/ ?��� 

��;�� �
���� ����
, �������� ������	 ����0�
��� ����.��. ./��� 

«����������» ��;
�� «��-�����	», � ������������� �����
������ �
�� �� 

��;� ��� /��������; � 
�����	 ����;���=, �������
������ 

/�������=<��	 -��� ��9��� �����
�����., �� �<� ����>��.. 

!��0�����. ��������. ������������0 �
���- ������������. ��� 

?����� 
��0����������� ���-���� «��/������.» (maturation) ����
��>���0 

������������0 ��
����. #����
	 «�������������. ��
���» (����������	 

	����:����= �> �� ��> :���9�� ��������� �������� � ������������	 

������= ��������������� /������.) ���	��	� ����	���-�. 

���	<���	=<�0 ��
���� /� ����
��>��	= ��9	 (�������, �/.�. �/ 

:������������ ����� ?���=-��, [Dahl 2004: 77—78]) � ./���, 

/��������=<�.�. ���� ��� ��/
�� — �� �� ���������� ���� — 

«�������������» («���	�.-���») ���0 ��
����. )��� �������. ./�����. 

�
���-� ����������.� ���= �������	 �� �������� 
������� 

����������>���� /������� X — ��������, :	
	<�� ����., — «� ���������� 

��	��� � ./��� 	;� �����. �������� �����: ����;���. �� ;� �����/�-��» 

[Dahl 2004: 120]. ��0�
��� ����;����� ������ /
��� .��.��. ��	�-�., � 

������ 
�� ��
��� (1 � (2 «����������� (�� ������� ���� � ���� /����. 

	������ ��������) /� ����=������ ���, �� M2 ������/	��. ��� �������0 

�����������0 	�����.0» [ibid.: 121—122]. +��� � 0�
� «�������������.» 

��
��� (2 ��� ���0�
� «���������	= ����.-�=» � ������> ���� 

0��������� 
�. ��> ����� �������-��; � ����	 �������� ��
�:���� 

�/������. ���� �����, ��;
	 ������, � ?���=-�= ������� � �����	 

������� ���9�
9��� — �� ��.� ���������	= 
����� �������� 

0����������	 ������
��>����� ������� ��:��.» [ibid.: 123]. 
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� ������� ���:�0 	������ ��.�����. �����������0 ���� ���� 

	��/���� � ����-�� «��0�
� �/ ����;���.» (problem solving); ����� �����: 

����;���. ��/����� ��, �
� ����� �� �����-��:� ��������������� ��� 

������������� �������� 	;� ����������; 0�. ���� � ������
��.��. � 

������� ������ 
����� �����/�, �������� ������ �������
���. � ./��� 

«/�����.= ���	�	» ([2004: 125], ��. �: ?�� ��;� ��9�, ��/
�� 1.4.1), �� 

���/��>, �� � �/�����0 ��	��.0 ��
�:��� ������ � ���= �:@.�������	= 

���	. "�������, � 9��
���� ./��� �����������. ����� ������������ 

������ �:��/	��. � �������� � �	����������0 �
@������, � �����0 

�	<���	=<�� �	����� «:�����	�» 
�:������� ������. � ?�� ��./� �� 

���������, ��;
	 ������, � ��
�������-��	�	��������� «:�����	=<�� 

����-��» ,������� � �����
������� [Dahl 2004: 97, 126], ����������. ��� �� 

������ ������� «/�����» �� ����;
���� ������������ ���������� ����� � 

���������� ./���, ���� � ./��� 	;� �����. ���	�.���.. 

���, � ./��� 	����������. «������������» (variation) � 	����9���. 

������ «	���.
��������»: ��� 	����:�������� �
��� � �� ;� ����� 

��
> � ��
���= 	����:�������� 
�	���, �����
����	=<�. � ���� /����. 

������ /
��� ����� �	�= (zero-sum game); �
���� �� ?�� �/������� �� 

�:./������ /����������.. «2���	��������� ��
��� ��
> ��:� � 

�����9�����	 ����/������= �/ 
����� ��9� �
��� ��� ���������0 :���� 

����0 ��
����, ��:� 	���������= �������� ��� ��������� ��/
�����. 

�	
� ��;
	 ������ � ������ ��
��.��. ����� �:��/��, ������������ 

������������., � ���.
�� 	����������.» [ibid.: 120]. 

���� ���:� ��
��.� ��;��� ����-��, �������� ������	 ��/��;��� 


��0���������� �����
���. ����	���-�� � �
��� � �� ;� ��9� 
�	0 ��/��0 

������������0 ��
���� ���	 ������� � ��/
���= ����0 �����- ��	�� ?�� 

��9�, � ��/	���� ����, �� ������ �/��.
, «�� ������ ����» (out of thin air) 

��.��.=�. ����� ������������� ��/����., � ������ ���
��;�� 

	���;�.��. [ibid.: 120—121].  

��
��.��., ���� �:��/��, �� ��� 
��0����������� ��/���. 

«����	���-�� ��
����» � �
��� � �� ;� ��9� [ibid.: 128]:  

(1) ��:�����. ��	�-�. ���:�
���� �����������. ��
���� («������ �� 

���.��.»),  

(2) «��:�
�» ����� ��
���, �����.=<�� �����; 
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(3) «���������» (truce), �/����=<�. ��/���������� � �	��-�.0 ��;
	 

���	<���	=<��� ��
��.��. 

 

!�	�-�. (1), �
����, ����������� ��
�� ���
����.� ��:�� ������ 

�����9���� ���:�
���� ��:��� — ��� �������, 	����:����� �� ��� ���� �/ 

����	���	=<�0 ���� ����
��.��. 
������������� ������������� � 

�������������� ��������, ���� �� ��.�� 
��������� ?������� /������.. 

«$������������ ������, — ��-��
����	, � ���:������ ���������� 

������, — �/�:��	= ����	���	=<��� �����	�-�.�� ��� ������� 

��
�:��� ��
�; � ��	��.0, ���
� ��:�� ��;
	 ����	������ 
�����. ��0�
. �/ 

�����������0 �������, ?� ���� ������ ����� ������ � /�:���� (elusive) 

0�������» [ibid.: 129]. � ������� ������� ���� �����
� �����/ �����:�� 

����;���. :	
	<��� ������� � ����������0 ./���0 � ����	���-�= ��;
	 

�������� � ����� ������ ���9�
9�� ��� � �0 ./���0, �
� �����
��� 	;� 

�������� ����� ������, �� � � �0, �
� 	��/����� ����� ��0�
.�. � 

����.��� ��:������� ���	<��������. (��. ��;� � ����.<�� ��:�� ��. 2, 

��/
. 2.4.1). 

,��� ���� ��
�>������, �� ��
�:��� .�����. �� �������=�. � 

;>��� ��	�	��������� �����/: «!�	�-�� ����	���-��, ��
�:��� 

	���.�	�� /
���, �	
�� ������� �� ��	�	��������� �
����� ������ 

�>��0 ����/�-��, “où tout se tient”12. ���, �� ������. �����:� �����������. 

:	
	<��� ������� � ��������0 ./���0, �, ��� ��;��., �� �
��/������� 

������������� ��/���������. ��;
	 �������� � ������������� �:������, 

0�. ��;�� ����/��, �� �	<���	� ���;���� �����������0 �������, 

���.=<�� �� ��:�� ��;
	 ����. "�������, �
�� �� ��;�� 	���;
��, �� 

                                                           
12 +�������. �����. �������/� ����=��������� ��	�	����/��: 

“chaque langue forme un système où tout se tient” («��;
�� ./�� �:��/	� 

�����	, �
� ��> (=��� ?������) ��

��;���� 
�	� 
�	��»). ���, �
����, �� 

�����
��;� �����	 
� !���=�	 (� 
�;�, �� ������� ����, �� ��
��;��. � 

�/
����� ��
 ��� ������ «1	��� �:<�� ����������»), � �����	�������� 

/������9�� �� ������ ��/������	= � ��	�	����/�	 ��/�-�= ��	���� 

���� [Meillet 1937: 475], ������ ��9� � /�������� «���	��� � 

�������������� ������ ������0 � ��
�����������0 ./���0» 
� !���=��. 
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��>����� �� ������� — ���� �������� ������������ :	
	<��� �� 

����-	/���� ./���, 0�., ����������, ��� ��
��-�. 	����:�.� ��� ������ 


�. �
��>�����, ��� 
�. :��/���� :	
	<���» [ibid.:129—130]. ��	��� 

�:�	;
����� ������ ��
�:��� ������
��>���� ��	�-�� — ��:�� ��;
	 

������ � ������ ������ �������������� � ���
�������� �	��-�� � �	����� 

./��� — ��;� ����
��.��. ���;����� �����������0, ������������0 � 

�����������0 �������. (��������. ���� ?�0 «������������0 

��
��-��» (����� ��9) — ��	���������: «������ � �� ��	���, ���
� 
�� 

��
��� 	����:�.=�. � �
�������� ��9�, ��:�� ��;
	 ���� ��;� :�� 

��./�� � ������������� � ������������� ?�������. #�?��	 ���� 

?����� 
������� ��	������  � ����:�����; ��� �� �	<�������� 
� ���, 

��� � ��9� ��.������ ����. ��
���, � ���� �� :	
� �	;
��� 
������9�. 

?�������. � /�0�� ���� ��9�, ��� ����/�	 �����» [ibid.: 131]. 

«��/���������� �	��-��» ��;
	 ����� � ����� ��
���= ��;� 

����;���., � �������, � 	���������� �>��� ����������� ����� ��	�� 

���;���� ������; ���� �:��/��, � ���� ������ ����. ��
��� �� �������� 

�����; �� ?�� �����-� «���-��� �����������/�-�� ��;� �� 
����� ����. — 

��/��;��, �� ��������� ����� — /�����/���.» [ibid. 131—132]. � ������� 

������� �����
.�. ����������. � �����������. ����� ������������ 

������ ��������������, ����������. �����-� ��;
	 ������� ���0�
� � 

��/�����0 ����������0 ./���0 ��-��/���	. ����
� ���� ��/���������� ��
> � 

��	, �� �������. �����	�-�., ������������� 	����:�.�9�.�. � :���9�� 

��������� ��������, �������. �:./������� 
�. �������0 �/ ��0, �� 

��
��	����� � 
�	��0 — «?� ��;�� ������� � ����������, �������� 

������	 
�� �����, ���;��9���. �� ��>� ���������� �������� ��������, 

��	��= �� �/������ ��/�-�� � 
��. ?	 �������= ��;
	 ��:��» [ibid.: 

133]. ����. ������. .��.��. ������������ � ���� 
���=<��	�. 

	���;
���= �: �
��������������� � ���:������� (unidirectionality) 

���-���� �����������/�-�� (�������	=<�� ����;���. ���0�
. � ��:��� 

(������, ��. �: ?�� ���:������� [Haspelmath 2004], �� ;� � 

�������	=<�. :�:��������.) ��������	 � 
����� ��	��� �����	�-�. ��� 

��/ ��	��� � «/���>�����0» :��� ��/�-��. 1���� ���, ��/���������� ��;� 

/����	� � ��:�� /������� ����	���	=<�0 ����; ����
�� �
�� �/ ��0 

	������� :�/���� /������� � �����.� ����� �������� — ?� ������� 
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«�������� � �	��� ����
����», ������ 	;� �:�	;
���. ��9� (��. ��/
�� 

1.4.2). 

 � �:�	;
����� ��:�� �
> ���� ��;� � � ��/��� �����<���� 

�����������0 ����/����� �� ���� �:�:<���. /������. � �� ����� �	;���. 

������������� «��9�» («���-����/�-��» �� *����=), ������ ��;� .��.��. 

���:0�
���� �������� ����= «	���	��������.» ��
���� ��� ������������0 

�����:�� ����;���.. 

"� ����	 «���	��������=» ��
���� ���0�
� «�
���-�.» — � ��� 

	����9���� ����������� �/:������� (verbosity) ��
�: ���������/�-�., 

������/��;����, ����0�
 � ������/�� � ����������� ����/���.� � �0�;�� 

���-���� [ibid.: 157—174]. 

 

����� �:��/��, ���-��� «����	���-�� ��
����» ������������. ��� 

�:./������� ?����� ���������. ����0 ������������0 �����:�� 

����;���.. ��
��.��. — �� �:9����� ������������� �������� — -���� 

�.
 0��������0 ��� ���/�����, ���0, ��� ��	��������� ���
������� ��;
	 

����	���	=<��� ������� (����
��.���0 �� ������ 
��������� 

���������, ������� 
������� ������ ��/����.�� �������������� � 

������������� 0�������), ��/��;���� ��:������� ��/���������. 

�����������0 ����� � ����0 ����, /��������� ��
�:���� ���-���� � 

������������ ���������. ����	���	=<�0 �����	�-��. "�����-, ������. �� 

����.���� ������ � «:�����	=<��	 ����-��	», � «:�./�� ���������» � 

./���, ���/��>�. ��/��;���� 
������� 
������ �	<��������. ;>��� �� 

��/����������0 (����� ��� ��� ����<� ��9�	���.�	�0 ���
������� 

��	��������� 0�������) ������������0 ���������; «��
�:��� �� 

����	���-�� ��;
	 �������������� ��
��.�� .��.��. ������ ��������, ��� 

����=������» [Dahl 2004: 131]. 

 ����� � �� ,��� ���� ����� ��
�:��� .������ � «:�����.
�	» � 

./���, � �	
�� ��

�=<��	�. �������������	 �:�:<���= (� ������ � 

«������� ��:�������» � ��
� :���� �>�� ��	�	���	���0 ?������� 

���0������� ./������� ����.���). � �������, �����/��� ����� �
�� — 

����>� :�/ ���	����-�� � ������������� — 	���;
���� ���������� 

���
������. �0 ��� ���0 ��������� ������������� ������ ./��� � 

�����������= ������������� ���������; �� 	;� -�������� ?� ���� 
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(«$������������ ������, — ��-��
����	, � ���:������ ���������� 

������, — �/�:��	= ����	���	=<��� �����	�-�.�� ��� ������� 

��
�:��� ��
�»).  

 

1.4.4. �/�00��)&,%��' %)#$#)0)' ( ./ 1)6 2$%�%�/ �� /�!)%�%�)6 �,$/)'6 

 

#��:���� ������������� ���������, ��� «�����������.» ����� ��� 

���/������ (:�/����) ��
��;����, �����. � � �������0 
�	��0 

�������������0 ����������.0 XX — ������ XXI ����; ����� �:�	
�� �0 


���;���., ���������� 
�. ���:������� ��9�� 
������-��.  

! ������ 1980-0 ��
�� �� ����-	/���� ��������� ��
�������� �
�. 

���:0�
����� �����/� ./�����0 .������ ��� 	�>� 
�	0 ��������A0 ������ 

������ ./��� — ����� �������, �
������� ����������. � �����������. 

.������, 
��������	=<�0 � ���0������ ���/� ����������	= :��/���, �� 

��/���9�0 �� ��/�����0 ?���0 
��0����������� ��/���.. � ?�� ��
0�
� (�� 

��/������� «:����0�����», l’approche bisynchronique) /����� �0�
��� � 

����.�� � ����� «�����������/�-��» ����-���� «����������.». �� 

���
��;�� �������� #���� $��
�� � 1981 ��
	; $��
 ���
����� ������� � 

«:����0�����» � �0 ��	��.0, ���
� «� ���
���0 �
���� � ��� ;� ���0������� 

����.��. ���� �������	= 
�	� ��/������ ��
��.�, ������ � 


������������ ���
����.= ��:�� �����-�= �� ���0������ ���� 

?���=-�� ����� ��
��� �� ����������= � �����» (-�. �� [Robillard 2001: 

13]). � �����0 	��/������ ��
0�
� ���:���� ������ ��:��� ������� $���-

��:��, �����., � �������, ������.�� ��� � ������������	 �����/	 �����0 � 

�����0 ������������0 � �	����� ./��� [Guiraud-Weber 1993] (��� ������� 

������� ������������� ��������� ����� �������������� � �	����� ./��� 

������������., ��������, � [Dahl 2004: 130—131]). 

!��-������ ���� � ���	� �������. «������������» ./��� ��	��� 

��������� (�����	<������� �����������0 � ����
���0), ����������� 

�����0 �� � ��/�����. — �����-����/� (Variationist Linguistics). 

#�����/��	. �� ��	�	����/��� (� � ����������� ����������� � ������ 

,������� � ��� ���
��;�����), �����-������ 	���;
�=, �� 

�����������. (� �0 ����������� ����
�� — «�	��-��������.») 

?������������ 9����� ���
������� �� 	����.0 ./��� «��9� ��������� � /� 
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���
����� �>» (above and beyond phonology, [Sankoff 1973]). *���9�� �������� 

/
��� 	
��.��. �/	����= �� ������ ������������� �������� — 0�. � 

���� �����
�����. ���= ���� — � ��-���������������0 � 

������������0 �������� ./���. �����������, ?� ����������� �� �����	 

����/��	 
������� ���� ��./��� � ��-�������������, ���;
� ����� � 

��:���� 2���.�� ��:���. ��/����.�� ������������� ��/������� � �������� 

���������0 ����� � ����� �����������/�-��, �����-����/� �:���	;���� � 

�����
��� ����. ���� �:��;���. � ?��� ����������.�� �����
������. �.
 

������, ��:��=<�0 � �	��� �����-���������� ��
0�
�, � �����
��� ����. 

��
 ���.���� ��:�� [Bybee et al. 1994] �������	� � ���.�.� 

�����������/�-�� (� �� ����� ������������ �����������/�-�� ��/��0 

����������0 ���������) � «����������.» (layering): ?� 0��������, ��������, 


�. ��:� ����
���� �����
��������-� !. ����.���� [Tagliamonte 2000, 2003] 

� �> ������������ ������� �. ������ 1���	���� [Torres Cacoullos 1999, 2001]. 

� [Tagliamonte 2003] ���� �����/��	� ������� �� /�������� 

«������������ ��/	������» have, have got � got �
���������� ��� ����/����, 

���;�=<�� ��/������ ��
�� �����������/�-�� (��. ��;�, 2.2.2), � ��� 

������� ��/��0 ��-���������������0 �������� ./��� («��/����
����� 

�����������»). +
��� ;� 	��/��� � �� �, �� 
��0���������� ��/���� ����� 

��
��/	����� �> ���-����/�-�=, � �� ���� ��������� ./������� �/������. 

������������� ����������. �� 
����:	-�= �����������0 ���� ���	 

(���� �:��/��, ���	����. ����������, ��������, � ���-��-��� «./������� 

��/������.» ,. ���.). 

�������-�. [Torres Cacouillos 1999] � ���������. �� ��� ���. ��� ;� 

����� [2001] ����.<��� �����������/�-�� ����	���	=<�0 �����	�-�� �� 

/�������� ����������� (��	�����-
��������� ��
�) � ��������� ./��� � ��� 

����������������0 �������0, ����>� ������ ������/	��. ���.����� 

������ ��� �����-����/��, �� � ����� �����������/�-��. +
��� ����/���, 

�� �� ���� ��� ��� � 	���������� ������ �����������/�-�� ��.=�. 

����� ������������ /������. ������������0 ����/����� (��������, estar, 

������������� ‘��.�’, � andar, ������������� ‘0�
��’, ������= :�/��/����� 

	����:�.��. � �
��0 � �0 ;� �������0), ��� ���	 	����:�.��. ��� 

����/���� ��� ��� ����� ��-����������������� ������� (��, � 

������������ ��������� estar ��	;� �������� ./��� �:��/�������� � 
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����
����� �:<����, � � ����. ��� ���������� � andar 0�������� 
�. 

���������
��� � 
���������� ����). 

 

� ���	���9�� �/������� �� �	:�;� ����� �������������� «����� 

�����������» (���
��;����� � 1993 ��
	 ��������� �. #������ � 

���-������� �� ���������� ���-����� #. !���������; ��. ������ ���
���� 

� ��>: [Gilbers, de Hoop 1998]) ��
���� ��.������ ���:�. ��:��, ����.<>���. 

�����9���= «�����������. �����» (. �. ���������) � «�����������. 

/������. (. �. ��������) � ��������� ([de Hoop et al. 2004]). +
��� 

�:�	;
�=�. � �������� ������������� .�����. (��./����� � ���:������ 

��
�������. ������ � ���.
�� ����). "� �������� ��������������� 

����/���� ��;� ���������� � ������� ��������, � ��.�-��� ���� �
> � 

����������������� ��������� ����������� — �� ��� ��/ ��� � 

«�������������» �������� ��������� (��. ������ �:�	;
���� ?��� ��� 

��������� ��;�, � $���� ���>���, 4.5., 4.9).  

�����. ����������� 	���;
��, �� ��������� ����� �/ ������ 

����������� �� ./����	= ����������� (����-��, ���
������� 

���
�����9���. � �����0 ���������/�� ������������ � ����������.� �� 

�����������	= ��	�	�	), ������ ���	 ��	��� � ������� 
�	� � 
�	���, 

����>� 
�. ���0 ��	���� ���
	������� ������ �������� (�����0�.) ?�0 

����������=<�0 ������. �/ ���������0 ����-������ ��/��;��0 

�����0�����0 �����:�� ����;���. ��:�����. �	�9� ����� �������	=<�� 

�������= �����������, �� ��/������� «����������» ./������ ?�����. � 

�����0 «����� �����������» 
� (��� � ������� ��������� «������= 

/�����» ����-�� «������������� 
	���/��» �� 1��-������	 � ��/����= ���, 

�����	������� 
�� 
�����.=<�� 
�	� 
�	�� �����/�. #����. ������. 

��������/���������: «� �0 ��	��.0, ���
� �� �����������. ����� (��� ��� 

	����9���.), ����-� ������������ /������. (��� ��� 	����������.)» [ibid.: 

1073]. ����. /�������� 	;� ��������= � ����.
� �������= ����������: 

«� �0 ��	��.0, ���
� �� �����������. /������. (��� ��� 	����9���.), 

����-� ������������ ����� (��� ��� 	����������.)» [ibid.: 1076]. ����� 

�:��/��, �����<���� �����������. �
���� �/ ���������� 
�	��������� 

./������� /���� (�
����� ����� � /������.) ����> 	��������� �����������. 

� 
�	��� ���������. ����� ���� ?�����-��� �����	= «����-�� 
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:����������.» � «:�./�� ���������» �� ,������	—����.��	 (��. 1.2.4.), 

	���;
�., �� ������ ��;
	 ������������� ������� (��� 

�������������� ���
����� ����;���.) ���.��.��. � �������� ��� 

����������� �������� ��� �������; ������, ��� �������, ����� 

�������/	� ���� ��/����. (��. �0�;�� �
�� 	 ). �. 5��
����, 1.3). ����� 

�:��/��, ������ ��/��;�� �����9���� ��;
	 ������ � ��
��;����� «
�� 

����� — �
�� ��������» (“two-to-one mapping”); �������� ��� ���������� 

� ������������ �������������� (��=����� ���.�� 
�. ����� 

�����������), �������;
�=<�� ��	= ��������=, � �:�	;
�=�. � ���� 


� (��� � �������� (� ��;� � �������0 
�	��0 ��:��0 ?��� ����������� 

������ ;	����� “Lingua”). 

 

����� �:��/��, ���.�� ������������� ��������� ���
��;�� ������ 

������.��. � ���������� �	:�;� XX � XXI ����� � �����0 ����0 ��/�����0 

�����	�	��������0 �����; ���
�������=�. � ������ (�� ��9 �/��.
, 

	
�����) ����/� ��/�����0 ��
0�
�� (��������, � �����
������ ����������� � 

��������� ./���, ���
����.�� ������ 1���	���� � �:@�
��.=<�� 

«�����-���������» ��
0�
 ����
���� 9���� � ����= �����������/�-��). 

 

1.5. �,�$�$/5, $3$3:,#)' 

 

���, �� �/��;��� �������� ��=����� �������������� ���-��-�� 

��������� ������������0 ����/����/�����, ��
�����9���. �� ���.;���� 

XX — ������ XXI �����. (� ������������ ��;� �������0 ���-��-�� ���-� 

XIX). ������ �� �/��;�� �������� :�/���� 
��	<���., ����.�� � ��9�� 

��:�� ��0�
. �/ �	<���	=<�� ����������� �����	��. 

 

#��;
� �����, �� ��������� ��/
��.���� ���������� ����� 

�����
�����.�� 
����� ���:������� �/��.
, �������� ������	 �
�� �/ 

��;���9�0 ������� ��.�����. ������������0 ��������� — ����������� 

��/���� ./���. !�	�-�., � ������ �������� 
�� ����� �����������, ��� 


��0���������� �����
���� ���� ��	�-��, ���
� ��:� 
�� ����� 

��������������� (� ���� �
>, �� ��	�	��������� ���� /����., � 

«�������/�-��» ����/�-�� � 0�
�� ��/���. �������������� /������.), ��:� 
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�
��� �/ ?�0 ���� ���:<� �� �	<���	� ���, ������, ��� �� 

�����������/����� (���0������ ���	<���������, ��� «�����������», 

«������» � «������»). 

!	<������� ��
�����	�, �� �� ������ ���	<��������� 

�����������0 ����, ��.���9�0�. � ���-���� �/������. ./���, �� 


����������� ������
��>���� �� �
������� (���;��, ��/��0 ���������, 

��-������0 ���>� � ����.), � �����
��;�<�� �
��� � �� ;� ./������ ������. 

#�� ./������ �/������� ���������� .��.��. ��	�-�., ���
� ������������ 

�����:� ����;���. �:���	;���= ��/����	= 	����:�������� � �
������0 

����
��� � ������ ��������. («��/������� ���������» �� ". *. ��0��	, 

�����
����9��	 ?� ������� �� �������� ?����������� ./��� [2004]); �
���� 

�:� ��������., ��/����.�� � ������ �������� 	����:����. ?�0 ����, 

�
������� �������� ���
�= �:���� (�� ��/������. «
�����. �����»). � 

��/	���� ����� ����;���. ��<�� ���	<���	� «
�� :��/��0, �� 

��/����=<�0�. ./�����0 �������: � ��������� ��;���0, � ��������� 

����
�0 �
�> ��:� ��> � ��, �� �0 ��������� ������ �� ��, ��� 
�	���, 

�
���� �:� ��������. ����= �:� ������� ?���������� ./����» [��0�� 

2004: 122]; ��/	����., ����� ���0 �������� — � ����������� �����.<�0 

��������� — ��;� :�� � ��	��.0 ���:� ���������� ���������� ./������ 

������, ��������� ���.��., 
�;� «./������ �����» � . �. � :���� 
�	0 

[�� ;�: 123—126]. 

 

"� �� ������ ������ 
��	����� � �	<��������� �����������0 

���� � � 0�
� �����������0, �� 	���.
������0 �� ������� ���-����� 

�����������/�-�� (� ������ ��?��	 ����� ���.�� «����������.» �� 

������ ���������); �� �� ���0 �:�	;
��9�0�. ���� ��:��0 ?�����-��� 

�����
��. ?� ��/����������, �� �������	=<�� ������� (��������, 

«���-����/�-�.» ����/����� ���-���. �� ����-	/���� 	 (������ � ���	��) 

�:�	;
�=�. ���	�.���. 

 

 � ������. 9����� �:�	;
��9���. � ��	�	����/�� ��������/� 

«��������. vs. ���������.», � �� ������/	�� (����
 /� [Dahl 1985]) 

«�����0������» ��
0�
 � ��������� ������������0 ����/�����, �� 


��	���. �:@�
�����. � �
�	 ������	 ����/�����, ��0�
.<�0�. � ���9���� 
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���:�
���� �����������. (���0, ��� -ra- � -se- � ���������) � 

�:���	;���=<�0 � 
����� ./��� ������
������ �� �������-������������ 

��������� (���0, ��� ��/������ ����
���� ��������������� ����/���. � 

����-��� ��� ����.�������). �� �� �
��.�� ��� ?�� �����������0 ���� 

� ����������0 (	�����., ����� ���, � ������
��>����� ?�� �����-� � 

-���� �.
� ./����). 

�� ������, �� ��������. ���������0 ����/����� � ���:���� 


��0���������� �	� ��/���. ������ ���� ��./��� � ���0������ 

������������� ���������� ?�0 ;� ����/�����, �����. ����	 
��;�� :�� 

������� (��� 
��;�� :�� �/��;��� �/������ � ��� �/ ������������� 

�����	��), ���;
� ��� �������= ��
�����	�. ������������ ����. ����. 

���� /����. �������
������ ������ �/ ����-��� «������������� 


	���/��» !. �. 1��-�������, � � ��������� ������������0 �������� 

��������� 	;� ����� �. �. %��:�����, � ���:���� �����
�������� 

). �. 5��
����. 

 

*�/���� 
��	<���� ��9��� �����
�����. — ����� �������, ��:���. 

�����/�, ��
��;�<�. �/	����= � �������/�-�� — ����� 	;� 

����	���������� � ������������� �����	�� �����
���� �������, �� 

�����
�������� �� �:������������ � �� �/	������. ��� �����: ������
�� 

������� ����� ����-�����

�� ��������� ��
�������� 
����
����� 

�������� (� ����
����, �����
� ������

����) ��
�
���� � �������
�� 

�������� 	����� ����. 1���� ���, ��0�
. �/ «��
0�
� *��:�—���.», �� 

���
��������, �� ��
���

�� ��������� � ������
������	 ����� �����
�� 

��� (��� ��)����� �
������) ��
�
��������� ����������� ����
� 

������������� � �������
�� ���������� � �����
����� 

����������������� �����������&�� ����. #��;
� ��� ����	��� � 

�:�	;
���= ?�0 �����/, ����
����, �ó ��/	����. � ?�� ��:�� ��
 

����������� ������� *����
��� ��������� — �������, �0�
.<�� � 

����	������	 ��� 
������-��, — � ����� ������ �/ ��0 :	
	 � ��� 

������������.. 
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1.6. 	$#'�), 3�*$(56 <!,0,#�$( 2�/�.)105. �/ 1 /�%%0��/)(�,056 

1!�1$!"#56 7$/0 

 

#�� �����
������ � ��;@./������ ��������� ���������0 �������� �� 

�������������. �� ��/�������� «:�/����� ?�������� (����������) 

����
����», 
������� ���������������� � ������������ 	��������� � 

./���0 ����, �:�:<���. �� ����
	 �����0 ���= 
������	= 
���/�����	= 

���	 � /���
��� �� ��./��� � ������-��:� ������������ ��� ���������� 

��������� �������������0 ./����. #��.�� «:�/����� ?������ ����
����», 

������.���� ����, :��/�� � ���.�= «�������. �������. 

��
�/�������/���������.», ������/	����� � ��:�� [Dahl 1985], �
� «?� 

���.�� ����
��.��. �����-�������� � ����� ����/������» [ibid.: 52]; �� 

��;� �� ����� ��:� -��� 
�� ������ ����
������ :�/���0 ?������� 

����
����. ����=��� �/ ����������. ����/����, ��./����� � ������������� 

��-�, �����, ��
�;� � /����� — ��/������� � ���, ���.= ��� ��� �� �� 

��
�-�������	= ��������-�= ���������� — ���� ����	���	� 
�� 

���:0�
���0 	�����. 
�. ���/����. �������� � ������� «��������»: ��� 


��;�� :�� ���
������� � ����0 ���������� �� ����	 �� �����
�����= 

��
�-��������0 �������� (TMA Questionnaire) �� ����9�� ���� 9��� ��/ � 


��;�� 	����:�.��. � 	���
������0, ��������������0, ����
�������0 

(non-embedded) � ������0 �����	�-�.0 [ibid.].  

� ����� �����
������ �� ������� ��:������ �� ����
��������� 

���
���-��; �������������� �����
�����.�� (� �� ����� � -���	���� 

�����
������� ���.!) ��.�����, �� ����/���� �������� ���������. � 

?��
��-�������� (���:���� �������� 	����:����.�� �����0, ��-

��
����	, .��.=�. ��� ;� 	����:����. � /�������0 ���
���-�.0) 

�:���	;���= /��������	= ��;@./����	= 	���������, � ��;� ���	= 

���0����	= � 
��0��������	= ��./� � ��
�-���������� ����/���.�� 

(��������, 0���9� �/����� ��./� ������� � ?��
��-��������, ���, � 
�	��� 

������ — ������ � :	
	<��� �������). ! 
�	��� ������, ���
. ���.�� 

«:�/���0 ?������� ����
����», �� �������	�� ��;� � �	<��������= 

����-�������� �����0 (��� ����� :��/��0 � �������) ����
��� 

=������� ��� �����������/����� ��� (�: ?�� �������� ��., ��������, 

[!	�:���� 2002]), �
� � ����-��� ��;� ����;
���. ����� :���9�� 
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��������� ��/�����0 �����������0 ���� �������, � ���� /����. 

���������� /����	= ��0�
.<���. �� ����� ������������� �����������. 

!������� ���0 ���� �� ����
� ��;� :�� � ������= 	���������; ����� � 

����.���� /������. ���	 :�� ��������� ����� ��������	 � �� ����� 

:���9��	 ����	 ���������0 ����, ������, ��� �������, ����� � ���� ����� 

�����/������. 

� ����.<�� ��:�� ��/:�����. ��������. ���
	=<�0 ���������0 

����/�����/������������0 ����: 

 

1) ��/	����� (��/
�� 2.1) 

2) ������ (��/
�� 2.2) 

3) ����������� � «������» ���9�
9�� (��/
�� 2.3) 

4) ��=����������� (����� 3) 

5) ���������� (����� 4) 

 

1�� ��
�� �/ ������., �����	<�������� �������� 	
����� ��������� 

����, ���=<�0 �������	= �������-�= � ���9�
9��	. 3����, ����;�=<�� 

�������-�= � :	
	<��	, �/ ����������. ����=����. #����� ?��	 

���������: ��-�����0, ��������. � �:���� :	
	<��� ������. � 	;� 

���������� 0���9� �/	������ �������� «����������.» � ���������� 

������ (��. ���:���� [Dahl 2000b]); ��-����0, 
����� �� ��������� �� 

������ ��0�
� /� ���
��� ��:������ ��
�-��������0 �������� � ��./�� 

	;� � ��
�������=, � ���� ���-��������� ��
���� /��������, ��� 

��������� � ����. ! 
�	��� ������, ��������. ���
� ����, ����;�=<�0 

�������-�= � ���9���	, ������������ ���������� �� �����
�������; ���:� 

?� ������. ��=������������, ����.<����. ���:<� � ��
������� 

�/	������ ������������ ������������� ����/���.�. ��/��;��� 

�������������-������������� ���9���. � �����0 ����/����� ��/	������ 

	;� �/	���� 
������� ��
��:�� ["�
.���� (��
.) 1983]; ���:0�
����� 

����������. ?��� �������� 
��	��. ���;
� ����� 
��0���������� ��./�= � 

/����
������������� � ./���0 ���������� �������� � ���� ������� 

���9�
9��� �������. 

�� 	;� -�������� 	��/���. ���������� ��/�����0 	������ 

«�/:�������» ����;���. ��/��0 ���������0 /�������, ������=<���. � 
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[Bybee et al. 1994] � �������	=<�� �:�:<���� � [��������, ������ 2001]. 

����� ����������. ��9� ��:�� [!������� 2002], �������� ������ ����� 

�0�
. � ����.<	= 
������-�=, ����/��� /��������	= ����������>����� 

����� � ����������� ������� ��=������������ (�� ��, �������, 	��/���. � 

�����	�� � ����� �:<�� ��
� 
������� � �����, ��������, [Salkie 1989]), 

����� � �� ���. ���� ��./����. � ��=������������� �������., ��� 

������, � �0 ;� ./���0, ��� �������, ����;����� �
��/�����. 1���� 

������������0 ��:�=
���� ��
 ����������� ������� � 
��������� ./���0, 

�/������ 
����� ���
�����.� � ��:�=
���� ��
 ����������� ������� 

��
��� ./���, �
� ���
������� ��������. �
���������� � ��/�����0 ����0 

��
�-��������� ����
����; ���. ��	�-�., ��
� �������, �� ����� ������ 

(��. 	�������9���. ��9� «����-�� %�-����», �������� ������	 

����������� � �����:�0 ����;���. �� ��;� �0������ ��� ?������ 

����
���� [1979: 10]), �
���� ;� ����/������. 

� ���
0� (��
��������� 
����� ����������� �:���� �	
0, �
� � 

�	��-�� ����������� ./��� ���	��� �����	���� 0��
�) [����������� 

1997] ��������� ���
������� ���0������ «�����������» �������������0 

�������� :������ ����� — ?� h-/ho- ‘:��/��������.’, +h-, ah-, b+t ,- ‘:��’, 

rah- ‘�������.’: ��� �0 ����<� �:��/	��. -���� �.
 �����������0 

�����������0 ����. �. #. ����������� ���:� ����������, �� «���/��>�. 

������� -����� �.
� �����������0 ���������0 �����. 1�;
�� �/ ��������� 

�� ��;� �� 0�������/�����. � �� ��� ���� ���� ��������� ����9������=, 

0�. � �� �
������ ��	���, ���
� �����, ���0�
.<�� � ��/��� �������-

���������, ������=�. (� /����, 	����:�.=�.) � �
��� � �� ;� ����, � 

�
��� � �� ;� ��������� ��/����
���� ������������ ���
0�» [�� ;�: 167].  

���/�����., �� 
����. ��������. ���
������� ��� �:��/������ 

��/��0 ����>� � ��/��� ������: 
�. ������������ — � ����.<�� � � 

���9�
9�� — 	����:�.��. �����	�-�. � 
�	�. �������������� 

��������������� ��������� (������ rah-, ����� h/ho-), 
�. ���9�
9��� 

��/	��������� (�������) ���/�����. ���
������� �
���	 ������	 (h-/ho), 


�. ��=������������ � 0�:�	����� � ���9�
9�� — 
�	� (rah- ��� h-/ho-), 

���:���� ��/���:��/�� ��:�� �������������0 �������� ��� �:��/������ 

����.<���-0�:�	�����, ���=<��� ��;� �		������� /�������. "�����-, 

���9�
9�� ����. ��������� ��� ��������� ���:�.��� � �� ������, �� ��� 
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�� ������/	� 
������ ��:��� �������������0 ��������, �� � ?� ����� ���� 


�� ���9���=<���. ����������� ����
����, 
��0��������� ���;�=<�� 

�����	= � ���������	= �����	�-��. 

� �:<�� ���. ������, ��� 	��
��, 
���������� ���;�� 

������������� ��������-�� ��/�����0 ����: ������ �:���	;���� 

�������9	= ��
��-�= � �
����:��/���	 �����:	 ����;���. (��/
�� 2.2), 

��=����������� (����� 3), ����������, � ����9�� ������ ��;� 0�:�	���� 

(����� 4) — � ���	<��������= 
�	0 ���������0 ����; ������-, ������ 

���9�
9�� ����
�� �����
	� — � ��/	�������� ��
��, ����/ ��
���	= 

�������	= — 
�� 
����������� ������
��>���� �����	�-�� (��/
�� 2.2.1). 

!0�;	= ������	��-�= ���= � ������ 
�	��0 ./���� � ���������� 

����������, �
� ��� ���
������� �� � ���� �/�:����, ��� � ���
0�, ��������, 

��������� (�� ��=������������, �
�� �/ �����0 ����	���	� � �������� � 

�������, ��������, ����	���	=<�� � ������������, �
�� ������ � 

��������� �����	�-�� ��/��� ������ �����������/�-�� � �������-��� � 

:	
	<��	), 	
�	����� [!���:�������� 1960] (
�� ��=������������, �
�� 

������ � �
�� ������, ����	���-�. � ������������� � �		������� /���), 

�	�0��� [$������ 2005] (�� �����������0 �������, 
�� ����.<�0 

�������). 

#�
�:��� ��
��-�� �	;
�=�. � �����
������ � �:@.������; ����� 

���, ���
	� ��.��� � ���:���� 0��������� � ./���0 ���� ��� �����9���. 

�����������0 ��� 
�. ��;
�� �/ 	��/����� ����. 

 

1.7. �,�$.$!$1)&,%�), ($2/$%5 )%%!,.$(�#)' %)#$#)0)&#56 1!�1$!"#56 

7$/0 

 

1.7.1. �%�$&#)�) )#7$/0�4)) 

 

#�� ������������ :�/���0 � �������0 	����:����� ���������0 

����/����� � ��/�����0 ./���0 ���/:�;�� ���� ������ ������� �������. 

�������	=<�0 ����/�����. �����
��, �� ��� ������/������ 

�	<���	=<�0 �������� �����
���� 
�. ��9�0 -���� ���/���=�. 
����� �� 

��� ��������� � ���-������� �����
�����., � ����� ����� ��
��:��� � 

����������� ��������������. "�������, :����� 	��/���� �� �, �� � ��� 
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���. ����� �/����� «��
����� 
������», «
������, ������ � ���
�������� 

�����.<��� :���� ;��� ��/�>������.», �������;
����� �
���-
�	�. 

���������, 0�. � ��;� ���
������ (���:���� �� ���� ���, �� ���:<� 

�/����� � �������� ���������0 ��������) �/����	= �������-�= � 

�������� �������	=<�� �����, �� �� ����� �� ��;� ������. 

���������, � ������ ���� �����
��� 
�. -���� ��9��� �����
�����..  

1���� ���, ��� 	;� ��������� ��9�, 
�. ����
�����. ���9���. 

������ ��������� ��;
	 
����� ����� ���� ���:0�
��� ��
��:��� �������� 

�� ����� :�/�����, �� � �������0 	����:����� ��;
��� �/ ����/�����.  � 

��	��� ��	���. ���� �������-�� ��/��;�� 
���� ����� :���� ���:�� 

	���;
���. � ���/���������� 
����0 ����. 

��. ��9�0 -���� �:��<���� �������
������ � ./������	 �������	 

(��/	����� �����������. ����������, ����	��� ���������0 ����� 

� . �.) :���� �����������, ��� ��������-�. �	<���	=<�0 ��������. "� 

��	����� � ��������0  ��:�� [Bybee et al. 1994], �����=<���. � �������� �� 

�	<���	=<�� ���������, 	��/��� /��������� :���9� ��� �����������0 

���� (:�/ ����0-��:� 	��/���� � 
������������ �0 
�������-��������), ��� 

� ��:�� [Dahl 1985], ���;�=<�� ��/	���� �:��:��� ����������0 

����������� ������
�� ���-������ ����������0 ����. "���������, ����. 

���
��� ���
�����.� �� ��������= � ������ ����/
� :���� ��
�;�	= 

�������-�=, ����=<	=�. �������0 	����:����� ������������0 

����/�����, � ��;� 
�������-��-�� ��/�����0 ����/�����, ��������, �� 

���������� � �� ��� ���� ������������ ���� (��-��������� �������) 

���
�����. �� 	����:�.�� ����� «��-����������» � ��������� � 

���
��������� � ����������-�� �������� �� «�����	������ ������» [������ 

1984/2004: 28—29, ������ 1978/2004: 312], . �. «���
������/�����
������», 

«����.��./
�����.» � . �., � ��;� :���� ��������� «�����:� 
�����.» ��� 

Aktionsart [������ 1984/2004: 30 � ���
.], ��� ?� ����� 	����:�.��. � 

����-��� ��
�-��, � ��-�	����, — ���.
	 � «�����	�������», — ��������, � 

[#��	0��� 2000]; ��. ����������� 	����:����� ������ “actionality” � ��:��0 

#.-�. *������. 
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1.7.2. ��/)��)(#$%�" ( %)%�,0, vs. (�/)��)(#$%�" 0,9.  %)%�,0�0): 

%$4)$!,��#5, ) .)�!,��#5, /�*!)&)' 

 

��	��� ��;��� �������, ���.=<�� �� ��������-�= ��������� 

���������0 ����, .��.=�. ��-�������� � 
�������� ��/����.. � �������� 

./��� ���	 :�� �:@�
����� ������������ �����, ����	<�� ��/������ 

��-������� � 
������� ?��� ./��� (�, �� ����� — �
������� ��/��0 

����������). #�
�:��� ��	��� ����
��: �� ����� ����
������� �������, 

��������0 � [Graves 2000], ���= ��/��� 
�������� ������
������ 

(�����������, �����. ��������� ��������0 �����); ?� ����� 

���	<���	=, ��-��
����	, ����� � �0��
���� 
������ [ibid.: 489—493], 

������, ���� �:��/��, 
��;�� ������������. ��� ���:�. ������ � ���. 

��������� (�� ������� 
�. ����
�����0 
������� � -���� � 
�. 

�����	����� ����
������� ./���). «�����-�� � ����������» (� ��/�����0 

��
������0 ������0) �
����� � «�����-�� �� �������» (?���=-�� �
��� � 

�� ;� ������) � [������ 1962]. � ��./� � ���������� ������� ����� (�
� 

�����., �������� ��/	����� �����������., 
�� ����� ����.<��� � 
�� 

�����������) ,. ���� /������: «��/	���� ����� �� ����� �������� �� 

���������0 
������0; ���� �:��/��, 
������� ���� ���	������ ��, �� 
�. 

�
���� � ��� ;� ���
��;���. 
������� ��������� �����������0 ������
��, 

�� �� ��.���, 
���������� �� ��� ��������, ��������� � �����, ���	 

:�� ������/����� � �
��� � �� ;� �
������, . �. ���	<���	= � �
��� 

������» [Dahl 1985: 163]. �;. ������, �����
	=<�� ��������� � 

��/	�������� �����	�-�� � ��/�����0 ��
������0 ��/��������� 

�����������, ?�����-��� ��
��.� ����-��, �������� ������	 

«�����������/�-������ ���-���� ���������� ����
��>���� �������� 


������ „./���“, � �� ��	 ��� ����	 „./��	“ tout court» [Miller J. 2004: 229]; 

«0�. ��������. ��/�������. ���������. ���� ���� �:���� ����������. � 

�������/������� ���������� ����������, � �:��0 ?�0 ���0 �����. ����� 

���-��������0 
�. ���� �
���� ������������0 ��	�	� � �����:�� 

������/�-�� 
���	���» [ibid.: 231]. ����� �:��/��, � ��:�� 
��;�� 

������/�����. � 
����� � 
�������� � ��-�������� �������� ��� ��� 

����� ./���, ���:���� «?�/���������», �, � �������, � ��/��;���� 

�	<��������. ��/�����0 ���������0 ����� � ��/�����0 
������0. 
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���������	= �	
���� ���
����.� � �	<��������� ��/�����0 

���������0 ����� � �����0 ��/�����0 ��
	��� 
���	��� — 	����� � 

����������� — � �
��� � �� ;� ./���. "�������, ��������� � ���������� 

����0���;��� ����� (��� ��. j’ai été écrit, ���. ich habe geschrieben gehabt), 

9����� ��������������� � ��/�������� ����, �� �0�
.  ����������� � ��
�-

�������	= �����	 �������	=<�0 �����	���0 ./����. �������� 

���������� ����� � ��/��������� 	/	�� � �:���� ������� ���:<� ���� � 

-���� �.
� ����������0 ./���� �������� 0������. !���0���;��� ����� �� 

���.;���� �����
��0 ������ ������ �������= � ���������� ./��, �
�, 

�������, ���:���= �� ������������ ����;����; � ��/�������� ;� ����, �
� 

�� ����������� ����������� 0������� (���, �� ������� ����, �0 

�	<������� ����9�), ��/������ ����� 	����:�.=�. ����/
� :���� 

���:�
�� � � :���9�� ����� ��������.  

��. ��9�� ���:������� ���� ������������� /������� � ���, �� 

��/������ ����� � �����0 �:��0 ��
	��� 
���	��� ��	��= � � ��/������ 

�������������� ���9���.; ��������, � ���������� ����-��� ����0���;��. 

����� ����	���	� � ��=�������������, � � ����. ��� 
�. 	���� ���� 

���:	= ��;���� ���
����.� ������/������ ����0���;��� ����� � �	��-��, 

:��/��� � �	��-�� ������������� ���9�
9��� ������� (������ � ��� ��;� 

��0���.��.). #�?��	 ���
����.��. �	<�������� �����
������ ��
�:��0 

����  ��� � ����������, �� � 	���� ��
	��0. �:��<���� � �
���	 ��9� 

����	�	 ���������0 ����� (��� ;� � ����������, ���������� �� 

���������� �����) ���/:�;�� ��/
��� :� ����;����� � �������� 

���
�������� � �������� ?�0 ���� � ./���0 )�����. 

 

1.7.3. � #�4)) 1!�1$!"#56 7$/0 ( �,�%�,: «.,#$���)(#�'» vs. 

«2/�10��)&,%��'» ) «.)%� /%)(#�'» %,0�#�)�� 

 

� �����
������ ��������� ���:<� — � � �����
������ �����������0 

���������0 ���� � ������� — ���:	= ����, ��� �� ��
���, ����= ��/����., 

/�
������� �� ������ ��/��-�� � 
��������0 �������0 � �:@������0 

0�����������0 ����������� ��	�-�� (��/������� «	�����.�� ��������», 

�����. ./���� ���������� ��������), ������� �	:@������� ���9�����, 

������ �����.<�� 	����������, � �
��� ������, ��;
	 ��	�-��� � 
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������� ����, � � 
�	��� ������, ��;
	 ��	�-��� � ����� (
���	����), � 

������ ��� ���
�������. #����� �� �����9���� ������. � «���������» 

./���, 
�	��� — � �� ��/������� «
���	�������» �������;  ����� ���� ��� 

���� ��������=�.. �: �����
������ 
���	������0 �	��-�� ��
�-��������0 

����/����� � ����������� ���������� ��. ���;
� ����� [#��	0��� 2000: 76 � 

���
.] � [#�	��.� 2004]. 

 

,. *������� � 	;� ��/������, ���� -���	���� ���� ������, �� 

«������� �
���� ������� �� ����-	/���� ./��� � �0 	����:����� �� .��.=�. 

?�������� �
��� ������, ��� ������
��.=�. �� ��� ��/��� 

�/����
������������ ��������. 1�;
�. �/ ?�0 ����� ���=��� ����� 

���� ���������0 ����>�, �:� ��0�
.�. � ����	������ 	����:����� � 

�
���������� ���/���=�. � ������.;���� ��;
��� �����.<���. ,� 
�� 

������ ���
����.= 
�� ��/�����0 ����� ���:<���., ������ �� :	
�� 

��/����� ��� ���� ������� (histoire) � ���� ���� (discours) [1959: 271]». #�
 

«������ ������» ��
��/	������. ������������ � ��:��.0 ���9����, «:�/ 

������-��:� ���9������� � ������������ �� ������ �����.<���» [�� ;�]; 

��� �������= ���=���� � 
����������� -���� («������ �����
� �� 

���;� 	, ��, �����, ������, �� ��� �� �����
� �� ����/	��. ���������� 

��������� �������� �����» [�� ;�: 272]. «����» — ?� «��.��� �����/������, 

���
������=<�� �����.<��� � ��	9�=<��� � ��������� ������� 

����
��>���� �:��/�� ��/
�������� �� ������», ������/	=<�� 

«�����/������ � �����0 �������� ��-�» [�� ;�: 276]. � ����-��� 
����� 

������� — ��� ���
������� ������ � ��� *������� — �� �:./�� �����
�� 

� ��/������ ��;
	 ���������� � 	���� ����= (
����������, ���. ��	�-�., 

��� �� ����-	/����, �
� passé simple � 	���� ���� ��	��	� �������=, 

��0�������� 
�;� ���
� ./���� )�����), �
���� �/�����. ������.-�. ��;
	 

?��� 
�0����.�� ��:�=
���..  

���
� �� � ���>� �����
������ [Waugh 1991], ����.<>���� — ��� � 

��:�� *�������� — �������� ����-	/����� ������� ���9�
9��� �������, 

��/��:����� -��	= �����0�= ���/�����, ���������0 
�. �������. ��
�-

���������� «/������.»: ?� �������������� (����.<���. � ����	��������� 

��	�-��), ��������
�� (����.<���. � ;���	 � ��	 ����), ������
�� 

(�-���� �����.<�� ��������� ��	�-��), ��������
�� (����.<���. � 
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���-��������� �������� 
���	���), *���������
�� (�	:@������� ���9���� 

�����.<���/��9	<��� � ��	�-��) � ������
�����
�� (����.<���. � 


��������� �������� ����, ���=��. ��/������ ��������A� ������ 

[Waugh 1991: 242]. ��, �� ��
�:��� ��
0�
 � 
�������-��-�� �����������0 

��� ���/������� 0�������� ������ 
�. ���������� (� ������ ��/������. � 

�> �����0 
�. �������. ��
�-��������0 /������� ���:<�; ��. ��;� 

[Fleischman 1990] � [Vetters 1996]), �� ��	���� � ��./�� ������ � 9������ 

��������������� ��
�:���� �����9���. ��;
	 
�������� 

�;
��������� ��
�-���������� ������� � ��������0 ./���0 [��. #�	��.� 

2004: 393—394]. ��. ����-���� ./��� ����/�-�. ��;
	 ������ «����» � 

������ «������», ����������. ���
��;����� *���������, �����	��������   

(. ������0�� [Weinrich 1964]. 

�����
������ ��:������ 
���	������0 (������0) �	��-�� ��
�-

��������0 ����/����� ���	���� /���������� ��/���� � ����������� 1970—

1990-0 ��. (��;��� ���
������� ?��� ��
0�
� ������� � �����, ��������, 	 

�. �. �������
���); ���:	= ���� /
��� ������� �����
�����. � ����.����� 

����������� ($. �. +������, 6. !. ������, �. �. *��
����, ). �. #�
	����, 

). �. #��	0���, 8. ������, ". ����� � 
�.). � �����0 
���	������� ����� 

����������� /������. �:���� ��
��.= ����/�-�= ��;
	 ��:��.�� �������� 

����� �����������., «������� �����» (foreground) � �� ��/������� «������� 

�������-���» (background), �	
� �0�
. «�������. ��	�-�.» (�� [������ 

1984: 183]), ��/���� ��
� ����������, ��	�����. � . �.; ��:�� ��
�-

���������� ����/���. 	��/����, � �������, �� ��������� � 

0�������������� ���9���. ��;
	 ����;������ ��	�-�.�� [#��	0��� 

2000: 79—80]; � ��� ���� ��:��., ��
������� �/ �:<�� ����� 

�����������., ���	 :�� ���
������� ��� «���0����� ��:�=
����� 

���-���» [�� ;�: 87] � . �. 

1�� 	��
�� ��;�, 	��/����� �� ��/���������� ����� :���9	= ���� 


�. 	���������. ����0 �	��-�� �����������0 ����, ��������, 

�������/:��9��� ������� � ����������0 ./���0 (��
��:��� ��. ��/
�� 2.3) 

��� ��=������������ � ���
��������0 ��������0 ����0 [Klein-Andreu 1991] 

� � 
������	����� ���������� [#��	0�� 2004]. � ��;���� 	�>� 

«:������������� ����/�-�� ��;
	 discours � histoire» ��9	, � �������, ��� 

�����/� ������������� ��
��;���. � ������������� ���������������. 
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���� ���9�
9��� ������� � ����.����� !������� � *������ [Squartini, 

Bertinetto 2000: 433]. "�/������� �. "������� � ���� :��� 	��/��� �� 

���-��������� �	��-�� �
���� �/ ���� ��=������������ (���=��=<��� 

���:�� ����/���� ����	������� ���9�
9���, �� ��/�������� 

«�������������� �
����») � ������/������ ./��� ������ — 
����. ����� � 

������ ����� �����������. /�
�> «��0�
�	= ��	�-�=», � � ������ :���� 

�����0 
���	������0 �
���-, ��� ���, ���
� ���	= ��	�-�= � ����0 

�������;��; 
�. ?�� �	��-�� ���� :��� ���
��;��� ��/����� «�
��� 

��������� ����» [!������� 2001, Neukom 2001, Sitchinava in press]; 

����������� �	��-�� ����/���. �������������� �
���� � :����� (��	��� 

���
�, ����), �
� ��
�:��� ����/���� � ���
���0 ������ 	�������, 

�����/��	=�. � [#�	��.� 2004: 402—407]. 

 

��/	����., ���:���-�. 
����0 ������.=<�0 /������. �� ���
����.� 

��:�� ����-��:� ���-���������� 
�. ���������; �������, ����� ������ ��
�-

��������� /������. ����/. ������ �
������, �� �����.�� � �� ����� �� 


���	������� �	��-�� �������	=<�� ����� � �� ��0�
. /� ���
��� 

���	������� ������������ �/ ��������� 
���	��� �
���� ���
��;���.-

�������; 
����� �� ����� � �	�����	 ����������	 ��
	 ��������� 

	���;
���� �/ 	;� 	�������9���. ���� �. �. #�	��.��: «�	����� ��
 

����-�������� ���
����
��, � ������� «	�������» �������� (�� 


���	�������, �� ���������-����������, �� ��	�	����, �� 
���������, 

etc.), ��-��
����	, �� ��;� 
�� ��=� � ��� ���������=<��	 ��������=» 

[2004: 395]. "� �������������� ���� � ���������� ������ ���������= 

��
�������	= �����	 �������� ���:���� �>��; ?� �� �������= 

�����������/����9�.�. ����� ���/����� �:��/	� ���� ����.;���. ��;
	 

���	<���	=<��� � �
��� ��9� �������������� �������. ��. ��> 

0�������� ������ ��	�������� 0������ ([Dahl 2004: 129,131]; ��. ��;� 

$���	 ����	=, ��/
�� 1.4.2.); �� ����
� ��� ����
�� � ���� /����. 

����������0 ��������, �� 
�. �������� ���
����.� /���������� 

������.  

����� �:��/��, ��
�:��� �������� ��
�-��������� �������� (� 

��/���������. �� ����	 ����-��	) 
��;�� ��0�
���. � ���� /����. 

�����
�����. ������������� ���������. 
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1.7.4. �/ 1 /�%%0��/)(�,056 '*5�$(. 	/$3!,0� �)2$!$1)&,%�$8 

(53$/�).  

 

1�� �/�����, �������� �������������� �����
�����. .��.��. 

�����/�������. �� ���9���= � ./������	 ��/���:��/�= +���� 

/���������. �� �:@>�	 ��:���� �/ ����
������0 ./����; � ��� �� 
��;�� 

�:���	;�����. ������������ ��� ���������� «	�����» ([Croft 1990], [Bybee et 

al. 1994]); � �����������. ��:���� ���� �����
������ 
��;�� ��������.. 

 ������ ����-��, �
����, ��;� :�� �����
�������� ������>� ����� 

� ��	��.0, ���
� �����
	���� .������: �) �� ������ ����� ���
���������� � 

./���0 ���� ���� �� ���� �/�����0 ��������0 ���
�������; :) 

���
���������� ��� � ./���0 ������ ���
���/	���; ��������, ���� 

�����
	��. �������� ������
�	 ������-�� �
���
�	, � 
����� 

������������� ������� ��������� 
�. ���0 ./���� (�=:�� /�������, 

���������, �� ��� ����� ����;���. � �=:�� ./���; ���� 
�. ���� � 
����� 

./��� �� ���:������ �������������� ���
���, � ������������ ��;��, � 

������ 
�	���� /������.�� ��� �����<��� � . �.). 

 "� �� ������. ������������� ���������, ?� .������, 0�. � 

�:���	;����, ��� �� ����;��, ������������� /������������, �� 

	
�������.�, � � �������, ��9� ������	 ������=. �����������, 

«��������� ����/�����» ������� ���9�
9���, ��/	������ ��� ����������� 

���
������� � ����0 ��/�����0 ./���0 ����, �� ������. �0 ����������0 � 

��������0 0����������; ��, ��������, ��������� ���� ��=������������, 

��� � ?� ����� ���:<�, ���
����.� ��:�� 
������� ����;���	= 

�������	= ���:������ !����� !��� � ���:���� )�����; 
�;� ���� ����� 

— ��, ��-��
����	, ������
���� — �������� �� ��/������� «�:���=��-

�����������» 	����:����� ��=������������ ���� ����������� (����>� 


�;� � )����� �� ����:��
�=<��) ��������� �����, � ��> ����� ��������� 

:���9����� ���������0 ����� � ����������� ��=�������������� 

���0�
��. �� ?� ����� (��, ��� 	��
��, ��=
� �� ������ � ��� 

������������� �
���:��/��).  

 �
���� ��� �:./������� �������, �� ������	 ��;� :�� 

�0�������/���� �=:�� ./��, ��������. � ���������� ������ ���� �� 
�>. 
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�����������, 
�. ��� ����������� ����� «����;�������» ��/	���: 

��	���� � ���0����� ��:�=
����� (��� ��:�=
��9���.) ���������� ������ 

����� �����9���. �� ������, �� :���9��	 ��>	, �� � �>�; �������, 

���9���� ��	����, � �����0 ��������. ���
�������, � �:<��	 ����	 

��	���� 
�. ��;
�� ��������� ���������� �������� ����������� 
�. 

����
�����. �:<�� ��������� 
����� ����� � ��������� (��������, �	
. �� 

��9�� 
����� � �� ��:���� GRAMCATS, ������/������� � [Bybee et al. 1994] 

���� �����9���� ������ 
�. :	
	<��� ������� ��� ��=������������, �� 

��/�� 
�. �������), �� :���9� �������� ��
��;���. ���-������. 

�������-�. �� ���>. 

 ����� �:��/��, /
��� ����/. �������-��:	
� ������� ����
���� 

��:���	; ���:0�
�� ���������� ���:������ ������� 	;� �	<���	=<�0 

�������� ./����, ������0 
����0, ���-������0 ��:�, ��:� ��:��� ���
���. 

� ���������0 ������0 � ����������� ���������, ��������� � . �. 

 

1���� ���, �� ����
� .��� �����-� ��;
	 ���������� � 

�������������� ������ ��� ��� ����� .�����.. !��	<��������� �������� 

� «����» � «:��» — ���� �������� ����������., ������ �� 

������������
�� �������� «����» (� ������ � ����������-��/	�������� 

�����	�-�� ��� ������), ��� �����=, � �������, ,���� *�������, � � 

��9� ����. ,��� ����, ������ ��	
�� ���
������ ��� )����� (��;�� ��/���, 

� �������, 
������ ��
������������ ./�� ��� ������������ ������ — 

0����� [Heine 1997: 141]). "� ����� � �� �����
������ 
����� ��	�-�� 

����/���� ������� ������������ �������������� ��/���:��/�. � ���
���0 

������������ ������ — �� ����� �>0 ����, � �/ ?�0 ���� ��9� �
�� 

�:���	;�����. � ./���0, �����
��;�<�0 � -������ ������������� �:���� (� 

� :��/���	 ���������� �����
); ���:���� .��� /
���, ������� ;�, ���������� 

������������� �� �����	 0������	 �����9���� �����
����� � ����
������� 

(��. $���	 ���	=, ��/
�� 2.3.5). 1���� ���, ��� ���, �� ������������, 

��0�
. �/������ ������������� ��
��������. � ������
�����.0 (� 


��0���������� �	
�:�) �������� � ����� ����������� 0������������� 

��� ������������ ������, � ���.������ 
� ����.��������. 

 



 85 

 "�����-, �� ���:� ��;�� — � 	�����.0 .��� ������������� 

���
���������� �/	������� �������� � ./���0 ���� ���:�. ����	/�� ��;��. 

�� ���� ������� �������-��, ��� �	<���	=<�� �������. (?����
�-������ 

�������� � ��9� ��:������. ��:�� � ����������� � ��:�� ��;� 

������/�����, �� ����������� �� ��������= � �����/�� �������-��, 


��	���� � ������0 ��:��0). �, ��� �� ����� �� 	��/����� (1.7.1), 
����� 

�� ��� �	<���	=<�� �������. �����
�� 
�. ��
�:��� ��:��; ��=���	= ���� 

����� ������� ��
��:���� � ������������ ���������������. ��/	����., 

� 
��� �������. ?�/�������0 ./���� � XX � ������ XXI ���� 
�����	 

/���������� ��������, �� � ���	 ����������0 �:��.����� ����� 

«����	�9�� ����������» ��������������� �������� — � ������������� 

�������� � ������� — ���0�
��. ��> ;� �� !���� !�� �, � �������, �� 

)����	. 1���� ���, 
�. ��9�0 �����
������ ����-������� 
��0���������� 

�����, � ������ �����0�;
���� � ��
��-�� ?���=-�� 
����0 ���������0 

�����; /
��� ��.�-��� ��-����.<��	 ������-��	���� ������� 
�= 

����� ����� ���������� ./���. 

 

 � ���	 	��/����0 ������, ���� �:��/��, ������/	���� � ��:�� ����� 

./���� — ������ ����
��>���� ��������� �����, ��� ��	�����. ������� — 

�:���	;���� 
������� ������� «������-��������» 	���� (�/ 98 

�������������0 ./���� � ���������� ���������0 ��������, 

�������������0 � ����.<�� ��:��, �	� ����9� ��������, � ������ 48 — 

��
������������, 0�. ���
������� � ��
���������, � �������� ./���, � 

���.�����). "� — ��.� ;� 	�����. ���/����� ��9� — �����
������ �� 

����� �� ���������� � ��
>;����; ��
��.���� ���� ���, ��/��;��, ���	 

:�� ��������� 
�	����, ������ ��.�.�. � 0�
� ��
��:���� �������� 

�������. «?�/�������0» ./����; �� ����� �	<��������� ��
�:��0 

�:�:<���� � ������������� (� �� ���������) ��	� ���
����.� ��:�� 

������ ��
>;��� ���. � ��9�� ��:�� �� :	
�� �����
�� � �������0 

��	��.0 — ������ �� ������ �/��.
 � ?�� ���9���� ���	 ����/���. 

�������� — ���	���� � ����/	 ������ �������������� ��	�� �.
� 

�:��;����. 
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����� �:��/��, �����
������ ��������� ���������0 ���� ��/
�� 

-���� �.
 ���:��� ���
������������ 0�������, ��� �:<�0 
�. 

�������������� �������. ������������0 /������� ���:<�, �� � ���=<�0 

���-��������� 0������, ��./����� � 	����������� �����������0 

���9���� � ������ ./���. 
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�!�(� (�$/�'. 

�!�1$!"#5, %)%�,05 % %)#$#)0)&#50) 7$/0�0) /,* !"���)(�, 

2,/7,��� ) 2/,�,/)��. 
 

2.1. 
,* !"���)( — 2,/7,�� — 2,/7,��)(#$, 2/$=,.=,,: %�/ �� /� ) 

%,0�#�)��, <($!-4)' 
 

� 
����� ����� �� ��������� ��������= ���������0 ����, �����<�=<�0 � 

������� :�/����� ���
	=<�� ������������� /������. (����
�����. /������� 

� 
������������ ��.�����. 
�=�. ��;�, � ������ ��/
���� 
����� �����, 

����.<����0 ��������� �� ��� ���� �����): 

- ��/	�����; 

- ������; 

- ���9�
9�� ����. �����9������ ��
� (����������� ���9�
9��, ���, � 

���:���� ����� 	����:����� ?��� ������, �����) — � ������0 � 

��
���� �����������������, ���9�
9�� ����. (. �. «�:<�� 

���9�
9��», ��� ������) — � ������0 :�/ ��
����� ���������������.; 

 

2��/����� ���������� /������., ��� �/�����, ��./��� 9����� 

����������>���� � ����9� 
�	��0 ��.������� � ./���0 ���� 

������������� ��
���� (�� ?	 ��./� �����
�������� 	��/��� 	;� 

). 1	��������� � 1956 �.: [������ 1984/2004: 54—55, 297]). ��/	����� 

��	;� �
��� �/ �������0  ��������� ������� [������ 1983: 46]; [Bybee et 

al. 1994: 68—69] (���.
	 � ��
���� ������������� ����/����� ���������: 

[Bybee et al. 1994: 69—74]); ������ ;�, � ���= �����
�, ?���=-�����	� � 

�����	 ������� ���9�
9��� (������������� ���������, ��./������ � 

�����9����� ��
��, ��� ;�, � ��	��� ��	���. � ������ ����� 

���������������., �� �������������) [������ 1983: 47, 50]; [Bybee et al. 

1994: 81—87]. 

 ��� ������������� ����/���� ��	��= � ./���0 ���� � ���9���. 

������ ���������, ��<� ;� — ���/����������. 2��/����� ��� 	;� 

�������. 
�. �
�����0 ������������0 /������� ?��� �.
�: ��/	������� 
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(["�
.����, %0���� 1983: 15]), �������� ([Anderson L. 1982], [������ 1983: 

48—49], [Bybee et al. 1994: 149]); �=
� ;� �������� � ���:���� ���0������� 

�����9���. ������� � ������ �������/������������ ���9�
9��� 

[Squartini, Bertinetto 2000]. ��. �������0 �/ ��0, � ������ ����/����� 

������������� �������, ������
��>���0 � /��������� � ������������� 

��� ���������� �������, 	;� 
������� �:�:<���. �������������� 0������� 

(�� ����
� �������������� � ��������0 0���������� ?�0 .������, ��, ��� 

	��
��, �� ��	�����: � ?�� ��	��� �� ����
� ��/��;�� �>�� ������� ��	= 

�����-	) ([Sorace 2000]; [Washio 2004], ��
��:��� ��. ��;�, ��/
�� 2.3.3). "�;� 

���
������. �����/ �������������� «����������.» �����������0 � 

���/������������0 ���� � 
����� �.
	 ���������0 /�������, � �� ����� � 

�:	���������0 
��0���������� ��./�= ��;
	 ����. 

 

2.2. �)#$#)0)' /,* !"���)($(  
 

��/	����� — ������������� /�������, :��/�� ��
������� (� 

���0�����, � 
��0���������) ������	, � ������ ���� ���
> � ���
	=<�� 

��/
���, � ��> ;� 
������� �>�� �������������� � ����. �������������� 

��/����� ��;
	 ��/	������� � �������� ������� �����
�������� 

�����
��� � ����������� ���������� ["�
.���� (��
.) 1983] (���9������� 

�/
. �� ����. ./. — [Nedjalkov (ed.) 1988])13. +
��� ��/	����� ����
��.��. ��: 

«��/	������� ����	��. �����, �:�/����=<�. ����.��� ���
���, ������ 

���
������� ���
9���	=<�� 
������» ["�
.����, %0���� 1983: 7]; ��.: 

«��/	����� �:�/����� ����.���, ��/������ �������� 
������� � 

���9���» [Bybee et al. 1994: 53]; ��
��.=�. ����
��>���� 
������������� 

�������, 0��������� 
�. ��/	������ � �����=<�� ��� � �������, � 

�������, ���������� ��/	������ � �������� ‘��> �<>’ � � 

�:��.��������, 	��/���=<��� �� ���
��;�������� ����.��. (��
��:��� 

�: ?�� ������� � � �����9���� ��/	������ � �������� ��. � ��/
��� 2.3.). 

)��������� ���
����� ���� �������� 
�. ��/	�������0 �����	�-�� 

                                                           
13 #����� ��	��� ��:� "�
.����� � ��� �������� 1970-0 ��
��, ����� 

«��/	�����» � �� ;� /�������� :�� ��/������� ���
>� � [Coseriu 1976] � 

�	
� ���	��� �������������� � ����������. 
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.��.=�. ����������. �� ���������� (��. 	��/���. � [Dahl 1985: 134] �� 

«�����	= ������ ����������0 �����������»); 
����������, ����� � ���� 

/�������� ��;� ���	��� 
����� �� �� ����� ���������, � � ���, ������ 

�/����= �/������� ����.��. (‘��
���.’, ‘��9��’, ‘�����’ � . �.); � ��./� 

���
�����0 (����������0) �������� � ��/	��������� /������. ��. ��;� 

[#��	0��� 2000: 55—56]. 

3��������� ���
��� ����;���. ��/	������, � ��;� ������������� 

� �������������� ���9���., � ������ ��	��= ����/���� ?�� ���������� 

�����, 	;� 
������ �����
����� � 	��/����� ����������� ���������� ��
 

��
��-��� �. #. "�
.����� (� ���������� ���� /����. ��. ��;� �	:����-�= 

["�
.���� 1981]), ������ ��;� �����
���� ������� �/.� �/ ?��� �:������. 

�������, ������������ (�� ��/��;��� ���������� ���� �����9���.) 

��������. � 	��/����� ���������� �� ��/:�����.. ���������� ����� 

���������� ��/��;����� ���
����.� ������ ��;� 
�. �/	����. 

��������� �������� � �����0 ���9�
9�0 (������, ��� 	��
�� ��;�, 

����
�� ��0���.= ���������� ���:������ � ����������� ������
������, 

0��������� �<� 
�. ����� ��/	�������� ��
��). 

 

2.2.1. �,0�#�)&,%�), �)25 %$$�#$=,#)' �!"�,/#��)(#56 

/,* !"���)(#56 �$#%�/ �4)8 

 

��. ��/	������ 0�������� ���;
� ����� �� ��������. («��������� 

����/����� — �
�� /�������»), � 
�	��. ������ «������������� 
	���/��» 

./������� /���� — ��������.  ����/���. («�
�� ����/���� — ��������� 

/�������»; ��/	����., ���� �����9���� ��;�� ������� � ��� �������=). 

������������� ����� ����������>� �� ��/������� «�����<>���� 

��/	�����» — ��	���, ���
� ��/	�������� /������� �� .��.��. 	 

�������	=<��� ����/���. �
���������, � �����<���. � 
�	����, ��<� 

����� � /�������� /�������� �������. ������ ���� �� ���
������, 

��������, 	 �	������ ������� �� ��./��� ���9�
9��� �������: 

 

����/�� :�� ���� � ������ ����� 
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���=<��� � «������	=» (��/	������	=: ‘� ������ ����� ����/�� 

��0�
���. � ������ ����.���’), � «��-�������	=»14 (��������	=) 

��������-�= (‘� ������ ����� ����/�� ������.’) [������ 1983: 49], 

[Tommola 2000: 463]15. 

�
���� �������. � ���� .������, ��� ������� ���������0 �����:�� 

����;���. ��/	������ � �
��� � �� ;� ./���: «� ��������0 ./���0 ��;� 

:�� :���� �
���� �����:� �:�/������. ��/	������ � /��������� �: �) 


���/���� ���; :) /������. ��/	��������� ����/���.; �) ���������� 

�������.  �<� �����, �
����, ��/	������, ��
���, ���= �
�� �������� 

�����: �:�/������.» ["�
.����, %0���� 1983: 15]. ���� /
��� �
> ��:� � 

���/�����������0 �����0 (��	��� «:»), ��:� � 
����������� 

������
��>���0 (��	��� «�»), ��:� ;� � ��/����.0 � ��
�������� ������ 

(«�»). 

"��:���� ������� � 0���9� �/������ �� ����� ������
�����. 

��./�� ���;
� ����� � ���/������� .��� ���.��.=<����. ��������-

�������������� ��������� 
������ �������������� /������.. #�
�:�� ��	 

��� � ./���0 ���� ��/������ �:��/�� ��
��	=�. ���� :�/���� 

������������ ����, ��� ����� (A) � ��-���� (P) ����0�
���� ������� � 

�
��������� ���� ������0�
���� ������� (S) (�����������, �
�������� 

��
�������� A � S �/����� «���	/����	=» ������=, P � S — «?������	=»,  

A, P � S — «��������	=», � ��/
������ ��
�������� ���0 �>0 ����� — 

«���������	=», ��� «�>0����	=») [Comrie 1981; 1�:��� 1992, ������- 

                                                           
14 � ��:��0 ������� (� ��;� �.
� 
�	��0 �:�	;
����0 � -���	���0 

���������) ����� «��-���������/��-����������» ��
�-����� 

	����:�.��. �� � ������� �������� ������������� ������ ���
����� ��� 

�����9������ (Aktionsart), ��� ?� ����.� � ��9�� ��:��, � � /������� 

«	��/���=<�� �� 
������», � ��������� «������	 ����.��.» [������ 

1984/2004: 33—34]; � ���
��/������� ?��� ������ � �	����./����� 

����������� ��. ��;� [#��	0��� 2000: 7]. 
15 !�. ��;� ������ �� ���������	= ���
��/������� �/ �����������, 

�����
���� 	;� )��������� [Jespersen 1924: 274]: When I came at five, the door 

was shut, but I don’t know when it was shut ‘1��
� . ���9>� � �.� �����, 
���� 

:��� /�����, �� . �� /��=, ���
� ��� :��� /�����’. 
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2001: 699, 1�:��� 2003: 126—132] — �� ;� � ��/	����� ��
��.� ���:�� 

«
���/��� ���», �/ �����0 �������� (��� ���) ������������.=�. � 

��������� ["�
.����, %0���� 1983: 8—9]:  

����� ������� � ./���0 ���� «�:@�����» �� (��� ������ �	:@�� 

����.��. ����� «�:@��	»/��-����	 ���
9���	=<��� 
�����., ����;������ 

����0�
��� ��������: ‘
���� �����’ < ‘. ����� 
����’); 

«�	:@�����» �� (��� ������  �	:@�� ����.��. ����� ����	 

���
9���	=<��� 
�����., ����;������ ������0�
��� ��������: ‘���/� 

���������’ < ‘���/� �����������’); 

����� ��
��� �/ ?�0 �>0 «�����������» �� (��� ������ �	:@�� 

����.��. ����� «�	:@��	»/�����	 ���
9���	=<��� 
�����., ����;������ 

����0�
��� ��������: ‘. 
��;	 9�.�	’ < ‘. �/.� 9�.�	’). ������ ��;��. ��� 

�� ������ 	
�����, ����	 ��, ��-�����0, � ������������ ���� /����. ?� 

�� 
����� �� ����
� ����;�� �����
��;����, �� �����= � ���� ����� 

(«�:@�� 
�����. ��<� ����� �:�/����� ���� �	:@���, ���� �����
��;�<�� 

��� ���� ��0�
.<���. � ��� � �������
������� ������»; [�� ;�: 10]), �, 

��-����0, � ���������� ������ 
����� �� ����
� ��
��	��. 

(�����������/������9����.) �����	�-�.�� � ����������� ���������. ���, 

�����
���� "�
.������ � %0������ ������ ������������ ��/	������ �/ 

�	����0 �������: -
 
������ ���� — ���:<� �����., �� .��.��. 

«�����������» �� � ������������, �� � ���������� ���� /����.. ������ 

��;�� ��/��� ���� �� �����	�-�� «�	:@����-����0�
���»; �� «����� 

���:	= ���� � ?���=-�� ��/	������ � ������	» [�� ;�: 17], �� ���� ��� 

��� 	����9���. ���� �:@���, ��0�
.<����. � ��/	����	=<�� ����.���, � 

	����������. ���� �	:@���. ��. ���� (�� ������� ����, �� ��������� ?��� 

������������� ?���=-��) 0�������� ���������� � ���:��� ������������ 

�������� ��������, �������	=<��� ��	�-��, �� ��� ����� /�������=<�� 

����� (��	��, 
�����, ������� [���	], �.����, �
���, ��������� [�	��], 

������� [���
�:	]) [�� ;�: 17—18]. 

!����������, ��� �������, ����� ����������, �:��/	= �����	 � 

����������� 
����������� ������
��>����� ������� ��/	������. 

"��:���� ����������>� ?��������  �� (���
� �	:@����� � �:@����� 

��/	������ �����<��� � «
�	
���/���» ����/����); ?�, �������, �� ���� 

������.������� �������������� /������., �:� ���� ��./��� � ��������� 
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��/	������ — 
����������, � ���������� ��	��� �������� ����.��., 

���	���9��� ����
���� ��������� 
�����., .��.��. ������ �:@�� � 

�
��������� ���� ������0�
���� �������; �/������. ����.��. �	:@���, 

���� � ���, ���. ������������ 0������ [Comrie 1981, 112—114]. 

,�������� �� ���
������, ��������, � ����-���, ���.�����, �����;����, 

��	/������ [�� ;�: 10—11], � ����������� — � .������� [�� ;�: 16]. 

#�
��:��� ��. ��;�, ��/
�� 2.2.3.2. 

 

!�:������ ������������ (�� 
���/���) ���������������� ��;�� 

	������ ����� � ���
	=<�� ��	���. � 	��/����� ���������� ��
��.��. 

��;� :��/��. ��/	�����	 ����� — ������, «�:�/����=<�� ����.��� 

���
���» ["�
.����, %0���� 1983: 7], �� �:./������ ���	���9�� ����
���� 

������-��:	
� ���
9���	=<��� 
�����. (��������, ������ � ���
��;���� 

/� ������ ���	� 	����� .��.��. ������, � ������, ����
�=<�� � �	����� 

./��� ��/	�������� /�������, � 
����� �������, ���������, ����/��;��: 

*/� ������ ������
� 	�����). !��� .��.��. ���:�, �� ��������= � 

��/	�������, �����������/������� ������ (� ./���0 ���� 9����� 

���
������� ����������� �����, �� .��.=<���. ������/����������� 

�������; ��. ������ � ��9������
>���� �������). ! 
�	��� ������, ���� 

��;� ���
����.� ��:�� ���
���� 
������������/�-�� ��/	������: 

«3����, ����9�� �����
� /������� ��/	������, ���	 	������� /������� 

������ � ���
�
	<��	 
�����= � ������<���. � �����. "� ����=����, 

�� �� �:��.�� 
��� � ��	/������� �������… ������ .��.=�. :���� 


������� �� ��������= � ��/	��������… 0�. ��;� ���0�
. � �������.�» 

["�
.����, %0���� 1983: 20]. �����, �� ��������. «����0» 

�����������/������0 ������ (�� .��.=<�0�. �� ��/	��������, �� 

������������ �:��/�����.��) � ������������ ���� �������� �� ���������. 

!��	<��������� ����� � ��/	������ � �
��� ������ ��;�� 

����������� ��� �����������	= ���/���������= (����.��� ����
���� 

��������� 
�����. ������. :�/���� /��������, � ����.��� ���:<� — 

����/��
���); «��/����� ��;
	 ��/	�������� � ������� ����
�� 

�	
��	������, � ��?��	 �:� ��	��� 
������� -������:��/�� ����������� 

�����» ["�
.���� 1981: 161]; ���� �����9���� 0��������, ��������, 
�. 

��	/������� [����������� 1983: 133] ��� 	/:������� ./���� ["������ 1983: 



 93 

118—120]. ���, � 	/:������ ./��� «/������. �:��0 ���� �� ���������� 
�	� 


�	�	, � ��?��	 ����� 
��	���= �/����/����	 � ����
��>���0 �������0» 

(��/	����� /
��� ����;���. �������� �������)» [�� ;�]: 

 

�����-
�  ����B ��-�B��� 

����-���  �	;�> ��9��-!��� 

�����-��  ����B ��-��-��� 

����-���  �	;�>  ��9��-#�!!-#)�3 

‘"� ���� ����/����9��� �	;�>’ 

 

!�	���, ���
� ��/������ ����� ��/	������ (� �� ;� 
���/��� 

���� � /��������) �:��/	=�. � ��/�����0 (0�. :� � ��������=<�0�.) 

���;��� ��������, ������:��/��; ��� ����������=�. ��;�, � ������ 

���������� ����������-�� �����������0 ���. 

 

2.2.2. �,�%)&,%�), )%�$&#)�) /,* !"���)(� ) )6 %)#$#)0)' 

 

1 ���:���� �/������ ����������� ��������� ��/	������ ����.�. 

�������. �������� ����.��. � 
���������.��, �������.�� � ������������ 

�������, . �. �����	�-�� ��� ‘��� ���:����’, ‘���9��//������ 

.��.��./����’, ‘��
����//��������� ����’ ["�
.���� 1981: 164], [Bybee et al 

1994: 53]. «�/������ ��� ����������� ������� ��/	�������, ��� �������, 

��./��� �� /�������� ����.��.. � �>0 ./���0 — 
�����, �	� � 	���� — 

��/	�������. �����	�-�. �:��/	��. ��� ����<� ���.������ ����� ������� 

„:��“ ��=� ��������. ����� �������� �������… � �:���������� ��	��� 

��/	�������� /������� ��.��.��. ��� �������� ��������� 

��������������� ������� — ������ ���> /������� ��	<��� ����.��. — � 

�������. ���9�
9��� ������� �/��� ���
�������� /�����, ������ �/����� 


���������	= ��	�-�=, ����/�9�
9	= � ���9�
9�� � /�������=<	= 

�:@�� ����0�
���� ������� ��� �	:@�� ������0�
����» [ibid.: 67—68].  

"������ ���������0 ����	���	=<�0 �
���- — ������ �/��� 

������������0 ����/����� — ���������� 	;� 
�. ����������0 ��������� 

��/	������. � �������, ?� ������. � ��������� 
���/���� ��� 

��/	������, ������ �� ��9� ��/���� «�	:@����-����0�
���»; �� ���� 
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���:�� /������� 
�. 
��0����������� ��/���. 
����� �����.  ���� �
> � 

�������0 �:��
���. � ����������0 �����	�-�.0.  

1�� 
���� �/����� (��
��:��� ��. ���-������ ����.<���	= 

�����������/�-�� ������������ ��:�	 [Heine 1997]), � ./���0 ���� 

���
������ ��:�� ��;
	 ������� �����	�-��� ��
� ��. habeo domum ‘���= 


��’ � 
������/��������� ��
� domus mihi est :	��. ‘��� ��� 
��’, �	�.  

��
	 ���� ���; �	�����, ���:����, 
�������	/������, ����������� ����.�. 

�� �����	 ��	 [*������� 1960: 211], :���9����� /���
������������0 — � 

������	. ����� �������� �/����� ������ ����������0 «�0��» [Heine 1997: 

47]: ����� �������, 
������ � ��������� /
��� ��
��.=�. ���������. 

(“X ��0�
��. � Y-�”), ��������. (“!	<���	� X Y-a”) � �������� 
�	���. 

�/����� ��;�, �� �������� ./���, ����, ��� ��������, ����-��� [����� 

2004: 108—114] ��� ����-	/����, ����:�=�. ��;
	 ?��� ����� (��. j’ai une 

maison / cette maison est à moi; �������, 
����� �����	�-�� �� ����-	/����, � 

������ � �����, ����/. ���/��� ������ ������������� [*������� 1960: 

212]); 
�. ����������0 �����	�-�� ������ 0�������� «��	��./������ 

������������» ([Heine 1997: 104—117]). #���0�
��. �����	�-�. — � ����� � 

��� � ���:����� «����0�
���» ������ ‘����’ — ���
����.� ��:�� 

�������	= ���	 «������������ ./������� ��=/�» [König, Haspelmath 1998, 

1999]; ��������. �����	�-�. — «����/�����.» ���� [����� 2004]. � 
�����0 

��
�����������0 ./���0, ��� �:���� ������. (��. ��
��:��� [Heine 1997]) 


����� ����. ����:��
��� 
�����-��������. �����	�-�., � ������ ‘����’ 

��/����. /��������� ��/
���. ��/	����� ��;� ��;� �:��/�������. (� �0 

;� ./���0) ��� ����<� ������� �������, ��� � ���������0 ./���0, ��� 


������/��������� �������, ���, ��������, � 
����������
���� 

([*������� 1952: 193—194], [,
������ 2002: 115 � ���
.]; /
��� «��������� 

������», ��� ����/���� *�������, ������ � ��:������ ���
�������� 

/�����), ���.����� (�� ;�: [197—199]) ��� � ����������0 �	����0 ������0 

([��	:������ 1983]: �����	�-�� $ ��
� ��
!
���, $ 
��� �����).  

 

!����������, � ./���0, �
� �� ����� ����:���� ��;
	 �:���� 

�������, ���
������� � ������������ ����� ��/	������ (��/
�.. 

�����, ��. ��;�, ��/
�� 2.2.3.2). � �:���-��������0 ./���0, �
� �������� 

������ habere ‘����’ ������� � ��.��� /������� �������� tenere ‘
��;��’, 
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����
����� ;� ��.��.��. � ����	���-�. �����������0 ��/	������� (� 

/��� � ��������) � ������������� ��������������� ��������� tener/ter � 

haber/haver (��. �� ;�). 

���:�� ������ ���
����.� �����	�-�. � ��/	�������� 

���������, �<� �� �����<�=<�. ��:������ ���������� �������� 

��/	������, � ����
�=<�. ����������� /�������; ��� ���
����.� ��:�� � 

�������� ��
� «�����;	����� /����» ��;
	 ����������� ��
��� 

(���
9���	=<�� �����������/�-��) � ��
���, �� ������ 	;� ��;�� 

������� ��:������ � ���������0 �������.0. � �����0 ���-��-�� 

«����������.» (layering), ���
��;����� (�������, � ����� [Heine 1997: 130—

131] �����/��	��. ��������. ����/����� «��/	��������� ���������» ��� 

«��0�������� ���������» � ./��� ?�� ("�����., ��	��� ��� ����� �����-�����). 

� ?�� ./��� (*. (���� ������/	� �������� [Ameka 1991]) ���=�. �� ����� 

:��/��0 ��/	�������0 �����	�-��.  

� ������ ����� �����	�-�� (� �����0, �	
. �� ������
��, ��-�� 


�����. �� �������� ��/	����) �������� ���
��. ��� ����<� �������. 

���
���� �é ‘�, �’ � ��������� sí :	��. ‘�	��’, � � ������� ��������������� 

������� ������/	��. �
�� �/ �������� b�AC ‘�/�:������’, s�gb� ‘:�� 

��������������’ ��� sus� ‘�������.’ (��. �	�.  
��� � ����): 

 

nú�u�u b�A  �é  yiyi  sí  Dút�A 

�
� �/�:������ � ��	� �	�� ����� 

‘2 ��	�� :��� ����� �
�’ 

l�ri- w�A s�gb�   �é é- sí 

��	/�����" :��.�������������� � ��� �	�� 

‘2 ���� ��� ��	/����� (��������� ��	/������)’ 

 

� ������ ������� �<� ��;�� ���
����;��, �� ������ ��0���.� ���> 

����������� /�������, �� � �=:�� ��	��� ��� ���
	:�������� ������ ‘�����’; 

�� ����� ��	��� /������� ‘:�� ��������������’ 	;� �>��, �	
. �� 

������
	 (several lorries). ����� �:��/��, ����
 ���� ������������ 

�����	�-��. 
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����. ����. ����������-��/	�������0 �����	�-�� � ?�� ���� 

��0������� ����� � �/�����, �� ‘�������� ��	��� �� ���
���� ���.-�.’. 

#������� ���>�. ���;���, � � ��/�-�� �������������0 �������� ���	��= 

	;� 
����������� ������� �ó ‘
�����	�’, su EC‘�0����’ � ká ‘����	��.’ (��. 

�	�. �������� � ����, 
������� �� 
� ���-�., ��. toucher le salaire 

‘���	��� /�����	’, :	��. ‘����	��.’ � ��
.): 

 

agble-a  su EC  kofí  sí 

�����-�#� �0���� 1��� �	�� 

‘,� ����� ����� �����
��;� 1���’ 

m�Az�ga   kplé  nú�uga  ká   w�  sí 


�����.��.���/
�	 �  
�����.��.�
	  ����	��. �0  �	�� 

‘2 ��0 ����� ��� 
����� �� ���/
�	 � �
	’ 

ga  �ó   áma  sí 


����� 
�����	� ���  �	�� 

‘��� ���	���� 
����� (� ��� ��� 	 ��>)’ 

 

����. ����. ��/	�������0 �����	�-�� �/����� ��é������ ���
����. � 

?�� ��	��� ���������� 	;� ������, � ���������� ���/�����. ���������� 

����/���� (���
���). � 	��/����� ��/�-�� ���	��= ����/���� gb�AC‘�.
��, 

	’, Dú ‘���’, dzí ‘��’ (��. �	�. �� �
�� ��� ����� ����, ����. I have money on me 

‘% 
��;�� 
����’); �0 
����:	-�. 	;� �� ���:�
��, � /����� � «��������0 

�����������»: 

 

ga  le  Dú  nye 


����� ���.	  ���  ��� 

‘2 ���. ��� (�	;��, � 
��� �/.��) 
�����’ 

wo  ágbalFE le  gb�A nye 

���  ����� ���.	  �.
��  ��� 

‘2 ���. ��. �����’ 

 

����������. ������ ���
������� � � �.
� 
�	��0 ./���� +���
��� 

������, ��. �����
���� ,. *��������� (�� 
����� �. 1������0�:���) 
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������������ 
����� �����	�-�.� ������� �/ �� ��
������0 ?�� ./���� 

��� � ���	�� [*������� 1960: 211—212]. !��0�����. ��������. ����/����� 

��/	�������0 �����	�-�� � ����������� ��������� ���
������� � 

��/�������0 �������0 �����������, �
� �����	�-�� have, have got � got 

���	��= ��� �������� � ��������� ��/���������.��, ��./������ � 

�����
�� �:��
������ �:@��� � 0�������� ���
���.. ���, � ����0 ��/��0 

��/�������0 ��
������0, �
� �
������� ������ ��������� ���0 ����/�����, 

have ����
� ���
�������. � �:�������� �:@����� � � /������� 

����.����� ���
���. (��. [Tagliamonte 2003], �
� ?� ������� �/	����. � 

���� /����. «�����-����������» ��
0�
�, �� 	�������. ��;� � «����-�� 

����������.» � �����������/�-��). 

 

2.2.3. �$/0�!"#5, �)25 %$$�#$=,#)' /,* !"���)($( 

 

!�:������ ��/	�����, � ��� ������������. ����� �� /�������� 

����.��., ���	���9��� ����
���� ���
9���	=<��� 
�����., ���
����.� 

��:�� 	;� 
������9�� 9�� �� ��������= � «��/	�������� ����������».  

!�������. ����/����� ��/	������, ���
��������. � ./���0 ����, ��;� 

:�� ��/
����� �� ���
	=<�� 
�� ���: 

 

- �����9���� �����������0 ����, ��./����0 ?������������, �
�� �/ 

�����0 �������������� «���<�» 
�	��� (� �������, �
�� ��;� :�� 

�����������, ����. — ������������). ����� �:��/��, ��� ���
����.= 

��:�� ��/��� ?��� �
���� � ��� ;� �	� �����������/�-��. ,� 

���0������ «�����������» � 	/��� ������ ([Hopper, Traugott 1993: 125] — 

«�����.» � «��
	-��������.» �����; ��. ��;� $���	 ����	=, 1.4.1). 

���:���� 0�������� ���� ������� 
�. ./����, �
� ��������� �������. 

	����:�.=�. � ��/�������0 ���
��;���.0 � ���
�������� �	��-��, 

����>� ��� ���	 ���	������� �������� ������-��./�	 �/��� ������ 

��������.. 2��/����� �� ./���� 
������ ��/�:��� � �����
������ 

[1������� 2001]; /
��� ;� ����/���, �� �� ��	��	� � ����������� 

������ (�
� ��/���������� ��;
	 �������� � ���������� ������� 

������� ���� ������ 0������). ������ �����9���� ���
�������, � 

�������, � �	������, ?����������, �������� � 0��
�. 
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- �����9���� ���������0 «?����������0» (� ��	�	��������� 

���������) ��� «�����������������0» ����, �:��/������0 ��� ����<� 

�����������0 ��������������0 ����/����� �
���� ���. ����� 

�����9���� 0�������� 
�. ����/�����, �����
��;�<�0 ������������ 

�	.� �����������/�-�� (����>� ���������� ���0������). ������ �� 

�����
���. �� 
�� ��
���: 

- ���� �
> � ���������0 «����
�0» �����������0 («����./����0») 

�����0 ��/	������, �
� �������
������ ��
�� ����	���-�. 

�������������0 �������� (�����������0 �<> 
� ��
�� �0 

�����������/�-��). ����. ��	�-�. :��� ���
������� � ./���0 

)�����, ���;
� ����� ��������0 � ���������0, �� ������ ?��� �0 

?���=-��, � ���������	��. �� ?��� �����������; 

- ���� �
> � ���������0 
��0��������� :���� ����0 ����������� � 

���
�
	<�� ���� �����0, �
� ����/���� ��/	������ ���
����.� 

��:�� 	;� �	����� ����������� ����������. ����. ��	�-�. 

���
������� � :��/����
������0 ����������� � :	�.���� ./���0; � 

�:��0 ��	��.0 ���� �
> �: ����������0 ������������0, ������ 

���	 	����:�.��. � ���
������� (. �. ��.� ;� ��	����� 

���:������� ���
��������� ������/�����. ����, ��������������0 

�� �������� — ����������� ./��� ��;� ����.�. � ��
�������	 

). 6. 1�������� ��	). 

 

2.2.3.1. �$/7$!$1)&,%�) «2/$%�$8» vs. 0$/7$!$1)&,%�) «%!$9#58» 

/,* !"���)( 

 

1�� 	;� ����������, ���;
� ����� ��
�:��� �����9���� 

/����
����������� � ./���0, 
��	���=<�0 ���
�������� 	����:����� 

�������� � 
����������, � ��;� �0 �������� ���������� ����/���.�� 

��-� � �����. 

� ���������� 
������ ?����������� ./��� [��0�� 1983: 96-97] 

���=�. 
�� ���/������������0 ����/���. �:@������ ��/	������ — 

. �. ��������� � �������� ��/	������. #����� �:��/	��. �� �0��� 

«������ � ����/����� ��/	������ + ����/���� ��-�» (���-��0�-0� ‘����9�� 
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.’), ����� ���� ��;� ����
 ����/����� ��-� ����/���� ���.;���. ��� 

������� (���-��0�-1-0� ‘����9�� .’). ����� �:��/��, �����. �/ ?�0 ���� �� 

����������� �� ������� � ���������=; «��������� � ����» ��� «���� 

/������� ����.<��� �������» [�� ;�: 96]. 

,� ����� �� �
������ �� ������
�����=: ��������� ��/	����� 

��;� ���� ��� ���:	���	=, �� � ���
������	= �	��-�=, � � ����. ��� 

�������� 	����:�.��. � ���
�������� �	��-�� � ����� � ���. 1���� ���, 

���=�. ����������� ����������.: «�:��/������ �������0 ��/	������� 

��/��;�� �� � ���0 �0 �����, � �����0 ��/��;�� �:��/������ ��������0 

��/	�������, ��� � �:	������� ��:�� ������� 
�. �0 �:�/������.» [�� ;�: 

97]. 

�� � 
�	��� ��/	������ ���
������� � �����9���� �0�
��0 

�������0 �� /�������� ����.<��� �������: 

 

$���� ���� ��-��
��-�, 1��0������ ���-��0�-1, 1����� 
�-��0�-� �
��� 

�1�
�-��0�-�, ����� ���-0�-1, ��0������ ����
�������? 

‘�.�� ����/���, ������ ��������, ��9�� ���	� � �����, 0��: 

����;��, �� ;� �� �� �
>�?’ 

��0�
 ����
� ���� �1��1�, ���� �1��1�, �
��� �2� ���-��0�-1-1 

‘��<� ��> ������� ., ������� ., � �� ��� ��������’ [�� ;�: 97] 

 

#�����������, �� ��������� ����������= ?� ����� ��� 

������������, �� ��/����=<���. ������������� �	��-���: «���������, 

���������, /��	
�.=�. �:@.���� ��/��-	 ��;
	 /�������� ��������0 � 

�������0 ��/	�������, �
���� 
������� ���	�.��� ������
. �0 �� �	����� 

./�� ��/���� �����:���, � ������ ���-��0�-1 ‘���=���’, ���-��0�-1-1 

‘��0�
��. �� ���=������ ����.���’; ���-0�-1 ‘��	<�� �� ��
	’, ���-0�-1-1 

‘��0�
��. � ��	<����� ����.���’. ��/����� � ������
� �:@.��.��., ������ 

�����, ��, �� ��������� ����.�. 
�� 
�. ��������� ��/	������ 

������ ���������� ������
, � 
�. ���������� ����= ��/��;��� 

����������. ���������» [�� ;�: 97-98]. 
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����� � ��  ?����������	 «��������	» ��/	�����	 ����������, 

��-��
����	, 	������� ��-��������� ������.=<��, �:��;�=<�� ��� � 

��������; ��, � ������ � ����������, �� �������. � �������� �2����
 

��
��0� ‘
� ��0 ���’ [�� ;�: 98], �� .��.��. 0��������� ������������� 

����� ������ �������; �� �� �����, ���
	 ���, �� �� 0�������/	� 

������ ����.��� �:@���, ��� ����/. ���/��� ��������. ! 
�	��� ������, 

�������� ��0������. ����.��., ��� ��;�� �	
�� �� 
�	���	 ���	 �� ;� 

��:�� [��0�� 1983: 101], ��>-��� ����	<� ?�� �����, 0�. � �� ��;� :�� 

����;��� �����0�����. +
��� �������., �� ����� ���������0 �������� � 

�	������� -�- «���=, ������, /������� ������� �������» ��
� ‘��. �	�� 

[����� ��] �����./���’, � � ����. ��� �������� ��/	����� ������
>� ��� 

‘��. �	�� [
� ��0 ���] �����./���’. 

 

1���� ���, � ?���������� �	<���	� � ���� ��/	����� — 

�����������. �����, «�������� ������� � ����� /��������� 
�����. 

(«
����������») � �������� ��11 ‘�� ���’» [�� ;�: 101]. ����. ����� 

����������� ���������	 ��/	�����	. � ��:�� ��0��� �����
.�. 

���
	=<�� �������: 

/���� ������ ���-
��-� 

���  ���������-1�)+-3�" 

/���� ������ ���-����
�   ��1-� 

���  ���������-�))#� :��-3�" 

‘!�� �������’ 

 

�������� ./�� ��;� ���� «
����	=» � «�����	=» ����� 

��/	������ (�����<>��	= � ��������) — � ����.<�� ������� ��./��, � ��� 

����� ������� ‘:��’ ���	������� [$��=9���, "�
.���� 1983: 160]: 

 

Durys užrakintos 

Durys yra užrakintos 

‘����� [���] /�����’ (‘
���� /�����’, pluralia tantum) 
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"�/������ ./��� ����.�. � ��	, 
�. ������� 0�������� ���
	=<�� 


�� ��������	=<�0 ������������0 ��������16: ���
�������� 	����:����� 

(
��)�������� (?���������� — [1������� 2001: 71—72], �������� — [�� 

;�: 50—51]) � ����;���� ���
�������0 �������� ��� ������� ���/	���� 

:�/ ����<� ���:����� ��./�� (?���������� — [�� ;�: 105], �������� — [�� 

;�: 99]). ���/�����., �� ��������� ���/	���� � ���0 ./���0, 	����:�..�� 

� ���
�������� �	��-��, 
��	���= ����;���� ��
�-��������0 �������� 

��� ������� [�� ;�: 62—76, 89—90], � �:�	;
����0 ��	��.0 ���� ����;���� 

���/�����. ���	��������. ,�, ��-��
����	, ��./��� � ��������� � 

	��/����� ��:�� 1�������� [�. 148—154] ���>��� ������������= 


����������� (� �� ������������) ������� � 
����� ��� ./���� — ���� 

���>�, �����
�=<�. � ����.<�� �������, �� (�:./������) ������	��., � 

����
��. �/ �������, � � ����. ��� ����� ������������ ������� (��. ��. 

buvo užrakintos ‘:��� /�����’) ���� ��
��-�= � ����;������. 

 

� �	������ ./��� ["�
.����, ��?������, ��0���� 1983: 104] ��;� 

���=�. ������������ («�����/������») «-����������������» � 

������������ ��/	������. #����
��� �:��/	��. ��� ����<� ������. �� 

-�� � ����� ������� ��-/���- ‘:��, ��0�
���.’: 

 

3
0�
 0����-*�� 
�-���-1*
 

‘��� �� �����.0 ��.�� ���’ 

 

                                                           
16 «2���������. 1» �� [1������� 2001: 112]: «)��� � ./��� ������� � 

��������� (���:	����� �/��� �������) 	����:����. 
�. �������� 

����� .��.=�. � ������ ������ ��������������, � � ?�� ./��� 

���
�������� 	����:����� 
�. ��>� (�	<���������0 � ������������0) 

��;� .��.��. ���������������»; ��. ��;� ���:	= ��:�	 � �������� 

������./��	���. ��./�� � ������� ���
��;���� [1������� 2004]. ������ 

�� ./���� �������. � �����: «� 	
�	����� � :	�.����… ��������. 

�����, �/����=<�. ���9�
9�� ����. ��� ������, ������/	��. � ������� � 

��������� ��������.�� ��� ����/���� ���9�
9��� ������� �/��� 

��/	������» [Bybee et al. 1994: 56]. 
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� � ����. ��� � �:����� -���������������� ��/	������ ������ 

‘:��’ �������������� � ���	��� 	;� ��������� ��� ���������� �	�����. 

������ ��	���, ��� ��;�� ��
��, �� ������. � ���:������� 

���
��������� 	����:����. ��������0 ����, � ���;�� ��/��� ��
�� 

���������-��. 

 

"�;� :	
� ��/�:��� ���:�� ��	���, ��/���������� �������, ��-

��
����	, ��./��� � ���.���� 
�	��0 ���� ������. ��� ������������ 

����� ��/	������, �:��/������� ��� ����<� «�������» � «���;����» 

������������ �������., ���=�. ��;� � �����	���� 0��
� [����������� 

1976]. #����. ���
����.� ��:�� �������� ������������ �������. �� 

�������������� �������� honG ‘:��’ � ����� ���/���� (��/	����� � 

����.<��) ��:� ��������� (��/	����� � ���9�
9��); ����. ;� 


����������� ����;���� ����������� ��������� � ������ ������� honG; 

���� �:��/��, �� ��	�	�� ?� �����
�.. ������ ���������� ����0���;��� 

����� ����������0 ./���� (��. ��
��:��� � ����� ������, ��/
�� 3.3), �
���� 

��9��� �� ��������, ����	= ���= �������	=<�� /���
������������� 

(:��/��� � ����/���= ��=������������ ��� «����	������� ���9�
9���») 

��� :���������, =������ � �������� ����� (�������� ���9�
9��� ������� � 

?��
��-��������=). ������ ����� �������= ����������� � 	����:�.=�. 

�
���� � ��� ;� ������� � �
�������0 �������0: 

Dukhmocan pHIhe par baiJhe the. Un kH nigGhK taklH kH taraf thH… 

‘�	�0����� ��
�� �� �:	���. )�� �/�� :�� 	�����>� �� �������…’ 

BarGmde ke nHce muhalle kG caukHdGr baiJhG huG thG – kGlG kuttG. 

‘���/	 �����
� ��
�� ���; ������� — �>���� �>�’ 

 

!�/
���� ����� ����� (�� «���;���» ���������), ��-��
����	,  

��./��� � ��
��-��� �/:�;�� �������� ��/	������ � �������: «�����. 

����� ���������� ������	; �� �� ����� ��� �=:�� ����� ��/	����� .��� 

�������. � ������� �����/�������= �����	�-��… ["�
.����, %0���� 

1983: 15] 

 

Lifafe par us kG nGm aur hostal kG patG likhG [huG] hai 

‘"� ������� �������� �> ��. � �
��� �:<�;��.’ 
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� �:@����� ��/	������, 
����������, ��-���� ���	��� � ��.��� 

��
�;�, � �������� ������	��. � ������ �:@��� [����������� 1976: 107], 

���� �� � �������, �
� �	:@����. � �:@����. �����	�-�. 	����-������� 

(�: ?�� ������������� ���:������ �����������/�-�� ������� ��. ��;� 

��;�, ��/
�� 2.3.4). 

�
���� � �������0 � ������0�
��� �������� �������. 

������/��/	����� ��;� :�� ��.� ����� ��� ����<� ����� �� ���;��� 

���������. �. #. ����������� �����
� ������ �/ ��������. ��
������� 

�������� ������
�� �����, �
� 	��/�����., �� ���;��� ����������� 

�������� �� ��;� 	����:�.��. � �������0, ���
� ��/	��� ��������� 


�����. �� ���� ���� � ����� �����������., ��, � ������� 

 

ma EH ne vah guphG bhH dekhH jahG RaLG PratGp Si Eh chipe hue the 

‘% 	��
�� ��;� ��<��	, �
� ��������. ���� #���� !��0’ 

(���� �
> � ����.���, ��	������9�� � ����� ����; ������/��� 

��������. � ��<��� ����� �� ��	�. ����� ����� �. #. !.) 

 

���
����� :� 	����:�� ����	 ������� �������., �����. ���	�� 

�������	= (� �� ��/	������	=) ��������-�=: chipe the: «:����
��. 

����;����= �������. ����� ���������� ����=����. ��/��;���� 

��������. �������	=<�� ���� ���
��;���., � ������ ���/	�����… � 

/������� ������� ��� ��=������������» [�� ;�: 105]. ����������� 

	�./���� 
����� ���-��� � �����������/�-��� ������� � �
������� ��� � 

��/	������: «#� ���� ��� ��� �������� ������ �������� + hona (=haH/thG) 

	������� ?	 [��/	������	=] �	��-�=, . �. ����:���� ���� 

�������/��=������������ 
�����., ./��, 
�. ��� ��:� ��������� 

�:��/	=<���. ������������ «���:��», ������� �<	<�� ���:0�
����� � 

������/������ �������. «���;��� �������� + hona (=haH/thG)» [�� ;�: 106]. 

����� �:��/��, ����
 ���� ��	��� �:��/�����. ������������ 

���������� ����� ��
 ���.���� «�������� ���	��», 
��;	<�� ����� 

�������	=<��� ���-���� ���� «��/��9���� /�
���» — “problem solving” 

[Dahl 2004: 125]. ��/��;�� �� �� ;� �����/������ ��/���� ��������� 
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����������0 ���;���	 ��/	�����	 0��
� ����0���;��0 ���� � ����������0  

� �������0 ./���0, �� ��������� � $���� �����. 

 

2.2.3.2. 
�(#$0�/�)/$(�##5, /,* !"���)(5: (%2$0$1��,!"#5, 1!�1$!5 

 

�. ��/���������� ��;
	 
���/���� ����� 

 

������������������, ��� ?�����������, ��/	������ ������/	=�. 


�. ��/���������. 
���/��0 ���� — ����>� � ./���0, �
� 
����� 

��/���������� ���� ��/������ 0������: «?��������» (./��� )�����) � 

«�����������» (.������� ./��). 

��. ������ -����� �.
� ��������0 � ���������0 ./���� )����� 

��	����� ��������. ��/	�������0 �����	�-��, ��./����. � ��/����������� 

�	:@����-����0�
���� («������������») ���, � �
��� ������, � �
������� 

��
��	���0 �	:@������ � �:@������ ����, � 
�	��� ������. ��� 

�������
������ 
��0��������� ���
��;���. �� ?��� ������<���. ?�0 

��/	�������0 �����	�-�� � ������ (� ����� /�������� 
�;� � �<� :���� 

��/
��� �����
 — 	��� ��������� ���-����� � �:��/�����. ������� 

���9�
9���); �����9���. �����������0 ���� �� 
����� ?��� �:�	;
�=�. � 

���
	=<�� ��/
��� (����.<����� ������	).  

2;� � ��/
��� �������� (����
��� �����), 
��������0������-��� � 


����������
���� ./���0 ���� ���� ��
�:��. ��������. ��/	�������0 

�����	�-��. )��� «:������» � «�����������» ��/	������ ���/���=�., 

��� �������, 
����������� ������
����� (��� :��/�� � ����	 

������
�����=), � �����
��� ���
������ �.
�� �����������0 �����	�-��, 

���=��=<�� ������� ‘����’ � ‘
��;��’ (� ��������), ‘����’ � ‘�:��
��’ (� 


��������0������-���), ‘
������’, ‘���	���’, ‘���
��’ (� 


����������
����); �: ?�� ��
��:��� ��. � ���
	=<�� ��/
���. «� ����
��� 

����� �.
�� � ������������ ��������� �������� ��.��.��. 

������������ ������� � ��������� «����», «
��;��», � /��� (	 

�����/�����) ����� � � �������� «:��»…. #���������� �� ���/���. 

��
	<�� � ������������ ?���=-�� �������: 
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��. ���������.  

Navem paratam habeo (��� teneo)  

‘���= (��� 
��;	) ����:�� ������������� �������’,  

 


�.-�.-���.  

Wir habêm (��� eigum) managiu guot gisaztin  

‘�� ����� ����� 
�:�� ����;������ (������������)’ (=�� �������� 

����� 
�:��)» [������ 1983: 48] 

 

+�����, �� � ����	�� �������0 ���.����� 	
��������� �:��/�� 

��0�
��. ������ ������������ ��/	������, ���������� ���� 

�������	=<�� 
��������0������-���	 ������	 	 �������. �� � 
�	��� 

.��� ��
�������= ��0������� ������������ /������. 	 ������� ‘����’: 

 

Multa bona bene parta habemus (Plautus, Trin. 347) 

‘2 ��� ��� ����� ��� ���
	� ������������ 
�:��’ [Squartini, Bertinetto 

2000: 404] 

 

"�����. �� ������/������ � 
����� ��	��� 6. !. �������� ���.�. 

«������», ���� �
> � «�������� �������» � ��� �����������, � ������ 

��/	������. ��/	�������� �� 
����� �����	�-�� 
���/�����., � 

�������, �> �����9����� � ��-���������� �������� ��������, � �������, 

���
�����0, ��� ����������, � ��� ��
��/	����=<�0 ���������� ���
�� 


�����. (�: ?�� ������ �������� ��. [#��	0��� 2000: 24]): «#������������ 

:��� ��/��;�� ����� �:��/�����. � ���
�����0 ���/�����» [������ 1983: 

48], «#�
���.=<�� :���9����� ?�0 �������� ��./��� � ���
������� 

���������» [Squartini, Bertinetto 2000: 405]. � ��:�� [Abraham 1992] ���-������ 

��
�>�������. ���:�. ���� �����	������� ������ ������� (Aktionsart) � 

�:��/������ ��������������0 �����������0 �����	�-��; 
������������� 

���/����� ������ ��
�� �����������/�-�� .��.��., �� �:��0��	, ������ 

�/����
������ �����	������� ������ ��������������� ������� � 

�������	=<�� ��������� �����/�������. � [Carey 1994: 116] �������, 

�� ����������� �� �����	������ ����� �������� ����� ���� � � 


���������������: 
����������, ������� ������� ����.��. ���
� witan 
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‘/���’ ������=�. � �����	�-�� �� �������������� ‘����’ ����� ������. 

�� ���
������������� �����
�, ���
� 	��/����. ����� ������ ���.��.� � ���� 

���/���� ��������� (� �� ����� ��/	��������) ��������. 

 ���������� �����0�;
���. ��������0 �����������0 ��/	�������0 

�����	�-�� �� �
���� ���� /����. (�������� ������ �� 
���	���= ����	� 

?�� ���:������� ��. [Squartini, Bertinetto 2000: 404]). "� ���������� ?�� 

�����	�-�� �����.�� 
�	��� ������������ �����, �	<�������9�� 	;� � 

������������ �����. � ��	��� «������������» ��� ���� �
> �: 

������������ ��/	�������� �����	�-��, �:��/	���� � �������� � 

��������� /����. � ��������.: cognitum habeo ‘. /��=’, :	��. ‘��/������ 

���=’; � ?�� �����	�-��, ��;
	 ������, ��;� ��:�=
����� ��������., 

��./����. � ������������ ����;����� ������������: ������ compertum 

habeo ‘. 	�����’ :	��. ‘	�������-�/������ ���=’ �	<�������� � �����	�-�. 

mihi compertum est ‘��� 	�������-�/����� ���’ [ibid.: 405]. � ��	��� 

«:�������» ��� ��/	������ ���.��� ���/���� 0���9� �/������ �������� 

Perfectum Passivi, ������ ���
����.� ��:�� ������ �������� ���9�
9��� 

������� �� ��./��= ‘:��’; /
��� ���:� ��;�� �, �� 
����. ����� ����� 

/������� �� ����� ��:������ ������� � ����0�
��0 �������� (occisus est ‘�� 

	:�/�� :�� 	:�’), �� � ������������ ���9�
9��� ������� � 

. �. ���;������0 � ���	���;������0 �������� (profectus sum ‘% 	9>�’, 

:	��. ‘	9�
9�� ����’). � [Tuttle 1986] ����/���, �� � ������ ����
��� ����� 

�������������� habere 	����:�.���� �� ����� ����0�
���� � ��������� 

����0�
���� ���������, � ��;� :���9������ �����������, � � ����. ��� 

�������������� esse ������/������� �������-�����
��-��� �������0 

���;������0 � ���	���;������0 �������� (����������� — 
���	/����, 

:�/������ ������� � . �.). 

 #�
�:��� ������
������ «:������» � «�����������» �����	�-��, 

��
��	=<�0 ��/��� 
���/��� ���, 0�������� �� ����� 
�. 

��������
��������0, �� � 
�. ����������0 ��/	�������0 �����	�-�� � 

����������0 ./���0. !�. ���/������� ����/������� ���������� �������, 

�����
���� � [Miller J. 2004: 239]: ���/�����., �	
. �� ��� �������� 

(��������-�. ��9�), �� ����������� �� ������/	��.  � ����0�
���� 

���������: 
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You have access to a vein gained and cardiac analysis done 

‘�� ���	���� 
��	� � ���� � �
����� �����/� ���
-�’, 

 

� «?�/����-������-���
����.=<�. �����	�-�.» � ��/	�������� 

���������, ���
.<�. ��	�-�= ��� ���	=», — ���	��� � ������0�
���� � 

���������� �����	�-�.��: 

 

there’s something fallen down the sink 

‘ �-� 	���� � �������	’ 

there’s one person injured in the explosion 

‘� ��/	���� �/���� �����
�� �
�� �������’ [ibid.] 

 

 ������
������ �������������0 �������� ‘����’ � ‘:��’ �� ��	 

����0�
���� ���:���� .��� ���.��.��. 	;� �� ?��� ������<���. ?�0 

�����	�-�� � ������. ���0���������. �	
�:� ����� ������
�����. :	
� 

���������� � ���
	=<�� ��/
���. 

 

3���� �������-��./�� ‘:��/��0�
���.’ (iru � aru) ��/����= 


���/��� ��� ��/	������� � ����������� .�������, �
� ������/	��., � 

������ � ����� �� ��/�:�����0 ����������0 ��������, ����������. 

������.: �:@����� ��/	����� �������������� �	:@�����	 � �	:@����-

����0�
���	 [(���
���� 1979: 142—155, "�
.����, %0���� 1983: 16]: 

 

kake-te  aru 

��9��-�))#� 1�!#�� 

‘����� (:�� ����9�����)’ 

suwat-te  iru 

��
���.-�))#�2�!#�� 

‘��
��’ 

ki-te   iru 

��
����-�))#�2�!#�� 

‘���� �� ��:� ��
���’ 
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 *. !�������. � ���
���0 ������������ ��� 

 

  � ������. ��������� ����	���	=<�0 ���� � ���
���0 ��;
�� �/ 

������0 
�. ��/	������ �����	�-��, � ���
� ��������
��������0 

����������0 ./���� ��� � ���:���9�� ������ ���������� �����������, 

:	
	�� ���
������� � �:��0 — ��������� � ���������� — ��	���0. � �:��0 

��	��.0 �����	�-�. � �������� ‘����’ (habere, haben) ���
����.� ��:�� 

�������� � ��������������� �� �:��/�����. ��/	������, � � ����. ��� 

�����	�-�� � �������������� ���������� (‘
��;��’ — tenere � ‘�:��
��’ 

— eigan) ���������� ��
��: � �������0 ���.����0 ��� 

«/����
����������� �����
������» [Pinkster 1987: 214, Squartini, Bertinetto 

2000: 406]. !�������. 	��/������ ��� 	������� ����	<��������, ��-

��
����	, 
������� 
����, ����� ����, ���������� ���0����� �����	 

��	�����. 
����0 ���� � ��
�= ����0�
� �/ ��/	������ � ������ (� 

������� ����� .�����. ���� ���
> ��;�, � ��/
���0 2.3.3—2.3.4), 	�	���� 

���� ��:�, ��<�, 	������-��, ��:� (� ��������� ./���) 
�������-��-�� 

�����	�-��. � ���������0 ./���0 �����	�-�. � eigan �����9���� �������� 

�����	�-��� � haben; ��� ?�� ���, �� ������� ���� � �.
� 
�������, ���9�� 

?�� 
������������� ������
�����. (��, �� 
����� ���������� 
������ — 

:�������0 � ���������0 ����� — �������������� ������ habên 	����:�.��. 

� �
��������� �����, � eigun �� ���;��������: [*������� 1960: 223]). !��
� 

��������0 ./���� ������������. �����	�-�. (� ������, � ���������, 

���0�
.<��� � tenere) ��0�������� ����� � �:�������� ������. � 

���	�������� ./��� ������ � ������� ‘
��;��’, ��	��� � ����	���-�= � 

������������ �������� � ������� ‘����’, ������� ������. � ��������� 

�������������� 
�� �����	�-�� �:��/����� ����/�-�= ‘������ vs. 

��/	�����’, � ������, �������, ��/	����� � ‘
��;��’ 	;� ������� 

����:���� ��������� /�������; ���� �:��/��, ��������. 

��������������. [Squartini, Bertinetto 2000: 406—407]. #���-�������� �0�;�. 

��	�-�. �����. � � ��������-��������� ./��� (��
���), � ��;� (��/��;��, 

��
 �:<�� ��������� ��������� ���.����) � � ����
��� � ��� ����
������ 

./���, �
� ��.������ ��������� 
�. ����.����0 ���������0 ����� 

���	<��������� �������������0 �������� ‘:��’ � ‘����’ � �������. 
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#�
��:��� �: ������ ����	���	=<�0 �������� � ��/�����0 ./���0 ��. ��;� 

� ��/
���, ����.<����� ������	 (2.3.3—5). 

 

 !�������. ����������0 �� �����0�;
���= ��/	������� 

���������	��. � �0 ;� ./���0 � �� :���� ����0 ��
�.0 �����������/�-��. 

���, ��� ���
������� � ����������� ���������� ./���; ��� �:��/����� ��� 

����<� ���9�� ����������� �����	�-�� have � :���� ����� have got: 

 

 I have the letter written 

 :	��. ‘% ���= ������ ����������’ 

 I’ve got the letter written 

 :	��. ‘. ���	��� ������ ����������’ 

 

 �. !�������. � ���
���0 �	:@����-�:@������ ��/	������ 

 

 !�������. � :������ (�	:@����-�:@�����) ��/	������ 0�������� 


�. ������� �����
� ������ ���	��������� ./��� (?��0� �	<���������. 

���	�������-������������ �����	����� ./���, XIII �.). � ?� ����. 

����	���	= (� ����� ���9���=�.) 
�� ����
���� ��������������� 

�������, �/ �����0 �
�� ���0�
� � ��������	 esse ‘:��’, � 
�	��. — � 

�����������/�������	 ������	 ����;���. sedere ‘��
��’, «������ ��� 

	����:�.��. � ���9��������� ������» [����� 1988: 56]. ,� ����� 

��0���.���� 
� XVI �. � �<> �����=�. ��
�9���� ���	��������� 

����������� [�� ;�]. 

��. ������ ������� �����
� ���������0 ./���� 0��������, ����� ���, 

� ��������. ��������, �
�� �/ �����0 ������
���� ���-����/��	��. ��� 

��/	�����. )> ��/��;�� ��;� �����/������ � ��� ��������= �:@����0 

��/	�������, ������ �:� ����.�� ��������� /�������. 1�� �����= 

"�
.���� � %0����, «���, ��-��
����	, ��������. �������, �� �� ����� � 

�����9���� «��/	�����:������», �� � � �����9���� «��/	�����: 

������» ���������� ��0�
��� :��, ������ �����, ��/	�����… ,� 0�
 

��/���. �������, ��������	 /������� ��/	������ :���� �������� (�����, 

	 ������� ���:<� �� /������. � ��.��� ������ �����)» [1983: 33]. #����� �� 

�������������� sein ��0���.� ��/	�������� /������� � �  ����������� 
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./���, � ����������� ������� ��������������� werden — ‘��������.’ — 

/����
���������� 	 ��/	������� [Bybee et al. 1994: 67—68]. ��/	�������� 

/������� � ��.�� ������� 
�. �����-���
�� ����-���� werden + ��������, 

�����. �/ /������. «��	������ � �����-�. ����.���» [$	0��� 1964: 162] 


������� ���� ��/����� /������., � �
��� ������, �������, � � 
�	��� 

������, :	
	<��� �������.  � ���� ��	��� ����
 ���� ��;� ���0�����. 

(���/�)��������. � �:@����� ��� ��/	������. «�� IX �. � ����-��� ./��� 

�	<�������� ������������ �����, ����.�9�� �/ �������. II, ������	����� 

� ��
��;�<��, � ��	;�:��0 �������� w!san (=sein) � werdan (=werden). #����., 

:���� 
����.., ����� ���
����.�� ��:�� ��/	�����, �����<����� � 

��������, ����. — ������. ��;
	 �:���� ������� ����;���. ������� �� 

:��� �	<�������0 ��������0 ��/�����…  #���� IX �. ��.��.��. ��
��-�. 

� ������/�����= ������� werdan 
�. �:��/�����. ���/���� � ������� �������, 

� ������� w!san – 
�. ������� (����������� ��=������������) ������� 

��� ���/���� (����������� �������) ��/	������» ["�
.���� 1983: 196]. 

#�
��:�� 
����� ������� ��/:�����. � ��:�� [$	0��� 1964]; � 


���������-��� ����������� �������. «��	���� ���:������ ������ 

�����	�-��, ����
�=<�0 ��/��� ��������� � ��
���� ����� ��������� 

���
�������� /�����» [�. 149], � ����� � werdan � wesan ���:�
�� 

������	=�. � ���
���0 �
��� ���/�. ����������� �����9���� ��:�=
���. 

��;
	 ���. (� �� 
�	�.) ����	���	=<��� �����	�-�.�� — �� 

��������������� wesan, béon � weorðan — � 
��������������� (�� ;�: 149—

150, 183 � ���
.). 2���������� ������������� ��/���������. ��;
	 

��/	������� � «��-���������» �������� ��������., �������, 	;� � �����0 


���������-��0 � 
��������������0 ���.����0, �� ������ ������.��. 	;� � 

:���� ��/
��� �����
. �������, ������ �:��0�� [Abraham 1992: 3—4] 

	���;
��, �� 	;� � 
������9�0 ���������0 ���.����0 ���=�. 

�����	������ ����������. �� 	����:����� 
����0 ����, � ������, ������ �� 

werdan �� ��������. � �����
������� («��������������») ���������. 

 

� 
�����0 ����
�������0 ./���0 (����>�, ��-��
����	, � �� ����� � 

�� ?��� ����:�����. ��/	�������� �����	�-��� ��:������ ���������� 

/������.) /����
����������� ���������. ����	���-�. ���������0 

��������0 �����	�-��, �:��/	=<�0�. ��� ����<� 
������� �.
� 
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�����������/	=<�0�. ��������. � 
����������
����, ������ vesa ‘:��’ [��. 

��
��:��� �����/ ?�� ����� ��� ��/	������ — «��
�������� (����������) 

���/	�����» — � $	0��� 1964: 152—161] � hafa ‘����’, ������ ��0�������� 

��� ����/���� ��/	������ �/��� ������� � � :���� ��/
��� �����
, ?� geta 

‘
������’, vinna ‘
�:����’, ‘��	<����.�’, fá ‘���	���’, eiga ‘���
��’, láta 

‘��/���.�’, gørva ‘
����’, ráða ‘���
��������’, ��������, � �������� láta: 

 

 Ok hann harðan lét Hunding veginn [!�:���-1�������� 1953: 231] 

‘� �� 	:�� �	������ (	�
����’ 

 

1�� ��
��, /
��� (� ������ � ��������0 ./���� � 


��������0������-����) ���
������� �� ����� ����������� � :������ ��, 

�� � ������� � ��	/������ /��������: ‘
����’, ‘��/���.�’, ‘���
��������’; 

?� ���� ��, �
����, �� ��0������. � ����������0 ����
�������0 ./���0 �� 

� ��/	��������, �� �� :���� � ��������� /�������. 

� ��./� � ?�� �. �. !�:���-1�������� 
���� /��������, ������ 

����� �� ����� �� ���9���= � ����
�������� ./����: «2����:����� 

�����0 �������� � �� ;� ������������� �	��-�� ���
������	� � ��, �� 

���� ������������. ����� — . �. ������ — �<> ����������� �� 

����:������» [�� ;�]. �����������, 
������9�. �����. ����
��������� 

������� (� ���
	=<�� ��/
��� :	
� ����/���, �� ?� ���������� � ���:<� 

����������� 	��������	 ������	, ���:���� � ����������0 ./���0) 

0�������/	��. ���-����� ���-����/�-�� ��������������� ������� — � 

�����	 	������-�� ������� ‘:��’ (��. ��;�, 2.3.4). � ����������� 

�����
���� ���;����� ������������ ��������� ���:�. ��	�-�., � ������ 

���� ��;�, � ��/
��� 2.3.5. 

 

2.2.3.3. �)#$#)0)' % 77)�%$( /,* !"���)(� 
 

� 0��0�-����������� ./���, �������� [�	������, %0����� 1983], 

�	:@����� ��/	����� ���
������ ����������� ������������� 

����/���.��, ������ 
����:	-�. �0 �� �����
��. ��. 9���
��.� 

������0�
��0 �������� �� –�, ���=<�� �������	=<�� ��	/���� �� –�, 



 112 

������������� �� /�������� �	:@������ ��/	������ �:��/	=�. ��� 

����<� �	������ –���: 

 

	��-�-�� ‘����’ — 	��-�-�� ‘�����’ — 	���-�-��� ‘�����9��’ 

 

��. �������� 
��
-�� �������� �	:@����� ��/	����� �:��/	��. ��� 

����<� 
�	���� �	������ –
���; �������� �/ ?�0 �������� �����
��;� � 


�	���	 ���������������	 �����	, � ������ «� ���������� �������, �� 

�����=<���. �� –�, ��� � ����, � �����0 –� �� ����
	��. � –�» [�� ;�: 90]:  

 

��-�� ‘0	
��’ — ���-
��� ‘�<��’. 

 

"� �������� �/ ?�0 �������� �����
��;� � ��	 ;� ���;���	 

������, � �����0 �:��/	��. �	:@������� ��/	����� �� –���; ��/	������ 

�� –
��� � �� –��� � ?�0 �������� «���= � ;� /�������»: 

 

���-�-�� ‘��/�./�����.’ — ���-��-
��� ‘��/�./�����’ — ����-�-��� 

‘��/�./�����’ 

 

!	<���	� � ���� ����/���� �	:@������ ��/	������ — -���; 

���0����� �������	=<�� ����� ���� ����������=�. ��� «����������� 

�������������»; ��� «��� �������, 	����:�.=�. ���:	����, 0�. ���	 

:�� � ���/	����» [�	������, %0����� 1983: 94]. ���������� ��� :��;� � 

��:������ ���������� ����
����: «������., �� ������������� ?� :�� 

�	����� ���9�
9��� ������� �� /�������� ��/	���� 
�����.» [�� ;�: 94]. 

������ ����/���� �:��	;���� � �	:@�����, � �:@����� ��/	������: 

 

���-��� ‘/�����’ — �����-��� ‘��/���������’ 

����-� ‘��0�
�� �/ :������’ — ����-��� ‘��9�
9�� �/ :������’ 

 

"�����-, ���>��� �����:�� ����
�� ��/	��������� .��.��. 

�������� ���9�
9��� ������� –��
; �� ��./��� ��� ��	;� 
�. �:��/�����. 

�������, � � �
@������� 	����:����� �/����� ����.���. � ����� �� 

����������. � :��/��� 
����:	-��� ����/�����: «���:	����� �������� 
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��;� 	����:�.��. � �0 ;� �������0, �� � ����������� �������������, 

��.: 

 

%	
 
	�� ����
� �4
�*
� ���
���� �������-��
 �*������ 

4��*���44�*
 �������  *��*� 

‘1�� ����� *	.� ��9>� � ����� ������;
>���0 .��., [��] ����� 

�
���� /����
��9	= ��
����	’ 

5*�, ������ ������ ������� �������-��� �*������ �
����  ����
��… 

‘���, /���	� ��� ������, ������� /����
��9	= ��
����	’» [�� ;�] 

 

!�������. ����/����� ��/	������ � :��/����
������� 0��0�-

�����������	 :	�.���� ./��� ������� � [Bybee et al. 1994]; /
��� ?� ����� 

��0�
.�. � ���9���� 
������������� ������
�����.. 

 

2.2.4. �5($.5 

��/	����� — «����
�.» (��
���� �����������/����9�.�.) �����, �� 

����� �	� ������ /������. ���� ��./����. � �������
������ ��:�=
������ 

0������������� ��	�-��, � �� ��� ��� ����� �������������� 

���9�����.�� � ��������-�.�� �0. ,�� �:@.��.=�. 0��������� ������� 

��/	������ � ���� /����. ���0������ ���������:  

������
������ ���������0 �����������0 ���� �� 
���/��� ����, 

�������
������ ���;�=<�� ������� �<> ���������, � �� ����������; 

����	���-�. �����������0 ����/�����, ���:���� � «�����������» 

���, �������
������ ���;�=<�. ������� �<> �������, � �� ����������; 

��0������� ������ ��������� (� ������= 
� 
���/���� ���), 

��	���� ����0 ��/����� �������������� ��� 
���	�������� 0�������. 

1��/��������������� ���9���. � �0 ��	��.0, ���
� ������=�., ��./��� � 

����������������� «����/��/	�����» � � ������� ?���=-�� ��/	������ 

� �����	 ������� ��� �������. 

!������ �����������0 ��/	������� ���= ������������� /������� 


�. �����
	=<�0 ?���� ������������ ?���=-�� — ������� � ������� 

���9�
9���. 
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2.3. �,%�$!"�$ 2,/7,��$( ( $.#$8 %)%�,0, 
 

2.3.1. 	$!)%,0)' 2,/7,���.  �$2/$% $ «%)#$#)0)&#$%�)» 2,/7,��� ) 

/,* !"���)(�.  

 

#����� — ������������� /�������, ������	 «����/��» � ������ 

�������������� �������. :���� 
�	��0. (���9� ���
��������� � 

����������0 ./���0 (� Present Perfect � ���������� ./���, — �� ������� ����, � 

�����	���� :�������� ��� �������17, — �����
	� �� ���:���9	= 

:��/��� � �������������	 ��:��	 ������ �������), �� 	;� � �����	 1980-0 

��� ���
���� /���������� ������������� �����	��. ,� �����. 

��������, 
�. �������. ������ �������� �����������. ���� [Anderson L. 

1982]. ����� � �� 
����� �� ��� ���:����, ��./����� � 
����� ���������, 

���������� �����
�����. 

��. �-���� �����9���. ������� � 
�	���� �������������� 

����/���.�� — � � �������, ���9���� ��������� � ���/����������, � 

������ �� ��;� ��	��� � ���������� ������ — ��;�� ��
��:�� 

���������. �� ������������ 	�������� ���;���� ��� 	����:����� � �� 

���:���� ���, ����� ������ �/ ��0 ����� :�/����. 

�������� /�������� ������� ��<� ����� ����= �	
������
����	= 

«���
��;�=<	=�. �����������» («��	<	= �����������») �������� 

���
�
	<�� ��	�-�� � ����� ����. ��;���9�� ��:��, �
� ������/	��. ?� 

���.��: [McCawley 1971], [Comrie 1985: 52]: “the continuous present relevance of 

a past situation”, [McCoard 1978: 64] (������ ���������. ������.=<�0 

                                                           
17 !������� [Lindstedt 2000], � ������������ ���������� ���.��.��. 

��
��-�. � ��������= ������� � �������0 ������������0 �������0 

������ ���9�
9�� �������� (Past Indefinite); ����������� ��:�=
���. 

�
����� �;. �������� ���������� ��/�������0 � �����
����0 �������� 

����������� � *������, ���:���� � 5����
�� [������ 1998, Miller J. 2004]. 

� ����������� ./��� ������������-�� ?� ���-��� � �:<�� /����9���.; 

������ �� -ed 	����:�.��. �� ���0 ��������0 �������0, ��/����. �����, 

�����=<�� ���� 
������������� ������.� ������ ��
� done + ������ 

(done ate ‘�@��’), � ������ � have 	����� [Terry 2001]. 
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«��	<�� �����������»; ���� ��
��.� “current relevance theory” � ������� 

�
������� ����������., 0�. ��� ���
��;�����. 
�	��� �����), [Anderson L. 

1982: 230]: “current relevance of an anterior (earlier) event”; [Li, Thompson, 

Thompson 1982]: “currently relevant state”, [Bybee, Dahl 1989:55], [������ 1990]: 

«
������, ��:���, ����.��� ���9����, ���-��:� ��;��� 
�. ����.<���», 

[Bybee et al. 1994: 61]: “a past action with current relevance”. "���
�� ��������� 

�	:@�������� � ����������-��	����� ?��� ���.�. (��. ���;
� ����� 

��:�	 [Klein 1992]; � ?�� ����� /����. ����
���/��	=�. ���� ��	���� 

�������, ��� #.-�. *������ � �. !������� [Squartini, Bertinetto 2000: 414]; 

�������, ��� ���/��=, �� ���.�� «��	<�� �����������» «����/�� �� 

	����� �������., ������. �� ����������� ���:����, ������ ��� ����» 

[ibid.: 430]). � ��;��� ��:�� 2000 �. ,. ���� � ). (�
�� ���
����= 

����������� ���.�� «��	<�� �����������» ������������. «)��� 

������.� ���.�� «��	<�� �����������» [� ����������	 ���
��;���= A 

bank has been robbed ‘*��� ����:���’], � ?� � ����	= �����
� �/����� �� �, 

�� ���� ���� �������
������� ��/	��� ��:��., � ������, �� ��:��� 

���� � ��� ���� ?0�-�����
���. (�/�	��, repercussions) 
�. 	�������� 

��	�-�� ����	����-��» [Dahl, Hedin 2000: 391—392]; �����������, 

�����.<�� �� ����� ���:<�� ��	9�=<��	 � ��, �� ����/�9�� � ��� ���� 

��:��� ��� ���	���� � ��� ���� ����.���, � ;����, ��:� � «�
���� �/ 

?��� ����
 � ��, �� [����:����� :����] ���
����.� �������� /������� 
�. 

����» [ibid.: 391]. �� ;� ������� ������/����� ��/������� � ���. � (�
�� 

�. �. #�	��.���: «���� �:��/��, � -���� ������ ��;�� �0�������/���� ��� 

„����:������ ��/	�����“, �������=<�� �� ���������, ����������������� 


��������������� ����.���, ��/���9�� � ��/	���� /����9���. 
�����., � 

�=:�� (�	�� 
�;� ���������) ��/	��� ��	�-��, ���������� � 

�����
	=<�� ����� (�:���� � ����� ����) — �� ���/��, �=:�� ?0� ����� 

����9�� ���� ��	�-��, ���� ?� ?0� �<> /�	�� � � �����, ���
� 

�����.<�� �������� ��	�-�=» [2000: 299]. 

� ������ ��	���, �� �� �����, ?� «������������� �����
����» 

��;� ���
����� ������ � ����� ��� �������
������� ��/	���: ����
 

���� � ���� ��	��� 	����:����� ������� («��/	�������� ������»), 

�����
�=<�� � :�/���� 	����:������ ��/	������ («�������� ������» � 

��������� 6. !. ������� [1983: 44], [1990]). � [Comrie 1985: 56] ���� 
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	����:����� 	��������. ������	 ��� �������� ��:� �
�� �/ �������0 

(«����.��� � ����.<�� ������� 	��������. ��� ��/	��� �������� 

��	�-�� � ���9�
9��»); � ?�� ��:�� �<� �� �����
��� ���������������. 

�����-� ��;
	 �������� � ��/	�������. (���9� �/�����, �� ./���, �
� 

��� ��� ������, �� � ��/	�����, � ����
��>���0 �������0 
��	���= �0 

�/����/����.�����. «"���
�� ��	���, ���
� ��������� ��/����=<���. 

��/	����� � ������ „����	���	=“, . �. 
��	���= �/����/����.����� � 

����
��>���0 �������0 ��� ��/���������� ��������� �/�������. 

���:���� ���� ?� :���� ��� ������� ���� ������� � �������, ��������	 

������ ������� �:���� �����-��	� ���/��� ��/	������» ["�
.����, 

%0���� 1983: 31]); ���� �����9���� 0��������, ��������, 
�. ����-����, 

���.������ ��� �	�������; ��. ��;� ��9� ������ ����������� ������� 

������� �/ ��:�� ���. � (�
��. ���>, ���� �:��/��, ������ � ��, ����/. 

�� ����������� ������ � ��/	����� ��� «���/������������� ���������� 

�����» � ��������� ��9�� ��:�� (��� ������������ ����
�� 

���������	=�., ��������, ��/	����� � ������ � ��������� ./��� [Lee 

2003]). 

"� ��9 �/��.
, �	<���	= ������� ���	���� � ��

��;�	 ���� 

/����., �������� ������ ��/	�������� /������� �� .��.��. 
�. ������� 

:�/����, �� ?� �� �����
� ����� ������ «����:������ ��/	�����». 

�������� ������� ������������ ������ ��;
	 �������� � 

��/	������� ���
������ � :���9�� ��������� ./���� ����, �
� � � 


�	��� ���=�. (["�
.����, %0���� 1983: 26—30]). ��, �� ��/	�������� 

/������� ������� (� �� ��	���, ���
� ������ �����0�
� �/ ��/	�������� 

�����	�-��) 
��0��������� ���9�, �� �/�����, �� ��� ���������� 
��;�� 

������. ������������� � :�/����. «� �� ������, � ������ 

�����������/�-�. ����> �
���� � �������� :�A��9��, ��� ����� 

„������������ �����������“, ������ �������������� ����/���. ��;� 

���.��.. ��/	��� �����, �� ���������� �������������� ������ will ���� 

	;� ���� ���� ������, ��;��� ��� �������, ���������� willan ‘0���’» 

[Dahl 2000: 10]. 

1���� ���, ��� �������. � � ��, ���
	� �� ���:<� ����� �������	 

��/	������ � �������	 �� ��/������0 «��/	�������0 	����:�����» 

������� ������ �;
��������. ���, ������������ �������� (� ������ � 
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��/	�������) � ����� :� � �� :��� ������� � ������.�� �� /�������� ‘��> 

�<>’ ���������� ���������� ���� �������, �
� �����. � � 
�	���. ������� 

?� ������� ���
������������� "�
.������ � %0������ [1983: 12]. ,. ���� 

[1985: 134] ����/���� ?� �� ������� 9��
����� ./���: ��, ���
��;���. 

 

Han ar bortrest  

‘�� 	9>�’ (��/	�����) 

 

�  

 

Han har rest bort  

‘�� 	9>�’ (������) 

 

���	 �:� ��������������. ��� ����
�=<�� ��	�-�= ‘�� 	9>�, � ��� 

������ /
��� ��’. ��� �� �����, ����� ��/	����� 
��	���� 
�:������� 

������. fortfarande ‘��> �<>’; � ��	��� � �������� ������� ������������. 

��/��-� ��;
	 �������� (� 
����� 	����:�����) � ��/	�������, �������� 

���=, /���=����. � ��, �� «������ ���	���	� :���9�� �������� �� 

��:���, � �� �� ����.���». )��� ������ � ����
�> «��/	���» �������� 

��	�-��, � ?� ����� ���
	� ������� � :���� 9������ ������, ��� 

��������� �/������� ����.��., ��
��/	�������� ��/	�������: «� 9������ 

������ ��>, �� ��/���� �������� ��:����, ��;�� ��/��� ��/	����� 

?��� ��:��.… ��������, ���� ������� 	���, � ��/	��� ?��� � 	/��� 

������ /���=����. � ��, �� �� �>��, �� ��/	��� � 9������ ������ 

���=���, ��������, �, �� ��� ��
�������� ���������» [ibid.: 134—135]. � 

������ � ��/	������, ������ ����
�> �
�� � ����� �
�� ����.���, �>�� 

/�
������� ����������� /�������� �������, ������ ��;� ����
���� 

������
��>���� �����
���/	���� ���;���� ������������0 «?0�-

�����
����» (repercussions), /����.<�0, � �������, � ��������� 

����	��������� ��	�-�� [Dahl, Hedin 2000: 392]. ����� �:��/��, ,. ���� 

�������, �� 	����:����. �������, �� ������ �/��.
 �����
�=<�� � 

��/	�������, �� .��.=�. ���:�� ������� 	����:����� 
����� �����, � 

��9� ���9��� �����
����� ��
��/	�������0 ��	�-��. #����� ����
�> 

������������� «��/	��� � 9������ ������», �����
���., ��/	����� — 
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����.���, �������
������ ���	��=<�� ����
���� ��:��. � ���9���. � 

��/����� «��/	����» � «�����
����» � ������-����������� ���� /����. 

�����, ��������, $. (. ��� �����; ���������������� ���������� � ?��	 

��/���������= ��. � [#��	0��� 2000: 56]. 

�/ 
������ ��/���������. ���
	= ��;� 0���9� �/������ ���
���. 

���������� ����������� ���������� ��/�����0 ����/�����: 


����������, ��/	����� � ������ ��-��/���	 �/����
����	= � 

������������ ������� ������� (��������� ��-����������), � �������, 

���������� � �����
������� ��������� �:���� ���������� ����� �����	, 

�� �� ������	 [Bybee et al. 1994: 68—69, Dahl, Hedin 2000, Lindstedt 2000: 368]. 

����� �:��/��, ��/	����� � ������ — ��> ;� �� 
�� ������������ �����, 

�, � �	�9�� ��	���, ����� � ��������=<���. ���;����� 	����:�����. 

����
� ������ ���	��. ��� �������� ������������ ������� 

(������), ����;�=<�. ���
9��������� �� ���9���= � ���� ���>�, 

�����
�=<�� � ������� ����. ���������� ������ (Present Perfect) 	;� � 

������������ ��:�� [Reichenbach 1947: 297], ����.<�����, � �������, 

�����/	 ������, ��/��� «���
����.<��» – Anterior Present; ��. ��;� [������ 

1983: 45]: «��-��������� ���/����� ������, �������� ����. Present Perfect, 

��� „���
����.<��“»18. #���� ?�� ������� ��/��;�� *. 1���� [1985: 65, 

78–79], �� 
��	���=<�� 
�. �:���=��-������������ ������� �����
���� 

���� ���>� � ������ ����; �> ��������� �����, ��� ���0��:�0, /�<�<�� 

�. !���� [Salkie 1989],  ���
. ��;� �������� ��	�	���� � 

                                                           
18 1 ��
�:���	 �����/	 ���0�
� ���������� ����� anterior 
�. 

�:�/������. �������; �� ������/	��., ��������, � [Bybee et al. 1994] � � 

��:��0 �. ������� (��������, [Thieroff 2000]) �� �/:�;���� ���9���. � 

������� perfective. ,� ����� �� ���	��� 9������� �������������. � 

	����:�.��. �:���� ��9� � ��� ��� ����� ����������.��: ��������, � 

[Tatevosov 2001] anterior ���	��� ��� ������������� «.����» ?�� 

��������, � � ����. ��� ����� Perfect ������/	��. 
�. �������� �
�����0 

./����; � [Abraham 1999, 2004] �� ��/�����. ������������ ���9�
9�� � 

����������0 ./���0, 	����9�� �������	= ���-����	. ������ 

«���
����.<��» (Antepresente) ����
� 	����:�.��. � ������������ � 

���������	 ������	 Pretérito Perfecto [Squartini, Bertinetto 2000: 403]. 
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��������������� ���	���� 1����; ���������� �����/� � «��������/�-�� 

�������» .��.��. ��;� �. 1���� [Klein 1992].  �<�, �
����, �������� 

/������� ������� (�� ������� ���� �����������) ������������. ��� ��-

:�/����, ����/��
���; �������� [Anderson L. 1982], ��� ���	��� ��9� � 

������ ��=������������ (Past Perfect) � ���
:	
	<��� (Future Perfect) (� 

��=������������ ��. ��
��:��� � $���� �����); ����� ;� �����. 

���
��;�����. 6. !. ������ («�������� /������� ������� ��/������. �� 

:�/� ��
����� ��� /������� 0��������������� ���
9����. 
�����. — 

������������� ����.��=, � /��� ���:<� �����	-��:� �����	, ��;�<��	 ��� 

���/�� �������, /��.��� 
����� 
�������», [������ 1984/2004: 55]). 

#����� ���������� ��;� �.
�� 
�����������0 /�������, �� ��� 

����� ��./����0 � :�/���� — ������������� ��	�������= 
�����. � 

���9�
9��. "������ �� ������� ���� �
���� �/ ���0 /������� ���������� 

���������� ���� �/������ ��������� ������������� ����/���.�; � 

��:�� [Lindstedt 2000: 378] ��
���	� 
�;� �����/� � ��, �� ��������. 

������� .��.��. 	�����������. 

#����
	=<�� �� 	����:����. (������.������ ��	� ������, 

�������, ����
�� �����. ��
 ��������) ��
����� ��� ����������� 

����������	 ������	 � [McCawley 1971, Comrie 1985: 56]; � [Dahl 1985] 

����/���, �� ��� ���
������� 	 �������� ��;� � � 
�	��0 ./���0 ���� 

(���������� ������� 
�=�. � ��������� � ������������� ����������� �/ 

[Dahl 1985: 132-133]): 

- ?��������-������� /������� («
����. ��	�-�. ��	<�������� �� ������� 

���� �
�� ��/ � ���9���, �� ������� � ����9���	 ����;���= ��<��» 

[Comrie 1985: 58], ���, � ��������� :���� 	/��� ���������, «�����	 

���������=�. �������� ������� ��� �������� /����. � ��./� � 

���9��� �����» [Bybee et al. 1994: 62]), ��. ����. Have you ever met my 

brother? ‘��
�� (�������) �� � [���
�-��:	
�] ����� :���?’ 

- ������ «����.���� ��	�-��», �����9���. � �������� ����� � 

���9��� � ���
��;�=<���. � � ����.<�� �����, ��. ����. My son has 

been coughing for an hour ‘��� ��� ��9�.� 	;� ���’ (������ �����������) 

[Comrie 1985: 60] 

- ������ ���:<���. � ��
����� ��:���, . �. «������ ���;�0 �������», 

��. ����. The king has arrived! ‘[1 ���] ����0�� ������!’. +������� ������� 
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�:���:���� � [McCawley 1971]; �������, ��/	���� �����
�����. ���. � 

(�
�� [Dahl, Hedin 2000: 385—386; �� ;� � ������ �� ���	= 
���	���= 

����	� ���:���� �	<��������. 
������ «��� �������»] ����/���=, �� 

	����:����� ������� � ���0 �������0 
��	��. �� ����� ��	��� 

«���;�0 �������», �� � ��������� 
�	���� �������������� ��������. 

 

1���� ���, 
������� 9����� ���
������� 	 �������� � ./���0 ���� ��;� 

?��
��-������� («/����/���», «�������/���������» /�������), ��./����� � 

�/��;����� �������-�� «�/ ����0 �	�» (� /����	= ��.��� � ��:. 

����������� /� ��>) [Dahl 1985: 150]. � ����������� ,. ���. ?� «������-

-���� (quotative)» [1985: 130—131]; �:����� �	>� 
��0����������� 

��/���. .��.��. 	��� ���� ������ ��:������ ���������� /������. � 

���-����/�-�. �> �� ����;���� ?��
��-�������� — ���:�� ������������ 

/���, ��.<�� :��/�� � ��
������� ([Chafe, Nichols (ed.) 1986, Willett 1988]). 

#������ � ?��
��-������� 
������������ /�������� ���;�= �������	= 

��
�= ?��� ���-���� [Dahl 1985: 152]. �:���� ������., �� � ������� 

«����» ��;
	 /�������� «��	<�� �����������» � ?��
��-������� /���� 

���	��= ������� � «������������» /��������, . �. �����<�=<�� 

«
�
	������» 	��/���=����� �� ��������� ��
���0 �����
����. #�
�:��� 

	����:����. ������� ���
������� � � ./���0, �
� ?��
��-�������� �� 

�����������/�����, ��������, � 9��
����: 

 

Tjuven har kommit in genom det här fönstret 

‘���[, 
��;�� :��,] ������ � �����	 ����/ ?� ����’ [Lindstedt 2000: 

376] 

 

��� � ����-��� (�������
������ ��:�=
����� ���� ����
�=�. 

��������; � ������ ��	��� � /�������� ���
��;���� ����������� 

	����:�>� ������ ���@=����� — :	��. «��;�� :��� /���=���, 

��…»): 

 

Aus dem Blut auf der Lehne des Sessels konnte man schließen, er habe sitzend 

vor dem Schreibtische die That vollbracht, dann ist er herunter gesunken, hat 

sich convulsivisch um den Stuhl herum gewälzt.  Er lag gegen das Fenster 
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entkräftet auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, gestiefelt, im blauen 

Frack mit gelber Weste. ($>�, «!��
���. =���� ������»: 5��
���� 

1970: 100) 

‘!	
. �� ��	, �� �� ������ ������ :��� �����, ����.� �� (:	��. 

�����9�� 
���), ��
. /� �����, � ���� �������/�	� �� ��� � :���. � 

�	
�����0 ��/�� ������. �� ��;��, �:�������, �� �����, ������� � ���	, 

�
���, � ������0, � ����� ����� � ;���� ;����’ (������
 ". 

1��������). 

 

 ������ ��-:�/���� 	����:����. �������, ��� �� 	��
��, 	����	= � 

���/��������������0 ���9���.0, � ������ ��	��= ��������� ��������0 

���� � �����0 �
��� ������. 

 

2.3.2. �)�6/$#)&,%�), %($8%�(� 2,/7,���. �,0�#�)&,%��' 

#,%��3)!"#$%�" 2,/7,��� ��� �)2� 1/�00��)&,%�)6 2$��*��,!,8. 

 

����������� �������� �������������� ����/���. ������� �:���� 

�0�
. � ����� ������������ �����	�-�� � ������� ��������������� 

�������; 
����������, � ./���0 ���� ������ ������ ��
�� ����;���. 

���������� (��;��� ����=����� — 
������ ��
������������ ������, 

��������, � 
�������������� � ��������: [Lindstedt 2000: 368]). !������� 

[Bybee, Dahl 1989: 67—68] � [Bybee et al. 1994: 56—57], � �0 ��	��.0, ���
� 

������ �����0�
� �/ ��/	������, ����������� ��������� ��	;� ������� 

«����» (����������. �����	�-�.) ��� «:��» (��./��). � �0 ��	��.0, ���
� 

���
9���������� ������� �� �	� �����������/�-�� .��.��. ��
���� 

����/���� ���������, ?� ������ «/���������»; ����� ���, � ���� 


��0���������0 ��������� ������� �������
������ ���	��= ������. 

��� ‘	;�’ � ������� 
��;���.: «���0�
�� (���0�
�� ��	
�-�.)» � «�
�». 

#��������� ��� ?� �������� (� �� ��� ���� ��������) ���	��= � 

������� �����������0 �	�� �����������/�-�� �����������0 ���� 

������� � ��������0 ./���0. 

(���9� �/����� ��;� � �	� 
������9�� ?���=-�� ������� ����� 

	��� ���-��������� �������� «��	<�� �����������»: ?� ������<���� � 

����	 ���9�
9��� ������� �����9������ ��
� (. �. «������������ 
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���9�
9���» ��� «������», ��
��:��� ��. ���
	=<�� ��/
��) ��:� � ����	 

���9�
9��� ������� :�/ ��
���0 �����������, . �. �������, � ��;� � ���� 

?��
��-������� ����/����. 

1�� �� 	;� ��
���, /������. ���0 ?�0 ����/����� � �0�
. � 

������������ 	������	= � ���������� 	����������	= ��������= ������� 

� ./���0 ����. �����������, 0��������� ����� ������� �� 9���� 


��0���������� ?���=-�� .��.��. ����:������� � ��/����� ��� «�����-»; 

�� 
����� �� ����
� 
������� �>�� ��������� ����������� ��� � ����0 

«���
9����������» — ��/	������ � ��������� — �� � � ����0 

«����������» — ������� � ?��
��-�������� ����/���.. !������� 

�. ���
��
	, ��:������ ������ — � ��� �����, ����
�=<�. 

�����������	= «��	<	= �����������» — ?� «�� ����� �	��-�., �� � 

���� ����������.» �	�� �����������/�-��; �� ���
��;��� ���
	=<�. 

�����. �������: «��;
�� ��������� ��������� ����/���� ��9� ���0�
� 

?	 ���	 ����������.; ��� ;� „0���” ��� �<� ���� � ��/	������, ��� ;� 

„������” 	;� ������. ����0 �����	�����0, ��������0 ��� ?��
��-������0 

/�������» (still having its tail in resultative, or pushing its head towards new 

aspectual, temporal or evidential meanings) [Lindstedt 2000: 379]. 

"���
�� ��	��� ������<���. ������� � ����/���� � «�	��� 

����
����» �� ���= ([Dahl 2000: 10]; ��. ��;� � $���� ������ ����.<�� 


������-��, ��/
�� 1.3.2), 	����9�� :�/���� /�������, �� ��0�����9�� 

�������� ������������, � ������ ?��������-������� �/��� 

«���
��;�=<���. ��	�-��». ,� .������ /����
����������� 	 �������0 

�������� � ./���0 ����, � �������, � ������������ ���������� � 

:��������� [Lindstedt 2000], ������������� [Dahl, Hedin 2000: 395—398], 

�������0 �:���-��������0 ./���0 — ���	��������, �����������, 

���������0 �������0 ���������� � �������� ������� [Squartini, Bertinetto 

2000: 408—413], � ����� ���, � ����.����0 
������0 !�-���� [ibid. 413—

414], �� ����
� «��./�����. � ���.���� ��������A� ������ ���������� 

./���» [ ���9��� 2001: 144], �������, �� ����=���� � ��������� ���.��� 

(��������� ���
������ � 1��������� �:��0 !�-���� ���9�� �� ����	 

��/��������	). 

���:� ����� ��	= ��/��;���� 
��0����������� ��/���. 

��������� ����� (��
�������, � �������, � [Miller J. 2004]) �� �������� 
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	���0 ��/����
����� ������������ �����������), ��� «���<�������» �> �� 

��������� ����, ����;�=<�0 ��/������ /������. �/ ������������� 

��������� ���������� ����/���.. ���, ������ 	���;
��, �� � 

����������� ���������� ������ ����������� ������� :�/ 	���.=<��� 

������. ��� just ‘����� ��’, yet ‘�<>, 
� ��0 ���’, ever ‘���
�-��:	
�’ ��
��: 

���
��;���. ��
� He has knocked on the door ‘�� ���	��� � 
����’ ������= 

/�	��� 
�. �������� ���:����, � ����������� ���0 ���
��;���� 

����9���. � �������0, ?�����-��	=<�0 /������.: Have your ever 

hiccoughed? ‘���� �� � ���
�-��:	
�?’ (?��������-���), He has just knocked on 

the door ‘�� ����� �� ���	��� � 
����’ («��	<�. �����������», «���;�� 

������»). !��� �� ��:� 	����:����� �� ���9���= � ������	 ����/����� 

������ �������, ���:���� ��./����0 � ������� ����, ��=
� �� 

���
������	� � ����������� 	��� ���������� /������. (��. ��������	= 

�� ���9���= � ��
0�
	 ������� ��:�	 [���
�� 2002]). �
���� 

����������� ������� ����� �� ���-���������� ����/���.�� �/����� 

��������� �����������/�-�= ?�0 ����/����� � ���������� ��/���������� 

���������0 /�������, ����� ����������0 �
���� ��������� �����, �� :���� 

�� � ��/�������� ���������� ���> ��������� 	����:����� ?�0 

�����������/������0 ����/����� 	;� �� � ��������, � � ������ 

���9�
9�� [Miller J. 2004: 235—239]19. 

2��/����� ������� �������, ��� �� ����;�� 
���� � 
����� ��/
���, 

����.<����� ���������	 ./������	 �������	, 
���= ��� ������, � ����� 

������������ ������ �����-����� 
�. ���0������ ���������. 

�����������, ��� 
��0���������� ����:������� ������� � ��� 	�������� 

��������� 
�� ����� � :�/���� /�������� «��	<�� �����������», 

���/��9���. �
���������� � ���������� ������, ���������= 9������ 

����������� ��/��;����� 
�. �����
�-�� ��������� � ���-����/�-�� 

��;
�� �/ ��0 �� �
��� �/ �������0 /�������; «
������-������ �����», �� 

                                                           
19 ��/	����., ���� ���<������� �� ���
	� ���9���� � 

���	<���������� � ./��� ��/�����0 ����/����� ������� �, 
��	���, 

?��������-�������� /������., ��/���9�0 �����
���� ��/��0 �	�� 

�����������/�-�� (������ le � ��/�������� � ���� ?��������-��� guo 

���	<���	=, ��������, � �������� ./���: [Anderson 1982: 237—239]). 



 124 

[Dahl 2004] �����
.�. ��;
	 ����	���	=<��� ��
��.��, �
�� �/ �����0 

�������., �������� ?��������-�������, 
�	��. — ����/����� 

«���
��;����� ��	�-��» � . �.). ��	��� �������� �����
�-�� ��������� 

�������� ��;� :�� ���.��� ����/ ���9���� ������������ 
������������� 

������
�����. (�
�� ������� ������/	= �
�	 �������	= �����	�-�=, 


�	��� — 
�	�	=). � �, � 
�	��. ��/��;����, ��� �� ����;��, ���
������� 

� ./���0 ����. �
���� � ���9�� ������ ����/������, �� 
�;� � ����. 

��/��;���� — 
������������ ������
������ — ���/�����. ��
��	����� 


�. ���������0 �����, �
� 	 ?�� ����� 
���� ��0���.��. ��:������ 

��������. ��������: �����0�
� �:�:<���� �
���� �/ 
�	0 �������������0 

�������� (������ ����� :��� �0��� ��/���. ��
�:���� ������
�����. � 

�������� � 0������������� ��/�������0 
�	� � 
�	�� «�������0 

������������ ��:���;�.»). 

����� �:��/��, �����
������ ��������� �������� � ���������� 

������ �������, ��� � ��	��� ������-��:� �<> �������������� ����/���., 

��./��� � 
��0���������� �	
�:�� ��
�:��0 �����. � -���� �.
� ��	���� �� 

����� 
��� 	;� � ��������� ��������, �
� ��:� � ��������� :�/ ������0 

�������� 	;� ������� �� ���0�
��., ��:� 	;� �
�� (��� �:�) ������� 

������= :�� ��������� � ��:������� ������ �����. "� � � ���0 ������0 

��/��;�� ��/���������� �������� ���������: ��:� ���	9���. 


������������ ������
������ (��	��� ������� ��������������� � ����� 

�����;����� ./����), ��:� 
�� ������� «
����.=» 
�	� 
�	�� 	;� � ������� 

����� ��� ������������0 ����/����� — � �������, ������� ���9�
9��� 

(�������� ���� ��	��� ����������=�. ����, �� ���������, 	;� � 

���
	=<�� ��/
���, ����.<>���� ��������� ����/����� ���9�
9���). 

���
��-�. � 
������������	 ������
�����= ���0 ���� ���/�����., 

��-��
����	, 	;� �� ����� ������ ?��� �����������/�-��. ���, � 

[Tagliamonte 2000] �����/��	=�. ��������� ����� � ��/����
���� 

����������� ./���, ����������>���� � ./������ ������� !����� 

(������������. ����	:����): /
���, ������ �����
�=<�� �� ���
����� 

���������� �����	�-�� «have + ��������» ���
������ -���� �.
 

��������
��0 ����, ���0, ��� �������� ���9�
9��� ������� :�/ 

��������������� �������, /����9�� ��������� ����� been (she been married 

‘��� ��9�� /��	;’) � done (I done been to Miami ‘% :���� � ������’), 
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���/���.���� ���������� ������ (I never like the city ‘% �����
� �� �=:�� 

����
 [� ������ �� �=:�=]’). !. ����.���� �����, �� ���0����� 

��:�=
����� � «��������� ����������» ����� ���;�= ���������� 

��/��;�����, ���
9���	=<�� ���-����/�-�� have-�����	�-�� ��� 

����/���. �������. ��� �� ����� ��;
	 ?��� ����/���.�� 	�����������. 


������������ ������
������ ������������ 0�������, � ����� ���, 

�����0�
� �0 ������/�-�., ��./����. � ��������� 
����-��� (���� 

�:��/��, «�������» ������<�=�. � ����/���� :��/���� � �
��>����� 

���9����: [Miller J. 2004: 233]). 

 

2.3.3. �$2$!#)�,!"#$, /�%2/,.,!,#), ( *�()%)0$%�) $� 2,/,6$.#$%�) 

) �%2,�� �!"#$1$ �)2�: 2,/7,��5 4,#�/�!"#$,(/$2,8%�$1$ �/,�!� ) )6 

�)2$!$1)&,%�), 2�/�!!,!) 

 

 � -���� �.
� ./���� 7��������� )����� ���
������ ������� 

���������/�������� «��:��� ��������������� �������» (auxiliary selection) ��� 

�:��/������ ������������� ������� (���������� ���
��;�=<��� 

��/	����� � ��/������ «
���/��� ���» ��/	������)20. � ���= �����
�, ?� 

����� �� ����9��� ?��� ��/���. 	��/����0 ./���� ����:���� /������� 

������ (���, � ./���0 :�/ �����	������� ���������������., �������). 

�����������, ����� ./����, � �����0 
� ���� ������� ��0���.��. 


������������ ������
������ �������������0 ��������, /����������� 

�:��/�� ��������	� � -������������������� ������� ./����, 	����9�0 

��� 	������=<�0 ������ ��� ������.����	= �������= ([Abraham 1999: 

15], [Thieroff 2000]; ���� ����� -���	���0 ��:� �� 
���= ?��� ����
�); � 

����������= ������ ���� ������.-�� �� �:�����. ��;�. ������ �
�� ./�� 

� ����������� ��:���� ��������������� ������� � ������� — � ������ 

��
�����
���� — �������� �������� �������.�, � � ;� ����. ��0���.� � 

                                                           
20 � ��;� ���� (�:������) ��=������������ � ���
:	
	<��� (futurum 

exactum). ��:�� ��������������� ������� ��� �:��/������ ����0���;���� 

��=������������, ���� �� �����. � ���������� ������, /����� � ������� 

� ������� �� ���� ��.���������  (��. �: ?�� ����� � �: ?�� �> ���:������ 

��
��:��� � $���� ������). 
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�������	 ?�� �����; �� �� ����� ��� 
�����, �������� ������ ���-��� 

	��� ������ ������� � ?�������� � �������	= /��	 ��������� ����� � 

� ?�� ./��� 	;� ������.. 

 ����� �:��/��, .������, � ������ ������ ���
> ����, � �� ��� ���� 

���� ���������� ������ -���0 �>0 ����.=<�0 
�	� 
�	�� ���� 

������������0 ����/�����, � ������, ��/	������, ������� � 

���������/�������. �� ������������ ��� � ��/
���, ����.<����� 

������	, ����	 �� ��� /������.��. � ����������0 ./���0 ������ �� ��
�� 

�����������/�-�� �������. 1���� ���, ������ 	 ���� ������� (����>�, 

������ �����, �� ���=<�0 ��/	��������� �����0�;
���.) �:���	;�����. 

����������� ������
������ � ����.������� (�: ?�0 �����0 ���� ���
> � 

���-� ����.<��� ��/
���). 

 ������ �� �����9���. ���� � ���������� ������ ��0�
��. �� 

��������� .�����. ��������� ���������0 ����/�����. �����������, 

�������������� �������, ������. �� ������������ �0 �;
����, 

�:���	;���= 
������������ ������
������ �, ���
��������, ���	 

������������. ��� ��������� �
���� � ��� ;� ����/���.. !�. ��9���� 

,���� ���. �� 	������ ��
�:��� ���� ��� 
�� ��/��� «��������» [Dahl 

1985: 53] � �� ����� ��	��� � 
����� ���� � ������/	����� � ��� 

�����
������ ����-��� «�����0������� �����/�». � � ;� ����. 

�������������. ������ ���
����.� ��:�� ��/	��� ������������ 

�����������/�-�� � �:@�
�����. � �
��� ������������� /������� 

��/�����0 ��/	�������0 �����	�-�� �, ���
��������, ���
����.� ������ 

� ���� /����. �������� «����������.» � ��������� (������ � ���	�� 

(��. ��9�, ��/
�� 1.4.1). 1���� ���, ���� �����9���� �� .��.��. 


��0��������� 	��������; � ��������0 ./���0 ��/��;�� ����	���-�. 

�������������0 �������� 
�. �0 ��� ���0 ������ ��� �0 �������, ����� 
� 

���, �� 
������������ ������
������ ����.��. �����
�� (���/�)��������� 

�:��0 ���� �������, ������	 �� ����	, � ���= �����
�, ���0�
� ����� �� 

������
�����. (���. ��	�-�. :	
� ����������  � ���
	=<�� ��/
���).  

� ����������0 ./���0 ������� «������. ��������… �������� ��� 

habeo, � ��� �:��/������0 �/ �����	�-�� � 	������ ����0�
���� ������� 

�:��
���.. ������ �� ���������� �� /����
���������� /� ���
����� 

)�����» [Dahl 2000: 21]. 
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���������� ������� � ��������� ‘:��’ � ‘����’ (� �:���-��������0 

./���0 — ��;� ‘
��;��’) ���0�
. � ����	���	=<�� � ��/
��� ����� � � 

���������0 ./���0 ��� ;� ��� ��������� :���� ��/
���� �����
� 

(
��������0������-��� � 
����������
����) ��/	�������� �����	�-�.� 

(��. ��9�, 2.2.3.2). 2;� �� ?�� ?��� ����/�9�� ��/��� ����������� 

���������� ��/��;����� ��:��� ���
� ��/��;��0 �������������0 

��������: �� ���� �����������/�-�� ������� /���������� ��������� 

��������, ����� ���	���9�0 � ���� ����/����� ��/	��������� /������., 

«���.����» (��. ��;� 	��/����� ��/
��). 

� ���-���� ������<���. � ������ ��������. ��/	�������. 

�����	�-�. ��������� ���
	=<�� ���������� �/������.: «�) �����
���� 

��
��;�<��� ���.������� ������� � ��
��;�<��� ���������� �������.… 

���� �:./�������; :) ��������� �������� ���� ����= ������� � ���.���� 

��
��-�= � 	��� �����������. � ��
� � ����� � ��.��� 
����������, � � 

����. ��� ���.
�� ���.������� ������� � ���������� �������. ��> ������� 

/������.��. � ���
����� ������� ����������. �� �� ������������0 

������.=<�0, ������ ����� ����������. ��;
	 �� � 
�	���; �) ������-, 

���.������ ������ 	���� ����������� /������� � ��� ����.<�� 

�������������� ��������» [Squartini, Bertinetto 2000: 405]. �� ;� �������. � 

� ����
�������0 ./���0: «#�������	 �������� ����������� � ������	= ���� 

���;��� ���������� �����, ?� ������������ ���������� �/��9��� � 

�������� ��> ��<� ��������� ��������	��	= ����	 ���
���� ��
�, 

. �. ���������� ��, �� � ����
�������0 ./���0 ��/�����. „�	�����“… � 

9��
���� ./��� �������� ����� � ��������� 
�������-��������� � 

�	����» [!�:���-1�������� 1953: 229]. 

«� �����	�-�.0 ?��� ��� 
������� ���� ��/������. ��-��������� 

/�������; ������������ �������. � 
����������, � /��� � ���� 
��������� 

������> :�� ���:0�
����; ��/;� � ������ �����	�-�� �����.�. 

��/��;���� �������. �����
�����0 � �:��/	���� ad hoc �������. 

�����/�����0 ��������. � �.
� ./���� — ����-	/����, ����.�����, 

����-���, ������
����, 
�����, �����;���� — ������������ �� 

���	<���	� � «:������» (�� ���. ��. «:��»), � 
�	��0 — ���������, 

���	��������, �	�������, ����������, 9��
���� — �� �������. �� 
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�������� �
��������� ���	�.���� ��/����
����= �������» [������ 1983: 

48]. 

"��:���� .���. ���� ����������0 ��/	�������0 �����	�-�� �� 

��
�� �0 ������<���. � ��������� — � ��/;�, � 0�
� �0 ������ 	;� ��� 

������� — 	���������� ���������/�� ��;
	 ���������� �����	�-�.�� � 

‘����’ � ‘:��’ � ����
������ �>��0 ������� ��������, �:��/	=<�0 ������ 

��� ����<� ��� ��� ����� ��������������� �������, — �� ����� ��/
�>�. 


������������ ������
������ «������������» � «��/	���������» ����. ,� 

�������, � �������, ,. *��������� [1960: 216—217]: «� �0 ./���0, 

������ ������/	= � ������� �������������0 �������� �
���������� � 

«����» � «:��», ���������/� �0 	����:����. .��.��. ����� �������� 

��;����…. "� ������� ���:0�
����� � �	<��������� 
�	0 

�������������0 ��������, � ./���0 ��;� �	<������� � �
�� 

�������������� ������. "� 
�;� ��, �
� ������/	=�. 
�� �������������0 

�������, ����	/�� ��;
	 ���� ��;� ������
��.��. ����� ������������, ���, 

��������, �� ����-	/���� ./���, �
� être 	����:�.��. ��9� � 
��.��� 

��������, � avoir — �� ����� ���������. #�?��	, ����������. ./���, � 

�����0 ������ �:��/	� ���� ����� � ����<�= ��������������� ������� — 

«����» ��� «:��», � ��/��0 ��	��.0 ��-��/���	 — ���
	�  ���������. �� 

���������-�� «����» � «:��» ��� �:��/������ �������». 1�� 	��
��, 

«���������-�.», ��������. *���������, � ���� ./���� ��0�
� ���;���� 

�� ����� � �������� ���������/�� �����	�-��, �� � � �:@�
������ �0 � 

	������������ ����/���� ����;���. ���������� /������.. 

 

 1�� �������, ������ ‘:��’ ������/	��. ��� �:��/������ ������� (� 

��;� ��=������������ � ���
:	
	<���; 
���� ?� ���-������ �� 

�����������.) � ���� ������0�
��0 ��������; ������ ‘����’ ���	��� � 

������� �������0 ������0�
��0 �������� � ���0 ����0�
��0 (0�. � ?�� 

�����
��� �	��� ���=�. ������������� ����=����., � �����0 ��;�). 

����� 	��/������ �����9���. ������	= � /��������� � ���������� 

./���. 

1 ����������� ����������� ./���� � ���������� �:	���������� 

��:���� ��������������� ������� ����.�. ���
	=<��: ����.����� 

(�����	���� � �������� ������), ����-	/����, ����-��� (���=��. �=
� � 
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=;������-���, � 9���-�����-����-��� 
�����), ������������, 

��
�����
����, �
�9. ���:�� ��	��� � ��9	:���� ./���� :	
� ��/�:��� � 

���-� ��/
���; � 
����� ./���, � ��9�� ���� /����., ������ ��:��� 

��������������� ������� 	;� ��0�
��. � ��
�� ��/�	9���.; 
����� ��	��� 

:	
� ��/�:��� � ���
	=<�� ��/
���. 

 

!	<���	� �.
 ��:�, ����.<����0 ����
�����= �����������0 � 

������������0 	������, ����
��.=<�0 ��:�� ��������������� ������� � �� 

��� ���� ��������� ./���. #��������� �� ���0 ����������0 ./���0, �
� 

���
������ ���� ��:��, �����-� ��;
	 ‘:��’ � ‘����’ ���0�
� ��	�� 

���;���� ������0�
��0 ��������; �������, ���=�. ./��� (��
�����
����, 

����-���), �
� �������� ����0�
��� ������� ��;� ������/	= �����	�-�= 

� ‘:��’. � �����	��, ����.<����� ���:���� �>���� ����
�����. ?�� 

�����-�, ����	���	= 
�� ��
0�
�: ������������ � �������������.  

� ��:��0 ������;��-�� �������������� ��
0�
� ������/	=�. 

���
>���� �. #����	���� [1978] � �����0 �������������� ������������� 

����� «���.-������ ���������» (Relational Grammar) ������ 

«��?���������» � «�����	/�������». ,� ������ 	��/���= �� �������� 

«�	���» ������������0 ������ ����
��>���0 ������� ������0�
��0 ��������. 

� �:<�0 ����0, «�	:@�� �����	/�����0 �������� ��
> ��:., ��� ��.��� 

�:@�� ����0�
��0 ��������, � � ����. ��� �	:@�� ��?�������0 �������� 

��
> ��:. ��� �	:@�� ����0�
��0» [Keller, Sorace 2003: 57]; � ���������-

����������� ������ �/ ?��� ���
	�, �� �� ��/������� «���9��� 

�	:@��» �����	/������� ������� �� :���� ��	:����� 	����� .��.��. 

�:@����. !������	=<�� 
������������� �������, ���:<� �����., 

��/����� � ��/��0 ./���0 (�0 ���������= ����.<��� ��:�� [Levin, Rappaport 

Hovav 1995]). � �������, � ./���0 � :�/������ �������� �����	/������ 

������� �� ���	 ��
�������. ?�� ���������-��.  

1�� � ���.0, ���-������ ����.<����0 ���:������� ��:��� 

��������������� ������� ([Burzio 1981, 1986], [Hoekstra 1998], [Sorace 2000], 

[Bentley, Eythorsson 2004]), �� �, ��������, � 	�������9���. �:�:<�=<�� 

���������� � ���.�� «�����	/�������» [Levin, Rappaport Hovav 1995], 

	���;
���., �� � ����������0 ./���0 (�� ������� ����, �������0) 
����� 

���.�. ��������	=, � ������, ������������ «�����	/������» ������� 
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	����:�.=�. � �������������� ������0�
��� ‘:��’, � ������������ 

«��?��������» — � �������������� ����0�
��� ‘����’. *��;� ����� � 

�
���	 ?��� ��������. ������. ����;���� 
�� � �����	���� 

����.����� (������. 	;� � ��:� *	�-��, ����������0 � �����0 ����������� 

����� 	��������. � ��./�����. � ���0�
.<�0 � /�<�<>���� � MIT 


������-��); ��. � [Squartini, Bertinetto 2000: 428]: «���:� �������� ��	��� 

����.������ ./���, � ������ esse 	����:�.��. ����� � �����	/������� 

���������» (������� �/ [Burzio 1986]): 

 

Ho comprato un libro. (����0�
���) 

‘% �	��� ����	’ 

 

Giovanni ha telefonato. («��?��������») 

‘�;������ ��/�����’ 

 

Giovanni è caduto           («�����	/������») 

‘�;������ 	���’ 

 

Il figlio è amato dalla madre. (������) 

‘!�� �=:�� �����=’ 

 

�
���� ������� ��������0 ./���� (� �� ����� � ����.������ � ��� 

������ [Cennamo 2002] � ���:���� � ����������0 
������0 [Tuttle 1986]) 

����9� � �.
�� �:���	;���� ��������� � ?��� ����-���, �� ���	;
�� 

�����
������� ��
���-������ ����� ����-��; ��:������, � ���� �
�� 

«���<������.» ������ ������0�
��0 �������� �� ���/���	 «�����	/�������» 

��:	� ������-� �:@.�����. 0�. :� 	;� �	<��������� � ��
�����
���� ��� 

����-��� ����0�
��0 ��������, 
��	���=<�0 �����	�-�= � «:��». � 

��:��0 [Sorace 2000], [Keller, Sorace 2003] � ��./� � ��:�=
����� ������� 

������
�����. �������������0 �������� � )����� ���
����=�. :���� ��:��. 

«�����0�. �����	�����0/���������0 ���� �������» � ������������ � 

«�����/� �����	/�������» #����	���. � ��:�� [Bentley, Eythorsson 2004] 

	���;
���., �� «�����	/������� ����
��.��. �������� ������������ 

���.���, ������ ��
��;� -��� � ��������=» — �����������, ��/������ 
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./��� ��-��/���	 ���	= ?	 ��������= � ����. ��������� ������� � 

��	 ��� ����	 �����	. 1�����.-�. �����������0 ��������� � 

�������������� ��������� �����., �� ����
������ ����0 ?�0 ������ �� 

������ /����� � ��:�=
����� ������� ��:��� �������, �� ��/
�> 

�����
��� ���������� ��	�; ����� ���, �����
��������� «�	���» ?�0 

��������� ��
��.��. �� ����
�.  

"��.
	 � ?�� ��
0�
��, �	<���	� � ����, �������������� ���;
� 

����� �� ���������	= �������	 (� �����=<���., � �������,  �� ��
�-�� 

����������0 ��������, ��  � ������������ ���� /����. ��
�>���	�, 

��������, � [Hoekstra 1998]); �� ����. � ��:��0 [Van Valin 1990], [Dowty 

1991], [Zaenen 1993],  [Lieber and Baayen 1997], [Diedrichsen 2002], [Aranovich 

2003], [Washio 2004]. !������	=<�� ����� ��
�>�����= 

�������
���������� ��������. 
������ �������� (��;� :��, ����� ��� 

� ����.����� ./���) ������������� ������.� «�����	/�������», 

��������, � [Aranovich 2003: 29] 	��/���, �� ������� ������ 
��	<����, 

����.�� ��� ������������� ��
0�
�, ��/������ ������� � ������������� 

./��� �� 
��������	= �������� � «�����	/�������» ����/������� 

��������� (. �. �� �:��/	= ������ ����� ��� ����<� ������� ‘:��’), �� 

���	 ������
��.�, � ��������� � ������������� ������.��, �:� 

�������������0 �������. ����� � ;� ����
 (�� �� �������� ������������ 


������) 
�����. � [Bergeton 2004]: /
��� ���:<� ��� ��/������ ������� 

�:��/	= ������ ��� ����<� ������� ‘����’ (��� � � ��
�����
���� � 

����-���: [Keller, Sorace 2003: 68]), �� �� «����������, ��/����. ��;
	 

����������� � ���������� ./����� ����/���=, �� ��:�� ��������������� 

������� �� ��;� ������/�����. ��� ������������ ��
>;��� �� 

�����	/�������» [Bergeton 2004: 253]. 2��/�����., ��/	����., � �� 

«��	
�:���» 
�. �����/� � �����	/������� ��� �	<��������. 

����0�
��0 �������� �� �������������� ‘:��’ [Washio 2004]. *���� 

������������ ?�� ��	���� ������ ������. �������� 
������ 

������
�����. � ������ �� ����������	= � �����	����	= 0����������	 

��������0 ���
�����; ���������� �������� 
�. ��;
��� ./��� ���	 

���� ���-��������� 0������. 

� ?�� ��./� ���:0�
��� �����, �� � 
�. �.
� 
�	��0 .������ (� �� 

����� � ������������0), ����
�� ��./������0 � ��/�����0 ./���0 � 
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«�����	/�������=»,  ��������� ��	���� ������.-�� � ������� 

���������� ?��� .�����.: ��������, 6. �. 1	/��-��� [Kuznetsova 2004, 

1	/��-��� 2005] ����/���� ��	���� ���� ������.-�� 
�. �	����0 


����:	����0 �����	�-�� � ���
����� ��; ���������� 
�	��0 


������������0 ���/�����, � �� ����� � :�/������ �������/�-��, ���������, 

�� «?� �����	�-�� ���	 
��	���� ��� �����	/������, �� � ��?�������� 

������� (0�. � � ��/��� ������) � /��������� � �����������0 �������, 

���0, ��� �/�����. ���
���/	����� ������� � ��� ���	����» [Keller, Sorace 

2003: 58]. ����� �:��/��, �:@.��������. ���� ?��� ������. ������ ��� 

«�	���» ������������0 ��������� 
������� ����������. 

��. ���:������� ��9�� ��:�� ���
����.��. :���� ��
��;������� 

� ��./� � �������� ���	<���������� 
�	0 ����/����� 

�������/������������ ���9�
9��� ������� �: �0 
������������ 

������
������ �� ��������� �������� � /��������� ���;
� ����� � 

�������-�����������0 �������, �� �� ���-�� � (	�������������) 

��	:������ �������������� �:@.�����. ?�0 ��������� (�� � /�
��� ��9��� 

�����
�����. �� �0�
�). 

"�
�����
���� ./�� ([Lieber, Baayen 1997]) �:���	;���� ���
	=<	= 

�����	: � �������� zijn ‘:��’ 	����:�.=�. ������� 
��;���. (gaan ‘�
�’, 

komen ‘���0�
��’) � �/������. ����.��. (sterven ‘	�����’, groeien ‘����’). 

! �������� hebben ‘����’ 	����:�.=�. �/ ������0�
��0 � �������� ������� 


�.������� � ����.��. (denken ‘
	���’, slapen ‘����’, staan ‘��.�’) � 

������������ ����� «������0» �������� (knipogen ‘������’, zuchten 

‘�/
�0��’). "������� ����0�
��� ������� ��;� ���/���=�. ���
� 

���.�����0 � zijn; ?� passeren ‘�������, ���0�
�� ����’, naderen 

‘���:��;���.’, vergeten ‘/�:����’, volgen ‘���
���� /�’.

 ���:�� ������ ���
����.= �������, ����:�=<���. ��;
	 ?��� 

�����. ��-�����0, ?� �������, ���������	���� :�/ �������0 ������ ��� 


�.�������, � � ���� ��� ���
������, � ������ ������� �����:� 
��;���. 

(manner of motion, � ����������� [Talmy 1985]), 	 �����0 ��;� :�� 

���	������� 	��/��� ����������� (lopen ‘�
� ��9���’, fietsen ‘�0�� �� 

��������
�’); ���� ��� 	��/��� (‘���� ��9��� � 9���	’, ‘���0�� �� 

��������
� �� ��������-�=’ � . �.), � ������ ���.����. �� �������������� 

zijn.  ��-����0, ?� ������� 
��;���. � �/������. ����.��., ���=<�� 
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��	/������ ������ (scheiden ‘�
��.��./�
��.�’, ploffen 

‘�/������./�/�����’); ��	/����, :	
	�� ����0�
���� ���������, ���= 

�������������� ������ hebben, ����	/������ ��������. — zijn.  

��:�� � *����� ���
����= 
�. �������� (� ���������0 �������������), 

	����:�.=<�0�. � �������� zijn, �:<�� ������������ ���/��� — 

‘����
����� ��������� ����;���. ��� ����.��.’ (inferable eventual position 

or state); �� � ����-��� ��/������ � ���/���� ���
������� (��������, ������ 

geeuwen ‘/����’ — ���
������, �
���� �� ���
������� �/������. ����.��. � 

���.����. � �������� hebben). �����/ 
������ ������
�����. � ������������� 

���� /����. (� ��������� � «�����/�� � �����	/�������») ���
��;�� � 

������������ �� ���9���= � ��:�� [Lieber, Baayen 1997] ���� [Hoekstra 

1998]. �. (	����, �����	. ��:��� � *������ � �� ����� � /� ���� 

����������� ��
0�
 (?� �����/ «������ �:��/�� �� ��.	�
	��, �����	 

�����0�
� ��:�� ��������������� �������, � 
�;� ��.���, �� � ������ 

�/����� „��:�� ������� zijn“»), 	��/����, �� ������������� �0�
��� 

«��?�������0» �������� � ����0�
���� �:	��������� �0�;�� ���
��� �0 

��
�������., ���� �� ;� ��� ����	���� ��:�� :������� ������� ��� � 

������� ����/���. ������� � «��-�����0» ��������, �� � � ������� 

����/���. �������. ��/��;��, ?� � �� (��:������, «�����������. ����.» 

����� �:@.�����. �� ���-��), �� � ������� �����
���. ������������0 

��������� � ��:���� �����	�-�� �� ��:�=
���.; �:@.������ /
��� �� 

�������= �
������ �:@������� �����. 

+��������� 
������ ������
�����. � �������� 

«����0�
����/������0�
����», � ��;� � �������� «��������� ����;���. 

��� ����.��.» — . �. � ������������ ��/	���� 
�����. — �:���	;���� 

��.�	= ��./� � ���������� ��/�������� «������������» («�	:@����-

����0�
����») � «�:@������» ��/	������ (�: ?�� ?�������� �����9���� 

��. ��9�, 2.2.1) � �������
������ ��� ���
��;��. 

��. ����-���� ./��� ��;��� ��������� ��:��� ��������������� 

������� ��;� .��.��. «�/������� ����.��.», ������ ������� ���
������� 

����� ����9	= ����, ��� � ��
�����
���� (�. �:��0�� 	���;
�� 
�;�, 

������������ ��� � 
��������0������-���	, �� � �����������	 ./��	, �� 

«�� ��/������� „�����	/������“ ��� ?��������» �������, ��:���=<�� 

�������������� ������ ‘����’, �	� «������������ ��0�����» [Abraham 
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1992: 5], �� .��.��. ��> ;� ���9��� ������� �:�:<�����). � �������, ��-

��/���	 ��
	 ��:. ������� «:��-������� 
��;���.», �� ���=<�� 

�:��.������ ��������, ����������. � . �.: ���� � ��
�����
����, ��� �� 

����� �� ��
���, ��� ��:���= �������������� ������ ‘����’, � ����-��� 

	����:�.��. ‘:��’ [Hout, Randall 1993, ������ -�. �� Keller, Sorace 2003: 

64]: 

 

���. Paul und Rita sind stundenlang durch den Saal getanzt. 

��
. Paul en Rita hebben urenlang door de zaal gedanst. 

‘#�	�� � ���  �����-����� ��������� ����� � /���’ 

 

1���� �������� 
��;���., ����-��� ./�� ������/	� �������������� ������ 

‘:��’ � ��������� �/������. ����.��., ���=��. ���
	������ ����� ���0 

�������� � ��������� ver- (verbluten ‘����� �����=’, verblühen ‘�-����’ � 


�	���), � ���	������� � ��������� ��������� ��0������. ����.��. 

(�:./������ — ����� � bleiben ‘�������.’), �������� ������� ������/	= 

���������	= ������= (� �������������� haben ‘����’) [Keller, Sorace 

2003]. ! �������� sein ‘:��’ ��;� ���.��=�. ����0�
��� �������, 

����/��
��� � �������� 
��;���. � �/������. ����.��. (���� ������ 

�
�����/���������): durchgehen ‘���0�
��’, eingehen ‘��	��� (� ��-�.); 

���
��������, ��	<����.�’, loswerden ‘�/:���.��., ����’: 

 

Der Betrieb ist den Vertrag mit der Schule eingegangen [Helbig, Buscha 1977: 

116] 

‘#��
���.�� /���=���� 
������ �� 9�����’ (��. �	�. ������� � 

�������, �
�, � ������ � ����-����, �� ��.�� ����0�
��. �����	�-�.) 

 

��	��. �����������. ����������-�. ����-��0 �������� � /��������� 

� ��:��� ��������� �����	�-�� ���
������. � [Diedrichsen 2002]: /
��� 

��
����� �� �����������0 ������., � ��������� � ������� 

���
�������. �������������� sein: �������� ����.��., � �������, 

«����
��>���� �������� ����.���» (definierter Nachzustand), ������������ 


��;���� (Fortbewegung) � ��.������/����/������� (In- oder Außer-Erscheinung-

Treten): �����
��� ����� ���=��� ���;
� ����� ������������� ������� 
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erscheinen � verschwinden, � ��;� �0 �������� (���=��., ��;
	 ������, � 

sterben ‘	�����’). ������ ������������ ������� 
��	���= ������������� 

���9������: ��, ������ bleiben ‘�������.’ ���	��. ��� «��������. 

�������� ����», � passieren ‘�����0�
��’ (Ein Unfall ist passiert ‘#���/�9>� 

��������� ��	���’) — ��� «�:������� ������ ��.�����.». 

�� ����-	/���� ./��� ������ être ‘:��’ 	����:�.��. �� ����� 

��/������� ��������� (il s’est blessé ‘�� 	9�:�., �� ��������.’), � ��;� �  

����� ������������ ������� ������0�
��0 �������� (�� ����. ���
	�����0 


������� ���
� redescendre ‘��	�����. ��.�’, �0 ����� 21, �������� [Abeillé, 

Godard 2002 : 446]), ��;� ����.<�0�. � �����	 
��;���. � �/������. 

����.��. (aller ‘�
�’, arriver ‘���:����’, descendre ‘��	�����.’, naître 

‘��;
���.’, mourir ‘	�����’ � ���. 
�.); � ��;�, ��� � � ����-���, ������� �� 

/�������� ‘�������., ���:����’: demeurer � rester. ��������, �� 

���:������� ��:��� ��������������� ������� �� ����-	/���� ./��� 

����<��� 	;� � /�������� «$�������� �:<�� � ��-��������� #��-��.�.» — 

�����. (����������.) ��:�� �� ����������� ��������� ���=��� � ��:. � 

������ �������������� ��� �� �:�	;
���	= ���� ��	. 

����� «$��������», �. ���� � 1. ������, 	��/���= �� 

����������>����� ?��� .�����. � ����������0 ./���0 (�������������� 

������� ��� .������ «�:<�� 
�. ���0 ����0 ./���� (langues Vulgaires) 

)�����»  [$��������… 2000, 187]) � �� �������� �����. � ��:��� �������� 

��;
	 ��/������� ./����� («������ être ���� ��/������ �������, ��;� 

�:��/������� � ������� avoir � �������. été... ,�� ����-	/���� ./�� 

�������. � 
�	��0, �:� ���-�, ����.�-� � �����-� 	����:�.= �� ���0 

�������0 ������� ���� ��� ?� ������ ��� ��������������. ���, ��� �����. 

sono stato (je suis été). ��� ;� ���	��= � �������, �����.<�� �� ���0�� 

����-	/����» [�� ;�: 190])21.  � ������. ��:������ ����-	/����� ./���, � 

����� ��
��.= «
�� ��	��., ���
� �������������� ������ être 

	����:�.��. ����� ������� avoir»: ?� ��/������ ������� � «�������� 

������0�
��� �������». � ��./� � ������ ������� ��	����, �����. ��.� ;�, 

                                                           
21 � ��������� ./��� ����
��� XVII ���� ������� ser � estar ‘:��’ (��� 

� � ����������� ���������) ���.������ �� ����� 
��� �� �������������� 

‘����’: he sido, he estado. 
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�� ��
�:���� 	����:����. «���-�  �� ���= �����, ������/	. � ?�� ��	��� 

������ avoir» (���� � ������ ���������= �������������� �����������0 

�����	�-�� ����������	 ���.��=), ����� ���
����= �:@.������ ?��� 

��������, ������ ��������� � ���
�������� ������������ ������� (��� 

�������=<��� «�����/	 �����	/�������», �� � ������=<��� �>): 

«������� � ������������, /���=�>����, ���� �:��/��, � �
���� �	:@���, 

��:	
��� ��� 	����:�.� ������ être, 	��/���=<�� �� ��������� ����.��� 

:���� ��>����, ��;��� ������ avoir» [�� ;�: 197]. ����� ����� ��	���� — 

������0�
��� ������� ��
� aller, partir, sortir — ���������� �� 

��������	��., ����� 	��/���. �� � ���, �� «?� ������� �/ ������0�
��0 

�����.�. ����0�
���� � � ������ ������ ��������, �� �����0�
� � 

��	��� ������
�����. � ��� �����, ������ ��� 
��;�� 	�����.�» [�� ;�: 

201]: cette femme a monté la montagne ‘?� ;��<��� ��
�.���� �� ���	’. 

+���������. ���� �������	=<��� ��/
��� � ��������� #��-��.�. 

����.<��� �:�	;
���= �������, ����������	=<�0 ������������ � 

��������� �����	�-�� �������. � �	:@���� ��� �:@���� �������; �:<�� 

������������� �������, ����
���� ���� � ������, � �:<�� ��;� 

��������	� � ����0�
����=: «#������� ��;� ��� �������.���� 

���	�
��� ��9� � �� ��	���, ���� ��� 	�����.� 
�	���� �������, � � �0 

��	��.0, ���
� ��� �� 	�����.�, ��� �����.��.» [�� ;�: 200]. 

!���������� ������������� �����/ �:�	;
����0 �������������0 

�������� �� ����-	/���� �������� � [Abeillé, Godard 2002]; ����� 	���;
�= 

(�� ��������� ���
����0 ������������0 ���� �� �����-� ������.=<�0), 

�� ����-	/��	= ����������	= �����	�-�= ���
	� �����/������ ��� 

«�����	=» ��������	= ��	��	 (flat VP) � �� 	�������� � ��� ��	:������ 

�	:@���, 
��	=<��� ��:�� ��������������� �������. 1������� ����
 

������ ����, �� ��:�� ��������������� ������� (/� ����=������ 

�����������) ��./�� �� � ������������� ��	�	���, � � ������������ 

����������.��; �������, /���� �� 	����:����� avoir � ��/������� 

��������� (*s’a blessé) ��;�� �������� «���������������	» ��	���= � 

./��� �������. �����/������� ������� avoir ‘����’ � ����/����� ���������� 

������� se [ibid.: 443—444].  

�:�	;
����� .������ (��� � �� ����-	/���� � ����.�����, 

�������;
�=<���. 	���� �����������. � ����������� �������, �� 
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��0�������� ��� � :������) ���
������� � ������������ ./��� [!	0��>�, 

$������ 2001]: � ?���
������ 
������ ����� ella ha fat ‘��� �
�����’, �� ella es 

partida ‘��� 	�0���’. 

��:�� �������������0 �������� (zayn 
�. ������������� ����� 

�������� 
��;���., hobn 
�. �������0) 0�������� 
�. :���9����� 

����������0 ��/����
����� ./��� �
�9 [Gold 1998,  �����, (����� 2000]; � 

������������ ������� �:���	;�����. 	������-�. hobn ��
 ���.���� 

����������� [Abraham 2004]. 

� �:�:<�=<�� ��:�� �� ��:��	 ��������������� ������� � 

����������0 ./���0 [Sorace 2000] ���
��;��� ���
	=<�. �����������. 

�����0�. ��:��� ��������������� ������� � ./���0 )�����:  

 

�/������� ����;���. ‘*'�&’ 

�/������� ����.��. 

#��
��;���� ���-���� 

!	<��������� ����.��. 

"���������	���� ���-��� 

1�������	���� ���-��� (������� 
��;���.) 

1�������	���� ���-��� (����� �������� 
��;���.) ‘��)�&’ 

 

!����������� ��� ���
�����, �������;����� �� ���=��0 
����� 

�����0��, � ������������ 
���� ����.���� ��:���= � ������� ����/���. 

������������� �������/���9�
9��� ������� ����������� :����	= 

������= (������ ‘:��’) � ���������	= ������= (������ ‘����’); ���, 

�������;����� ��;
	 ����, ���;�= :���9�� ��� ����9�� ����:���. � 

��:��� ��;
	 ?��� ������.��. 1�� � �:���� � �����0�.0, ���� � �������� 

./��� ������� ��������� ��� ������/	= �
�	 �/ ?�0 
�	0 �������, � ��� 

��:�����. � ����� ����� ��;
	 
����� � �������	=<�� ��� ������� 

���=��� 9����. � ?�� �����0�� /�
��������� 
�� �������0 �������� 

������������� ��� ���
����� — ?� ���
������� ��� ��������� ������� � 

��������	����� (����������) ��� ��������. 

 

"��:���9�� ������ 
�. ��9��� �����
�����. ���
����.� � ���, 

�� ����������� ./���, � �����0 ���������� ������ ��0���.= �������-
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����������� �:	���������� ��:�� ��������������� �������, �:��/	= �����, 

� �:<�0 ����0 ��������	=<�� � 
�	���, 0���9� �/������, 
�. ������� 

0�������� 	��� �������� ��� ��:�������� /������. � ����0�
 � 

�����������	 ���9�
9��	. ���:� ���
	� �����, �� =;������-��� 


������ (:��������, 9���-������, ����������) — �
� ����������� 

������ 	�����. ����� ����, � :��9�� ������ ��� �
��������� 

����;����� ���9�
9��� ������� [Squartini 1999], [Abraham 1999] — 


��������	= :���9�� �������������� ��������������� sein, � ������ 

/
��� ���.��=�. ������ ������� ����.��. (� �� ����� bleiben): sitzen 

‘��
��’, liegen ‘��;��’, stehen ‘��.�’, hängen ‘�����’ [Diedrichsen 2002: 6]. 

)�� ��������. �������, �� ���. ��	�-�. :���� ��0�����, ��� � 

�����	���� ����-��� (�
� ��� ?� ������� ���.��=�. � haben); ��������, � 

���
��������� ��������� ([Aranovich 2003]), ��� 	��
�� ��;�, ������� 

����.��. �� ����� ������ ��
�� ��;� ���.������ � �������� ‘:��’ � 

	����� ��	= �����	�-�= �
���� �/ �����0. ����� �:��/��, ��;�� 

���
�������, �� � �����	���� ����-��� (�
� ��������� /������� 	 

������������ ����� ��0���.���� 
���9� � 
� ��0 ��� �� �������= 

	������) 	����� ���� �����<���� ��
��-�. � �:�:<���= ��������������� 

������� � ����/	 haben (�����9�. ����������.��. � �������� 	��������� 

/���� � ������ sein-��������); «����������» ���.;���� bleiben, ���� �:��/��, 

���
����.� � �����	���� ����-��� ��0��/�. 

 

 � ?	 /��	, ������ �����, ���
	� ���=��� ��;� � ��
�����
���� ./��, 

� ������, �������� ��/	����� �����������., �����
>����� � �����0 

�����
�����. EUROTYP (�� ��/������� «��������� �� ������	») ����� 

������� ���/����� 	����:������� � ���������0 �������0, «�, ���� 

�:��/��, �������� :�� �������� � ��:������� ������ �����» [Lindstedt 

2000: 379]. � ���-������ ����.<>���� ���:������� ������������� 

��������� � ����������� ��:�� [de Hoop et al. 2004 : 1080] �������.: 

«������ ���9�
9�� ����/�� �/ ./���; �� ��> :���9�� ��������� �������� 

��:��� � ���9��� ����;���. ��� ����<� �������»; �����������. ����� 

������. ��������������� ��������� ����������� ����� (��
��:��� ��. 

��;�, ��/
�� 2. 4. 1). "� ��., �������, 	��/���. �� ����/��;���� ����������� 

	����:����. ��
�����
����� ������� � [de Swart, Molendijk, to appear]: 
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�������� ?�� ��:��, 
����. ����� ������ ��0���.� ����������., 

����������� ������	, � �
��������� ��������� �> ����� (�����������, 

��������, � ����������, �� �� � ���������, ��������� � -���� �.
�� 
�	��0 

./����) .��.��. 	����:�������� � ������� ����/����� ������ �������: 

 

Sara is om zes uur vertrokken. 

‘!��� 	9�� � 9��� �����’ 

*Toen Jan me heeft gezien (������) is hij bang geworden (������)/werd 

(������) hij bang. 

‘1��
� %� ���. 	��
��, �� ���	����.’ 

 

�����, �� � ��
�����
���� ������
� ������ 1��= «#���������», 

�
� �� ����-	/���� ��������� ���� ������/	� � ���������� �	��-�� 

������������ ���9�
9�� ����. Passé Composé, ��� ����
�>�. ����/ ����	 

������� �� ���0 ��	��.0, �
� �����. �:��.������ ������ ������� (� 

�������� ��	��� 	����:�.��. ����������� ������) [ibid.], �� ��;� 

���;�� �������	= ��
�= ?�������� ��������� ����� � ���������� 

������. "� ���������� ������� � ��
�����
���� � �:��.�������� 

������ ������� — ������ ���������	= ����;���= 
�� � ���0 ./���0 � 

.���� «������������ 
������», ��� ����-��� � ����.����� — 	��/���= 

��;� �. �;��
;� � 3. #�.��/� [Giorgi, Pianesi 1997: 84]. 

��;� ���� ���/��� ��
�����
���� ./�� «��:���=<���.» �/ �:<�� 

������, �����
���� ������� 	��� ������������ ���9�
9�� ��:������ 

��������� �������� � �	<��������. �����������0 �����	�-�� �� 

��������������� ��������� ‘����’ � ‘:��’ ����-�. ������ � ������� ���� 

������.-�� �� ��/:��>� � ���
	=<�� ��/
���, �
� �:�	;
���. ���=<�. 

:ó��9�� ������������� /������� �:����. ������.-�., ��./����. �� � 

��0��������, �, �������, � �/�������� ������ ./������� ����.��.. 

 

���:� ��/:��>� ��	��� � �
��� �/ 
�	0 (���.
	 � ����
������) 

����.����0 ./����, 
�. �����0 ��������� �:�	;
����. ���:�������. 

� ��9	:���� ./���, �
� ����� ����.����� l-������ ���������. � 

������ ���9�
9��, ��
 ����-��� ���.���� [Tommola 2000: 470] ��/��� 
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����� ������ � �������� miec ‘����’ � ������� l-���������. #�� ������ 

����������, �
����, ���	��� ��������� n-��������: 

 

Jô móm zasané M>to [�	������� 2005: 393] 

‘% ����.� ��;�’  

 

� � ;� ����. 
�	��� ����� ������ � �������� b!c ‘:��’ � ��������� 

n-��������� 	����:�.��. � «������0�
���� ��������� 
��;���.» [Stone 

1993: 777]: 

 

Ta białka je precz jidzonô 

‘,� ;��<��� 	9��’ 

 

�������, ��.���, � ����� ������ ?� �����	�-�. ���� 	;� ������ 

���������, � �� �<> ��/	�������� 0������; (. �������, �����.�� �� 


����� ��:�� [Lorenz 1925], �������� ������ ����� ������ � ��9	:���� 

��0���.� ��:������ ��������� �	��-��, 	���;
��, �� ?� ����� ����� 

«�� �������= �����������/�����» [Tommola 2000: 470]. ����������� 

«�����» ��������
��� ����� � ����.����0 ./���0 (���
� �	������ 


���������  
��� ����
� ��� ���:���� ����
������� ja� �� ��j��
, 

��������� ���� �������	=<��� ��9	:����	 «������	») ���
����.= 

��:�� ��/	������. ��� ��� �����, �����, �� ��9	:���� «����� ������» � 

����������� ��:���� ��������������� ������� ��./�� � �������� 

���.����. 

 

������ �������, ��� ��� ����>/��� ��������. �������, ���� 

������������� 0������ � �� ������������. -������������������� �������. 

�����/, ������������ �����/	 ������������ «��:��� �������������0 

��������», � ��:�� [Washio 2004] ���
��;�� 
�. ����/����� ������� -tu- � 

-nu- � ����.������� ./��� (. �. � ������������ .������� ������� �����
� — 

VII—VIII ��.). ,�������. ?�0 ����/����� ����� �� ��./��� � ��������� 

‘����’ � ‘:��’ (� ����������� /
��� ����/. ������� � «�����������» � 

«:������» �����	�-�.0); �:���� -tu- ?������������ ��/��
��. � 

�����������/����9��	�. ������	 utu ‘��:�����, �:�����’, � -nu- � inu 
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‘	0�
��’ [ibid.: 226]. ,� 
������� .���� ����������� �������� ��������� 

[Bybee et al. 1994: 58] — ����/���. /����9>����� 
�����., .��.=<����., � 

���= �����
�, �
��� �/ 
��0���������0 ��������� �������; ���� �:��/��, 

.������� ������, ������ �����, �� ���� ��/	��������� �����0�;
���.22. 

�
���� ������
������ �0 �� ���������� �������� �:���	;���� ���/������� 

:��/��� �0�
���, �����������, �� ��������������� ��������� ‘����’ � 

‘:��’ � ����������0 ./���0; ������������, �� � �:��0 ��	��.0 ����������� 

������� ����/���., 	����:�.����� �����	<������� � ����0�
���� 

���������, ��� .��.��. ����0�
��� �������� (‘����’ � ‘��:�����’), � 

	����:�.����� �����	<������� � ������0�
���� — ������0�
��� (‘:��’ � 

‘	0�
��’). �����. � ��������������� ���������/� ��;
	 �:�	;
������ 

���������� — � ������, -tu- � -nu- � ����.������� :��� �� ��:������ 

���������, � ���.������ ��� �������������� �������. "�����-, ���������/� 

��;
	 ��:������ ����������� ������
������� �0 � 
�	��0 ���=����	��. 

���
	=<��� ��������� [ibid.: 198]:  

 

‘����.�, ���	���’ — ����0�
��� ������: 

�.-.�.  i-turu    ya 

����.�-#)�3:IV23  ����� 

‘!����, ����	= [0��:��-] ���	���…’ 

���. Er hat einen Pfeil abgeschossen 

��. Il a tiré une flèche 

‘�� ���	��� ����	’ 

‘�����’ — ������ 
�.�������: 

�.-.�. taki-ni   asobi-turu 

�����-��1  �����-#)�3:IV 

‘�� ��������  ����� ������/�� ������’ 

                                                           
22 +����� ��;
	 ������, �� � ����������� .������� ��/	����� — � 

������ � ����.�������� ������� — ���� «�����������», � �� 

«?��������» �� (��. ��9�, ��/
�� 2.2.3.2). 
23 �� ���
	�� /
��� �:�/������.� -���	���� ����; -���� «IV» 

�������	� �� ��/������� «���:	����� �����» (Rentai-kei), � «II» — 

«��=/��� �����» (Ren’yo-kei). 
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���. Wir haben draußen gespielt 

��. Nous avons joué dehors 

‘�� �������� �� 	��-�’ 

 

‘���0�
��’ — ������ 
��;���./�/������. ����.��.: 

�.-.�.  haru  sari-ni-keri 

�����  ���0�
��-#)�3:II-�)��� 

‘…���9�� �����…’ 

���. Der Frühling ist gekommen 

��.  Le printemps est arrivé 

‘���9�� �����’ 

 

 #����
� ?��� ������
�����. �:�	;
����� � .������0 ���������0 

XVIII—XIX ��. � ��./������� � �������� � ����0�
����= (-���	���� � 

[Washio 2004: 201] �	;
���. .������0 ���������� ����
� �=:������ 

�:��/�� ��������= ��
0�
 ������ ��������� #��-��.�.). #� 
����� 

-���������� ��:��, ������� �/������. ����.��. (tiri- ‘��
��’) 

�:��/������� ������ � -nu-, �������	=<�� ��	/���� (tirasi- ‘���.�’) — � 

-tu-; ������� 
��;���. (���
� �����
>����� � ������� ��9� sari- ‘���0�
��’) 

— � -nu-. "� � -���� �.
� �������� ������
������ �:�	;
����0 

����.������0 ����/����� �� �������	� �;�
��9��	�. ��0�
. �/ �����/� 

� «�����	/�������» � � � ;� ����. ������������ ���/������� �:��;���. � 

��	�-���, ��������, � ��
�����
���� ./���; � �������, �.
 ����0�
��0 

�������� (� �������� �
��0 � �0 ;�, � ��������� ����������	�����: 

vergeten � wasure- ‘/�:����’, passeren � sugi- ‘���0�
�� ����’) � �:��0 ./���0 

«��:����» �����	�-�� �� �������������� nu � zijn �����������. 

 

!�������. �� ����� ���0������ ����������� ������
������, �� � 


��0��������	= �	
�:	 ����.������0 � ��������������0 ���� — ���� � 

[Washio 2004] �� 
�����. — �� �:���	;�����, �� .������� ������ (��� 

«�������») ���/����� ���� ;� ��	��������� �� 9���� �������, �� � 

�������	=<�� ����� �� ����-	/����, ����.�����, ����-���, 

������������ ��� �
�9. "�/�����. ����� ������ 	����:�.��. � 

���.����0 .�������� ./��� �� ���.;���� ���� �����, � VII 
� XIII �����.; 
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� ./��� XIV—XVI ��. ��� ��������. 	;� ��9� ��� ��������. � � 

����������� .������� ��	��	�. � 	���������� ���� �����/��	=�. 

��9� ����� ������ ���.���� VII—VIII �����, ��0���.=<�� ��/	�������� 

��� ��������� /�������. #�.��0 ���
���� ���, ��:� � 
������9�� 

�������� ?�� ����� ?���=-���������� � �����	 ��������� ��� ������� 

���9�
9���, ��, � ��;�����=, �� ����� (��., �������, �����	 �� �������� 

XX  �. 1�:�.��, �����9��� /�������� ����/���. -nu ‘���������� ���-����’ 

[Washio 2004: 212]), �
���� �/ �:<�0 ������������0 ���:��;���� (	�����. 


����� � 
��0���������� �	
�:� ������� � ��/�����0 ./���0) ��;��. 

��������.���, ��:� ��� ��9�� �/ 	����:����. �<> �� ��:������ 

��������� ��
�� ������������� ��/���.. 

 

! ������
������� ���� ������������ (:��9���) �������, ������ 

����.������0 ����, ��;�� ��������� ��;� ������� �����������/������� 

(��� � ���������-���������������, �� � � ������������ ���� /����.) 

����� «���9�
9��� ���������� �������» � ��
��������� 
������ ���
0� 

[����������� 1997: 179—184]. !���������� ?� ������� ��������, ��� 

�����, ������ «�����.[�] ������;����� /������� ��	������� 

�����
���� 
�����. 
�. :���� ��/
���� ��������A�� �����» [�� ;�: 183] � 

«���	��� ��� ���
��� �����������. �: ����9�0 ���� � ���9��� 

��:��.0» [�� ;�: 184]. +
��� ������ ���� 
�� ����
����, � �
��� �/ ������ 

��/����=�. «����� ��
� � �����, ���;�=<�� �
@�����	= ����
���	 

������������ �������.», �� �� ������� ���.;���., � � 
�	���, �������, 

���=�. ������ ��������., �� �� �����������. �� ��
	; «��� �����<�� 

��:�� ��������� ������/�������, ��/���9�� �� :�/� ������������ 

�������.». 

+����������, �� ������
������ 
����0 ����
��� �� ���������� 

�������� ���:��;���. � ������
�����= «:�������» � «������������» ��� 

������� (���� ������������ ���9�
9���) � ����������0 ./���0, � ������, 

«�
@�������» ������	���� �� .���� � ������0�
��� �������� (��� �� 

��
���, �� ����-	/����  � ����.����� ./���0 
� ��0 ��� ��0���.��. 

������������ �������� � «:������» ��� ������������� ���9�
9���), � 

«���������» �� — � ����0�
��� ��������. ������� ������� ���= 

���������������� ������/�������, ���=��=<�� ��� �����, �����
�=<�� � 
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���������, �� � �����, ���=<�� �����-�������� ������� (� �.
� ��	���� 

�
�� � � ;� �������� ���/����� ��-�, ����� � ��
� 
��	���� ������������ 

����� �:��0 ����
���), �
���� «���������������� � ��
� 

(�	;����~;������…) ��������� ����� 
�. ������0�
��0 ��������» [�� ;�: 

180—181]. ����� �:��/��, ����������� ���9�
9�� ��0���.� �����������, 

���������	= ����
��� ��/����. ��;
	 «�����������» (�	:@����-

����0�
���) � �:@����� ��/	�������. ��;�� ���
����;��, ��, ��� � � 

/���
������������0 ./���0, ?� ����� 
������� :���� �������� 

��:������ �������	= ��
�=. 

� ��:�� [Anderson L. 1982] � ����������� ��������� ��:��� 

��������������� ������� ��������.��. �������� ������� — ������������ 

���:����� (/���
���������. ��	���) � �>����� ����
����� ./��� 

(��������������. ��	���).  +
��� � �����0, ���9�
9�0 ��/���� � 

��/	������ � ������	 ���9�
9��	, ��;� /����
����������� 

���������������� 
���/��0 ���� — ��/����� ��;
	 ��������� «�/������. 

����.��.» � «
�����.» (� ��/	������ � ����������� ���:���� ��. 

[(��������� 1983]); 
�. ��
�������. ?�0 
�	0 ���� ������/	=�. ��/������ 

��������� (����>� �	<�������, �� � /���
��- � ��������������0 ./���0 

�������	=<�� ����/���� ���= ��/��� �����0�;
����, �� �� �������� 

��� ������������ ?�0 ��	�� ���. ������������� 0������). ,� ��/����� 

����;��� � ���������� �:	���������� ��:��� ������� �������� ��������� (�� 

��/�������� «������� ��������»); � �����	���� ���:����, �������, ?� 

��:�� 
����� �� ����
� ����������� ���/����� [69����� 1928/1985: 51]24.  

��
����� ��������� �����0�= [p. 252] �� ��������� ���� ����-����, ��� 

������
���� ���
��;����. �� ����������� �������� � [Sorace 2000]: 

 

 

 

                                                           
24 � ���:���� ./��� ����������� ��:�� «������� ��������» � 

/��������� � �������� «
�����.» / «����.��.» ���� ���� ��;� � 

���������; ?� ������� � [Anderson 1982] ��;� ���=�>� � 	��/���	= 

�����0�=; �� ��� �� 	�������, ��� �� ���=<�� ��.���� ���9���. � 

������ �����. 
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 ����
���� 

������ 

���:���� 

«������» 

3���-	/���� "���-��� 

«�����	<������� 

������0�
��� ������� 


�.�������» 

«�����	<������� 

������0�
��� ������� 

����.��.» 

avoir haben 

«������� �������� 

����;���.» 

/a/ 

«������� �/������. 

����.��. �:@���» 

sein 

«��
������� �������» 

/i/ 

être 

«�	������� 

������0�
��� �������» 

/i/ 

«�	������� 

����0�
��� �������» 

/i/ (/a/) 

«����0�
��� 

���	������� �������».  

/u/ 

/a/ avoir 

haben 

 

!���� ��
�����>�, �� � � ����
����, � � ���:���� «������» ����:�>� 

/������� ����������� �������, �������9��� ����� �:<��������� 

������ � ��������	= /��	 [ibid.]. 

����������. ������ ���
������� � � 
����������
����, �
� 

����������. �����	�-�. «������ �������» («����� �:����, ������ � 


����������
���� /������ ��:�= 
������ [��
������������] ������») 	;� � 

���
�������
���� 
�> ������ (man kart ‘. �
����’ :	��. ‘	 ���./��� 

�
�����’), � � ���������
���� ?� ����� ���	��� ������ ��������. � ��.� 

���/���� 
���/��� �����
������ (man kardam, �
� man — ?� 	;� ����� 

‘.’) [*������� 1952: 193—196], [Hewson, Bubenik 1997: 305—307]. #�
��:�� 

?� ���-��� ��/�:���, ��������, � [,
������ 2002: 113 � ���
.]; �� ;� � 

������ �� ���
9���	=<�� ��:��. � �������0 ./���0, �������� ,
������	,  

���	���� 
�� ��/	�������� �����	�-��: 
�. ������0�
��0 �������� — 
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:�����. ‘. 	9�
9�� ���’, � 
�. ����0�
��0 — ����������. ‘?� 	 ���. 

(����) �
������� (���)’. «!� �������� � ��
���.=<�� :���9����� �������0 

./���� 	;� �����������/������� ����� ���������������� ������� 

	������= /������� ��/	��������� � �����.�. ������� �������» [�� 

;�: 118]; ?� �����
� � 0��������� 
�. �����0 ����������0 �������0 ./���� 

����/�-�� «����������. ������. � ���/���� — ?�������. ������. � 

�������» (�� � �	9	����� � ��������0 ./���0: [Hewson, Bubenik 1997: 

309—311]). 

!�0���.���� ������
������ 
�	0 �����	�-�� Perfectum — 

����������� � ������������ «���������» — 	 ��/�����0 ������� �������� � 

� ������������ �����: /
���, ��� �/�����, :���9����� �������� ���� 

����������� ����� ��/���� ���������������� 	������� � ?��������  

(offero ‘���
����=, ��
��9	’ — �btuli ‘. ��
�>�’, cano ‘��=’ — cecini ‘. ����’ � 

��
.), � � ����. ��� ������������ ����� �� ��/������0 ���;������0 � 

���	���;������0 �������� �:��/	= Perfectum �� ;�, ��� � ���
������� 

/���� � ����0�
��0 �������� — ��� ����<� ������������ �����	�-�� � 

��������� + ������ ‘:��’ (progredior ‘
����=�� ����>
’ — progressus sum ‘. 


���	��. ����>
’); ��. �����/ ��������������� � ������������� ��	�	�� 

?��� .�����. � [Embick 2000]; /
��� ;� ��
�>�������., �� ?� ������
������ 

����/��;�� ������� ��� «�����	/������» — 0�. :� 	;� ����	, �� 

�������� ���;������� ������� .��.=�. ����0�
����. � � ?�� ��	��� 

����� ����������� �������� ��:������ �������	= ��
�= —  � ����� ?� 

������� ����������� ���9�
9�� ����. (�� 
��������	� � ?�������. 

����, ���
����.=<�0 ��:�� ��/	��� ��������-�� ��
�����������0 

������� � ������). 

�
���� � ����� 
������ ��
������������ ./���, ������������ 

���.�����, �
� ������ (� ��/	�������� ������) ��;� ���� 
�� 

������������ ������������� �����	�-�� (� ������ � 
����������
����� 

� �����, �� /�������=9�� ��:������ �����) — ���������	= � :����	= 

— ����/�9��, �������, 	������-�. ?�0 
�	0 ���� (��
��:��� ��. � 

���
	=<�� ��/
���). +�����������, �� /
��� 	����-��������. �����, � 

������ � :���9����� ����� �� ��/�:�����0 ��	����, ������ ��0������ 

��:������ ��������� /������� (����������.�����) ���, �� ������� ����, �� 

���9����� � �������� (/���
�����.�����, �
� ������ 
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?��
��-����/��	��.). ����� ���. ;� ������.-�. ��;
	 ��0�������� 

������� ��� ������.������� �������������� /������. � 	������-��� 

�����	�-��, ��� ����;�=<�0, ����-� � � ����������0 ����������0 ./���0. 1 

��
��:���	 ����������= ?��� �������� �� � ����0�
��. 

 

2.3.4. �#)7)��4)' 2,/7,��#$8 �$#%�/ �4)) ) $22$*)4)' 

2,/7,��//,* !"���)(: �/,�! «2,/7,��� ,(/$2,8%�$1$ 2$3,/,9"'», 

�/0'#%�), '*5�) 

 

���:�� �	� ��/���. ����� � ��:���� ��������������� ������� 

/����������� � �0 ./���0, �
�, � � ;� ����., 	 ?�0 ���� ��0���.��. 

��:������ ��������. ��������. ,� ./��� )�����, �� �:��/	=<�� �
����� 

������; �������, ��� �����
��;� ���������� �������=<���. 

�������������� �:���.�, �������;����� �
��� ��:���;�. �������� (� 

������ � ��9����������� ���
�������������� ������, �
� �����0�
� 

����0�
 ������� � ��������/������ ���9�
9��). �. ������ [1997: 20], 

[2000: 285—286] ���
��;�� 
�. �:�/������. 
����� �/������� ����� 

«������ ������������ ��:���;�.» (European maritime perfect). �/ ./���� 

	��/����� /��� ������	=<�� ��� ����0�
 ������ � ����������, �����;����, 

9��
����,  ���������, ���	��������, ���������� ./���0, � ��;� � 

=;������.����0 
������0, �
� ������ ��0���.��.. 1�� 	;� ���������, 

����� 
����� � ��
�����
���� ./��� ��0���.= ���������� �:	���������� 

������
������ �������������0 ��������; �
����:  

� ��
�����
���� ./��� ������������ ������, ��/��;��, ���� 

�������� �	��-��, ���:��;�=<�� ��� � ����������	 ������� (��. 

���
�
	<�� �	��); 

� 
����� ./���, ��� :	
� ����/��� ��;�, ���-��� �:�:<���. ������� 

‘����’ � /������� ����/���. ������� 	;� ����-� (�
���� �� 
���� �<� 

/����9�=<�� ��
��, ��� � �����;����). 

����� �:��/��, ���� ��0������� � 
����0 /���0 ��������� �������� 

���
����.� ��:�� ��.��� ���
��;���� ������ ����.��., �����
� 

������������ ���� )����� (�, ���� �:��/��, ��;� ��������. ��� 

���������), � �/������� ��������� �����9���. ��;
	 
�	�. ���������� 

�������, � ������ ���
> ���� � ����.<�� ��/
���, ����/�9�� � ��/��� 
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����. (� ��������0 � ���������0 ./���0 — 
�;�, ��-��
����	, �� ��/��0 

��
�.0 ������������� ��/���. ?��� ����/���.), � ������������ 

��/�:<>���0 ./���0 �, ���
��������, .��.��. ������������� .�������. 

#��;
� ��� ���
��;�� �:@.������ ?�� ������.-��, ��������� 

��	�-�= � ��/�����0 ./���0 ��
��:���. 

 

!�	�-�. � ��������0 ./���0 
�. ������� �����
� �0 ��/���. �� ����
� 

.��� �/-/� «����������� ��/
���� ��.�����. /������ �������	����� ./��� 

(vulgar scripts)» [Squartini, Bertinetto 2000: 420].  �� ��.��� ��	���, ��/	��� 

���
�������, �� 	����:����� «������������» ������� � ����0�
���� 

���
������� ��������� � «:�������»  � ������0�
���� :��� �/�������� 

0�������� 
�. ���0 ./����, � ��������� � �� 	����:������, ������ 

�:���	;�����. � ��/
��� �����. 

� ��������0 ./���0 — � ���
��- � =;������.����0 ������0, � ��;� �  

�:�������� � �	������� /���0 — ����/�9�� �:�:<���� «������������» 

��������������� ������� �� ��� 	����:����. ������� [Squartini, Bertinetto 

2000: 428]. !�	�-�� � �	������� � ���
��- � =;������.����0 ������0 ���. 

��������� ���:�� 0������: ��������� ������� ����;���� 
�� � �:���-

��������� /���. 

� ��������0 ./���0 �:��������� ���	������ — ���������,  

����������, ���	�������� � ����������� — «:������» �� ������� �� 

���.;���� ���
��������� ������ ?�0 ./���� ���/�����. �������= 

������� «�����������». � �����0 
�	0 ./���0 �������������� ������ � 

��������� �����	�-�� — ?� haber, ���������� ‘����’, �� � ����������0 

./���0 �� 	����:�.=<���., ����� ��� �������������� � � ?�/����-������0 

���
��;���.0 �� /�������� «�����.» (� ?�� /�������  � ��������� �����. 

���:�. ����� 3 �. �
. �. ���. ��. hay < habet hic ‘�����. /
���’, — ��. ��. il y a 

:	��. ‘�� /
��� ����’ � �� ;� /��������, — ������. � �������	=<�� 

����� ��������������� ������� ha; � �����0 �������0 � ���������.0 ����� 

�����
�=: ������. había, :	
. habrá, ������. ���@=����� hubiese/hubiera � 

����.).  

� ���	�������� � ����������� ��;
	 XIII � XVI ������ �:�:<���. 

������, ���0�
.<�� � ��. tenere ‘
��;��’, ������ � �:���-��������0 ./���0 

.��.��. �������� �����:�� ����;���. �:��
���.; ������ ser ‘:��’ 	;� � XIII 
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���� 	����:�.��. (� �����
 �	<��������. �
����� �����	����� ����������-

���	��������� ./���) ��9� � ����� ��������� ������0�
���� ���������: ir 

‘�
�’, vir ‘���0�
��’, partir ‘	0�
��’, morrer ‘	�����’ [����� 1988: 56]. 

!����������. �����	�-�. � �������� haver, ���0�
.<�� � habere, �;� 

�	<�������� � ���	�������� ./��� («
�� ����	���	=<�0 �������������0 

�������» ter � haver 0�������� 
�. ����������-���	��������� �����
� [����� 

1988: 57], ����>� � ?� ����. haver ����:��
��, � ���	��������� ./��� XVI �. 

[�� ;�: 127]), �� � XIX ���� :��� �������� �������� � �������� ter. �
���� 

� :��/������� ���	�������� ����:��
�� ����� � haver, �� ���;�� 

����.��� ./��� 
� XVI �. — ������� ������ ������/�-�� *��/���� [�� ;�: 

57]. 

�������� 	��� ������� � �������� ser ‘:��’ � ���
��������� 

��������� ����/��� � ��:�� [Aranovich 2003], ������/	=<�� �������-

������������ (� �� �������������) ��
0�
 � ���:������� «��:��� 

��������������� �������». !������� ?�� ����, � XIV—XV ����0 

������
������ ����/����� ������� � �:<�� ������������ ��0���.=<��	�. 

� ���0 ./���0 )�����, ��� ����.����� ��� ��
�����
����: ������ ser 

	����:�.��. � ��������� 
��;���. (�����, ��� llegar ‘���:����’) � � 

��������� �/������. ����.��. (despertar ‘:	
��’); ����� (� XIII ����) 

	����� «:����	=» �����	�-�= ������� ��0������. ����.��. (quedar 

‘�������.’, holgar ‘�
�0��’). "�����0�
��� ���
���� � :���� �>��� 

«��-������» ��������� (����� �������, �
��������� ���� �����0 

������� «/����	» — affected — �������	=<�� ��	�-���) ��0���.�� 

�������������� ������ ser 
���9�. #��-��� 	������-�� ��������������� 

������� �����0�
�� ����������� � /��������� � �
�������0 �����������0 

������� � ��/�����0 � ����/�����0 �������0 (��	�-��, ��� ������ ��� 

��/������ ������� �:��/������� ������/��/	����� � �������� ‘:��’ — 

��� � ����.����� ��� ����-	/���� — � ���
��������� ���������, ��-

��
����	, �� :���) [ibid.: 16—25]. 1���� ��������0 ��������, �����
���� 

	����9�0 �������������� ser (XVII �.), :��/�� � �����	 ��0���.=<�0 être � 

����������� ����-	/���� (�recer ‘����’, ir ‘�
�’, partir ‘	0�
��’, pasar 

‘���0�
��’, morir ‘	�����’, nacer ‘��;
���.’). 

�� ���0 ��/�����0 �:���-��������0 ./���0 ������ ��0���.� ���> 

/�������, ������� � /������. ������� ���9�
9��� �������, �, 
�;� 
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	������. ������������� 
�. ������� /������� «��	<�� �����������», 

�� ���.��.� ?�������= � ����	 	����:����� ������� (������������) 

���9�
9���, � �������, ������ 	�	��� ��	 «���=» �������=. 

�����������, � ���	��������, �����������, ��������� 1�������0 ������� 

� �������0 �������0 ���������� � �������� ������� (� ��:�� [Squartini, 

Bertinetto 2000] ��
��:�� ��/:���=�. ������� �/ ������������� ����������, 

�� 	��/�����. [�. 412—413] �� ����������� ������
������ ��;� � 

���	�:������, �	?����������� � ����������� �������0) 	����:����� 

������� ��������� ���������� ��������� «���
��;�=<���. ��	�-��», 

�0�����=<�� ����� ���� � ���������	���� ��� 
	������. � 

�����
�����. [Squartini, Bertinetto 2000: 408—413]: 

 

���	�. Tenho estudado imenso desde que decidi fazer o exame 

‘% /�������. ����� ����� � �0 ���, ��� ��9�� �
���� ?� ?�/����’ 

������. ���. Eso ya lo hemos discutido muchas veces 

 ‘,� �� 	;� �:�	;
��� ����� ��/’ 

 

� ?��������-������0 �������0, �������0 «���;�0 �������» � 

«��	<�� �����������» 	����:�.��. ����� ����������� ���9�
9��, 

������ ��
��	���: 

 

���	�. *Já tens estado em Austrália? 

 ‘*���� �� � � ��������?’ 

���	�. *Tem chegado o rei! 

 ‘[1 ���] ����0�� ������!’ 

���	�. *Não, já se tem ido embora 

 ‘"�, [��] 	;� 	9>�’ 

����.���. *Ya ha llegado 

 ‘[��] 	;� ���9>�’ 

 

���:�� (�� ��
��;������ :��/���) ������
������ �:���	;���� ��;� 

��������-��������� ./�� [Malinowski 1984]: /
��� �:�:<���. �������������� 

������ tener, � ���� ��������. �����	�-�. ��������. �����	<������� � 

������������0 � (��<�) ���-������0 ?��������-������0 �������0: 
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No lo tengo visto hasta agora entre los klientes de mi tante 

‘�� ��0 ��� . ��� �� �������(�) ���
� ���	������ ���� >�’ 

Tiene sintido esta palavra? 

‘!��0�� �� � ���
�-��:	
� ?� �����?’ 

 

����� ���
���������� [Harris M. 1982], �� ?� ���:������ 

	����:����. ������� � 
����0 ./���0 ���
����.� ��:�� ���:	= ��
�= 

�����������/�-��, �����;	���	= ��;
	 ��/	������� � ��������. 

�. !������� � #.-�. *������ [2000: 419] ����/���=, �� ���. 

��������-�. ���:��������. ��-�����0, � ���	�������� ./��� XVII ���� 

������� ���� �� ������=<���. 	����:����. ������� 
�. �:�/������. 

�������� «��:��.», � �� ���
��;�=<���. ��	�-�� («����.��.» ��� 

«
�.�������»). !�0���.=�. �������� ��������� (���������/�������) 

����	��, �������� tenho acabado ‘. /�������’ ��� tenho dito ‘. ���/��’ � ���-� 

���	�����. [ibid.: 410]. 1���� ���, /������� «��	<�� �����������» � 

���
��������0 �����	���0 ����0 ���� � ������ � ����.����� 
������ 

!�-����, 	 ������� ������
���� ��/������ ����� :��/��� ������
������ 

[ibid. 431]. (� ��:. 
�:����, �� ������� ���������� � �������� ������� � 

��������-��������� ./��, �� 	������ � [Harris M. 1982], ���;����� ��
�, 

���
� � ./���-��������, ���������� ���������, ������ ������������ ��� � 

�:<�� 	;� �	<������� — /������� ������� ��	�-�� ������� 	 ����, �� 

������� ����, � XV, � ������ ����� 	;� � � XIII ����, ��� 	��/���= ����� �� 


�	���	 ����
	 [Squartini, Bertinetto 2000: 432]). ��-����0, 
����. ��	�-�. 

��;� :�� �� �����;	����� ?���� ��;
	 ��/	������� � ��������, � 

���;�� «�����9���� ��/�������� �	� ��/���., � ������ �� ������ ���� 

��0�
. ��-��������� /������., ���, ������, ���:�� �� �/����
�����. 

��-��������0 � �����	�����0 /�������» [ibid: 419]. #�0�;� (� -���������� 

��9� ��:�� �� 
�����. ��.�� ����� ����
�), �� ������ � ���	��������, 

����������� � �������0 �������0 ������������������ 	���� :�/���� 

/������� «��	<�� �����������» � ���������. � ������������� ����/���� 

� «�	��� ����
����»; ��
�:��� �� ��/���. ���:���� 0�������� ������ 
�. 

����� ����������� ��	��������� ����/���., ��� ������. !������� � 

*������ ���:� ��
�>�����=, �� «��	�-�. � ���	�������� ��;� :�� 
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������	 �
��� �/ ��/��;��0 �����
���� ���� ��/����=<��� �������� 

��;
	 ���9�
9��� ���������, ����	���	=<�� � �
��� � �� ;� (��� ����� 

:��/���) ������������ ��������» [ibid.: 420]; � 
����� ��	��� �����. � ��
	 

����	���-�. ��;
	 �������� � ����������� ���9�
9��. 

��� ��� �����, ����/�-�. «������ vs. ����������� ���9�
9��» � ?�0 

./���0 ��0���.��.. !�0���.��. ��� � � (����������) ��������� � 

���������� [ibid.: 414—417], �
� �������� ������� �������	� 

«�������������» ������ (����;�..�� 
������������� �:�������, 

��./������ � ��������A� 
����-���: ������ ���/�����. ���
���������� � 

��	��.0 ��������A� ������/�-�� ��	�-�� � ���
���0 ��	<�0 �	��, . �. 

«����
�.9���» /�������). !	<������� ��;�, �� �� ���0 ?�0 ./���0 

��0���.��. ��/����� � ��;
	 �������� � ��/	�������: «��/
� ��0���.��. 

� ����������� ��/	�����, �� ��� ����� ��������� �:���:�.=<���. � 

�������. � ���������, ��������, � ��-��������� ������� ������/	��. 

�������������� ������ haber… � ���/���.���. ����� �������., � � 

��/	������ — ������ tener � ������	���. � �:@���� ����� �������.. !�., � 

�
��� ������ 

 

He escrito la carta 

‘% ������� (��� �����) ������’ 

� � 
�	��� — ��/	����� 

Tengo escrita la carta 

‘���= ������ ����������’» [������ 1983: 48] 

 

1���� ���, ��/����� ��;
	 �������� � ��/	������� 
�������. ��� 

����<� �����������/�-�� ���.
�� ����, «��������	=<��� � 	���� 

�����������. 	 �������.» [Squartini, Bertinetto 2000: 427]: 

 

���. Tenho uma carta escrita 

‘2 ���. �������� (����������) ������’ 

Tenho escrito uma carta 

‘% ������� ������’ 
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�������, �������� ��:�� [Harre 1991], -���	���� � [Squartini, 

Bertinetto 2000: 407], � ����������� ��������� ./��� �����	�-�. tener + 

�������� 	;� ���.��.� ���/���� :���� ��/
��0 ��
�� �����������/�-��; 

���� �:��/��, ���� �
> � ��������-�� ��������� 
�	0 �����������0 

�����	�-�� 	;� �� ����� (���������) ��
��. #����� ��/	��������� 

/������.: 

 

Tengo pedido el libro 

‘2 ���. /���/��� ?� �����’, :	��. ‘���= /���/���	= ?	 ����	’ 

 

�������� ��������� ���/��=A ������������ ��;� ������� � 

��������� /��������: 

 

Me tiene dicho repetidas veces que no piensa casarse con él 

‘��� ��������� ��/ �������� ���, �� �� ��:�����. /� ���� /��	;’, 

 

?��������-�������: 

 

Tengo perdida la cartera varias veces 

‘% ��.� :	��;��� ��������� ��/‘ 

 

� 
�;� �� /�������� �������� ��:��.: 

 

Tengo oído que mañana no va a haber clase 

‘% ���9��, �� /���� �� :	
� 	����’. 

 

����� �:��/��, ����
 ���� ��.� ������ � ����	���-��� 
�	0 

��������. ���0���������. �	
�:� �> 
��������	� 	;� ���������� 

���
���/	��	= �����	: � ��	������� 
������ ���������� (����� ����
�) 

�����	�-�. tener+�������� ����:���� �����9���� �����
�������� ��� 

0��������� /������. ������� (������� ��	�-�� � ��	<�� �����������=, 

?��������-������� /�������, /������� ���
��;�=<���. ��	�-��), � � ����. 

��� ����� ������ haber + �������� «����.�. �/:����, � �� /����.��. 

������ ���9�
9��» [Squartini, Bertinetto 2000: 429 �� ��������� Harre 1991] 
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� ���
��- � =;������.����0 ������0, �
� ��0���.��. 	����:����� 

������� � �� �����0�
� ��� ���9���. � ������� (��. ��
��:���: Bertinetto, 

Squartini 2000: 422—426), ��	�-�. �� �������������� �������� �������. � 

�����	����� (����������) ����.������ � � ������� �������� �����, �
� 

(��. ��
��:��� ��9�, �. 2.3.3) �����������. �����, �����.�9�. ����� 

������������ ���9�
9���, ��0���.� � ������
������ ��;
	 

��������������� ��������� ‘����’ � ‘:��’, ��./����� � ����0�
����= � 

������������ ������� ���
����. �
���� �� �������� �������� ����� 

������������ ������ (��������	 �������	 �� ���:<� ���
������ � 
����0 

������0) �:���	;���� ?�������= esse ��� 	������������� ��������������� 

������� [Tuttle 1986]; ���� �:��/��, �� «�����������» �� ������� 

�����.��. /
��� «:������», � � ������ ���:���. ������ ?���� 


��������	� ���������	= � �������	= ��/��������� �����/��	����� 

�����9���. � ��	�-�� � �:���-��������� /���; ���� ��	�� ?�� �����
��� 

��/����� ‘����’/’
��;��’ ��>-��� �� /�������� ��:��� �
���� �/ 

�	�
���������0 ���� ������������� �������, � � �:�	;
����0 
������0 

����� ��:�� �
���� � ����/	 
�	���� ��������������� �������; ��;�� /
��� 

�� �� «��:�;
�=<���» ����/���., � �:<�� ����-�� 	������-��. 

 

������ � ���� ��������� ��/��;��� �� 	������-�� ���������� 

����/���., � ������, � �������0 ���������0 � ����.����0 ������0 ���� 

���� �
���. ���9����. ����
���� ��������������� ������� � �������, 

���0�
.<��� ��� � esse, �� � � habere (?��	 �����:������� ��;� 

����������� �:��;���� ?�0 �������� � 
����� 
�������� /���, � ������� 

��������� 3 �. �
. �. è � ha) [Bentley, Eythorsson 1999]. 

 

!�	�-�. � �	������� ./��� ���� ��������� :���� ���-������� 

0������. �����������, /
��� �����0�
� �:�:<���� �
���� ������� — 

‘����’  — 
�. �:�/������. ������������� ���9�
9���, ������ 	;� 	����� 

�������	= �������	 (/� ����=������ �������0 �������0 .������ � 

������0 ������, � �����0 ��. ��;�, �. 2.4.2); �� � ������������ 

��=������������ (�� 	����:������� � �����	���� ./���, �� ���=<�� 

9������ �������������� � ������0) � � ���
:	
	<�� ������/	��. ������ 

‘:��’ [Marin 1985]. �:�:<���� ������� ‘����’ � ������� ��;�� ��./�� � 



 155 

��������� ��������� ���.����; �� ����� � �� �
����:��/��� �����	�-�� �� 

���0 ��
������0 ������	 �������0 �� ����:������. 

#���-�������� �0�;� � 	��/����� ��������� ��	�-��� ������ � 

���������0 ./���0. 

���������� ������, �������� [Traugott 1972] � [Carey 1994] (��. ��;� 

[Bybee et al. 1994: 68]) ��/����� �/ 
����������� ������
������0 

��/	������� (� 
��������������0 ��/	������0 ��;� ��. � ��/
��� 2.2.3.2): 

�:��/	=<����. ��� ����<� ��������������� ������� beo- ‘:��’ � 

������0�
��0 �������� � �:��/	=<����. ��� ����<� ��������������� habb- 

‘����’ � ����0�
��0. ��/	����� �� �������������� �������� ‘����’ � 

������ 
��������������� �<� ����� ��0���.� ����������� /�������, � � 

������ ���
������������ (XII—XIII ��.) ���������� ��������� �������� 

/�����	��. ��/��� 	����9����� ����� �������� � �:��.�������� 

�������, 	��/���=<��� �� ��0������� ����.��. [Carey 1994: 106—107].  "� 

���.;���� ����- � ���
������������� �����
� 	��/����� ������
������ � 

�:<�� ��0���.��., �� � �����
 ��������������� XVI—XVIII ��. 

��	<����.��. ������. ?�������. have-�����	�-�� � �:���� ������0�
��0 

��������, ����>� ������� ��������, � ������� �<� � ���
������������ 

�������� ?� ���������, ���/����� ���������� 	����:����., � ������ 

�������������� ��=����������� (and had I not that tyme comen ‘���� : . � � 

����. �� ���9>�’) � ��������� �������� ��� ��
�����0 �������0 (ye myght 

have comen ‘�� ����� :� �����’) [Lipson 1999: 114]. #�
��:��� ����	���� 

�����/ 
������ �/������. ���
��;�� � ��:��0 [Kytö 1994] � [Lipson 1999] (� 

�����
��� — �� ������� �������� come ‘���0�
��’, go ‘�
�, 	0�
��’, fall 

‘��
��’ � become ‘��������.’). +
��� ����/���, �� ���-��� �:�:<���. 

��������������� have ‘����’ ������� � XVI—����
��� XVIII �., ����>� 

����������� ���
������. 	0�
.<�� �����	�-�� �� �������������� ‘:��’ � 

�:<�� ������������ ������
�����= � �:�	;
��9�0�. ��9� ����������0 

./���0: ?� ������� 
��;���. — arrive ‘���:����’, come ‘���0�
��’, 

�/������. ����.��. — alter ‘�/���.��.’, improve ‘	�	�9���.’25, 

                                                           
25 � ��	/�����0 	����:����.0 ?�0 �������� (‘�/���.�’, ‘	�	�9��’) 

������/	��. �������������� ������ have — �� ;� ����, ���, ��������, � 

��
�����
���� ��� ����.������� (��. ���
�
	<�� ��/
��). 
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����������	���0 �����9����� — hap(pen) ‘��	����.’, befall ‘��
�����.’, 

��.�����. — arise ‘��/�����’, ������<���. — decline ‘���0�
�� � 	��
��’, 

die ‘	�����’, ��

��;���. ����.��. — lie ‘��;��’, stay ‘�������.’. ����� 

�� ;�, ��� � ��������� �, ��/��;��, ����-���, ?� �����
��� �� �:�:<�� 

�������������� ������ have �
��� �/ �����0; �� ;�, ��� � � 
�	��0 

��/:����9�0�. ��9� ./���0, 
���9� ����� ��0���.�� 	0�
.<	= ��
��� 

������� 
��;���.. 1���� ���, ���	<�������9�� ��
��� � have � be � �
��0 

� �0 ;� �������� �:���	;����� ������������ ������
������, � ������, 

������� ��� He is fallen ‘�� 	���’ ����� ������ ��/	�������� /������� (� 

��������� � �:��.�������� ���� ���>� ��� now ‘������’), � ������� 

��� He has fallen — ��:������ ���������; ���� �:��/��, �:�	;
����� 

���-��� ������ � ���-����� �����������/�-�� ������� ��� ���:��� /������. 

� �
�����. ��� � ��/	������. ������ ���������������� �������� 

��0���.��. 	 �������0 ��������: 

 

The sun is set/has set 

‘!���-� ����’ 

 

He is gone to the market 

‘�� 	9>� �� ����� (� ��0�
��. ��)’ 

 

He has gone to market 

‘�� (�)0�
�� �� ����� (� ����	��.)’ 

  

 ��� �� ����� � ����������� ./��� ��
�:��� ���������������� «	;� 

���� �������» [Anderson L. 1982: 232]. 

1�� �� 	;� ��
��� ����9�, � ����
�������0 ./���0 �� �����0 ��
�.0 

��/���. ������� �/ ��/	������ ��:�=
����� ���������. ��������. 

�������������0 ��������. � :���� ��/
��� �����
, � 
�����9��
���� � 


�����
����� ./���0, ����-� 	;� :��� 0��������. 
�. )����� ��	�-�. 

������
�����. �������������0 �������� � �������: ����� � �������� «:��» 

(vara � wæræ �����������) 	����:�.���� «��� ������0�
��0 �������0, 

�/����=<�0 �������	 ���� ��� ����.��.», ��� � ��/	��������, �� � � 

��-��������� (��:������ ��������� /�������). ������
���� ����/�9�� 
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�:�:<���� ��������������� �������. � ����������� �����;���� � 9��
���� 

./���0 �� �������� /
��� ����� ������ ‘����’ � ��������� /�������; 

������ ‘:��’ �/����� 	;� �� ������, � ��/	����� [!�:���-1�������� 

1953: 230]. 

� ����������� �����;���� ./��� [*����� 1983] «����� ��/	������… 

�:��/	=�. ��������� ��������������� ������� være ‘:��’ � �������. II 

���.������� �������… 3���� ������� � ��=������������ �:��/	=�. � 

����<�= ��	;�:���� ������� ha ‘����’. ,� ������ ����	���	� � �������� 

være � �����0 ���/���� � ������� �	:@������ ��/	������ � � �����0 

������� � ��=������������ �������» [�. 198]. 

«3��������� ���������������� �	:@������ ��/	������ � �������, 

:��9��, � �������, 
�. �������� 
��;���. ������ 
� ��
������ �������, 

��������� 	��������., ���:���� � ��/�������� ./��� �������� "������� � 

��>�
�����… ����������� ��/���� �������� ��. #������������ ����� 

������� � ��/	������ ������0�
��0 ���
�����0 �������� :��� ���������� 

� �:��/��[��]����� � ����<�= ������� være ‘:��’. +��� ������ ��� 

�:��/�������. � ����<�= ������� ha ‘����’, �, ���� �:��/��, ������ � 

�	:@����� ��/	����� ��/��;������� ��������� […] � �����
��� 


��.����., �
����, ������ ha ��������� �����.� ������ være � 

��/	������ � ?� ��.� ��
> � ���9���= ���� ������� � �	:@������ 

��/	������, . �. � ��������» [�� ;�: 198—199]. 

 

Sikringen er røket [�� ;�] 

‘#��
�0������� ���������9�’ 

Sikringen har røket 

‘#��
�0������� ���������9�/���������’ 

Han har gått hele veien [!�:���-1�������� 1953: 230] 

‘�� 9>� ��= 
����	’ 

Han er gatt 

‘�� 	9>�’ 

 

����� �:��/��, � �����;���� ./��� ����������� � 	������-��� 

��������������� ������� � ������� ����/�9�� ���������� ��/��;������ 

������� (� �������� ‘����’) � ��/	������ (� �������� ‘:��’). ,� ��	�-�. 
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�����9���� ���������� ��, ����	= ��
��, ��������, � ��������� ./���, �
� 

�:���:���. ��/	����� � �������������� �������� tener. �
���� � 

����������� �����;���� — ��� � � ����������� ��������� — ?� ����/�-�. 

���/����� ��	�������� � ���	9���.: � �����;���� ����� ?�������= ����� 

������� � ��/	������	= �:����, � ��������� — ��/	������ � 

�������	=. � ���������� ./��� (�
� � XVI—XVIII ��. 	 ������0�
��0 

�������� ��;� �	<�������� ����/�-�. ������/��/	����� ��;
	 

����������� � :������ �����	�-�.��) ���-��� �> ��/�	9���. 	;� 

���������� /�������. 

 !�	�-�., ����������. �����;���� (�� :���� .��� ����;����� ��
�) 

�����. � � 9��
���� ./���: «� ����������� 9��
���� ./��� ������ � 

�������� :�� (vara) � ?�0 ��������, ���� � ��������., � ����� � /������� 

��/	��������� ����.��., . �. �� .��.��. �������ó� ������» [!�:���-

1�������� 1953: 230]. 

#��
9���	=<�� ?�� �� ���9���= � ������, ��:�=
����� � 

�����;���� ./���, ��-��
����	, ��:�=
���. � 
�����. �����������, � 


����� ./��� 	����:����� ��������������� ������� være ‘:��’ ���������� 

�������, ��� � �=:�� 
�	��� ���������� ./���: � ?�� �������� 

	����:�.=�. ����� ������0�
��� ������� 
��;���., ������ blive 

‘��������.’ � ������ begynde ‘�������’, 	����:�.���� :�/ ��.���� 


��������. [Allan et al. 1995, -�. �� Bergeton 2004: 252]: 

 

Hun er allerede rejst. 

 ‘��� 	;� 	9��’  

Er han stukket af?  

‘�� 	:�;��?’  

Han er blevet professor.  

‘�� ��� �����������’  

Hun er svømmet væk.  

‘��� 	�����’  

Jeg er begyndt på oversættelsen. 

‘% ����� ������
��’ (���
��;��. �����	�-�.) 

 

�� 
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Jeg har begyndt oversættelsen 

‘% ����� ������
’ 

 

� ����-��� ���. ��	�-�. ������ ��;� :�� 
������� 	�������� (��. 

����;���� 
�� �� ����-	/���� ./���, �
� �����������. ����� � �������� 

‘:��’ ��;� �:��/	��. � ����� ������������� ������ ��������). #�?��	 

���:���� ��;�� �����, �� ������0�
��� ������� 
��;���. (�� �� 

�/������. ����.��.) � ?��������-������� (� ��� �� ��/	��������, �� 

���������) /������� 	����:�.=�. � �������� have: 

 

Hun har svømmet over Kanalen.  

‘��� ��������� ��-���9’  

 

��;�� ��?��	 ������� � ��, �� � 
����� ./��� ��;� ��������. 

���������. 
�������-��-�. ������� (����������� �����	�-��) � 

��/	������ (:������ �����	�-��), 	;� ��������	=<�. � �����;����26. 

"� ����=���� � ��/���� � �����	 ���, ���
���������� � 
�	��� 

����
�������� ./��� — �����
����, � �:���:������ ?��������-�������� 

������� (��. ���
	=<�� ��/
��). 

 

#��������/� 	������-�� «:������» � «�����������» �����	�-�� �� 

���� 	�������� �����������/�-�� ������� ��0�
��. � /� ���
����� 

+���
��� )����� — � ������, � ���.����� ./���, �� ?��� ����0�
� � 


��������.������ � ����������� /���
��- � ����������.����� ./����. 

�����������, � 
��������.����� �	<�������� ��/����� � 

�����	�-��, ��
�-����� ����	���� «������» (� ����9��, � ������ � 

����������0 ./����, ��/	�������� /�������: [1�/��-��� 1983: 215]), � 

/��������� � ���, � ����0�
��0 ��� ������0�
��0 �������� ��� �:��/	��. 

— [Lyonnet 1933], [*������� 1952], [Hewson, Bubenik 1997: 75—79]. ������ 

                                                           
26 � 
����� �	<���	� ��;� �����������/��	=<�.�. �����	�-�. få 

+ �������� II, ����
�� ���	���. ��� «����� ��/	�����», �������, ?� 

������ ����/���� ��-����������, ��� ?����� ��:������ ���������� 

����
����, �� /�������� ‘	
����.’, ‘	����’ [���9����� 1996]. 
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��/����� ������ �:��/�� �� :��� ��./��� � �����-��:� ���<�������� ��	�� 

������ ������0�
��0 �������� � ���
����.�� ��:�� � ����� ��
� ��/����� 

��;
	 �	:@����� � �:@����� ��/	�������. �� ������� «��/����� � 

�����	�-��», � �� «��/����� � �����», ��������	 ��:������ ����� ������� 

� �:��0 ��	��.0 ����.
� ��� ���/���.���� �������� �� -eal ��=� ���.�����. 

����� ������� ‘:��’; ��/��-� ��;
	 :������ � ����������� �������� 

�������� � �����:� ��
�������. ��
��;�<���. #�� ������0�
��0 �������0 

��
��;�<�� ��� � ���������: 

 

es  cn-eal   em 

.."��  ��
��-#�   :��.1.)� 

‘% ��
���.’ 

žamanak  has-eal  K 

����."�� ���	���-#�  :��.3.)� 

‘#��� ���	����’ 

 

#�� ����0�
��0 �������0 ��
��;�<�� ��� � �������, � 
��������� � 

���	/���� — ���� �:��/��, 
����. �����	�-�. ��������� � �� 

��/�������	 «�>0������	» ��� «�����������	» ��	, ��� ������ 

��/������. ��
�������� ������, ��-����� � �	:@��� ������0�
���� �������: 

 

nora   ber-eal   K 

��.$)"  �������-#�   :��.3)� 

 ‘�� ����>�’ 

 zayn   nšan   arar-eal  Kr    

 ?�.�11 �	
�.�11 �����9��-#�   :��.3.)�.#�5  

nora 

��.$)" 

 ‘�� �����9�� ?� �	
�’ (��=�����������) 

 

� ��	��� ������;������ ������ ���. �����	�-�. ��������� 

«��
�������-��������� �� /����	» (‘�� ������>�’ � ‘�� ����>�’) [1�/��-��� 

1983: 215]. 
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,. *������� [1952: 196—200, 1960: 217—220] ��������/������ 
���	= 

�����	�-�= ��� �����<�=<	= ��/����� ��;
	 :������ � ����������� 

���� �������; ������ �	:@��� � �������.����� ���� ���������	= 

�	��-�=, �, �����������, �����
���������� ���
� «��� �����9��� ?� 

�	
�» �/����� ������ «�� ���� �����9>���� ?� �	
�», «habet factum», � � 

����. ��� � �:@����� ��/	�������� («������0�
��� ��������») 

/���������� 	����:�.��. :�����. �����	�-�. («��� ���9�
9��», «��� 

���	���9��» � . �.); �� ;� �����
��� ��������� � �������	=<��� 


����������
����� �����	�-�.�� (� �����0 ��. ��9�).  

 

��;
	 �� � ����������0 ���.����0 ./���0, �
� ����� �� -eal ��/���� 

	;� 
���� �����������/������� /������. (� ����������.����� — 

��:������ ��������� [1�/��-��� 1983], � /���
�����.����� — 

?��
��-������� [Donabédian 1996]), �� 	;� ���
� �� ��0�
�� ���
�� ����� 

������
�����. ����������� � ���	/������ �����	�-��.  

!0�
��� � ��9� ��������9����. /���
�������������� �������� 


����9�� �, �� � ����������.����� ��/����. ��;� ����� ��/	����� (� 

/���
�����.�����, �
� ��9� ��/:����9�.�. �����	�-�. ����9�� � 

?��
��-�����	= ����	 /�������, ?� ��/	����� 	;� ����:�>� � ��������� 

�	��-��). #��-��� �:��/�����. ������ ��/	������, �� 0��������, ������� 

����������� � 	������-��� «
���/���� ���» ������ �������: «� XII ���� 

����� �� -ats (������������� ����������� �	<���������� — �. !.) � 

�����/�����0 � ��������0 �������� ������� �	��-��������� ��� 

��������-��/	�������� �������� � � ���
������ � em ���	��� ��� 

���/	����. � ?� ;� ����. ������ �� -eal>-el �������. ����� �������, �� 

��� ��.��.��. ��������. ����� �� -v-el» [1�/��-��� 1983: 215]. 

 

������ ���-��� ����/�9>� � 0������������� � �������� ��/�������0 

./���0 (��������0 =;��� )�����, ���������0 �������� )�����, ���.�����) � 

���� ������������� 0������. #�0�;�, �� ?� ���-��� ���� 0������ 


������������� ������������� /���������. � «��������/�-��» �������, 

«��/������.» (maturation) �� [Dahl 2004]. "� ?� 	��/���� � ���, �� � � 

���������0, � � ��������0 ./���0 �:�:<���� ��������������� ������� 

�������;
���. ����������� ����/�-�� «������/��/	�����», � � ��������0 
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./���0 � ��� ��������	� �<� � 	��� �����������. 	 ��������� ����� � 

������� [Squartini, Bertinetto 2000: 428] — ���	<�. � �� ����� � ?	 ;� 

�	��-�= (��. ��������� ������� ���
� Tengo una carta escrita). #�����, �� 

���9�
9�� ����� /���������., ���������� :���� ����0�
� — ��0���.. 

���� ��/	�������� �� �����0�;
���= ����� — � ������ ���9�
9��. 

#�
�����>� ���-������: ���� �� �
> � ��, �� ��.��� �:�:<���� 

������������ �����	�-�� ���������� �����0�;
���. .��.��. ���
����� 

��0������. �= ��:������ ���������� /������.. ,� �� ��, � � �>0 

����������0 �� �����0�;
���= ./���0, 	����:������0 � 
������� ��� 

)�����, �� ��
�� �:�:<���� �����	�-�� � �������� ‘����’, ����>� � 

��0������� ������-��:� /������., �������� � /������. ������� 

���9�
9���, ���� �� �
>. ,� ������������ ������ �
�9 [Abraham 2004], 

��������� [�� ;�] � �������� ������� ����-	/����� � 1���
� [Sankoff and 

Thibault 1977]. �� ���0 ?�0 ��	��.0 ��;�� ���
������� �������� ���.��� 

����������� ./���. ���� �
> �: �:����� �����9����: ����� �������, 

�����<����. 
�	�. ������������� �����	�-�.�� ������������ � 

:������� ���, 
�. ���, ��:� ��0����� ��������� /�������, 
��;�� 

��������� 	����-������ ?� �����	�-�� — ����� ��� ����� :���� 

«�����������» � ��������� /�������, ��:� ;� 	��������. (��, ��-

��
����	, �:��.�� 
��� � .�������). ����. 	������-�. ���/�����. 
�. 

������� ��� �������������� /������. (� ������ � ��/	������ �, ��� 

����� ��
��� � �<> 	��
��, ������� ���9�
9���) — «�������� ;�/�� � 

�����» � ���������� ������. 

����� �:��/��, �����
������� ���� ������� 
��������	� 

����������, ����	= ��;�� �����	������� ��:  

«)��� � ���������� ������ ������, ���=<�� 
�� �����, 

������
��>���� �� �������-������������ ���/����� 
���/���� ���, 

��0���.� ��������� /�������, � �� ����0�
� � ������ � �� 	��������., � 

?� 
�� ����� 	����-��	=�.». 

!������	=<�� ���������� ��/��;���� ����.
. ���
	=<�� 

�:��/��: 
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 #����� ��0���.��. #����� > ������ ���9�
9�� 

(��� 	��������.) 

3���� 

�:�:<���. 

(1) ������� �.-�. ./���: 

���.����� 

)�����, ����������-

��������. /��� 1: 

���������, ����������, 

���	��������, =;��� 

����.����� 
������ 

)�����, ����������-

��������. /��� 2: 

����������, �����;����, 

9��
����, 
����� [� 

���-���� �:�:<���.] 

(2) �
�9 � �������, 

����-	/���� � 1���
�, ��������� 

(���������� ���.���) 

�	������� (:��������� 

��������� ���.���); NB ��/��� 

�������������� ������� � 

������� � �
��� ������ � 

��=������������ / 

���
:	
	<�� � 
�	��� 

3���� �� 

�:�:<���. 

(3) )�����: ��
�����
���� 

[��
���, � ���-���� 	��� 

��/����. ������/������] 

(4) )�����: ����-	/����, 

����.�����, ����-��� (���=��. 

���:� =;��� 
������), 

������������, �
�9 

������� �.-�. ./���: ��������, 


����������
���� 

��� )�����: ����
����, 

���:����, ���
0� (��
���.), 

����.������� 

 

1��������� ����� ?�� �������-�� — ��
�����
���� ./�� — 

������. � �����	 ��	���� (3); �� ��/�:��� ��9� � ����/���, �� �� 
��	���� 

�����������, �:��;�=<�� ��� � ������� ��	���� (4) (���� � ��.�� ��� �� 

������. � ?��	 �����	).  

+�����, �� � ����� ��	���� (2), �� .��.=<���. ��������� 

������������ � ��9� �����/�����	 ����;���=, ��/
� ��./��, �� ��� �����, 

� ��������� ���.����. � ��./� � ?�� ��;�� ���
����;��, �� 
����. 

�������-�. �� 0������	 �����	 :��/�� � ?����������	 �����9���= (� 

������, �� ��:������ ��	��./������ 
�������� ���-���� 	������-�� 
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��������� �����	�-�� .��.��. 
����� ��0������� �= ��������� 

��������). 

)
��������. �/�����. ��� ������ �:@.���� ?� .������ (�� 

�������� ����������� ./���) ���
����.� ����
�� *. ��
������� [Anderson 

L. 1982]; �����, �� � -���� �.
� ./���� �����=�. �:@����� � �	:@����� 

��/	������, � ?� ��/����� ���� ����0�
� � �� �������	= ��
�=, 

��
����� ������: «� ���������� ./���, �
� ������ �� /������ ������, 

have-������ �
���	��. � ����������;��� �����������, ������� be-

������. ��;�� /���=���, �� �
�� ��������. �������. �� ��;� 

�
���������� ���=��� ��� �� ��� [/�������] («��	<�. �����������», 

�/������� ����.��. �	:@��� � ����������� ���
9���������), �� ��;� 

��./���� ��9� �=:�� 
�� �/ ��0. #� ������� ���� ?� �����/�, ����	= � 

:	
	<�� ���
	� ��������. ��/����� ��;
	 ����- � �����-��������� ��;� 

:�� 
������� 	��������; �� �� � 
������������, ��/��;��, ?� 
�� 

��������, � �� �
��» [p. 249]. "�9 ������� � �:<�� ��
���;
�� 
���	= 

��
��-�=, �� � �������� �> ��
������� ����/. �������= ���������.. 1�� 

�/�����, ������, ������<�=<���. � ������, ��=
� �� ����
� ��/����� 


���/��� ���: �� �:��� 
���, ��������, � /���
��- � �����������.����0 

./���0, ����������, �	�0��� (��. ��;�, 2.4.1); ���� �:��/��, �
�� ����� 

���	��� /
��� � � /������� ��	<�� �����������, � � /������� 

������������ ���
9��������., � � ��������� �/������. ����.��.. 1���� 

���, �����/ ��
������ �� 	������ ��� ����, �� ���������������� 


���/��0 ���� ���:<� �� ��:������ ��������� ��
�� ���/�����. 

����:������; ��� �������, � ������0 ����� ��
� ���� ����� ��� �
�� �/ 

��0 ���. �<> ��/	�������� 0������. 1 ���:���� �:@.�����. ?��� 

�������� �� ����>��. � ��/
��� 2.3.7. 

 

%/���, �
� ������������ ��������� �����	�-��, ��� ��;�� �	
��, 

�/�������� �� ����� ������
�����., ��./������ � 
���/���� �����, 

���������= ���:�� ��/��;����= 
��0����������� ��/���., 

?����	���	=<��� ��������= �������. 
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2.3.5. �(�*)%)#$#)0)', %('*�##�' % .$2$!#)�,!"#50) *#�&,#)'0) 

2,/7,��� 

� ����.����0 
������0 ����
���� ���
�������, �� ������ �/��.
, 

��	�-�. 	��������. �� ������������� ���� ������� ��� ��������: /
��� 

���0����� ��/������. 
� �>0 �������� (�0��
���� 
�����) — ‘:��’+�-

��������, ‘����’+��������� �������� � ‘:��’+�-�������� [Graves 2000]; 

������ � 0������ ������������ 
�������-���������� ?�0 �>0 ���� 

������	� � 
������ � 
�����	 (��. ��;� [������ 1983, 52—53]).  

#�����, ���������� ���9�� ����.����� ������ «:�������» ��� 

(�� ����� ‘. ���9>�’) � ���9�0 � �����	 �����	����� ����
������� 

�������0 ������0 (!�����) ���� /������� ‘��	<�� �����������’ [Fici 2001: 

64—65] � ���	��� ��� �������� ������
��� ?�������� ����������� Present 

Perfect [Graves 2000: 481].  

�����, ����� ������ «������������ ���» (���� ��j��
�) 

«/��������� �����	���� ����
������ ./���� �/ =��-/���
��0 �������» 

[2������ 2005: 119]. � ?�0 �����
��0 ��, � ���= �����
�, ���
����.� ��:�� 

�� �����0�;
���= ��������� .������ :���������� ./������� ��=/�. 1���� 

�������� :��������� ./�� ����	;�� ��������� /����������. — ��.���, 

���
���������� ���������, ��:������ � ��������� (��	�������) ���.���  (�� 

���:���� �����. �:9����. �����	�� ������. � 1930-0 ��
��; �:�:<�=<�� 


�����: [Hewson, Bubenik 1991: 286—290], ��. ��;� [Lindstedt 2000: 377, 

Graves 2000: 482]). !������� ���������� ����������, �� «��
�������� 

��/	��� 
�����.»: 

 

 ��j ��� 
�j
��� [Graves 2000: 483]  

‘�� ���9>�’ [� �� ��0�
��. /
���]   

 

"� �� ������/	��. � � ?��������-������0 �������0, ����>� 


�������/�-�. ������� ��� 
���/�����. ��/��;����= �������. � �������� 

‘��.�’, � �������0 ���
� ‘� ?�� ��
	 . ����.� �.� /������’ [Tommola 

2000: 446]. 

��������� ���.��� 
�	��0 :��������0 ./���� �� ����
������ 

����������� ������ �� ����=���� �� ����� ��������������, �� � 

�����������. �����������, ������������� ������, ��;� �:��/������� ��� 



 166 

����<� ������� ‘����’, �� �������� :��;� � ��/	�����	, ��� � ������	 

(��������� /������� «��	<�� �����������» 
�. ���� ��;� 0��������, 

0�. � ����:����): 

 

N OFPQR STFU SVOFU 

‘�.
. ���9>�’[Dahl, Hedin 2000: 396] 

 

������ ������ «��;� :�� ���������������� ��� «���=<�� 

��	<	= �����������», �� ���� ���� :���� 9����	= ���������	, � �
��� 

������, ����	��������	= �� �������� ���
������ �/������. ��	�-��, � 


�	��� ������, 	���������� �/����	= 
����-�= ��;
	 ��:����, � 

������ �
> ����, � ������� ����» [ibid.; ��. ��;� Hedin 1987: 60ff]. 

#�?��	 «� �������� ������ ��������� ������ :���� ������, ��� ����� � 

�� ;� �������» [ibid.: 397]. 

��� ��/������� «���� ������» � ����
������ ���
����.� ��:�� 

��/	�����, � =��-�������0 
������0 ��0�
.<���. � ���-���� ������<���. 

� ��:������ ������: 

 

 J�� �	� j�
��� 

 ‘% �����’ (:	��. ‘% ���
���’). 

 

#�
�:��� �� :��/�� � ��/	�����	 � ������	 � �������0 

�������	����0 ������0, �� ��, ��� �������, ��������� 

��/	�������0/��������0 �����	�-�� ��:� �� ���	<���	= ���:<�, ��:� 

������
����� 
�����������; ����������� ;� �-������ ����/
� ����9� 

���������. � ������ ���9�
9�� [��	:������ 1983]. 

 

 ������
������ �>0 ��������
��0 �����	�-�� � ����
�����0 


������0 �� �����������0 �	.0 �����������/�-�� ���
������� �. 

���
���� [Lindstet 2000: 378] ��� ����<� ���
	=<�� 
��������: 
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��/	�����  #�����  ,��
��-��������  2��� 

 

�� ��j��
 

 

 ���� ��j��
� 

 

�� ����� 

 

 "�� ������	= �/�������9���. ��;
	 ���������� ������� 

	��/����0 ���� � �����0 �0 
�������0 �����, �
� ��� ���
������� 

�
����������. 

 �/ ��������, �/��;������ � ��:�� [Graves 2000], ���
	�, �� 

���0����� ��;�� ������� ����� � 
�	0 ����0 ��������0 ����:  � �������� 


������, ���9�� � �����	 �����	����� ./��� (�
� ��������� /������� 

���= ����� �� ����� � ���� ��j��
�) � � ��	����9�� �/ =��-/���
��0 


������� — �0��
���� (�
� ��������� /������� ��0���.��. ����� 	 ����� 

����� � ��/������. 	 �����, �� ��j��
). 

 � ������ ��	��� ���������� ��������� 	�������= ��/����� ��;
	 


�	�. ������� � ��, �� ����-������ 0�������/	��. :�A��9�� ��-���� �� 

��/	���� 
�����.; ?� ����;���. � ��, �� �����
��� �� �������. � 

�:��.�������� ������� 
�����.: 

 

!	� ����� (*���� �����) ��W���� �� �
�� [Graves 2000: 483] 

‘!���
�. . ���� � ��� ����’ 

 

������ ����������� ��
���;
���. �� �������� �����������. �������� 

��/��0 
�������, �����
>����� ������ -���	���� ��:��. � � ;� ����. 

������� �������0 ������� 	����:�.= ��- � ����-������� �� ���0 

������0 /������.0 ������� [ibid.: 486], ���� �� ����� ���, �� � 

?��
��-������� /������� 	����:�.��. ����� ��-������27; ?� ����� 

                                                           
27 Nina Graves 	���;
��, �� ����-������ ��;� 	����:�.��. � 

?��
��-������� �	��-�� (�. 485), �� � 
������������ �� ����� 
��� �� 

����0���;��� ������ ��=������������ (��
��:��� � ����0���;��� 
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«��/����=�. ���������, .��..�� ���������� �� ����������� ��������» 

[2������ 2005: 119]. !��-����� ����-����� ���.��.��. ����� ��, �
� 

��:�� ������� �� ��� ����� /�������� �����������, �<> �� �������= 

�����������/����9���. /������� ������� ‘����’: 
����. ����� ������ :	
� 

	����:���� � ����0�
���� ���������, ���=<��� ��� ��:� ��.��� 


���������, � ��;� � �������0 � ����������� ��������� (��, ������ :	
� 

���/��� ���� �����
� 200 ���� ‘. ��:��� ������-�= �/ 200 �	���’, � �� �� 

������ — ������-�. ��:���� � �� ����� ��0�
��. � �:��
���� �����.<���) 

[Graves 2000: 486].  

�������, ����������� ����
������ ./�� ��0����� ���
� � ���� ����� 

��/���������. ��;
	 ��������� � ��������� ‘:��’ � ‘����’. �� ������� � 

��/����� ��;
	 ��=��������������, ������/	=<��� 	��/����� 

�������������� �������. � 
����� �	��� �� �0�
�� � ����-��� ��9��� 

�����
�����., �������� ������	 ������ � ��=����������� ����������=�. 

��/�������. ���� � ��, �� ��/���������� ��;
	 ��=��������������, � 

������ ������ ���
> ����, �� ��./��� �������
������ � ��:���� 

���-��������0 /������� ��=������������ ��� ���������� �����, � ���;�� 

��/������ ������������ ?������ ��:������ �������, �������>���� � ���� 

���9�
9��� — �� � -���� 
�. ���������0 ����� � ����������� ������� 

��=������������ ������ �� 0�������� (��. ��
��:��� ��. 3). ���/�����., �� 

�������	=<�� ����� ��=������������ 
�������-��	=�. �� ���/���	 

��/��;���� ����/�� ?��������-������� /������� � ����� ���9�
9���. 1�� 

��;�� �	
�� �� ��������, ���-��������� ��������, 0��������� 
�. 

����
������� ��=������������ � �������� ‘����’, .��.��. 

?��������-�������: 

 

  8�;� �� ja ����/� 1��, �� j�� ��W� ja :�� ��
��. 

8�;� �� ja ����/� 1��, �� j�� ��W� ja ���� ��
���. 

‘8�;� ��� ����/��� 1��, �� . �> 	;� ��
��’ 

 

                                                                                                                                                                      
��=������������ ��. � $���� �����), �
� �������������� ������ ��� ��� 

� ��-�������, ������ � �������� ?��
��-�����	= �������	: �� ����� 

��������� ��� ���� �����
� ‘�� ����
�� ��:� � ���0�0, ������ �����9��’. 
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� ������ ��	��� [Friedman 1981] �����. � ��
	, �� �����.<�� /����� 

1�� �������
������ ����
 ��, ��� 8�;� ����/��� ��	 �>, �� ����� — �� 

��	 	;� ����9� ���-� 
���
����� �> ��
�� (.�. �� /��� �> � ��-�). 

)
��������� ������, � ������ ��������. ����-��=����������� � 

�����/��	���� 3��
����� ������
� ������/� 5���0��� «!	
�:� ��������» — 

��;� ?��������-�������: 

 

����� /� ��� ��
	������ ��
��� �
 ��9�� /��
����� ;��� ���
��9 

ja ����� ��
���. [3��
��� 1996] 

‘����� . �� /� ��� �����
-�� �� ��9�� ��������� ;�/�� �� ��/	 �� 

��
��’. 

 

������ ��/��;��, �� ��
�:��. ���/���������. ��=������������� 

���;�� :���� ����== ������ �����������/�-�� ����-�������, 

���
9���	=<	= ?��	 ����/
� :���� ���9�:��� �/����/����.����� �:��0 

����. 

� �0��
���� 
������ ��������. �������� ��-������ 	;� 	������ 

(?� ����=������� ?��
��-������� ����/����), � � ��������� /��� 

����	���	= ����-����� — �������� ���
��� ����;���. 
������ /������. 

— � �� ��/������� «���� ������» ��
� �� ��j��
, ����������=<���. � 

�����	���� ./��� � �����0 
������0 ����� ��/	�������� 

	����:������. � /
��� ������������ ��/����� ���0�
. �� ����� 

?��������-��������. #����� «����� ��/	���������» 	����:����., 

«���� ������» ��
� �� ��j��
 ��/����� ������ ?��������-������� 

/�������, �� �� 	����:����� � �������0 [Graves 2000: 491]: 

 

*�
��� �� �� ��������? — "�, ������9 �� �	� :�
��� ��	. 

‘�� :����� � ��������? — "�, . �����
� �� �� :���’ 

 

����� �:��/��, � ������ � ��	�-�� � �������0 ������0 � � 

�����	���� ����
������ ./��� (/�������������� � ��=�������������0 

�����0), � �0��
���� 
������ ?��������-������� ������� ���
����.= 

��:�� «���
��» ?�������� �� �����������, � :������ ����� �������. 

)�������� /���=���, �� ��
�:��� ����������. /����. �� � ��0�
���� 
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������������ /������. ����/����� �������, � � «��/����» �������	=9�0 

���� �� �	� �����������/�-��. 

 

#�����������, �� ��/���������. ��;
	 «�����������» � «:������» 

���������, ��./����� � ?��������-������� /��������, �����=�. �� ����� 

�� ������� =��-������ )����� — � ����
������ ./��� — �� � �� ������� 

������-/���
� �>, � �����
����. ����� �:��/��, ����
 ���� «������������» 

�� �����9���. 
�	0 ��������. 

� �����
���� ./��� ��;� ���=�. ‘:��’- � ‘����’-�����	�-�� � 

��������� (��� :��/��� � ������) ���������. «1����	�-�. hafa+�	��� 

�������	� habeo-������	, � � ����. ��� �����	�-�. vera búin(n) að + 

�������� .��� ���� ����������� (��� �����������) ����» [Tommola 

2000: 473]. 

 

Já, hún hefur lesið þessa bók 

‘��, ��� ����� ?	 ����	’ 

Hún er búin(n) að lesa þessa bók 

‘��� �������� ?	 ����	’ [ibid.: 457] 

 

������ ���������������� ����, � � ;� ����., � ?��������-������� 

0������: ������ ������ ���� /������� ‘��� /������ � ?�� ������’. � 


����������, � ��:�� [Yamaguchi, Pétursson 2003] hafa-������ 

0�������/	��. ��� «?��������-�������»: � ������ � ��/	������, � 

������ ���� ���
> ��;�, hafa-����� �/����� ‘���, ����9�� ���� �� � 

��
����� ���9���’ [ibid: 333—334]: 

 

Glugginn hefur brotnað. 

‘���� ��/:������� (���
�-�)’ 

 

� �������0 «���
��;�=<����. 
�����.» � �����
���� 	����:�.��. �� 

?��������-�������, � :������ ������: 

 

Hún er búin(n) að horfa á það í þrjá tíma [Tommola 2000: 472] 

‘��� ����� ?� [�� �����
���=] 	;� �� ����’ 
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!0�
��� � ����
������ (�����	����) 
�����.��. ��, �� ������ 
�	0 

��������, �����
���. ���������. ������ /��� ��;� ���:	= ����	 

��/	������ — �:��/	��	= ��;� ��� ����<� ������� vera ‘:��’, �� � 

�������� ��  � búin(n) að � ����������, � � �	�����, ��� � ����������. 

�����; ���� �:��/��, ����
 ���� «�����» ���������� :������ 

������/��/	����� (������ �	��� — ���, � 
�	��� �����������, �������� 

— ������	��. � �:@����, �� .��.��. 0��������� ����� ��/	������). � 

��:�� [Yamaguchi, Pétursson 2003] ��� ��/�����. «��/	�������� ������», 

�
���� ����� (�����.�� � �������� �� ��:�	 [Comrie 1985]) �� 

��/���������= ���.�. «��	<�� �����������» � «��/	����». (�. 
�. 

��:��� ����� ��/	������ � �����
���� ./���, ��� ����/��� � ��:��, ��;�� 

� ������������� ��������, ��� ������� «��/	��������� �������», 

�����
���� ���, ��./��� � ��0�������� ��	<��� ����.��. � ����� ����. 

,�� ����� ���������� � ����������� ����������., 0��������� 
�. 

��/	������: ����� ?�����-��� 	��/���=, �� �������� ������� 


��	���= vera ����� � �������0, ���
� ������ ���> �������	 

���
������� � �������� ����.��. (� 
������������ ������ 

«������������», ���������. ��	�-��, ����������� � ����� ��/�:������ 

«�����» :������ �����	�-��): ��, ������ fljóta ‘������’ �� �������. � 

«��/	�������� ��������», � ���
������ fljóta burt '	���� (�����)' — 

�������. [Yamaguchi, Pétursson 2003: 335, 337].  

  

!����9���� ��;
	 ��������� � ������ � 
�	0 
�������0 ������0 

����
������� � � �����
���� ./��� ��;�� ���
����� ��: 
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 ����
������ 

(�0��
���� 


�����) 

����
������ 

�����	���� 

�����
���� 

��/	����� «����.» :�����. 

����� 

«����.» 

:�����. 

����� 

,��������-������� 

������ 

 «����.» :�����. 

����� 

(� ������ 

��=������������) 

����������. ����� 

����������. 

����� 

"�?��������-������� 

������ 

����������. ����� (� ������ 

��=������������) 

«����.» :�����. 

����� 

«����.» 

:�����. 

����� 

 

����� �:��/��, �� ���0 �>0 ������0 ��/���������� ��;
	 
�	�. ��������� 

���9�� �� ����� ?��������-�������� /������.. � �0 
�	0 ������0 

(�����	���� ����
������ — � ������ ���� ��=������������ — � 

�����
����), �
� ���=�. �� ����� (����	��	� �� �����<>���� �� � 

�
��� �/ �������� ��/	�����), ?��������-�������� ����;���. 

����������� ������, � ���������������� «?��������-������� — 

��?��������-������� ������» ��������� ;>���. #�� ?�� 
��0��������� 

����� � ����
������ .��.��. ��/	�����, � � �����
����, �������, 

��?��������-������� ������: ������ ����������� ���������� �/ ��/�����0 

«��0�
��0 ����;����», �� �:� ?� ����� � �:��0 ./���0 ����.�. � 

:������	 ��	. 

 "�:�=
����. ������ ����� :���� ��0�;� �� ���������� ��/���������� 

�>0 	����:����� ������� — ��/	���������, ?��������-�������� � 

«��	<�� �����������». � ����
������ (� ������0, ���9�0 � �����	 

�����	����� �������) 
����. ������. ���/����� ��	��������: 

���������������� ��;
	 ��������� ��0�������� ����� � 

��=�������������0 �����0, � � ��:������ ��������0 �����0 ������� 

��:�=
���. ����;����, :��/��� � ������ ��������� 
�	0 ����, � ��
��-��� 

� ��������= 
��0��������� ����0 (��. ��	�-�= � =��-/���
��0 
������0).  
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� ����� ������ — �0��
���� 
������ — ����	���	= 
�� :������ 

����� �������, ����. � ����., ����>� ����., ������������� ��/	�����, 

����:���� ?��������-�����	= �������	. �����. ��	�-�. — � ��������� 

� ��:��� ����� — :��/�� � ��:�=
����� � �0 ������0 ����������, �
� 

��/	�������. �����	�-�. � �������� tener ����:���� ?��������-������� 

/������., � � ����. ��� �������� /������. ����;�=�. ����� ����� 

�������� � haber (��. ��9�, 2.3.4). ����� �:��/��, �0��
���� 
����� 

����
������� ��������� �� �����
��;� � «������������	 ��	» )�����, � 


��������	� ������ �������������� ��/�	9���. ����/�-�� 

«������/��/	�����», 0���������� 
�. �������0 ./���� )�����, �
� 

��0���.=�. �:� ����/���. (������ ����������, ?� �<> � �����;����: ��. 

�� ;�). 

 

��/��;�� 	��/�� � ������������� ��������� 
�. ��
�:���� 

������
�����. �����������0 ��������0 ���� � ����� �	.�� 

�����������/�-��. ���, � [Winford 1993] ������� «����������» ����� 

������� � ����
�
���� ������ �� ��������������� have � done ‘�
����’. 

���/�����., �� �����
��� 	����:�.=�. �����	<������� � �������0 

«���
��;�=<���. ��	�-��» (���, �� ��������-�� �;. ������� [Miller J. 

2004: 233], � «��-�������», ������������ /�������): 

 

She done know wha’ going on 

‘��� 	/���� [� /���], ��AC�����0�
�’ 

He done livin’ here more than a year 

‘�� ;��> /
��� 	;� :���9� ��
�’ 

 

2.3.6. �)#$#)0)&#5, 7$/05 2,/7,��� ) /,* !"���)(� %$ %('*�$8 ) 

3,*  %('*�). 

 

� �������0 ./���0, �
� ������ ����;���. ������������ 

�����	�-���, /����
����������� ��/���������� ������� �� ��./��� � :�/ 

��./�� (. �. ��������� ������� �������=). ������ .������ � ����-��� 

��/������� � 	����:����. ��������0 ���/	���0 � ��/�������� 

���
��;���� (�: ?�� �������� � � ��� �����
������ ). 6. 1�������� ��. 
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��9�, 2.2.3.1); 
����������, ��� /����
����������� � ./���0, � �������� 

�� �:���	;���=<�0 ����� 	����:����.  — ���;
� ����� � ./���0 )�����, 

�
�, �������, �������� � ���������� �����9���� �>�� ��/���������.  

�/ ./���� «��������������-�������� ���» �������� ./��, �
�, ��� 

�� ��
���, ��/	����� ���	��� � ��./����� � :����./����� �������0, 

���������� ��;� � ��./����� � :����./����� �������� [$��=9���, 

"�
.���� 1983]: 

 

Jis [yra] šiltai apsirengX 

‘�� ���� �
���.’ 

 

#�� ?�� �����, �� �������� ������ ����.<��� ������� (� 

������ � ��=������������ � ���
:	
	<���) 
������� :��/�� 

����������� � ��/	�����	: ��� ����/���= ��
��>� ,. 5. $��=9��� � 

�. #. "�
.�����, 70% �0�;
���� ������0�
���� ������� ���= ��������, � 

�� ��-��������� /������� [�� ;�: 162]. 

� �����	���� ����-��� ./��� — /
��� � 
���� ���� �
> � ./���0, � 

���������� ��	��� ��/����=<�0 ��������� � ������� ����� — ����� 
� 

XIX �. �������������� ������ � ������� ���	������� ��	�����., ���:���� 

� ��
�������0 ���
��;���.0. ,. ���� �����
� (������ � ��./� � ���:����� 

	��� ��������������� ������� � ����������� �������) � ������ ������ 

������ «#������ � ����» �/ «3�	��» $>�: 

 

Ihr beiden, die ihr mir so oft 

In Not und Trübsal, beigestanden…  

‘�� �:�, ������ ��� ���� ���� 

�� [�������] �	;
� � ����:� ��������’28 

 

                                                           
 28 �	����� �����	���� ������
�, ���������, �� ��0���.= 

��������� ������������ ��� ������ ���������� �����	�-�� � 

����
��������� ���
������: ��	/�., �� �:� ��� �� ��/ //  #����� 	���� � 

������� 
��� (���. ". �. (���
��������), �� �:�, ���
� �������� ���0 // ���. 


����9�� 	
���� (���. *. �. #��������).
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�
� �������� ���9�
9��� ������� 	����:���� :�/ ��������������� 

������� (ihr… beigestanden *habt).  

 «� ����������� ����-���, �
����, ���-��� ���/���. �:������, � 

������, :���9� 	;� ����/��;�� ��	��� �������������� ������ � �������. 

(#� ������ �	
�:� ����-��, �������� ������	 �������������� ������ ��;� 

:�� ��	<�� � /�������� ���
��;����, /��������� � ���������� 9��
����, 

�
� ��0������. 
� ����.<��� �������)» [Dahl 2000: 12]. 

#�� ��:�=
���� �.
� 	������ � ���:�0�������� ./��� ��;� 


��	�����. 	����:����� � /�������0 ���
��;���.0 ������� :�/ ��./�� 

[Lindstedt 2000: 377]. «*����./����� ����� ������� ��������� ��� 

������������ �:	���������� 	����:�����, ��������, � 3-� ��-� ��/�����0 

��������» [1������, "����������� 2005: 163]; 
����� ��� ����.<��� ���:�. 

���������. [$��-�� 1954], ������������. ��, �� ���� — ����
 /� ����� 

	������, =���������� �������� �. *������ — �������	� ��� �����/� 

	����:�����, ������ ��:������ ������������0 � �����������0 ������, 

��;� � � 
���	������� � ������������� ���/����� ����. 

�. $��-�� ������, �� «�����.» ����� ������� ��./��� � ;����� 


���	���, ��� ���� ����: ��, ��	<���� ��./�� �� ��������. � ��	���� 

���/� � ���:<� � «�:@�������» ������������, � � ����. ��� � 

«?������������» �����/������, ��./����� � ������� ���� ��� 

������
	=<�� ������������� -��� ���:��� ��
� (��./����� � �� ��� ���� 

«�����������» �����. � ���������� ����) ��� 9����� 	����:������. � 

���:�0�������0 �����	���0 ����0 
� XIX ���� ��� �� ������� ����� 

(����������� �������. � �����;��� ��������), �� ��;� :�� ��./��� � 

	��/����� ;������� ������������. 

��. ������� :�/ ��./�� � ����������� ���:���� 0�������� ��:������ 

��������� («��
�>�������� �:������ ������ �������», [�. 214]) 

	����:����., ��:� � ��/	�������� ��������� (���� ��� �����0 a to, kad li 

‘� ��’): 

 

Kad se gore popnem, a to moje proso uzrelo 

‘1��
� ��
����=�� . �����0 — ��, [	;�] ��/���� ��> �����’ 
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��:� � ��������� ������������� ��	������� («��	�-��, �� � ����� 

������ �� ����
��>���� � 	����:����� �����0 ��/���� ��9� ���������=, 

����	= ./�� ���� � ?��, ��������� :���� ?������������ �����» [ibid.: 

213—214]): 

 

Eto ja dobio a on izgubio 

‘��, . ��:�
��, � �� ��������’ 

Umro kralj! Koga Yemo za kralja? 

‘1����� 	���! 1��� ;� ��� [��:���] � ������?’ 

 

��� ��;� ���	��� � �������0, �
� ��.��.��. ����. �������-�.: 

 

Gle, — reZe Nera, — a ja sela na tvoje mesto. 

‘$�.
�, — ���/��� "���, — � . ���� �� ��> ����’, 

 

� �� ����� � ��/���0 /��������0 (/������� “hot news”) � �0 ��	��.0, 

���
� �������-�. «�� ��./��� � �����-��:� ���
9���	=<�� /������ � 

�	:@���»; � �������� ��	��� ����� ��/��;�� �:� �������: 

 

Preplivala *(je) Lamanš 

‘��� ��������� ��-���9!’ 

Poznata plivaZica Šve[anka N. N. preplivala (je) Lamanš 

‘�/�����. 9��
���. ������0� N. N. ��������� ��-���9’ 

 

#�
�:��� ��
�>�������� �������������� ��������� �������, —

����/ ����;���� ?������������ ���;�
������ ��:��., — ��;� .��.��., 

�� ��9��	 �����=, ��������� ��
��� �����������/�-�� :����./����� 

����� � ����������� �
������� —  �����, ���:<�=<�� � ��, �� 

«�������-�. .��.��. ����� 
�. �����.<���, �� �������	� ��� �;�
���.� 

�/��� ���������� ��� ������ ����» [DeLancey 1997]. #�
�:��� ��/���� 

/����
����������� 
�. ��������� ����� �� ��./���, 	����9�� ���� 

��	�, � ��:������ ./��� (��. ��;�). 1���� ���, ������ :�/ ��./�� � 

���:�0�������� � �����
��� ����. �������� � ��:������ ?��
��-������� 
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/�������, 	����:�..�� � �������/��������� �	��-��, ��
�:�� ����������� 

:��������� ����� [Levin-Steinmann 2004: 15]. 

 

1�� �/�����, � ������ �	������ ./��� ������	 �� ��./��� (��� 

�����. ����) ���9>� �� ����	 ������ (	;� 	����9�� ���-�������	= 

�������	 � ��������9���. � ������ ���9�
9��)  :�/ ��./�� (��� �����.). 

�
���� ?��	 �/������= ���
9������� �����
, � ������ ������� �:� ����� 

���	<�������� � ����	��������. �����
������ ��	�-�� /��	
�.��. ��, 

��, � �
��� ������, ������ ���.���� �����
������	������ �����
� 

��0�������� � ��/
��0 ������0, �
� ����������� ����� 	;� ��	���� ��./�	 � 

��������� � 	/	��� ��� ������� (��, ��� ��;��. �������
����� 

����������� 1. ��� !0������
�� � [van Schooneveld 1959] �������� !���� � 

#���	 �������, ����:9�� � 1812 �. ������ ������� ������., �	
. �� ����	, � 

XV—XVI ��. � ��;� ��
��;�� ������-�� � ���������� ������), �, � 
�	��� 

������, �����	���� 
������	����� ���.���� �� ���;�= ��/��������� 

	/	��. 

������ :����.��0 ����� [+���/�.� 1995/2004] ����/���=, �� � 

������0 ������ ������� �����
� ��./�� � 3-� ��-� (�� ����� � �������, �� � 

� ����������0 ���
��;���.0) 	;� ���������� �� 	����:�.��., � � �����0 


�	0 ��-�0 ��	;� ��������� ����/����� ��-� (� � 
������9�� ��
��� ���
� 

������. ��� �����.��. ��
���= �� ������., �
� �	��-�. ��� � �� 

�
�������). 1��;��� ���.���� 
�= ��������� ��	= �����	. 

#� 
����� ). !. ������� [1923], ���
��;���. � �������� :�/ ��./�� 

���. ����������� :���� �:<�� 0������: ?� ���� 	���;
���. � 

�	<��������� �	:@���, �� ������������� �� ������� ��� ���������=; � 


���	������� ���� /����. ��� �����
��;� ��.��� ���� ��� «�������» 

�������.�, �� �� ��.��� ����� �����������.. 1. ��� !0������
 [van 

Schooneveld 1959: 120—121], ���.<�� ���> �������� 
������	����� 

���������� ������ �� ;>���0 ��	�	��������0 ����/�-�.0, ����� 

������ :�/ ��./�� «�������������» ������, �/����=<��, � ��/�������� 

���
��;����, ���� ����� 
�. �����.<��� � �
�����, «���/������» 

(abruptness) ��	�-��, ��
�>�����=<�� /������� 
�����	��� ��/	����. ,� 

����
� �� — � �/������ �����;����= — �:��;�� � /���=����.�� 
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�. $��-�� ���������� :����./������ ������� � ����������� 

���:�0��������. 

��. 
������	������ ������� :�/ ��./�� ��;� 0��������, ��� � 
�. 

��9� ��/:����9�0�. 9��
���0 � ����-��0 ��������, 	����:����� �  

���
�����0 ���
��;���.0; ��� !0������
 	��/����, �� 	��/����� 

������������ ����������. /
��� �� 
����	= [ibid.: 120]. 

 

#�
�:��� ������������ �:	���������� 	����:����� ������ 

�:@.�����; ��./�� ���	��� (���;
� ����� � ����������0 ./���0) ��� 

����������� ������ ���
��������� � ������������� ��	�	����������� 

���
��;���. [1������� 2004]; ������������ /�������� ���
��;���� — 

������ 	;� «����:������» �  ?�� ���� /����.; ��./�� /
��� 	;� ��;� 

��.��.. 

���� ����������� ��	��� � ����-��� ./��� ��� �:��/�- �:������� 

�����������/�-��; � � ;� ����. ������ 
��	���� �������, �������� 

������ ����
 ���� �<� �� �:��/������ ������ �������������� ����/���., � 

����	���-�. 
�	0 �����������0 �����:�� ����;���. ������� — �
�� �/ 

�����0 ��;� �����������/�����., � ��
� ?� �����:� ���0�
.�..  

!�	��� ��
�:��0 �����������/�-�� ������� � ���������� �� 

��./����0 ./���0, � �����0 ������ (��� ��/	�����) ��/����� 

?��
��-������� /�������. � �
��� �/ ��0 (��:������) ��./�� �� ����/�� 

����������, ��, ��-�����0, ���.� ������	= ��/�-�= � ���
��;����, �, ��-

����0, ���������/��	��. (������<���. � ������) � �����������	��. ��� 

������� � ��������������� ������� ����/����. 

 

� 
�	0 :��������0 ./���0, � �����0 ������ ���	��� ?��
��-������� 

��/���� — :��������� � ��:������ — ?��
��-������. �����, ���0�
.<�. � 

������	, ������
���� ��������� ������������ � ?��� �����
����. � 

��:������ ./��� �����, ��
�-����� ��/������.  �
�������� (������ 
�. �> 

�������. �������	=<�� ����� :�� ������� ���
>� �. ��/���� � 1879 

��
	), �
���� �:��
�=<�., ���.
	 � ��:������ �
���������, � 

�������/��������� /��������, � ��������� ��
������� (��. ��
��:��� 

[Duchet, Përnaska 1996 : 39-40], [Friedman 2000: 342-347]), ���0�
�, ��� � 

������, � �������= ��������� ����� � �������� ‘:��’, �
���� ?� ����� 
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�����=�. ���.
��� ����������: � � ����. ��� ������	 �������	� 

���.
�� «�������������� ������+��������. �����», ����� �
������� 

����.<��� ������� ����.
� ��� «	���>���. ��������. 

�����+�������������� ������»29: 

 

 Ai ka punuar [Duchet, Përnaska 1996 : 32] 

‘�� ����:���’  

 Ai punuaka [ibid.: 31] 

‘[$�.
�-��], �� ��:���’. 

 

� :��������� ./��� ��;� �	<���	� ���������� ��/����� ��;
	 

�:��/	=<����. ��� ����<� �-�������. � ��������������� ������� 

�������� � «�������/���������» ������ ������, /���=��=<���. � ��, �� 

��	���� � ����� ��-� �
���������� ����� ��������������� ������� (� 

‘���’) �������	� ?��
��-������� ��������-��, � ������� ��� – 

��:������ ��������� ��� ������������ (��. [Guentchéva 1996 : 49] � 

���:���� ��
��:��� ��
����� �����
������ [Levin-Steinmann 2004]); � 

�������� ;� �����-�������� ����
���� ?�0 
�	0 ���������0 ���� 

�����
�=. ,. ���� [Dahl 1985: 152] ����������� ?� ��	��� ��� 

«���<������� PFCTq [������� � �������/��������� 	����:������] �� 
�� 

�����». #� �����= �. 3��
���� [3��
��� 1983: 113], ����=<��� 
�. 

:��������0 ���������0 ����� �������� ���������������� �� �� 

?��
��-�������, � �� ��
������ ��������� (
����������/��
���������� 

�������-�� � ���� /����. �����.<���, confirmativity vs. non-confirmativity), 

�� ���:0�
����� ��
��.� ���:���	= ����
���	 «�������/���������» 

�����; �� ��� �����=, «� ��
�������9�
9�0 �������0 �����. �
�� 

����������. ��	��� ����
���, � �����0 �����. ��
��-�. ��	���� 

�������������� ������ ���������������� ���9�
9��� �������, ���:���� � 

�������0 ����
���;
���.» [3��
��� 1983: 116]. !������� �. ���
��
	 

[Linstedt 2000: 376—377], � :��������� ./��� «������ � /����/��� (indirective) 

                                                           
29 ����� ;� �����9���� ������� � ?��
��-�������� ����.<��� 

(“inverted Perfect”) ��
 ��:������ ���.���� ��/����� � � ��������	������� 

./��� [Friedman 2000: 348] 
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����� �� 
�������-������� ���������. ��/��;���� ��	��� 

�������������� ������ � ����� ��-� ��
�������, ����	= ���� 

	������= ���������� ���������, �� .��.��. ��
�	���������� 

����/�����: �������������� ������ �:���� ��	�����., ���
� ������� 

��
������� 	����:���� � ��./��� ��������, �� ?� ������� �� .��.��. 

�:���=���; ����� ���, �	<���	= 
�	��� 	����:����. ��
��������0 

����, ������ ���:<� ��������� �� �����=�. � �������». 

��� ��� �����, :��������� ������ (	����:�.���� �� ��./���) 

��0����� ��?��
��-������� 	����:����., ����������� ������	, ���:���� 

?��������-������� [Lindstedt 2000: 377], ������ �:./�������� ��� 

	����:����. � �������0 «��	<�� �����������» 	������. � ���
	=<�� 

������� �/ ������������� ����� � :��������� 
��	��� ����� [ibid.: 371]: 

 

[��:>��� ����9���� �-�: ��;�� ��� ���	�.�?] 

"����� �� �� 
���9���? 

‘!
���� �� � 
���9�== ��:�	?’ 

 

����� �:��/��, 
�� ������������� ������������ ����� (� ��	<����� 

� ����	<����� ��������������� �������) ����������� 
�������-��	=�. � 

������<�=�. � 
�� �� �������= 
�������-��������0 ��������� ����/���. 

(
�� «����» :���������� �������, �� �. ���
��	). *�/���� /������� �
���� 

�/ ��0 (
��	���=<��� ��	<���� ��./��) — ?��
��-������� �������, � � 

����. ��� ����� 	;�, ��-��
����	, 
��;�� ������������. ��� �� ���=<�� 

:�/����� /������. «����/���� � �	��� ����
����». 

 

� ���� [Tatevosov 2001] �����/��	=�. (�� ��������� �������. 

[1�:��� 1977]) 
����� ���������� ������ ���������� ./��� (��/������. 

��	��� 
���������0 ./����); �	��-����������� ������0 ��������0 ����, 

�:��/������0 ��� ����<� �������. ���9�
9��� ������� �� -li, �:���	;���� 

«	
��������� �0�
��� � :���������� ����.������ ./�����. ���, � � 

:���������, � � ��������� �������/��	���� ��������������� ������� [� 

����� ����.<��� ������� – �. !.] ��./��� � ������������� ������������� 

?������������ �������-��» [Tatevosov 2001: 459]; �
���� � ���������, � 
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������ � :����������, ����� �� �������������� �������� ���� ����� 

��/	�������� /�������: 

 

 mahommad q'owdili wi [1�:��� 1977:195, -�. �� Tatevosov 2001: 459] 

‘������
 ��
�’  

*‘{% ��;	||��� ���/���}, �� ������
 ���’ 

 

� ����� :�/ ��������������� ������� – ��:������ ���������, 

�
��������� � /����/���: 

 

 mahommad q'owdili 

‘{% ��;	||��� ���/���}, �� ������
 ���’ 

*‘������
 ��
�’ 

 

���, ���	<��������� �������� (� � �������0 ./���0 ��/	�������) 

�� ��./��� � :�/ ��./�� (��:� � ������������������ ��./���) �:	�������� 


���	��������, �������������� � �������������� ��������. ����. 

������ 
��0��������� ��	�������: ������ :�/ ��./�� ��/����� ��:� 

?��
��-������� (���
9���	=<�. ��
�. — ������������ 	�������. 

������-�. — /����
����������� � ���:�0��������), ��:� /������� 

������� ���9�
9���/���������. 

 

2.3.7. �5($.5 
 

������������ ������� ����/����, �� � ./���0, �
� ������ 

��0����� ���= �������	, �����	= � ������������ ���9�
9��� � 

��/	������, ��������.  � ?�� ������������ �:���� �:���� �����
��	��. 


� ���� ������, �� 
�;� ������������� ������ — 
�� �����	�-�� 

������
����� 
����������� � ���
��=, � ��	�	��������� ���������, 

��� ��������� �
���� � ��� ;� ����/���. ������� — ���/�����. 

����������: �����0�
� 	������-�. ��������������� �������.  

�:@.������ ?��� ����, ��� �� ������, ���
	� ����� � ��������� 

�. ���
���� ������������ ��	��������� ������� ��� �������������� 

����/���. (��. ��9�, ��/
�� 2.3.2). ����. «��	���������», � ���= �����
�, 
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�:@.��.��. ���-������ :�/����� /������. �������, ��./������ �� � 

�:@������� ��<�������� /�������� (��� ��/	�����), �� � �:@������� 

��������A� ������/�-��� (��� ������ ���9�
9��), �� � 0������������� 

��	�-�� (��� �����	������ ����/����), � � ���
����� �	:@�������, 

����
��.���� 	�����.�� �������� ��� ������������� «�����������=» 

����;����� ��	�-��. ������ 	����:����� ��:	� ���-����������, 

�
��/������� �������. 1���� ���, ���������������� ��;
	 ����������� 

������������� ������� � �
��� ������ ���� ���� �������. �� 

���������������. ��
����������, �������������� ��� 
���	�������� 

����� (��. � $���� ������, ��/
�� 1.7.3) — � :�/���� /������� ������� ���� 

��./��� � ����������; �����������, � ���9���., :��/��� � ������������, 

�� ��	��� ������ � 
�	���� ?�������� ����
���� — ��/	������� � 

������ ���9�
9��. 

��	��� 
��0���������� �	>� ��/���. ������ � ����������� 

��������� ���/�����., � ��������� ��:�� [Dahl 2004], «��/����������» 

���� � �����
 ������� �� ��������� ����/����� — ��������, 

��/	��������, «��	<�� �����������» � ?��������-�������, ��� ?� 

����/�9�� � �����
���� � ����
������ (� ��;�, ��/��;��, � �������0 

���������0 ./���0). 

"�����-, ������������ �/������ ���������������� «������ �� 

��./��� vs. ������ :�/ ��./��» ��;� ������	� ?���=-�= ������� � �����	 

��:� ?��
��-������0 ����/�����, ��:� ������� ���9�
9���, ��:� ��� � 


�	����; ��:������ ��������. �������� ���>�. ����� 	 �
��� �/ ���0 

����, ����>�, ������� [Bybee, Dahl 1989], �� �:./������ ��./�����; 

���:�0�������� ./�� 
��������	� ��0������� ���������� ��:��� /������� 

(��/��;��, � ������=<���. ��/����� � �����	 �
�������) 	 ����� :�/ 

��./��, � � ����. ��� ����� �� ��./��� :���� ?���=-�����	� � �����	 

������� ���9�
9���. 

 

����� �:��/��, ������ �������, ��� ���� ������������ ��� 

������������0 ����/�����, «�	;
���.» � 	������-�� ������ ����/���. � 

����:�;
���= � 
����������� 
�������-��	=<�0 �����������0 

���/�����. « �� ��9� ������ ��������������� ��	�� ������� (auxiliariness), 

�� ��;� ��� �	����������� � ��-��������� �������� (� ��� 
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��	�	���� �������� ��	�-�� ����
��>����� ���) 	�����.����� �� 

�����/������� �������», ���/��� � �	� �����������/�-�� 

«������=>��/	�����» � [Abraham 1992: 14]. 

��;�� ���/��, ������/	. «�������������-?����������	= ������	» 

�/ [Dahl 2004], �� �����������. «��9�», /��������. �������� /�������� 

������� — /�������� «��	<�� �����������» � ����.<�� ��������� 

��:��. � ���9��� — «����» 
�;� 
�. �
���� �������������� ����/���., 

������ � ��� �� /�
��;�����. (��. ��9�, 2.3.2); �� ��;� � ?�� ��9� 

��0�
��. ���� �
���������� 
�. ���������0 ����/�����. 

 

2.4. �,%�$!"�$ 2,/7,��)($( ) 2/,�,/)�$( ( $.#$8 %)%�,0, 
 

"��:���� ������� 
��0���������� �	� 
�. ������� — ������<���� 

� ����	, ����;�=<	= ����� �������-�= � ��:��� � ���9���, :�/ 

������������� ��./� � ��	<�� �������. "� ?� /������� ���� 

�����
�����. ��;� � ��
���� ��/�����: � ./���0 � ����/�-��� 

«�����9�����/�������9����� ��
» � ����� ���9�
9��� ������ 
�> �� 

����� ����	 ���9�
9��� �������, � ����	 �����9������ ��
�, ����	= 

��/���= ��;� «����������». #������� (�����9����� ��
) — ����/���� 

���;
� ����� �����	������, � �� ���������; �
���� � ��� ��./��� ��;��� 

������������� �:�:<����, �����	���������� � [Dahl 1985] — «� ./���0, �
� 

�����
��. ��/����� ��;
	 ����������� � ������������, ��/������� � 

���, ����� ���9���. �������������� ���=�. ��;
	 ���� — ����� 

��������� � :���9����� ��	���� ���������� �������-��� � ���9�
9��	 

�������, �� ������� ���� � �0 ��	��.0, ���
� ��� ��.��.=�. � 

	���
������0 ��/�������0 ���
��;���.0» [Dahl 2000: 16]. ��. ����� ��
� 

����� � ��:�� [Bybee, Dahl 1989] ���
��;��� ��/����� «��0������» 

(tripartite systems) — ��
 «���.��» ���=�. � ��
	 �����9����� � 

�������9����� ��
 ���9�
9��� �������, � ��;� ��������������� �� 

���/���	 ��
� ����.<�� ����..  

!0�
��� ?��� ��/����. � «��������» ��/���� ���������������� 

��	
�:���, ���������, � �������, � [������ 1983] � [Dahl 1985]; ����
�� 


�. ?��� ;� /������. 	����:�.��. ����� «�����», ���=<�� ��;� � �.
 


�	��0 	����:�����; � ����.<�� ��:�� �� :	
�� ������� «����������� 
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���9�
9��», � ��, �
� ?� �����	-��:� 
�. ������� 	
�:�� (���:���� ��� 

���������������� � «����������») — «�����». � ��	���, ���� ���� 

����/�-�� � ./��� �� (���:<� ��� � ����� ���9�
9��� �������), ��� � 

����-��� ./���, ��� ��� ����;���. ��/������� � �������� �������, ��� � 

/���
��- � �����������.����0 ./���0, ������ ����0�
� � «������ 

���9�
9��», ��� «������» — ����/���� ������ � ����� �������-�� � 

���9���	. 

«��������-�. ��������� �������������� ����/���. ��� 

���9�
9��� ��� ��������� /����� � ���, �����. �� � 
����� ./��� 

����������, � �������������� �� ��	 ������	=<�� ��� ����/���� — � 

���� ��	��� ����
 ���� �������� — ��� �� 	����:�.��. ����� � ���, � 

��
� ?� ���9�
9��» [Bybee et al. 1994: 51]. !����� ��.������0 ��/����� 

��;
	 ���������� � ���9�
9�� �������� ��;� �����
��. � 	��/����� 

��:�� [ibid.: 95]; ���������� ��� ?� ��/����. �����= �/ 

������./��	���. ��������� ��
����� ���������������. � ����� 

���9�
9���. «�:� ?� ����� ���	 �/����� /�������9���. 
������ � 

���9�
9��, � �:� ��� ���	 ���	��� � ������/� � �����
���������� 

��:��� � ���9�
9��» ([�� ;�: 84]). 

�/ ��9��� ����������. ����=��=�. ����/���� �����9������ ��
�, 

�:��/	=<���. �	>� �����������/�-�� ����/����� ��/�����0 «�����:�� 


�����.» (Aktionsarten), � �������, ����;�=<�0 �������������� /������. 

— ��
�:�� ����������� ���������/�-�� � �	����� (������, �������, ����� 

� . �.) � 
�	��0 ����.����0, :�������0, ����������, ��	/������, �������0 

��
���0, ����������0 � ����. ./���0. #���/���� 
������ ��
� 

(«���������/����»), 
���������� ������ ������:��/�� � ��;
�� 

��������� ./���: «���
� ?�0 ./���� �� �����, � ������ ���/���. :� 

���
	������ ����� �
�� ��./���=<�� ����/���� (bounder); ������, ��;
�� 

�/ ?�0 ./���� ���������� ������� �/  ���������0 ���0 ����/����� �, 

�����������, ���� :���� �
��� ����� ���������» [Bybee et al. 1994: 87—

88]. "� ����� � �� ������
������ ���������/����� ?��� ��� �������. 

:���9�� /���������= � ��������0 ������ � �� ��;� :�� ����
��� ��� 

����<� �����0 ������; ����� ���, ?� ����/���� �:���� ��0���.= 

��:������� /������., 
�����.=<�� ��
����; ��9� �������� �/ ��0 (� � � 

������������ ������� ��������, ����� �� �� ����� �0 /������.��, ��� 
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������ 6. !. ������ [������ 1961/2004: 447]) ���	��= ��� ������
���� 

(�	�. �������, ���������, 
�������). ����� �:��/��, ��� �����
��;�, �� 

������� ����, �� ����� ���������, �� � ������=; «�:��/������ ��./���=<�0 

����/����� ���>�. �� �����
� ����� ������:��/���������» [Bybee et al. 

1994: 88]; «�, �� ��/���= ���������-���, ��� � �����
��� :���9����� 

��	���� ���� ������:��/��������� ���>�» [������ 1961/2004: ibid.] 

(������
���� ?� ��
�������. ��/�-�. ������� ��������� ��.�������, ��. 

[#��	0��� 2000: 44]). ���������� ���, ����� �� ��
��:��/������ � 

����.����0 ./���0 ����� ������/������. ��� ������:��/�����., �	<���	�, 

��� �/�����, 	;� �������. �����	�� � �����/��� ����� ���� /����. (�
�� 

�/ �:/����: [#��	0��� 2000: 44—45]); ��-��
����	, ���:���� �
������ �/��.
 

��  ?	 ���:���	, �������� ������	 «������������. �������. ��
�… ���� 

��./����. � �������������, ������:��/���������, ����������� ����������� 

��
��������, �� ��/���.� ��� �> ����
������ ������/���� ��������	= 

�������/�-�= �� ���:0�
���� � 
�������� ���/����� 
�. �������. ��
� � 

��	 ��� ����	 ��	 ./�����0 ��������» [�� ;�: 45]. � � ������.����0 

./���0, �
� ������:� ����= �0�;	= ����, �� �����= 6. !. �������, 

«������
������ ������:� ���� �� ��:� ��.
 �� �����:�� ��/
�� ��
���� 

���������������� ����.������ ���. #�����: �:���� ����� ����� (��� 

��
�>������) /������� ���
�������» [������ 1984/2004: 36]. � ��9�0 

������0 /
��� ���� �� ��;� �
� � ��������� ��� ���/���������� — 


����������, :�/���� 	����:����. �:�	;
����0 ����/����� �� �����
�=, 

� ���������/��	=<�. ���� ���@������ � 
�	��0 ����������0 ����/����� 

/�������. 

 

2.4.1. ���/58 2/,�,/)� ) 35(=)8 2,/7,�� 

 

)��� �������. � ����� �� ������������� ���-�������� ��	��., � 

������������ 	�������� �	>� �����������/�-�� ��������� � ������� 

���9�
9��� .��.��. 	��� �������� �������� «��	<�� �����������» � 

����������� ��� ���� ������������ (��� ��
�-����������) ��������� — 

�� ��/������� «������������ 
����» (aoristic drift), � ������0 ��:�� 

[Squartini, Bertinetto 2000]. #����;	����� ?���� /
��� ���� ���	��� 

������/������ ������� ��� «������
�������� ���9�
9���», �����=<����. � 
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�:��.�������� ������� (��� ����
�� ������., :��/��� � ������	 

������� ?��� �� 
��	���=) � ��� 
��� 	����:����. ?��������-������0 

�������� [Lindstedt 2000: 369—371]; � ���������� ������� � ����/���.�� 

������ ������� � ����.�����, ��
�����
���� � ����-��� ��. [Giorgi, Pianesi 

1997: 84]. �������, 	���;
����, �������� ������	 	����:����� ������� � 

�:��.�������� ������ ������� (���
� ����. It’s just been announced five 

minutes ago ‘�: ?�� :��� �:@.����� �.� ���	 ��/�
’)  ���
������	� �: 

	��� �� ��������� ���-����� (���� ����;���� ��
���	�, � �������, � 

[������ 1998], [Miller J. 2004]), ���
����.��. ���9��� �������, �� 

����/��� � ���-������ ����.<>���� ?�� ���:������� ��:�� [���
�� 2002]; 

/
��� ����� ���� ��;� ������� :��/��� ?�0 �:��.����� � �����	 ���� 

(��, 
���������� �:��.������ ���
� �	�� ��
� 
���� ��������� 

��������-�� �� ����.��	=), � ��;� ����	��������. /�������� 

�:��.������ ������� (��������, ��
�>�. �� ��� � ��� �����/�����. ��� � 

����	�������� ����� ����������������� ��/�-��). #� ����
	 ���� 

	��/������ ������ � 
��0���������� ?���=-�� ������� 6. �. ���
�� 

������ ���
	=<��: «)��� ����.� ���	 /����., �������� ������ ��������� 

����� ��/����=�. � ����=������� ����������/��/	��������� /������. � 

�:�/������= ������� ���9�
9��� �������, � � ������� 
��������� ?��� 


��;���. ��;�� ����.� ��� ��/ ���������� � ��������� �:��.��������. 

� ���:���� �����0 ��	��.0 ��������� ����� �� �����=�. � ���� �����, 

��:� �����=�. ����� � ����� ���������� 
�����������, ������ 

	��/���= �� ����., ��������=<���. � ������� ����.  �� ����9� 

����-������. «
���������» �:��.������, �� :���9� ����.���� ���, 

�� �����=<�.�. � ��� ��������. ����� 	������� ���� ��0�
��� /�������» 

[�� ;�]. 

+����9���� ���-���� /�����	��. ��, �� :��9�� ������ ������� 

���:�
�� ������/�����. ��� ���������� ����., ��� �/��;���� 

�����
��������0 ��:��� [Lindstedt 2000: 371—374]. ������ .������ 0���9� 


��	���������� � ��
�����������0 ./���0, ���:���� � ./���0 7��������� 

)�����, �� ������� ��;� � ��� 
������ ������ (��������, ?��, ���� � �.
 


�	��0 ./����; ��. ��
��:��� [Bybee et al. 1994: 85—86]). ��� �������� 
�. 

��9��� �����
�����. ��, �� ����� ������, ������������ ���9�
9��� 

������� �����, ���0�
.<�� � ������	, ��� �������, �������;
���. 



 187 

����������� 
����� 
��0���������� «������������» � ���������� 
�	0 

����; ?� �����
 /����������. ��������� ����� ����� ���9�
9��� 

������� (. �. «	���� �������», ���. Präteritumschwund): «��� �������, � 

���� ��/���9�� ���� �:��/�� ����	���-�� ����, ���9�0 �������������, 

��0���.��. ����� ������������� ������� � 	��������. ����� (��� 

�����) ������������ �������» [������ 1984/2004: 294]. 

��;��. ���. �� 
�����	 .�����=, �� 	����9�. /������� — ��:�� 

��	��� ���� [Meillet 1909]; ������ �:���� �������� �� ���-��������� 

���:������ ���0������� ���	<��������. ����� � ����� ����� ���9�
9��� 

������� (�� ����-	/���� ��������) ,���� *������� � ����� /��������  

���� [*������� 1959]; ��
��;������� �:/�� ���
��;�� 6. !. �������� � 

���� 1964 �. «1 	��� �����0 ���� ������� � ���������0, ��������0 � 

����.����0 ./���0» (���=�>���� � [������ 1984/2004: 293—302]). � 

����������� ���������� ��/������ ?��� ?��� ��������-��������������  

�������� ����<��� � -���� ��:� ����-���� ��������� �. �:��0���30 

[Abraham 1999, 2004]; ��;��� /�������. �� ����
	 ���������� ������
�����. 


������ .�����. � )����� ���=�. ��;� � ���� [Thieroff 2000]. 

� ��:��0 ������� � �:��0��� ��
����� ���
	=<�� ?��� ����0�
� 

�����������0 ����  � ����������0 ����������0 ./���0 (� � �
����0 

���������-�� �/ )�����) � ���������	 /������= [Abraham 1999: 13, 2004: 

231, 240]. !=
� 
�:������ �������� ���
���. ��;� �/ 
�	��0 ��:�. 

 

                                                           
30 1 ��;�����=, ���� �. �:��0���, �����
	=<�� �� ��;��� ��������-

������������� �:�:<���.,  ��
��;� .���� �9�:�� � �/��;���� ����.������ 

�������� (��, � �	����� ./��� ����� ������� ���9�
9��� ������� .��:� �� 

�/���.��. �� ����	 [2004: 234], � � -���� �.
� ����.����0 ./���� — �	�����, 

	���������, ��������, ���������� —  ����� ������� ����:���� ��
������ 

/�������, �������� ���	 ��	;� /���
����� «Russian byl’» [1999: 13, 2004: 231, 

240], :��������� ./�� ���/�����. 	����9�� ������ ���9�
9�� � 

��=����������� [1999: 13, 2004: 231]; �� ������� � :���� �����0 

�������.0). 



 188 

I. !���� ����.���, � ��/������ ������� � ������� — 	;� 	�������9���. 

��9� «������ ��:���;�. )�����»: ����
��������, ��
�����
����31, 

/���
�����/����, ����������, �������, ?�������, ���������, ����������, �/ 

����������0 ����.����0 ./���� — ����� �������� ������������ 
������ 

[Lindstedt 2000: 374—375].  

II. !���.��� ��������� ������������ �����, ���0�
.<�� � ������	 

(Present-Anterior) � ������ «������� �������». ���� �
> � ������ 

��������� («choice in free variation» [Abraham 1999: 14]). ,� ���
	=<�� 

�
����: ����-���, ����������/����, ���
����� ����.�����, ��:������. � 

��:�� [Squartini, Bertinetto 2000: 418] � 
����� ./���� 
�:������ �<� 

���
	=<�� ��������� �
����, �
� � 	���� ���� ����������� ������ �� 

	�����: ?� ��	�������, ��������	�������, ����������, ������-

��������������, 
������ "�����
�� � ��������. ��. ?�0 ����� 0�������� 

(���/�)��������. ��;� ������ «����0���;����» � ������ ��=������������� 

(�: ?�� �����9���� ��. � $���� ������, 3.2.). 

III. !����� � «������������ ��������», �
� ����� ����������� ������ 

��0���.��., �� ��� 	����:����� �� ��� ����� ���������� (����������� 

��������� ./���, �������/������� 	���� ����=): ���:�0�������� (� 

:���9�� ������ ��:������ ���:����, :�����
���� ������ — :��������� � 

0�������� ������� ��0���.= ����� ��9� ��� ��0��/� [Lindstedt 2000: 374]), 

���0���	;�-��� [Tommola 2000], �	�������, ����-	/���� («:���9����� 

�������, /� ����=������ ��9� �������0 �����������0» [������ 1984/2004: 

295]). 

IV. !���������� ������ (� ����� ��=�����������) 	������, � ������ 

�����
��	� ����� ������, ���0�
.<�� � ������	 (� ����0���;��. ����� 

��=������������, ��, �
� ��� �����.): =;������-��� 
������, �
�9, 

���������, ����-��� #�����������, ����������, �����������.����� 
������; 

�=
� ;� ����.�. �������- � /���
������.����� ./��� (����� 

���0���	;�-����), � ��;� ����������32. !������� � *������ ����. �=
� 

                                                           
31 � ������� � ��
�����
���� � ���:����0, ��./����0 � ��� 

���������, ��. ��;� ��9�, 2.3.3. 
32 � [Abraham 1999, 2004] �:���:���� ��;� ���
	=<�. ��
�., 

0��������. 
�. ����.����0 ./����; �������, �/ ������������0 � 	��/����0 



 189 

[Squartini, Bertinetto 2000: 421] ��;� � (������)����.����� � ����-	/���� 


������, �
� ����������� ������ ��	��	� 
�;� � ��������� 	/	��, 

«
�;� ��� ��
���9�. ��������������. ��/��;����». 

"�����. �� ��������� 0������ ?��� (� �.
� 
�	��0) .�����. � 

���������0 ������0 ����������0 ./����, �
�� �� ��;�� ���/�� � 

������������� ��	�� �0�
��	 ��;
	 ������������ ���-������, ���;��, �� 

����-	/���� � � �	������� ./���0 — . �. ���������� ��� ����=������� 

������������ ���-����� � �����0 ������������ «./������� ��=/�». � 

���-������ ����.<����� 	��/�����	 .�����= ���� [Abraham 2004] 

	:�
������ �����������. �����9���� �����������. �����. 

�������������. ?��� .�����. � )�����, ��
�������. � [Drinka 2003] (������ 

��
� «��)�&»+�������� .��:� ���
����.� ��:�� �����	 � ���������33, � 

	��� ������� ���9�
9���, �	��-�� ������� �����.�� �����������. 

�����, .��:� ���	���� �:<������������ �������������� �/ �������0 ������� 

����-	/����� ./���! — /����� � ������� �	��>/�, �� ����� «$�������� 

#��-��.�.» 1660 �., ���� � ������, ������, �������, �� ������������ 

«�:���� ����» �� ����-	/���� «��
	 ������ � ������-��», [$��������… 

2000, 190]). � ��:�� �:��0��� ����/���, �� ��/���� ������������� 

���9�
9��� ���� /���
��� ��/�������� 0������ � �>0 ���������0 ./���0, 

��/
������0 ������������ (����-���, �������� 
������ ./��� �
�9 � 

���������)34. "�������, ����� ���, �� ��/���� «��/	�������. �����	�-�. 

                                                                                                                                                                      
��:��0 ���/����� ������ ��
>;��� 
�. ����.����� ��	��� ���
	� ����� 

����� 	��	 ���
:	
	<��� (futurum exactum), �������� ���/����, �� 

������ ��
��.��. ?� ��
�., ����9� � �.
�� ���������� (��. �����	 �� 

���
�
	<�� �����-�). 
33 �����. ���� /����. ��

��;������� 8. ���
������ � �.
�� 
�	��0 

�������� ./��� [������ 1984/2004: 278—279], �� � ����.<�� ����. ������. 

	�����9��; ������������. ��/��������� ��/���. ������������ ������� � 

���������0 ./���0 ����/���, ��������, � [*������� 1960: 222—224]; ��. 

���:���� �����	 ?�� ���� /����. 	 6. !. ������� � 	��/����� ��/
��� 

«������� �� �����������» (���������� �<> � 1949 �.). 
34 !�� �:��0�� ��./���� ����������	= ?�������= �����������0 

���� � ����������0 ./���0 � ���0��������������� �������, � ������, � 
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— ������ — �����������/������ ���9�
9��» 0���9� �/����� � -���� 

�.
� ./����, �� ���=<�0 ������ �:<��� � ����������� �������. 

 

2����:����� 
�	0 �����������0 ���� ������������ ���9�
9��� 

(��
�� II � III �� ������	—�:��0��	) � ./���0 )����� �:���	;���� 

/��������� � ���
	=<�0 
�	0 ���������: 
��������/���
����� � 

	����/���������� ������ ./���. ���, � ����������.����0 
������0 ������ 

���9�
9�� ���������� �������= 	������ [Squartini, Bertinetto 2000: 417, 

 ���9��� 2001: 110, 123], � � ����. ��� � �����0 ��/����
���.0 

���
������ (��

���������) ����.������ ��� 	����:�.��.. � 	���� 

����-	/���� ��;� �� 	����:�.��. ������ ���9�
9��, � � ����. ��� ��� 

                                                                                                                                                                      
:ó��9�� 	
�:���� �����/������. ��	9�=<�� /�	��<�� ���� (on-line parsing). 

���, ����.�. � ���
����� ����-��� �����
���������� SOV ����� 	
�:�� 


�. �����/�, ��� S-Aux-OV (�
� ����� ��.��.=<���. �������������� ������ 

������ ���������������� ���/������ �������/��	� �:<	= �����������	= 

��	�	�	 ���
��;���.). #���0�
 � ���.
�� SOV ����� � SVO �� 

�����0�
�, �� �:��0��	, ����	 �� �������� ����;���� ������� 
��	���� 


��	���� ��	������ ��������� �/������� ���.
�� ����, ��/��<�=<�0�. 

��;
	 S � V. � ?� ��;�� 
�. ������������0 (������
�������0) ���������0 

./���� (� �����0, ���� �:��/��, «
���	�� ����� ���:	= ����») � 

����/��;�� � SVO-./���0, ���0, ��� ���������� ��� ���������. (!�. 	 

). �. 5��
����: «
�	0�����. ��	�	�� ������� � 
�	��0 �����������0 

���� �:��
�� �� �����	<�����, ��, �:����.. ���
��;����, ��� ��/
�> 

:���9�� ���� ����.;���.» [1970: 45, 97]). !���������� ?��	 �/��	 � 

���������� ������� ./��� (�, �����������, � �����	���� �����) ��/���� 

�����������0 ���� /�
��;�����., �  ����� ������� ���9�
9��� ������� 

��0���.=�. 
���9�, �� ��� �����/������� ������� ����������� ����, � 

������ � 	�����, �� .��.��. ����� ��������.  

)
�� �� ?� �:@.������ ��;�� ����� �
�������; ��� �:@.��.� ��9� 

��/����. ��	�� ��	��� ���������0 ./����, �� �� ��;� ����� �� ������ � 

��, �����	, ��������, � ����.����0 ./���0 � �� ����-	/���� (�
� ���.
�� 

���� SVO) �����������. ����� ��;� ����.�� /������� ����������� ������� 

— �� �����. 	;� � ������������0 ./���0. 
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��0���.��. � ���������0 �������0.  ,. *�������, ���
������������ 

([1959]) ������������������ ������������� � ������������ ���9�
9��� 

��� �����
��;�<�0 
�	� ���-��������� ������ ���������� ������ — 

«����	 ������» � «����	 ����» (��. ��
��:��� � $���� ������, 1.7.3), 

��
�>������ 	��������� «������» � ����/��;���� /������ ��� �� 

:��9�� ������ � ���������� ./���. +
��� ;� 	��/��� �� ���:0�
����� 

��
��:���� �����
�����. ������
�����. ?�0 
�	0 ����>� � ���������� ���� 

(«��� �	;�� :��� :� ����� ����������� 
�����, ���������� �� 

�:���
������ ����� ��/�����0 ��
��, ���� � ��/�» [1959: 278]). 

�.
 ���0 �����
������ :�� �����
>� � ����/�� ������� 	 ������� 

���9�
9���, � ������ � ���;����, ���-��������0 
���	������0 �	��-��. 

!������� ��:�� [Waugh, Momville-Burston 1986] (-�. �� [Squartini, Bertinetto 

2000: 417]) � ��/���� ./��� ������ ����������� ���9�
9�� ���� ������ 

«���������	= �	��-�=, ��-����	=<	= ���������� � ���������� �������� 

����». � ?�� ��:�� ������	 ���9�
9��	 ������� �����������. 

«��������» (general meaning ��� Gesamtbedeutung � ��	�	��������� 

���������), ����.<�� �/ �>0 ?������� /������. (semantic marks): 1) 


���������. �������-�. � ���9�
9��	 �������; 2) ����
������ «��������» 

��:��. (dimensionalization), ���, � :���� ��������� �����������, 

�����9����� ��
; 3) ����������� (detachment) � ����.<��� ������. ��	��., 

	;� �� � ���������, ���. ���
� �� [Waugh 1991] ����.<��� �����0�� 

���������� �������� ����-	/����� ������ (� ����������� /������� ?�� 

�����0�� ��. � $���� ������, 1.7.3); /
��� �������, �� ������ ���9�
9��, ��-

�����0, ��
��.� ���
��;���., ��
��;�<�� ���
��� ��/=�� �/�������� 

��	�-��, �������� ����
 ��� «������», ����	���	���� ������, �:@.�����., 

�������, ���
���� ����� ��	�-�� («
���	������. �	��-�.»), � ��-����0, 

��
��.� � �����0 �������� � �/ �����
��������0 ��	�-��, �� ������ 

���� 0��� ���-������ �:���� �������� �����. («������������. 

�	��-�.», ����	= ��;�� ������� � «��	���� ������ � ����», zooming-in 

[ibid: 249]); ��� ��
��, ������ ��;� ������������. ��� ������ ��	��� 

������. #����� «��
��;���=<��» 
���	������� �	��-�� Passé Simple: 

 

Ainsi parla, pendant près de deux heures, saint Jean-Marie Bouche d’Or 

chantre des « Français d’abord », qui appelle au « réveil » de ses concitoyens 
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« contre les forces de mort et d’obscurantisme » parce qu’il souhaite que sa 

France demeure un « pays missionné » (Le Monde, �����
��� ���
��;���� 

���� � 8.-�. �� #���) [Waugh 1991: 247] 

‘��� ��<�� ���� 
�� ���� ��.�� �����-����. +���	�, ����- 

����-��� «3���-	/� ���;
� �����», ���/���=<�� � ��	, ��:� ��� 

�����;
��� «��
�.���� ����� ��� ����� � �:��	����/��», �:� 

;����, ��:� ��
��. 3���-�. ��-���;���	 :��� ���������-�� 

���9��� ���/����.’ 

 

#����� «��
��.=<��» ������������� �	��-�� Passé Simple: 

 

Au début du second set, McEnroe a estimé que le spectacle offert au public 

 était de piètre qualité, et il apostropha vivement Ostoga... [ibid.: 248] 

‘� ������ ������ ��� �������� ��>�, �� /����<�, ������ �� 


��������	� �	:����, 
������� �����
�������� �������, � ��/�� 

��������	� �� ����	…’ 

 

� ?�� ������� �/ 
�	0 �����
��������0 ��:��� ������������, � 

���� /����. �����, ����
��� ������������ ���9�
9�� (:��9�� ��������) 

a estimé ‘��9��’, � � ����. ��� ������ ���9�
9�� ������ �/ �.
� ��� 

��0�
.<�� ��:��� �� ����
��� ���� (foregrounding). 

 ��� ��� �����, � ./��� ������ ?� 
�� ����� :��;� � ������ 

���������, ��� � �����	���� ����, �
� ���-�������� ���������. �	��-�. 

Passé Simple ��
�-����� ��0���.��. [Squartini, Bertinetto 2000: 417]. (�. �� 

����� �������� XX �. � � ����� 0	
�;�������� �����	�� ��.��.=�. 

��������, �������= ��� �����	<������� ��
��;����� � Passé Composé, 

������. � ������ 1��= «#���������», 1942 �. (��. �����/ ���������� 

�	��-�� Passé Composé � ?�� ������ � ��:�� [de Swart, Molendijk, to appear]), 


�. �/��;���. �:@������� ��./� ��:��� (��������, � 	��:���� ������) 

������������ ���9�
9�� ��-���;���	 ��
��	���� [*������� 1959: 278], � � 

������� ����	���� ������� ���9�
9��� ���	��� praesens historicum. � 

���� ������
������ ,. ���� � ). (�
�� 	�������= �������� ��0������� 

��������� ��������: «1�� 0���9� �/�����, ����-	/���� Passé Composé, 

������������� :��9�� ��������, ���������� �������� ����� ��������, 
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Passé Simple, � ��/�������� ����-	/����, 0�. �����
��� ������ ;�� � 

���������� ./���. ��� �� �����, Passé Composé ���
���� ��:�����. 
�. 

�/��;���. ���9�
9�0 ��:��� � �����.0 � ����:��
�� � ��/���� ���� 

[Wiberg 1995], � � ����. ��� �������	=<�� ���
��;���., 
��	���, � 

	��:���� ������ �/����=�. ������ � Passé Simple. )�� ��:��/� 

������������� ?� .������ ��� ���
����� 9����	= ������	 ���.�. 

��	<�� �����������, ���=��=<�� ��� ��
� «(���;�0) �������»» [Dahl, 

Hedin 2000: 399]. 

� ����-��� ./��� � ��/�������� ���� ������ ������ �����.��. 

��������; �� �� ����� ���=�. �������� �������, �������� ��0���.=<�� 

�����	<������� ������ — � ��� ����.�. ������� sein ‘:��’ � haben 

‘����’, � ��;� ��
������ �������. «��;� � �0 
������0, �
� ����/ ������ 

(�� ���0 =;������-�0 
������0, �� =�� �������-��������� �:���� � � 

�������-��������� �:����), ��0�������� ����� war, wollte � 
�	���. 

�/������� wollte ���0�
� ����/
� =;���, ��� �/������� lag(en), �<> 
���9� �� 

=� �������� �/������� war, /����
������������. �� ���� *������» [5��
���� 

1970: 95]. 

��/����� ��;
	 ������������� �������� � �������� � ����-���, 

��� � �� ����-	/����, ����� ��	�	���	=<	= ���� � 
���	���, �� /
��� � 

������� ������������� ����� ���	��� �� ������ ���9�
9��, � 

������������: «#����� �������. � ������������ ������������, ������.. 

��0����������	= �	��-�=, ����� ������������ �� ��������� ���/��. 

������. �:/�-, �� ��/��<�� � �� �����, �� �;�
�� �����.; /���=��. 

�:/�-, �� ��
��;���� ���/�����; ��������.�� � �:/�-, �� ��
��;� 

���������� �����» [5��
���� 1970: 46]. 2�����., �� ������ � 

��/�������� ����-��� ������.� � ��=�������������� �	��-�� (��. ��;�, 

��. 3), /
��� ��;�� ��
�� � ���.��� 
���	������0 �	��-��, ������������ 

0��������0 
�. ��=������������; � �������, � ������ �:/�-� � :���� 

��	���0 
���	������0 �
���- ��=����������� ���	��� ��� ������ 

����	������� �����������. (��. ��
��:��� �: ?�� � 	��/����� ����). 

#����� ��;� ���> � �����������	= ����	/�	, ���	��. ��� �����, ���� 

��./����. � ���� ����	����-�� � 
���������� -�����, �:��<����� � 

�����=, ��;
��������� �������� ���� /����. � ����� /����. �
���� �/ 

�������;�� � . �.; ������ ;� ���	��� ��� /��� ����������� 
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«����������� ��:�=
���.» [�� ;�: 99]. ��/��;�� ��/����� � �������� 

���
� ?��
��-�������� /������. («����� ���������� �����0�
�, ���
� 

������/��� ����0�
� � �:@�������� �������. ����� � ����� 

��
����;���.�, /���=����.� ��� ���
����.� �0 ��:� ��, ��� :	
� �� ��� 

�0 ��
��», �� ;�: 100). 

#�0�;�� ������
������ ��:�=
���. ��;� � � �����	���� 

����.����� [Squartini, Bertinetto 2000: 422—423]. 

� ���
����� (��

��������) �	������� ./��� ����������. �� 

	����:����� ������������ ������������ ���9�
9��� �<� �������: /
��� 


����. ����� ����	��	� ��������� ����� � ���������� ./���. 

���/�����., �� ��	�-�. :��/�� � ��:�=
����� �� ����-	/���� ./��� � 

���;�� 
�0����= *�������� [!���-��. 1984, 1985]. «!��;��� ������» 

(perfectul compus) �/����
����	� � 0	
�;�������� �������� � «������ 

��������» (perfectul simplu) � -���= ��/
���. ����/�-�� ��;
	 

�������������, �� ��� ����� /�������=<�� ������/����, � «�:@�������» 

�/��;����� ��:���, ��/���� ��
� �����-�.�� �:<��� 0�������, ����
��� � 

. �. #���/������ ������� ������/� � ������� ��-�, � �����0 � ����� 

��-�� �����
�������� 	����:������ ����������. �����, � � ������  — 

�����������. [!���-��. 1984: 86, 1985: 9]. 1�����.-�. ?� �� �����-����, � 

��	�� ������ ��-� ��;� ��/������ ���
�-�� �� ������ 	
��>����� � 


����������� -����: �������;�, ����-���	���� � ������/�����, ������.= 


�����., ��
��	���� ������������ ������, � ����������������� ��	 — 

����������� [1985: 9]. $����. �: «���=�����» ������/���� � �/�������� 

��	�-�� (� �������0 ���
� «�� ���:������ �� ���, � ��� :� ��� ��:.», «. 

���	������� ��:. ������� ��	��� � �
�����»), ���� ������/	� 

���������	= ����	 «� ������������0 -��.0» �������	=<��� 

��/
�����. �� �����. [1984: 88]. #������������ (� ./��� XIX ����) � 

���������� �������� 	����:�.��. ����=������� «������ ������», � 

«���;���» �������. � ���� ����� � ����
��� 	���� ����; ������ ��
�:��� 

?���=-�� ������ ��������� ����-	/��	=. 

 

� ����������� ���:�0�������� «����� �:��/	��. ���� 

����=������� � �������� �����9������ ��
�» [1������, "����������� 2005: 

164]; �� ���������� 	����� � ;���0 ������0 (��0���..�� ����� � �������0 



 195 

������0 9��������� 
������, � �������, ������ ���
� ����������0 

�	�������	), «�� :���� ����	< ���������� ������ ./���, ���:���� 

:����������» [�� ;�]. ��������, �� ��� �������= � �:���� ���������� 

���� ���
9�������� ��/���� 
�����������0 /�������, �� �� 
����� 

����� ���
	� ����� ���/��������������. 1���� ����������, ����� ���� 

/������., �� ����������� ����/�9�
9��	 �/ ������� ������	 ���9�
9��	, 

� ������ ��
������: 

 

Dobro, kad neYeš da uZutiš, ja odoh u kafanu 

‘��
��, ���� �� /������9�, . ��9>� � ����’ 

 

� «����������� (������������, �������������… �:���� � �������-�0 

� . �.)»: 

 

Niko se ne ogreja na tu[em ognjištu 

‘"��� �� ��;� �������. (:	��. �������.) �	;�� ���>�’ [�� ;�]. 

 

#�0�;�. ������ — ���/���������. ������� � ������� — �	
. �� [de Hoop 

et al. 2004], �����. � ��
�����
���� ./��� (� ���:���� «������������� 


�����» � ��
�����
���� ��. ��
��:��� ��9�, 2.3.3). +
��� ������ ���9�
9�� 

����., �������� ?�� ��:��, �����.��. ������������, �� «��> �<> 

������/	��. � ������������ ����� ��������, ��������, � ������.�� (toen 

‘��
�’, vroeger ‘�����’)» [ibid.: 1080], � ��;� (� ������ � :��9��� �������) 

	����:������ � 0�:�	�����0 �������0, �� 
��������	� �/������ 

�0�
��� �� ���-����/�-��� ������ ������� �� �:<����������� /������� � 

���:�0��������: 

 

Ik fietste iedere dag naan mijn werk [ibid.] 

‘% �/
��(�) ��;
�� 
��� �� ��:�	 �� ��������
�’ 

 

#������������ ��/����. ��;
	 �������� � ����� �������� �� 

��������� ��
�� ?�������� ����
�� ����� ������� � ����
���� ./��� 

[Anderson L. 1982: 243, �����������. ���� �� �. 246]. +
��� ������ 

(�����0�
.<�� � dativus ethicus) � ��������
���� �����
 	����:�.��. 
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����������� �� ����� �������� ����� � �������0 «�������� 

	���;
���.» (strong assertion); ?� ?�� ���
9������� ��������= ������ 

������� � ��
����	= �:���� (�� ;�: 247). 

+� ���
����� )����� ��
�. �������= ������������� 	����:����. 

����/����� (:��9���) ������� � ������� ���9�
9��� ���
������� ��;� � 

����������� �	�0��� [$������ 2005]35. +
��� ����/���� -li- ������������� 

���	��� � /������� «������� ���9�
9���», «�:���=���� �������» [Contini-

Morava 1989], � -me- — � ��������� /������� («/����9���� 
�����. �/��� 

��/	����	=<�� ����.���, [Ashton 1944]), ����/���� -�- — �� ��/������� 

«����� ������», ���=<�� ������ ��/���:��/��� /������. � �����0 ./���0 

:��	 — ��;� � ������������ /�������. «��/��;��, �� ������� � ���	 ���, 

�� ��������� �����/�-�� ��
�-��������0 /������� 0�������/	=�. 

������� ������= �����������, ���>����, /�:���� � �/���������= 

�����- ��;
	 �
������� ���
�-�.��, � �	�0��� ������;�����. ��
��-�. � 

����������= ����������� ��/���:��/�.» [�� ;�: 154]. �����������, � 

����������0 ����0 ����� �� -e ���
��> ���������, � ����� -me- � -li- 

���	��= � �
�������0 �������0: 

 

Mwenyekiti amewataka viongozi wa Chama cha Mapinduzi kuhamasisha 

wananchi… 

‘#��
��
���� ���/��� �	����
����� �����=-������ ����� 

���
	9���� ����
…’ 

Aliwataka viongozi hao kupita nyumba hadi nyumba… 

‘�� ���/��� ?�0 �	����
����� ���� � ��;
�� 
��…’ 

 

� ���� ������ ����/���. ����������/����������-���������� 

/������. ���	��� �����������/������� ������ -sha-<-isha- ‘/���������’; 

� �������� � ����/���.�� ������� �� 
�> ������������ ����/���� 

(��=��������������� 0�������) -mesha- � -lisha- [�� ;�]. 

!����������� �:��;���� ������� � ������� � �������� 
������ 

./��� 
��� (� ��;� �<� � -���� �.
� �������0 
�������) ��

��;�����. 

                                                           
35 #������ � ������ �� �����	�	 �/.� �/ ��������� � ?��	 
����
	 

". �. $�������. 
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����������. 6. �. �������.�, 	��/���. � ��������� «��:�������» /������� 

��������� ������� — «�����9��9���. 
������, ���� ��./����� ����� 

��/	����� � ������� ����» [1999:71] — � ���������.0 � ?��	 ���	 

������, �� «�.;����� ����� ������� ���������� ������ �:��;�=�. � 

����������: xaridím – xaridim, gereftí – gerefti, âmâdin – âmâdin, ��?��	 

��/����� �0 :���� ���;��. 3��������� �������� ���	��� 	
������, ���� 

� ������� ��� ���0�
��. �� �����
��� ���� ������, � � ������� — �� 

������ ���������, �� �� ��9�� ���:����. 1 ��	��������� 	
�����. � 

������� 
�:���.��. �, �� � ���	 �	��-��������� :��/��� �:� ?� ������� 

���� ����
	=�.: 

 

i asp-e baZe-ye pâdšâ boborda dar tavila kad 

‘,	 ��9�
� -������ ��>� � ������� � ���=9��’ 

 

��/����� ������, .��.��. �� boborda ������ ������� ��� �������, 

�:��/����9���. �/ bobordak» [�� ;�: 124]. 

,�� �������, �� ��9 �/��.
, �:@.��.��. � ��������� 

���	<��������� � ���������� ������ ��������� 
������ 
�	0 �����������0 

���� ������� — � ��������� bi- � :�/ ��> («������ ���
������ 
�	�. 

�������… /������� �����0 �
������, ��� .���	� �/ �0 ������������� 

	����:����. � �
��� ���/� 
�. ����;���. �����
�������� �����9����0 

�
��� ��-�� 
������», [�� ;�: 71]); ����� � ��������� bi- ��0���.��. 

������ ���
	 ������������ � ������������� �:��;���. :�������������� 

������� � ������ �������36. 

                                                           

36 ���������� bi- � �������0 ./���0 — ����.��, ��������-

���������/��� � ��������� /�������� (‘�/’, ‘�’),  /��� 	����9�� ��� � 

��������9���. � ����/���� ��������� (��. �	�. «�	��� ������:�» ���
� �-

������ ��� ��-�������) [5����� 1976]. � ������������ �����
���-�
;������ 

./��� ����� ������� � bi- � :�/ bi- � /���������� ��������� ��	���� 

�������= ����������� (�� 
��� ���������, ��������, 8. ��/��	 ������� �: 

��	���� �������������� ��
��;���. 	 ?��� ��������), �
���� �������� 

�����9������ ��
� � �������0 �������0 ��> ;� �<� ������.��. (��. 
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!����������� � ���������� ���9���� ������� � ����������� 

��������, ��� 0���9� �/�����, 0�������� � 
�. ��������� ./���; 

����
���� �� ��/�������� Perfectum ���
��.� � �>� �����, ���0�
.<�� � 

��
������������	 �����	 (���
� scrip-s-i ‘. �������’, ������������ �����) � 

� ��
������������	 ������	 (ce-cid-i ‘. 	���’, ��
	�����-�.).  

"�����-, ��� /���
�������������� ������ ������ � ��	��� 


���	�������� ������
�����. ��
�:��0 ����: ��, ��	�-�. � 	
������ ./��� 

[�. �. ������, ������ ���:<����; 
����� ����	:���������� ��������� 

W. Schulze] ����� :��/�� ��� � ��	, �� �� ��
��, ��������, � ����-���. 

+
��� ���=�. ����� ������� (����/���� -i-) � �� ��/�������� «�������» 

(-e-); ?� ����� ����9� � �.
�� 	����:�.=�. � ����� :��/��0 �	��-�.0 � 

���	 ������������. ��� �����<�=<�� �
�� ?����� ��
�-��������� 

����
����. � �
��� �/ 	
�����0 
�������, ����:��������, 	;� ����-� 

0���9� �/�����. ��	�-�. 	��� ������� � �����
��� �� ���0 �������0, 

������0 
�. ������� ���9�
9���, ����� ��  -e-. � 
�	��0 
�	0, 

����9������ � ��
;����, 
�. ������� (���.
	 � ���������, 

������������ � ������	) 0�������� ��:������ ��/	�������� 

	����:����.: 

 

bezi mozi-ne a6-e šo-t’-o-z xä�v-esa 

%:#�!! ��>���-3.)� ����.��.-#)�3 2���-�*�-���-1.)� �����-#�)+ 

‘��� ��>��� ����.��.. �<	 (���<	) ���’. 

 

� ����� ���, �� 	����:�.��. � �������0 ����
��� «�������» 

�������-�� (backgrounding) � ��� �:�/������� ���������� �������� � 

���9��� (���:���� � /�����0 ������������): 

 

                                                                                                                                                                      
	��/���	= ��:�	 ). ". 5������), ���:���� 	 �������� ��� ‘	0�
��’ 

(�����
���� /������. �������� � ����. 
�> ���� ����������	=<�� 

/������� — �� ��/������� «?���� ��.—!0������
�»: [Vey 1952], [1�����	/ 

1998]). � ����������� �����	���� �����
���� 
����� ������: 

	����:�.��. ����� � ������������� � ������������ ����������, :�/ 

��:������ �����������0 ��/����� [�� ;�]. 
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ba-ne-k-e sa pas7’ag� me-t’-ai ba-ne-k-e-i xib g�ar 

:��-3)�-#)�3 �
�� ������ *��+-�*�-���2 :��-3)�-#)�3-#��5 �� ��� 

sa vaxt’-a fikir-re-b-i … [GD 60] 

�
�� ����.-��� 
	���-3)�-�!#��-#��5 

‘8��-:�� ������, 	 ������� :��� �� ����. �
��;
� �� ��
	���…’ 

 

�����, �� � �����
>���� ���� ������� ����������� � �������� 

���	��� � �:��/������� � ������� ��=����������� (ba-ne-ke-i); 

	����:����� ��=������������ � 
����� 
���	������� �	��-�� 0���9� 

�/����� (��
��:��� ��. � ����� 3). 

 

�����
������ ���������0 ��������� 
�. �0 ./����, �
� ���� ����. 

����� 	������ �������= (��� ��0���.��. 
�. ����� ������������� ������ 

��������), ��;� ����/����, �� ?� ./��� ���9�� ����/ 
������� 
����� 

�����
 ���	<��������. 
�	0 �����������0 ����. )��������, ����� ����� 


���9� ��0���.=�. � ����0, ���;�=<�0 �����	���� ������ ./���; �� � 


��	����, ��.<�� :��;� � ������������	 ������	 (� �0 ��	��.0, ���
� 

������ ��0��������) �� ���.;���� ��������� ������� 
��������	= 

����	���-�= � �;
�������0 �������0 ����� ����� (:��9��� �������) � 

������ (������������) ���9�
9���. 

 

"�������, � ���������0 ���.����0 ������� �����
� ./��� ���������, 

:��/�� ���;�=<�0 ��/������	= ���� (XVIII �.) � ��������� ��/�-�� 

���
������� ��� (���������������) �������, �� � ������� [Conradie 

1999: 28—33, �:�:<�=<�. �:��-� �� ���.�����: ibid: 34]; ������. � XIX �. 

����������� ������ ��0���.��. ����� 
�. ������������� ��������� 

��
�����0 ��������. � ���.����0 ;� XVII—XVIII ��., �������������0 �� 

�����	���� ��
�����
���� ./�� (� ������ ���������������� ������� � 

������� ��0���.���� 
���9� � ����� ��0���.��. � ����), ����:��
�� 

����������� ������ [Conradie 1999: 25—28, �:��-�: ibid: 33]. )��� :� 

�����
������ �������������� 	��/����� ��/
������ ���.�����, ����/������� 

������������ ������� � �����	���0 ����0 XIX �. ����.
��� :� 

«����������»; � 
������������ /� ?�� ������� ��� ��9� 

��-���������������. «�����=-�.», � ������� ������������� ��/��������� 
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./��� ��������� � �����	���� ������, �
� ����� ���	��� ���
����� 

��
�����
���� (���, �� ������� ����, �
���, �� ���� �������	=<���.). 

+����9�=<	= ��
�= ������������ ���-���� ���;�= 
������	����� 

���������� ���.����, ����>� �� ����� �����	����, �� � ����, ��� 

:����.��� ������, ���;�=<�� ������������, ����������� :��/��� � 

��/��������	 ./��. "� :	
�� ������������. �� ���:���� ���, ���
� ������ 

����/�9>� ����0�
 �����������.������ ������������� ������� � ������ 

���9�
9�� ����. � �	<�������� �� ���:<� ���
�-��:� ����������� ����� 

� ���:���� �������� � ;���� 
������	����� ����. �� � 
�	��� ������ 

.��.=�. ���
���� 
����� �;����>���� 
���	��� � ���������. 

1���	���	= 
�� �������0 ��
0�
�, �������� ������  �����9���� ��;
	 

������������ (�����, ��������) � ������������ ���9�
9�� :��� 

��	����� � ��/�������� 
������	����� �� ������� ���� 
� XIII �. [������ 

1923, 1	/��-�� 1959], ��:� ;� ����������� ����� :��� 	������ �<> � 


���������	= ?��0	 [Issatschenko 1980–1983; $��9����, (�:	����� 1981; 

2�������� 1987]; ��. �:/�� ?�0 ������ � [Klenin 1993], [Tommola 2000: 460], 

[#��	0�� 2004: 74—76]. "� ����������, �� �� ���.;���� 
������� 


������ �����
� (����� 
� ?��0� #��� ��������) ��0���.���� ���-��������. 

��	�-�., ��� ������ ����� ����������0 ���9�
9�0 ����>� ��	������� 

� 	���� ����, 0�. 	����:�.���� � ���������0 ����0.  

1 �����9���� �0�;�� ����
�� ���0�
., ��-��
����	, ��/�������� 


�	� � 
�	�� (� �����
>���� �� ��/��� ��������) �����
�����. [Tommola 

1993] � [+���/�.� 1995/2004]). (. �������, �/	���9�� 
������	����� 

�����	���� ��������, /������, �� ��:�=
����. ������ «�� /����.� 

;����� 	����:����. ?�0 ����, �� ����/����, �� �=
� 
��;�� :��� �� 

���.;���� �����0 ����� ����� „����/������.“ ������� �0. ����� 
����, ��� 

��;�� �	
��, ����� ���� ��	�-�., ��������=<�. ���������	= 

����-	/��	=, ���
� ������� ������= ��� ����� � ������= Passé Simple, 

0�. �����
� � �� ������/	= ��� � ����» [Tommola 2000: 460]. �. �. +���/�.� 

�� �������� 
������	����0 :����.��0 ����� ����/����, �� �� ���� 

���������� � ������ ������� �����
� :�/	�������� ����:��
���. �����, 

���0�
.<�� � ������	 (��� ���:�
�� 	����:�.��. � ���������0 �������0, 

� 	��/����� ������ ������� � . �.), ���� 
��������	= ��;� � 

	����:����� ������ � ������ ���-������0 
��	����� � ����	� ���;���� 
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./���; «�� ���0 ?�0 ��	��.0 ������ ��������� � ������ � �������, ��-

��
����	, �� ���������, � ��9� ������������» [+���/�.� 1995/2004: 173]. 

����� �:��/��,  «����� :�� �� ��/
��� XII �. (��/��;��, � ����9�) ����>� � 

����	 ���������� /����.: � �:�
����� 	���� ���� �� 	;� �� 	����:�.��. — 

��� /������ ������, ���9�� 	������������ ����/����� ���9�
9��� 

�������. �
���� ������� ./��� ��> �<> :�/ �	
� �������� ������ ��� 

����� ��� ��	9���� �������� ���� � ��������� (� ��������������� � 

������������ ���� /����.) �0 	����:�.��, ���
� ������ ��������� ��� 

���-������� ���» [�� ;�: 174].  

����
� +���/�.�� �������;
�=�. ��������-�������������� 

��������.�� (�� ���� ������ � ?�� ��
�����, �� 	;� ������������ ��:��): 

«��������� ������ �������� � 
�.-�. ./��� — ���� :���9�� ��������� 

���:���� ��������. ������� ���9�
9��� ���;��� (��	������, � 

�������, 
�. �����0 ����.����0, ��������0, ���������0 � ���0 ./���� 

)�����). ��;�� ���� � ;���0 ./���0 ���� ��� �����;	����� �	���� 

?��� ���-����. ��. �	�� XI—XIII �., ��-��
����	, ��;�� ���
������� 

��
�=, :��/�	= � �����������	 ����-	/����	 ./��	, �
� ����� passé simple 

(������ :��/��. �� �	��-�� � �����	) �������= ��	��	� � ��/�������� 

����, �� ���:�
�� ������/	��. � �����	���0 � �0�
��0 � ���� ����0, �� 

��/���. ��� ?�� �	
����� 	 �����.. ��	��� ��/��;��� ������ — 

����������� ���:�0�������� ./��, �
� ����� ��
�� 	����:�.��. � 

��/�������� ./���, ��0���..�� ������� �:��/�� � 0	
�;�������0 

����/��
���.0» [�� ;�]. 

 

!�	��� ������������� �	��-����������. ������� � ������� 

���9�
9��� ������ ��;� � � ./���0, �
� ������ ���� ?��
��-�����	= 

�������	. � ������� ������� �����
>� ����-/��.����� ./��. 

1���-/��.����� ������ (��
�:�� ��9� ��/�:������ :���������	 ��� 

���������	 ./����, �
� ?� /������. ��/��;�������) ��0���.� � ��������� 

/������� (
�����	��� ����.��. ��� ��	������� ��:��.), � ?��
��-������� 

(�������
���� 
�����., ���������, �������/����������); �� ����������� 

?�0 �	��-�� 
����� ����� 	��/�� *. �. !���:�������� [1960: 63]. � ?�� 

��:��, ��;
	 ������, ���������� ���
������� (��� ����<� «�����») 


��0���������. �0��� «���<������. /������. �������»: «�� :�/� ���;���� 
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/������. ��/	��������� ��/����� 
�	��� /�������, ����;�=<���. � 

�����:���� ������� �:�/����� 
������, ����� �� ��:�=
��9���. 

�����.<��»: ���� �:��/��, ���
���0�<�� ��
0�
 ���0 ��:�, ��� [Bybee et al. 

1994] ��� [Tatevosov 2001] (���� /����. !���:��������� 
�;� :��;� � 

�����/����� � �����
��� �/ ?�0 ��:�, ���� ����� ��0�
��� /�������� 

��������. ��/	��������). ���/�����., �� � ��������, �
� ���� �
> � 

��/����
������������� ��:���, ������ � ?��
��-������� /������� ��;� 

����
�����. � �������� (�� ���	<�� ���� ��������): 

 

�;�����ö �ö� ���	���ö� ������ö���� �i�ö ö
���i�: … ����-@.� 

���ö��ö��, ��� 
�����.ö ����ö�� 	
;����� �ö/ 
��	�@.� �:������ 

!����� �����ö� ����.. "��ö� �	i��� 
� �i�ö ;ö ��.� ö9ö
i��� ��
/ 

���ö, ����� ��
/��
����, � ������ö ö/i���. 

‘� ����	���� ���	0� �� 	/���: … ���-� 	���9���, �� � 
������ 

������� ����. ����� �:������� !���� 
��	��� �	
.<�0�.. �0 

�0����� � 	 ;� ����, �������� �� :��>/�, ��/�� 
���, � 
�� /�;���’ 

 

#� ������	, �������� !���:��������	, � ������ ��	��� �;�
����� :� 

����� ������� �ö����ö�� ‘	/���’ — ��
���, ��	�-�. ‘�� 	/���’ �0�
� � 

�������/�����	= �������-�=. ����� � �������/� ���� ���	0� ������ 

	����:���� ������� (‘	���9���’, ‘�������’), �� 
�����. ‘�0�����’, 

‘��������’ � ‘/�;���’, 
��;
� �0�
.<�� � �������/��������� ������, 

�/����=�. � �������. 

1������, ���
	� 	������ � �:@.������ ?��� ����, ���
�������� 

����� *. �. !���:����������: «� ����-/��.����� ./���, �����
�� ��
 

���.���� �	������ ./���, ��/����� ��
��-�. � ���	9���= ������ 

	����:����. ������� � ��
������ /�������» [�� ;�: 64]. "� � ����-��� 

���9���� ������� � ������� ���9�
9��� ��/��;�� � � ��./� � ��, �� � 

�
��� � �� ;� ./��� ������ ��;� ��/�����, ���.
	 � ?��
��-��������, � 

/������., :��/��� � ���� ������������ (��. ��	�-�= � :��������� ./���); 

� ?�� ��./� ���:���� ��;�� �, �� � ����-/��.����� ./��� � (( ���� 

��.��.��. ����. �����	�-�. ��/	������, ����:���=<��� � ��������� 

/������., ����������-:�/������� ���, :	������� «	 ���. 
���� �������» 

([Leinonen 2004: 272 ff]); ��� ������ �. �. *	:��0 [1949: 124—125], ��� 
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�������� ��./��� � �	������ 
��������� «��/	�������� � ��������� 

������ �������» ["�
.����, %0���� 1983] ���  ��
	 ��
��� 
� ���
� ‘. �� 

:�=�� 
	�����’: 

 

����� 
��  	/�-�-ö�� 

.:$)" 
���� ����-�)3�-#)�3:3)� 

‘% ������� (
����)’ 

 

"� ����=����, �� ��:�=
����. ������ (� ������������� ������� � 

�������/���������� �������) �:�������. ����������� ��./�= ��;
	 

�������� � ������ ���9�
9��, ��/���.=<�� �� ���	��� � ������� 

���������, ����.��, ��;� � 
������������ 
���	������� ����	/���. 

 

#��������������. ��;
	 ������������� ���������, ��./����� � 


���	�������� �������������� �	��-�.��, �� �:./������ ��./��� � 

«���������» �	>� �����������/�-�� ������� ���9�
9���; :���� ���, 

�������	=<�� �	��-�� ���	 :�� �������
������ ����������� 

�/��������� /�������� �����	�-��. #������� ��;� ��	;�� ���������� 

./��, � ������ ��/����. ��
���, 0�. � �� 	��������� ���
� ��������0 

./����37 ����� ������������ ��������  (�� ��/������� perfet perifràstic �� 

�������������� �������� anar ‘�
�’ (vaig cantar ‘. ����’). !���� 

����������� ��������, ���0�
.<�� � ��������	 ������	, � 

(�����	����) ./��� ��;� ��0���.��., 0�. �	;�� ����	 	����:����., �� 

�	��-��  ���:��;�.�� � ����/���=, ������/	����	 
�. ������/� � 

�����
��������0 ��:��.0 (. �. �������	: [Dahl 1985: 70]). 

��;��� ��������� ��/���������.  ��;
	 ������ ������ � ������  

.��.��. ������ ./���: 	��/����. �����	�-�. .��.��. ��/�������� 

(colloquial) [Squartini, Bertinetto 2000: 426] � � 	���� ���� ���
����.� ��:�� 

                                                           
37 ����� ����� — ����.<�� �/ ���/���� ������� i ‘�
�’ (ba ‘�
>’) � 

��������� — ���
������� �<� � ��0�����0 ����������0 ������0 $������ 

( ���9��� 2001: 331): Que s’em ba i ta Pau ‘�� 	�0�� � #�’; ��.��� 

����������� ��./� /
��� �� (	����:��� ������, ���0�
.<�� � ire � vadere, � 

�� � ambulare). 
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«	����:�.���� �� 	�������= ����/���� ���9�
9��� �������» [Detges 2004: 

212]. 

���0��������� ?� ����� ���0�
� � ����������>���� � ���
��� ���� � 

�����-��������� /��� � 1������� �����	�-�� «�
� + ��������», 

�/�����9�� «���/����� ������ 
�����.» [ibid.: 213—214]; �����. 	;� � 

������ �����
 ���� ������/�����. 
�. ��	�	��������. 
���	���, ��
��.. 

«���:� ��;���» ��:��. (���������� ���9������ �������� — � 

«���/������» 
� «��;����»). "��:���� ������� ������, � ������ ��� 

��������. � ���
��������0 (��������-	/���0 � �������������0) 

��������0 ����0 — ferir ‘	
��.�, :��, ���;���.’, ����>� � �����������.0 

� :���0, �
�, ������� ;�, �, �� ����� ��	���� � �����������, �� .��.��. 

���;�
�����; 
����. ����� ��
��.� ���:���� ��;���, ��-��	��	���� 

�����.<��, «
�����������» ��:��.: 

 

En mi le camp amdui s’entr’encutrerent 

Si se vunt ferir, granz colps s’entredunerent (#���� � �����
�, 3567—3568) 

‘#����
��� ���. �:� ��������� � ���� :���. (\� 
���� :���.); 

������� 	
��� �������� ��� 
�	� 
�	�	’ 

 

�� ����-	/���� � ���������� ?� �:��� ��9�� �/ 	����:����. � 

XVI-XVII �. [ibid.: 220], � � ����. ��� � ���������� 	;� � ������ XIV ���� ��� 

���-��������. 
���	������. �	��-�. ������� ������.; �� �� ����� ����� 


� XVIII ���� �����	�-�. � anar ����:��
�� � �������0 � ��
������� 

��:���, �� ��� ����� ��;��0 
�. ��	�-�� �������� ��� (foregrounding): ��, 

«� �����;�0, ������	=<�0 � ����9�� �	�� � 1651 ��
	… anar + inf. ����/
� 

:���� ������ � �0 ��/
���0, �
� ���� ������	� � ����� ��:������� 

�����» [ibid.: 222]. 

 

2.4.2. «�3/��#$,» /�%2/,.,!,#), 35(=,1$ 2,/7,��� ) %��/$1$ 

2/,�,/)�� 2$ (/,0,##$8 .)%��#4)): / 05#%�), .)�!,��5, ��/�&�,($-

3�!��/%�)8 

 

���:�� ��	��� 
������������ 
�������-��-�� ���
������ � 

�������0 
������0 �	�������� ./��� [Squartini, Bertinetto 2000: 418, �	0, 
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"��	��� 2001: 602]: /
��� ��0���.=�. �:� �����, �� � ������
�������, 

��./����� � ��������A� 
����-���. ,� ��	�-�. ��9� ���9�� ��������� 

����;���� 
�� � ��������� ��� � ���������� ./���0, �
� ������ ����, 

������ 0��������0 
�. ?�� ��������, ��./����� � �	����� -����� 

«����
�.9���» /�������; � ��/�����0 
������0, �������, �����, ���0�
.<�. 

� ������������	 ������	, ������/	��. 
�. �:�/������. «�� ����
�.9��0» 

��:���, � � ����. ��� /������� ��
������ ��:��. ����, �������, 

����������� ���9�
9��, 	����:����� ������� ���������� ���
������� 

���������: ��/��;�� ���/�� b8u un pahar cu ap8 ‘�� ����� ����� ��
�’, �� 

�� ����� *b8u ‘�� ���, �� �����’. #�
�:��� ������
������ («�������������� 

�����9����», �� [�	0, "��	��� 2001]) �� ��;� :�� ��.��� ���
��;����� 

�������������� ��	�-�� � .��.��. ���
	��� �������� 
�������-��-�� 

(�������=) �����������0 ���� ������������ ���9�
9���. ��� ��;� 

��;� :�� ��./��� � ��������� ���.���� «:����������» �����9���. 

«������ vs. �����», �
� ������ �:���� ���
����.� ��:�� ����/���� � 

��/�� ������������ ��:���� 	����:�����, 	����9�� :�/���� /������� 

«��	<�� �����������», � ����� ������ 	����:�.��. � 0��������0 
�. 

������� �������0 [Lindstedt 2000]. ��-��������� ����������� ��;� :�� 

��./��� � ���.���� ���:�0��������� ./���, �
� ������� �0�;�� .�����. (��. 

��9�, ��/
�� 2.4.1; 
����. �����. �����
��. � [Squartini, Bertinetto 2000: 419] 

�� ������� �� ���
��
�). 

2��/����� ������
������, ��/��;��, ��0�
� �����������	= ��������� 

� ���������-:��������� ./���. +
��� ���=�. 
�� ����� �������: �
�� �/ 

��0 ���
����.� ��:�= ����� �:<�=������ ������ �� -��, 
�	��. ;� (�� 

-��
) � :���9����� =�����0 ./���� .��.��. �������� ��:� ?��
��-������� 

������ (���������� ;� �����0�;
���.). �:���� ��� ����������=�. ��� 

������������ ���������� ����� «���9�
9��� � ����.<��» ([����� 1968: 

114—115]). ���/�����., �� � �������0 �������0 ��������� 


���������� �� 	�������= ��/����. ��;
	 ��������� ?�0 ����, � � 

�������0 	�������= ��/�����, ��./����� � ����������������� �� 

��������� 
����-��, � ?� ���������������� ��.�-��� �:����� �� 

���9���= � ��, �� �;�
����� :� � ���� /����. 
��0����� ?�0 ���� 

[�. *. 5�	������, 	���� ���:<����]: 
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kerim kel-di 

1���� ���0�
��-#�5 

‘1���� ���9��’ («����� ��») 

kerim kel-gen-di 

1���� ���0�
��-#)�3-3)� 

‘1���� ���9��’ («
����») 

 

kerim kitap-nï al-dï 

1���� �����-�11 :���-#)�3 

‘1���� �/.� ����	’ («����� ��») 

kerim kitap-nï al-]an-dï 

1���� �����-�11 :���-#)�3-3.)� 

‘1���� �/.� ����	’ («���:<� �/.�») 

 

kerim üj-de  kal-dï 

1����  
��-��1  �����.-#�5 

kerim üj-de  kal-]an-dï 

1����  
��-��1  �����.-#)�3-3.)� 

‘1���� �����. 
���’ (��/��-� ��) 

 

kerim ket-ti 

1���� 	0�
��-#�5 

kerim ket-ken-di 

1���� 	0�
��-#)�3-3.)� 

‘1���� 	9��’ (��/��-� ��) 

 

����� ��;� �, �� � �������� ����.��. ‘�������.’ ��/��-� �� 

��:�=
���., � � ��������� ‘���0�
��’ � ‘:���’ (�� �� ‘	0�
��’) ��������� 

��:���= ���� ;� ���<������� ��������-��, ��� � � �	������� ./���, �
� 

��� ���	��� ����� ��� ���
�����0 �������0. �������, 
�. :���� ��
>;��� 

��������-�� ���������-:��������0 ����� ��> ;� ���:0�
�� :���9�� 

�������. 

����� �:��/��, �����0�
� «/�:����� ��	������ �����» �� ��
�� 

���������: ���0������ ������
������ ���� �� �������	� �0 ?��������. � 

�>�-� :��/��� �������� 
��0����������� ��/���. �����������0 ��� 
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«������—������» ������ 6. !. ������ [������ 1984/2004: 298, ���. 

1964 �.]: «����� � �� 
�;� �����. ����. :��9�� �������� ��� 

���-���������� ����� �� �:./������ �����
� � ��:��� ������ :���� ����� 

����� ���9�
9��� �������. �:���=��� �������� �� 	
��;���=�. � ./���. 

"� ������ �/ ./��� ��;� � ����������� ��	�-�� � :��9�� ������ (��� ?� 

:��� � ��������� ./��� ?��0� ?�����/��) ��:� ;� �:� ����	���	=<�� ����� 

���	 �:@�
�����. � �
��� ������ ���� (��. �������� «������») ��� 
�;� 

�����. � �
��� ����
���� (��� ?� ���
��������. � ���9���� ����������� 

�������� �������)». #�
��:�� � �:�	;
���= 
������ ��������, 

��:�/���������� � ����������� ���� /����., �� ����>��. � /���=����� � 

����.<�� ����� � � ����
�0 
������-��. 

 

2.4.3. «�!)##�'» ) «�/����'/#,%2/'1�,0�'» 7$/05 2/$%�$1$ 

2/$=,.=,1$ 
 

1�� � � ��	��� 
��0��������� :���� «����0» ���
9���������� 

������������/������� ���9�
9��� — � ������ ��
�� ��/	������ � 

�������, �� �������� ���� ����, ������.<���. �� ���/���	 ������ 

���������� � ����
����������� �������������� — ����� �������, 

���0����� ���	<���	= �����, �
�� �/ �����0 �������������� ���;��� � 

���> /������. �<� ���������0 ������������0 �������� (��-�, �����, ��
� 

� . �.), � 
�	��. �������������� ���<�, � ���� �������� ���=�. � ��� 

������;������. 

 

� -���� �.
� ��	���� 
����� ���� ��.� ;� ��./��� � ���:�������� 

�:���=���� 	����:����. ��������0 ���� � ���
�������� �	��-��, 

������ /��� ���	������� ������
��.= �����-�������� ����/���� 

�������� [1������� 2001]; �
���� -���� �.
 ��
�:��0 ���� ������ � ./���0 

� ���� ����� ���������� ����
����; 
������� ���� ���� �����9���� 

��;�� ����������� �� ��� ���
	� ����<���. ��������� �����, � 

�������, ��� ���
	� 	������. �����-��������. 

 

! ������������� ���� /����. — � �� ����� � � ���� /����. 

�����9���. �����������0 ���������0 ���� — ������ ���
����.� �� 
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��/������� :�/?����� ������, ������ �. �. +���/�.��� �� �������� 

�������
���0 :����.��0 ����� (� 
�	��0 
������	����0 ���.����0, � �� 

����� ���	<�0 ���.��� 
������������
����� 
������, �� �� ������). 3���� 

?� �/��
�� ��������. � ������0 XIII-XV �����, � ��� ������. �� 

�������, ���
� �-����� (���������� ����.����� ������) 	;� /���
��� 

���
����.�� ��:�� � 
������	����� ./��� ������ ���9�
9��, � ����� 	;� 

	���� ��:������� ���> /������� (
�;� � ���������� �������) � 

�	��-��������� ����� ��� «:���� �������» ������ �������. � ����.<�� 

����. �/����� ����� 9��� ��
>;��0 �������� :�/?������ �������, ������ 

��� ��� ����.�. � �	;����	 ��
	 �
���������� �����.  

�������������� �� �������. � ������� ��, �� �	����� �������. 

-�- 	 ���� 	����� ����� � ����������; �� ��� ������ 3 �. � :����.��0 

������0 ���������� ����
� 	����:�.��. :�/ ��./��, � «� 3-� ��-� 

[:�/?����� ������] �������� � ������ (�� ������� ����, 
�. �0 ��������, 

������ ������� ��������� � 
����� �����)» [+���/�.� 1995/2004: 144]. 

����� �:��/��, :�/?����� ������ ��;� ������������. ��;� ��� 

��������������� ����� 3 �
., � ������	 (� 1 �. � 2 �.) 
�:������ ��./��. 

#���� ��� ����� � �/:������ ��./��� ?	 ����	 ��9�= ������� 

������� 1 ��-� �
. �., � ������ ��� ���<�>38 ‘. �/.�’ (� ������ ^ 482, XIII �., 

��. ��;� ��;�) � ���:���� �������� ‘. ������’ (� ������ �/ !���� �	��� ^ 

39, ����- XIV — ������ XV �., ��0�
�� 2004 �.), �
� ��������� ���� ��./�� 

��
�����	 ?��/��, — ����� *����. ����, *������. ����. #����� �������� 

���	���, ����� ���, ���
�������� �������9����. ���-���� 

�����������/�-�� :�/?������ ������� 	;� ��� �����������, � �� 

������������ �����, � ������<����� ���� ��������������� ������� ‘:��’ 

� ������ ��������., �� .��.��. 0��������� ��������������� �����
����� 

                                                           
38 +
��� � 
���� ��� -��������� :����.��0 ����� ?������ 

0��������� 
�. ��0 :����� ���������� (� �������, ���9���. �-., �-�-�) 

�������/	=�.; :	���, �������	=<�� ���
����� ��������������� 

/�����, �� � �������� ���� /����>���� �� ��	= 
��	���	= � :����� 

���������� :	��	, 
�=�. � 	�����0 ���:��0; � ���@��	��0 �������/�-�. 

�����
��. :�/ ��������. 
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������������� ����0�
� � ��:������ ���������� /������. � /������= 

������� ���9�
9��� [Bybee, Dahl 1989]; ��. ����������� ��/���� �-������� 

� �������� ./��� (posłałem)39. 

!������� :�/?������ �������, ��������� ��;�� �	
�� �� 

���������������� ��������, �� �������. � ��/
��
������	����� 

�������� ������� ���9�
9��� (�����<����� ��;� �:����� �-�������� � 

— � ���-������0 ����� — �������). "� ��:�=
���. (��������� ��;�� 

�	
�� �� ���� ���=<��	�. ������������	 �������	) ����0-��:� ������ 

������
�����. ��;
	 �:����� � :�/?����� ��������: �������, ?� ����� 

	����:�.=�. � ���������� �;
�������0 �������0. ���:���� 0�������� 

������ 	����:����. �:������ � :�/?������ ������� � �
���� � ��� ;� 

������� �
��� � �� ;� �������� 
������������
����� 
������ [�� ;�: 

497—498]. *����.��� ������ ^^ 480 � 482 (80-�-90-� ��
� XIII �.) �������� 

�
��� ��������, � � ��0 ���=�. ���
	=<�� �������: 

 

9��� ���<�> ���� 
���(�� ��)�(. �)��� � ��
<�>����� � 
�
��
��� 

(^ 482) 

‘% �/.� �.��
-�� ��/�� ���� — � ���9����
���� [�:����] � 

����9����’ 

 

                                                           
39 !���.����� ����� ���9�
9��� �������, ���9�� ��0�;�� �� 

:�/?����� ������, ������� � =;��0 
������0 ��9	:����� ./���. «� 3-� 

��-� �
���������� ����� ����� ���� ona trzimała ‘��� 
��;���’, ona wzãła 

‘��� �/.��’ ������/	=�. �.;>���� �����, ����������� ona trzima, ona 

wzã» [�	������� 2005: 393]. 2��/����� �.;���� �����0�
�, ���������, 

����� � �����0 ;������� ��
�. � 
������������
���0 �����0 :�/?������ 

������� ;������� ��� ���
���� ��
� � ����-��� ��;�� ���
������� 

��
�:��� ;� ��/����, � �� ����� 	�������: ����������� 	�����. /
��� :��� 

:��/�� � ��9	:���� (� ������ ����0�
� [�] � �������0 ������0 � [ł] ��� [w] � 

�: ���;���� ?��� .�����. � :����.��0 ������0 ��., ��������, [+���/�.� 

1995/2004: 80]). #���
�, ���
����.� ���;���� �	;���� ��
, �
� �����. 

���	����� ��������� –� � ��� ���� �����/� ��
� ���
������� ����
���� 

�.����� [�’]: ��	�� > *��	� > ��	.  
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(9)���<.> ���<�>… �
� ���� ������� (^ 480) 

‘% �/.�… � ?��	 [
��	] �	
’ 

 

$����� ^ 482 ���
����.� ��:�� ��� 	�����.=<��� � �:��� �:���� � 

� ��/����=<�0 � ��./� � ?�� �����/�.0; � ������ ^ 480 ��0������. ��9� 

��:���9�� ������� (��9� ��� �����
��� ���������� �������=), �� � ���, 

�	
. �� ����	, ������. � ?�� ;� �������� 
��	�����; �� ��.��� ��	���, �� 

���-������0 ��������� ���
�������, �� ����� ‘. �/.�’ � ?�0 
�	0 �������0 

���	��= � ����-�������� ��/��0 �������0, � �� �:����� � :�/?����� 

������ ���	 /
��� ��/����	= �������	. � ������ !. �. ^ 39, ������ 	;� 

-�������9����. :�/?������ ������� (��������), 	����:�>� ��;� � �:����� 

������ 2 �. �
. �. :�/ ��./�� (' ������, ��� � ��, �� ��� �� �� �� ������� ‘� 

���
�� [:���� ����], ��� � �, /� 	 ;� -��	, �� � � ���
��’). 

�. �. +���/�.� 
��	���� [�� ;�: 144—145] ��./� � :�/?����� 

�������� ��;� /���
����� ���������� �����, �/������ �� �>� 

��������� :���� ������� �������, ��� ��:������ :�/?����� ������, � 

������ �� :����.��� ������� ^^ 675 � 821 � �� ������������ -��� � 

8��� 3��
���. �/ 2��������� �:������ (��> ?� ���.���� XII �.). �� ���0 

�>0 �/�����0 �������0 ���, ��-��
����	, ?���������� 
�����������	 

�������= ���9�
9��� ������� ������. ‘���
.’ (��, � ������ � ����, �� 

������	��. � ����
��.���� �	<���������� �� ��
	 � ����	). !	<������� 

��;�, �� � �:��0 �������0 �/ :����.��0 ����� ��� ���	��� � 

������������� ��/�-��, �
� � 
������	����� ./��� :��� 
��	���� ��� 

�������� 	��/������ ���, �� � verbum finitum: ������ ' 
�
� �.���.
����

������	���
�������������� ^ 821), �� ��� �������. ����� ���	��� � 

������������ �����	�-��, 
��	���� � ��������-�� ‘� ���� 

������
���� ���9�� � �������’, � ‘� ���� ������
����, ���
., �������’. 

#� �����= �. �������� (�����
��. �� ;�), ?� ������������� ������ 

�������., ���������� � ������� ������. �� �:��/-	 �����9���. ��� 

���.�. : ���.. !������� +���/�.�	, «���������� ����� �:���	;���� 

/��������	= :��/��� � ������ :�/?������ �������… ��-�����0, � � � 


�	��� �������� ���>��� 	������.. ��-����0, � � � 
�	��� ��
	 ��:. ��� 

���/���.���� �����… ������ :��/�� � �	��-�� ?�0 ���� (��, � ^ 675 � 
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821 ����� ��;�� �������.� �� �	��-�� ��� � �������=, �� � � ������	). 

������������., ���� �:��/��, ����. ��	��	=<�. � ���;��� ./��� 

���/���.���. �����, ����;�=<�. �������� � ���9�
9��	 �������» [�� ;�: 

145]. 

 

� ?���������� ./��� [�. "�
.����, �. "�
.���� 1983] ���=�. 

������������ ����� ������������ ���9�
9���, �� ��������������� 

��	�	�� � �������� �/�������9���.� :��/��� 
������������
����	 

�����9���= «����� � ���
����� ������ � �
��� ������ — :�/?����� 

������ � ����� ����� � 
�	��� ������». ���0���������, �
����, 

�����9���� /
��� �:�����, � ?� ����� �����
��;� ��� ��/ � ��	 

��������0 ���/	���0 � �����-��������� ����/���.��  [� ������ 

?���������0 �������� � �0 �������� «�����/�-��» ��. 1������� 2001: 

62—64]. 

 � ?���������� ���������� ������ ���	<���	= ����������� 

�������� � ���
�������� 	����:����� ����� (����-�: ‘�������9��’, ‘�� 

�������’) � ����� ������������ ���9�
9��� ������� � ������ ���������� 

(����-�:-
), «������ ���
����;������ � �����0�
� � ���
��������� 

	����:����. ������������ �������.» [�� ;�: 127]; ������ «���	��� ��� 

�������» ������ [�� ;�]. ����� �:��/��, ����
 ���� ������ «����������.» 


�	0 ����, �/ �����0 �
�� �������������� � ����
���������� ��
	-������� 

����������� � 
�	���: «�������� �������. � ���9�
9��� ��, �� �� 

�/���.��. �� ��-�� � ��/����� ��9� �����» [�� ;�]. ������ �������� 

���
�������. � ��������, � � ����. ��� � 
������, �
� ������������ ��-� 

:���� ��;��, 	
������ ��� ���
��������� �������. ��/�� ��
��. 

"�������. ����� � ���
�������� 	����:����� ����	<� � 

?���������� � �������� ����������� �����, � � (( ���� �> �������� 

��
�� [�� ;�]. ����� �:��/��, � ?���������� ����� ������������ 

���9�
9��� � ������ ����������, ������ �����, ��;� ���9�� ����/ 

��/	�������-�������	= ��
�=, ���;
� ��� ����:���� /������� ������� 

���9�
9���. "� � ��
�:��� 	����:����� ��������� ����� �;� �� .��.��. 

���������. #���
 ���� �:��/�- ������������� ��/���. 
��0��������� 

���9�� � ���
9�� ���������0 ����, ������������� ����9�0 ��	= 

�������	. 
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"������
������ ���������� � ?���������� ��	�-��� �����9���� 

���� ������������ ���9�
9��� � ���
0� [����������� 1997: 179—184]. 1�� 

�� 	;� 	�������� (��. ��9�, ��/
�� 2.3.3), ������ � ?�� ������� ��;� ���� 


�� ����
����, �
�� �/ �����0 ���0�
� � �����.������	 �������=, � ����. 

— � ����	 ;� �������= � �����-��������� ������.��; ?� ��� ����
��� 

���������	=�., �� ��� �/�����0 ����������.0, ��./����0 � ����0�
����= 

�������. 

1���� ���, — �� ��0�
�  ��������� 	;� ������ � 


������������
���� ��������, ���� ����.� �����/	 �. �. +���/�.�� 

���������� �	��-�� ����� ����� — � ���
0� �����. � ���/���.���. 

����� «���9�
9��� ����������» �������, �������:��. «
�������-������ 

/������. ��-�, ����� � ��
�» � .��.=<�.�. «��������������� �� ��������= � 


�	���� �������, ���=<����. � �����0 ������� ���������� �������» [�� 

;�: 183]. ,� �����, ��
�:�� �������
����	 �����, ���������� ����������, 

������.�� ���;
� ����� � ��������� de- ‘
����’, le- ‘:���’, kar- ‘
����’ 

(����� ?� ������� ���= ���:	= ����������	= �����	: d;n(h)- � . �.); 

�������, �	<���	� � ��;� 	����:�.���� ���
	������ ������ 

��
�������-���������� ���9�
9��� �������: -+, �����
�=<�� � ����/����� 

2 �. �
. �.; � �:��0 ��	��.0 /������� ������� ��������� ����;���. 

 

�����������9���. ��9� 
������������
���� �����, � ������ � 

���� ?����������� ./���, .������ ���
	��� ��������� 	������.; � ��� 


������	����� «���
�����» ������ � ���.������ ����� ��0�
��, � 

«������» ���������� ���9�
9��� ������� — ��������� �������. "� � � 

?�� ��	��� ��/	����� �/������. .��.��. ���	<��������� � ����
���� 

«���-���-���������» � «�����-���-���������» (.���=<�� � 

���/���.�����) ���� ���9�
9���, ������ � �:��0 ��	��.0 ��.������ ����0 

��./��� � ���
�������� 	����:������ ��������0 ����. 3���� ���
0� 

���
����.= ��������� � �:��� ������� — � �
��� ������, ��0���.��. 

����� ���
�������� 	����:����� �������., � 
�	��� ������, ��/������. 

����. ���/���.���. �����, ����;�=<�. �
��/����	= �������-�= � 

���9�
9��	. 

2��/����. ��
��-�. ��./���, :�/	������, � 
������ �/	������ � 

�����0 ����� �����������/�-�� ��������� �������������� � 
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��������������� ��
	�-�� ���� �� ���� ����:�����. ��� :���� ��/
��0 

/������� — � ������ � ���� � ����.�. �������� � ������ ([Bybee et al. 

1994: 52]; ����������� �����/ �������������� ��
	�-�� ������� 

�����������/������0 ����/�����: [ibid.: 106—115]). �
���������� ������ 

��0���.� � ����
���������� :���� «���-���-�������	=» ����	 
�. 

?�����-���� ����
��� ������������0 /������� (����-�������� �0�;�� 

.������ ��:�=
���. � � ���-���� 	��� �������� ��./�� ��� ����0�
� � 

������	 ���9�
9��	; ��. ��9�). 

 

!��-������ �����, �� �� ������� ���� �� ��� �/ ����� �� 

�:�	;
��9�0�. �����-���-��������0 �� ���/����� ��-� � ����� ���� 

��������� ��;�� ������� �
�������� ��� �:���=�� 	����:�.���� 

��������� �����. ��-�����0, ��� �������������� ����������� �� ���/���	 

������������ ���9�
9���, �/@.��������� ���������., � �� ���	��= � 

�����0 �������0. ��-����0, ��� (����� 
������	������ �����) 

	����:������, �	
. �� ��������, � �������0, �
� ��	��	= 

«����������» ����� ���9�
9��� ������� � ������ ��:���� ����;����0 

���/�����.  

 

2.5. �5($.5 
 

� 
����� ����� �� ���������� ��� �����9���. �����������0 

����/����� �� 
��0���������� �	� «��/	����� — ������ — ������ 

���9�
9��». 

� �.
� ��	���� ��/	���� ���/����� 
������� ���
���/	�����; ��, 

��/	�����, ��� 
��0��������� «����
�.» �����, 
��������	� 

�����������, ��./���	= � ������������ ���������� � �
��� ������ � 

�������������� ����� � 
�	��� (��
���;
�. ����-�� «����
�.9�.. 

���������. — ?� �����9��� ��������», ���0�
.<�� � ����); ���-��� 

�����������/�-�� �> (� �� :���� ����0�
� �> � ������) �������;
���. 

������������ ����������� ���������� ��/��;�����; ����� ����������� � 

������ ���9�
9��, �� 
������� 0���9� �/�����, ����
��	= � :��9�� 

��������, ������ 	;� ����:�>� 0�������	= 
�. ��0 �������	; �� 
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��������= � �:���� �������= ������������� ��/	��������, �������� 

��������� ��	��� ��<� 
��������	= �������� �������. 

����� � �� ���;�
����� ��/	����� ��;��. �, �� 
�. ������� 

���9�
9��� � ��������� (:���� «����0 ����») ���0�����. ��������. 

���/�����. :���� �������������, ��� 
�. ���
����� ����.<����. � 

�������� �������; ���� �:��/��, ���0�
.<�� �<� � *����= (� ?�����-��� 

����;�����, ��������, � [Dahl 2004]) ������ � ��> ������=<�� «�	;����» � 

«���-����/�-��» ���0������ «��9�» 
�. ����	���-�� ���������0 ���� �� 

���� �����������/�-��, �� ������� ���� �� 
����� 
��0���������� ?���, 

��
���;
���. �� ��0�
�. �:@.������ ?��� �����9���. �� ��������� 
�� 

��9�, � �	��� 2.3.7. �����, ����� ���, �� � 
��0���������� ���� /����. 

��/	����� � ������ �� ���� ���� :���9�� «���:�
� ��:���», ��� 

������, ����/���� «���
���� ��/����»; «����.» ����� 	;� ���������� 

��/��;���� ��/���., 
�. «����
��» ��� �<> ���
�������� (
����������, 

��/���� � �����	 ������� — �	� �/������. ��/	������ � ��
���.=<�� 

����� ��	����; �������, � [Tatevosov 2001] ����/���, �� ?��
��-������� 

/������� ��;� ����:���� �� ����� ������, �� ��;� � ��/	�����, �� � 

:���9����� �/�����0 ./���� ?� �	� ��/���. ���0�
� �������	= 

��
�=), �� ������. «���
���» ����� — �� :���� � ���� ��	�������� � 

����� �����
�=<���. �� ��
���;���� ���������, ��� ������ — � 

���������� ��/��;����� 
�. ���������� ������ � «���� 
	:��������.» 

	 ��>, ��;��	�, ����� :���9��. 

#���/���, �� ����������>���. � ���
���0 �/������� ��� ./���� 

�������. ��������., ��./����. � ������������ �	��-������������ 

(
��)�������� � ������� �����/��������0 ���� � ������� ���/	����� 

��/��������� ���
��;���., � ��/��� ������ ���.��.��. � ?�0 �>0 

�������.0 — :	
	�� ���
��������� � ��/	������ � �������, � ������ 

��� ���� �� ��������, � ���������� (��������������������) 

���������������. � ?�� �:���� ���. �� ���� 0������ — 	��� ��./�� 

�� ������� � �:	�������� /�������� 0�������� ������������� 

�����	�-�� (�� �:������ ��/���� ����0 /������� ?��
��-�������� 

0�������). 

� 
����� �:���� /������� ���
������� ��/������ ��� «����	���-�� 

��
����» �� ���= [Dahl 2004], ���=��. «��/���������� ��9�» � «���������» 
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(������������ ���������0 ����-�����
����� ������� � ����
������ � 

�����
����), ��/
���� ����� ����� ��� «��0�
 �/ ����;���.» (�����=<�� 

�������= ��;
	 ��-��������� � �������� ��������� ����� ��/	����� � 

0��
�). 

 

�/��;�� ���
���. ���������� ���0�����0 �������������0 ��� � 

�:���� ���������0 ���� � �����	<�������� �������-��� � ���9���	, 

�:�����. � ��=�����������	 — �����, ��
�-����� ���
����.���� ��� 

«
�������9�
9��», ��� ���9��� par excellence; 	��
��, �� ������������. 

��������. 0�������� 
�. ��>, ��;��	�, � �<� :���9�� ������, ��� 
�. ����, 

����� �� ��������/��������0. 
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�!�(� �/,�"'. 

�!�1$!"#5, %)%�,05 % %)#$#)0)&#50) 7$/0�0) 

2!-%�(�02,/7,��� 
 

3.1. �%$358 %��� % 2!-%�(�02,/7,��� ( 1!�1$!"#$8 %)%�,0,. �,0�#�)�� 

2!-%�(�02,/7,���. 

 

#�=�����������, �������� ���:���� ���������������	 	����:����= 

?��� ������, — �����, :�/���� 	����:����� ������ �������	� 

�������� �������� ‘���
9��������. � ���9�
9��’, ����� ������� — ?� 

«�:���=��-����������� ����.» ([Comrie 1985: 65—69], ���� �����/ 

���0�
�, � �������� ��>�, � [Reichenbach 1947]). � :���9����� ./���� ���� 

��=����������� ���0����� �����/��	��. � ��������������� ���� /����. 

�� ��� ������.������ ����/����, � ��� ���:���-�. 
�	0 ����/�����, 

��;
�� �/ �����0 ���� ��:�����	= ��
�-�������	= �������	. 

«)����������» �� ��=������������ ����� �/ ����/����� ������� (��� 

��/	������) � ���9�
9��� �������. � �.
� ./���� (� �����0 ���� ��;�, �. 

3.2), /�
��������� ��;� 
�� ����/���.: �
�� — �� ��/������� 

«������������� �
���», ����;�=<�� �������	 «����	������� 

���9�
9���» (����
�����. ?�0 ������� ��. ��;�), 
�	��� — �:���� 

��
���� (������� ��� ���������).  ����� ./���, ��� ���	��������, 

�	������� ��� ������ (������/������, ��	��� �	�
�),  �
� ��=����������� 

�����������, � ?�� ���9���� ��������.  

"�����. �� ���9�== �����/�-����������, � :���9����� ./���� 

���� ��=����������� ���/�����. ����������� ������ ������������ 

?������� ���������� ������, 
�. ������� 0�������� -���� �.
 	�������0 

�������0 	����:�����. ,� ��/���.� ����� ��=����������� 

������.������ :�/���� ���������� ������, ���, �� ������� ����, 


���������� ����/�����, �����=<�� 	�����
������� ���/���� ���:���-�� 


�	0 ������� � ������.������ �������; «this is a situation where you would 

like to have your cake and eat it», �� ����;���= ,. ���. [1985: 67], ������ � 

���>� ������������� �����
������ ���������0 ����� 	������ ����/���� 

��=������������ � ��� ����/���� �������, � ��� ����/���� 
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��=������������. 2��/����� ������� ��:�=
���. � � ��./� �  ��������� 


�	���� «���;����» ����/���.��: «� �������, ������ � ���������� ���� 

�����=�. � ���9�
9�� �������� � 
�= ������ � ���9�
9�� 

(��=�����������) � ���������� � ���9�
9�� �����������; ������ � ��, 

����� �� �0 �
������� �������.��, �����. ������» [Bybee, Dahl 1989]. 

!�	�-�. ����;�.��. ��, �� � �.
� ./���� )����� (� �������� ���������0: 

����������, ����-���, ��
�����
����) ��=����������� ������ ��� 

/������., ��./����� � ��������� �������� ������� � ���� ���9�
9��� 

(‘��/	����	=<�� ����.��� � ����� ���9�
9���’, ‘��	������� �������� 

��	�-�� � � ��� ���� ����� ������� � ���9���’), �� � ���� �������� 

(«���9�
9�� � ���9�
9��», � �����������, ��������, [Salkie 1989] � 

[Squartini 1999]). � 
���	���� ����	� ?��� ������� ��. ��;� �. 3.3., ������. 

�� 	;� ���/���, ��, �������� ��
�-������ ��//����.�, 

��=����������� �:�/����� ‘���
9��������� � ���9�
9��’; �� ����>� 

������0 ���������� 	��/������� ��;� �� /������� ‘
�������9�
9��� 

�������’ (� �������, � �	����./����0 �������������0 ��:��0 XIX—XX ��. 

������ ���
���������� � ��������������� ����
�� 	����:�.���� ��� 

��������). �
���� �����
��9���. � ������ 1970-0 ��
�� ������������� 

�����
�����. ���������0 ����� ./���� ���� ����/���, �� � 
������������ 

��=����������� �:��
�� -���� �.
�� 
�����������0 �����������0 

/�������, 	������� ���
��������0 � ���������� �� ��./����0 ��;
	 ��:�� 

./���0, � :���� ���, �� /������. ‘
�������9�
9��’ � 
�;� � �������0 

��	��.0 ‘���
9��������� � ���9�
9��’ �� .��.=�. ������������ 

���:	��� �����, �:��
�=<�� 0���������� ���/������ ��=������������. 

*���� ���, ���������� ���/����� ./��� � ��=�������������, � �����0 :� 

�� :��� ��=�������������� �����, ��/����=<�� 0�. :� �
�� 


������������ /�������.  

1�	� ?�0 /������� ������ 	������ ������������. � :���9�� 

��������� ./����  (75% �/ ��:���� ���.) ��=����������� ����;�� 

/������� «������<����� ��	�-��» (‘��	�-�., ����9�. ���� � �������� 

����� � ���9���, � ����� ��:�=
���. 	;� ���� �� ����’): 

 


���� (!������) esukey eniilo-FFn-FFn [5�9���9���� 1998: 37] 

‘����9� ��9� 
�����. :��� ��������� [� ����� ?� �� ��]’  
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��� «���	����������� ��/	����» (‘��/	��� �������� ��	�-�� 


�����	, �� ���� ���	�������’: 

 

���.  Mi ero comprata delle scarpe rosse, ma mi è toccato riportarle indietro perché 

mi stavano piccole. [Fici 2003] 

‘% [:���] �	���� ��:� ������� 	���, �� ��� ���9���� ����� �0 

�:����, ����	 �� ���/����� ����’. 

 

����� ������������� 	����:����� ��=������������ � 	������0 

���������0 �����	�-�.0, ��� � 	������� ���� (��������), �� � � ������� 

���
��;���� (���
�����): 

 

����.  If the boy had got the money yesterday, he would have bought a present for a 

girl 

‘)��� :� ������� ���	��� 
����� �����, �� �	��� :� 
������ ��
����’40. 

 

0��
�  yadi ek bhH  k_aL kG vilamb ho jGtG to Jaysi`h mGrG jG cukG thG 

‘)��� :��� :� 
��	<��� 0�� �����9�� �����
�����, � � �;�����0�� 

:��� :� ���������’. [����������� 1964: 14] 

 

2����:����� ��=������������ � ���������0 �������0 ��./��� � 

:���� �:<�� ������������� ��
��-��� � �������/�-�� ���9�
9��� 

�������, �� ����	= �:��<�� �������� �<� �� )������� ([Jespersen 1924]), 

������/����9�� 
�. ��
�:��0 /������� ��/����� «������ � 

��=����������� ���:��;���.». � �������0 ������������0 �����
�����.0 

(���;
� ����� [Steele 1975] � [Fleischman 1989]) ��=����� 
�. �:@.�����. ?�� 

������� ���	��� ���.�� «?��-���������» ./���, ������ ������. 

                                                           
 40 � ���������� ./��� ����� 
� XIX ���� ��=����������� �������. 

�� ����� � ���������� 	������, �� � � ������� ���
��;���� (� ���������� 

���
����): [Lady Macbeth:] Had he not resembled my father as he slept, I had 

done’t ‘"� :	
� �� // �� ��� ��0�; �� ����� �-�, // % :� ���� ��> �������’ 

(«���:�», �� II, �-��� 2, ������
 �. �. ��/�������) [Fennel 2002]. 
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�-������ ��	�-�� � ���� /����. �0 �����.��. � «„/
���-�-������” 

�����.<���»: ��=����������� ���
����.� ��	�-�= ��� 	
��>��	= �� 

������� � 
����������� -����, � ���� ?� 
����-�. �������/��	��. ��� 

�����.��� ��;
	 �������� � ����������. �
����, ��������, � [Dahl 1997] � � 

[Michaelis 1998] ��
0�
 3���9��� ��
�����	 �:���������� ������: 

�������., ���;
� �����, �� ���� �:@.������ �� ������� ���.�, �����	 

��<� ����� ./��� ���� ��:���= 
�. ?�� �	��-�� ������ ��=�����������, 

� �� 
�	��� ����� � �������-��� � ���9���	: 
��� � ��, �� /������. 

�������� ��������� 
����-�� (� ������ 
�������9�
9��) ��=����������� 

� ����� ��
� (:�/ �
�� ����	������� ��:��.) ����;�� � ����� �������0 

./���0. "�����0 ���
�� ���� �������� ��, � �������, � ���������� ./���, 

�
� ���������. �	��-�. ��=������������ � � ;� ����. ���
�������. ���� � 

������� ���
������= (����
 /� [Tedeschi 1981]), �� ���� ���
�������� 

����������� 	�����. ��./��� � �
��� «:��	���-��». $����.<�� «��/���<���. 

��/�
» � � �����, ���
� �<> :��� ������� ��	<�������� 	�����., � ��� � 

����;���. ��=�������������, �� ��� ���
9���	� �� ������� 

����������	 ���
���=. �
���� � ?� ����. �� 
�> ���� �� ������, �����	 

������/	��. ������ ��=�����������, � �� ���� ���9�
9�� ����.; ��?��	 

���� ���
�������, �� ���� 	����:����. ��/����� � ��./� � ���������� 

���
�����, ������ ���� ������. � ���9���	 (�, �����������, ���������� 

	������ 
��;�� :�� � ��=������������), � /��� ��������������� � �� 

���� �������. ������������ �:@.������, ���
��;����� � [#�	��.� 2004�], 

�������	� � 
���	������� 	����:����.� ��=������������, � ������ �� 

������ � ����0�
��. 

����	������� �	��-�� ��=������������ — � ��� ��./����� �� 

��	�	���������� ���� � ����� 
������ ��:��. � ���������� ���� — 


� ��0 ��� �:��.����� �� �/	���� � ������������� ���� /����. 

(������������ � ����������	 �������	 ��. [Lascarides, Asher 1993], 

[Caenapeel 1995], � ��
�����
����	 — [Oversteegen, Bekker 2002], � 

����-	/����	 — ���/
���	= ��:�	 [Garine 2002]). ��� �� ����� 
����� �� 

����
� ��=����������� 	��/���� ����� �� �������� ��:��� � ���9���, 

���
9���	=<�� 
�	���	 (���:<� �����., ��;
�� ����� �����
�������� 

�/�������� ��:��� ���
9���	� ��������	 �����
	=<��	); �� �/����� � 

���� ���;
� ����� ��:��., «����������» �� ���9���= � �������� ����� 
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�����������. (� �������, ���
9���	=<�� ��������	 �����	; out-of-

sequence � ����������� �. $����� [Givón 1982]). ������ ���� «���������» 

� �����
���������� �/�������0 ��:��� � ��/����, �������� �����/�, 

�����/����� � [#�	��.� 2004�], ���������� 	����:����. ��=������������. 

1���� ���, ��=����������� 	����:�.��. � /����� �����������., 

�������/��	. � �����
��;���� ����� �������� ����	 «����	������� 

���9�
9���»; � [!������� 2001] 
�. ?��� ������ 	����:����� ���� 

���
��;�� ����� «�
��� ��������� ����». #������� ��;� ��	;�� 

/����
������������� � :����.��0 ������0 	����:����� ��=������������ 

� ������ ���� (�=
� ;� ����
� ����. �	����� ���/����� /���� ����-����, 

�� /
��� �:��������� ���
��������. ��;� ���.��� �������	=<�0 �����-

	������0 ����, ��. [�������� 1979] ��� [���� 2003]): ��������. ���
���-�. 


������	������ �������� ������.��. ��=�������������, /��� �
> 

�/��;���� � �:����� ���9�
9�� �������; «�����. ���/� 	;� ����� 

������������ � ����� �� ��./������ �������
������ � ����.<�� ������� 

���9����» [+���/�.� 1995/2004: 175—177]. ����� �� 	����:����� 

Plusquamperfectum  ������ � ����0 �������0 �������0 ������ [Mellet 

1994: 112; !������� 2003: 44]; ��. ��;� ��;�, 3.6.1. #�=�������������. 

����� (�� ���
����� Past Perfect, � �������� had � ������ �������, �� 

���:<� �:���� 
�. �����������0 ���� � Black English � ������0, ��. ��9�, 

2.3.2, ����-) 	����:�.��. � ?�� �	��-�� � ���� ���������������0 
���. 

���, � [Rickford, Théberge-Rafal 1996: 229] �������: «�
��� �/ �:����0 

�������� 
�. ������� � had .��.��., ��������, ������������ ������� 

���;���� ���
��;���. � �������� — �� ����=��� ��/��;���� 

�������������� ��	�����. (flashback)»; ��. ��;� �� 	 ;� ��	 ��:�	 

[Ross, Oetting, Stapleton 2004]. � [Anderson S. 1979] ���������. «����������» 

����/���� � ./��� ���� (:����
��� ./�� :��	?-�������/���� �����), 

������/	���� «� ������ ���
��;���� ������/�, �����=<��� � ��:��.�, 

����/�9�
9�� � �
��>���� ���9���», � ���� �������� ������/ �/�����. � 


�	��� �����, �� ��/������� «������	���» (��. ��;� [Plungian, Auwera in 

press]).  
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 1 ����	 
�	��0, �� ���� �������, �� ��> ;� /����
������������0 � 

./���0 ���� 
�����������0 /������� � �	��-�� ��=������������ 

����.�.:  

 - ‘
�������9�
9��’ (/������� �������� ��������� 
����-��); ?� 

/������� �������, ��������, � ���.����� [1�/��-��� 1998] ��� :����������� 

(��0���-
����������, [������, �������� 2001]) ./���0, � ��;� � 

��
��������0 [Dahl 1985]; /������� «�:@�������� 
�������9�
9���» �����. 

	 ��=������������ � 
��
���� ./��� ��9���� ([+�0����� 1981: 185]). ������ 

�� ����
� �������, �����
���� �����
�����.�� �������0 
�	��0 ./����, 

��/���.= ��������� ?� /������� � /������. ‘������<>���. ��	�-�.’ ��� 

‘���	���������� ��/	���’. !�. � [����������� 1964: 14] � .��:� 

“
�������9�
9�0” 	����:����.0 ��=������������ � 0��
�: 

«��-���������� �������. �� 
����-�� �� ������� ���
����.��. ��9� ��
� 

�����
�����, ���
� ��/	��� ��	<�����9����. 
�����. .��.��. 

����	������ 
�. ����.<��� �������. � �������� ��	��� ��;�� 	����:�� 

������». 

 - ‘��.������ ������������ 	���;
���.’, ��;� ��./����� � 

���������� ���������� ���9�
9��� (��. ����. I had been thinking about asking 

you to dinner ‘% 0��� :� (:	��. 
	��� :�) ��������� ��� �� �:�
’ [Fleischman 

1989:10]; �������� ������� ��. ��;�, 4.6.1) 

 - ?��
��-������� («/����/���» ��� «�������/���������») /�������, 

��./����� � ��/������� ����� ��������� /����
��������������; ��� 

����;���. ��=������������� � ���0 ./���0, ��� :���������� ��������� 

[Fleischman 1989], ��:������ [Friedman 1981]; � :�;������ ./��� 

��=����������� ����;�� �
��������� /������� (‘��:��� ���������� 

�;�
���.� �����.<���’: [������-, (������ 2002]). 

 - ������������� (‘��/	��� 
�����. �� :�� 
�����	’; 

������������� ������ – �
 ��� ���� 
� ���); ������� � ��������� [Kim 

1974] � ������ (�������. ��
�., ������. � ��	��� �	�
� ������/�����0 

./����) [!������� 2001]41;  

                                                           
41 ��. ���;���� /�������, ��./����0 � �� ��� ���� ���	9����� 

��/���. ��	�-��, � ���������� ��	��� ���=<�� ��/	��� – � ��� 
�. 

/������� ‘���	���������� ��/	���’, ‘����������’ � ‘��
����’ (��	�-�. �� 



 222 

 - ?��������-������� /�������, ����������� ��;� ������	 (��. ��9�, 

$���� ����., 2.2.1): 9����� �� �� ����� �����? <� �������� ���� *� ��&; 

���� 	����:����. ���=�. � ���������, �
�������� � ���������0 
�	��0 

./���0 (/���������� ������� ��:��� � ����	:���������� ��:�� [��������� 

2005]). 

 

����� �:��/��, ��=����������� ����<�� ��	�-�= � ����������	= 

/��	, ?������ ������ ������������.=�. �� ����� ���������	 ����	 

����.<���, �� � �����	������	 /������= ��/	���������, � ��
������	 

��
���������, � ?��
��-�������	 – ��.��� /����
��������������. 

!�	�-�. ����<���., � ����������� ��:� [Dahl 1985] � [Squartini 1999], � 

«/������ ��������� �������» (past temporal frame), ����������������� 

����.<��	; � ��:�� [Plungian, Auwera in press] 
�. ?��� ��	�� /������� 

(������ ��;� �����������. �� ����� ��=�������������, �� � 

���-�������� ����/���.��) ������/	��. ����� “discontinuous past” 

(«�����
��;����� ���9�
9��»). 1�/����� :�, ��:�����. �/ ?��� �.
� 

?��������-������� /�������, �/����=<��, �������, ��./� � ����.<��. 

�����������, � :���9����� ./���� /
��� ���	���, �������, ����� 

�������, ������	=<�. ��./� � ����.<��; �
���� ��=����������� 

/����
���������� � -���� �.
� ���������� �� ��./����0 ./����. ,� 

�:@.��.��. ��, �� ?��������-�������� ����
�� ��./��� � 
�������, 

������ ���� �:���� 	;� �� ��	<����.��. (. �. «����	������ 

?��������-���»; �����-�� 	 ����� 
� ��	��), «���» /
��� ������������.��. 

«�������». !	<���	= ./���, �
� ������ ����;�� «��	������ ���», � 

��=����������� — «����	������» (��������, ����.�����: [Maiden, 

Robustelli 2000:293]); � 
������9�� ?� /�������, ����.��, �:�:<���. �� 

?��������-�������� ���:<�. 

��. ?�� 	�������� �:���� ��;�� ����� �:�/������� «/��� 

����0���9����» [#�	��.� 2001] (superpassé [Arnavielle 1978: 620], ��. ��;� 

                                                                                                                                                                      

������ ��/	����, ��. �	�. ���, 
� 
� �����), � ��:�� [#�	��.� 2001] 

���
��;�� 	
����� ����� «�
������������» (�� ;� – ����� �������� 

����;���. �����/	�������0 /�������, � �� ����� � ����<�= 

��=������������). 
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emphasized past time [Steele 1975: 211]) ��� «����	������ ���9�
9��», 0�., 

�������, ������������ ���:������, 
��	���, /������� ‘
�������9�
9��’ � 

‘��;������’  �� ���	 :�� ����;��� �
��� ������ «.������». *���� 

���������� �:�/������., ������ �� ��;� :	
�� ������/���� � 
����� 

��:�� — «��������. ��=������������» («������������ �/�����. 

��������.»). 

 

3.2. �%�$&#)�) ) .)�6/$#)&,%��' % ."3� 

 1�� 	;� ���������� ��9�, � ./���0 )���/�� ��=����������� �:���� 

�:��/	��. ��� ����<� �������. ����/����� �������/��/	������ � 

����/����� ���9�
9��� �������: 

 

 ����-	/����: 

J’av-ais   l-u   

 .-�!#��-��#3:1)�  ����-#�� .#�5 

 ‘% ������’ 

-�0	����� (
����������, ��/������. ��	���): 

Zo��� a-r-k'in  ixa�[��������, ������ 1999: 239] 

 :��.I  I-	0�
��.#3�  I.���.#3� 

‘*�� 	9>�’ 

 

 )
�������� ��������� ���
������ ����������� ��=����������� 

— ����/����, �	�	�.���� ����;�=<�� �:� ?� /������.: 

 

��������:  

vid-era-m  

��
��:#�)�5-##3-1.)� 

‘% 	��
��’ 

������ (������/������, ��	��� �	�
�): 

iñ  sFn-le-n-a 

 .  �
�-##3-")#)�-�+a%� 

 ‘% ��9>�’ 
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� ���� [#�	��.� 2001] (��;� [Plungian, Auwera in press]), ���.
	 � 

��9�	��/������ 
�	�., �����
	��. (�� �:9����� ������������� ��������) 

��;� ���. ��������������. �0����, ���:���� ������. � ./���0 «� 

�����	<�������� �����������/�-��� �����	�����0, � �� ����������0 

����������������» [�� ;�: 108], �
� �����	������ ����� ���= 

��������� ��������-��, ������������� �� �� 	�������=; �� �. �. 1�����, 

���. ��������-�. – «���������� ����.» [1�����, ".��:	�� 1997: 175; �� 

;� ���
��. ����� «������������� ����.»]. 1 ���������� ������, 

�	��-�����	=<�� � ./��� ��/�������, ������
��.��. ���-������� 

����/���� – ��/������� ����/����� ������������
��� ������, – �/���.=<�� 

?	 �������	= ��������-�= ���� �:��/��, �� ��	�-�. �
������. ��/�
 

�� ��� �������. !����� � ����/����� �������������� �
���� 0�������� 


�.  ���������0 �������: +���
��. ������ (:�����, �����, 
����, �������, 

�	��, ����), ������. (�����	, ���), ���
�.. ����� (���������, 	
�	�����), 

/����
����������� ��
�:��� ����/���� � � �.
� 
�	��0 ./���� (���������, 

��/�������, ��������, 	
������). 

 � ������ � �

�����0 ����/����� ���9�
9��� �������, ����/���� 

�������������� �
���� �� ������� ����������� /������� ���������� ������ 

(��� ?� ���� ����, ��������, � �������� ./���), � ��
���-��	= 

����������	= ��������-�= ������ ����������, ���, ��������, � ./��� 

�	�� : 

 

Mi sood-ii  dewtere ndee [1�����, ".��:	�� 1997 : 175] 

      �	���-#)�3 

‘% (	;�)  �	��� (	) ����	’ 

Mi sood-ii-no   dewtere ndee 

     �	���-#)�3-�)��� 

‘% �	��� ��
� (���
�-� � ���9���, ����9�, � �� ������) (	) ����	’  

 

��� ���� �� .��.=�. �:./�������� � �������� ��� �������� 

���9�
9�0 ��:���; � � ;� ����. ��� �:./������ � �������0, 

�������	=<�0 ������ /������.� «/��� ����0���9����». ��:�� 

���������� /������. /����� � �����	������� /������.  (� �����������. 

��������� ��������-��) ��0�
��� ��������� �����. ���, ����� 
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0�:�	����� ���	��= /������� ��	������ � ���9��� � ����	������ � 

����.<�� ��	�-��, ����� ����������� — ��� /������� ‘����	�����. 

��	�-�.’, �� � /������� ��/����9������ 
�����. (������), ��� � 	
�	����� 

./���; ���������� ����� ��/����=�. ��� �����������/�-�� :	
	<��� � 

���	����� «�������������» ���
�����. � ���9�
9�� (��/������� ./�� 

[Haspelmath 1993: 142]). 

 ��������������� ��	� ����/���. �������������� �
���� ��;� 

:�� ��/������; �:���� ��	�-�. �� �������������� �������� (��� � �����), 

?� ��;� :�� �	����� (���������, ��/������� ./��).  ����� ��	���, 

���
��������� � 
���� (��. ��;� ������ ��9� eniilo-22n-22n), ��������� � 

�
�������� — ����������� �����
���� �	������ �������������� �
���� � 

�	������� ���9�
9��� �������. 

 #�=����������� � ���0 ������0 �:��/	��. ��� �������� ������� 

�������������� �
���� � ����/���.�� �������, ��������� (� 

�����	<�������� �������-��� � ���9���	) � 
�;� — ���, ��������, � ./��� 

������ [Neukom 2001, Sitchinava 2003] — � ����/���= ������������ 

��=������������. "�� �/����� ��	��� (� ����-��� ./���), ���
� �

������ 

����/���� �������������� �
���� (�/���.=<�� �������	=<�� �:��/�� 

�������	 
�	��0 ����/�����) ������ �� ���.� � �������� ���������, . �. 

?	 ����	 ����/. ����������� ��� ��=����������� ��� ����/���� 

����	������� ���9�
9��� (?����
�-������ �������� ���:<��� ��� 

�. *. 5�	������): 

 

iwan nu 

���� ��.�.3.)�.!2* 

‘���� ���’ 

iwan nu-s’ 

���� ��.�.3.)�.!2*-�)��� 

‘���� ��.�’ 

 

iwan pis’mo-m� pada 

���� ������-��".)� �������.3)�.!2* 

‘���� ������� ������’ 
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iwan pis’mo-m� pada-s’ 

���� ������-��".)� �������.3)�.!2*-�)��� 

‘���� ������� ������’ 

 

��/��;��, 
����� .������ ��;�� ����������� ��� ��A/
��� 

���
������� 	���<���. ����-��� ���������� ������, �� ���, ��������, � 


�	��� ����
������ ./��� — ?��-��� — ����/���� �������������� �
���� � 

�������� � ���������� �:��/	� ����� �� ���-��������� 

��=�������������� � ����	������ ��������� (�. 6. 2���������, 	���� 

���:<����). 

 

���0���������� �	� ��/���. ��=�������������0 ���� ��./��� � 

������ 	���� �������� �������� � ?����	���	= �� �������0 ��� 


�����������0 /������� ?�� �����: 

 

1) +������. ����	������� ���9�
9���, ��./����� � ������<>���� 

��	�-��� (��/������� ./���, ����, 3.3.3) ��� ������ ��/	���� 

(9���-�����-����-���, ���:�0��������, �����	���� �	�����, 3.4.3).  

2) ����������; ?���=-�. ��=������������ � �:���� ���� ��
�����0 

����/����� ���
������� � ��/
��� ����� � ��� ����0�
� � 

��������� ./��� � ��������� (��
��:��� ��. 3.6.) �, ��
���, � 

����.����0 ./���0 (��. 3.5.2.) 

3) ,��
��-�������; �����, ��	�	��� ����������� ����������� �� 

��/������� «����0���;��� ������» ��=������������, � ./���0 

«?��
��-�������� ��.�� !����� !���» — � :���������� 
� 

�
;������� — ����:���= /������� ?��
��-��������, � ����
�� � 

?��
��-�������� �������, 	����9��� ��=������������	= 

���-����	 (��. 3.4.4) 

 

#��������� ��� ?� ��/��;��� 
��0���������� �	� /�
��������� � 

���������0 ������0 � ����������� ������� ��=������������. 

������/� � ?������������. «���/�������» ��=������������ 

���:��;�= ��� � «����
��» ���������� �������.�; ��/��;���� ��:��� 
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���9�
9��� ������� ��������������� ������� 	��������� «���:��������» 

��/��;���� �:��/�����. ����� �� ��������= � ��������, ��?��	 

��	
��������, �� ��������. ��=������������� /����
����������� :���� 

��� � ������ ./�����0 ������0. 1�;
�. �/ ?�0 ���� ��/����� � ��� ���� 

��
���;���� �/ ������������ �/������ ��������� ��=������������ 

(����>� ?� ��
���;���� ���	 �����
�� — ��
� ����
 ���� �����. 

��������. — ��� �� �����
��, � ��
� ���� �
> 	;� � ���/����������). 

��:�� !����, ���� �
���� �/ ���:���� /���������0 �����
������ �������� 

?�� ���������� �����, /������: «…���������� ./��, ���=<�� ����� �
�	 

����	 ��=������������ (��� 
��, ���� ����� ����������), � ?�� 

���9���� �������� ���
� ./����, ���=<�0 ��=�����������. %/��� � 

��/������ «�������� / ����������», � ��;� �, ������ ������/	= � 

������� ��������������� ?��������� ��� ������� *'�&, �� � ������� 

��)�&, ���� ���������= :���9�� ���������� ��/�����0 ����. 2�����., 

�� ������ ./��� �:0�
.�. :�/ ��=������������ �����, � �� �� �� �� 	; 

���� ������/	��. � ./���0, � �����0 �� ���, ��
�:��� �/�:���� ���� 

�	;
���. � �:@.������» [Salkie 1989: 13]. 

 

#��:������� ��9�� 
������-�� �������	= ���
	=<�� 

����������������� ��� ���	<��������. ��=�������������0 ����/�����: 

1) ��=�������������� ��������. ������� � ������ (��, 

���
��������� � ��/�����0 ������0, ��������, � ��/�������, ����, 

���	��������, �	��9����) — ��/
�� 3.3;  

2) ������ �� ����0���;���� (� ��������� ��������������� �������, 

� �.
� ./���� �	��-�����	=<�� ��� �
������ ��������������� 

����/����) � «���
������» ��=��������������; ?� ��������� 

.������ 
�. �:9������ ��.��, ��������=<��� )����	 � /���
� �� 

����� [Thieroff 2000: 288], � �:<�� ��������	=<�� � 	���� 

������� ���9�
9��� � ���������� ��� :��9�� �������� (�: 

?�� �������� ��. � $���� �����, 2.4.1); ����� ���, ����������� 

����� ���
������� � :��������-/���
���/������ ������, �
� 

��/��� �������. ?��
��-�������� — ��/
�� 3.4; 

3) ��/����� ��������/����� �� �������������� ������� 

(����������� .������) — ����.����� [van Schooneveld 1959], 
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��:������, ��������� ([Bertinetto 1987], [Squartini 1998]) — ��/
�� 

3.5.; 

4) �:��;���� ��=�������������, �����
��;�<�0 � ��/�����0 

���������.�, ��/������ ?��������� �
���� �/ ��0 � �:���� 

��
�����0 /������� (�������� ./��) — ��/
�� 3.6. 

 

1���� ���, � ��/
��� 3.7. �� ����� �:�	;
��� ��������= ��=������������ 

� ������� � ��=�������������� �	��-��, ���
�������	= � �.
� ./����. 

�����
��, �� ?� ���:������� ����������� �� ���9���= � ��� ��9�� 


������-��, �
� ����������=�. ����� � �
�������� :�/���� /�������� 

(��;
	 �� ��� 	 �������, ���	��=<��� � �	��-�� ��=������������, ���� 

�� 	����:����� � :�/���� �� ������.). �
���� ?� �����/	������ ��	��� 

«��������� ���������» ������������0 ����/����� ���
����.� 

/���������� ������ 
�. ���������. ��=������������ ��� 

������.������� �������������� /������.. 

 

3.3. �$/7$!$1)&,%�), %$$�(,�%�()' /,* !"���)(�, 2,/7,��� ) 

2,/7,��)(#$1$ 2/$=,.=,1$ 
 

� 
����� ��/
��� ���� ���
> � ./���0, ���=<�0 ��������� ���� 

��=������������, �������������� �������	=<�0 ����	��	=<�� � �0 

���������0 ������0 ������ ��/	������, ������� � ������� ������������ 

���9�
9��� (������). 1�� 0���9� �/�����, ?� �� ������������� /������. 

��./��� 
��0���������: ������ �:��/	��. �/ ��/	������, � ����������� 

���9�
9�� — �/ ������� (��. ��9�, $���� ����., passim). �� ������ 

�;�
�� ��?��	, �� �����, �:��/	=<�.�. ��� ����<� �������. ����/����� 

«��/	����� / ������ + ���9�
9�� ����.» ��;� ����:���� � ��:������ 

��=�������������� /������� ‘���
9��������� � ���9�
9��’. ������ ���. 

��	�-�., �������� ������ �����
�����.�, 0�������� 
�. ��=������������, 

�������������� �������	=<��� ������	, � ���0 ./���0, ��� ���������� 

��� ����-���. ������ � ��, ���
	� �� ����� ��=����������� � 

���������0 ./���0 ����� ��������, �������>���� � ���� ���9�
9���, ��� 

����/����� � ���:�� /��������, .��.��. ���
���� 
����� 
���	���� � 

�:9����� �����	��: [Comrie 1985: 77–82], [Vennemann 1987] (����-��� 
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�������), [Dahl 1987], [Salkie 1989: 14], [Klein 1992], [Oversteegen, Bekker 2002] 

(��
�����
���� �������). �/:������. ������� ��/�-�. �� ������ /����� � 

������� �������, ������ �������� �/ ��0 (!����, 1�.��) ����
 /� 

[Reichenbach 1947] ����������= ����� ��� ����/���� ���
9��������. �� 

���9���= � ����.<��	.  � ;� ������. ��/	������, � �/����� ./���, � 

�����0 ��������������� «��/	����� � ���9�
9��» ����, � ������ � 

��/	������ � ����.<��, ��-�������	= ��������-�=, � ��;� �������� 


�	��� /������., ������������ 0��������� 
�. ��=������������; �/ 

./����, ���=�����0 � ����.<���	= ��/	�����	 ���������	= ���������= 

["�
.���� (��
.) 1983] � ���� ����.�. ��������� [1�:��� 1983: 115] � 


�������������� [#������	�� 1983: 147]. 

 

3.3.1. �$6/�#,#), 2�/�!!,!)*0� .( 6 2!-%�(�02,/7,��$(, %('*�##$, % 

/,* !"���)(#50) $��,#��0) 

 

 $��������. ������ ���	��������� ./��� � XIX ���	 ��0������, � �
��� 

������, ������ ���9�
9�� ����., ���0�
.<�� � ��������	 ������	, � 

����������� ��=�����������, ���0�
.<�� � �������	=<�� �������� 

�����42; � 
�	��� ������, � ���	��������, ��� � �� ���0 ��������0 ./���0, 

��.������ ����� ������������ ����� ������� � ��=������������, 

�:��/������� ��� ����<� ��������������� ������� (ter ��� haver ‘����’). 

!������� �����
�����= �. !������� [Squartini 1999: 68—74], � ���	�������� 

./��� ��/����9���� �����. ��;
	 
�	�. ������� ��=������������ 

�	<�������� ������������ ��/�����; � �������, � �������0, ����
�=<�0 

��/	����	=<�� ����.��� � ���9�
9��, �� ��� 	����:�.��. ����������� 

��=�����������, � ����� ������������: 

 

                                                           
42 �������� 	������ ��;�� ������� � ����������� ���9�
9�� � 

��=������������ � ���	�������� ./��� ��� � ��������������0 ��������.0 

(0�. ?������������ �������	=<�� �������� ����� ��./��� 
�	� � 


�	���); /�� ������������� ��������� ��;
	 �������	=<��� 

������������� �������, �����. ���	;
��� ����������� � 
�� 

����������� ����� ��� ������������. 
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Eu tinha saido, quando elle entrou43  

*Eu saira, quando elle entrou [Barboza 1862; -�. ��  Squartini 1999: 69-70] 

 ‘% [	;�] ��9��, ���
� �� ��9>�’ 

 

 � ����/	�������0  �������0 �� /�������� ‘���
���9�
9��’ ����� 

XIX ���� ��;� ���
�����= ���������	= ����	, 0�. � �����������. 

��/��;��: 

 

Isto passara-se havia vinte e tantos anos [,�� 
� 1����9, «Os Maias»; -�. 

�� ibid.:71] 

‘,� ����/�9�� 
��
-�� � ��9��� �� 
� ���’, 

 

� � ��/	�������0 ��������. ����� �����������.: 

 

Não tinha acabado de ouvir este narração quando a luz viva de muitas tochas 

allumiou subitamente as escadarias (,��	���	, «O Monásticon», 1844-1848, 

ibid. 71] 

‘1�� ����� . 
���	9�� ?� ������/ 
� ���-� (:	��. «�� /������� . 

��	9�� ?� ������/), ��� ���/���� .���� ��� ���;���� ������� 

��/����. �� ��������� ����>��’ 

  

 1���� ���, ����� ����������. (�� �� �����������.) ����� 

��=������������ ����� /������� ‘������<����. ��	�-�.’: 

 

Fôra a Cidade antigamente habitada de Bramenes 

 ‘,� :�� ����
, ����� �����>���� :��������’. 

 

� 
������0 ����
������� ./��� ���
������� ��������� ���� «�������» 

([Graves 2000], ��. ��
��:��� ��9�, $���� ����., 2.3.5.) �������	= 
�� 

����� ��=������������ (��� ����� — ����. � ���� ����
� — ����.), �/ 

�����0 ����. 	����:�.��. �����	<������� � ?��������-������0 

                                                           
43 �� ��0���.�� � ���	�������0 �������0 XIX �., ����
 /� !�������, 

���������= ��������. 
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�������0 (?� /������� ����
������� ��=������������ ��
��:�� 

���������� �� ;�), � ��;� � /������.0 ��/	����	=<��� ����.��. � 

���9�
9��. !������� �. 3��
���	 [Friedman 1981, 3��
��� 1996] ���- � ����- 

��=������������ ��������������� � ����
������ ./��� ��� ����;���� 

«������ ������» � «��������� ��/	����	=<��� ����.��.» �����������; 

� ��;����
	=<�� ������� �:��.������ ������� 	��/���� �� ���	 ���>�, 

� �� �� ����� ��:��.: 

 

�� 9�� ���� ����� ��� ��W� �� ���9� �	���� 

‘� 9��� ����� 	 ��� :��� �	����� :����’ 

 

 � � ;� ����. ����. �����, ���-��=����������� ��/����� �:���=��-

��������� /������� ‘
�������9�
9��’, �������� [Fici 2001]; ��/��;��, ?� 

	����:����� ������ � ‘����	������’ ���������: 

 

��� ��/� 
��� �	 �� :�9� ����� ����� �� ��� 

 ‘�� ������, �� �� ��	 [���
�-�] �� ��/� �������� ����’. 

 

����� :��/��� ������
������ 
�	0 ��=������������� � ����������� 

������ ��������-���������� ./��� (��
���), ������ �����, ��./��� �������� (� 

�� ������������) � ����
������� �������� !��	�� (��/��;�� �:<�� 

��������� �	:���; ��. � [Graves 2000] 	��/���� �� =��-/���
��� 

�����0�;
���� ����
������� ������� � �������� ���; ��. ��;� ��9�, 2.3.5); 

� ��������-��������� ./��� [Malinowski 1984, ������� -�. �� Squartini 1999: 

84] ������ �:��/	��. � �������� ��� ����<� ������� tener ‘����’ 

(���������� ‘
��;��’), ��=����������� — ��� ����<�  ������� aver 

(������/	��., ��� � haber � ��������� ./���, ����� ��� ��������������, 

���������� ‘����’); � �0 ;� ��
��0 ��	��.0, ���
� �� ����� ������ tener � 

��=������������, �� ����;�� «���-������� ��� 
	������� ��	�-��, 

���=��=<�� ����� ����», � �������, ?��������-������� /�������: 

 

Empesso a konsentir una dulsor ke no lo tenia konsentido nunka en su vida.  

‘�� ����� �<	<�� ��;����, ����	= 
� ?��� �����
� � ;�/�� �� 

�<	<��’. 
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��. ����;���. /������. ��/	����	=<��� ����.��. � ���9�
9�� 

������/	��. � «�����» ��=�����������: 

 

Kuando venimos en Israel, ya avia tomado una butika mi marido 

 ‘1��
� �� �����0��� � �/�����, ��� �	; 	;� ����:�>� ����/��’ 

 

 � ��/������� ./��� (
����� �� [Haspelmath 1993: 142—145], ��. 

���������� �;
�������� ��� [Haspelmath 1994: 272—275]) ���=�. 
�� 

����� ��=������������, �:��/������� � ���� ������� � ������ ��� 

����<� ����/���. �������������� �
���� -j (� ����/����� ���-���. -7 

����/���� �������������� �
���� ���� ����	 -ir): 

 

������ ‘�
�’: 

������ fenwa — ��=����������� I («Past Perfect») fenwa-j  

����� fena — ��=����������� II («Past Aorist») fena-j. 

 

#����� � ��/������� ./��� ���� ��� ��/	��������, �� � ��:������ 

��������� («��	<�. �����������») /�������; �������	=<�� ��	 

��=����������� I ���� ��� ��/	������	=, �� � ���� ������	= 

��������-�= («���
9��������� �� ������� �� ���9���= � 
�	��� 

��	�-�� � ���9�
9��»). ������������0 /������� �/ «/��� ����0���9����» 

�� �� ��/�����.  

 #�=����������� II ���� �������� /�������, ����;�. «��	�-��, 

����9�� ���� ����� �������� ����� �����������.»; ��0������� ��/	���� � 

�����	 ���� ���>� ��� ?�� �� �:./������: 

 

 Alataj jisuz Dilbera q’we predmetdaj pis��imetar ��������[Haspelmath 1993: 

143] 

‘+� ��
 
� ��� ���:�� ���	��� �� 
�	� ���
���� ���0�� �-����', 

 

� ��;� ��/����� �������� /������. «/��� ����0���9����», ��./����� 

� ����	������� ���������� ����������: 
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‘
�������9�
9��’: 

 bi xüre sa itimdi däwedilaj gücüniz wiZiqh galaz nemserin dišehli xkanaj…  

‘�
�� ������� �/ ��9�� 
������, ����	�9��� � �����, ����>/ � ��:�� 

����	…’ 

 

‘������<���� ��	�-��’: 

 Sifte q’we wacra ada waxtwaxtunda Zarar kx�enaj. 

‘#����� 
�� ���.-� ��� ��> ����. ������ ������’. [������ ��� �����	-

� :���9� �� ���0�
.]. 

 

‘���	���������� ��/	���’: 

 Zun �	�Q’asumxürel fenaj 

‘% ����
�. 0�
�� � 1��	����’ [�����.<�� 	;� ����	��. � ���= 


�����=]. 

 

���, ��0�
��� ������
������� 
�	0 ���/������������0 

��=�������������0 ����, �������	=<�0 ��/������ ������ �/ �.
� 

«��/	�����—������—������ ���9�
9��», .��.��. ���
	=<��: 

��=�����������, �������	=<�� �����, ��0�
.<���. ����� � ?�� �.
	, �� 

��/����� /�������, ��./����0 � /����	��� ���������� ����������, 

����������.�� ��:������ �������� � ��/	�������� (?��������-������� 

/������� � ����
������ � ��
��� ���/����� �������. � ��������); 

��=�����������, �������	=<�� �����, ��0�
.<���. � ?�� �.
	 ������, 

���� /������. ��/�����; �� ������� ���� �
�� — ‘
�������9�
9��’ — 

/����
����������� � ���	��������, ����
������ � ��/�������; �������-�. 

;� �� ��������-���������	 ./��	, ������ �� ����/�������, ��
�������, 

��:� �� �> ��������� 	���;
��, �� 	 ����� ��=�������������� ����� 

�� 
�����������0 /�������. 

 

(��������. ���� ��������� ������ — �> ����:�������; �������� 

�����/� �. !�������, «�����, �����������. ��������� «���9�
9�� � 

���9�
9��», ����:����� � ����0 �����������0 ����������.0 � ����� ��;� 

�0 ����.�» [Squartini 1999: 74]. �����
	. �������� ������, �� 
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�:���	;��� 
�� �������0 �	�, �� ������	 ��;� ���� ���. ������. 

#����� — �����. ��������. �:��0 ����, � ����9�� 	����:��������= 

����/	��������� �������, ��� :���� «������», ������ ���� �	� ��/���. 

�����
���� !������� �� ������� ���	��������� ./��� (� �:���	;����, ��� 

��.��.��., ��������� � 	
�	����� � 	��-��� ./���0). ����� — 	��� 

����/	�������� ������ ��������� /������. � ������<���� �> � 

«����	������ ���9�
9��». ����� ������ ��/���. 	;� �� ����� ��0�
. 

/� ���
��� (���/�)���������: ����
 ���� 	;� ������ �������= ����������� 


�������-��������0 ���� � ��/���� :�/����� /������.��; �
���� 
�. 

������ ������������� ������ �� ������ ����/��� ��/�:��� �:� ������� 

��/���.. 

 

3.3.2. 	,/(58 .)�6/$#)&,%�)8 2 �" /�*()�)': $� �(�*)%)#$#)0)) � 2$!#$8 

%)#$#)0))  

 

�������9�� ��/���� ��
�:��0 ����� 	
�:�� ������
�� �� ������� 

���	��������� ./���, �
� «������������� ����������., ��������� 

����������� 
��.��
-���� ����, ��� ���
����.��., 	;� �� ������.=�. 

�����» [Squartini 1999: 73]. �����������, � XX ���� � ���	�������� ./��� 

����/�� ���������������� ��;
	 
�	�. ��=��������������, 

/���=��=<���. � ��, �� ����������. ����� �� ����� 	����:�.��. � 

�������0, ��./����0 � ��/	����	=<�� ����.���� � ���9�
9��; ����� 

���� 	����:����. ������ ���������, ��� ��
�� �/ �0 ��������, �
� 

���������� ��/	����� � ���9�
9�� (������ was done) ������
��. �� 

���	�������� ./�� ��� ����<� ������������ ��=������������: 

 

 He was shaved close to the blue roots of his beard, and his hands were clean. 

Barbeara-se até às raízes azuis da barba, tinha as mãos muito limpias [Santos 

1999: 293]. 

‘�� :�� ��:�� 
� ����0 ������ :���
�, � 	 ���� :��� ����� �	��’  

 The world was awake now, and Kino arose…  

Enfim, o mundo acordara. Kino levantou-se…[ibid.:291] 

‘"�����-, ��� ���:	
���., � 1��� ����…’ 
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�����������, ��:������ ������������ ��/����. ��;
	 ?��� ������� 

�>�����, � «��
������ ���
���9�
9��� ���/�����. ������ �/:������… 

��� �� ����� [. �. ����������. � �� ��������������� tinha � havia — 

�. !.] � �����0 ������ .��.=�. ���:�
���� ���������» [1����<���, 

����� 1968: 165]. � ����������� �����	���� ./���, �������� ���� [Petruck 

1992], ������
������ ?�0 ���� ���������� ��	, ������ 	��������� 

*��������� [1959] 
�. �����������0 � ����������0 ���� ���9�
9��� 

������� �� ����-	/���� ./���: ������������ ��=����������� ������/	��. 

� ������������, ������ ��
>�. � ������� ��-�; ����������� — ��� 

«�����>����» ������������ � ��:��.0, �� /�������=<�0 ������/����; 

«��	��� ������������. tinha-��=����������� � ��
������������ ������� � 

������ ��-�, ��� ���
����.��., 	��/���= �� ����9���� /����������� 

���������� � ���� /����. �����������.; ��
�:��� ;� �:��/��, 

������/������ -ra-��=������������ � �������� «%-������» .��.��. 

���
���� ����������� ��/
�����. ����� �����������. � 
����	=<��� 

��-�» [Petruck 1992: 411].  

!�������. 
�	0 ��=������������� (��/��;��, �������., �� 


�������. 
�. ��������. �
��� �/ ����) ��:�=
���. � � 	��-��� ./���. 

+
��� ���=�. 
�� ����� ��=������������: �
�� �:��/	��. � ����� 

������������ ���9�
9��� �� -di, 
�	��. — � ����� :��9��� ������� 

(����9���� ?��
��-�������� ���9�
9���) �� -mi=, � ������ ���:���.��. 

����/���� «���9�
9��� �������» -(i)di44, ������ � 	��-��� ./��� ��;� 

��������������. ��� ����/���� �������������� �
���� � 9������ ������ 


�����.45; ���	���9���. � ��/	���� ���;��� ����/���� ����.
. ��� -diydi 

� -mi=ti �����������. 3���� �� -mi=ti ���
����.� ��:�� ��=�����������, 

                                                           
44 ,� ����/���� ���0�
� � ����� ������� ��������������� 

������� *ermek; � �������0 ��:��0 (����. [������� 1960]) ����� �� -di � 

���0����� �����/��	=�. ��� «�������. � �������� idim» 
45 �� ������
��.��. ��;� � ����� �		�	�� / ���������� -acak, 

����������� -iyor, 0�:�	����� / ������������ ����.<��� (��
�-����� 

��/�������� «�������») -ar, � ��;� ���������0 ���������� — ��., ���
� 

�����0 
�	��0, [Johanson 1971, Aksu-Koç 1988 : 20]. 
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����;�=<��, ������ ���������, � ��� �������� /������. «/��� 

����0���9����»; ?��
��-������� /������. 
�. ��> �� 0��������: 

 

‘���
���9�
9��’, ‘��/	����	=<�� ����.��� � ���9�
9��’: 

 Ben geldicim zaman, sen gitmi_tin [Csató 2000: 40] 

‘1��
� . ���9>�, � 	;� 	9>�’  

 1922 yılı sona ererken, Lozan’da mali konularla ilgili konu_malar duraklama 

dönemine girmi_ti [Meydan 1996: 131] 

‘1 ���-	 1922 ��
� ���������� � ��/���� �� ���������� �������� 

/�����������’ (:	��. «��9�� � ��
�= /���
����.) 

 

‘���	���������� ��/	���’: 

 Kalenin en yüksek ucundaki kayalar i_lenmi_ti [Bastürk, Danon-Boileau, 

Morel 1996: 151; ����� ���
����= ?��
��-�����	= (���������, 

����������	=) ������	] 

‘"� ����� ���0	 ��������0 ��� ����� :��� �:>����’ [�:����� �� 

��/������0 ��������� ����] 

 

‘������<����. ��	�-�.’: 

 Böyle yerlere hiç gelmemi_tim [1������ 1956: 241] 

‘� ���� ���� . [����9�] �����
� �� 0�
��’ 

 Ahmet Ali’yi dü_ünmü_tü [Johanson 1994: 263] 

‘[����9�] �0�� 
	��� �: ���’ [«� :���9� ?��� �� 
����» — 

���������� �. 60������] 

 Ben bundan 4-5 yıl önce Türkiye’de bir yıl Japonca dersi almı_tım [Csató 

2000: 40] 

‘ ���� ��
� ��� �.� �� ��/�
 . � ������ ��
� �/	��� .������� ./�� � 

�	�-��’, 

 

� ��;� 
���	������� �	��-��� ‘�
��� ��������� ����’: 

 dehre saat 10 da varmi_tik, bürosuna saat 3 te gittik [Lewis 1967: 123] 

‘�� ���:��� � ����
 � 10 �����, ���������� � ��� �����	 � 3 ����’  
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3���� �� -diydi (��������������� ������: di+������ ����/����+di) 

.��.��. «��
���» [������� 1960: 50], ��� «�� ���. �:����., ��� 

��=����������� �� -mi=ti» [Lewis 1967: 128], �. 60����� ����� �� ���=��� �> 

� ������ �:/�� 	��-��� ���������� ������ [Johanson 1994], � 
����������, 

� ?��	 ��� ��� ��������.: �> /������� .��.��. ��
���;����� (��/��;��, 

��:�������; �������� �������� ?�� ����� � ���������0 ��:� ��	��	�, 

��:� ����� �����) /������� ����� ��  -mi=ti: ?� /������� ��������: 

 

 Ben sizinle beraber gelmedimdi, fakat yaptıklarınızı öcrendim [1������ 

1956: 240] 

‘% � ���� �� 0�
��, �� 	/���, �� �� 
�����’ 

 

� /������� 	����:����� ‘�
��� ��������� ����’: 

 Bir zamanlar John ile tanı_tıydım [Cinque 2002] 

‘�
��;
� . ������ �;���’ 

 

����������. ��������. �����, �������	=<�� ������	 (-�� *��-) � 

�����, �������	=<�� ������	 (-��
 *��-), ���
� =�����0 ./���� 

���
������� �<> � �����/���� ([6�
�9�� 1965: 198]); /
��� ?� ����� 

«�������= �����
�=» �� ��������, ����>�, �	
. �� ��������, ����:��
�� 

�����/	�������. ��������-�.. 

 

 � ������� ������� ����, ����������������0 �� ���/���	 

��/	���������, �. 60����� [Johanson 2000: 106] �����
� 

��=������������ 
�	0 ./���� #����;�. — 	
�	������ (�����-	�������) � 

�	��9����� (=������), �:��/������� � ����� ������� � ������.  

�
���� � 	
�	����� ./��� (��. ����������� �����/ � [5�9���9���� 

1998: 72—78]), «��=������������», �:��/������� ��� � �������, �� � � 

������ ��� ����<� ����/���. �������������� �
���� ���, «.��.=�. 

����	���	=<��� ���������, 
��	���=<��� �/����	= /����	 �
���� ������� 


�	���» [!���:�������� 1960: 124]: 
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#�=�����������, �:��/������� � �������: 

 ��� �� ���� ����� ��� ��, 9���� �=��� �	/. ��� ������ 	� �	� 

���?�. [�� ;�: 122] 

‘% ��9>� :��� � �� �����������, �� ���/�����, �� 	
� ��.��� 


������ �� ����
>9�’ 

 

#�=�����������, �:��/������� � ������: 

 �� ������� ?�? ���?/� 
��� ���ü� ���. !��	 ������ ���
��>� 

��ü/� �� ������/ �	ü/� [�� ;�: 124]. 

‘�� ��9�� [:���] �� ������� � ��� /� �.:����. � ?� ����. �/ ���	 

��9�� ���
�� � ������ �0�����’.  

   

 !�������. ���� ��:�=
���. � � �	��9���� ./���; /
��� ��� ���= 

/������., ��./����� � ����	������� ���������� ���������� — 

������<���� ��	�-�� � ���	���������� ��/	��� (������� �� [)����� 1957: 

198—199]): 

 

 #�=�����������, �:��/������� � �������: 

 ���e ç	� 9�	�� �e���������� ��������f�� ��	���� ����� ���f0 

�e��� ���f��f��e. 

‘� ���9��� ��
	 	��<���. �:���	;��� :��� 
������� 0���9�� 

�������� ������������ ��������’ 

 ,��� �fç�� �	���� ��.� ��e��e, ����f�-�? 

‘�� � ����9��� ��
	 ��:������� �/
�� �� �	���, �/
��� ��?’ 

 

 #�=�����������, �:��/������� � ������: 

 ,�e e�� � 	.��f�, ����0 f����e, ����e ����e. 

 ‘% � �����	 :��� /��>�, �� �� :��� 	
���: ��� ����’. 

 ,�e ���� ��������f�-� ����? 

‘��/�� � �� 	�0�� 
����?’ [«����9���=<�� ��� ��
��, ��� �� 

(��:���
��� ����9���=<��� — �. !.) ���0�� 
����»]. 

 

!�������. ���� �����
� � ��	, �� ���	= ����	 «� ����.<�� 

����. ��;�� ����� � �	��9���� ./��� .������� ����� ������=<��» [�� 
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;�: 198]; � ������������� ���� /����. ��������, �� ������ 

��=�����������, �:��/������� � ������������ ���9�
9���, � � 

���	�������� ./���, � � 	��-��� ��
��, � � ���	�������� ��0�
� �/ 

	����:����. (����/ �����;	���	= ��
�= ������������� �����	���� 

��������). #������� ?���, ��
���, .��.��. :���9�� ������������ 

«��/���» ������������ ���9�
9��� ������� [Bybee et al. 1994: 78]; 

��=�����������, ���� �:��/��, �����;�� � ��/���� ���> ��������� � 

����� �����0 ���9�
9�0 ������ (� � ���	��������, � � 	��-���, � � 

�	��9���� ����������� ���9�
9�� .��.��. ���:�
�� �	��-�����	=<�� 

������������� ������). ��	��� ������ ��/���. ��
�:��0 ����� �� 

��������� � ���
	=<�� ��/
���. 

  

3.3.3. ��$/$8 .)�6/$#)&,%�)8 2 �" /�*()�)' — $3/�*$(�#), 

 «#,��� �!"#$1$ 2/$=,.=,1$» 

 

� ���>� �:/��� ��=������������ � ./���0 ���� ,. ���� [Dahl 1985: 

147—149] 	������� � 
�	0 ./���0, ������ ���= �����	= � 

��=������������ �������= 
�. ����;���. “past temporal frames”: ?� ������-

�������/���� (��	��� ���) ./�� ���� � �����/���� ./�� ����
�. � ?�� 

�����
��� 
�. ����;���. ��������� /������. ��=������������ 

������/	��. ����������� ���9�
9��, � /������., ��./����� � ����	������ 

��������� ���������, ����
�=�. ��� ����<� �������. ������������ 

���9�
9��� � ���:�� �

������ ����/�����, ������ ��;�� ������� ��� 

����/���� �������������� �
����46.  

"�� :���� ������	� ��	�-�. � ����, � ������ �����. 

��=�����������, �:��/������� � ������� ��� ����<� ����/���. 

�������������� �
���� -na, � ��;� �����, �� ���=<�. ��������� /������., 

�����. �:��/	��. ��� ����<� ��� ;� ����/���. � ������ («���������, 

������, ��� :���9����� ����������, ��������� �������-��� � ���9�
9��	 

�������» [Dahl 1985: 148]). ,� �����, ����	= ��;�� ��/��� «����	������ 

���9�
9��», ��������. � �������0, ��./����0 � ?��������-������� 

                                                           
46 ���	= ������	, ���
��;���	= �. �. #�	��.��� [1998], 

��

��;���� � ��� ,. ���� (�. �. #�	��.�, 	���� ���:<����). 
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/�������� � ���9�
9��, � ��;� � �������0, 0��������0 
�. 

���	����������� ��/	���� (‘� ������� ����?’ [���� /�����], ‘�� 

������� ?� 
��?’ [
�� ����>�]).  

!�	�-�. � ���� :��/�� � ��, ����	= �� ��
�� � ��	������ ./���, 

����.<���. � �� ;� ��	��� 
���������0 ./����, �� � ��/�������. � 

��	������ ./��� �����. ���:�. ����� (
������� ‘:�� �������’), �:��/������. 

� �� ;� ������, �� � ��/	����� (
�������� ‘�������’) � 	����:�.=<�.�. 

� ��=�������������� �	��-��: 

 

 zun naq' Xulas qajiguna, gi ��u k'e����������� 

‘1��
� . ���9>� 
����, �� (	;�) ������� 
�� ������’ (������
 

���
��;���. �/ [Dahl 1985]: TMAQ 139) 

 

3���� ;� «����	������� ���9�
9���» (����� �/ [���
�����, ������ 

(�	������)], ��������, 
������� ‘������� (���
�-�)’, �:��/������. � ������ 

�������, ��� «���9�
9��� ������������» (��. 
����	 ‘�������’) 

«������/	��. 
�. �:�/������. ��	�-��, �����
��;�<�� «/������	 

���������	 �������	» � ���9��� … #��9�
9�� ����	������ �������� 

��	�-�=, ����.<	=�. � 	;� �� ��	������	 
�. �����.<��� ���������	 

����	» [�� ;�], ��������: 

 

� ������������������������������ [�� ;�] 

‘#��9��� ���� . �/
�� � �����	’ 

 

,� ����. ������/	��. � �����/	�������0 �������0: 

 

 me saldat eXiram����	������������������	������� ������ 

‘!��
� :�� 	:� �� ���9��� �����. ������ �� �������’ (������
 

������� �/ [Squartini 1999]) 

 

��, � ������ � �������	=<�� ��/������� �����, �� ��;� 

����;�� �������0 /�������. 
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#�0�;�. ������ ���
������� � � 
�	��� ./��� ��/������� ��	��� —

	
������. +
���, ��� �� 	;� ��������  ($���� ����., 2.4.1), ���=�. ���>�� 

����������������� ������ (-e-) � ������ (-i-). #���/���� 

�������������� �
���� -i- (� ��	����9�� 	
������ 
������, ��
;����, ��<� 

���=<�� ��
 -j-; ���������� �� ��./�� � ����/����� �������) 


����������� ������
��.��. � �:���47. #��	���9�.�. ����� (-i- -i- ��� –ij-) 

�� ���	��� � �������� ��=�������������� �	��-��, � ��	;� ������ 
�. 

�:�/������. ����	������� ���������� �������� � ���9�
9��: 

 

me-tär   b-i-q’un-i   apZi  pexambar-g�-oxol 

*��+-"��  
����-#�5-3�"-�)���  ��;��� ������-�"-1���� 

šo-t’-g�-o   baba-g�-on [�� 6:26] 

2���-�*�-�"-$)"  ��--�"-,�$ 

‘��� ���	���� � �;���������� �-� �0’ 

 

1���� ���, ?� ����� ���������� �� ������� � ����������0 	���0 

����0; ��� �������, ���
��������� � ����	:���������� ��������� 

�. 5	��-� — �/ ������
� )�������., ������������ � ���-� XIX �. (�� 

�:��;�� ��	�-�= 	;� � �	��9���� � ���	��������). 

!�:������ ��=�����������, �:��/	=<���. � �������, ���� 

�������� /�������, �/����. ��:��., ����9��9���. ���;
� �������� 

���������� -���: 

 

pasZ’ag�-en  kag��z-i  boš  cam-p-e-ne-j 

-���-,�$  ������-���  �  �����-�!#��-#)�3-3)�-�)��� 

‘7��� ������� (�����) � ������…’ 

 

� ����� ���, 	����:�.��. � �������������0 �������0 — ?� ����. 

��:�����. �� 	�������= ��� �������� � ������������ ����-�� gi-: 

 

 

                                                           
47 +
��� �� ������/	�� ����	:���������� ��������, �=:�/�� 

���
���������� ��� �. �. ��������. 
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ägänä  zu  � ��ähil  gi-z   bak-e-i   oxari-ne-i 

����  .  ����
�� $�#-1)�  :��-#)�3-�)���  �����-3)�-#�5 

‘)��� :� . :�� ����
, ?� :� :��� [
�. ���.] �����’ 

 

� �.
� �������0 ������� �	������ ./���, �
�, � �
��� ������, ��/����. 

����� ��/	�����/������ �� –��/-�� (��. [��	:������ 1983]), � � 
�	��� 

������, ��0���.��. 
������	����� ��=����������� ��� ��� �����, 

���	<���	= 
�� ��=������������ — ���0����� ������.<�0�. � 

��/	�������/�������� (��� ��� ����!���) � �������� (��� ����!�) 

�����������. !�:������ ��=�������������� /������� ��0���.�, ��� 

�������, ����� �����. ����� («��/	��� 
�����. ��	���� 
�. ������-� 

������ (��� �����
�) � ���9���», [���� 2002: 183—184]). #����� �/ ������ 

�����-��-0�������� �������48: 

 

� . 
	��= ��, ?� � ����� . 
	��=, � ���-� :��� 	;� 	� ���9����, 

?��, � ��>, �;� 0���� 	/���, ��� ���
�� <…> («� ��	 �������, ���
� 

�����0�
��� /���
������-���
������ /���
��, ���-� :��� 	;� 

��������», ������ � ���������� — [�� ;�: 184]). 

 

,� ����� ����:���� � �����/	�������� /������� (‘����>���� 

��/	���’): 

 

��, ����. ���/�., ��, 0���
��-�, /��>�99� :���, ��, ��0����� ��>, 

�����, ��, ��:� ����� /�0�9�, . ������= �� ?�, � 0���9�? («�
� 

/��>�/��, ���� ��.��, �� ��> �<> 0���
��.»; �� ;�). 

 

����� � �� ����� «���- + -�-��������» � 	��/����� ������ 

������������. /������.�� ‘����	�����. (0�:�	�����.) ��	�-�. � 

���9�
9��’ � ����������� ������ � ����-�� ������: 

 

��, ������/�����, �������� �=
� :��� ��������, �����-� �� 

������, � ����9� ��� �������� [�� ;�: 183]. 

                                                           
48 �� /����.�� ���������	= ����
��	 �� 	������-�������������	=. 
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� �����
��� ������� ��
�� �
�������� /������� ��=������������, 

�:��/�������� � �������, � ������� � �������� ��
���. +������� 

«����	������� ���9�
9���» ���� � ��=�����������, �:��/������� � 

�������, � 
�	��0 �������0 (��0���������0 � ������
���0) ������0 

([#�;���-��. 1991, 1996], ��. ��;� ��;�, 3.4.3) 

 

#�0�;�� ������
������ 
�	0 ��=�������������0 ���� � :��	
;���� 

./��� (�������. ��	���, #������) ����;���� ��
������ ��/����� �� �/ ��0, 

�����. ������������. ��������� «����	������� ���9�
9���». +
��� 

���=�. ��=�����������, ��������� ����������� �����������	 ��	 

(�������� ���9�
9��� ������� �� -�g + ���
��.���� �������������� 

������ � ���9�
9�� �������, šwt�g�twn ‘. 	9>�’) � �������	=<�� 

������	, ������ �:��/	��. ��� ����<� ���/���� ��./��, �����
�=<��� � 

�����-�������� ���������� ������� (šwt�gwn ‘. 	9>�’) [Barker, Mengal 

1969: 333—334, 336]. ,� ����� 	����:������ � � ��:������ 

��=�������������0 (‘�������� ��:��� ��	����� � ����� ���� ���>�’), 

� � �����/	�������0 �������0 («��/	���� ��� ?����� 
�����., 

����;������ Past Perfect, �:���� �� ������� �����
	=<��� ��:��. � 

���9�
9�� ������<�=�.»): �:� ���
������� � ���
	=<�� �������: 

 

m�y meman aht-�g-�t-�nt,  

��9� ����  �����-#� -:��.#�5-3.�"  

b�le ma  bazara   šwt-�g-�t-�n  

��  ��  ��.:�/��  	��-#� -:��.#�5-1.�" 

 

‘1 ��� ���9�� (:���) ����, �� �� (	;�) 	9�� �� :�/��’ [ibid.:336] 

 

 ����. ����� ��=������������ �������	� «��������	», ��� 

«�	��	������	 �������», �/����=<��	 �
������� /����9>���� ��:��� � 

���9��� :�/ ��/	��������� ��� ��	������� � ����� ���� ���>� [ibid.: 

338 ff]. � ������� � ������� ��=������������ ��� ��������� �����=�. 

��, �� � ��0 ����� ���������� �	������ -�g- � ���������� ������ 
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������
��.��. ������ ��./�� � ���9�
9�� ������� -�t- (�������� šwt�twn, 

��=����������� ��������� šwt�t�twn). ���/�����., �� ?� �����
�.. 

����� (�:��/������. ��� ����<� �������. 
�	0 �
�������0 ����/����� 

��������� ��������, ��� ��=������������ � ���������, 
���� ��� 

�
�������� — ��. ��9�, 3.2., ��� �:��/������� � ������� ��=����������� 

� 	��-��� — ��. ���
�
	<�� �	��, 3.3.3) �� 
��������	� �����������, 

0��������0 
�. ��������� (������ �������. ����� � ��������, 

�
�������� ��:��.��), � � � ;� ����. �� 	����:�.��. � �������0 

�������0, � ���
����.� ��:�� 
����� ���
���	�� �� �	� 

�����������/�-�� «����	������ ���9�
9��», �����=<���. � �� ����� �  � 

0�:�	������� ��	�-�.��, ����.��.�� � . �. [ibid. : 341]. �����������, ?� 

����� ���� 
�� /������., 0��������0 
�. ������������ «/��� 

����0���9����»: 
�������9�
9�� � ��
������. 

 

 ai  drwst  k�wm  rok�pti  Synda šwt-�t-�t-Ø 

 ���  ��> ����. �������� �.!��
 �
�-:��.#�5-:��.#�5-3.)� 

‘��> ��� ����. 	9�� � �������� !��
’ (���������� ������: «��:� 


������ ����/�9�� 
����, ��:� ������������. ��� ����.���» [. �. 

‘
���� 	9��’/‘��/��;��, 	9��’]) 

 

����� �:��/��, �� ��.���� �����������	= ������	��-�= ������ � 

����������� ��=��������������, �������	=<��� ��������� �/ �.
� 

«��/	�����-������-����������� ���9�
9��» � �:���	;��� 
�� ��/��;��0 

�	� 
��0����������� ��/���.: ������ — � �����	 	��
�:����. 
�	0 

��=������������� 
�	� 
�	�	, �� ��
> � ����������= �	��-����������.  

�
���� �/ ��0, � ������ �:��/�������� � «�����» �����, ����� — � �����	 

�����
�:����., � ������ ���������������= ��=������������, 

�:��/�������� � «�����» �����, � ����	������� ���9�
9���, ������ 

���	��� ��� ��������� ������. «�����» �����.  
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3.4. �(,/6%!$9#5, 2/$=,.=), (/,0,#� ) «/,1 !'/#58» 2!-%�(�02,/7,�� 

( $.#$8 %)%�,0, 

 

3.4.1. �(,/6%!$9#5, 7$/05 ��� /,�/$%2,��)()*)/$(�##5, 

 

� 
����� ��/
��� �� ��������� ��������= ��=�������������, 

�:��/������0 ��� ����<� �
��� �/ «�����������0 ����������0» 

��������������0 �0��� (�������� ����/����� �������/��/	������ � 

���9�
9��� ������� ��:� ����������� ����/����), � �
��� ������, � ��� 

����<� �������������� �
���� — 
�:������. ���-�������� �

������� 

����/���., �������.<��� �������	 �������� � ���� ���9�
9��� (� ��;� 

/������. �/ /��� «����	������� ���9�
9���», 0��������� 
�. 

��=������������ ���:<�). � «����� ��
�» ���. ��	�-�. ���
������� 

����� � �	����/������ ./��� ������ (��
��:��� ��. 3.4.5), �
����, �� ��9 

�/��.
, ��
�:��� �����/ 
��;�� :�� ���
��;�� 
�. ����������0 

. �. «����0���;��0» ���� (�0 ��	�	���� ������� �/ ./���� *����� � �/�� 

:	
	 ���������� �	� ��;�, �. 3.4.4); � 
����� ��/
��� �� �����
>� 

���	���� � ����/	 ����� �����/�. ���� �
> �: �����������0 �����0 � 
�	�. 

�������.�� (�����/������� � ��������������� ��������), 
���� (������. � 

������������ ��:�� [Foulet 1925]) ��������=<�0 �������� �����
������� — 

� �������� ���������� � ���������, ������������� ������ � ��� ������� 

���.��.��. ����� � �����
��� ����. � ����-��./����� ���������� 

([Litvinov, RadZenko 1998], [Levin-Steinmann 2004: 100ff], [Ammann in press]). 

����� ������� �� ����-	/���� ������������� ��
�-�� ��/���=�. 

����0���;����49 (temps surcomposés). �������������� �0 /����
����������� 

                                                           
49 � �	����./����� �����	��, ��������, � [ ���9���, "��	���, 

�������� (��
.) 2001] ����� surcomposés ����
�>�. ������ ��� 

���������
��; �� ��.��� ��	���, �����
��, �� �	����. �������������. 

����������. �� /��� ����� ��/��:�., ������ �����. � ����������� (� 

[Holtus 1995] ��������.��. 8 ����-	/���0 �������, 7 ����-��0, 6 
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�� /���������� ���� ��������� ��������50, � :���9����� ����.����0, � 

��;� � ����-���, �
�9 � ��
�����
���� ./���0; ��� ����0���;��� ����� � 

� ������0 ������0 ��:������� [Hewson, Bubenik 1997: 110]. !���0���;��� 

��=����������� ��/����. ��;� � :������� ./��� [Haase 1994: 282], ������ 

���������� ���.��., 	�����. �, �� � �:���� ��
�:��� ����� ���������� 

�� /����
�����������, /
��� ��.���. 

3���� �:�	;
������ ��� ��.��.=�. (�� ������� ���� � )�����), ��� 

�������, � �0 ./���0, �
� ����������� ������ 	����� (��� �� �	� � 

	���), � ������������ ��������� ����� ����:���� /������� ������� (�: 

?�� ����0�
� ��. � $���� �����, 2.4.1). 3�������� ��� ����
� ���	 :�� 

��������/������� ��� �������� ����� ������� � �

������ ����/�����, 

�����
�=<�� � ��������� ��������������� �������: 

 

����-	/���� ./��:  

������ j’ai lu – ��=����������� j’ai eu lu ‘% ������’, �� ��/������� 

«����0���;��� ���9�
9��» (passé surcomposé); 

=;��� «
������» ����-���� ./���, ���=��. 9���-�����-����-��� 

«
�����» :  

������ er isch cho  – ��=����������� er isch cho gsii ‘�� ���9>�’, �� 

��/������� Perfekt II (����. ��. ���. er ist gekommen - er ist gekommen 

gewesen) [Squartini 1999: 60-61] 

                                                                                                                                                                      
����.����0 — � 
�;� ?� ������, ��� �� ������
���� 	:�
�����, �������). 

�� ���
	�� ?��	 	����:����=, �������	=<��	 ���:���� ����������>���� 

�����, — ��. formes surcomposées — ����.�� � ��	 ;� � ��:�� �=����� 

3	��, 
� ��0 ���, �� ��9 �/��.
, ������/��
>����. 1���� ���, �� 	����:�.�� 

����� «�����������/��������� (������ / ���9�
9�� ����. / 

��=�����������)», ������, ��/	����., ����/
� 9���: �� ������. � � 

./���� � ������ 
�	��� �0����� �:��/�����. �����������/��	=<��� 

����/���. (� ���� 
� ����������). 
50 1���� �:���� � =;��� �����, �
� ��0���.��. ����������� ����� 

(� � ���	�������� � ��=�����������). 
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�
�9:  

������ ix hob geholfn – ��=����������� ix hob gehat geholfn ‘% �����’ 

[ �����, (����� 2000: 159] 

:�������: 

������ irakurtu dut – ��=����������� irakurtu izan dut ‘% �������’ 

[Lafitte 1979: 386] 


������	�����:  

������ �����. (3 �.), ���� �����. (1 �.) – ��=����������� ���. 

�����. (3 �.), ���� ���. �����. (1 �.) [#��	0��, !������� 2005]; 

��������:  

������ czytałem – ��=����������� czytałem był ‘. ����’ [����9��. 

1996:566] 

�����-���: 

������ doniesli – ��=����������� boli doniesli ‘��������’ [�� ;�] 

	���������: 

������ ����� – ��=����������� ����� �� ‘����� :���’ [Chinkarouk 

1998] 

 

 !�� ���������. �� ��������������0 ���:�����.0 �����:� 

�:��/�����. ?�0 ���� � ��������0 (=;������-	/���� 
������, 

������������) � � ���������0 (�
�9) ./���0. 

� � ����. ��� :���9����� �������� �� ����-	/���� ./��� �:��/	� 

������������ ����� ��� ����<� ��������������� ������� avoir ‘����’, � 

����9�����, ��� �������, ������0�
��� �������-��:��. – ��� ����<� 

������� être ‘:��’, ��� �:��/������ ���� passé surcomposé � ?�0 �����
��0, 

����� �;�
����� (� 
���������� ��������	=<�� � �����	���� ./���) 

�����
����������: 

 

j’ai été tombé ‘% 	���’ (��� �����0 passé composé � ������� tomber – je 

suis tombé, � ������� être – j’ai été), 

 

=;������-	/���� ������ 
�= �
����:��/��� ����/����-«������» 

�������������� �
���� eu (�������� � ������� avoir), ������ �����.��. 

��;
	 �������������� �������� � ���������: 
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Si vu save, vu, al e u tombe ‘�� /����, �� ��
��’ (.�. il est eu tombé; 

/����� �. �����, -�. �� [Foulet 1925: 236]) 

Ça m’est eu arrivé ‘!� ���� ���� ��	������’ (ibid.) 

 

��;� � �����	���� ����-	/���� ./��� ��
�:��. ������. 

������.��. ��� �:��/������ (
������� ��
��0) ���� passé surcomposé � 

����������� (��:	=<�0 ���.;���. � �������� être). !������� [Delattre 1950]  

(-�. �� [Hill 1984: 94]), ���
	=<�� ���
��;���� �/ �	
��������� ��������.: 

 

 *Quand on s’a été assis, l’évêque a fait la prière 

‘1��
� ��� ����, ������� ����>� �����	’ 

 

������. �� ��������� :�/	������� �����: �:��/�����., �����������; 

��:	��. ������ ����/���. eu – Quand on s’est eu assis. #. ����� �:@.��.� 

?� ��������� � :���� ������� ������������ ��
���= il a eu fait; � ���� 

��	��� ��.���, �����	 ?� �������. �� /�������� �����������0 ���� � �
��� 

�������������� ��������. !������� [Cornu 1953: 165], ��
�:��� ?���� 

�:@.��.��. ��:������� ���������� ���������, �������� ������	 

�������������� ������ être �����������. �������
������ ����� 

������������ 
��������.; �� ?� ������� �� 
����	� 
�. ��	���� ���
� il est 

eu tombé, �� �����. 	;� � ��, �� �����.-�. � «���������� ���������» 

���� ���� ���9���. � =;��� ��	�. �. �:��� � �. $�
�� [Abeillé, Godard 

2002: 447] ����=, �� ����� eu — � ������ � «���
����0» ��	���� ��� il 

a eu fait — �����<�� /
��� ������������ ��/������ ������ (��
��;�<�� � 

���	������ ��	�	�� «������������� ������»), ������ (��� � ��� 

��/������ ������� �� ����-	/����) ��:	� ��������������� être; ������ 

������ ��
��	���, �� ��� �������� s’a �� �	<���	� «�� 

��������������� 	�����»; �������, ��� ��� ���� ;� � �����=, ���������. 

��
��� ��
��;� �����
���������� est eu, �����. � ���0 ��	��.0 �� 

����-	/���0 �����������0 �����0 �;� ���
� �� ���
�������. 

 

! ��9�� ���� /����., ?� �/������� 	���������� �
����:��/��� 

�

������ ����/���� �������������� �
����, ������ ���:���.��. � 
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����� ������������� ���9�
9��� � �������� �:��/�� ��
���-��	� ��� 

�������	. ������������� ���	����� � ����/	 ����� ����
� ��	;� 

�����
������ �. 8����� [Jolivet 1984], ������ �� �������� 	����:����. ?�0 

���� � ��������� 5���-���� ����/��, �� � ���� /����. �����
��, � ��;� 


��	������ ������ ������. ?� ����� ������. �� ��� a / eu // parlé, �� ��� a 

// eu / parlé; �����0�
� «�������/�-�. ������ eu, �����. ��	;� 

����/����� ������������� �����, ������������ ������������	 

	����:����=» (� ��/����� «�����	�����» vs. «�������������» 	����:����. 


����� ����� ��. ��;�, 3.4.2) [Jolivet 1984: 171–172].  

1�� �������. � «#���������� �	����
��� �� ������������	 

./��	…», ��:�� ��������������� ������� ��� �:��/������ ����0���;��0 

���� �� ��	����: «
������������ �������������� �������� 
��;�� :�� 

������ esser ��� haver, 2/)&�%�), �$�$/56 )0,,� ,.)#%�(,## - 7 #�4)- – 

0�/�)/$(��" %.()1 (décalage) ($ (/,0,#) (��
����� ���� – �.!.), � �� 

�������������� ������, ��
�:��� vegnir ‘���0�
��’, �:��
�=<�� ������ 

���� �	��-���» [Liver 1982: 288, -�. �� Holtus 1995: 101]. 

! ��������������� ���� /����. � ������ ���.  ;� ��	�-�., ��� � � 

=;������-	/���0 
������0, ��:�=
���. � � ���������� ./��� �
�9. � � 

����. ��� :���9����� �������� � �
�9 �:��/	= ����������	= ����	 

���9�
9��� �� �������������� �������� hobn ‘����’, � �������� 

������0�
��� ������� – � �������� zayn ‘:��’, ��=����������� � ���0 

�������� �:��/	��. ���/����� ��� ����<� gehat, �������. ������� hobn:  

«��;�� :��� :� �;�
�� ����	 geven, �������� ���9�
9��� ������� � 

zayn, � ��=������������ ��������, ������ ���.��=�. � zayn, �������� geyn 

‘0�
��’, �
����… ?� ������������, � gehat ����	��	� � 

��=������������ ���0 ��������: 

 

ix hob gehat gezogt 

 ‘% ���/��’ 

ix bin gehat gegangen 

‘% 	9>�’ 

*ix bin geven gegangen». 

[Gold 1998: 228] 
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#�
�:��. 	������-�. � �
�9, ��� � � =;������-	/���0 
������0, 

���
����.� ��:�� ����� .������; ����� � geven �<� �����=�. ��� 

��0������ �����
����� ������ [ibid.: 236]. +�����, �� � 9���-�����-

����-��� 
������ ���� 	������-�� (����?) �� ����/�9��, � � ������� 

����/����� ��=������������ ���	��= �������. �:��0 �������������0 

��������: ghaa � gsii ([Squartini 1999:60-61]). 

� ���� ,. $��
 ���
������., �� ��������� ������������0 ����, 

�����/������ gehat ��� «�������� �
@=�� � ���������� ��	��� �������. 

���9�
9��� �������»; �����
��������-� ���
�������, �� «?� ����� 

�	��-�����	� ��� �������,  �
����. ���	 ���>� � ���9�
9��»; «���9�
9�� 

� ��=����������� � �	<���� ���= �
�	 � 	 ;� ��	�	�	, /� ����=������ 

���, �� ��=����������� ��
��;� �������� ?�����, gehat, �
����=<�� 

���	 ���>� 
���	��� � ���9�
9��» [Gold 1998: 232]. 

� ����-��� ./��� 
������������ �������� ��������������� ������� 

(gehat, gewesen) ��;� �������� �����
������ � ��;� ���	��� ��� ���:�. 

�������, 
�:���.=<�. �����/	�������� �������� /������.: 

 

Mein nächster Gast hat auch schon einmal ihre Liebe gefunden …gehabt, und 

hat sie dann aber wieder verloren. ([Hennig 2000: 95], �/ ��-9�	, 

���
�������� 	�������) 

‘��. ���
	=<�. ����. �;� �
��;
� ��9�� … :��� ���= �=:���, � 

����� �� ����.��’ 

(����� 
�� ���� ��.������ ?��	 ������	: «��
	<�. ����� ����� 

gefunden �
����� ��	/	 � 
�:����� gehabt, ��
�����	� �������». 

 

����������� �:���:����� ���0�
.<�� � ����/���= ��=������������ 

����-� ���� ��/��;�� � � ����������� �����	���� �	����� ./���; � �.
� 

��������	����0 ������� ������� ������. �����
������. �������/�-�. ��� 

������	����� ��� (-�, -�, -�), �� � (��<�) ��������	����� ���� [#�;���-��. 

1991, 1996]. 

 

 ���, �� ���0 ������������0 �����0 �������� ��������������� 

������� (eu, ghaa / gsii, gehat, ���., był, boli) ���
����.� ��:��, �� 

����
�����=, ����/���� �������������� �
����, ������
.<�� ��������� 
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/������� � «���
���9�
9��» ��� � 
�	��� /������. «/��� ����0���9����» (� 

��/	����	=<��� ����.��. � ���9�
9��, ��� � 9���-�����-����-��� 


������ [Squartini 1999], 
� ���	����������� ��/	����, ��� � 
������	����� 

[$��9����, (�:	����� 1997/1981: 361]). 

��. ��9�� ��:�� ���:�� ������ ���
����.� �, �� «���	�.����» 

��=����������� ��;� �������. � ���
���0 �
��� ������ ��� � 

�����������/��������� ���9�
9�� �������� (�� �:��� 
��� �� �����0 

����������0 ./���0), �� � � �����������/��������� ��=������������� 

(������� ���
� ����-. il avait eu fait, ���. er hatte getan gehabt ‘�� �
����’ ��� 

������ s>n-le-n-tah> 	kan-a ‘�� ��9>�’). 

 

#���/���� �������������� �
����, ���0�
.<�� � �������= ������� 

‘����’ �/��� ‘:��’, ���� 
������� 9����	= ����	 
�����.; �����
�����.  

[Cornu 1953] � [Holtus 1995] ����/���=, �� � ��������0 ./���0 �� �������. 

� :���9������ ����>� ��
������51 � ���@=�����, ���:���.. ��� /������� 

‘������������ ��	�-��’, �� � /������� ��.�����. ������������ 

��:�����. (�����
��� 	;� � XV ���� — ��. [Foulet 1925: 208—209]). 

                                                           
51 +������� ([Cornu 1953: 124, Bleton 1982: 35, Holtus 1995: 89]), �� 

��=�����������, �:��/������� ��� ����<� ������ ��������������� 

�������, �� �����������/��	��. (.�. ����� *il eut eu fait ���
� �� 

/����
�����������). �
���� ��0�
��. ����� il eut fait 	������ � ��/�������� 

���� ����
 /� ����������� �������; �� ;� ������. �����	����� ./���, � 

?� .������ ��;�� �:@.���� ��������� ����� il eut fait, �����. (��. 3.5.1) 

������������. /�������� ‘�������
������� ���
���9�
9��’; 	��������� 

��/���� ��;
	 
�	�. ��	�-�.�� � ���9�
9�� ��	���� :� � ����������� � 

���������� ‘�������
��������’. � ������0, �
� ����� � resp. �������� 

��=����������� ��0������, ���� ����� ������� (��������, � 

����������); � ��;�����=, �������� �0 �� �	<���	=<�� �������.� �� 

������ .��� (��. [Stefanini 1970: 292]: «
�:���.� ����� ������� /����9���.»;  

?� /����, �� ����������	 ��=�����������	, �:��/�������	 � ������, �� 

���������� — � ������ � ����-	/�����, ����.������ � ����������, ��. 3.5.1 

— «���
������» /�������). 
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"�� ������	� �����9���� �>0 ����: �����������/���������� 

�������, �����������/���������� ��=������������ � «���	�.�����» 

��=������������ (����., ��. avait eu) � ���
���0 ���������� ������. 

 

3.4.2. 	!-%�(�02,/7,�� ) /,�/$%2,��)()*)/$(�##$, 2/$=,.=,, 

 

�� ����-	/���� ./��� ������. � XV �����., � ��� � ��� �������, 

���
� ������������ ���9�
9�� ��.� �������	= ������.=<	= � 

�������. ������ ���9�
9�� �������� (�������), ����0���;��. ����� 

������� ������/�����. � �	��-�� ���
���9�
9��� (������ ���
9��������� 


�	���	 ��:��= � ���9��� /
���, ��� �������, �������
�������): 

 

 Quand on a eu fini nos études nous sommes revenus à St. Etienne.  [Carruthers 

1993, -�.�� Squartini 1998: 204] 

‘1��
� (��� �����) �� /�������� 	����., �� ����	���� � !��-,���’.  

 

� ����� ��� ����������� ���9�
9��, � ������������ ���������� 

«:����»: 

 

 Il a eu vite terminé son travail [Vet 1980, -�. �� Squartini 1998: 204] 

’�� :���� /������� ��:�	’. 

 

� �:��0 ?�0 :�/���0 	����:����.0 ����0���;��� ���9�
9�� 

����������� ����-	/����	 ��=�����������	, �:��/�������	 ��� ����<� 

������ — passé antérieur (��
��:��� ��. �: ?�� ������� � ��/
��� 3.5.1), � 

������������.��. ��	 ����� ��� ���������� ������ (����.�� � temps de 

discours, � ��������, ��./����� � 
���������� -�����, �������� �/������ 


�0����� *��������, ��. $���	 ����	=, 1.7.3), ��/��;��, 
�:���.. ����� 

�������� ����� ��/	��������� ([Hill 1984: 107]). ����������. /����� 

������� � � �������0 
������0 ����.������ ./���, 	��.�9�0 ����������� 

�����: 
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���	?/���� 
����� 

  Quand’ò avùo finito de çenà son sciortïo. [ ���9��� 2001: 110] 

‘1��
� . /������� 	;����, . ��9�� [�/ 
��	]’  

 

#�
�:��. ?���=-�. ��./��� � ����������  ������������ ������ 

������������, ������ ��������������� � �� �������������� ������; ����
 

����, ���� �:��/��, ������ ��������� ���������0 ���� � 
������������ 

���������-������������ ������
�������. ��. ����-	/����� ./��� ?� 

/������� ����0���;��� ����� ���/��>�. ����������� ����������� � 

/����
����������� � �����	���� ./��� (������, �������, *���/��) 

[��
��:��� ��. Foulet 1925]. � ������ �����	����� ./��� (� ���:<� 

��
�������� ��/�������� ����) ?� ����� ��������������� ��;� 

«���	�.����	» ��=�����������	, �:��/�������	 ��� ����<� ��������� 

��������������� ������� �, ��/	����., �������= �����
	� ����/�-�= 

��;
	 ?�� �����
��� � ����� ���
9���������� — ������ passé antérieur; 

��
��:�� �: ������ ������������ � �������0 ?�� ����/�-�� ��.  ��/
�� 

3.5.1. 

�
���� �<� ������. � XIV ���� ��������� �
������. ����0���;��. 

����� ������� 	����:�.��. �� ����-	/���� ./���, ������ 

��=���������������, � � ����� /������.��, �0�
.<��� � 

��=������������	= «/��	 ����0���9����», � ������ «������<����� 

��	�-��» � «���	����������� ��/	����»: 

 

 I’ai ehut trouueit tribulacion et meschief et dolour et i’ai lou nom de nostre 

signour [����������. �������, XIV ���, #�. 114,3, -�. �� Stefanini 

1970: 291] 

‘% ������ ����	 � ����:�, ��
� ���/��� . ��. $����
��’. 

(«����� � ����:�» ��	���� � ���9���, $����
�� ����	���� � 

����<� ����� � ���������-��; � ���� �	����� � �:��0 ��	��.0 

����� Perfectum — tribulationem et dolorem inveni, et nomen Domini 

invocavi); 

 



 254 

 Se Lietart t’a eü pené, Il le t’a bien guerredoné [«����� � ����», ���� X, 

������ XII ����] (ibid.) 

‘)��� ����� � �������� �:� /��, �� ��/����� �:� ���
���.’   

 

,� ;� /������. ��0���.���� � � ����������0 ������0 =�� 3���-�� 

(�������, !��-,���)52, � ��;� � 
�	��0 ��������0 �
����0 
� ������ (( 

�����. (��� ��, �� ����-	/���� �����	���� ������ ���, ������. � �> 

���������.  — XVI-XVII ��., ��
��:��� ��. [Foulet 1925, Cornu 1953] — �� 


��	���=�.). 

 

+������� ������<���. ��	�-��: 

 

  Il a eu coupé, ce couteau [Foulet 1925: 232] 

‘�� ��/��, ��;-�’ [� ����� �� ��;�] 

 Il a eu fait plus chaud [Bleton 1982: 35] 

‘*����� (�) �����’ [� ������ 0���
��]  

(!������� �. *����	, ������������. ��������-�. ��
�:��0 ���� 

��./��� � 	���;
����� ��	���. ��	�-�� � ����.<��: «?� 

����������� ������/������� 	��/���� �� �, �� ����
� �/��������»). 

 

+������� ���	����������� ��/	����: 

 

  Il nous l’a bien eu dit, mais on a oublié [Bleton 1982 : 35] 

‘1������, �� ��� ?� �������, �� �� ?� /�:���’. 

 

� :������� ./���53 ������������ ����� ���9�
9��� ������� ��� 

���
������ � �������.�� �������������0 �������� izan ‘:��’  ��� ukan 

                                                           
52 ��. ?�0 �:����� ��� ������� �	�9� �����; ������� ��� ��;� � 

��������� 5���-���� (�: ?�� ��. [Jolivet 1984]), � ��;� �� ������-������ — 

� ��������, #����
��, 5������, ��������� [Cornu 1953]. 
53 !������� [Haase 1994], ����0���;��� ����� ��.������ � :������� 

./��� ��
 ��������� ���.����; /�����, � � ;� ����., �� 
�. �0 ��������0 
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‘����’ ��;� ��/����= /������� “non-resultative anterior” [Haase 1994: 282]; 

��� «���� ����. 
������ � ��� ��	<�������� � ����9�� ���/�� ������� � 

���9��� (passé revolu), � �
��>���� � ������
��>���� ���9���» [Lafitte 1979: 

386]: 

 

 irakurtu dut  

‘% ���� ?�’ (������) 

  irakurtu izan dut 

‘% ���� ?�’  (�����
�, �
�-� ��� ��	������ ����) 

 

 � ����-��� ./��� �
��� �/ /������� �����������/���������� 

������� (
�. ������� �. ������� [Litvinov 1969] ���
��;�� ��/����� Perfekt 

II) .��.��. /������� «���	����������� ��/	����» 54: 

 

 Ich schob ihm die Medaille hin. “Hier hast du deine Hundemarke wieder. Hab 

sie ganz vergessen gehabt” (Remarque)  [Thieroff 1992: 214, ������ ����� 

�����
���. � Sherebkow 1971: 28]. 

‘% ���
���	� ��	 ��
�����. «��/��� ���� ��:���� ;���. % ������ � 

�>� /�:��»’. [«��
����� :�� �����
� /�:�, � ����� 	;� ��»]  

 

 Ich habe damals viele Begriffe nicht richtig definiert gehabt. [Vater 1991: 57] 

‘� � ��/ . ����� ���.�� ����
���� �����������’ [� ����� ������=, 

��� ���������]  

 

� «������<>����» (����	������) ��	�-��: 

 

A: Als das Kind dann geboren war – euer Verhältnis? 

                                                                                                                                                                      
�
�����, ������ .��.=�. �������
�������� ����
.�� :�������� — 

�����������, ���������� — ��/���� ����0���;��0 ���� �� 0��������. 
54 �� ����/������� ��;� ����	:���������� ��:��� [��<���� 2004], 

��
��;�<��, � �������, ����	���� �����
������ ����0���;��0 ���� � 

��/�������� ����-��� ����. 
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B: War, also bis zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal ganz gut in 

Anführungsstrichen, ich hab gedacht gehabt, das wär wirklich die wahre 

Liebe, aber dann mittlerweile, hat es ist dann rausgekommen, dass es ‘ne 

Urlaubsliebe war und dass es doch nicht so war. ([Hennig 2000: 93], �/ ��-

9�	)  

‘A: 1��
� ��
���. ��:>��� – ����� :��� ��9� ����-�.? 

�: *��� 
� ����
�������� ������, � �������0, ��� �������., . �������, 

� :��� ����.<�. �=:���, �� ��;
	 �� ��.�������, �� ?� :�� �����-

������� �	������ �����’ 

 

�����, �� � �����	���� ����-��� ./��� ?� /������� ����;���. 

��;� � ��������, � ��=�������������, � ��� ������
�� ���
��;���. �/ 

����� ,. ���. [Dahl 1985: 149]: 

 

You OPEN the window (and then closed it again)? 

 

��� ������ �. ������ [Thieroff 1992: 198—199] ���	 ��	;��, � 

/��������� � ��	�-������� �������, �<� 
�� �������: 

 

 1: ���� /�����, ������� �������-�� � 
�����.0 ��	9�=<��� 

�����.<�� �� ����. 

Hast du das Fenster geöffnet? (������) 

Hattest du das Fenster geöffnet? (��=�����������) 

 

 1: �����.<�� ������� (�� ��������� ��������0 ���
������ — 

��������, �� ���9��), �� ��	9�=<�� ��� /����� ����. 

Hattest du das Fenster geöffnet?  

*Hast du das Fenster geöffnet? [��� ��:��� ������� � ������� 

������������ :���� ���������� :�� :� ��� Nein, ich habe das 

Fenster geschlóssen (� �����
������� ��
��������� ��-���� �� 

�����
��� �����) ‘"�, . /����g� ����’] 

 

� �������0 ����-��0 
������0 «���	�.����» ��=����������� 

����;�� ��;� � /������� ������<����� ��	�-��, ��������, � $������: 
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 wo waren Sie auf dem Gymnasium? — Ich war in Mainz auf dem Gymnazium 

gewesen [Behagel 1924: 302] 

‘$
� �� 	������ (������) � �����/��? — % 	����. � �����/�� � 

����-� (��=�����������), 

 

 � � ����������� ./���, �������� [Weinrich/Thurmair et al. 1993: 230], �� 

���	���  ��� «����/��������� ������� ����. (Hintergrundtempus = ����. 

background time)»: ������, �	
. �� ��������, ����
� :���� ��������� 

������� ��;� ��� /������� ������<����� ��	�-��: 

 

 Hier ist ja alles ganz anders, als ich früher immer gedacht hatte 

‘������ ��> ��-
�	���	, ��� . ����
� ����9� � 
	���’ [����/�9�� 

�������� «��
���;
����», � ��	�-�. «
	����.» /����������; ������ 

� ����-	/���� ��������  �/ $���� 1]. 

  Ich hatte dich gestern überall gesucht [Vater 1983: 209] 

‘% �:. ����� ��/
� �����’ [�� � �������� ����� ������� �����, � 

������ ?� ����	����� — ��. �������= ����������� ������ �/ 

9���-�����-����-���� 
������ ] 

 

!�:������ «�������» /������� ��=������������ 0�������� ������ 


�. �����	����� ./���: �/ 
�	0 �
����������0 
������ �, ������ .��.��. 

«�����» 
�. ������, ����
�>�. ��=������������� «
�. ��
�>�������. �0 

��/�:<>�����» [5��
���� 1970: 108]. 

1���� ���, ����-��� «���	�.����» ��=����������� ���� � �	��-�= 

«�
���� ��������� ����», �������	=, ��������, � [5��
���� 1970: 106—

107]. «#�� �������
������� ����
��� 
�	0 ���� ���
9���	=<�� 

��=����������� „/��.;��“ ������ ������ ������. ����. ?����/�-�=, 

���� ��;� �/:��� �=:�� ������: ����
�� ��� ��:��. � ��=������������ 

��� ����� ����� � ��=������������, ���
������ �������� ���.��= -����� 

����-��».  «#��
9���	=<�� ��=����������� � �����/�-�� ����/��
� 

���������� ��������� ��	/�. �� ���/��, ������.� �����-� ��������� 

���/��, ���
����.. ��� � ��
� �������, ����� ������� ��������. ��:������ 

������������»: 
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Einst war ich auf dieser Bank eingeshlafen und träumte von Glück ud Liebe 

($. $����). 

 ‘1��
�-� . /���	� �� ?�� ������ � ���/�� � ������ � �=:��’

 

1�� ��
��, �����������/��������� ������ ��	��� � 
����� ��	��� 

� ���9���� ������ ��������� � ��=������������� � � ���� /����. 

���������� ��������� ���
��> ��� «�/:�����.» �����; ?� ����
��.� 

���������/�-�= ������� � ���������� ������ �����	����� ����-���� 

./���55.  

�������, � ����������� ��/�������� ����-��� — � ������ � 	���� 

��
	�� — ����0���;��. ����� �:���	;���� � �.
 
�	��0 /�������, 

��0��������0 
�. «���	�.�����» ��=������������; �����, ���;
� �����, 

?��
��-������� 	����:����.: �������/��������� [Levin-Steinmann 2004] � 

�
��������� («���;�
������ 
�. �����.<���», [Hennig 2000], [Ammann in 

press]). "������� 
�. �����	����� ����-���� ��;� 	����:�������� 

����0���;��0 ���� � ��������, ���:���� � ��	�����.0 � �������� ����� 

�����������., �
� ����
	=�. � �������� � ��������. 

 

������� ���
������� ./��� (�
� ��;� ��0���.��. «���	�.����» 

������������ ��=�����������) ����/����, �� ������������� 

������������ ���9�
9�� ������������. �<� �
��� /�������� �/ «/��� 

                                                           
55 #��������������. ��;
	 ��=������������� � 

�����������/��������� ��������, �������� [Thiel 1964], �0�
� � 

����������� �:���	;�����	 ,. *��������� 
�. ����-	/����� ./��� 

���������������� ��;
	 ��������� «��������» � «���:<���.» 

(Erzähltempora vs. Mitteilungstempora), � ������ �.
 �0�
. ������, 

��=����������� � �����������/��������� ��=�����������, �� ����� �.
 

— ������ � �����������/��������� ������. ����� �:��/��, ?� 

�����
��� ���/�����. «�	��-��������� ��������» «���	�.�����» 

��=������������ (?� ;� ����
 
�����. � � [Eroms 1984], � � [Abraham 

1999]). 
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����0���9����» — �������������� 	������� (	����:����� � ���
����� 

���	�������) [Jones 1993]: 

 

�	������ 
�����:  

 Si los aío áppitos kérfitos, los aío (áppitos) comporatos ["��	��� 2001: 174] 

‘)��� :� . (�0) /�0���, . :� �0 �	���’  

 

,� 	����:����� ������� � 
�. ����0���;��0 ���� � ���
��������0 

��
�����
���0 ���.����0: 

 

 Daer soude meerre verdriet of comen hebben ghewesen; hadden si geweest 

daer ghegaen. ([������� � 
�. 2000: 241]). 

‘��� ��/����� :� ����� �����.����� (����;�����, ��/
��;����), 

���� :� ��� 	
� �����������’ 

 

5����� ������������� � ��������0 �
����0 /������� 

?��������-�������� ���9�
9���: 

 

=;������-	/���� 
������: 

 J’ai eu chanté avec mes enfants. [Carruthers 1993; -�.�� Squartini 1998: 

205] 

‘% [���-�] ���� �� ������ 
����’ 

 

���	������:  

 o aj bu:t vjodu’:t il pape [Benincà 1989: 578, -�. �� Squartini 1998: 322] 

‘% [�
��;
�] ��
�� #��	’  

 

����������: 

 m’es agu arriba de ié vèire li prince Vitour e Louis, mai que d’uno fes. 

[Foulet 1925: 245] 

‘��� ��	������ ��
�� ����-�� ������ � �=
�����, � �� �
�� ��/’ 

 

,� /������� �� ����
� ��;�� �
���� � /������. ������<������ 


�����. («��������.», �� ����
�����= 3	��): 
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  J’ai eu vendu des cartes à 5 sous la douzaine [Foulet 1925: 231] 

‘% [,:�����,] ���
���� ������ �� 5 �	 /� 
=;��	’ 

 

 Ils ne font pas de bon café, il a eu été meilleur [Foulet 1925: 244] 

‘[!�����] �� 
���= 0���9��� ����, [����9�] ���� :�� �	�9�’ 

 

+
��� �� ��
�� ������ �:��/�����. ����� � ��
�:��� /�������� 

�	>� �������. ���� ��	�-��, ����� � �> ��/	�����, � ���� ���9����. ��.
 

�� ������
���� ������, �/��;����� � [Schlieben-Lange 1971], �������� 

������	 	
������ ���������� ����/���. (� ���������� ./���) 

�������	� 	
�����= «��/	��������� /������.»; �
�� ����/���� ������ 

/
��� /� �������� ��	�-�� � ���� ���9�
9��� � ������ �> ����������� 

(���=��. �> ��/	���), 
�	��� ;� �������	� ��	������� ��������� 

�����
���. (�� �� ��/	����) ��	�-�� � ����.<��. 

 ������ � ?�� ���� 	����:����. (������<����. ��	�-�., 

���	���������� ��/	���, ?��������-������� /�������) � ����.�. 

��������������� ���:������, ��
�>�����=<�� ���������� ������ 

��������������� �������, ������ ��������� :���9������ �����
������� 


�. =;��0 
������� ����-	/����� ./��� (��. ��9�, �. 3.4.1). ����� �:��/��, 

���������. ���:������ /
��� ��0�
��. � ��.��� ��./� � ������������; ���� 


�. ����0���;��0 ���� � �������� /�������� ���
9��������. (���������� 

��./����� � ���������� ���
9�������9�� ������ passé antérieur) ��/��;�� 

�������, ��./����. � �/�������� ������� ��������������� ������� (����� 

������ ������������ ������)56, � 
�. ���� �� /������.��, 

�������	=<��� «/��� ����0���9����», �����9���=�. ������ � ����
�, 

� ������ ��������� � ���0�
. �����
������ — � ������, �� ����� 

�������������� ������ ���
����.� ��:�� ���:�� ����/����. 

+����� ����
 /� �. !������� [Squartini 1998], �� ����-	/����, 

���������� � ������������ �����������/��������� ������ � 

«������������» (�:���=���) 	����:����� �� ���� ������0 ����������� �� 

                                                           
56 )> ���
�����, � �������, �. ������ [Tesnière 1935]. 
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������������ �� ���
����, � � ����. ��� �� ;�, /���<�. � �����	���� 

����-	/���� ./��� passé antérieur, �����
	� ��� ����������.. 

 

"��.
	 � ?�� � �������0 ����������0 ./���0 ��/������. /�������, 

:��/��� � �������� ������������ ���9�
9��� (������������ � ��	���� 

��./� � ����.<��), �
���� � ��-���� �� «�
�������» ��:��� � ���9�
9��. 

� ����.����0 
������0, �������� [Marcato 1986] (-�. �� [Holtus 1995: 100]),  

������
 ��	�-�� ��� ����<� �����������/���������� ��=������������ � 

«��:��.» 
�> �=:������ ��/	���: «��:���» ���
����.��. ��� 

��	������, ����������	���� «�����9�����» (� ����������� 

). �. #�
	����� [1996: 107]), �� ����� 
�:���.��. �������� 

?������������ «���;�
������» (occasionalità). ����� ;� ?���� ������ � 


�. ����0���;��0 ���� � :������� ./���: ��� ������� ?�����-����� 

	��/���. �� ����. ��	<�������. ��	�-�� ?� ����� ���������	=�. ��� 

«��
�������=<�� ��	������� 
�����.»: 

 

 igandean ikusi izan dut [Lafitte 1979: 387] 

‘% [��	�����] 	��
�� ��� � �����������’  

 

� ��./� �� ���� ��9����/����� �
�� �� ������
����� ��;��. ������ 

,. *�������� [1959], �������� ������	 ����0���;��. ����� �� ����-	/���� 

./��� — ?� ����� ������, /���<�=<�� ����� ������ (� �
��� 

�������������� ��������), ������, � ���= �����
�, ������� � 

����������	= �:���� ������ («�� �	��-�� j’ai eu fait ���
����.� ��:�� 

����� ������ � j’ai fait, ���9��	 �������… !����� ���� �:��/�� 

��������������., � �:� ���� ����/�-�� ����� �����.�. ������������» 

[*������� 1959: 284]).  �����������, ����0���;��� ����� � ./���0 )����� 

�� �:���	;���= ������0 ������, 0��������0 ������ 
�. �������; ?� 

������, ���� 	��
��, «����� ��=�����������», ��0�
.<���. �� �	� � 

����	������	 ���9�
9��	 (��� 	����:����. �/ «/��� ����0���9����» 

����:��
�= ��
 ���������, 
��	���=<��� ������	= ������	). !����� 

���� �. 3	�� [Foulet 1925: 252]: «#����� 	���, 
� /
�����	� ������! "� 

������� — 	;� ��������� ����� — ��». 
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"���/	�������� /������� � ��-��������� ����������. �����<�=�. � 

�����������/��������� ������� � �	������0 
������0 (� �����	���� 

./��� ������/	��. ����������� ��=�����������, � ������ ��. ��;�, 

3.6.3). ���, ����� a fost plecat ‘�� 	�0��’ (��� ������ ���9�
9�� a / este 

plecat) �� ����	<� /������� «�������� ��	���/�-��» 
�����. � ���9�
9��, 

����� ���, ��� �������. ����� � ���������-��:��.�� (������������ 

�	�������, verbes momentanés) [Marin 1985: 463]. ��������, �� �	������� 

./�� �������������� «��/�>�» �����������/��������� ������ � 

�:���=��� � �������� 	����:�����: �����
��� �:��/	��. ��� ����<� 

���������������� �������. (� ������ � �������, �:��/	=<����. ��� ����<� 

�������������� �������.) [Marin 1985: 466].  

 

,� ���������� ��/
������ ����;� 	.���� ��/���������� ��;
	 

��=������������� � �����������/��������� �������� � ������, � 

������	 �� ������ � ����0�
��. 

 

!������� �/�������9���. ��;
	 ����0���;���� ������� � 

«���	�.����» ��=������������� ���	 :�� ���
������� ���
	=<�� 

�:��/��. �:� ����� ������������� ����;��� ���
9��������� � ���9�
9�� 

(. �. ��0�
����� � ���9���� ���������). �� ����-	/����, ����� ���, 


������� ���� �:���	;����� ������
������, ��./����� � ���������, 

������/	����� � �������� ���
��;���� — 
�. ����0���;��� ����� ?� 

������������ ���9�
9�� (:��9�� ������), 
�. ���	�.����� 

��=������������ — «������ ���9�
9�� �������» (������ � ���������). 

#����
��� ��0����� � �����0 ?�� ������ /������� ���
9��������. � 

���9�
9�� (��������-	/���� ./��, ����������� � ���-?������� 
������, 

����������, �	�������, ����-���, :�������), � � ����. ��� ����� 


������� ���� 	���� �������� /������� «���9�
9�� � ���9�
9��» (��� 


�;� «��
����» ��� � �
����	= ����	 — ��� � �	�������) � ����:�>� 

�������	, ��./���	= � «/���� ����0���9����» — ������<����. ��	�-�., 

���	���������� ��/	���, ������������ 	������ (���
������, 

��
�����
����), � ��;� ?��������-������� /������� — =;������-	/���� 


������, ����������, ���	������. 
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«���	�.����» ��=�����������, �:��/������� ��� ����<� ��������� 

��������������� ������� (avait fait) �� ����-	/���� ./��� ������������� :�� 

��./�� �� /�������� «��/	����	=<�� ����.��� � ���9�
9��». � 
������9�� 

�� ��� ���������� �����:�� ����;����� ������, ��/��� ��;� (� (( ���	) 

��������� ��� /������. «/��� ����0���9����», ����� 
� ��;����� �����:�, 

�� �����. 	;� �: �����/	�������� (��
��:��� ��. ��;�, 3.5.1). ,� ?���=-�. 

� ����, ��
���, �
��� �/ ������ ���, �� ��
�;
� �� ������� :	
	<�� 

����0���;��0 ����, �����/����� � [Foulet 1925] � [Cornu 1953], — ?�� 

������ ���
��.�� .��:� ��� ���@������� ����= �����	����� ./���, 

�:��/���� «����� ������», — �� �����
�����; �� :���9�� ���� 

������./�����  �������� /������. ‘���������� ��	�-��’, ‘������<���� 

��	�-��’ � ‘���	���������� ��/	���’ ���� ����;���. «�:�����» 

��=�������������. ����� ;� ��/���� �������� ���	�.���� 

��=����������� � ����.����� � ��������� (��. �� ;�, 3.5.1), � ��;� � 

������� ����������� — ���	/������ [Dahl 1985: 147]. ,� ;� �����, ��� �� 

��
��� ��9�, � 
�. �����	����� ����-���� ./���. 

 ����� �:��/��, ���:���� ������� ��/	����� ���	<��������. 

����0���;��� ����� �����������/���������� ���9�
9��� � «���	�.�����» 

��=������������ � ���������� ������ .��.��. �0 ���/���������., � :���� 

:����� ��:���� 
�����������0 /������� 	 ����0���;��� ����� (/����	= 

��0�
.<��� /� ���
��� ��=�������������� /��� /�������). 

  

3.4.3. �%���$&#5, %)%�,05: %(,/6%!$9#5, 7$/05 ��� 2$��*��,!) 

#,��� �!"#$1$ 2/$=,.=,1$ ) �#�)/,* !"���)(� 

 

� 
����� ��/
��� ���� ���
> � ������0 � �
��� ������, ���0�
.<�� � 

����0���;���	 ��=�����������	, �
� ����. ����� ��
�������. 	���. 

�:���� ��������, �� ./���, 	����9�� ����	 «���	�.�����» 

��=������������ (?� �����0�
�, ��� �������, � 	���� ����� 

������������ ���9�
9���), ����������= ����0���;��� ����� (������, 

�� �����, �����.�. �
���������� ������� ��=������������ � ./���) 

��-��������� 	����:����.��. )��������� �����
���� 
�. ���������� 

������ — ����;���� ���� ������ ��� ��������. 
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,� ����� 
�. -=��0����� ������� 9���-�����-����-���� 
������ 

[
����� � ������� �� Squartini 1999: 63—68], �
� �����������/��������� 

������, �:��/������� ��� ����<� �������� ���9�
9��� ������� � 

�������� ‘:��’ ��� ‘����’ (ghaa � gsii, �������	=<�0 �����	���� 

����-��� gehabt � gewesen), �:./����� � /������� ‘��/	����	=<�� ����.��� 

� ���9�
9��’ (� �:��.������� �������, 	��/���=<�� �� ���	 ���>�): 

 

 Won ich en bi go sueche, hät er scho züglet ghaa 

‘1��
� . ��� ��� �����, �� 	;� 	�0��’ 

 

� ���� /������� ‘���	����������� ��/	����’: 

 

1: $����.<�. �����	��� ����� � ������ � �������.� �9�:�	: 

 Ich ha s verwächslet ghaa. 

‘% �����	��� ?� [� ����� ������= �9�:�	 � �����������]’ 

 

1: ��� ��	;�<�� ����/��� �<	 ���	��	, /�:�	= ���	������ � 

����/���. �
�� ������, �� �� ��;� ���� �>. ��	��. ��/��;��: 

 Ich ha s gsee ghaa! 

‘% ��
��� ?� [� ����� �� ���	 ����]’ 

 

1: !��:<���. � ��������� /�����, �����9�
9��, ���
� �
����� �� 

:��� 
���. 

 S Ursi hät dich gsuecht ghaa. 

‘2��� ������ �:.’ [�:. �� :���, �� �� «������������� �����
���. 

/����� ��	��	=»] 

 

� � ����. ��� � /������� «���9�
9�� � ���9�
9��» (� 

�:��.������� �������, 	��/���=<�� �� ����. �����9���� 
�����.)  

��
��	���: 
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 Im 1990 bin ich en go sueche, aber es isch z spaat gsii. Er hät nämlich zwäi 

Jaar voorheer… uf Bern züglet (*ghaa). 

‘� 1990 ��
	 . ��� ����� ���, �� :��� ���9��� ��/
��. �����������, 

�� /� 
�� ��
� 
� ���… 	�0�� � *���’. 

 

!����� �����/	�������� 	����:����� �����������/���������� 

������� (� 
����� ��	��� � ����� «�������/����������» ���@=�����) � 

��/�� Passauer Neue Presse (#����	, *�����., 	 ����� �����-� � �������): 

 

 ‘Wir waren einfach in Not’, berichtete die 37jährige Veronika Rahm. Aus 

gesundheitlichen Gründen habe sie den Pachtvertrag für eine Gastwirtschaft 

gekündigt gehabt und mit ihrer Familie auf der Straße gestanden [Eroms 1984: 

348] 

‘«�� ;��� �����-������� � ��<��», ���/��� 37-���.. �������� ���. 

#� ����.��= /
�����. ��� �������� ����
��� 
������ � ������-�� � 

���/����� �� 	��-� ����� � ����>�’. 

 

+
��� �����/	�������� /������� («������������ ��	�-�� � �����	 

����», [ibid.: 349]) �������. � ��������, ������ ���������� 

�����������/��������� ������ ���@=����� � ����-��� ./��� (��. ��;�, 

3.4.5). 

 

#�0�;	= ?���=-�= ���������� � �����������/��������� 

���9�
9�� (��� + �-�����)57 � ����.����0 ./���0. ,���=-�= ������ 

��=������������ «�����������/��������� vs. „���	�.����”» � �����	 

��0������. �
��������� (��� �������, �����/	��������) ����� ��;�� 

������
�� �� ������� ���:�0��������� ./���, � ������ ��� ��/����������. 

��� ��/ � 
����� �����
, �� ���/�0 �����
�������. !���������� 

���:�0�������� ./�� 	������� ��� �����, �� � ��������; ��/����. ��;
	 

                                                           
57 � ����
������ � :��������� ./���0 ��
�:�	= ����	 ����/. 

����������� ��� �����������/�������	=; ��� ��/����� �� 

?��
��-������� /�������, ����������� ���;���	 ���9�
9��	 � ?�0 ./���0 

(��. ����	 2). 
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���� � �
��� ������ � �-���9�
9�� (�:��0 ��
��) � 
�	��� ������ ���. 

����������, ������������ 0������ [Thomas 2000: 119]; �������, ����� 

���� �.
 
�����������0 /������� [1������, "����������� 2005: 164, ��. 

��;� ��9�, 2.4.1]. #�?��	 «���	�.����» ��=�����������, �:��/������� 

��� ����<� ��������� ��������������� ������� (on beše napisao) � ������ 

je napisao / napisala, �����������/��	���� ��� ����<� ������	����� 

�������. ������� (je bio / bila napisao / napisala) ��;� �	��-�����	= ��� 

������������ �������, �
���� ����������� :���� ������ ����� (������ 

��	;� 
�. «��0��/�-�� ����» [Thomas 2000: 119]; «��;� ��������. � 

:���������� � ��?/�� ��� 0����������� ��
���
	������� ��������� ./���» 

[1������, "����������� 2005: 164]). ���/�����., �� ?� �����
��� �� ��;� 

��������. �  �������, 0��������� 
�. /���
������������� 

«�����
���������� ����>�» (��, ������ �/ ������ 3. ������� «����/� 

�������	» 

 

  Il me demanda si j’avais lu La Vie du Père de Foucauld [Thomas 2000: 120] 

‘�� ������� ���., ����� �� . «8��� �-� 
� 3	��»’ 

  

 ������
��. �� ���:�0�������� ��� ����<� ������������� 

���9�
9��� �������: 

 

 Upita me da li sam Zitala ‘Život oca Fukoa’). 

 

 2����:����� � /������� ‘��/	����	=<�� ����.��� � ���9�
9��’ 

���	�������, ��� ����/���= 
�� ������
�58 ���
��;���. �/ ������ �. 1��= 

«#���������»: 

 

                                                           
58 #����� �/ ��0 �
���� :�����
����, ����� — /����:���� 

������
�����; �
���� ?� ���	<�������, .�. #.-�. ���� �� 	
����� 

�:���	;�� ��/����� ��;
	 	����:����.�� ��=������������ � ���:���� � 

0�������� �������0 ./���. 
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 J’ai voulu fumer une cigarette à la fenêtre, mais l’air avait fraichi (PQP) et j’ai 

eu un peu froid. 

 Hteo sam da popušim cigaretu na prozoru, ali vazduh je postao (P) svežiji i 

bilo mi je pomalo hladno. 

 Htjedoh popušiti cigaretu na prozoru, ali je bilo zahladnjeto (PQP) pa mi je 

bilo malo hladno. 

‘��� /�0������ ���	��� 	 ����, �� ��/
	0 [	;�] �
�����. ���;��, � ��� 

���� �	�-�	� ���0��
��’. 

 

�����������/��	���� ������ 	����:�.��. � ��/	�������0 

�������0 ���
� ‘1��
� �� ����0���, ��� 	9��’ 
�. ��.�. 
�	�����������; 

�
���� � � ?�� ��	��� �����������/	��. 	����:����� ������. ve6 ‘	;�’, 

������ ��/���.� «�?�������» �� ?�� �����59. 

  

 �:./������� ;� .��.��. 	����:����� ?�� ����� � /������� 

‘���	����������� ��/	����’: 

 

 Ja sam ga bila oprala. Otkud sad na njemu ove mrlje? 

 ‘% ���� / ������ ?	 ��<�. ��	
� ;� �� ��� �/.���� ?� �.��?’ 

 

!������� �������= ����, ?� ����� ��0���.� ����������., :��/��� � 

��, ������ ���������� ����-	/����	 passé surcomposé (� «�����	����» 

	����:�����) � �������	=<�� �	������� �����: �> �������= (���� 

����=�������) ����� ������� �����9������ ��
�.  

 

#�
�:��. �0��� ?���=-�� ���������� � ���� «���	�.���� —

�����������/��������� ��=�����������» �� �	� � 
������	������ � 

����������� �����������.����� ./����. 

                                                           
59 � �	����� ./��� 	����:����� ����� «��=��������������� 

��������� ���������» ���
� ��, ��
���, �� *���� ��;� ��������� 

�����������/����� [Comrie 1985: 70]: ��. ?9�
	 ����� 
� ��� �����, ��� 

������ ��	�� ?���; ��
�:��� ������������ ���
��;���. ���� ��/����= 

��� �����������������0 ������
�0 � �����������.  
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�/�����, �� 	;� � �����9�0 �����������.����0 ���.����0 

/����
�����������, ������ «���	�.����» (�� �������������� �������� 

���� � ��������� ��� ������; � ��/��;��0 ��/����.0 ��;
	 ?��� 

������� ���� ���
> ��;�, 3.5.3.) ��;� � ����0���;��. �����, ��<� :�/ 

��������������� ������� ����.<��� �������, ��� �����. ���. [van 

Schooneveld 1959: 134-140; $��9���� � (�:	����� 1997: 326]. #���:��
���� 

	���>���� ����� � ���.����0 ��./��� � ��, �� �:���� ��� ��������. � 

����� ��-�, �
� � 
������	����� ������� ��./�� ��	��	� �� �:<��	 

������	 (��. ��9�, 2.3.6.). � �0 ��
��0 ��	��.0, ���
� ����0���;��� 

��=����������� ��������. � ������ ��� �� ����� ��-�, 	����:�.=�. 
�� 

�������������0 �������. 

��� ��� ��� �� ������� � ��������.�����, �> ����
�� ��/���= 

«�	����� ��=�������������»; 
����� ��/����� �/�����, �� � ���;��0 


������	����0 ���.����0 ��� .��.��. :��������� ���;����� ;���� 

�	����� ���� ��� �������, ��, �������, ����� �� ?�
�������� �����	�-�� � 

����.����� ����. ,�� ����� � ������������� �> �������� ����.<��� ��9� 

��������. � #. �. #��	0���� ���. [#��	0��, !������� 2005]. 

!����9���� ��;
	 
�	�. ��=�������������� � 
������	����0 

���.����0 
������� :��/�� � /���
�������������	 ������
�����= 
����0 

����. «���	�.����» ��=����������� /����
���������� � �������� � 

������.0, � �� �� «���� ����
� �	��-�����	� ��� ����������� ����., � 

������, ����
�> 
������, ���
9���	=<�� 
�	���	 
�����= � ���9��� 

(����� �����., ���� ���������� „��=��������������“ /�������)» [+���/�.� 

1995/2004: 175]. �����������, /� ����=������ ���������������0 ��������, 

�
� ��;�� ���
������� ������������ ���.��� ���������� ����	������9�� 

� ;���� ���� ����0���;��� ����� (� ��0 ��. ��;�), ��	� 	����:����� ?�� 

����� ������ ����: 

 

� �� :�9� �@:���@ �@ ������. :�;��-� �@ �����, � �	 �/����9� � 

���� �@ ����� [!���
������ ������ "������
���� ������ �������, 

1134] 

‘�� ;�, �� �� ����� ������ 	�����. � �������0 -����.0, �� �� � 

������� ����� � ������’. 
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!���0���;��. ����� � :����.��0 ������0 ��9� �
�� ��/ ��������� 

� �������� /������� — � ������ ^ 366 XIV ����: 

 

!<�> 	�.
<�> �� ����<�> �@ $=���<�>�<@> � �@ (��<�>����<@> �� 

:<�>�	
���� ������, -� :��@ �<@>/��@ $=���<�> �����	 � 

�/��� ������ ��9<�>�<�>-�	  

‘�� �������. %��� � $=����� � � (������� �� :���	
��� ������, 

����	= $=���� �/.� [� �	
�] �� ����
	 ��������� ��� �/
� 

�9���-�’. 

 

� �������0 ��	��.0 �	��-�. 
����� ����� ����� ���������. $. �. 

(�:	����� [1978: 51] ��9�, �� «�	����� ��=�����������» 	��/���� �� 

«
������ ��� ����.���, ������
���� (�� �:./������ � ���9���!) 

«���������» ���  �������/������� , ���������� � . �.». �. �. +���/�.� 

�������� �> ��: «��� ����� � �:�/������� ��:��. � ���9��� ��� �������, 

:�/ ��
�>�������. ��� ��./� � ����.<��. ���� ��;� �
�, � �������, � 

��:���, ������ ����/�9�� ����� (� �� ����
�.), � ���9��� ��
	 (� �� � 

����9���), 
���� (� �� ����� ��) � . �. !����������� ?����� 

���
9��������. 
�	���	 ��:��= � ���9��� ��� ?�� ��	��	�. 1�� 

������� ?� � ��	�-��, �
� � ���;��� ./��� :�� :� 	����:�>� �����» 

[1995/2004: 175]. 

�
�� �/ ����0 ��������0 �����������0 ���:������� ����0���;���� 

��=������������ — ?� 
���	������� «�
��� ��������� ����». «� �.
� 

��	���� ���/� � ��=������������� ��� � ����� ������ ������/�… ����� 

���	 ���������. �����-� 
�	��� ��:��.… �� �����. ���/� 	;� ����� 

������������ � ����� �� ��./������ �������
������ � ����.<�� ������� 

���9����. � ���;��� ���� ���/	���� ���� ���/� 
��;�� :��� :� ��.� � 

������» [�� ;�]. "��:���� .���� ������ — 
������ ������� �/ ������ 

^ 724 (����.��, 1161—1167 �., �	
. �� ��
��;���=), ������=<���. ��: 
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������� �� :��� �=
��, 
� ���� 
��� �������� :��� ��@ 
�����, � 

�� ������	 �	� ������ � �@:�� �����. � /�����@, +�0���� �@ �<�>�� 

	����@… 

‘#����	�� ���. �=
�; � ��
��;��� �� ����� 
��� ��:��� 
� �����, �� 

������	�	 ������ � �:�� �����. � +�0���., ������� ��������, 

��.����� /�.���…’ 

  

1���� ���, ������� � 	����:����. � ��������� ‘����>����� 

��/	����’; �. �. +���/�.� ���������	� �0 ����� ��� «������������ 

/�������», «���9�
9��, �� ��./����� � ����.<�� �������» [�:� ������� — 

+���/�.� 1995/2004: 176].  

 

����� �	
���� ���������� �� �� �������� �� ������� �� �� ��	���� �	��� ������

���������
����������������
�������������
�� ���� 	����!"#��$��	
�%�

����#�	$�� �#�	$�&&'&��������&()*�

+���,� �������$	%� ��������� �� �������� �� ������� �� �-� ��������� ����


��	�������.�����������$����%�
�% ��/�

�

"� �:��<���� � ������	 ��/���.� ����>/�� �������/������ ?� 

������ ��:�=
����. +
��� ���� �
� � �����/�.0 ��
��. 6������� 

*����=:����� �� ����� ��
 "������
��. ���� ��
��. �:��<��� ��� ��/ � 

�������
-��, ������ ��� ������ �� ���/��= ��./��. ����� �:��/��, ��/	��� 

�0 ����.�� ���	�������; ���, ���� �������/�����. ����;����� �/ ������ 

^ 724, 	;� «���.��	��» � ��9�� �/ ����������.. !����9���� ����������� 

������ +���/�.� �����
� �/ ��/
��
������	����� ���������� ������: 

 

 � �0 ���� � ��
���;�… � �/@ ��./ ������ �����@ :�� �����	 

�������= ��
���;�����	… 0������ �0 �	
��. � ������ ���� �0@ 

��;������@… 0������ �0 � �0 �0@ ����0@… �	
�� ��  �����@ (�/ 

������ ������. II �>�����, 1455—1462 �.) 

‘ � ������. �0 �>� � ��
���;�, � ., ������� ��./�, (����9�) ����� 

�����.� ?�0 �>� �	
�� �����	 ��
���;����	 ��������	. � ���� . �0 
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��;������ (
�� ���������=), � ������ �� ����� �	
�� �����.� ?�0 �>� 

�  �0 �>��0’ 

 

 ��/������� 0�������� 
�. �������� ?�� �����, �� � �� 

�
��������� ��	���, ���
� «�	����� ��=�����������» �������. � 

���.����0 � �������� ���:������� ��/	���� (������), ���� �
> � �����, 

/� ������ �����
����� �	
����� ����������� �/ �����0: 

 

� ���/	�� ��� �� ���� ���
�� ���, �� 
����� �	-� ��� ��<���, � �@ �� 

��<������� ���:@ ������ ��/��.; � �@ �� ����� ��/��� :����@, 	;� � 

	����@ :��@. ((�;���� ��	���� �������) 

‘�, ���� ���� � ����� ��� ����
�� (�������), � �� ����	= �	�	 �� 

��� ��<���, � ������ ��0�
��. ���:��-� ��.��� ��/��.; � � �� ����� 

��/��� :����, �� ;� � 	���’. 

 

�����. � ��
	 «��������-�. �� ������� ����� ;�/�� ��/��. �� � 

�����
, ���
� �� :�� �>��» [van Schooneveld 1959: 136]; ����� ����. ���. 

������ � 0���9� �/������ �����.� ������� ������ ����� ��/��., ����� 

������ ���	� ��������� ���; ����� ����. �/������ :�, �� ����������. �� 

:��� ��� ������ ���-������ :� �� �/������. 

 

� ���;��0 ���.����0 (���:���� � �0, ������ � �� 
�	��� 

��������� 
������� :��/�� ��. � ��/�������� 
������	����� ����, 

��������, � «�����9���� 1�������» XII �.) ������� � ���������������� 

������� 	����:����. ���	�.����� ��=������������ � /������.0, 

����������0 ����0���;���	. ��;�� ���
�������, �� 
����� ��� 

	����:����� ��������� � ���.���� ��
 ���.���� �������� ����0���;���� 

��=������������, ����	������9��� � ��/�������� ���� 
������	����0 

���-��. ����������. �����/� ��
���	� � #. �. #��	0���� � ��� 


������-�� [#��	0�� 2004]: «����.��, ��/�������. �����, ����	= 

�������- ��� ��;� ������� (� ������/����) � 
������ � :����� 

�����������, �����-� �:��/�� ���.�� �� ��������-�= � 	����:����� �� 

���;���� ��=������������. "�.���, �
����, ��������� ������� :��� ?� 

���.���. #��.�� ��9�, �� 
�� ����� ��=
� �� �;
�������: ��, „�	����� 
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��=�����������“ ��� ������.� �	��-�= „�
���� ��������� ����“ <…>, � 


�	��� ������, ���;��. ����� ���:�
�� �:��/��������� � �������� ��� 

������, ���� � . �., ������ � �������0, �� �����.=<�0 �������. � 

��/	��������� �������	=<�0 ��:���». (��������, �� ���������� ��� 

?� ������� ���
������� � ��.��� ����, �
� ���;��� �����, ��-��
����	, 

���� ������� � 	����:�.����, � �����������; ������ �����, �� ����� 
��� � 

��/	����� «������>�» ����0���;��� ����� � :���� �������	= 
�. 

���;���� ���� ���	�.��	=: 

 

h ������…! #����9� ��, ;�
�����, �� �����0@ ���@�0@ ���9��@ 

:�9��? �� ���� � ������� ���9�, � ���/� ���@ ��;�@ (���������. 

�������, /����� 1175 �., �. 208 �:.) [+���/�.� 1995/2004: 176] 

‘� �����! #����9� ��, �	
��, � ����0 � �
�;
�0 (�=
�) (�����
�) 

���9>�? ������ � ���9� � ������� (
������ ����), � ��./� ��;� 

�����’ 

 

!������� +���/�.�	, /
��� «��=����������� ����� ����/���� 

/���������� ���.��� �� ������� � ����.<��� ������»; � ��9�� ���� 

/����., /
��� �<� � 
����������� ������	��. ��/��� ����� ���9�
9��� � 

����.<��� — ����9� ��=���� ��:��, 	:��-� ��./., ����� :�
�	= �
�;
	, � 

����� ���� :���	=. 1 ?��	 ;� �����	 ��	���� ���
	� ����� /������� 

‘���	����������� ��/	����’ ��� ‘����������� 
�����.’ [�� ;�: 177]: 

 

� ���@ :�9� ��9��@, �� ����� � ����
@ ����@ �������
����� 

(���������. �������, /����� 1159 �., �. 177 �:) 

‘� ��� �� ��������. :���, �� ������� �������
���� ����
�� ����� ��	 

����	��.’ 

 

� �������@ ���� ����� ����� �� "��@����
@, � :��#�	�����
�� �	��= 

������	 ���:���, ������ ������ �� "��@����
@. � �� 	�=�@ �� 0/� 

������� ��������� <…> ���0� � ����, ����� �@ ��:�= #����� 

������ � ��0���� #���<�����, � �@/���� ������	= ���. ���� ���@ 

-	����: «"������
-� �����, � �������@ ������@», — 	;� :� :�9� -	��� 
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��	���@ ��� �� "��@����
@ �� ���:����	 �;����	 ����	 

("������
���. �����. �������, /����� 1270 �., �. 148 �:.-149) 

‘� %������ ����� ��:���� ������ ����� "������
�, � ������ :��� � 

�������	 -��= ���:���, ����. ����<� ����� "������
�. 1�./� 

������� %��������, 	���9�� ?�, ��������. � �����, �/.� � ��:�� 

#����� ������ � ��0���� #���9������, � ����	� ������� ������. �� 

���/�� -��=: «"������
-� �����, � %������ ������», — ����	 �� 

	;� -��� ������� :��� ������ �� "������
 �� �;����	 ����	 

���:���’. 

 

1�������	. �����
��� ������, #. �. #��	0�� ������: «)��� ����. 

����� ��=������������ 	��/���� �� ���
9��������� ����� 	���.�	��	 


�����= (�.������), � �����. ����� �� �:./������ ��
��/	�����, �� 

%������ ������� ������ � «-��=» /� ��
�����, � /��� 	;� ����� ����� ������: 

/
��� ������ �	<������� �, �� ?� /��. � �������� ���� �����������» 

[#��	0�� 2004]. 

���:�� ������ ���
����.= 	����:����. ��=������������ � 

«�����9���� 1�������». !����� �����, /
��� ���
������� ������� 	 
����� 

����� ?��������-������� /������� (��������� 	 ����0���;���� 

��=������������, ��������, � =;������-	/���0 ������0 � ���������� 

./���). 

 

� 1;� ����@ ��	;� ����0��	�� :�0�	, /����9� ����=, � �	���@? 

(������ 17) 

‘� ���� ��.���� �������� ����	��, /�
�� �����, � �� 	��>?’ 

(�
��� :�0�	 ���, 0�.�� �@ 2��	�����@ (������ 22) 

‘#�������� ��	 (��.������ �:�<����), ;���. ��������. (� 

������������) � ���	�����’ 

�. �. +���/�.� 	��/����, �� «� �:��0 ��	��.0 ����
 ���� ������ 

�����/������ (�������=<�� ��	�-�=, �����. ��:	� ����������� 

��������)» [1995/2004: 176]. �
���� /
��� �
�� �� ��;�� 	������ 

«������������» /�������, /���=��=<���. «� �:�/������� ��:��. � ���9��� 

��� �������, :�/ ��
�>�������. ��� ��./� � ����.<��»: ���:���, ���:<���� 

� ��:��� ���� .��� �����������	= -���, ��� (� ���� /����. �����������0 
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�����
����)60 ��	����� 
�. ����9���=<���, � ����������� �������� 

/����� ��� �-����. #����� /
��� �� 	����:�>� ������ ����	, �� ����
 

���� �� (�:./������) ����
��� ���������� �
�������� ��:��., � 

�:�/������� ��������� (�:��������������) «����», ������ �� �, �� 

«:�����». #��������� �������� � 
����� ��	��� �� ����� 
��� � ������>�� 

	����:����. ����0���;���� ��=������������ (*�����
�� ����, *������ 

����) � :���� ��������� 
�. -��������� ���� ��������������� �:���. 

���, � ./��� 
������	����0 �������� ���
������� �����9����, 

���������� ����������� �����9���= ���	�.����� � 

�����������/���������� ��=������������ � ����������0 ./���0. 

«1��;���» ����� ��=������������, �:��/	���� ��� ����<� ����������� 

����� ��������������� �������, � ���������� ��	��� ��0���.= �������� 

/�������; /������� ���	����������� ��/	���� � ������<>���� ��	�-��, �	
. 

�� ��������, ��./��� � ���.���� «�	������» ����0���;���� 

��=������������. 1���� ���, ���;��� ����� ���	 ����;�� /������� 

��/	����	=<�� ��	�-�� � ���9�
9��. !���0���;��� ����� ����;�= 

/������., ��./����� � /���� ����	������� ���9�
9���: ������<����. 

��	�-�., ���	���������� ��/	���, � ��;� 
���	������. �	��-�. «�
���� 

��������� ����». 

� ����������� �	����� ./��� ����0���;��. ����� � ��-� ������ 

«������» — �����	�-�� � ����-�� ���� — ������������. ����� 

/������.�� «������<����� ��	�-��» (� ������������ ������ �������� 

�������9������ ��
�) � �����/	��������� /������.��. [��. ��
��:��� 

Barentsen 1986, 5�9���9���� 1998, 1998: �  1�./�� 2004]. 

 #��
����.��. ������ ����.���, �� ?� ����� ������� ���.��� 

�����-	�������� �	:����: ��-�����0, /���	;���� �������. �����/� 

�. ����� � ��,  �� ����� ���
� ����-���� �� ��./��� � �������� 

��=�������������, �� ���
����.= ��:�� �����	 � �����-	������0 

«
�����0 ��������» [�������� 1979], [���� 2003]. ��-����0, �	����� ���� �� 

/�������� «����������� 
�����.» � «���	����������� ��/	����» ��;� 

                                                           
60 �/�����, �� -������ �� �	�� ���� :���:	 � � ���� ��� ./������� 

�:�����, � � �������� (����� �/.�. ��������-��� ���	������ � 1099 �.) 

	��������� ��������������, ����.�9�� ����	 ����/���� :��������.. 
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��;� :�� �:@.����� ���.���� �����-	������0 ���� ���
� 	
�	������ 

����/���. ��� (���������� ��;� ‘:��:#��5’). (#�
�:�	= �����/	 

��
�����  �. �. 5�9���9���� [1998: 78]: «� �0 ���;���0 � �������0 

./���0, � �����0 �����/	�������� /������� /������������ 

*. �. !���:����������, ��� ����;���. ����/ /������� ������ � ����.<��, 

���9�
9�� ��� ������� � /����9	= ����	 3Sg ������� *'�&. ,� 

�����	�-�. 
������� ��0�;� �� �	���	= �����	�-�= � *'��… �� ��;� 

���
���������� � /����������� � �� ��� 
�	��� ������, �
���� ?� 

�����/� ��:	� :���� <������� ��������»). ����� � �� �������= 

����������� ��/���� ��=������������ � 	��������� ./���, :�/ ������ :� � 

�� :��� �����-	�������� ���.��., ����/����, �� ?� �����
���, 0�., ������ 

��/��;��, � ������ ����
 � ��������	= ��	�	�	 �	����� �����	�-�� � ���� 

(�������/�-�. ���� ��� «����-�», 	��� �����������.), �� .������ 

����
��.=<�� 
�. ��� ��������. 

�����������, �������	=<�. 	��������. ���������. ����� (����� 

��, � ��
�-�����0 ���������0 — «��=�����������» ��� 

«
�������9�
9��»), ��� ����/��� � [Chinkarouk 1998], ��;� ������������. 

/������.�� «���	����������� ��/	����» (��� �������, � ��������� 

�����9������ ��
�) � «������<����� ��	�-��» (��� �������, � ��������� 

�������9������ ��
�): 

 

 �i���� /i:������ :	�� � �i��, ���:i��=� / �������� 
�  ���
�������, — 

��:� ����� :���� �����i. [$�����, «*���� �=:��», -�. �� Chinkarouk 

1998: 50] 

‘������ ��� ��:������ � ����, ��� ���:���= � ��/���� �  ���
�������, 

— �	;�� ����� :���� [��������	] ������’. 

 % ���’.�=, �i
�������. �
i <� �������i���� i���	. % � 	
� 0�i� 

:	� ��	���, � ����9��
��� .�i�� ��
iï. [���;����, -�. �� ibid.:47] 

‘% ����=, ��
� ������ �<� �������������� ����	. % � 	
� 0��� 

:��� ���	���, �� [���] ����9��� �����-� �:��.������’. 

 

!����������� ��0���.��. ��;� � ���� /���
��0 ([���� 2002: 183], ��. 

��;� ��9�) � �������0 �	����0 �������. 3����� ��=������������ � 

�����
��0 (��0���������0 � ������
���0) ����.<��� ���� [#�;���-��. 1991, 
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1996]; �����/ ?�0 ���� � ������������� ����<���� � ������������ �0 � 


������	����� ��������� ��. ��;� � [#��	0��, !������� 2005]. +
��� 
�. 

?�� ����� �������� /������. ��;� �� 0��������, �
���� /������� 

����>����� ��/	���� — 
����� �� �
����������. #��
������� ���
	=<�� 

/������. �/ «/��� ����0���9����»: /������� ����	������� ���9�
9��� 

(«�������� /������� ?�� ���������� ����� — ��/��� � ����.<��, 

�
��>����� � ����.<���, ������ �� .��.��. ��.��� ��/	����� 
�����. 

��� ��:��., �:�/��������� ��=�������������� ������» [#�;���-��. 1991: 

792], «����/ ��/���� � ����.<��, �
��>����� � ����.<���, ����	������� 

��/	���� 
�����. 
�. ������ ����» [#�;���-��. 1996: 273]): 

 

� ������� ��. 
�����. :��� �������. 

��> ���������-� :��� ��/�����. 

!������-� �;� :�� �� ��
� ��
��, � ����-� ��= ;�/�� ���
��
����� 

��:���. 

1	
�.9�� :��� ���� 0�
���61 ������� 	;. 

% �;� �� ���.�	-	 �	������-� :���. 

 

 � ;� ������. /������. ���	����������� ��/	����, 0���������� 
�. 

�����	�-�� � ����-�� ���� � �����	���� ./���, � ���, �������� 

#�;���-���, � �:�	;
����0 ������0 ���
������� � ����9����� (0�. � 

/����������) ��	����: 

 

!��-� ;�����. :�� �� 	�������-�, 
� /���� — ��� ��� �������. 

���� :�����9�� �������-� ���� :���, ��. /������ :���, 
�� �� 
�
-� 

��
�����. 

 

                                                           
61 #���
 ���� �� ��/������� «
������ ������», � ������� -������ (� 

�� � ������-� �
���� �/ 
�	0) �:��/	��. �������������. 
�������. 

�����	�-�.. %������ «�������/�-��», ��� «
�����0 ��������» (������������ 

0���9� �/������), � �	����� ./��� ��./�����. � �����-	������� �	:����� 

(��. ������������ � �	�����	 �������	 [���� 2003]).  
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"� ����=����, �	
. �� 	��/���= �� «:�A��9	= 
��������	= 

������.������� ����, ������ ��� :� ���
� ��	�-�= ���9�
9��� 

�������, � ������ ��
>�. ������/» [#�;���-��. 1991: 790]), �� /������� 

«�
���� ��������� ����» ��;� ���
������� � �����/��	���� ��������. 1 

��;�����=, � �:�	;
����0 ���.0 �� �����
.�. �������� ����� (����� 

�
������ ���
��;���.), � 
������������ 
���	������� �	��-�� �� ��� 

���� ���������� ����� ��;��, ����� ���������. ������ ����� ���, �� 

������� ����, 
������� 9������ �������� �������. � -���	���0 

!. 1. #�;���-��� �������0 «���
���� ��	�-�� ���9�
9��� �������» 

�����<��� � ��������� ‘������<>���� ��	�-��’: 

 

2 ���. ����-� :��� :���. 

*��� 	 ��� ������ :�� ��A
�. 

 

����� �:��/��, � ./���0, ����;��9�0 ��/�	9���� ������ � 
�	�. 

��=�������������� (	��� ���9���, «���	�.�����», ��=������������ � 

��0������� ������, ����0���;����) ?� �����
�.. ����� ���-����/��	��. �� 

/������.0 �/ �:���� «����	������� ���9�
9���» — ������ ���������� 

�
���	 �/ ��/��;��0 
��0���������0 �	�� ��/���. ������ � 

��=��������������� ��������.�� ������ � ������� (��. ��9�, 3.3.3). 

 

3.4.4. ;().,#4)�!)*�4)' %(,/6%!$9#56 7$/0 

 

1�� 	;� ���������� � ��./� � �:�	;
����� �	�� ?���=-�� ������� 

($���� ����., 2.3.2), � /���������� ���� ./���� ������ ��������, ����/ 

�����
��� �����������0 ��������, ?��
��-������� /������., ��./����� � 

����.��� /����
��������������= ��	�-��. ����� �/������� �����0�
�, 

���;
� �����, � ./���0 «?��
��-�������� ��.�� !����� !���» (����� �/ 

[DeLancey 1997]), � ./���0 :���������� ./������� ��=/�, :���9����� 

=�����0, �������0, ���:�������-������0 � �����-���;���0 ./���� 

([Guentchéva 1996b : 12]); �
���� ?� .������ �� .��.��. ���������, :	
	�� 

��������� �<�, ��������, � �������
���� ?���������� [��. ��;� Mennecier, 

Robbe 1996] � 	���� (*�����.) [Bybee et al. 1994: 95]. � ��./� � ����� ��./�= 

�����:�� ����;���. ������� � ��=������������ ���������� �� ���0 ?�0 
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./���0 ���> ������ �: ���;���� ?�� ?���=-�� ��;� � � ����� 

���
���9�
9���. 

 

���/�����., �� �� ���0 ?�0 ./���0 ?��
��-������� ��/���� 

/�������� �� «���	�.����» ��=����������� (�������������� ������ � 

������ ������� + �������� ��������������� �������), � ����	, ��	�	��� 

���������	= ����������� ����0���;��� ������ (�������������� ������ � 

������� + �������� ��������������� �������); ����������� ����� ��� 

����0���;��0 ���� �����. � [Litvinov, RadZenko 1998]. 

���, � ����������� �����
���� ./��� ������ (�:��/	=<���. ��� 

����<� ����������� �������. �� -e � ��./�� � ����� ����.<��� �������, 

�����., �������, � ��/�������� ./��� ��;� ��	�����. [Lazard 1996: 22]) 

����
�� ��� ?��
��-������� �  :��/��� � ��� (����., �
���������, 

‘����������� �;�
���.� �����.<���’), �� � ��?��
��-������� /������.; � 

�������, «�����/�����. � ��������, ������ ��;�� ����.� /� ������� 

�������, ����
� ��;�� ������������� ��� ��/	�������� ������»: 

  

 ajab bârân qat’ šode-ast! 

 ‘$�.��-��, 
�;
� �������.!’  

 

� � ;� ����. �����
���� ��=�����������, �:��/������� ��;� � 

�������. �� -e, �� ���� ?��
��-������0 	����:�����, � ������������. 

������������ �/������ 
�. ��=������������ ���������: 

 

‘��/	����	=<�� ����.��� � ���9�
9��’: 

 [1: (: ����� ��� :�� ������� �� �����-� � ����� �	�� ����/ 9��� �	�����. Y: 

"�������, �	� ��/����.. X: "�,] 

âxe mohkam dar dahaneš gerefte bud [(�
��-�� 2001: 131] 

‘…��
� �� ������ 
��;�� ��� �� �	 (:	��. «�/.� ��� � ��»)’ 

  

 ‘���	���������� ��/	���’: 

dorost karde budam vali sage xord keiko [Jahani 2000: 194] 

‘% ����� [=�
���� ������] ����, �� ��:��� ��� �@���’ 
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3���� ?��
��-�������� ��=������������ �:��/	��., ��� � ��� ������ 

����� «������ �.
�», ��� ����<� �������. ������� �� -e � ��./�� ‘:��’ � 

����� �������; 8. ��/�� ��.�� ����	� �0 passé surcomposé, «����0���;��� 

���9�
9��». 

!������� �0 – �������� ?������� ������������ ��������� 

��=������������ � ?��
��-������0 /�������: 

 

#��
���9�
9�� �������/���������: 

xodeš barâye man goft ke in kâro dar baZZegi karde bude [Jahani 2000: 200] 

‘�� ��� ������� ���, �� 
���� ?� � 
����’ 

 

#��
���9�
9�� ������������: 

az suxanoni modaraš mo fahmidem ki u kayho ba šahr kiZida buda-ast [ibid.: 

200] 

‘!� ���� ��� ����� �� ���.��, �� �� 
���� 	;� �����0�� � ����
’ 

 

#�����<����. ��	�-�. + �������/���������: 

sâbeqan rânandegi karde bude vali al’ân nemitune rânandegi bokome 

[ibid.:200] 

‘����9� ��, [
�����], ��
�� ��9��	, ����� �� �� ��;� ��
�� �>’.  

 

#��������/� 
�	0 �.
�� ���9�
9��� ������� – ��?��
��-�������� � 

?��
��-�������� – ��������	� � � :��/����
������� �����
����	 

�
;������ ./��� [Lazard 2000: 222]; �������	=<�� ����� 

��=������������ – karda-bud vs. karda buda-ast (� 
������0 �.;���� – 

kardud, kardudas). 

!������� ����������� �������.� 
�	���� ���������  ./��� – �	�
����� 

(
����� �	����
;�) (��. ��:�	 [Bulut 2000: 174]), � �	�
���� ./��� ��;� 

�:��/	��. �����������. �����; � ����� ��=������������ (�:��/������� ��� 

����<� ���9�
9��� ������� � ������� bûn ‘:��’) 
�:���.��. e – ��./��  

‘:��’ � ����.<�� �������. +������. ?�� ����� ��;� �������	= 

��/������ ���:���-�.� ?��
��-������0 � ��=�������������0 /�������: 
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��������9�
9�� �������/���������: 

Wi du sal berê dıbıstan xelas kırıbûye [Bulut 2000 : 174] 

 ‘[$����., ��] �� ������� 9���	 
�� ��
� ��/�
’ 

 

 #��
���9�
9�� ������������: 

Gava ku tu hatiyi, ez çû bûme [ibid.] 

 ‘["�������� . ������=], . 	;� 	9>�, ���
� � ���9>�’. 

  

«#�����» ;� ��=����������� (hatibûn ‘. ���	�.�’) �0�
� � �	�
���� 

./���, � ������ � �������, � �.
 ��
�������0, � �� «��
��������0» 

(?��
��-������0) ���� [ibid.: 175, 183–184]. 

� :����������� ./��� (��
�����. ��
��	��� �����-��
�--�/���� ��	��� 


���������0 ./����) ������ (�:��/������� ��� ����<� ������������ 

�����	�-�� «��������� 
���������� �� -o + ������ ek!a ‘:�� (���.��.)’»62 

���� ����� /������. («	����:����.» ��� «��������-��»): ��/	��������, 

��:������ ���������, �
��������� � /����/��� (���=��=<�� 
�� 

��
/������.: �������/��������� � ������������) [�������� 2001: 295—296, 

������, �������� 2001: 349—353, �� ;� �������]; «�
��������. 

��������-�., ��� �������, ����	��	� � �������� � /����/���» [������, 

�������� 2001�: 353]; ��/��;���� �� ��� ���� ��������-�� ����
��.��. 

������������ ����������.�� [�� ;�: 350]. 

*����������� ��=�����������, �:��/	=<���. ��� ����<� 

���������� 
���������. �� -o � ���9�
9��� ������� ��������������� 

������� ‘:��’, ���	��� ��� «������ �������» [�� ;�: 356], �:��
�. 

��/	�������� 	����:������: 

                                                           
62 � :����������� ./��� ��� �<> �
�� ��=�����������, :�/ ����/���. 


���������. -bo (� ���	<�� :�� ��������/������ ��� «������ + 

�������������� ������ buk'a»). ��/��;��, 
�. ���� ����� 0�������� 

�����/	�������� 	����:����.; �� � -���� ��/����� 	����:����� ?�� 

����� � �:������ ��=������������ ���>�. ��.����; ��� �>�� ����;���. 

��9� � ��/��� ������ ���������� � ��������� ����������� ���������. 

("���	:���������� ?����
�-������ �������� ���:<��� ��� 

�. �. ��������). 
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gurił Z'ihi Xindi t'erKrjb bežun buk'a t'erKbo [�� ;�: 356] 

‘�	:�9�� :��� /�����	� :	������’ (:	��. «����0	 �� �	:�9�� :��� 

����	� �������. ����») 

 

*����������� ��=����������� ��/����� � /������., 0��������� 
�. 

«/��� ����0���9����»:  

 

���	���������� ��/	���:  

�	�������
�
����"�
��#� [�� ;�: 355] 

‘% ������� ����’ 

 


�������9�
9��: 

$	$	
����
���
� %�� %����
&�
�'"�'�����[�� ;�: 355] 

‘������-
���� �=
� �/�:���� �����������’ 

 


���	������. �	��-�. «�
��� ��������� ����» – ��=����������� 

«���
� ������� ��:���, ������ ��	;� �������� �	���� 
�. 


������9��� �����������.»: 

$�����K s'ajlG jełijo juk'a 

‘� ���9��� ��
	 . �/
��� [���	���] 	����.’ [�����. ���/� ��������; 

�� ;�: 366]. 

 

#�=�����������, � ������ � �������, «�� ���� /����/��0 

	����:�����» [�� ;�: 356]; :����������� ./�� ���������� /��, ��� � 

�������� (?	 ��������� �����
� � !. $. �������� [2001: 294]), �.
�� 

�����������0 ���� «��������� �����», �:��/	=<�0�. ��� ����<� ������� 

��������������� ������� ‘:��’, ������ � ����;�= /������� ��������� 

/����
��������������. ,� �.
 ���=��� � ����	 «/����/���� 

��=������������»: 

 

	'	'�����	'	'�(����ł�$�������������'"�'����'"�	�!���[�� ;�: 297] 

‘1�;
�� ������� �:��/������� �/ ��;
��� 	0	��’. 
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"��������	= :��/��� �� ��������������	 �������	 � ��������� � 


����������� ./����� ���.��.= �������� =������ ./��� — �	��9����, 

:�9������� � 	/:������; ����
�, /
��� �������	=<�� �����	�-�� ��9� 

������� ���������� ����������� ����0���;��� � ���������� ���� /����.. 

 	��9���� ������ (�:��/	=<���. ��� ����<� �������. �� -
8) ���� ��� 

�������/���������, �� � ��:������ ��������� /������. [)����� 1957: 196]; 

�������	=<�. �����, �����������/��������. ��� ����<� ����/���. –

��@, ��9��� ?��
��-������0 /������� (����������.��, �	
. �� ��������, 

��������� ‘������<����� ��	�-��’ � ‘���	����������� ��/	����’): 

 

!e���� ��ç�� ç����� ���� ���ç�� ����� ç���� ������ �f���f��e [�� 

;�: 199] 

‘�� �� �����
� ������/���� ��� 
.
. ������ � ������ !�������’. 

 

��. ����
��� ��������� /����
�������������� ���:0�
��� 

������/������ ����� -��@ ����/���. ��
8, ���������� ���
����.=<��� 

��:�� ��������� �������� �� -
8; ���� �:��/��, ��	�	��� ���. ����� 

���������� :��9�� ����0���;��� ������, 	����9�� �������������� 

������ � ����.<�� ������� (��������, � ����.����0 ./���0). «$����� ��
8 

�����  -��@ 	����:�.��. � �0 ��	��.0, ���
� ������/��� ��� �� :�� 

�����
-�� �0 ��:���, � �����0 �� ������/����… 

 

1	 0��� ç	������ e9��f ���� f�f �	��f, �fç�� ���-����/ ���� ��e� 

‘� ���;��� ��
� ?� ���� /��������� �:��������� /�������� 

�	��	����, � � ����9��� ��
	 �� ���
�������� /���.� ��� ���-

����/��’.  

 

 � ?�� ������� ���� �8
8 ��
8 	��/���� �� �, �� �����.<�� ����9� 

�� �����������. ?�� 	������, �� ����� �������	�, �� � ���;��� ��
� 

;���� ������/����� ��� ��, � ����� ��� � ��� �����.<�� /������������ � 

��� ������/������ �����. )��� :� � ?�� ���
��;���� ��.�� ����� � -��@: 

���� �8
8��@, � ?� �/������ :� �, �� �����.<�� � ��� ����� � 
�	���� 
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����
� 	�������� � ������/������ ?��� 	�����» [������ � ����������: 

)����� 1957: 200]. 

 � :�9������� ./��� ��;� �����. «���9�
9�� ������
��>���� ����.» 

(������. ����� �� -A�
) � �������/���������, �
��������� � 

������������ ��������� [6�
�9�� (��
.) 1981: 274–275]. �������������� 

�������	=<�. ��	 ����� (�� -A��
�/-�B�
� < -A�
+�
� ‘:�� (���9.��.)’ 

[������� 1948: 160]) ���� 	;� ��/����� «���
���9�
9��� ����
��������» � 

�������	� «�����
���	 
�����= � ���9���, ������ ����/�9�� ����9� 


�	���� 
�����.» [6�
�9�� (��
.) 1981: 276]; ��� �����
���� ������� 

�������	= /������= ‘��/	����	=<�� ����.��� � ���9�
9��’ (�������� 

?������������ �;
�������0 ���� �����0 =�����0 ./���� — �� -��
 *��- 

— ��
��:�� �:�	;
���. � [6�
�9�� 1965: 167—184]): 

  

��������	
����������������������
������������������

���
����������

‘1��
� +��� ��9�� �/ �������, 	;� 9>� [=������.] ������� :	���’ 

 

,��
��-������� ��=����������� (	����:�.=<���., � �������, ��� 

��������� ���������� �������, ��� ������/� «� ��:��.0 
���� ���	�<�0 

����>�, �����
-�� �����0 �����.<�� �� ��� :��») �:��/	��., ��� � � 

�	��9���� ./���, ��� ����<� ������� ��������������� ������� ��-: ��A�
 

��A�
 ‘�� 	;� (���/�����.) �/.�’63: 

 

�������� ����� ������� ��������  !��� ������� 
��
�� ���

	��������
���������. 

‘1��
� )��9 � �> ��
�	�� ���9�� 
����, 	;� ���	��� �����, ���� 

:��� 	;����’. 

 

����. ;� ���:������ ������� 
�. ��=������������, �:��/�������� 

� ���=<��� /����/��� � ������������ 	����:����. -��
-�������, � � 

	/:������ ./���. �. �. "������ [1999: 367–368] ������, �� «��
������ 

                                                           
63 ,��
��-������. �������� 	 ?�� ����� ���
������� ��;� � 

������� � �	������� ./���0 ([6�
�9�� 1965: 202—203]). 
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����/����» *��
 (������ � ������� «:��») «� ������� ����������0 

����>� �0�
� � ����� ������������ ����� �������, �����. ��������� 

���� ;� ������������ ����� � *�� (������	 ��������������� ������� – 

�. !.) �� ���/���	 ������. /������. ?��
��-��������:  

 

 ���-��
 *�� ‘�� ���9��’ (��=�����������) 

 ���-��
 *��
 ‘��, ���/�����., ���9>� ��
�’ (��=����������� � 

�������/��������� �����)». 

 

� ��./� � ��:�=
������ ������ ���> ���� ������: ����/. �� 

����������� «����0���;���» ����� ?��
��-�������� ��=������������ ��� 

�/�������� ���.<�� ?��
��-�����	= �������	 � ��/���9�� � -���= 

«/������� ���	�	» � ������ (� ����� «/��������. ���	�» � �> ������ ��. 

��;� ��
��:�� � $���� ������, 1.4.1, 1.4.3)? �����������, ����� 

������<���. ������� � ?��
��-������� ������ ��/����� ����/�-�. � 

����� ���9�
9��� «?��
��-�������� vs. ��?��
��-��������», ������ � 

����� ���
���9�
9��� — . �. ���
� ���� ��=������������ — ������ �� 

�������	�; ����. ����� ���/����, ���� �:��/��, ���
��� ?	 ����/�-�= 

� �� �������, ��./����� � ������� ���
9��������. � «����	������ 

���9�
9��». 

�� ������ :���� ����.���, �� «����0���;���» ����� 

������������� ���. ��:������ ��=������������	= �������	 � /��� 

?��
��-����/��	=�.. ��-�����0, �� ������. ����� «/��������. ���	�», � 

���
� ./���� «?��
��-�������� ��.�� !����� !���» ��� ������ ���0, � 

�����0 ���	�� �� /�����.��. — �� ����0���;��� �����, �� ���	�.���� 

��=����������� ��;
	 �� �� �������� ������0 ���-������ 

?��
��-������0 /�������: �� �:��� 
��� � 	��-��� (����� -mi=ti, �� 

�����0�;
���= ���������/��������� ������ �� -mi=, «��9>� 

�����������0  mi=-������» [Johanson 1994: 262], «�����
� �� ��	;� 
�. 

����;���. ?��
��-������0 /�������» [Csató 2000: 40], ��. � �> /������.0 

��;� ��9�, 3.3.1; ?� ;� �����, ��-��
����	, � 
�. ����������0 ���� ��� 

-��� *��- � � �0 �����0 =�����0 ./���0, �
� ��� ���
�������, [6�
�9�� 

1965: 184—188]), � 	/:������ (����� -�� *��, � ?��
��-�������� ������� �� 

-��: [1������ 1960: 222], [�;	����� 1968: 85]), � ��/�0���� (����������. ����� 
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�� -� ��i [!1% 1962: 342–346]), � ��	/������ [Boeder 2000: 296–298, 313] � � 

/���
�����.����� (��=�����������, �:��/������� ��� ����<� �������. ��  

-er [Donabédian 1996 : 97–100]; ������ �� -er < -eal � /���
�����.����� ���� 

?��
��-������� 	����:����.). 

��-����0, � �������0 ./���0 
������ �������, ��������, � �������0, 

���=��. � ���
��������� �����
����, ������ ����0���;��� 

��=����������� (��������, � 
������0 
���: [�������.� 1999: 73]) � 

��?��
��-�������� («���;
����9�
9�� ������» � «
�������9�
9��») 

/������.��; ��. ���������	= ����0���;�	= ����	 � ��/	�������� 

��������� � 0��
� ([����������� 1976], ��. ��;� ��9�, $���� ����., 

2.2.3.1). !���0���;��. ����� �� -��
 �����
 � 0��������, �������= 

?������������ �;
�������. ��/:����9���. ��9� :�9������� �����, ���� 

��=�������������� (�� ?��
��-�������) /�������, �� ��� 0��������� 
�. 

�����0 =�����0 ./���� ��=������������ �� �������������� *�� � 

0�������� ��	��	= ([6�
�9�� 1965: 203]).  

�-����0, ��/���� ?��
��-������� �������� ������� 	 

����0���;��� ����� � ����-��� ./��� (habe gelesen gehabt, ��� ����;�� 

�������/ ���� ��=������������ � �	;�� ����). #����� ��=������������ 

���@=����� � �������/��������� �	��-��: 

 

Sie sagte mir, als er Herrn Meier angerufen habe, habe er, Meier, seinen 

Artikel gerade gelesen gehabt [Thieroff 1992: 249] 

‘��� ���/��� ���, �� ���
� �����
�� ����� ��/����� ��, ��, �����, 	;� 

����>� �> ���=’ 

 

� ��
����� ��:�� [Levin-Steinmann 2004: 100ff, 249ff] � ��� 

������������ ��������.��. :��������. ����0���;��. �����, ���=<�. 

?��
��-�������, � �� ����� �������/��������� (�� �� ����
� 

��=��������������) 	����:����.. � :��������� �����. -���� �.
 

?��
��-������0 ���� (� -�-���������), � � �>� ������	 � ��=�����������	 

�������	� �����, �:��/������. ��� ����<� �-����� ��������������� 

������� � �-�������. � �����9������ ��
� ���������� �������:  
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!������� �� :�� 0�
�� � #���
��. [Friedman 2000: 341] 

‘!�������, [��� �����.], �����
� �� ����<�� #���
��’. 

 

�:��/������ ?�� ����� ������ �������	� ����.�����	 «�����	» 

����0���;���	 ��=�����������	 (��. ��9�, 3.4.3). #� �0��� ‘���+�-

��������’ �:��/	=�. � ����� «?�����������» �.
� (� :��������� ��
�-�� 

«����� /� ��-����� ����/��/����» [3��
��� 1983: 118]),  ����
�=<�� 

/������. ‘��
���������� �������-��’ � ‘�����.’; ?� ����� ��9��� 

���-�������� ���������� ��� ��=��������������� /������. � «��./���… � 

����>/���� �������.�� �� ����
	 ?�� �������-�� � ��/��;����= �> 

�������» (��. ��;� [������ 1956: 255]) 

 

1����� :�� 	:�
�� ��������-�� /� ����.� � *���� [Guentchéva 1996 : 

53; ��9������
>���. ������� ������� �����
��;� +. $�������] 

‘1����� [.��:�] 	:�
�� ��������-�� � [���:0�
����� �������] 

������ � *�����’ («?����������» �����). 

����� �.��. �/ �� �@� �	��� 
� ��� �����. – ".���� :��� �����!64 

�/��� ������� � <� ��
�9… [3��
��� 1983: 121] 

‘����� ��. % �� ���9��, ��: :��� �����. – ["	 
�, ��� ;�], �� �����! 

��/��� ��/�	 � 	��
�9�!…’ («?����������» ���/���) 

  

+�����, �������, �� ������	 � ��=�����������	 � «?����������» 

�.
	 ������. ����� �� �������	�, �� ��./��� � ����������� ��������� 

(����/��;���� �������. *��� ���).  

!������	=<�. ����� �� �������������� �������� � ‘���’ (� ��� 

���	��������� � :��������� ?��
��-������� ������� ��. ��9�, 2.3.6) 

���� ������������ (‘	��/���=�����’) /�������: 

                                                           
64 �. �. �����	� [1998: 200] ����������� ?� ������ ��� 

	����:����� «-����� 
�. ����;���. ��
����������» � 
�> ������
 

‘$����., �� ����� ��’ ��� ‘. �������=��, �� ����� ��’. !������� 

+. $�������, ?� ����� �������������� ��������������� -����	 (
	���� 

���
�); ������� :���������� (). ���������), � ������ �� ����	�����������, 

��
���;
�� ������	 $�������. 
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(4.46) +�<� �� �� � .��� 
� ��/��;� ������, ������ � /����?.. ��;� :� �� � :�� 

�/.���� 
����� �.��� �:��.�����. [Feuillet 1996: 84] 

‘"� �����	 �� �� .����. ������/�� ��>, �� /���?.. ��;� :��, �� 

[��
� �<�] �� ��.���� 
���������� �������0 �:��.�����’. 

 

�. �����-5������ ������� [Levin-Steinmann 2004: 249ff], ��0�
. �/ 

������������0 ��������� � ���������� �
������0 ���� � 
�	��0 

����.����0 ./���0, �� ��0�
��� 	 ���-���� .��.��. ������ ��������A� 

/�������. #��������������� :���������	 ����-��=������������, �� 

���	<�0 /������. ����������� ��	�-��, ���� �:��/��, .��.��. ��������. 

 

���, � ���������0 ������0 � ?��
��-����/�-��� ������� 

?��
��-����/��	��. �� ��=�����������, �:��/������� ��� ����<� 

�������, � «����0���;��.» ����� (���� �����. �����. � ������). �� 

������, �� ?� �����
�.. �/�������� ���� ��	= (�� ?��
��-�����	=) 

�������	, � �� ��/
�>�. 
�. «/��������. ���	��» � ������. 

�
���� ������ �:@.������, ���:���=<�� � ����� «/��������. ���	�», 

�������, ������ ����.�� 
�. �����, �
� �����. ����0���;��. �����, 

�:��/������. � ���	�.����� ��=������������. ,� ������ �� ��������� � 

���
	=<�� ��/
���. 

 

3.4.5. ;�%� /%: .$2$!#)�,!"#$ /,�/$%2,��)()*)/$(�##58 ) 

«/,1 !'/#58» 2!-%�(�02,/7,��5  

 

� �.
� ./���� �� ����0���;���� ������� ��9����������� ��� 

(����-	/����, ����-���, :�������) �����. ��;� ���:�. �����, ����	= 

��;�� �:�/����� ��� «�����������/��������� ��=�����������». 

�������������� ��� ���
����.� ��:�� «���	�.����» ��=�����������, � 

������	 
�:������ �����������/��	=<�� �������� ��������������� 

�������. 

�����. ��� ��.�� �� ������. � ���:������� 
������-��. 

�����������, ���. ����� 	;� �������������� �� ��;� ������. 

��:������ ������������ ������ ��=������������, ��/���9�� � ��/	���� 
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������������� �	� �����������/�-��. �������� /������� �> ��;� 

������������.��. ���	�.����	 ��=�����������	: ?�  ���
9��������� �� 

���9���= � ��	�-��, ����;����� ���	�.���� ��=�������������. ������ 

���������� ��;�, ��;�� �� ������ 
���	= ����	 � «:�/����» ?������� 

����
���� (��� �:���� �������	��. ����������� �����������, 

	����:����� �> .��.��. ��
��� � ���	��������).  ��� �� ����� � 

�������0 ����0 	����:����.0 ?� ����� 
������� ���� ����������. � 

��������� «���	�.�����» ��=������������, ���:���� �:���=���� ��� 

	����:����.��, ��?��	 
����� ?���	�� ���
����.��. ��;��� 
�. �:<�� 

������ «��	�����» ��=������������ � ���������� ������. 

� �����0 ���0��:�0������ ����� ����������� ������� /������� ?�� 

��	��� ���� �������= ��: «������ � [/��������] ���	/� �������;�� �� �
�� 

9�� ��/�
, ��� ��=�����������, � ��� ���
����.� ��:�� ���9�
9�� � 

���9�
9�� � ���9�
9��, ����;�=<�� ��	�-�=, ���
9���	=<	= �� 

���9���= � ��	�-�� � ������� ���	/�, �����. ���� ��0�
��. � 

��=������������» [Comrie 1985: 76].  ,� 	�������� (0�. � ������=<���., 

�� ���.��� ��������, ����=������� ��
��, � 
�����0 �����
�0 � 

�����	���� ./���) /�������, ������ �������. �� ����-	/���� ./��� �<� � 

XV ������: 

 

…et avoit icelle ducesse Jaqueline espousé le duc Jehan de Brebant, cousin 

germain au duc Phelipe, et enparavant avoit eu espousé le conte de Pontieu, filz au 

roy Charles le bien Amé… mais… fut elle fourtraite du païs de Haineau… et menée 

en Angleterre, et là espousa ladite dame Jaqueline le duc de Clocestre. Et par ainsi eut 

la ducesse Jaqueline deux maris vivans. [3����� 
� 1�����, «���	���», XV 

���., Foulet 1925: 214]. 

‘� ��9�� ���.�	�. ���-����. 8������ /��	; (=:��� /��	;�� /� ���) 

/� ���-��� ������ *��:�������, 
��=��
���� :��� ���-��� 3������ 

[*	��	�
�����], � ����� ��� ��0�
��� /��	; /� ����� #	���, ���� �����. 

1���� [VI] ��/�=:�������… ��… �> ��0���� �/ /���� $������	… � �����/�� 

� �����=, � �� ?� 
��� 8������ ��9�� /��	; /� ���-��� $����������. 

����� �:��/��, ���/����� 	 ���-����� 8������ 
�� ;���0 �	;�’. 
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�
���� 	;� � ?�� ������� �� �������� �����9���� ��������. � 

��/	��������; ��=����������� avait éspousé �/�����, �� :��� 8������ � 

������� �� :�� �������	 � �����	 :���� �> � ���-���� $���������; 

�����������/��������. ;� ����� avait eu éspousé �/�����, �� 
� ������ 

������ :���� ?�� « vaillante dame » ([Foulet 1925: 214]) ������ :��� 	;� ��� 


���.���� ������. +����
����������� ?� ����� � � �����	���� ./��� 

XIX ����: 

 

[M. Valenod] régnait, pour ainsi dire, à Verrières… M. Valenod avait dit en 

quelque sort aux épiciers du pays : Donnez-moi les deux plus sots d’entre vous; aux 

gens de loi : Indiquez-moi les deux plus ignares; aux officiers de santé : Désignez-moi 

les deux plus charlatans. Quand il avait eu rassemblé les plus effrontés de chaque 

métier, il leur avait dit : « Régnons ensemble » (!��
���, «1������ � �>����», -�. 

�� ibid.; ������ �����
��. ������� �����
�����.��, � . �. � [Comrie 1985: 

76]) 

‘[$-� ������], ��;�� ���/��, -�������� (��������) � �������… 

��/�����, �� �� ���/�� (��=�����������) ������ ����������: ��:���� ��� 


�	0 ����0 ��	��0 �/ ����� ���
�; =�����: 	��;�� ��� ����0 ��	���0 

����;
; ������: 	��;�� ��� 
�	0 ����0 ���.���0 9��������. � ���
� �� 

��:��� (�����������/��������� ��=�����������) ����0 :����
��0 

���
�������� ��;
��� �������, �� ���/�� (��=�����������) ��: «������ 

-�������� �����»’. 

 

� � 
����� ��	���, �
����, 	����:����� �����������/���������� 

��=������������ il avait eu rassemblé �� ����� �������/��
� �������	 

passé antérieur ‘�������
������� ���
9���������’, �� � ��
�>������ 

�������	= �����
���������� ��:��� (��. �������� /������� ��������� 

‘�
������������’) � ����.��	� ���������	 ��������= ��	�-�� 

‘��;
�� ��/, ���
� �� ��:����, �� �������’ (��. � �����0 ���9�
9�0 �������0 

quand il rassemblait, il leur disait  � ��������� /�������� � quand il rassembla, 

il leur dit � �������������� /��������; ��=����������� ������ ?� 

����������������). 
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���	= ;� ���� — ?�����-���� 	��/���� �� �����
���������� ��;
	 

���������� ������� (Zeiträumen) � ��;
	 ��	�-�.��, �����
��;�<��� ?�� 

������, �����, �������� [Eroms 1984], �����������/��������� («
������») 

��=����������� � � ����-��� ./���: 

 

In dem Augenblick fühlte er sich am linken Arm ergriffen und zugleich einen 

sehr heftigen Schmerz. Mignon hatte sich versteckt gehabt, hatte ihn angefaßt und ihn 

in den Arm gebissen.  

‘� ?	 ���	�
	 �� ���	�������, �� ��-� �0���� ��� /� ���	= �	�	 � 

���� ;� �<	�� �����	= :���. [,�] ������� ���.����� 

(�����������/��������� ��=�����������), �0����� � 	�	���� ��� 

(��=�����������) � �	�	’. ($>�, «$�
� 	����. ���������� �������», 1796, 

-�. �� [Eroms 1984: 346]).  

 

�����������/�-�. ��=������������ � «�:���=���», 
���������� 

/������� (������ ����
� ��;�� ���������������� � ��� «����	��» 

�����;	������ /���� � �����������/��������� ��=������������) 

�����
� � �<� �
���	 
������������	 /������= — ‘
�������9�
9�� � 

���9�
9��’: 

 

Das Ganze war denn doch etwas seltsam. Aber die Sache mit den noch nicht 

“eingeantworteten” Teilen des großmütterlichen Erbes hatte der Doctor Preindl dem 

Baron gegenüber schon früher einmal erwähnt gehabt ((. ��� ��
����, 

«���������», 1962, -�. �� [Squartini 1999]). 

‘���, ��> 
��� ���
����.�� ��:�� ���� ���:�����. �
���� 
���� 

#����
�� ����� 	;� /����	� � ����	���� :����� ������ � �<� �� 

«/���<����0» ���.0 �����
��� :�:	9��’. 

 

+
��� 	����:����� �����������/���������� ��=������������ 

��

��;�����. 	��/���=<��� �� �������	= 
����-�= ������.�� schon 

früher ‘	;� �����’. � ����9�� ������ �������� /�������� .��.��. /������� 

«��/����» ��;
	 
�	�. ���9�
9��� ��:��.�� � :������� ./���: 
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haren hitza irakurtu izan nuenean, ihardetsi nion 

‘1��
� . ����>� ��� /�����	, . ��	 �����’ (���������� #. ����� 

[Lafitte 1979: 386]: [�����] ����;�� ����
��>���� ����� ��/
	��., ��	/	 

��;
	 
�����.��, ����;������ � ���
������ � /�������� ���
��;���.0’) 

 

"����������� �:��/�� � ?�0 �����0 �/����
����	� 

������������� �
��� � ����������� /������.�� ��=������������. � 

=;��0 
������0 ����-	/����� ./��� � ���
����� 	������0 ���
��;���� (�
� 

��=����������� 	����:�.��. ������. � XVII �����.) ����/���� 

�������������� �
���� eu ��	;�� 
�. ?����������� ��
�>�������. 

������������� ������� (��. �	�. ������ �� �� ������ ��������…): 

 

Si les Turcs avaient eu voulu, ils n’auraient laissé partir personne des 

Dardanelles [Foulet 1925 : 225] 

‘)��� :� 	��� 0���� ?���, ��� :� ������ �� ���	���� �/ 

���
�����’ [�� �� �� ����� 	��� ��/������ «��	, ���	 �� ��
�» ����� 

����/ �������] 

 

� ����-��� ./��� � ��
�:��� /������� �����������/��	��. 

��=����������� �� ��
������, � ���@=�����. � ��:�� [Thieroff 1992: 272—

273] �����/��	=�. ���������������� ������� ��
�:��0 �����	�-�� �/ 

./��� ������, 
�. �����0 ���
������. ���� �������� �:@.������. !������� 

������	, � ���
	=<�0 �������0: 

 

Wenn Kai geschlafen hätte, wären wir gekommen. 

Wenn Kai geschlafen gehabt hätte, wären wir gekommen. 

‘)��� :� 1�� ����, �� :� ���9��’ 

 

������ ���
��;���� �/�����, �� ���0�
 ����.��. :�, ���� 1�� ����, 

� ����� — �� ����� ��� ���:	;
���. (� �:��0 ��	��.0 � 
������������ 

1�� :�
�������).  

#�
�:��� 	����:����� �����������/�-��, �������� ������	, 

��./��� � ��, �� � ����-��� ./��� ��=����������� ���@=����� ����� 

����.� �������� /������� — � ���	 ������������� ��
��-�� � �����<���= 
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��
�-��������0 ��/�����. �����������/��������. ����� (Plusquamperfekt 

II), ���� �:��/��, ���������� ����������-�������	= ���	�	, 

�:��/����9	=�. � ������ ���� ���@=�����.  

!��� ;� ������� /������ �����������/�-�. ����������� ����� � 

� :������� ./���. « � ������. ����0���;���� ���9�
9���  

���
����;�������� (eventuel) �������, � ��� ����� ��;��: ?� ���������� 

�����: ����/�� ���
9���������  	�����.: ikusi balu ‘���� :� �� ��
��’ ��;� 

�/����� 
������, �
����������� � [
�������, ����;����� �] ������� 

���
��;����, ikusi izan balu ‘���� :� �� 
� ?��� 	��
��’ �:���� �/����� 

���
���������� 	������» [Lafitte 1979: 383]. 

��. ��.�. ��
�:��� ;� ���
��/������� � ��/�������� ���������� 

./��� ������, � �������������0 ���
��;���.0, ���:�� ��=����������� 

��� had’ve done, � «��9���»  ’ve (���0�
.<�� � have), �� ��;� ��������� 

����0���;�	= ����	 — ����
�, � ���� ���.
��� ?������� (had have done 

����� *have had done), ��/��;��, ��
 ���.���� ���	��=<�� � 	������0 

���
��;���.0 �����	�-�� � ��
������ would: would've (would have) done 

[Fennell 2002]: 

 

If we  had’ve known that, we would’ve told you. 

‘)��� :� �� /���� ?� (����9�), �� :� ���/��� ���’ 

 

�=:����	= �����������	= ��������� � ��/�:������ ����� 

�������� �����������/���������� � ����������0 ./���0 ���
����.� 	;� 

��/:����9���. ��9� ������/������ ./�� ������. ��. ������������ 

��=������������ (-le-), �����=<����. � ����/����� �������������� 

�
���� (-tah> 	kan-), 0�������� ���
	=<�� /������.: 

 

���	���������� ��/	���, ����>���� � ���� ���9�
9���: 

  

ape auri-pe hejuk’ regi-e unum-le-n-tahF 	kan-a 

‘�� 	��� � ��
	 
� ���, ��� �� ���9�� [� ��� 	;� 	����� ���<��]’  
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	������� ������������� /������. ��=������������ -le- (���� ������ � 

=;������-	/���0 ������0, �� ����, ��� ���
����.��., ������� � ����-���): 

 

am  alo- m  hech’- le- n  khan   

� ��- 2.)�  �����- ##3- ")#)� ���
� 

iñ  tuñ- le- d- e- tahe~kan- a  

.  ����.�-##3- #)�- 3.)�- �)���-  �+a%� 

 ‘)��� : � �� ���9>�, . /������� :� ���’  

 

)<� �
�� /������� (�� ��������� � ���������0 � ��.������� ���� � 

��9�	��/����� ���� �� �������� �����) ����������� 

�����������/���������� ��=������������ (�������, ?� /������� 

0�������� � 
�. �������0 �����0 �����������/��������0 ����) — ?� 


���	������� «�
��� ��������� ����»; ���
. � ����������� ��	�-�=, � 


������9�� ������/��� ����0�
� �� �������������/��������� �����: 

 

  

ado mit’dhao, kathae, ac’ eskarge hAñhar hanhar oRak’te peRahoRok’e  

sen-le-n-tahe~kan-a; ado unre uni hanhartet’ buDhidae daka-utuy-e-t’-a… 

�
�-??C-")#)�-D<5D--�+a%�  �����-������.�����-�2�-#)�-�+a%� 

 

‘���
� �
��;
�, �����., �� ���, �
�� ��9>� � ��= � � ><�, ��:� �
�����. 

�0 ��
���������; ���, ><� ���� ��	 �����…’ [���/�� “The stupid Son-in-

Law”; -�. �� Grierson 1966:IV:58].  

 

����� �:��/��, �������� /������� �����������/���������� 

��=������������ — «��/���;����» ��������� ���������; ��
�:��. ����� 

«��
�����» � ���� ���9�
9��� ��� ��:������ /������� ‘���
���9�
9���’, 

�� � 
�	��� ?������ «/��� ����0���9����», 0��������� 
�. 

��=������������ � 
����� ./���.  

���, ���� �����������/��������� ������������ ���9�
9�� � 

����������0 ./���0 	������� �������� /������� � ������������. 


������������� /������.�� ��=������������ (�������. «����	������ 



 294 

���9�
9��»), � �����������/�-�. ��=������������ �����, �������, � 

�������� ������	= ����. ��. �:@.�����. ?��� ��0���/�� ��
0�
� ����. 

«/��������. ���	�». 

 

3.5. 	!-%�(�02,/7,��5, $3/�*$(�##5, 2/) 2$0$:) �$/)%�� ) )02,/7,��� 

(%2$0$1��,!"#$1$ 1!�1$!� 

 

!��	<��������� � ���������� ������ ���� ��=������������, 

�:��/������0 ��� ����<� ������ � ��������� ��������������� �������, 

0���9� ������;�����. �� ��������� (����-	/����, ��������� � 

����.�����)65 � ����.����� (���;��� 
������	�����, ���:�0��������, 

���0���	;�-���) ��������, � ��;� � ��:������ ./���. �� ���0 ?�0 ./���0 

0������ 
������������ 
�������-��-�� ���/������������0 ���� ���� 


������� ���;��� � ������������ 0������, ��./����� � �������.�� ��
� 

(��������-	/����), ��������� 
����-�� (���������), ��
������� � 

?��
��-�������� (����.����� � ��:������). 

 

3.5.1. 
$0�#%�), '*5�): �%2,�� �!"#�' «/$�)/$(��» .( 6 

2!-%�(�02,/7,��$( 

 

!������� ��������-	/���0 ����, ���0�
.<�0 � �������� habui 

factum � habebam factum, � ?��0	, /����
�����������	= ���
���������� 

���.������ (XII-XIII �����.), �<� ������ ��0���.�� ��./� � ��������� 

������ � ��������� �����������.  #�=����������� � ���������� 

��������������� ������� ���	��� 
�. �:�/������. 
�����., �� ������������ 

� �����	 ���� ���>� (/�������, :��/��� � ‘��/	����	=<��	 ����.��= � 

���9�
9��’), � � ����. ��� ��=����������� �� �������������� �������� � 

������ ���9�
9�� ��� ot amé ‘�=:��’ ����������� 
�����=, 

                                                           
65 � ���	�������� ./��� 
����. ����� (houve dito ‘. ���/��’) 

�	<�������� ��9� � ����������-���	�������� �����
 (XIII �.), 	;� �� 

/�������� �������
������ ���
���9�
9���. ��� ����/�� 
������� ���� 

[����� 1988: 56]. 
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���
���������	 � ��
� ���� ��� ���/�� � «	;� �����������	 (pleinement 

révolue)» [Raynaud de Lage 1975: 123] 
� ���� ���>�: 

 

Li cuenz Guilelmes reperoit de berser / d’une forest ou ot grant piece esté. 

[Price 1971, -�. �� Salkie 1989: 22] 

‘$��� ��������� ��/���<���. � �0��  /  �/ ����, �
� �� 
���� ���:��.’  

  Cil qui devant erent alé  /  avoient ja le cerf levé 

‘��, �� ����9� ���9��, 	;� ��
�.�� ����.’ [1����� 
� ��	�, XII ���, 

-�. �� Raynaud de Lage 1975: 123; ����������: «�, �� ���9�� 

����9�, �� ����	����; ���	��	�� ;� ����� �<� �� 	:�; �0�� 

���
��;���.»] 

 

� ���
���0 �
���� ���
��;���. 
�� ?� ����� ����;��� � 

����������-��������� ���9���. ��;
	 ��	�-�.��, ����.��, :����
��. 

��������	 /������= ��������� ‘�
������������’: 

 

 Galehos sist au castel que il avoit assis et ot amenei une grant gent…[Foulet 1

 925: 204] 

‘$���0�
 ��� 	 /����, ������ �� ���;
�� � � ������	 ����>� ����� 

[����0] �=
��’ (����������: «$���0�
 ���
�� /���� � ��> �<> ���;
�� 

���, � � ����. ��� ����0 �=
�� �� ����>� � ����
��>���� 
���, � 

�/������ ��� � ���0 �
����������») 

 

!������	=<�. ��������. ����� 
������� ���� ��/���� �:���=��-

���������, 
���������� /�������, ������ � ����������� ./��� �� 

��0��������:  

 

 …et una espada a que dizen Joyosa que me ovo dado en donas aquel Bramant. 

‘� 9����, ����	= ��/���= 8���/� [�����-����.], ����	= ��� 
�� � 

��
���� ?� *�����’ [(������ �������� �	
����, XIII ���.] 

 

 Allí habló Arias Gonzalo,  /  bien oiréis lo que hubo dicho. 

‘� ��� ������� (there spoke) ����� $������, / ������ �� 	���9��, �ó 

�� ���/��’ [���������, XV-XVI ���.; �:� -�. �� Squartini 1998: 202]. 
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��/��;�� ��;� �����/������ ?	 ����	 � ��./� � ��
������ 

/��������, ����������� 	;� ��
� ��������� ���������� ����� �� -ra, 

���0�
.<�� � ��������	 ��=�����������	 ��
������. !������� [Lunn, 

Cravens 1991], ?� �����
�.. ����� ����� � ?��0	 «!�
�» ��
������ /������., 

��./����� ��� � �����������=, �� � � «�:<��/�������=» ��	�-�� � 

���9�
9�� (���� ���
� �������� ����
��>�����, �� �� �������, � 

����������); ��� ����� �������. � � ��=������������� [�. 154—155]; ��. 

��;� [#��	0�� 2004�]. � �����
>���0 �������0 ���� �
> � ��:��.0, 	;� 

�/�����0, �� �����= �����, �����= / ��	9���=: � ������ ��	��� Bramant, 

����� ��	�-�� ‘
��’,  ��;� �������;
���. ����
��>���� ����������� 

aquel ‘�’; �� ����� ��	��� ��	�-�. ���
��. � 
���	�� :	������� � 

���
�
	<�� ���
���-��. ,� /������� ��;�� ���������������� ��� 

���������� ��/���� ��������� /������. ��=������������, ��� ���
���� 

����=����. ��	�-�� �/ ���������� -���. 

 

"�����. � XIII ���� ���������� ���.���� ���;�= ?�������= 

��=������������ � ���������� ��������������� ������� /� ���
��� /��� 

«��/	������ � ���9�
9��». ,� �����
� � �����
	 :��/��� ��������� � 

����	���-�� �:��0 	��/����0 ����. ��������� ������ ����:���. ��;
	 


�	�. ������� � ���������� �
������0 �������0 � �
��� � �� ;� ���� 

(������ '����, XIII ���.) �����
� �. 3	��: 

 

Or dist li contes que tant demora Lanselos chies l’iermite de la forest k’il fu 

auques garis de la plaie ke li veneres li ot faite. 

‘��� ������ ������, �� ������� ������ ����>� ������� 	 

�9������� � ���	, �� �����9���� ��/
������ � ����, ����	= 

�0���� ���>� ��	’. 

Si demorerent ensamble laiens .Viij. jors entiers tant que Lanselos fu tos garis 

de sa plaie ke li veneres li avoit faite. 

‘��� ������� �� ����� -���0 8 
���, �� �� ������� �����9���� 

��/
������ � ����, ����	= �0���� ���>� ��	’. 
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�� ��
��, �� �� ����� ������� 	����:���� ����� � ���������� 

��������������� �������, � � ����. ��� ��	�-�. ‘������� ����� �0������’ 

�� ��������	� � ����� ���� ���>�, �������, � ?��	 �����	 ��� 

�������= �����������.. ����� �:��/��, 	;� 
������� ���� �����-���
�� 

����9��� ����-	/���� avait fait ��/����� /������� ���	����������� 

��/	����, ���
. /� ���
��� ��:������ ��/	�������� /���66.  

 !���.���, ��� ������ ?� ����� �������= �����������, 

��0���.��. � ���������� ./��� ([$	������, 1����<��� 1964: 155—156], �� 

������� �� [Ronjat 1930—1941: III : 202], �
� ���/���, �� ��� 	����:�.=�. � 

«�
��������� ������� /������.»); ������ �� ��=����������� � ������� 

��������������� �������: 

 

Adounc, quand aguère mena lou Vibre au large sus un à-plan, ié faguère faire 

quâqui pas e pièi, en lou clugant, intrère moun pèd dins l’estréu pèr me bouta 

dins la sello (Arbaud) [�� ;�] 

‘���, ���
� . ����� *�:�� [���.] �� 9����	= ����	= �������, . 

/������ ����� ��� ��������� 9���� �, /�9���� ���, ������� ���	 � 

����., ��:� ���� � ��
��’. 

 

!������� ;� ����� � ������� ��������������� ������� — :��9��� 

habui factum — �	;���. 
� ����� ���-��������� �:����. �����������, ?� 

����� �����
�������� ��0���.��. �� ���0 ����0, ������. � XIII �����., � 

�0 ��	��.0, ���
� ���� �
> � 
������, ��
����� ���.<�� � ���� ���>�.  

! XIV ;� ���� ��� ������������. ?�� /�������� (�� ����. /������. 

�	����� — � �>� ��;�), :���� ���, �> 	����:����� ������� �:	����������. 

�0�;
����� � /������	= ���
���-�= �  ��=/��� ���
� ‘���
�’, ‘����� ��� 

���’, ‘��� �����’. 2;� � XV ����, �� ������-�� 3	�� [Foulet 1925 : 207] 

�����  ������������ ����-	/����� «���
9���	=<��� ���9�
9���» — passé 

antérieur — ������ 	 ;� �������	 � 	����:�.���� � �0 ;� 	�����.0, �� � 

����. 

                                                           
66 +�������, �� ����� � ���������� ��������������� ������� ��;� 

��������. � �������0, ����� ����������0 ������ � �������, �� �� 

���:��� [Raynaud de Lage 1975: 123] 
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#�
��:��� �������� �������� ?�� ����� � ����������0 ����-	/����  

� ����.����� (�
� ��� ��/�����. trapassato remoto) ./���0 �����
��� � ��:�� 

[Bertinetto 1987]; 
������������ /�������. (� �� ����� � � ��./� � ��������� 

./����) �����/��� � [Squartini 1998: 197—202]. �� ���0 ?�0 ./���0 ������� 

/�������� ����� ��	;� �������
�� 
�����. � �����, 
�����������

� 

���
9���	=<�� ���� ���>�; ������ ��?��	 #.-�. *������ ���
����� 


�. ?�0 ���� .���� «passé immédiatement antérieur» � 0�������/	� �0 

�����	������ /������� ��� «terminativity». (��������, �� ��� �� �����=�. 

� ����.����� ./��� � ������.�� ���
� già ‘	;�’, �������/��	=<��� 

������	= 
����-�= ��;
	 ����� ���>� � ������� ��	<�������. 


�����. (��. ������������ �	������ �� � ������ ���).  1���� ���, �� ���0 

�>0 ��/:������0 ��������0 ./���0 ?� ����� ���� 	��/���� ����� �� 

���
9��������� �� ���9���= � ��	�-��, ����;����� �������� � ������ (� 

�� � ���������) — ?� ��;�� ����������� ��� ���������� ���
���� 

�������� «�������
�������� ���
9��������.» (�������� ���� �������� 

/������� «�
������������» � �� ��;� �/����� ������ 
�����.). 

����������. ��������� �/ ?�0 
�	0 ./����, � ��;� �/ ����������: 

 

 Enfin, quand il eut assez savouré ce spectacle, il dispersa précipitamment des 

parfums exotiques… 

‘"�����-, �
�� �� ������ �����
���. ?�� /����<��, �� ����� � 

�����9����= ��������� � ��/
	0� ?�/�������� ������…  

[$=������, «"��:���»] 

 Quando il professore se ne fu andato, tutti tirarono un sospiro di sollievo. 

[Bertinetto 1987: 344] 

‘1�� ����� ��������� 	9��, ��� �/
�0�	�� � �:���������’.  

 Apenas hubo oído eso el moro, cuando con una increíble presteza se arrojó de 

cabeza en la mar. [!�������, «��� 1�0�», Gramática 1931: 270] 

‘!���� ����	 ?� 	���9�� (:	��. «�
�� 	���9�� ?� ����»), � �� � 

������.��= :�����= :������. ���/ ������� � ����’ (���. ". 

�=:�����) 

Cuando hubo preparado la comida, llamó la madre a sus hijos 

‘1�� ����� ��� ���������� �
	, ��� ��/���� 
���’ («� ����������� 

./��� ?� /������� ��;� :�� ����;��� ����/ Cuando terminó de 
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preparar ‘���
� ��� /�������� ������’» — ��� ��
��, ����������. 

�������� ��������	� � � ��������� ./���) 67 

 

*������ ��;� ������ ����������. �� ������������ �� ���
����, 

���������� ?��� ������� � ����.����� ./���; �� ��� 
�����, 

��=�����������, �:��/������� ��� ����<� ������ ��������������� 

�������, �������. ����� � ���
������� ��	�-�.�� ��� � 
�.������.��, 

���
���������� ��� ���
������ ��� ����<� ����������=<�0 ��������0 

�:��.����� (���
� abbastanza ‘
�������’): 

  

 Dopo che ebbe praticata la ragazza per qualche semana, decise che proprio 

non era amore quello che sentiva per lei. 

‘#���� ���, ��� �� � ��������
�� 
��������� 
����� ����<��  ?	 


��	9�	 (�:<���. � ?�� 
��	9���), �� ��9��, �� �, �� �� �	������� 

� ���, �� :��� �=:���=’ [Squartini 1998: 200] 

("�����. �� ������
 !������� «he had known», ��.
 �� /
��� ��;�� 

	������ ����.���; ����
 ���� ������ ������������ ���
�������. 


�.�������). 

 

3���� ��� habui factum � ��������0 ./���0, �
����, �� ����
� 

��0���.� ������	= �������	. +������.��. ��;� ���� ��
�-��������� 

/�������, �� ��./����� � ����� ���>�, � ������ ��������, 	��/���=<�� �� 

���������� 
�����. � ���	����� ��/	����; ��� �:���=��� 	����:����� 

����� �� ���
�������� ��	�-�� ��;��. 	;� «
������» �����	������ ��	/; 

��� �/�:��;���. «������», ��� ��	<����.=<�.�. ���
����� :����, ����>� 

/
��� ��;� ������������� (0�. � �� �:./������) 	����:����� 

«����������=<�0» ������� (��. en un tournemain ‘� �
�� �����’, en un clin 

d’œil ‘� ��������� ���’). ,� /������� (� ?� �����������) ��;� ����.�. � 

������ ������	 �������; ��, 	;� � ���-� XII �����. � «������ ��.<����� 

�����» ��:�	�/� �����: 

 

                                                           
67 +� ?� � �������� 
�	��� ������� �/ ���������� ./���, � ��;� /� 

����	���-�=, �� :����
���� ,. ������ $����� � 1. 2��� (*��������). 
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 Plus tost eurent il pris Meschines 

C’uns prestres n’ad dit ses matines. 

‘��� ��0����� 
���- :�����, ��� ��.<����� ���� /�	���=’. [Foulet 

1925: 207] 

 

� 	 *������ � «����������» (XIV ���.): 

 

 Alzata alquanto la lanterna, ebber veduto il cattivel d’Andreuccio. 

‘!����� �����
�.� ������, ��� [���������] /������  ���������� 

��
��	���’ [Squartini 1998: 198] 

 

��;�� ���/��, �� �������� � ��=������������� 	������� 
� ��������� 

��������� ���
��� ���������	= �������	 ���������� ������ (the P[assé] 

A[ntérieur] is a fortiori perfective tense, ��� /������ *������ [1987: 381], �� 

����������=<��, �������, �:���=���� 	����:����. ?�� �����, ������ 

����� ���������� ����� ����-	/����	 ./��	); �����0�
� «�;��� � ���	» 

��:� ������ 
�����. (��� 	����:����� � ��/�������0 ���
��;���.0), ��:� 

�����

�� �����
��� ��;
	 
������� � ����� ���>�. ,� ����� 
�� 

�����
���.: ��-�����0, ��� �:���=��� 	����:����� ��������� �������� � 

������ ��=������������ ���
��> 	;� ��������� �� ��� ����������=<��, 

� ��� «��:������», :��/��� � ����.�����	 �����9�����	 ��
	 (������, �� 

��:�=
���= ,. ���., ���� ����.��	� �������= � �:��.������� 

�����

� — ��. ��
��:��� [#�	��.� 1998]); ��-����0, � �������� ����� 

:����
��. �������� ������.=<�� ��=������������ �����0�
� 

�����������/�-�. /������. ��������� 
����-��. 

 

+�����, �� ���� ��/���� ��=������������ — � �����	 /������. 

‘:�����’ � ‘/����9>�����’ — �� .��.��. 	��������� ���:������= 

�:�	;
����0 ��������0 �����, � ������� ��;� � 
�. ��=������������ � 

����-��� ./���. ). �. 5��
���� ������, �� ����-��� ��=�����������, 

���	��. �� ���� :���� �:������ �������, «��/���� ?���� ���;�
������ 

� :������ /����9���. 
�����.» [1970: 102]. �� ��<� 	����:�.��. � 

������������ ��������� ���
� verschwinden ‘����/�	�, ������.’, springen 

‘�����	�’, � ��;� ��
�>�������. �:��.�������� plötzlich ‘���������’, 



 301 

sofort ‘����, ��= ���		’, im Nu ‘� ��������� ���’. +�����, �� �� — ���� 

�� ;� ��� � �� ����� ��	��� ��������0 �������� — �� ����;�� � ?�� 

��	��� ���
9��������., �������, ���
9���	=<�� 
������ ���	��� � 

�������, � �����
	=<�� � ��=������������: 

 

Sobald der Kardinal des Vorgangs inne wurde, war er aus der Karosse 

gesprungen ($. ����, «����.����� �������») 

‘)
�� ���
���� 	/��� �: ?�� ��:���, �� �������	� �/ �����’ 

 

��� ;� ��� � � ��	��� � ����-	/���� Passé Antérieur, ��=����������� � 

���;�������>���0 ���
��;���.0 ��
�:���� ��
� «��������-��	� ���	» 

[�� ;�: 103] /����9>����� 
�����.; � �0 ��	��.0, ���
� ���:0�
����� � 

��
���������� /����9>����� ��, 	����:�.��. ������. 

 

��.
 �� ��;�� � 
����� ��	��� ������� � ��, �� ?� ����0�
 :�� 

�:	������� ?���=-��� �������68. ����?� !���� [Salkie 1989: 22], 

	���;
�=<�� �:�����, ��
���.� ���.�� «������» (��������� 

������������) ���.���  «������� ���������», � ��� ���������� ������. 

#�-��
����	, ����	 �/������= /������. �������:������� �/������� 

�������� �����
���� � �����	 ��:������ ������������; �� 	���� 

��/��;���� �/����� ����.��. � ���9�
9��, �� «������������» 

?�����-��� ��� ����<� �������:  � � ����. ��� ��-����-	/��� � ����� 

��;�� ���/�� Ils vécurent longtemps ‘��� ���;��� 
����’, � �������, 

��
�:��� �����
����	 � [Salkie 1989: 22] airs out les oulz ‘	 ���� :��� :����� 

�� ���/�0’, ������ � �������� ����� ��:���� �� ����-	/���� ./��� 

��������� — /�����, �������, �� ?� ���-���, �������� 3	��, /��������. 

����� ��/;� �� ��������= � ������;
����� ��������� ��=������������ — 

� �, � � � ���������� ./��� [Foulet 1925: 206]. ��������� ;� ������ 

�������� (� ������������ ���� /����. — 	��� �������) ����/�9�� �� 

����-	/����, �� ���� ���
��������, ��;� ��������� ��/;�, /����9��9��� � 

XVI �����= [Foulet 1925]. �� ��
���, �� ���. ;� ?���=-�. ������� 

                                                           
68 �:�����, �� ��9 �/��.
, �9�:����� ���� /����. ���
��;�����. � 

�. 1���� [Klare 1964: 117]. 
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��
��	= ��=������������	= ���	 � � ��������� ./���, �
� ����������� 

����� �	��-�����	� 
� ��0 ���.  

#� �����= *������, ��
�:��. ?���=-�. ��������� 

��=������������ ��./��� � ��������� ��� «�������0 �����» — 


����������, ������ ���9�
9�� ������0 �������� (� �� ����� 

�������������0 �������� ‘:��’ � ‘����’) � ��������0 ./���0 � ���� 

��	���� (0�. � �� ����
�) ���� ��0������� /�������: 

 

����-	/����: 

  Et ils se turent [!��-,�/=����, «��������� ����-»] 

‘� ��� /��������’ 

 

� � ����. ��� �������� ���9�
9��� ������� ���>, �������, ���������	= 

�������	 (�����. «�������» � :���9����� ./����, �� ����=��. � 

����.�����, �� /�������� «/����9���. ��	�-��»). � ��/	���� �
�� ����� 

�����<�� «���-� � ������», ��	�-�. «�;�����.», �� ��/���� ����������. 

�� ������������ �� ���
����. ��� �� ����� ���� �:@.������ �� ��;��. 

������ 
�������� 
�. ��:�=
������ «�;��.» �� ����� ��	�-��, � 

��������� 
����-��. 

1�;��. ����	���������:��� � ���� �:@.������ 
����� ��	�-��. 

#�=�����������, ��� �����, �������/��	=<�. � ��/���� ��������0 ������ � 

���	9���� «����������� 0�
� ��:���» [5��
���� 1970: 107], ���	��� ��� 

/��� «�����������0» ����������0 0���������� ��:� ������ ��:��., ��:� 

���������� �����;	�� ��;
	 ��� � 
�	��� ��:����. ,� ������� ��;� 

�:@.����, �����	 ����������. �	��-�. ��:�=
���. 	 ��=������������ � 

����-��� ./���, �
� �� ����/�-�� «�����/��������» �, � �:<��, ��
���� 

/������. ���������� �� �����������/�����. 

  

�������������. ����� ��0�
��. �� ��������� ��������0 ���������0 

�����. �� ����-	/���� ./��� ��� �����.��. �:��/������� ��� ����<�  
�	0 

�������������0 �������� ������ passé surcomposé (��
��������, 

/����������� � ���������0 ���������0 	����:�����; ��
��:��� ��. ��9�, 

3.4.2.).  � ����.����� ���, �� ���
������	 *������, «�����
��;� 

����=������� ����������	 ./��	», ��	��	� � ./��� ������, � 
�;� 
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������� �/ 0	
�;�������� �����	�� XX ���� /�	�� ��� ��0��/�� 

[Bertinetto 1987: 343]. � �:��0 ��	��.0 ����� ���������� �:@.������, ������ 

�����
� �<� �. 3	�� — ?� �/������� ������������� ������� 

�������	=<�0 �����0 ������. �����������, ����-	/���� � ����.����� 

(�����	����) ������ � ����.<�� ����. ���������� ����� ����������	 

���=, �
� 	����:�.=�. ����� � «�����>����» ��������, «����������� 


���	���» �� [*������� 1959] (��. ��
��:��� �� $���� �����, 2.4.1): 

«!��;��� �������, ��/������� � ���, �:�/����= �� ��� �����9������ ��� 

���
9���������, ������
��.=�. �� 
�	� ������ ���:<���. �� ;�, ��� 

������ �������: �
�� �/ ��0 �����
��;� ����	 ����, 
�	��� — ����	 

�����������.… quand il eut fini… il rentra ‘���
� �� ������… �� ����	��.’ 

������. � �����������	 ����	 — �/-/� ������. ������ � ���
9��������. 

� �����	 [�� ;�: 282]). �
����, �� ��9 �/��.
, �	;���� �������� � 

	���������� ����������0 �����������, ��������� ��9�, ������ 
������� 


�. ���������/�-�� ?�� �����; �������� ?��	 ��;� ��	;�� ��������� 

./��, �
� «?� ����. 	����:�.��. ����» [Gramática 1931: 270], � � ����. ��� 

����������� ����� ������������ �� �����.��.. 1���� ���, 
����� 

[Engel 1994, 1996] ����/���=, �� � �������0, ������0 
�. passé antérieur, 

��� ��
���������� ��� � 55,8% ��	���� ��/����� �����, passé simple — 

�����, � �������� � ��������� ��=/�� ���
� ‘��� �����’, �
��/����� 

	��/���=<�. �� :��/��� ���
9���������. ,� �������. � � ����.����� 

./���, �
� ��/����� ��;
	 ��=������������� � ������� ��������������� 

�������, � �
��� ������, � ��:������ �������, � 
�	�� ������, ��������� 

��������� ����� ��� �������0 �������0, ����.<�0�. � �����	 ���
�����0 

���-����� (accomplishments), ���
� ����� ��;� ���	��� ��0�����	= (� �� 

/����9�=<	=) ��������-�=, ��� � ������� : 

 

 Nonappena ebbe lavato la macchina, lesse il giornale. 

‘1�� ����� �� ����� ��9��	, �� ����>� (��� ����) ��/�	’. 

 

 Nonappena lavò la macchina, si accorse delle macchie di ruggine. 

‘1�� ����� �� ����� ��� ��9��	, �� /����� �.�� �;������’. 

[Bertinetto 1987: 357—358] 
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 � ���	�������� ./���, �
� ��=����������� � ������� 

��������������� ������� 	����� ����� ����, �	��-�= «�������
�������� 

���
���9�
9���» ��;� ������.� �����; ��� ������
� ���
	=<��� 

���
��;���. �/ ������ �;. !���:��� «8���	;���» ���������� 

��=����������� �� /�������� «��/	����� � ���9�
9��» /����.��. �� 

�����: 

 

 …and when the day had come, in the offices of the pearl buyers, each man sat 

alone… 

Mal rompeu a manhã, cada um dos compradores sentou-se sozinho na sua 

lojeca [Santos 1999: 288] 

‘1�� �����69 ��������, ��	�<��� [;���	��] 	������ ��;
�� � ����� 

�������…’ 

  

 ,� �:@.��.��. ��, �� 
������� ��0�����. ���	�������. 

���������. ������ ��0���.� /
��� �:����� 
�. ��������� ./��� 

	����:����� Perfectum � ��
�:��0 �������0: 

 

 Legiones ubi primum planitiem attigerunt, infestis contra hostes signis 

constituerunt [7�/���, «� ��������� �����», -�. �� Mellet 2000: 100] 

‘ �� ������ (���
��) ������� 
������ 
�����, ��� ���������� 

��-�� � ��-	 � �����.����, ������ �������’. 

 

+����� �� ������ �/��.
 ����
��������� ��/���� ��������� /������. 

��=������������ � ������� ��������������� �������. �� ��������, �� 

���� /
��� �
> � ���
������ ��	�-��, ��/	��� ������ 
�����	 � �����, 

����� ��/��;�� :��/��� � ���� ���>�. ����� �������, � 
������, ��/	��� 

������� ��������	� � ?�� ����. �/�����, �� � ./���0 ���� ���;���. 

                                                           
69"������, ?�����-��� 	��/���=<�� �� �������
������� 

���
9���������, ������
��� �����>� � ��:.; �������� �. !��	9, ?� ��./��� 

� ��, �� ���������� ��=����������� � ���
�����0 � ��=/�� when 

�����<�� ��/	�������� /������� �� /�������� �������
�������� 

���
9��������.. 
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���� ���
� «������������� ���/	��-��» 
���;���. ��/	���� � �������� 

���� ���
������� ���-����, ����.��	=<�� �����������/�-�� 

«�����/	�������0» /������� ��� ‘���
������ 
������ ���������, �� 

��/	���� ��’ [#�	��.� 2001: 53].  � ;� ������. ��������0 ����������0 

���
��;���� � ��=/��, 	��/���=<�� �� �
������������ (when-clauses), � 

	����:����� ��=������������ � ���0 ���
�����0 ���
��;���.0 

�������/��	� �
������������ ��/	���� ��	�-��, ����;����� � 

���
������ ���
��;����, � ������� ��	<�������. ��	�-�� � �������; 

��������  [Squartini 1999: 63], ?� 	����:����� ������. � «prominent instances 

of perfect-in-the-past». 

 

����� �:��/��, ��������� ���	:�.. ��	�-�= (�� �� ����;�. �>), ��;�� 

���/��, �� � ��������0 ���������0 ������0 ��;
	 ����/���.�� 

��=������������ ����/�9�� ������ ��
� «���������» /�������; «���9�
9�� 

� ���9�
9��» ����:���� /������� ‘
���;���� ��/	���� �������
������ 

����
 ����� ���>� (� — ��� ���:���� ����.��� ���
���� — ��0������� ��� 

� ?�� ����)’. ,� ���/����� � ���9�� ����
��������� ����.����� ������ 

trapassato remoto, :	������� ‘���
���9�
9�� �
��>����’; ���� ��/����� 

(����������� ��/����= ������ passato remoto) /������������ ��������� 

?�� ��/���. ?�� ��������� ����� (‘�
��>�����’ ��� ���:���� ����. 

������������. ������� ����	������� � ����� ���� ���>�).  #����0�
� 

�����������. ?���=-�., �:����. ��, �����. ������. �������� (��., ����., 

[Bybee, Dahl 1989, Bybee et al. 1994]) ��� ?���=-�� ���9�
9�0 ����>�; � 

������, ������ ����:���� /������� :��;��9���, ��������� 

��/	��������� ���9�
9���70. �
���������� ?� ?���=-�. /�������� 

                                                           
70 ! ?�� ���� /����. ���
����.� ������ 	����:����� ������������ 

��/��������� ������� passé antérieur — passé surcomposé � ��� ����������� 

�����	���� /������� (��. � �>� ��
��:��� � ����� 3). ,� ����� �:��/	��. 

� ������������� ������� (passé composé), ��0���.=<��� � ��������� 

/�������; �������� [Hill 1984], � �������0 ���
� 

 Lorsqu’il a fini son travail, il est rentré chez lui 

 ‘1��
� �� /�������-PC ���= ��:�	, �� ����	��.-PC  
���� 
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������	= ������.=<	= /������. �������� ��=������������ � ������� 

��������������� �������, �����. ��������� ����;���. 	;� 

�������������� ���
�����. ,� �����
� � ��	, �� � :���9����� ��	���� 

?� ����� ��;� :�� ���:�
�� /���<��� �������. 

��;
	 �� ��=����������� � ���������� ��������������� ������� 

�/ «������� � ���9�
9��» ��;� �������. �� ����-	/����, ��������� � 

����.����� «����0���9���» �������� (superpassé) ([Arnavielle 1978: 620]), 

��/����=<�� ���� ����� (��� /��������	= ���� ������) ������������ 

��������� ��=������������. 

#����� ���
����0 /�������, ��������0 � ���������0 ���������0, 

� ������ ��/	��������� � ���9�
9��: 

 

 Hier, à 5 heures, j’avais fini mon travail  

‘����� � �.� ����� . [	;�] /������� ��= ��:�	’ 

 

� ���
9��������. � ���9�
9��: 

 Je m’aperçus que le temps avait changé 

‘% /�����, �� ����
� �/��������’ [�:� ������� �/ Arnavielle 1978: 

615], —  

 

����-	/����	 «���	�.����	» ��=�����������	  ���������� � �:���=���, 

���������� /������., �������	=<�� «/��� ����0���9����» 

(
�������9�
9�� ����., ������<����. ��	�-�., /������� ���	����������� 

��/	����). "� �, �� �� ��� ?� 	����:����. 
��	���= �:@.������ ��� 

����<� ���
���. «��
��/	��������» ��	�-�� � �
��� �/ �����0 ���9�
9�0 

����>�, �:���� �������� �. ���������. ! ��� ���� /����., ��=����������� 

�	��-�����	� ��� ������ ���9�
9�� ����. (tiroir simple du passé), 

�����=<���. � ������������� ���9�
9��� (:��9��� �������) :���� 

�>��� ������/�-��� («/�����������», ancrage) ��:��� � ����	������ 

��������� �����, :�/ ����� :� � �� :��� ��./� � ����.<�� �������. 

                                                                                                                                                                      
	����:����� 
�	0 ���9�
9�0 ����>� 
���� ��-�� �� �����
���������� 


������, � � ����. ��� passé surcomposé � ������ ���
��;���� ���> 

��/	�������� ����� [Hill 1984: 107]. 
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!������� [Majumdar, Morris 1980], ��
�:��� ��/���� �	��-�� 

��=������������ ��./��� � 	���� �� ����-	/���� ./��� ������ (passé 

simple), ���� ������� /������ ��=�����������, � � ����. ��� 

�����������. ����� ���9�
9��� ������� (passé composé) ��0���.� 

��������� /�������. �
����, ��� ��� ���
����.��., ����� /������� 

��=������������ �� ��;� :�� ���
��� � ������	 «�������/��
���=» 

������ ���9�
9��� �������. 

2����:����. ���, ��� ��
��, �������	= ��/������ /������.� 

������������ ��������� ��=������������; ?� ���;
� ����� �:���=��-

��������� /������� ‘
�������9�
9�� ����.’: 

 

����-	/����: 

Quand j’étais petit, mon grand-père m’avait donné des conseils de morale 

[Arnavielle 1978: 617] 

‘1��
� . :�� ���������, 
�
	9�� 
���� ��� �����	�������� �����’. 

(=‘?� :��� ����� 
����’) 

 

����.����� 

 Quel disegno lo avevo fatto io il primo giorno che lavoravo all’instituto 

‘,� ���	��� . �
���� � ������ 
��� ���� ��:�� � ����	�’ 

(	����:����� ��=������������ �� ��
��/	�����, �� ���	��� :���� 

�� �	<���	�) [Squartini 1999: 58] 

 

/������� ‘������<����� ��	�-��’: 

 

����-	/����: 

Le roi Fayçal avait toujours pensé, en effet, que seuls les Etats-Unis pouvaient 

obliger Israël à se retirer des territoires occupés (Midi Libre, 26 mars 1975, 

-�. �� [Arnavielle 1978: 621]) 

‘�����������, ������ 3����� ����
� �������, �� ��9� !��
��>���� 5�� 

���	 /������ �/����� 	�� � ���	���������0 ��������’ 

���� �
> � ����� �� �����9�� ������; ��
�:��� 	����:����� 

��=������������ ��� �������� ���	���� ��
���� 	���9�0, — ����.<�0�., 

���������, � /�������9��	�. � ����	������	 ���������	 �������	, — 
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�������� �. ��������=, .��.��. �������; � ?�� ;� ����
�� ���0�
� � �. 

,�
;�� [Engel 1994: 231]). ,� �� ������.������ /�������, �� ���
���� 

�������. ������� � ����	������ ��������� � «���
���� ��
���
���� 

	����.» (�������=<��� ��:������ ������� ��
���
�; ����� ���
>� � 

[Carlson 1977], ��
��:��� ��. [�������� 2004: 233—235]), � ������ �� 

��/������� «?���� ����� ;�/��» (lifetime effect). 

 

 Je l’avais bien prévu, que pour un tel ouvrage / Cinna saurait choisir des 

hommes de courage (1������, «7����», -�. �� [Arnavielle 1978: 615]). 

‘% ���
��
��, �� 
�. ����� 
��� 7���� ���;� ��
�:��� ���;��0 �=
��’ 

(=‘. ���
��
��, �� ����� ����.��� «���
��
���.» ��������� — «���� 
���» 

��	<�������’)  

 

+������� ���	����������� ��/	���� : 

 

 Il nous est impossible d’aller te voir à l’Ascension. Maman avait posé des 

jours. Mais, justement le jour de l’Ascension nous sommes invitées… [Majumdar, 

Morris 1980 : 7] 

‘�� �� ��;�� ����0�� � �:� �� ��/�������. ���� 	;� ��/������ (:���) 

����. ���/
��, �� �� ����� ��/������� �� ������9���…’ (���������� 

������ ����: «�
������ ��:��. � ���9�
9�� � ��������� ����.<��� 

������� (the writer’s present)… ���������., �� ������� ���� �������, 

:����
��. ��	, �� ��	�-�., � ������ ��0�
��. ����, ��;
	 ���9�
9�� 

��:���� � ����.<�� �������� �/��������»). 

 

#�
�:��� ;� 	����:����� ��������	� � � ��������� ./���: 

 

 Había nacido en 1910 

‘�� / ��� ��
���. (��
�����) � 1910 ��
	’ [«��
��/	������., �� ?��� �������� 

:���9� �� � ;���0»] 

 

*���� �>�� �����������/������� /������� ���	����������� (��� 

��
�����	���) ��/	���� ���� �������	=<�. ����� � ����.����� 
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./���; �����/	 ?��� /������. � ������������ � �	����� �����	�-��� 

����.<��� ���. [Fici 2003]: 

 

 Mi ero comprata delle scarpe rosse, ma mi è toccato riportarle indietro perché 

mi stavano piccole. 

‘% [:���] �	���� ��:� ������� 	���, �� ��� ���9���� ����� �0 �:����, 

����	 �� ���/����� ����’. 

 

��. ����.������ ��=������������ 0�������� (��. ��;� ���
����) 

?��������-������� 	����:�����: 

 

 Non aveva mai visto il libro che le fai vedere adesso [Maiden&Robustelli 

2000: 293] 

‘��� �����
� �� ��
��� ����	, ����	= � �� ������ ����/����9�’ 

 

"�����. � XVII ���� �� ����-	/���� ./��� �����������/	��. ��
������ 

/������� ��������������� 	�����.; 
� ?��� � � ���
�����, � � �������� 

	������� �����	�-�� 	����:�.��. ���@=����: 

 

 Si j’avais eu le temps, je t’aurais écrit [Fleischman 1989:5] 

‘)��� :� 	 ���. :��� ����., . :� �:� �������’. 

 

!����� �������	=<�� ��������� ������, �
� 	����:�.��. 

��=����������� ���@=�����:  

 

 Si hubiera tenido tiempo, te habría escrito [ibid.] 

 

"��.
	 � ���������, ����-	/���� ��=����������� ��/�����  � /������� 

«��;����� �����:�» (����� — «��.�����. ������������»), �����., ��� �� 

/����, ������������ ���������� ?�� �����: 

 

 J’étais venu vous demander mes honoraires [Warthburg, Zumthor 1947], -�. 

�� [Majumdar, Morris 1980: 7] 

‘% ���9>� �������� ��� � ��/�����;
����’ 
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��/���� /������� ���	����������� (��� ��
�����	���) ��/	���� 	 

«���	�.�����» ��=������������ 3. 3��� [Fici 2003] ��./���� � ��, �� �� 

���������	= �������	 �������. �����
�����. /������� «����	�������», 

����/����� ������� (���� �/��.
 ���0�
� � [Coseriu 1976]) �������� � 

��������0 ./���0 .��.��. �� �����	<���	; ���� �:��/��, ?� �:@.������ 

����������� ��	, ������ *������ ���
����� 
�. ?���=-�� 

��=������������ � ������� ��������������� �������. 1�� ��� 

���
����.��., ���. ������� �� ����
� ������
���� 
�. ��������0 ./����: 

�� ������� =;������-	/���0 � ����.����0 ������� (��. ��9�, 3.4.2.) �� 

��
��, �� ����������� ��=����������� ������ ��;� ������������. 

��������� /������.��, � � ����. ��� �����/	�������� /������. 

����;�=�. �����������/���������� (����0���;����) �������. 

 

���, ��=����������� �� �������������� �������� � ��������� 

����:���� 
������������ «�:���=���» /������., ��./����� � 

«���=������» � ��	������� ����� 
���	���; ?� �	��-�� �����.�. 

���������� ������������� � �������� �	��-���, �� �� � 	;� :���� �� 

��;� ������. �
��������� :�/����. ��� ����� �����������. 


�������-��-�. 
�	0 ������������� �����������0 ���� �������� 


�	�������� 0������: �:� ����� �� ����� ����:���= 
������������ 

/������., �� � ��
���-��	= ��:�� :�/���0. ! ���� /����. 
�������-��-�� 

�����
� (���/�)�����������0 ���� ������ ����/������ ��/	���� ��:�� 

[Engel 1996]. � 0�
� �����
�����. ���������� ���
�������� /������ 

�������� � �����0 ���
��;���.0 �	;��� ���������� ������. � �������0, 

0��������0 
�. ����, ����;�=<�0 �������
������� ���
9��������� (passé 

antérieur � passé surcomposé), ��9� � 2—3% ��	���� ��/����� 

��=����������� � ���������� ��������������� �������; � :���9����� 

��	����, ��� �� 	;� /�������, ?� ����� �����.=�. �������	=<��� 

������� ����������� ��������� (passé simple � passé composé), ������ �� 

���	 ���������� �
������������ c ������������ ������� � ������� 

���
��;���� � �� ����� ��� 	����:����� � ���
�����0 ���
��;���.0 

������� ������	= ���
9���������. ����� �:��/��, ��/���� ����-	/����� 

��=������������ � �����	 «����0���9����» ��� 
�;� «������� 
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���9�
9���» ������� � ��	, �� ��� �� �����.� ����� ��=������������ � 

������� ��������������� ������� (passé antérieur) � ������0 
�. �����
���� 

�������0, ������. �� ���������/�-�= ?�� �����. ���, ��������= 
�	0 

��=������������� �� ������� ���� � ����������� ����-	/���� ./��� ��;�� 

����� 	;� �������= ��/�	9������.  

 

����� �:��/��, � ��������0 ./���0 �������� /������� 

��=������������ � ������� ��������������� ������� ������������.  

/�������� ‘�������
������� ���
9���������’, � ��/���9���. �:���=��� — 

/�������� ‘�	����’ � 
������������ ���������� ‘:�����’; ?� /������. 

���=�. 
�. 
����� ����� 	���������; � � ;� ����. ��=����������� � 

���������� ��������������� ������� /�0������ ��= «/��	 

����0���9����», �����, ��-��
����	, �0 (
�������0) �����, �
� /������. 

?�� /��� �������� ����0���;��. �����������. ����� — 

�����������/��������� ������������ ���9�
9�� / ������ (��. ��
��:��� 

��9�, 3.4.2.). 

 

3.5.2. �!�('#%�), '*5�): /�##'' 0$.�!"#�' %2,4)�!)*�4)' $.#$8 )* 

2!-%�(�02,/7,��#56 7$/0 

 

� ������ ����.����0 ./����, ������ ���������������. ��;
	 

����� ������������ � ����� «����0���;���» ��=��������������, � 

�����0 ���� 	;� 9�� ��9�, ����	������� � :���� 
������ 

���������������� ���� ��=������������, �:��/������0 ��� ����<� 

��/�����0 ��
�-��������0 ���� ��������������� ������� *byti. 

�����
������ ?��� ������� ����;�.��. ���:����� �������. 

/����
������������0 � 
������9�0 ���.����0 ���� ��������������� 

������� � ��	 ��� ����	 ������� � ��
	 (	�����. ���:�� ������������ 

��	� ?��� ������� ��;� � � ���������������� 	����:�����). �� 

��������� ���	 /����., �/��;���	= � ��:�� 1. ��� !0������
� [van 

Schooneveld 1951], ������ ���	����������� 	���������� �� �������� 

��������.������ � ���;���� 
������	������ (./��� «#����� ��������0 ��») 

���
	=<�� ������
������ ��
�-��������0 ����: 
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 "������9����� ��
 �����9����� ��
 

���/��� ����������	 
��������
���	 

�������� 
�������
��� 
���������
���� 

����� 
����
� 
���������
����	� 

 

(����� 3 �. �
.�., ����� � 
��:� — ��������.����., ������ — ���;��. 


������	����. �����, [van Schooneveld 1951: 103], ��. ��;� [van Schooneveld 

1959: 85]). 

� 
������9�� � ����.����0 ./���0 ����� ������ � ��������� 

�������9������ ��
� ������� *byti (*b"aše � *b") �������, �:��/���� �
��	= 

����	 ���������, ��:� � ��
� beše (:��������� (��. ��;� [3��
��� 1983]), 

����
������, ���:�0��������), ��:� � ��
� b" (���0���	;�-���). 

#�=����������� � ��������.����0 � ���;��0 ����.����0 ���.����0 

�:��/	��.71 ��� ����<� -�-�������. � ��������������� ������� � ����� 

�������9������ ��
�, ��:� � ��������� (
����� ����), ��:� � ������ (
�� ����), 

������ �����������0 ��/����� ��;
	 ?��� ������� �:���� �� 

	���������. (��., ����. [����� 1952]). � ��/��;��0 ��/����.0 � 

�	��-����������� ?�0 
�	0 ���� ���� ���
� ��;� (�. 3.5.3.), ������ ;� �� 

��/:���� ���= ����	 ����.������ ��=������������, � ������ 

�������������� ������ ��� � ������ �����9������ ��
�. (�. ���� ?� 

����� 0���9� �/����� � ��
���.=<�� :���9����� ����.����0 ./���� — � 

������� 	��������, ��� ��������������, ���������. — ��=�������������. 

�> �	��-�. 
� ��
������ ������� � ��������� :��� ���������� �� �/	������. 

#�
��:�� �����0�;
���� ����.������ �������������� ���������. ��/�:���� � 

��9�� ���-������� ��:�� [!������� 2004], /
��� �� ����� �/��;�� 

��/	���� ?��� �����
�����., ���:� ��
�����	� � ��� ������, ������ 

���= ��.��� ���9���� � ��������� ���������0 ���� � ������������� 

���� /����.. 

� ��������.����0 ���.����0 ���
������� 
�� ����� ���� 

�������������� ���������.: � ������� ��������������� ���������. 
�-, 

                                                           
71 +
��� �� �
> ���� � :���� ��/
��0 ����0���;��0 �����0 ����.������ 

��=������������ (��� �����. (����) ���.), �:�	;
���� �����0 ��. � 

��/
��� � ����0���;��0 �����0.  
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?�������/��	���� ��� �����
��� ��
������������� ������ (��������� 

�������� ����� 
�	��0 �������� ��;� �/��
�� ������=�. � 

��������.�����), � � ������� ��������������� ������� 
�-, ����>� 

�������������� ������ �����
�� � ������ ������� 
���, �:�/�������� ��9� 

��� ����� �����9������ ��
� (
��� � . 
.). 3���� ������� �.
� �� �����0 

���.����0 �:���	;���= ���
� ���������� ��������-�� � ������� 

������ �.
�. � ����������0 ����.����0 ./���0 ���
������� ��� �������� 

������� �.
� ���� (����
������, ��������� 
������ ���:�0���������), �� � 

�������� ������ �.
� ���� (�� ���0 �������0 ./���0; �������������� 

������ ��;� 	���� ���.;���� � ���������. � ����-	, ��� � �	����� 

������������� ���������� 	 �� ����� � � ��9	:���� jô bë ucekł ‘. :� 	:�;��’ 

[Stone 1993: 778], ��� ���.����., ��� � ��9���� 7ítal bych ‘. :� ����’).  

���
�-����� ������ ����� ����������=�. ��� �������� 

�������.�����, ��
������� ��
������������ ������ ������ («����� 

���9�
9��� �������», �� 1. *�	����	), � ����� — ��� ��/
��� ��/	��� 

��������-�� ��������������� ������� � :���� ����������>���� ������ 

������; ���
����������� ��;� (���
���, ����) ������ �:@.���� ?	 

��������-�= ����������� � �������������� (��
��:��� ��. � 	��/����� 

��9� ��9�� ��:��). �
���� � ���
	=<�� ��������� ��������� ?� ������ 

����=�.. ���� ���������������� �����
�����. ����.������ ���
�-������, 

*. #��-��, ���/�����. «���9���� ����
 /� ���
������������ ����	 � 

�	��-�=» � ���/��> ���������� ���:������ ��	�	�� ��������.������ 

	�������� ���������. ������������� 
�. ���� /�
��� ([Panzer 1967: 43—44]). 

2����� ���� �. ����� � ����� «!����������� ��������� ����.����0 ./����» 

[Vaillant 1966: 90], ��������.. ����.����� ������������ �����, �:��/	=<���. 

��� ����<� -�-�������., /������, �� «�� �	<���	� ���;��� ����� � 

������� ���., ����	 �� ��;
	 �������� � ������� �����. 

�����������», � �� «� ���
�-��������� �����	�-�� «����� 
������0�;� �� 

�����, �� ?� �� �����». ��;
	 �� ���. ����� � ��=�������������� 

/�������� 0���9� /����
����������� � ������9���� � ������������., � 

�������, � ��:�� �. ���
����, �����. ��/�����. �� ;�, ��� � �	
 ������ 

[Vondrák 1928: 150]; �� ;� 
�. �������): 
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jakož mu by pkikázal Hospodin 

[� ������ �� ����	9�� �0], ��� � �������72 ��	 $����
� (�����	-��. 

*�:��., ������ XV �., ��0.  7: 13). 

 

��� ���, ��-�����0, ��/���� /������� «��=����������� => ���������� 

����������» 0���9� �/�����, � � ����. ��� �������� �:����� ������������ 

?���=-�� �� �����., �, ��-����0, ����� ��
� «����� ��������������� 

������� + �������� ���9�
9��� �������» �� ���0 �/�����0 ��� ./���0 ���� 

��=�������������� /�������, �, ������ �����, ?� ����� � ������9���� 

.��.��. �� ������-���, � ��.��� ���
��;����� �
��� �/ ���� 

�������.������ ��=������������ � ��-������ ��������������� �������. #�-

��
����	, ?� ����� �	<�������� � :���9����� 
������� (� � ����. ��� 

�	<��������� ��-����� ��������������� ������� � ����.����0 
������0 /� 

���
����� *���������� ���	������ ����
�� �����. ��
 �������� — ��., � 

�������, [(�:	����� 1991]) � �� ���0 (� �� ����� � � ��9����) 
������� 

:���� ����:���� ���������� /�������, �������9�� ��������������. 

������������� 
����� � ����/	 ?�� �����/� ���
�����.= 
�� 

����������� ����.����� ./���: ���:�0�������� � ���0���	;�-���. � ��0 

������� ���:�� /������. 	��/����� ����� (���.
	 � ��:������ 

���
�-����������), �:���	;���=<�� ��./� � ������������ �/������ 

���������� ��=������������. )�� ��� ��������. ���
������� 
������� 

?�0 ���:������� ���
	 ���������� ��0������� 
������ 	����� ���������� 

������ � �:��0 ./���0: ��-�����0, ��0���.��. �������� ���.;���� 

��������������� �������, � ��-����0, � ���������� ������ ��0���.��. 

����� (0�. :� ��� ������������ �����). �� ;� ���������� ���/���� 

0�������� � 
�. ��9�����, �
�, ��� �� ��
���, ������	=<�� ��� /������� 

?�� ����� ��0���.���� 
� XV ����. 

� ���:�0�������� ./���, ���.
	 � ��=�������������, �:��/	=<���. 

��� ����<� ��������� ��������������� �������73: 

                                                           
72 � �	����� /
��� �������� plusquamperfectum: praeceperat. 
73 !	<���	� �����������. ��	 �����, �:��/	=<�.�. ��� ����<� 

�������������� �
����; � �������� ���:�0��������� ��=������������ 

��
��:��� ��. ��9�, � ��/
��� 3.4.3. 
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 Hteo sam ga zapitati na Zemu zasniva svoju sumnju, no on veY beše ustao i 

gurao se napolje iz reda, mašuYi nekom svom poznaniku na izlazu. [Thomas 

2000: 125] 

‘% 0��� ��� �������, �� �>� ������������ ��� ��
�/����., �� �� 	;� 

���� � ��:�����. �/ �.
�, ��
���. /���� �����	-� �����	 �����<	, 

��.�9��	 	 ��0�
�’, 

 

�����. ����� �� ��/�������� «�������������� ���
�-��������», ������ 

.��.��. �
��������� ���
���� ����
�� ���
9��������� � ��������0 

�������0, �� ��� ����� ��=������������ � ���:�0�������� ./��� 

�������. ����� � �����9����� ��
��: 

 

 Kad bi Sofija završila sa pranjem posu[a, ona je gledala televiziju [Thomas 

2000: 128] 

‘[��.��� ��/,] ���
� !���. /���������� ��� ���	
	, ��� ������� 

�����/��’. 

 

� ���0���	;�-��� ./��� �����. ��=�����������, �:��/	=<���. �� ;�, ��� 

� � ���:�0��������: 

 

 Hdyž sym ja wZera domoj pkišoł, bl moja sotra runje dwaj listaj napisała 

[Tommola 2000: 450] 

‘1��
� . ����� ���9>� 
����, ��. ����� ����� �� �������� 
�� 

������’ 

 

� ��;� ���;��. ����� — �� ��/������� «��������� ������» (����� �/ 

[Faßke 1981]), �:��/	=<���. ��� ����<� ������ ��������������� ������� � -

�-�������.: 

 

  Pkeco hdyž bychmoj so tehdy zetkałoj, by mi wón wo filmje powldał, kotryž 

bl runje widmał [ibid.] 

‘��.��� ��/, ���
� �� � ��� ��
� ���������� (��.#�)�), �� ��� 

������/���� (��.#�)�) � ������, ������ �� ����� �� ��
��’ 
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,� ����� ��0�;� �� �����	 �	��-����������= �� �������	=<	= 

���:�0������	=, �
���� 	����:�.��. ��� � �������, �� � � /�������� 

���
��;����; ���
��������, ��� �� ���� /������. ‘���
9��������. � 

���9�
9��’ � ����;�� ����� ����������. ��� «������/	��. ��;� � ��� 

���
�-�����» [ibid.].  

2��/����� ���0���	;�-��. � ���:�0�������. ������������ 

�����	�-�� �:���	;���=, ��� ������ � #.-�. ���� [Thomas 2000: 128], 

������������� �0�
��� � ���������� �����	�-��� would+Infinitive, �����. 

	����:�.��. � ��� ����� ����������� ���������., � �� /�������� 

‘0�:�	���� � ���9�
9��’, ����
�, :�/ ���� ‘���
9���������’: 

 

 He would tell me about the film he had just watched  

‘�� [, :�����,]  ������/���� ��� � ������, ������ �� ����� �� 

��������’. 

 

���0���	;�-��. ���������. �����, � ��;�����=, �� ���� ��
�;�� ��� 

������, ���
������	=<�� � ��0������� ��=�������������� ��������. )> 

�����������. :��/��� � ���:�0�������� ������ �����
��, �� ?� ?���� 

������ ��;� :�� ��/	�����  ��/��������� � ��=������������ ��/���. 

	�������� ���������., ����� ;�, ��� ��������, � ���������� ./���. "� � � ;� 

����. ������ ��������� � ��
�:��. �����������. ?���=-�. 

��=������������: ��.. ��:������ �������� /�������, ��=����������� 

��0���.� �������	, ��./���	= � /������� ���������� ���������� � 

���9��� (� ����������� ,. ���. — «past temporal frames»). ����. ����� 

�/����� ����	����	= ��	�-�=, � � ������� — ���	�.���� ��������� 

�������� ��	�-�� �� ����	������ ��������� ���/��. ��. ���:������� 

��9��� �����
�����. ���:���� ��;�� �, �� ��
�:��. ?���=-�. �
��� �/ 

������������� (���/�)�����������0 ��=�������������0 ����, ��� �� 	;� 

��
���, ���������� -����	 �.
	 ./���� (��. 3.3.3, 3.4.2). 

 ����� �:��/��, �������� ��9�� �����/�, � �������.����� ./��� 

���	<�������� �� �����������0 ��=�������������0 ����� � ���. ��
�-

���������� �������� ��������������� �������. 3���� � ���������� � 

������� �������9������ ��
� ��0������ ��=������������	= �������	 � 
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����	<�������� ��� ������������ (�� ������� ���� � ���;��� 

�����������) 
������� 
����; � ��, �����0�
��� �� (� ����� �:��/��) �0 


�����������. 
�������-��-�., ��. ���
	=<�� ��/
�� (3.5.3). 3���� ;� � 

������� ��������������� ������� ���/������� ���� ��/���� 

���
�-��������� /������� � 	����� ��=��������������, ���
� ������� 

��0�������� ��9� � �������0 ./���0. ����� �:��/��, ����
 ���� ������ 

«���-����/�-��» �
��� �/ ���� �� 
�����������0 /������.0 � ������� 

��/�	9���. ���/����������. 1����/������ ?��� ���-���� ����	;��� 

������� ���/	 
�	0 ����	���	=<�0 ��=�������������0 ����, � ��;�, �� 

������� ���� � ���� �������.����0 
������� (��������, � �0, ������ 

���;��� � ��������.����0 ���.����0 :���������� �����0�;
���.), 

���������. � �����������. ��������-�. � ����-������ �������������� 

���������.. 

 

3.5.3. �#)9#58 ./,(#,/ %%�)8 «	$(,%�) (/,0,##56 !,�» ) �!3�#%�)8: 

($*0$9#5, <().,#4)�!"#5, 2/$�)($2$%��(!,#)' 

 

1�� �� 	;� 	��/��� ��9�, � ���-���� ������������ ��/���. ����� ������ � 

��������� �������9������ ��
� ������� *byti (b"aše � b") � ����.����0 ./���0 

�����=�.; ����/�� ���������� ��/����� � ��;
	 �������	=<��� 

������� ��=������������ (b"aše xodil. � b" xodil.). #�� �����/� 
�����0 

���.�����, �
� �:� ���������0 ���������������. ��0���.=�., 

��
�-����� ����������, �� ��� �� �������	= �����	-��:� 

������������	 ��/����= (������ ���� ��
0�
 ���������� �	
�� �. ����, 

�. ������, ". ��� �����, [van Schooneveld 1951: 97]). 

 

)
��������� ����������� ����.����� ./��, �
� ��0���.=�. �:� 

����� ��=������������ ����� ��� (0�. � ��� ������������ ��0��/��) — 

���:�0��������; /
��� ��� ���=  ��������� ����������0 �������� ��;
�.. 

!��0����� ��� 	;� �� �����/��	=�. ��� �:��/������� ��� ����<� 

��/�����0 ��
�-��������0 ���� ������� ‘:��’; ����� ��������������� 

������� ����=�. ��������� ���������. #�=����������� � ������, 

���0�
.<�� � ��������	 ��������������� �������, ����.
� ��� bejah (bijah) 

Zitao ‘. ����’, � ������, ���0�
.<�� � �����	 �����9������ ��
� — ��� beh 
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(bjeh) Zitao. !������������ ��/����. ��;
	 ���� ��: ��� «.��.=�. 

���:�
���� ���������» [1������, "����������� 2005: 182]. 

 

������ � �	<���� ��/����. ��;
	 
�	�. ��=��������������, 

�:��/�������� ��� ����<� ��������� � ������ ��������������� ������� 

(
���� ������ � 
�� ������� �����������) � ���;��� 
������	����� ./��� — � 


�;� � ��, �	<���	� �� ?� ��/����� ���:<� — ����� ���;�� � ��������� 

:���� ��� �����	= �����= �/	����.. �� /�������. �<> �. �. #��:�., 

���
����;��9�� ([1874/1958: 262]), �� �������� ��������������� ������� 

«/�0������ �����, 
���� ���.<�� � ����.<���, ��� �����, 

�:�/�������� �������». �. �.  ����� [1961: 5], �����
. �.
 ������������, 

���������=<�0 ?� ������, 	���;
��, �� ��/����� ��;
	 ?��� 

�����	�-�.�� — �������������: �������������� ������ � ����� ������, � 

��� ���� /����., 	����:�.��. � ������ /��������� ���
��;���. ����� ��=/�, 

� ������ �������. � �
���� ������������� �������� (���
� ��� �� 

�������., ��
� �� �����., ��  �� ��.�	). 1. ��� !0������
 [van Schooneveld 

1959: 122—134], 
�. ��:�� ������� 0�������� ;>��� ��	�	��������� 

��
0�
 � 
������	����� ���������� ��������, ��./���� 	����:����� 

��=������������, �:��/�������� ��� ����<� ��������� ��������������� 

�������, � «�������» («���0����/��	=<��») ��������� ���������. ��� ��� 

�������� ������	� �
������������ �������0 ��	�-��, � � 

��=����������� �� �������������� �������� � ��������� �/����� 

«��������-�= �� ������ ��������� ������ � ���9�
9�� �� 

���
9���	=<�� �����, �����. ���0����/������� � 
�	��� �����9������ 

� :���� ��/
��� ����� ������� � ���9�
9��» [ibid.: 128]. "��:���� 

��
��:��� ����� ��9���. ������� � ������������ ��/����� �� �������� 

�
���� ���.���� ���;���� 
������	������ ./��� — «#����� ��������0 ��» 

�� �������������	 �����	 — .��.��. ��������., 0�. �� ������ ������. 

��:�� [Goeringer 1995].  

72% ��=������������� � ���� «#�����» �:��/����� ��� ����<� 

������ ��������������� ������� 
���; �������� 1. $>������	, ������ ?	 

����	 ��;�� ����� ���������� �����:�� ����;���. ���
9��������. � 

���9�
9�� � ���;��� 
������	����� («����� — ��������������. ����� 
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��������������� �������», ��. 321). �
���� ?� ��:�=
���� ����� ����� 
�. 


������ ���.����; � "������
���� ������ �������, �� 
����� [#��	0�� 

2004:100], ������ ���� ����� �:����.: ����� � ����������� ��./���, 

�������, ������.= 75%. 

� «#����� ��������0 ��», �� 
����� $>�������, 	����:����. 

��=������������ ��� 
���� ������, �:��/�������� � ����<�= ��������� 

������� 
���� �����
�=�. �� �� ��	���:  

(I) «�/������� ��	�� 
�����. ��� ��:��.», �=
� �0�
. /������� ��� 

/������. ‘������<����. ��	�-�.’ � ‘���	���������� ��/	���’: 

 

 ��������������������������
������
����
���� ����!�"���
��
�����#����"�$!	�%���������#����

��#���"�&��������������������������!��%��

‘2 %������� ;� :��� ;��� ��������, � [����
 ��] :��� ��� ����0����, [� ���� 

����.] ������ �� ��- ��� !�.����� � ��
�� �� /� %�������, ������ ��
� ��-� 

��’ (/
��� � 
���� ������
 �. !. ��0�����, �����, 
�:�������� ������
�����, 

�� /���=���� � ���:��). 

 

� ������ ��	��� 	����:�>� ����������� ��=�����������, 

��
�>������9��, �� � �����	 ���� ���>� (������������ �
> � ����� 

������� !�.������ � 977 ��
	) ;��� %������� ����0���� �� :���; �� ����� 

��	��� 	����:�.��. �������� ��=�����������, ��
�>�����=<��, �� 

��/	��� ��	�-�� ‘!�.����� ����>/ �����	= ����0��= �/ ��/���� �� �	��’ 

�� ���	�������. 

 

 �� ������'��(�)������������&�����
�	"���#����	"���������
��������#����������#���#�"�#��"�

��*����[ibid.: 326] 

‘3��
���� ;� ���/�� ��: «�� . �� *�;�= ��������= ��/��� [���] ������, � �� 

�� ����� ���� ���������»’ [�� ��:�����= ����������� :���� ��������� 

��	��� 3��
���� 	;� �/����� ���> ��9���� � ����� ����� ���������� 


�	���� ����0�, !�����]. 

 

(II) «����	�����» 	����:����. � ��������� �*��
����, 	��/���=<�� �� �, �� 

�������. ��	�-�. � �����	 ���� ���>� �<� �� ����/�9��, �� ��;
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����� ���>� � ������� ���� ��>-��� ��	<�������� («���������-

:	
	<��», �� $>������	): 

 

 #����'+���� �'+�����+ �"���� �����+���������+��� ������#�������"�	%���%*��
�����
��+�

���������������*�	��[ibid.: 323]�

‘1��
� ������ [#��	��] �� �	��= � �����	, ���������� ��� ��������, 

�� ��� �� ����.�� �<� ��� ��.��� ���<���. ’ 

 

(III) «,��
��-������� 	����:����.» — �������, � �����0 «�	:@���… 

������	= �� ��:��., � �����0 	 ��0 �� ���
���� �/ �����0 �	�, �� � 

�����0 ��� 	/���� �/ 
�	��0 ���������»: 

 

  )�	������+����'���������'���#��'���������������	����������������
��,�
����'����������

����)���������������'���#��'����������#�����&��#��������#��������

‘����� ;� 	��������� � ����� ����� � ����
	 ���������=, �� ��� � 

	:��� �� �	;�, � ���� � ����� ����� ����� ����
�, � 
����.�� 

/��������� � ����
�’ 

����&#������
������ �����'+���������
��+���������#����������)
�	���#������� � 

‘� ���/��� � ��:� �	�9�0 �	;��, ������ ����:��� ���.���, �, �:���	� 

�0, ����:��’ 

 

«!������� #����� ��������0 ��, ����� :��� � 1����, ���
� 
����.�� 	:��� 

�> �	;� ����., �� ��� 	/���� �: �:��.������0 ��� ��:��� � 
����.����0 

������. ����������, %������ ��	������, ���
� �������
-� 	:��� ���.���, �� 

	/��� �: ?�� ��/;�» [ibid.: 328, �� ;� ���� ������]. 

��� �� ��� /������� 
������	������ ���;���� ������������ 

��=������������ �� .��.=�. ������������ ���;�
������. 

�����/	�������� /������� ��/������. � 	 ����-	/����� ������������ 

��=������������ �<� ��
�, ���
� ���������� �����:�� ����;���. 

���
9��������. � ���9�
9�� :�� �������� ��=����������� (��. ��9�, 

�.1.1.).  !������� �������9����. 
�����. (
�. ?��� ��/����� /������., 

�����������/�������� � ./���0 :��	, � [#�	��.� 2000: 306]  ���
������. 

����� �
������) ����;���. ��=������������� � ./��� ������ [!������� 
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2001: 97]. "�����-, ��������� �����
���� 	����:����. — ?��
��-������� 

/������. ������ 	 ������������ (�� �� ���������) ��������� — 

�:���	;�����., �������� ��:�� [Friedman 1981], � ��:������ ���������� 

������.  

 

!������	=<�� ����� ���
���������� �.
� (������ ‘��:���’, ����� 1 �. 

�
.�.) ����.
. ��� kisha punuar  (�������������� ������ � 

���������+������:) � pata punuar (�������������� ������ � ������+ 

������:). "������� ���������, � ������� ��:��� �����
������, 

	���;
�=, �� 	����:����� �����/������: 

 

  Shabani ua pati bler> biletat n’or>n dy  

  Shabani ua kishte bler> biletat n’or>n dy 

‘5�:�� �	��� �� :���� � 
�	� �����’ 

 

��./��� � ��.��� � ��������� /����
��������������=: ������ ���
��;���� 

���
������� ������ ���
������� �����.<���, � � ����. ��� ����� 

	��/���� �� �, �� �����.<�� �� ����	������ ��� ���	��� :�����. �. 

3��
��� ������ ��;�, �� �������� ��=����������� �� ��;� 

	����:�.��. � ������ �������/��������0 �������0 � �:������ kam 

d!gjuar, d!gjova ‘. ���9��’, tha se... ‘�� ���/��, ��...’ 

 � � ;� ����. 
�	��� �����
������ ��:������ ���������� ������ 

	�������= /
��� ������
������, ����������� �������������-	/����	 � 

��./����� � ��/	���������=. � [Buchholz, Fiedler, Uhlisch 1977: 693] 

	���;
���., �� ��=����������� � ���������� ��������������� ������� 

�/����� ��:��., ��./����� � ����� ���>� (��� ���
��;�=<���. � ?� 

�����), � � ����. ��� ��=����������� � ������� ��������������� ������� 

�/����� ��:��., ���
9���	=<�� �����	 � ���9���, ������, ��� �������, 

����� �� ��./��� � ?�� ������� (��. ��;� ����������-�= 

«������������0» ���� � ��:������ � [Hewson, Bubenik 1997: 109—110]; 

����� �����
. ��;� �����������	= ��������� � ���������� 	�������� 

��������.������ ��=������������). 
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 � �:��0 �������������0 ��	��.0 �� ������ 	��������� � ��, �� �� 

����� 
��� ������ � ?��
��-��������=. �������� 1. $>�������� ?��� 

���.�. 
������� ���:����: ��� �������, ?��
��-�������� ��
��/	����� 

/����
�������������� / ��/����
�������������� ��� ��� ����� ��:��. 

�����.<��, � �� ����� ��-��. 1���� ���, � �=:�� ��	��� ���� 

������
������ ��.����� ����� � �
��� ���.����, ����>� � ���	����� 

��
������� «#����� ��������0 ��» "������
���� ������ ������� (�:� 

���, ��� �/�����, 
� ���-� XI ���� ���0�
. � "��������	 ���
	) 

������������� ������
������ ?�0 ����, ��� ����/���= ��
��>� 

#. �. #��	0���, ���������� ����� �:�����. � ��:�� �. 3��
���� ��;� �� 

������ 	��������� � ��, �� ����;���� ���� �������� ����-�; ��� 

�������. «��������� �����������». !��;�� ���/��, ��AC����
 ����: 

�������� /����� ?��
��-������� ��� ��
������� �� 
�������-��-�� ��� 

������ ������������� �	��-����������. �������= �����������0 ����, 

�:��/	���0 ��� ����<� ������ � ���������, ��
�:��� ��������-	/���� � 

����0 ���
� «!���� ��	��». � ?�� �����
��� ��	��� 
������� �����, 

�� ��;
�� ��/ �����9���� ��/��� ��� ���������������. 
�	0 


������	����0 ����, ��.������� #��:�>�,  �������, !0������
�� � 

$>��������, ���	 ����� � /���������� ������ ���=/����� 0������.  

 

��
���� ���������������� ��;
	 ���������� � ������������ 

��������������� ������� ���/���� ���.��� �� �������	 ��=������������. 

�� ���0 ��	��.0 (���������, ���;��� 
������	�����, ��:������) 

��=����������� � ������� ��������������� ������� ������������. 

�������� /��������, �� ��/����. 
�����������0, ��./����0 � «/���� 

����0���9����». ��������. � ?��� ��./��� � ���:�����.�� ��
�-

��������0 ����� ��������0 ./����, �� �� � ����������, ����������� 

��:������ ��=�����������	. � ��������0 ./���0 /����
����������� — 


�. ��=������������ ������������ 	��������� — /������� ������������ 

� ������������ ������ ‘:����’, �� �:@.��.��. ���-������ ������ � 

?�0 ./���0; ���
�-��������� /������� ����.������ ��������� 

��=������������ ��� ���. �����. ��/����� ����
���� ��������-�� � 

�������������� ��/�������� ���
�-�������. 3����, �:��/������. ��� 

����<� ��������� ��������������� �������, �������, ��=
	 ��/����� 
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/������., ����.<���. � ������������ 0��������� 
�. ��=������������ 

��������.  

 

3.6. �� 2/$�)($2$%��(!,#)' 2!-%�(�02,/7,��$( 2$ 0$.�!"#$%�) � 

%)#$#)0)): casus latinus 

 

���:�� ������ 
�. ������������0 �����
������ ��������� 

��=������������ ���
����.� �������� ./��, � ������ ������� 
�� ����� 

��=������������ — Plusquamperfectum Indicativi � Plusquamperfectum 

Coniunctivi — ����;��9�� �������	 
�	0 ����������, ��
������ � 

���@=����� �����������. !���� �����., ��
�����
� ?� �����9���� ���� 

�� ��:� �� ������. � ���:������� ��������� ���������0 ��������; ����
 

���� �� ��/������. «����������. ����
����», � ������0 [!	�:���� 2002], 

�:� ?� ����� ���	�.��� ����;�=, ������ ��:������ 

��=���������������, ��;� �������	 
�	��� ��������, � 
����� ��	��� 

��
�������. �
���� 
��0���������. �	
�:� ?�� ���� 
��������	� 

�������9�� �:��;���� ?�0 ���� � ������� ��/����. �� ���/���	 

���������., ��, ����������, ��./��� � ��
��-��� ��=������������ � 

?���=-�� � �����	 ���������0 /������� (� ������ ��. ��9�, 3.1), ���� 

�:��/��, ������������. ��������. ��/����� � 0�
� �/������. ���������� 

������.  

�	�9�� �������. �������� ������� � �������� ./��� (���;
� ����� 

[Hofmann, Szantyr 1965], [Ernout, Thomas 1972] �, ���:����, ��:�� !. ����� 

[Mellet 1988, 1994, 2000]) �:��<�= �������� �� ���:������ �������� ���� 

��������� ��=������������, ������ �� ���	 :�� ���
��� � 

��
�-������ ������������ .������ ‘���
9��������� � ���9�
9��’ � 

‘
�������9�
9��’. ������ ��:�=
���. � �������, ���
�������� ?��� 

�����
�����.��, �� ������/	�� � ����.<�� ��:��. 

 

3.6.1. 	!-%�(�02,/7,�� )#.)���)(� ) ,1$ 0$.�!"#5, *#�&,#)' 

 

�������� /�������� ��������� Plusquamperfectum Indicativi 

��
�-����� ������. ��������, � ��� ‘���9�
9�� � ���9�
9��’. ����� � 

�� �������� 	����:����� Plusquamperfectum, ��� ����/���� �����/ ([Ernout, 
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Thomas 1972, Mellet 1994, 2000]) 
�;� �����������0 �����, �� �����. � 

���.����0 
������������0 (#���) ��� :���� ��/
���� �������, �� ��;� 

���;�=<�0 ����
�	= ���� («!�������» #�����., ��
����), �� :��� 

�:./�������. � �������0, �
� � ���������� ��� ����-	/���� �:./������ 

����������� ����., 9����� 	����:�.��. �������� Perfectum: 

 

 Dedi equidem quod mecum egisti (#���, As. I,3,19; [Mellet 2000: 101])74 

‘% 
�� ������, ������� �� � �:�� 	��������� (:	��. «� �� ���� 

	���������»)’ 

 Ab iis Caesar haec facta  cognovit, qui sermoni interfuerunt ([7�/���, 

Bell. C., III, 18, 5; Ernout, Thomas 1972: 225]) 

‘7�/��� 	/��� ?� � �0, �� ����	������ �� ����������0’. 

 

#�=����������� ;�, �������� [Väänänen 1967], � «���������
��� � 

��/
��� ./���» (dans la langue populaire et tardive) 	����:�.��. �:���=��, «�� 

/�������� ���������»; �������, �����
���� �����
�����.��, 

�������	= ��/������ /������.� ������������ ���������; ��, «/������= 

���������» �������	� /������� ������<����� ��	�-��: 

 

 Non sum ego qui fueram: mutat via longa puellas [#�����-��, I, XII, 12] 

‘% �� �, �� :�� [����9�]: � =��� 
��� ���.=�. � ��/�	��’75. 

 Incipiunt odisse quod fuerant et profiteri quod oderant [���	�����, Apol., 

I, 6] 

‘["������<>����] ������= ������
�� �, ��� ��� :���, � 

������
���� �, �� ��� ������
���’; ���������� !. ����� [Mellet 

                                                           
74 #������ �/ �����������0 ������ �������� �� ?���������	 ����	�	 

�������0 ����� «Perseus» (http://www.perseus.tufts.edu/), �������� ������� 

�����=�. �� ��������� �/
���.. "�/����. ����/��
���� /������� � 

������/������� �����<����, ����.�0 � ������������ ���������. #������ �/ 

0���������0 ������ (���	�����, $������� �	�����) ��;� ������� �� 

?��������� �/
���.�. 
75 !�. ��;�: Quod fueram, non sum ‘ �� :�� – �� ����’ (��
����-

?�����., [Väänänen 1967: 140]). 
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1994: 120] � ��
�:��� ��������, ������� 	 0���������0 ������: 

«���� ���>� /
��� ����
��. �/ �������, � ����� ��;�� 

���������� ��-� ���
� «
� �0 �:��<���.», �����
���=<�� 

����;���� ���
9��������.; ����� ���, 	����:����� 

��=������������, ��� ��;��., ��
�>������ ��/��� [��
������ ��9� 

— �. !.] ��;
	 
�	�. �����
���». 

 

����� ������ � 	;� �/������ ��� /������� ���	����������� ��/	����: 

 

 Repudio quod concilium primum intenderam (�����-��, Andr. 733; [Mellet 

1994:111]) 

‘���/���=�� � �����, ������ ����9� �������’. 

 

#�=����������� � �������� ./��� 	����:�.��. � � 

�����/	�������0 �����	�-�.0 
�	���� ���; �������, �������.������9�. 


���;���= ��/	����, ���
��. � ���
������ ���
��;���� � ����������� 

��=/�� cum,  ������ ��
�-����� ��/�����. cum inversum, :	��. «�:�����, 

����������;��� cum». � �����	�-�.0 � cum inversum ��/��;�� ��� 

��������, �� � ��=�����������; ���� �������� � ������� ���
��;���� 

���� ���� ��
����
�� 0������ (‘��/	��� ��	�-�� �� :�� 
�����	’, 

��
��:��� � �������� imperfectum de conatu ��. [Mellet 1988: 288–292]), �� 

	��/���. �� ��
�=, �� ������ ���9����� �����
��
����� �:��.������, � 

��=����������� ��
�>������ ���������� ��������� ��/����=<���. 

��	�-�� �� ?���, ����� :��/��� � 
���;���= ��/	����, �������. 

�����������
�� /������� «�	� ��»76: 

 

 Moderatione plura quam vi composuerat, cum redire in Syriam iubetur 

(��-�, Ann., XII,  49, 2; [Mellet 1994: 113]) 

                                                           
76 � ./��� ������ [!������� 2001] 
	���� ���9�
9��� ������� 

(����������� :��/��� �����������	 ��������	) ��;� ����
�> ���������, 

� �
�� �/ ��=�������������0 ���� – ������������� /�������. 
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‘�� 	;� ���� 	�0������ [������-�=], ������ � ����<�= 

	���������, ��;��� ����, ���
� ���	��� (:	��. ���	���) �����/ 

��/���<���. � !���=’. 

 

2 �����������0 ������ ������������� 	����:����� 

��=������������ � 
���	������� /�������� ‘�
��� ��������� ����’, 

����.<�� ��> 
������9�� ������������ � /������ ������� ���9�
9���  

[Mellet 1994: 112, 1988: 294, �
� ?� ������� ��/�����. «��=������������� 

������», le plus-que-parfait d’ouverture]: 

 

 Bello Punico secundo (…), Masinissa rex Numidarum (…) multa et praeclara 

rei militaris facinora fecerat (!���=���, B. Iug., 5, 4, [Mellet 1994: 112])77 

‘�� ����. ����� �	�������� ����� (…) ���������, -��� �	��
��-��, 

(…) �����9�� ������ ������0 �������0 ��
�����’ [� 
���� �
> ������/ 

� ��
����0 ��������� � 	����:������ ���� Perfectum]. 

 

��/����=�. � �:� ��
������ /������., 0��������� 
�. «/��� 

����0���9����»: 	;� � 
������� ������� �����
�  /����
����������� 

/������� ‘��.������ ������������ 	���;
���.’: 

 

 Hegio, hoc te monitum, nisi forte ipse non vis, volueram (#���, Capt., 309, 

[Mellet 1994: 117]) 

‘$�����, ��� :� 0������, ���� � �� �����, �:���� ��> �������� �� 

?�’. 

 

� �������. 0��������� 	����:����� ��=������������ � ���
����� 

(������� ���
��;����) ���������� 	������� �����	�-��. #������������ 

��=����������� ��
������ � ���0 �����	�-�.0 	����:�.��. «� -���= 

����/��������» [Ernout, Thomas 1972: 380]), ��
�����	�� ��/	��� �� 

                                                           
77 ��. ?��� ������� (� ������� ����/��
���. !���=��.) ��/��;�� 

��;� ��������-�. �������������� «��	�����.» � �������� ����� 

��:��� (/� ?�, � ��;� �������� 
�	��� 	������. � ��9�� ������� 

��������� ��������, :����
���� 6. �. *�������). 
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����� (:����
��. �������� ��
������) ���
����.��. ��� 
�����	��; 

�������� !. ����� ([1994: 117]), «
�. ������ ������/� ��;��� ���� ���/�-

/����9>����� 
�����., ��� 
���
��� �:��.������ (grain de sable, :	��. 

«��������»), ������ ����9��� 
�����=»; ���� �:��/��, ����
 ���� �� 

����� ��
������, �� ��;� � �
�� �/ �����/	�������0, � ������ 

�������������, 	����:����� ��=������������: 

 

 Praeclare viceramus, nisi… fugientem Lepidus recepisset Antonium 

(7�-����, ad Fam., XII, 10, 3, [Ernout, Thomas 1972: 380–381]). 

‘�� �
��;��� :� �����	= ��:�
	, ���� :� [�����] ����
 �� ����.� 	 

��:. :�;��9��� [� ���. :�.] �����.’. 

 

� ��������
��������� ����� ��=����������� ��
������ � 

���������0 �������0 �������. [Ernout, Thomas 1972: 383] �<� :���� 

����������>����, ���������� �����:�� ����;���.: 

 

 Si fas fuisset, angelum de caelo evocaveram [$������� �	�����, Hist. Fr., 

V, 18] 

‘)��� : :��� ?� 
�/������, . :� ���/��� ������ � ��:��’. 

 

� ��������0 ./���0 ���, ��� 	��
��, ���� �������� (� – ����� �:���� 

– �
���������) �	��-��� �����-�����
��-� �������� cantaveram.  

 

3.6.2. 	!-%�(�02,/7,�� �$#>-#��)(� ) ,1$ <�%2�#%)' ( 0$.�!"#$8 

*$#, *#�&,#)8 

 

�������� ���@=���� (��� � ����������� ����-	/���� � ����-���), 

��� �/�����, ������ �����������/���� � ���� � /���������� ������ 

������������� 0������, ������	. ����
��>���� ��� /�������0 

���
��;���� ��� /��������� � ������
�����
��� ������ (� ��� �������� 

«��������� / ����������� / �����������») �������	=<�0 ��	�-��. ,� 

����� � 
�. ��=������������ ���@=�����; � ��;������
>���0 �������0 

��:�� ���������.  ����� – �����  ��� �������	=<�� ���
���-��, ��<� 
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����� ��./������ � 	����:�>���� ��=/�� – �� �:	�������, � /������. 

�������	= �����������9���. ��9� 
�. ��=������������ ��
������: 

 

 Nuper cum morte superioris uxoris novus nuptiis domum vacuefecisses, nonne 

etiam alio incredibili scelere hoc scelus cumulavisti? [7�-����, �at. 1, 14; 

Mellet 1994: 240] 

‘"����
�, ����� ���, ��� � �����= ���;��� ����� ;��� ����:�
�� 


�� 
�. ������ :����, �� 
�:���� �� � � ?��	 ����	�����= ����� 

������.��� ����	������?’ (�������� /�������)78 

 Itaque in intimis est meis, cum antea mihi notus non fuisset [7�-����, Att. IV, 

16, 1; Mellet 1994: 241] 

‘� �� �� � ����� ���0 :��/��0 
�	/��, � ����9� :�� ��� ��/�����’ 

(/������� ������<����� ��	�-��). 

 

!�:������ ��
������ 	����:����. ��������� ���@=����� ��./��� � 

	����:������ ��� � ��/�������0 (�����: Fiat lux! ‘�� :	
� ���’), �� � � 

�������0 ���0 /�������0 ���
���-�� (���;
� ����� 	������0 �����
�0: Si 

sim Iuppiter, iam hercle ego uxorem ducam ‘)��� : . :�� 6������, � ���� :�, 

��.�	��, �/.� �> � ;>��’).  

#���
���� ���@=����� � �������� ./��� ���=��� ����� �����: 

Praesens, Perfectum, Imperfectum � Plusquamperfectum; ����� :	
	<��� ������� 

���/���=�. ��� ��
������ ����/�-��,  � ���� �:��/��, ����� ���/���� 

���@=����� ���	��= � �		�����	= ��������-�=. ������ [Ernout, 

Thomas 1972] � [Väänänen 1967] ��/���.= ��� ������� �:��-	 

                                                           
78 !. ����� ����
� � ?� 	����:����� �/ ���	���	����� �� 

������������� ��������� ���@=�����; �������� �> �������, /
��� ���
��. 

� ����������� �������� ���;���� �����������0 ��	�-��, � 
����� 

��	��� {	:�� ;��	 � �����.��. / 	:�� ;��	 � :�� ��	;
����� / 	:�� ;��	 

� �����9�� ����� ����	������}, � 	����:����� ���@=����� ��
��������, 

�� 1������ �
���� �������� �;�
����� 
�. ������� �������� ��:��. "�� �� 

��;��. -������:��/��� ����������� 
�. ���0 :�/ ����=����. �������0 

�����	�-�� � ���@=������ � /�������� ���
���-�� (�� ������� ����, 
�. 

��
�:��0 ��������) �����-��:� ��
������ ��0���/� ��:��� ���������.. 
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«������
�����.» ?�0 ���� � ��:������ ��
������ /������� 
�. �>0 

�����
�� ��/���. ��������� ./��� (���	;����� ��
����� ����:��
�=<�� 

�����): 

 

 $��������

��� ��	�, 

����.<�� 

���������� 

��	�, 

����.<�� 

$����������� 

��	�, ���9�
9�� 

���������� 

��	�, 

���9�
9�� 

��������

�����. 

?��0� 

Praesens Praesens, 

Perfectum 

Imperfectum Plusquamperf

ectum 

1�������

���. 

?��0� 

Praesens, 

Perfectum 

Imperfectum, 

Praesens, 

Perfectum, 

Plusquamperfect

um 

Imperfectum, 

Praesens, Perfectum, 

Imperfectum, 

Plusquamperfectum 

Plusquamperf

ectum 

#�/
����

�����. /  

��������

�����. 

Praesens, 

Perfectum, 

Imperfectum 

 Plusquamperfectum 

(����0�
 � 

���������� ./��� 

/��������. � VIII 

����) 

 

 

3���� ��=������������ ���@=����� � 
�����������	= ?��0	 

����������� ��
�� [Mellet 1994]; � 
�����������	= � ����������	= ?��0	 

���:���� ������� �> /�������� .��.��. ���������. ��	�-�., ����.<�.�. � 

���9�
9��	: 

 

 Si quiessem, nihil evenisset mali (�����-��, Andr. III, 4, 25; [Ernout, Thomas 

1980: 378]) 

‘)��� : . :�� �������, ������ 
	����� :� �� ����/�9��’ [�� ������� . 

�� :��]. 

 Utinam ille omnes secum suas copias eduxisset! (7�-����, Cat. II, 4, [Mellet 

1994: 242]) 

‘�, ���� :� �� ����� 	�>� ���� ������ ����
 /� ��:��!’ [�� �� �� 	�>�]. 
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#�=����������� ���@=����� 	����:�.��. � 
�. ����;���. �� 

����������, �� ������������ ��
������� (��:��� ������. � :	
	<��	), � 


�:�������� �
�� «��.�����.», «�����;���� ����;���. �����/�»; ���� 

�:��/��, ����
 ���� � /
��� �� �� ����, ��� ��������� � ��
��������	 

	����:����= ?�� �����: 

 

 Quid, tu, Brute? possesne dicere, si te, ut Curionem quondam, contio 

reliquisset? [7�-����; Br., 192; Ernout, Thomas 1972: 379] 

‘ �, *�	? ���� :� � �������, ���� :� �:., ��� �����
� 1	�����, 

�����	�� ��:�����?’ (���������� ,��	 � ����: «�����/� 

���
������� ��� ���������.  �/ 	������ � ��-	, ������	 /�
�>�. 

������»). 

 

�������� ���� (������ ������� [Väänänen 1967] �<� 	 ���	��., II 

���. 
� �.(.) ��=����������� ���@=����� ������� /�0������ 

��9��/������	= ����	 ��������� ���@=�����, ����� 
� ��������� 

����.<���; ���-��� ?� /����9���. � ���������� ./���, �
����, �� ����9� 

VIII �����. [Mellet 1994]. !������� [Ernout, Thomas 1972: 383], ?� ���-��� 

��./�� � «�:<�� ��
��-��� ��=������������ /���<�� ��������» – � ��� 

� ����.��� ����	������9��, � � ���-	 �������� ?��0� ���9�� 

����:��
�=<�� ��
��-��� ��=������������ ��
������ 	����:�.��. � 

�������0, ��./����0 � ����	������� /����	��� ���������� ����������. 

!��
�������� ?�������� ���� ��=������������ � 	<��: 
�	��� ������ 

���@=����� ��;� ��	;�� ��������� «Ars Minor» �����, ��/
����. � IV 

����; ?� ���� �� ��
��.� ���:�0 ���� Perfectum ���@=����� � 

«��������» �	��-��, ����., �� ��� �����
�= � ������� 

��=������������: «Lego verbum activum… quod declinabitur sic: …optativo 

modo… praeterito perfecto et plusquamperfecto utinam legissem, legisses, legisset» 

(� ������
� �. !. #������: Lego – 
����������� ������… :	
� ���.����. 

��:…� ;��������� ����������… � ���
9���	=<�� /���������� ������� � 

���
9���	=<�� ���
���9�
9�� utinam legissem, legisses, legisset) [Donatus 

1999]; �� � ��:������ «���@=�����» ������ � ��=����������� 

��/���������=�. [ibid.]. 
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!���������� ��=����������� ���@=����� ����������.��. �� ��= 

��
�����-�������	= ����������	= /��	, �
��>��	= � «/
��� � ������» 

�����.<��� ��� �� ��������� (���9�
9��), ��� � ��
������ (��������) 

���9����, ��� � �:��0. #�
�:��. ?���=-�. ?�� ����� ���	����, ������ 

������������, � �������������	= ��

��;�	; ��� �������. �  [Togeby 1966: 

177] � [Väänänen 1967: 142], ����� Perfectum ���@=����� cantaverim-

cantaverit, ��������� ���@=����� cantarem-cantaret � ���
:	
	<��� 

(����9��� � ��
������ /������., � /���������� ������ ��������=<���. � 

Perfectum ���@=�����; � ��0 ��. ��
��:���, ����., � [Hofmann, Szantyr 

1965: 322], [Mellet 1994: 162-167]) cantavero-cantaverit, �� /���������� ���� 

�������� �������� � ���	 ����������0 ���-����� ���������	=�., 

�:��/	. �
��	= ����
���	 . �. ����-������. 

����� �:��/��, ��=����������� ��
������ � ��/
��� ����� ���/��� 

����;�� ��	�-�� � �������� �������-������� ��	���, ����������, � 

���� /����. �����.<���, ����9�� ���� � ���9���, �� ����>���� � 

����	������ ��������� �������; ��=����������� ���@=����� �:@�
��.� 

��� ���������� � ������������ ��
�����-��������� �������., ����� 

������������� ����.<���. ���, �:� ?� ����� �:��/	= ����
���	 

����	������ «/��� ����0���9����»; �
���� ����/. ���	������� ��;
	 ���� 

�>�	= ����/�-�= «����������� vs. �����������»; �/ ������������0 

���:��;���� � ����� ���@=����� «�������.» � ������������ ������, � 

����� ��
������ – � .��� ����������, ����>� ?� �����
��� 	����:����� 

�����������/	��. � �������. �������� 
�. 
����� �����. 

 

3.6.3. �$#(,/1,#4)' .( 6 2!-%�(�02,/7,��$( #� 2,/)7,/)) 


$0�#)) 

 

 #�.������ � ��/���� ������, ������������� ��=������������, 

�����=<����. �� �����, ��;� ������������ ������, � ��;�, �� �����= 

1. ����:= [Togeby 1966: 179] �������� ����������� �/������., 

�����:��	=<�� ��������-�� � ����
����� ���������� ������ (:��9��� 

Perfectum), ������� � ��	, �� � ./���0-������0 ����� ����� 

��=������������ ��
������ ���� ����������  ������������. /�������� 

	�������� ���������., ���� �:��/��, ��������/	��. 	����:����� ?�� 
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����� � ���
����� 	������� �����	�-��, ������9���. �<� 	 7�-�����. 1 

�
�����, �
� ������;�����. ���. ?���=-�., ����.�. 
����������, 

=;������.����� ������, ������-��������������79, ����������, ���������� � 

���������� [Togeby 1966: 177–180]. � ����.<�� ����. ��� ?� ����� 

�������, 	�	��� ���� �����	 ���
�-�������	, �:��/����9��	�. �/ 

������������ �����	�-�� «�������� + �������� ������� ‘����’» (��. 

devrait < debere habebat). 

 "����
��� ��������� cantavissem �� ���0 ��������0 ./���0 (����� 

���
�������, �
� ��0���.��. ����� �������� ���@=�����) ������������. 

��/���9���. � ��/
���������� �����
 /�������� ������� ���������� 

���������., �
���� ‘����>����� � ���9���	’ �������. ����:��
�=<�� 

������.=<�� ��� /������.; ?� ����� ����������.��. �� -����	= 

(«����������	=», �� !. �����) ��
������� � ���9�
9�� (	;� ������. � 

��/
���������� ?��0�, ��������, 	 :�. ���	����): 

 

 Saint Hildegarde, l’abbé, voulut […] que les prieurs la racontassent dans les 

couvents réguliers. [$=��, «�����
� � ����0���»] 

‘!�.��	 ���
����
	, �::�	, :��� 	��
��, ��:� ���>���� ������/��� 

[?	 �����=] �� ���0 �������.0 ���	�.����� 	����’ 

 Y habiendo mandado el duque que delante de la plaza del castillo se hiciese un 

espacioso cadahalso… [!�������, «��� 1�0�», ���� II, ��. 56] 

‘� ���
� ���-�� �����/��, ��:� �� ���<�
� ����
 /����� :�� ������� 

��������� �����…’ 

 

� �� ���� ������������� 	����:����. ���@=�����: 

 

 Bien qu’il fût aveugle, aucun ne l’égalait dans la connaissance des écritures. 

[3��:��, «���	9���� ��. �����.»] 

‘(�. �� � :�� ����, �� � /����� ������� ��	 �� :��� �����0’. 

                                                           
79 � �����	���0 ������-�������������0 ����0 


������������/������. � ���������/����9�.�. ����� ������� 

‘
��;��������’ doire < debuerat ��������. ����� 
� XVII ���� – ��
��:��� 

��. [Duraffour 1934]). 
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 � � ����. ��� �������� � ����.<�� ������� ����
�����. 	;� 

���������� ��
������: 

 

 Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait 

‘)��� : ����
��� /����, ���� : ������ �����’ 

 

(� ����������� ����.����� ./��� ���������� ���	 ��
�������. � 

���������� ��	�-��, ����.<���. � ���9�
9��	: 

 

 Si venivi, ti divertivi 

‘)��� :� � ���9>�, � :� �:��
�����.’ [Bertinetto 1994a].) 

 

����� �:��/��, �:� �����-�����
��-� ��������� ��=������������ 

.��.=�. ������� ��/�����0 ��������0 ����������, ����>� ���� 
�. 

cantaveram ��� ��:��� ����� ����:��
�� ��
�����., � 
�. cantavissem – 

����������. ������.=<�. ��������. 

 

"� ?�� ���� ��
��.��. �	
�:� ��������� ��=������������ � 
�	0 

��������0 ./���0 ��������� /��� – � ���������80 � � �	�������. 

��������. ����� �� -ra, ���9�. ���
���� �:9����� �����	�� 

(:�:��������= ��. � [Togeby 1966], [Lunn, Cravens 1991], [Klein-Andreu 1991]), 

/����
����������� �� ���.;���� �����0 ����� ��� � ����������0, �� � � 

��
�����0 /������.0. � ������������0 ���.����0 («!�
�» � �������0) 

����� �� -ra ���� � �������� ��������: 

                                                           
80 � ���	�������� ./��� ��	�-�., ��-��
����	, :��� :��/�� � 

���������, . �. 
���� ���	<�������� �:� 	����:����.; � ./��� XVI �., � /��� 

� :��/������� ���	��������, ����� �� –ra 	����:�.���� � � ���������� 

/������� (eu o fizera se pudera ‘. �
���� :� ?�, ���� :� ����’ [����� 1988: 

127]), � ���� 	����:����� ��0���.��. � :��/������� ���	��������, � � 

����. ��� � ����������� ������� ?� ����� 	����:������ ����� � �	��-�� 

��=������������ ��
������ (��. � ���	�������� ����������� 

��=������������ ��;� ��9�, 3.3.2).  
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 Demando por Alffonso, do lo podrie fallar; //Fuera el rey a San Fagunt aun 

poco ha. («#�?�� � ��>� !�
�», [Lunn, Cravens 1991]) 

‘�� �������, �
� �� ��� :� ���� ��������; // 1����� ��/�
���� 
� 

?��� 	
�����. � !��-3��	�’ 

 

�� � �����/	�������� 0������: 

 

 Firme estido Pero Vermudez, por esso nos encamo; // Un colpe reçibiera, mas 

otro firio («#�?�� � ��>� !�
�», ibid.) 

‘(��:�� 
��;���. #�
�� *���	
��, �� �� 
����	�; // �
�� 	
�� ���	��� 

[:���], �� ����� �� ���� ����� (:	��. �<� �
���)’ 

 

� ����� � ��
������ (���
�-���������) /�������� ��0�
.�. � ����9����� 

([Togeby 1966: 180] � ������� �� ��/	���� [Becker 1928]). 

��/���� ������������� ��=������������ ������� ��������� 

����������� ��=����������� 
���9� � ���� ���9�
9���; ��. ����
 

3. 1����-��
��	, �����
����9�� ��� XIV ����: «����� ��
������ �� -ra 

�������. ��> :���� � :���� ��./����� � «��/�����	����» �������-��� (� 

��� � �������� ��:��.��), � � ����. ��� ����� ������������ 

��=����������� ���
�������. 
�. ��:��� ����
���� ����� 

(foregrounding)» [Klein-Andreu 1991: 173]. !���������. ����� ����, � 

�������, ����;�� ���
9��������� �� ������� �� ���9���= � ��	�-��, 

����;����� ������������ ��=�������������: 

 

 Enrique III, al subir al trono a los catorce años para dar fin a la anarquía, que 

en el Estado alimentaran sus poderosos tutores, había ratificado las ligas 

hechas por su padre. 

‘$����0 III, ��	��� �� ������ � ��/���� ������
-�� ��, ��:� 

����;�� ����- ����0��, ����	= ��/���� � ���	
����� ��� 

���	<�������� ����	��, ��
���
�� 
�������, /���=������ ����� ��� 

�-��’ (
� �����, XIX ���, [Lunn, Cravens 1991: 156]). 
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 +�����, �� ������, �������� ������	 ����������� /������� ����� 

�� -ra «���	������� ������������ ���������� � XIX ����» (��. 	��/���. �� 

?� � [Squartini 1999] � [Togeby 1966]), �	;
���. � ������������; �� ��.��� 

��	���, ���
��������. ��������� 
�> 
�� ������� �� �������� /������� ?�� 

����� 	;� 
�. XVIII �����. – �
�� �/ ��0 ��./�� ������ �� «����� 

������= ���
9��������.»: 

 

 A la mitad del siglo, la paz había ya restituído al cultivo el sosiego que no 

conociera jamás, y a cuyo influjo empezó a crecer y prosperar [(�����.���, 

«�����
 �: �������� �������», Gramática 1931: 273] 

‘1 ����
��� ���� �����. ;�/�� 	;� ����	�� ��������	 0�/.���	 

����������, ������� ��� �����
� �� /���� [�����] � :����
��. ���.��= 

������� ��� ������ ���� � ���-����’ 

 

� � ;� ����. ��� ������. � XVII �����. ����:��
�� ��
�����., ���������. 

�������: 

 

 También pudieran callarlos por equidad [!�������, «��� 1�0�», �. II, ��. 

3, ibid.] 

‘� ��� ;� ��� ����� :� 	������ �: ?�� �/ �	���� ������
������’ 

(���. ". �=:�����), 

 

� ������-, ������. � 1���
����� (XVII ���; [Togeby 1966: 180] �� ������� �� 

��/	���� [Becker 1928]) �����
��	� 	����:����� � ���
����� 

(�����
������ ���������, �������, �� ���.;���� ���� ������ ���������� 

./���) � �������� ���������0 	������0 ���
��;����. � ������ ��	��� ����� 

����	���	� � «�����» ��������� ���
�-��������� (� amare habebat), �� 

����� – � ���������� ���������� ���@=����� (����/�9�
9��, ��� �� 

/����, � ��������� � ��=������������ ���@=�����): 

 

 Yo amara / amaría las riquezas, si mi dieran / diesen la salud que mi falta 

‘% (��)�=:�� :� :������, ���� ��� :� 
��� ��� /
������, ������� ��� 

��
���>’ [Gramática 1931]. 
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� 
������9�� ����� �� -se ����=
	 �������. /�������� �� ����	 �� 

-ra, � �������, � «��
���>���0 ���
��;���.0, ��
��;�<�0 ������ � 

���@=�����» [Gramática 1931: 274], ����� �������, � ��	��� �������������� 

	����:����. ���������� ���������.. 

��;
	 �� � ����������� ./���81 ��0���.��. � /������� ����� �� -ra, 

��� ���
����.��., �� ��./����� � ��
�������=; ?�, ��-�����0, �������, 

�
� ��� ���	��� ������	= ��������-�= («���9�
9�� � ���9�
9��»): 

 

 La petición de suspender la cotización fue presentada por el Banco Central 

después de que a las diez se iniciara la sesión de la bolsa [Squartini 1999: 83, 

��
���-��������� ������ �/ Hermerén 1992] 

‘#��
��;���� �������� �������� :��� ������� 7��������� :����� 

����� ���, ��� � 
��.� ����� �������� :��;���. �����.’. 

 

��-����0, /������. «����	������� ���9�
9���»: 

 

 Naciera en Barcelona en 1910 

‘�� / ��� ��
���. (��
�����) � *�������� � 1910 ��
	’ 

[«��
��/	������., �� ?��� �������� :���9� �� � ;���0»] 82 

 

�-����0, �������� 	����:����. (��� ���� �� -ra, �� � �� -se), ��
������ 

0������ �����0 ���������: 

 

 La pareja, que se hiciera famosa por interpretar el papel de marido y mujer en 

« El pájaro espino », es en la vida real un matrimonio feliz. [8	���� 

«¡Hola!», 6.7.1985, Lunn, Cravens 1991: 149] 

                                                           
81 ����� 	����:����� 0�������� �� ����� 
�. �����������, �� ��;� 

� 
�. ������������������ ����������, � �������������� ��������� 

������� ��� ������������� «���������/�»; ��. ���
�	 	��/���� ��/�����0 

�����
������� � [!������ 1963: 168—169]. 
82 +� ?� ������, � ��;� /� ����	���-�=, �� :����
���� ,. ������ 

$����� � 1. 2��� (*��������). 
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‘!	��	��, ������ ������������ ����������� ���� �	;� � ;��� � 

«#�=<�0 � ���������», � 
������������ ���
����.= ��:�� 

�������	= ���	’ 

 Al día siguiente de que Isabel Preysler… iniciase en un chalet de Marbella su 

veraneo, según informamos en la página 44 de este número… [8	���� 

«¡Hola!», 17.8.1985, Lunn, Cravens 1991: 150] 

‘"� 
�	��� 
��� ����� ���, ��� ���:��� #������� ������ ���� ����� 

��	�� � ���
;� � ���:����, � �>� �� ������ �� ��. 44 ?��� 

������…’ 

 

� �����
������ [Lunn, Cravens 1991] ?� �����
��� ������� � 

«��
������»; ���@=����, �������� ������, � ��������� ./��� �:@�
��.� 

��� ������������ � ����������, �� � «0���9� �/������ �����=» 

��	�-��; �� � ���� ��	��� ����������� 	����:����� �;�
����� :� � 
�. 

���/���� ���������� ���@=�����. "� ��9 �/��.
, ��.
 �� ?� ������� �/ 

«;>����» ;	����� ���	 ������� � �������� ���-��������� ��
������ 

�	��-�� ���@=�����; ���� ����	� �������� �� :	
� ���9����, ���������� 

������� � 
�������/������9���. ����������, ������ ����������� 

��/�����. ��=/�� que � ���;���� ��=/���, ��� ��
��;�<���. � ���� 

��	��� ��
�:��� �����/ ��;� :�� ����������>� � �� ������, �����
���� 

�. !�������, 0�. �� ��>-��� ������ ����������� ����	 � ?�� ������� 

��� ���	<	= � ������	= �������	, ����	 �� � �>� 	����:���� 

����������. ra-�����, � �� «�����» ������������ ��=����������� 

���@=����� (hubiera / hubiese iniciado). 

 

"� ���� 
���	= �����= ����� ���0�;
���� ����, ���0�
.<�0 � 

cantaverat � cantavisset, � �	������� ./��� (� �	������� ��=������������ 

��. ��;� [Marin 1985]; � 0��������0 
�. ���� � 
���	��� «������������0» 

	����:����.0, ������	=<�0 ��	������ � �������� ����� �����������., 

��. [!���-��. 1984�]). � ?�� ./��� ����� cântase83 «��0���.� /������� 

��=������������ cantavisset, � � ;� ����. ����:���. ��
������ /������� 

����� cantaverat» [Togeby 1966: 175], ����� �������, ���.� ���= 

                                                           
83 �  ����.�� � 1950–90-0 ��
�0 ����������: cîntase. 
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�����
��;���� � ���������=; ?� ��./���, �������� 1. ����:= [183–184], � 

��, �� :��������� ./��� �:��
�= ������������ ��:���� ���� ���������., 

��?��	 �	�������, 	��.� �������� ���@=����� � ��=����������� 

��
������, �������/�����. ������ �� -se 
�. /��������. ����� ���	��, � �� 

������ (
�	�	= �����	 �:@.�����. ?��� ����0�
�, � ������ �� ����������� 

������ � 
�;� ����.����� �	:���, ��. [Elson 1997]). ! ��9�� ���� /����., 

?� ��;� :��� �:	�������� ������������ :��/���= ��=������������ � 

���������, �� � ��;�����=, ���0�. 
��	������������� �	�������� ./��� 

����� 
� ��/
���� !��
��������. /��	
�.� 
������� �/	����� ?��� 

��������. 

 

���, � ��������� ./��� 
�� ������ 
�	0 �������0 

��=�������������, �
�� �/ �����0 ���
��;�� ��0���.� 

��=�������������� /������., � 
�	��� ���9>� ����/ �0 	��	 � ����������� 

���� ��
�����-���������� �	��-�.��, �����.�. � /���������� ������ 

(0�. � �� -������) �/����/��������� ����/���.�� /������� «/��� 

����0���9����» (���
���9�
9��, �����/	�����, ��������); � �	������� 

./��� �
�� �/ ?�0 ���� – �/�������� ����� ���@=����� – �������. 

��=������������� ��
������. ��/��;���� ��/���������. �:��0 

������
������ :��� 	;� /���;��� � ������
������ ?�0 ����, ����9���. � 

�������� ./��� �����	�� �����
�.  

 

����� �:��/��, ��
������ /������., ��/�������� �������� 

��=������������� ��
������ (���
� 	����:����� ������� ����� 	
������ 

��� 	����:�����, �������	=<�0 ������������ 	�������� «/��� 

����0���9����»), «����;�����» �� 
�������/���������, ������������� 

0������ ���@=����� � ?�� ./���; ?� ������� � ��������	 ������= 

������������ �����-� ��;
	 �:���� ������� � � ��	, �� � 
�	0 ./���0-

������0 �����, ����.<�0�. � 
�	� ��������.� ���������� ����, �����-

�����
��� �
���� �/ 
�	0 �������0 ��=������������� «
����	�» �/ �
���� 

���������. � 
�	���.  
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3.7. 	,/7,�� ( 2!-%�(�02,/7,��#$8 7 #�4)) ) %$3%�(,##$ 

2!-%�(�02,/7,�� 

 

��������� /������� ���
9��������. �� ���9���= � �:<�� -��� 

�����������. — �, 9���, �/��;���� ��:���, ��/����=<�0�. ��� �������� 

����� �������� — � ./���0 ���� ����
�� ����;���. ������ �������. 

!��
	=<�� �������� ?�� �	��-��, ���
��;����� � ��:�� ["�
.����, 

��?������, ��0���� 1983: 106—107] 
�. �	������� �������, ��������� � 

�� ������ 
�	��� ./����: 

«...��������� ������, �������=<�� ��/�>������� ��:���, -��� 

�����
��������0 
������, .��.��. �����. <…> #����� ;� ��
��.� 

�
������ 
�����. � ���� -���. )�� �������� /������� — ���9�
9�� 

/���������� ������������. #�?��	 �� ���� ������/	��. ��� ����;���� 

�/����������0 ��:���, � �������, ��� 	0�
� � :���� 
��>��� ���9��� �� 

���9���= � �������� ����� �����������. (��=�������������� /�������)».  

������ /������� 
���������� ���
����.� ��:��, ��-��
����	, 

����:������ ������ :�/����� /������. �������, «��	<�� �����������» 

(��. [Anderson L. 1982]); � �������0 �������, ���0�
.<�0 � �����/	 

(. ���0��:�0�, �������� /������� ����
�� �:���=�/��	��. (��. ��;� ��9�, 

2.3.1). 

��. -���� ��9��� �����
�����. ���:�� /������� ���� � ���, �� 

������ � ��=�������������� �	��-�� 	����:�.��. �� ����� � ./���0, �� 

���=<�0 ���-������� ����� ��=������������ (� ���� ��� ��/ � ������. 

�	������), �� � � ./���0, �
� ��� �
�����. ����� ��=������������. ,� 

������� 	��/��, ��������, � [Bertinetto 1986: 421—422], �
� �����
.�. 

������� �/ ����.������ � ����-	/�����; #.-�. *������ 	���;
��, �� 

����� ��=������������ � ������� � ��������0 ./���0 ����������� � 

��	��= � ����;���� ����	���-��. 

� ��/�������� ����-��� ./��� ������ (���.
	 �� ����0���;���� 

�������, �:�	;
��9����. ��9�) ��;� ���	��� � ��=�������������� 

�	��-��. «8������� ���
�� ���> ��/���������, ������	;
������, ���/�� 

���� �:@.��.��. 	����:����� ����� ��=������������ ����� ������� 	 

$. $����: 
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Der verzweifelnde Republikaner, der sich wie ein Brutus das Messer ins Herz 

stieß, hat vielleicht zuvor daran gerochen, ob auch kein Hering damit 

geschnitten worden» [5��
���� 1970: 41] 

‘���.�9���. ����	:������-, ������, ��
�:�� *�		, ���
�� ��:� � 

���
-� ��;, ��;� :��, ���
��������� ���=0��, �� ��/��/��� �� ?�� 

��;�� ����
��’ 

 

1���� /���� ��-����������������� �������, ������ .��.��. � 

������������� /����� «�	:@������� ����9������», �������	=<�� � 

������� ��	�-��: «���� ��;�… ������������ ��:��., ��/��9�.�, 

�:��<���. � �����=. �� ��;� �������. � �
��� �/ �������;�� � 

����
���� ��:��. � ���� /����. �������;�» [�� ;�: 99] 

� �������� ����-��� ������ ���	��� � � ���:�� 
���	������� 

�	��-��, �����. ���� �:<	= ���	 � ��=�������������� «�
����� 

��������� ����» (� ������, ���	��� � ������ ���
��;���� ��������, �� 

��/������� «�/���������=<��» Überschriftsperfekt), �� ����������;�� ��	 

�� ����-��	 ���9���. � ����	 ����.<��� — ��� 	��/���� �� 

������>����� � ������ ����.<���. «��������. ����� � ������ ���
��;���� 

���� /�������� �������. )��� ?� ������, � �� 	���������� ��./� � 

������� ����, � ������� ��	�-��� � �������/��	� � ������������� 

��
���� ��:���» [�� ;�: 98]. � �������0, ������0 
�. «�
���� ��������� 

����», ������/	��. ������; /����� ��� Er war einmal… ‘8��-:��…’ 

���
����.= ��	�-�= «:�/ ��.��� ��./� � ����.<��. ������/��� �������� 

����0 ��	9����� ���/	 � ���9���. #����� ��/
�> ���������� ��������� 


����-��» [�� ;�]. 

 

������/������ ������� � ��=�������������� �	��-�� — .������, 


���� ��������� � ���
������� �:�	;
��9���. � ���;��� 
������	����� 

./���, ���:���� � ./��� ��������. �. �. +���/�.� /������ (��� ����	������� 

������ ���������� �����
�= � ����	��������� *������ ���������� 

��������0 ./����): «� ������.0 � �������� ���� (. �. � ������, �
� 

�������= ��	����� ����� � ��������) ������ ��������� ������ ��
�� 

	����:�.��. � <…> ��0�
��� /�������.  �<� ����� �� ���	��� � /�������, 

������ � ����-��� 
��;�� �����
��;�� ��=�����������	, � ������, 
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�:�/����� 
������, ���
9���	=<�� ��	, ������ ����
��� ������� (����� 

�����., ������ /
��� ����
�> ����.���, �	<���	=<�� �� � ����� ����, � � 

����� ��������� 
�����. � ���9���). <…> ��� ����� � ������.0 

��=����������� � ������ � /���������� ���� ��	���� ���	��= ��� 

������������� ��������» [+���/�.� 1995/2004: 175]. 

!����9���� �������  � ��=�������������� �	��-�� � ��:������ 

��=������������ (��
 ��:������ ��=������������� /
��� 

��
��/	����=�. ��� �� 
������	����0 �����	�-�� — � ������� � 

���������� ��������������� �������, � ��;� ����0���;��., ��. ��9�, 3.4.3, 

3.5.3.)   ��
��:�� �����
����� (� ������������ ������������0 ����������) 

#. �. #��	0���� [2004] �� �������� "������
���� ������ �������. 

������� �����
�����.�� (������. � ). !. ������� [1923]) ��������� 

«������������. �	��-�.» 
������	������ ������� � ��������,  «������ 

.������, �:�/�������� ��, �� �0�
� � �����
�������	= -��� ��:���, �� 

��� ���:�.���, ����.�� � ���
9���	=<��	 �������» [������ 1923: 199]; 

���:� ���
	� ��
���� ����	������	 �. �. %��:����: «#����� � 


������	����� ./��� ����;�� ��/���<���� ��/�
, . �. ����������	 �� 

������ �����.<���: �� ����/	��. ��������, ��:� ������� ������ 

�:�/����� ���9�
9���… ��� ;� ������ �/����� ����� ���-���, 

���
9���	=<�� ��	, ������ �:�/����� � �������
������� �������» 

[Jakobson 1948: 29]. !�. �����
���� ,. 1����� ������ �/ ������������� 

�������, �
� ������ 	����:�>� � ��=�������������� /�������: 

 

��� ;� �� ����,3����
�4����
��5����	�$�#����� ��
���-�� 

‘���� ;�, �� /��., �������� (���/���), �� 1�� :�� ������/�����’ 

 

��� �� ����� ��/����� ��;
	 ��=������������� � �������� � 


����� �	��-�� 
���� ��������� �����/	������ [Klenin 1993: 331], ��. ��;� 

[Tommola 2000: 460]. 

!������� 
����� #��	0���, ��=����������� � ������ � 

"������
���� ������ ������� ��������������� �� -����	 �.
	 ���������, 

�/ �����0 ��=����� .��.��. 
���	������-�������������: «������ 

����
�� �/����	= �������-�=, ��=����������� – ���	=; �����������, 

������ �:�/����� ��:��. „/�
���� �����“ �����������., ������.. � �� 
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����� „�����������	=“ �	��-�=, � ����� ������/	��. 
�. ��:��� 

„����
���� �����“» [2004: 93]. 

#����
�� ��9� �
�� ������ �/ ���� #. �. #��	0���, �
� ������ � 

��=����������� �������
������ ���
������� � ����
��0 �������0 

(����>� � ������ �;
�������0 ������������0 �����	�-��): 

 

� ��
�9� �������
-� :�� �� 0/� • 60• ��-�, � ���/��9� �-C	;
��� 

C	
��	, "�;�	, !��9��, �;� :�0	 :�;��� �/ "�������
� !0����� 
��� � 

��	��, � 
�9� ����
��-���� !	
��	 "�������
�� � �����9� �� $=������ 

�� 0/� !	;
��=, � �� �
�, �@ ����� �� 0@ ���� ��������, �;� � � ���; :��@ 

(/����� 1141 �., �. 22) 

‘� ���:��� �������
-� :�/ ��./. 9 ���.-��, � ���/���� �/ !	/
��. !	
��	, 

"�;�	 � !��9��, ������ (����9�) :�;��� �/ "������
� �/-/� !�.������ � 

%�	��, � �������� !	
��	 ����
����� � "������
�. � ������� /� ��./�� 

6���� � !	/
���, �� � �� .����., � ������ ���� ������ ���������, ������ 

:�� (� "������
� ��./��) � ����9�’. 

 

«#����� /
��� ������ � ��:��.� 
�	0����� 
������, 
������� 

��
��:��  �/��;����� � �������, � ���
��������, �/������ �����=; 

�������, � !	
���, "�;�� � !��9�� ������ �� ���������� � ���
�
	<�� 

����, ����� ��� � �: �0 ��:��� �/ "������
�. ����.��, ���� :� �������- 

����������, �� ������ ���������� ���������� �������-��� �: ?�0 

�������;�0 �, �� ���:���� ��;��, �: �0 ��:���, �� ������ 	����:�� :� 

������» [�� ;�: 92]. � ������0 ���������, «���
���., ����������� � 

����<�= �������, ������.= �����������	= ����	���/�-�= (���/	��-�=), 

. �. �	;
����, ������ �����.<��/��9	<�� ����� ���� ��:�� 

��/	��=<���., � �������, �/������ ��	9���=/�����=» [�� ;�: 86]. 

����� �:��/��, �����9���� «������—��=�����������» ������/	��. 
�. 

�����������/�-�� «�������» (backgrounding) 
���	������� �	��-��, 

�����������, ��������, ��
������ ����� �� –ra (���0�
.<�� � 

��=�����������	 ��
������) � ����������� ��������� [Lunn, Cravens 1991]; 

������
������ ?�� �����, ��������=<�� ���
��������� � 
������	����� 

����������, ������� 	;� � ���
��������0 ��������0 ����0 [Klein-Andreu 

1991; #��	0�� 2004�]. 
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������ .������ ������������ ����� �:@.�����: «��:���, � ������ 

���:<���. �������, 
��;�� ���	��� ���	= �������-�������	= 

������/�-�=, � 
�. ?��� ������/	��. ��=�����������. "������, ��:���, � 

������ ������ (��	9����) 	;� /���, �� �����, 	;� ������/����� �� 

�������, � ��?��	 /
��� ������ 
������� 	����:�� �������������	= � 

����� ������ ����	 – ��������, ������ ���9�
9��» [#��	0�� 2004: 98—

99]. 

1���� ���, 
����. ���/��������������. ���� ��/��������� � �� 

���/���	 ��/	���������: «��=����������� ���� ����
� ���� 

��/	�������� /�������, ������ ;� �� ���������� �� ���/���	 

„��/	���������“, 0�. � :���9����� �������� �� ���� ����/	�������� 

/�������; ����� ���, ��:���, �:�/�������� ��������, ��� �������, 

0�������/	��. :���9�� ��������� 
����-��� ���������� „���� �����“ 

� ������������, ��� ��:���, �:�/�������� ��=�������������» [#��	0�� 

2004: 93, 83];  �� ����������� — «��-��/	��������» � «��-��	������» 

/������� ������� � 
�	��� 
������	����� ���.���� — ������������� 

������� �:����� �������� ,. 1����� [Klenin 1993]. 

��/	��������� ��=������������ � "������
���� ������ ������� 


���/�����. � ��� 	����:�������� ����� � �:��.�������� �������, 

����.<���. � �����
	 ��0������. ��/	���� (reference time), �� �� � 

�:��.�������, 	��/���=<��� �� ����. ������ ��:��. (event time). 

(�������� ���������� � �������� ��: 

 

����� �� /���� �@ ���@ �� ����-� 
�� :� 0: ��
 �@ �:�
@, � ���� 	;� :�0	 

��:�
��� (/����� 1230 �., �. 109�:.) 

‘#���/�9�� /�����.����� � �.��-	 �� �.�� ��
��� �� #��0�, � �:�
����� 

����., � �������� 	;� � ��:�
���’. 

 

� ��������� � ������������� �	��-�� �0�
��� �����9���� 

������� � ��=�������������� 	����:����� � ��=������������ �����. � 

�������0 ./���0 (����-/��.����� � 	
�	�����). � ?�0 ./���0 � �������� 


�. ����
��� 
������, ���
9���	=<�0 �������� ����� �����������., 

	����:�.��. ����� �������, ���=<�. ��;� ?��
��-������� 	����:����. 

[Leinonen, Vilkuna 2000: 499] � ����	<�. «��/���» (break) � �������� ����� 
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�����������. [ibid. 499, 500]. *. �. !���:�������� [1960] ����	� ���� 

	����:����� «�������� ���������.» � 	��/����, �� � �������0 
�	��0  

./���0 ��	 �������� ��=�����������. 

 3���� ;� ��=������������ (��?��
��-��������; � ����;���� 

?��
��-�������� � ����-/��.����� ��=������������ ��. ���:	= ��:�	 

�
���� �/ �������� ����� �� -���������� ���� [Leinonen 2000]) 

	��/���= �� ��/	����	=<�� ����.��� � ���9�
9�� («��������-�. ���� 

��/	�������., �� ����>���. � ���9�
9��	»): 

  

���� 

 Kor sijö loktis, me völi sad’möma [ibid: 511, Leinonen 2000: 434] 

‘1��
� ��/��� ���9>�/���9��, . [	;�] �����	��.’. 

 

�� ��
��, �� 	����:�������� ������� � ��=�������������� 

�	��-�� � ���������� �� ��./����0 ���������0 ������0 �:���	;���� 

������������ ����, ������� «��./���=<��» 
������	����� � ����-��� 

(������ — «�	:@������.» �����, �������	=<�. � /����.� �����.), � ��;� 


������	����� � �������� ./��� (��=����������� �:���	;���� �������, 

0��������� 
�. «��/	������ � ���9�
9��», � � ����. ��� ������ �� ���� 

;>��� ����./�� � ���� ���>�, � �������/��	� ��/��� � ���������� -��� 

���:<�; �����
��� ������� �������, ���:<� �����., ����	��	� � � 

����-���). ,� ������� ����/���=, �� ������ � ��=�������������0 

	����:����.0 ��0���.� � /���������� ���� ���= �����������	= �������	 

‘��	<�� �����������’ (� ��� ��. ��
��:��� ��9�, 2.3.1). � � ;� ����. 

��=����������� � ������0, �
� ������ 
��	���� ��
�:��� 	����:����., 

�����������/���� ��� ��:������ �������� ����/���� � ����/���� ��/���� 

���������� -��� �<> ��
�������. !��-��������� 
�. ���� 	����:����. — 

�� ������� ����, �� �������������� ?���, �� ��� �:�	;
����� *������ 

��������� � �:�	;
����� 5��
���� ����-��� ��=������������ ���= �.
 

�������0 	����:�����, ��./����0 � «/���� ����0���9����», ��. ��
��:��� � 

��������� ����-���� ��=������������ 3.4.2, � ��������� ��������0 3.5.1, — 

��./��� � ��������� ��/	����	=<��� ����.��. � ���9�
9��. 
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3.8. �5($.5 
 

#�=������������, �:��/������� �/ �0�
���� ���������������� 

��������, �:��
�= 
������� ������������ ������������ �0�
����, 

������ ���� ������������� 0������ � ���.��.��. � �����0 ������. 

"�������, � �0 ./���0, � �����0 �����. � ������, � ������ ���9�
9�� 

����. (������), ��=������������, �:��/������� � ������ �������, 

��/����= :���9� 
�����������0 /�������, ��� �:��/������� � ������ 

������� (����>� ���� ?� �����
��� 
�����������0 /������� �� ��/����= 

�����; 3.3.1). ���=�. ������������ 	�������� 
��0���������� ��
��-�� 

��/���. ����� � ���������� � ���/����������� ��=�������������0 ����. 

���, � ./���0 )����� ��=�����������, �:��/������� ��� ����<� �������. 

����/���. �������������� �
���� � ������������ ���9�
9�� �������� (. 

�. «����0���;��� �����»), 	������� �������� /������. (3.4.2—3.4.3) ��:� 

?��
��-����/��	��. (3.4.4); � ������0 � ����������� ��=��������������, 

�:��/�������� � ���� �.
� «��/	�����–������–����������� 

���9�
9��», �����, �������	=<�. �����������	 ���9�
9��	, ���� 

��
��-�= ��:� � ����������= /������.��, ��./������ � ����	������ 

��������� ���������, ��:� � 	��� (3.3.2—3). 

��������������� /������. � ����� ���
���9�
9���, � ���� /����. 

./���, �:��
�= ��/������ ������= «��;����». "�������, 

���������������� �� ��/	��������� («������ � ���9�
9�� – ���9�
9�� 

� ���9�
9��», �� �. !�������) ���/�����. ��	��������, � ./�� ��� 

	������� (3.3), ���������������� �� ?��
��-�������� – �������� 

�	<��������, �� � :���9����� ./���� «?��
��-�������� ��.�� !����� 

!���», ���=<�0 ��=�����������, ���=�. ������������ ����� 

?��
��-�������� � ��?��
��-�������� ��=������������ (3.4.3). 

� -���� �:�	;
����� ������ ��	������� ��� ���
����� 

��
�
����
��: 
�����������. �����������. 
�������-��-�. — ����/ ?�� 

���/���������� — 
�. ?�0 ��� .��.��. ����.���� .�������. ,� 

��������� ��./���� � 
�	�. ��������. ! �
��� ������, ?� 

«
�����������» ��=������������ — ���	<��������� 	 ���� :���� �����0 

�������0 � :���� ��/
��0 �	��-��, ��./����0 � «/���� ����0���9����», 

������ ���	 :�� �����	<������� 	������ �
��� �/ ����; �� �:��� 



 346 


��� �� ����0���;���� ������� (3.4.2) � � ��������� �����	�-�.��, 

�:��/�������� � ����0 ���� ���9�
9��� (3.3.3). ! 
�	��� ������, ?� 

������������ :������ «/��� ����0���9����» � ������� � ��� -����� �.
� 

/������� (�����/	��������� — 3.4.3, ?��
��-�������� — 3.4.4. ��� 

��
������� — 3.5.2), �� ������ ���-����/��	��. �
�� �/ ����. 

"� � � ;� ����. ��=����������� ��� ���;���� /������� �:��
�� 

/���������� ������������� 	���������=, �� ����
��.� �:����� 

�������: 
�� �����, �/�������� 
�������-������9���. (�� ��/	���������, 

��� ������������ ����� � �����0 ��������0 ./���0 — 3.5.1 ��� �� 

��
�������, ��� ����������� ����� � ����� �� ��������= � �������-

�����	����� � �:���-��������0 ./���0 � � �	������� — 3.6.), 

�������/	= ?� ��/����..  
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����� ����
��. ���������� ������  � 

���������� ��
� 	
��
������ 
 

4.1. �,0�#�)�� ) 2$!)%,0)' 2/$1/,%%)(� 

 

#����
��� � ��9�� 
������-�� :	
� ��������� ��
���� ����/���� 

�����������, 
�. ������� ������:��/�� �������������0 ���
�� ������ 

0��������. ,� �:	�������� �� ����� (� �� ������) ��, �� ���������� — � 


��0���������� ���� /����. «����
�.» �����, ���� ��./����. � 

������������ � �������������� ����������, �� �� ��
��� �� ������� 

��/	������ (0�. � ?�, ��� 	��
��, ���� ����). ������ ������� 

��

��;�����. ��;� �	<���������� ������������ 	��������� ���;���� 


�����������0 /������� �����������, ������ ���	 :�� � ��/������ 

������ ���������� ��/������ ������������ ������, ���=<�� �:<�� 

:�/���� /�������. � ?�� ������ ��������� ����������� ������ ��������� 

��	�-�= � �������� ��� ���:���� ��=�������������. "��.
	 � ?��, 

��������. ����������� � ���������� ������ ���� � ��:�����	= ���-����	. 

1���� ���, �� ��;� :	
�� ��������� ������� ����, 	������=<�0 

/������� ����������� � ����:���=<�0 �������	 ����������� ��� 

0�:�	����� (��
��:��� ��. ��;�). 

#���������, ��� � ������, � 1970-0 ��
�� ��������� �/	����. 

������������ (������. � [Blansitt 1975] � [Comrie 1976]); ��� � � ��	��� � 

��������, «�������� �����» /
��� ����
�� ��	;� �������	=<�. 

���������. �����	�-�. (Progressive, ��� Continuous, ������ be + ����� �� -ing), 

�������, ��� �� �.
	 ��������� �������� �� ��������= � �������	=<��� 

������� ./���� ���� (��. [Bertinetto 1994, 2000]). #������������ 

	����:����. �����������, �������� [Dahl 1985: 91], �������= «������=<	= 


�.�������» (on-going activity), ��� �, �� � �	����� ���������������� 

����������� �:���� ��/�����. «��	�����-
��������» /�������� (�
�� �/ 

�	�
���������0 ������� 	����:����� ����.������ �������9������ ��
�, 

����. [$��������. 1982]; ��. ��;� ������ «��������-���-������ ��
 / 

/�������» [������ 1984/2004: 40, 42, 99]), «��	�����-���-������ /�������» 
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[#��	0��� 2000: 61]). ,� «���������», ��� �������, ���
������� ��� 

«���9���� ��;
	 
����������� ��	�-��� � ����� �� �������» (������� � 

�/�=:������ � ������������� ����� ���. ��	�-��� ‘����� ������’: 

?��������, 
� ����� �
�, 	 ��� ������; E�� ���� ���� ������ [��	��] 

������? — -
 ����� ������; F ������� �� ����� ������ �� ������
 �����. — 

E�� �
 [� *��� ����
�] �����? — ?���� ������). ����� ���9���� ��;
	 

����� ���>� � ��/�>����=<���. �� ������� 
�.�������= ��/���� 	;� � 

[Pollak 1960: 129] «�0���� ����
���. � ���	» ��� «�0���� ��-�
������» 

(Inzidenzschema), � � ��:�� [Bertinetto, Ebert, de Groot 2000] ����	��. 

«����	����������» (focalized) 	����:������ ����������� (����� “focal uses” 

	����:�.��. � � [Dahl 1985]). � ?�� ��	��� ��:��� ������������. ��� 

�����0�
.<�� � �
������� ����� �������, � . �. «���� ���	��������.»; 

��� ?�� ��
��/	������., �� ���, ���:<� �����., ������� � 
�, � ����� ?�� 

����, �� � ���� /����. �����.<��� ��0�
��. ����� ?� ������� ( ���� 

����� ���� 
� ����, �
 �� ���	
�).  

 +
���, ��� � � ��	��� � ��/	�������, ���� /������� �����	������ 

(��-���������) ����� ���
����; ���������� (��� ����/��� 
�. ����������� 

./��� � [Vendler 1967], � �� ������������� �������� � [Comrie 1976], [Bybee 

et al. 1994: 126 ff], [Bertinetto 1994]) � ���������� ��	��� �������. ����� � 

���������, �/����=<��� ���-���, ��� 
�.������� (activity), ��� 


���������	= ��	�-�=, ��:	=<	= ?������ («����.����� ������ ?������», 

[Bybee et al. 1994: 126]) 
�. ������ ��	<�������.; �����	������ ���/��� 


���������� ��./�����. �� ����� � ���:����� �����;���. ?������, �� � � 

�������������=, «���������� �� ������� � ���������= �� ��/�» 

[#��	0��� 2000: 13]. «!���.��.», �� ��>� ���>� ���.;���� �;
�������� 

����� ��:�, � ������� «��:��.» (accomplishments) �:���� �� �����=�. � 

������������ �����. "�������, � ���������� ./��� (��� � �� ���0, ��9�
9�0 � 

��:���	 ���. � [Dahl 1985: 93]) ���������� �� 	����:�.��. � �������� 

����.��. know ‘/���’: *I am knowing. )��� ���. �����	�-�. � ��������. � 

?��� �������� ��������, � �:���� ���� ���� /�������, ��;��� ����� 

������
��>���. ��
�. ��������. ���-����; ��:��. �������= 

����������	= ��������-�= (��. ��;�), � � ����. ��� «������� ����.��., 

��.��.=<���. � ���
��;���.0  � ������������, � ���������� ��	��� 

�������= ��-������� /�������» [Bertinetto, Ebert, de Groot 2000: 537]: John is 
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being clever ‘�;�� (������, � 
����� ��	�-��) ��
> ��:. ���:��/������’ vs. 

John is clever ‘�;�� ���:��/�����, 0�>�’84. 

 

� �������0 ��:��0 1970—1980-0 ��
�� ���������� ��;
����.��. � 

������������ (����/����� «�������9������ ��
�», ��� 
�����., �� 

���
���������� ��� /���������� ��� ������������), — ��, ��
���, ��./��� � 

�����	<�������� ��������� � ����������	 ����������	, ������, 


����������, .��.��. �
��������� ��
�:��� ��
���� ����/����� � ?�� 

./���, — ��� � ���.��� «����.��.» (������ ������. �� ������ � �����	, 

������� � �����	������	, ��� ��-���������	, �����	 ���
�����). ,� ���� 

/����. �����������. � ��:��0 [Dahl 1985] � ����� [Bertinetto 1994], �
� 

����/���, �� ���������� �������. � ����������� -���� «�	����» 


������������0 ���/�����, ���0, ���:  

- 	���.�	�. /��������� � ��-���������� ������ (��	����:�������� 

� ���
������ ����.��.), ��������. 	;� � [Comrie 1976: 35] 

- ��	���� ��������A� �������-�� �� 	�������= (� ������ � ������ 

����/�-�� ��������:����������); 
����������, ���������� �:���� 

	����:�.��. ��� � �������-��� � ����.<��	, �� � � ���9���	; 

	����:����� ��� � �������-��� � :	
	<��	 �:���� ���������� ([Dahl 

1985], [Ebert 2000]) 

- ��	����:�������� � 0�:�	������ /������� (\ ‘�:���� 
���� ��-

�.’; ��/����= ��;
	 0�:�	������ � ������������ ����.<�� ��/
�� 

���� *������ � [Comrie 1976]). 

 

�������, ����������, ��� 	;� ����������, 0�������/	��. �� ������ 

?��� «���-�������� ���/������», ������� �.
�� «����;������0», ���0, 

��� ��:	=<�. �������� 
�.�������, ����
��>���. ���� ���>� � . �. 

(��
��:��� ��. � [Bybee et al. 1994: 133—139], �������, �� ��9 �/��.
, ����� 

                                                           
84 !�. ����������� �����/ � ?�����-���� ��/����������� ��
� � 

��-���������� (Aktionsart) � [Vlach 1981: 274] (� ���.����� ������� 

���������� ��������, � �:/���� ���
�����9�0�. 
�	���� ������� «	������ 

��������» 
�. �����������) � � [Goossens 1994: 167] (� ���.����� ������� 

�	��-��������� ��������� !. ����). 
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���	��������= ���� ��������� ������.=<�� � �������� ?�� �����). !�. 

�:�:<�=<�� ?� ���� (� 	������ ��/���� ������.=<�� /������.) 

��������� ����������� � [������ 2005,  . 2: 2.2.2]: ‘� ����� ��:�=
���. 


����������. ��	�-�. ���0�
� ���
���	= ��/	 ������ ��/���.’ (����� 

���/��, �� ��9 �/��.
 — «��	����== ��/	», �� �������	= � �� ������	=, �� 

�� ���������� ���
���	=). 

�������, ������������ � ����.<�� �����, �
����, �� ������������. 

����������� �������, 
�. �����0 � ����-��� ����=���� ��/��;���� 

	����:����. � �������0, ��������0 
�. �����������. ��. �.
� 

�:�	;
����0 /
��� ���� ������ � ��, ���
	� ������ �� �0 � ����������	, 

��� ;� � 
	����	, ��� � ����������	, ������ � ��9���. ��/���� 

�����
�����.�� ��-��/���	, ����>� ��	� ?������������ �;
�������0 

���� ��/����� 
�;�  � 
������� :��/�� ��
������0 ./���0 (��������, 

�����	�-��, ���0�
.<�� � ��������	 STARE + ���	�
�� � ����.�����, �
� 

�� :�/	������ ����� ���������� � ����� ��
�, � ���������, �
� �������. � 

����.��.�� � 0�:�	������ /������. �� ��
����, �� ��.��� ��	���, � 

��/�������� ./���; ��. ��;�, �. 4.5.). 1���� ���, ��������. ��/�����0 

�����	�-��, ������/	���0 
�. �:��/�����. ����������� � ��� ���;��0 

/�������, �� ������ ���
��;���. 	;� �� ������������� ��
�� �0 

?���=-��, � ��/���� «������» /
��� ��; �>�� �� ��������� 
������������0 

�������� ��/
���� ��/������ �������� (��� ?� �� 
����� � $���� ����� 

�� /������.�� «��/	�����/������/������») — /������ :� ������� � 

������������ �����������/�-�� �
��0 � �0 ;� �����	�-�� ��������� ��/. � 

��:��0 �� �����������/�-�� ��������� ����������� ��./����0 � 

������������ ����/����� 	;� 0���9� �/�����. !�.: «��9� ��:������� 


����� ��
��;� �������� ��	���, ������, ��� ��;��., ���= 

�����;	����� ��	� ��;
	 :���� ���-��������� ������������� �  :���� 

�:<��� ������������� ��� ���/����� /������.��» [Bybee et al. 1994: 129], 

�:�:<�=<�� .����� (���=<�� ��������� ��/������ ��
��;����)  «continuous» 

� [Heine, Kuteva 2002] � «������������� �����	�-��» (� ����.���� 

�:�	;
����� � :���� ��
��:��0 �=����� ��������) � [������ 2005]. ��� �� 

����� � -���� ��9��� �������. ��0�
��. ������ ���������� � ��� 

�������������, �:�	;
��9���. ��9� /�������, � ��;� �����, 	 �����0 

���� 	����:����. �����=�. �����
�����.�� ��� :�/���� ��� �
�� �/ 
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�����0. !��-������� /�
��� �����
���� ��������= ����/����� �� 

/������.��, � �.
� ./���� ���0�
.<��� � ����������	 (0�:�	�����, 

����.<��� �������, �����������, �����	����) �� �� ������; ��;��� 

��:�=
���. �� ?��	 ����
	 ���=�. � [Bybee et al. 1994], ���:���� �� 

������. 
�	0 ������� ���/����� �������� � �
��� ������ [ibid.: 144—150]. 

 

� ��:�� [Bertinetto, Ebert, de Groot 2000: 527] �� �������� ����������0 

./���� ��
��.��. 
�� �������0 ��
��� ����������� (�� ����. «�:������», 

������ � ��:������ ��
���� �������� �� ������.; � �>� ���� ���
> 

��������� ��;�): ?� «����	����������» ����������, ��./����� � 

��9�	��/����� «�������» ����������� (
������ ������������. ��� 

��/��������=<���. � ����
��>���� ����� �������, «��.�� ������», «���
� 

����/�9�� ����» ��� «� �.� ����� ������»; �������	=<�� �:��.������ 

��;� � �� ����	������ � ���
��;����), � ��;� «
	�������» ����������, 

������, ������ ���� ;� �0���, ��;� ���-��	���/������ ��	�-�= ��� 

��/��������=<	=�. (�������) � �������� �����
 �������, ������� � 

����. !�. 	����:����� «
	��������» ����������� � ������� ./��� (�� ;�: 

529): 

 

Viime tiistaina Nina oli pitämässä esitelmän Helsingissä 

‘� ���9��� ������ "��� ���	���� � ����= � (��������’ 

 

#����
�.. ����� ������������ �������. � ��:������ 
	����� (‘��	�-�. 


���. � �������� ����� �������’), ������ �������. � ����.��.��, � �� 

����� � 
�.������.��, � �� ����
� 
��	���� «����	����������» 

	����:����.; ��. ����
�����. 
	����� � ����������� � [#�	��.� 2000: 300] 

��� ����������� 
	����� � �����-��� ./��� � ����������� � 

-�������9���. ��:�� *������, ,:�� � 
� $���� [2000: 546]85; 

                                                           
85 �����. ����������. �� .��.��. �:<�����.��: ��������, � [Heine, 

Kuteva 2002] ���������� � 
	���� �:@�
����� ��
 ��/������ 

«���
��;������» ������, continuous (���� �����/ ���0�
� � [Comrie 1976: 

33—35]), � � [������ 2005: 133] 
	������  ��/�����. �, �� � [Dahl 2000 

(ed.)] � � ��9�� ��:�� �:�/������ ��� «
	������� ����������»: «�	���� 
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����;����� ��/���� ����/���.�� 
	���� � ���������� ���
�������, 

��������, � �������� — zhe � zài �����������, [Xiao, McEnery 2004] (� 

[Dahl 1985: 180] �������� 
	���� ������ ��� �����, :��/��. �� 

������
�����= � ����������	). ! 
�	��� ������, ��� �������. � � 

«����������=<���» ��	�-�= ���������; ��	�-�., ���
��������. 

«
	�������» ������������, � ����-��� ��;� ���
��;���. � 
�, � ����� 

�����
� ��:�=
���. (� ��/��-� ��;
	 ������������� � ����������=<�-

����������� ��������-��� ��., � �������, [Bertinetto 1994: 395]). ,� 

����;���. ��
���;
�=�. ����-��������� ����������= ����������� ��� � 


	������ (��9�	���.�	�� �����-��� ./��, �
� 
	���� �� 
��	���� 

«����	���������0» 	����:�����), �� � � ���������� (� ���������� ?�0 

����/����� � �������0 ��������0 ./���0 ��., ����., [������ 1984/2004: 47—

48]; ��������, ��������� ./��:  

 

Est-uv-o  ley-endo  todo  el  día 

:��-���-3)� ����-$)� ���� �#� 
��� 

‘��(�) ������(�) ���� 
��� � �����’) 

 

«!���	����������» ���������� �������. � «
	��������» �� -����	 

�.
	 
�����������0 ���������, ��, «����	���������.» ����� �� �������. 

� ������.�� ���
� ��� ����, /�
�=<�� �����
	 ��:�=
���. ��������� ���
��, 

� ����� ����������� �������. � �.
�� 
�	��0 �������, ���0, ��� ��������, 

������, 
���������. ��
�������, — � ����� �� �������. � ������������ 

��������� � ��������. �	�������	 ����������	 ��� ?� ����������. �� 

����������, �
���� �� �	
� ������� ��������� ��-��������, �� �����.�� � 

��������� «������0» ��:���; ����� ���, �� ����
�� ���� �������	= 

�������	 (�� ����� ‘
���� ��-�’, �, ��������, ‘��
� � 
����’ ��:� 

                                                                                                                                                                      
.��.��. ������ ��
� �:�:<>���� ������������ — �� 	��/���� �� �, �� 

���-��� ��� ����.��� 
���., �� �� �:./������ ���������� �������� 

«������ ��:�=
���.» (‘��� ��/ ������’; ��. ���.�� «focalization point»), � 

���������� :���� ���.;������ �����
� (��. ���������� � 

�:��.�������� ��� ���� �����, �� ��� ���� � . �.)». 
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‘��0�
��. � ����
��>���� ����, �
� �:���� ?� 
���=’) (��
��:��� ��. 

�:��-	 �/ [Bertinetto, Ebert, de Groot 2000: 533]). 

��� ��� �����<���� ?�0 	����:����� ����� ������������� 

(«����/�-�. ����	���������� vs. 
	������� ���������� �� ����
� 

�������	� ���������������	 ��/����=, � �
�� � � ;� �����	�-�� ���	 

����;�� �:� /������.» [ibid.: 530]), � �����-����� ��/���������� ��;
	 


�	�. �������������� ������� �� ?��	 �������	 �� :����, �� 

������������ «����	����������» � «
	�������» ����������� ��� 
�� 

���/������������0 ������������0 ����/���. (�
� «����	����������» 

	����:����., ��������	=<�� 	 �:��0, .��.=�. :�/�����, � «
	�������» 

— 
�������������). !�., ��;
	 ������, 0����������	 ����������� 	 

6. !. �������: «��� ������������� /������� 
��;�� :�� ����
����� ��� 

���-�������, ���
��>���. �� ���-��������� ����������=, 

«��=���	����=» 
�����., � ��� ���	���������= � ����
��>����	 

0$0,#�  )!) $�/,*�  (/,0,#) (��
������ ��9� — �. �.), �>�� ��
��.����	 

���
� �.
� 
�	��0 ������� ��� ���/���» [������ 1984/2004: 42]; ?� 

0����������� 	;� 	������ (����>� �����������!) ��� «����	���������� 

����������» (���	��������� � «�����	 �������»), �� � «
	������� 

����������» (���	��������� � «���/�	 �������»): � � 
�	��� ���	��� ��� 

���� ���.�. ����������� (�� �� �/�����, �� ���������� 
��;�� ���������� 

���=��� �:�). 

 

#��������� ���� �.
 ������������ 	�������0 �������0 

	����:�����. 1 ��� ������., � �������, 	����:����� ����������� � 

�����������086 �������0 (‘����;���� ��<�� �����, �� [�����] ����/��
> 

����’, ��. ����. the train is leaving ‘���/
 �0�
�’), ��=
� 	;� ��/��;�� � 

	����:����. � 	��/����� ������ ������� � :	
	<��: I am leaving tomorrow ‘% 

	�/;�= /����’. ����� 	����:����. �������, ����� �����������, ��;� � 

�����
���� �  ������� ./���0, � ����� ���, � �������0 �������0 ���������� 

(� �������� �������) � ����.������ [Bertinetto 2000: 588]. $������, 

	����:�.���� � ���0 �������0, � ���� /����. ������������� ��� �:���� 

                                                           
86 � [Dahl 2000 (ed.)] 	����:�.��. ����� imminential; :���� ����.�� 

� �������� ����� prospective — � [Goossens 1994]. 
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����.�. � ��:��.� (achievements), � ����������, ���=<�� ��
�:��� ����� 

	����:�����, ������� ������ ����;�� «����	����������», � �� 

«
	�������» /������.; 
����������, ��� ������� � [Bertinetto, Ebert, de 

Groot 2000: 534], 
	������� ���������� � ��������� (andar + ���	�
��) �� 

	����:����� � ������������ �	��-��. 

 

��, �� ���������� ������	� ����;���� ��<�� � �����-� 

������������ �����, ��
> � �
�� ���A������, ���0�
.<�� ��	�-��, � ���� 

��/���� /������. ����> � ��.�� ����������� �� ���������� � ����.����. 

������ 
������� ��
��� 	����:����� ����������� � /������� «���0�
.<��� 

����.��.», ��������� � ���������� ./��� ([Comrie 1976: 37], [������ 

1984/2004: 45], contingent state ��� «�����/������»: I am living in London ‘% 

(������, �� ����.���) ���;���= � ���
���’, The house is still standing ‘��� ��> 

�<> ���’, . �. �� ����>�); � :���9����� ./���� ����, �
����, � ?�� 

������� ���������� �� 	����:�����. 

! �:���� �������� 	����:����� — ������������� � «���0�
.<��� 

����.��.» — ��-��
����	, ��./��� �	��-����������� ����������� � 

���9�
9�� � ������� ����/���. � ������������� ��������� — ������ 

��	��� �����/	�������� (��. �: �����/	������ ��
��:��� ���
�
	<	= 

����	) — ��� ���
�����0 �������0; ���� 	����:����� ����������� ������� 

�� �����0 ���������0 ./���0. ���, � ����-��� ������� ([Ebert 2000: 614]) 

���������� �:./�����, ���� �=
� ������
���� �������� � ����
�: 

 

Sie waren am Verhungern, sie hatten Wochen nichts Rechtes gegessen. 

‘��� 	������ � ����
�, 	 ��0 �� :��� ���������� ��<� ��������� ��
���’, 

 

� ��	= ;� �������	 ���> �
�� �/ ������������ � 9��
���� ([Tommola 2000a: 

682], ��
��:��� ��. ��;�, 4.4.2).  

� ���������0 ����������0 ./���0 ������� «�����:���/���������», 

«?����������» [������ 1984/2004: 45] 	����:����� ����������� �� 

���9���= � 0�:�	������ ��	�-�.�, ��:� �� /�������� ���:�� 

����������� 
�����. («���������� 
	����», [Blansitt 1975 : 4], ��. ���:	= 

�����	�-�=, ��./���	= � ������������, � ����������: He is reading away ‘�� 

����/����.��� � �����’, � �	����� � ��������� ./���0 � ?�� /������� 
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	����:�.��. ��
	�����-�.: -
 ��! ������ � ������, Está lee y lee), ��:� 

������-��� ���
�:��������� (����	<�� ��;� � ����� �� 	���.�	�� 

�	����� �����	�-�� ���
� ��! X-��� � X-���: ��. ����. he is always smoking ‘�� 

����� �	�� [� ?� ��� �����.��]’, ���. está siempre fumando; �. ti stai sempre a 

lamentare ‘� ����� ;��	�9��.’, ��. [Bertinetto 2000: 569]). ����� 	����:����� 

��;� :�� ��������� ?���� ��/���. ����������� � �����	 �:�:<>����� 

�����������, 
��	���=<��� � 0�:�	������ 	����:����. (�: ��������0 � 

0�:�	�����0 — «��/���;�=<�0» ��	�-�= — ������������0 

	����:����.0 ����������� ����������� ��. [Goossens 1994: 170 ff]); �: 

�����
�����.0, ����/���=<�0 ���9������ ����� 	����:����� ����������� 

����������� � ������� �������, ��. [������ 1984/2004: 45—46]. 

��
��.��. ��;� ����
��� — ���:�� 
������������ /������� ����� 

�����������, ��./����� � ��������� ��������� ?�� �����	�-��, � ������, 

«��:��� �����0�
� � ���� (���:���� � ���
��/�������� 
�. ����
��>���� 

-���), �������;����� ��� 
����������� -����» [Bertinetto, Ebert, de Groot 

2000:527]; �:�����	, ������ ��;� ����;���. � ���������������� 

���
�����, �� ��./������ � ������������, ����.<��� ���:�. ���. [de Groot 

2000]. �:����� :��/�� � ?��
��-�������� (�� ��� ��./�� � �������� 

/����
������������� ��	�-��� � /�
����	� «�:<��» /����. � ������ 

����); ���� 	����:����� ����������� /����
�����������, ��������, � 

������� � ��������� ([Bertinetto, Ebert, de Groot 2000: 530, 542]). � ������� 

?� �
��������� ������, � ������ �������	=<�. �����	�-�. 

�������= �����������/����� (. �. �:./������): 

 

Jouko oli lippuja myymässä 

‘��	�� [�� :��� 
���, ��] ���
���� :����’ 

 

� ���������� ./��� ���������� 	����:�.��. � �������0 

«�������/�����. ����.<���», «������0» ��:���, ��
��0 �����.<��	, �� �� 

��
��0 ��	9�=<��	, �� ��� :	
� :� ��;� ��;�� ���-������ ��� 

(��������) �
������ � 
����������� -���� (D���������� ����, ���)G	 

��	�� ������ ��� � ��
�. (������ � ������� ������ 
� ����. ������ ������� 

���!� �	� � ������� ��� �������. ������� ������� ��� �����
� �������). ! 

���� /����. �����=<��� ?� ��� ,. ���. [1985: 94], ���� ������������ 
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«��/��;��, ��������� ���;�
����», 0�. ������ �����, ?� ����� ������ 

��	��� :�/����� 	����:����. ����������� (‘���-���, �����0�
.<�� ������’), 

����������.=<����. � ��
�:��0 �������0 «������;�» � �� ��
�������� 

��	�-�� (�� �� /
��� ���	��� �� ����� «����.<�� �����������»). !�. � 

[Bertinetto, Ebert, de Groot 2000: 534] : «��	��. ������. 
���	������. 

��	�-�., ��:	=<�. «����	����������» ��������-�� [�����������] — ?� 

������;��� 
���	��, . �. � �� �������., ������ ��
��- � 

������������� ����
�= ��	<�� ��:��.. � ���0 ��	��.0 ���� ���	�� 

�����
�� (?�����-��� ��� �����-���) � ������� ����»; ��� ��
��, ?� 

	����:����. �0�����= � ��	���, ���
� ��	9�=<�� ��
� �����0�
.<�� 

(�����
����), �� � ���
� �� ��
� �0 (��
��). 

 

4.2. �$/0�!"#$, (5/�9,#),, !,�%)&,%�), )%�$&#)�) 

 

,. ����� [Dahl 1985] �������, �� � :���9����� (�������� � 85%) 

./���� ��� ��:����, �����. �:���	;���� �������� «����» � �����	 ./���� 

)�����, ���������� ����;���. �����������; �� � ����	 ;� ��/	���	 (0�. 

� � ��������� ����9�� ���-����� ����/�����, 73%) ���0�
� � 

�:���
������ �:�������������� ��:���� GRAMCATS � [Bybee et al. 1994: 

128—129]. � �� ����
	 ?�0 �����������0 �����	�-�� � ��.���9���. �  � 

;� ����. ��:�� 6. !. ������� 	��/�����.: «*������. � ���/� :���9�� 

������:��/�� ���9��� ��	�	�� � ��������=<���. � ��� «��	������ 

�����» �����������0 �:��/������ � ������������� /�������� � ��/��0 

./���0» [������ 1984/2004: 44—45]. � [Blansitt 1975] ��
����� ���
	=<�� 

���
��� ����;���. �������� �����������, ����>� � ?	 ����������-�= 

���
��� � ���
���. � ����������0 ��������0 �����������/������0 

����/�����: 

 

1) ������������ ����/���� ����������� 

2) ������������ ����/����: 

a) ��./�� 

b) ������ 
��;���. ��� ����;���. 

c) ������ ‘
����’ 

d) ���-������� �������������� ������ — ����/���� ����������� 
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� [Heine 1994] ��
����� 9��� 0��������0 
�. �����������/�-�� 

����������� «��	�-�����0 �0��» ��� «��0�
��0 �0��», . �. �������0 

	������0 �����/�-��, � ������0 �����0 ������.��. ��	�-�. (�: ?�� 

��
0�
� ��. ��;� [������ 2005,  . 1: 3.3]; X — ��
��;�<��, P — ���
���): 

«��������.» (X ��0�
��. � P), «������.» (X 
���� P), «�0��� 

������������.» (X ��� P), «�0��� �:��/� 
�����.» (X ���>�. (stays) ��, �� 

P), «�������;
�=<�.» (X ����� � P) � «���������.» (X ���>�. � 
���� P). 

!������� ��.���9��	�. � � ;� ��
 �����
�����= [Bybee et al. 1994: 127—

133], ���:���� �������� ������������ ���������� ����������� .��.=�. 

������� ����;���. (‘��;��’, ‘��
��’, ‘��.�’, ‘:�� 	’, ‘�������.’) � ���� 

����/���� � ��������� /�������� — ��
�;��� � ���
���� (� 

�����������/�-�� ���:<� �������� 
��;���. ��. ���;
� ����� [Kuteva 1999] 

� [������ 2005,  .2: $�.3]; ��. ��;� [Heine, Reh 1984] �: ?�� «�0���» � 

����������0 ./���0 � [Heine, Kuteva 2002: 97, 178, 202—203, 276—278, 280—

282], �
� 
��� 
������������ ������������� ���=���-�� ����� �������� 

�����������). $������ 
��;���. (‘�
�’, ‘���0�
��’ � 
�	���, [Heine, Kuteva 

2002: 69, 157—159], �: �0 �����������/�-�� ���:<� ��. [������ 2005,  . 2: 

$�. 2]), �������. ��./�� � ���������� ������� � �� ��������. *�?����� 

��
	�����-�. ������=�. /����� ��;�, 0�. ��;
�� �/ ?�0 ��������� � 

/����
���������� � ���������0 ./�����0 ����.0. 1 ��������� ����/���.� 

���0�
. � ��0�
.<���. � ����9����� ������������ ����/���� ����������� 

� �0 ��	��.0, ���
� �0 ?�������. .���. � [Heine, Kuteva 2002: 83—84] 

�����
>� ������� �<> �� �
���	 
��0����������	 �������	 ����������� 

(	�>����	 � [Blansitt 1975], �� �� ����>����	 �� � ����	 ������0) — 

���������� �����	�-�.� (‘:�� (��������) �’), ������ ����
�� 

����:���= ���� /������� � ./���0 ������; *. (���� � �. 1	��� �:��;�= 

���������� ������� ����������� � �������� («?� ��
 

�����������/�-��, ��� ��;��., ���
����.� ��:�� ������ ��	��� ���-����, 

��� ������ �	��-�� �������������� ������ ���-��	���/��	=�. � 

����;�=�. ��� ����<� ��������0 ��� ���������0 �����	�-��», [op. cit.: 

84]). 

 *��:� � ������� [Bybee et al. 1994: 132] ������=, �� �������. 

��������� ����� �� ��./��� ���	 :�� ���������� ����
� 
��0��������� 
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��/��
��� � �����	�-�.� � ��������� /��������, ��, �������� :������ 

��./�� (��� ���. estar ‘:�� (��������), ��0�
���.’ � ��. stare ‘��.�’) 

���0�
. � �������� ����;���. (� �����������/�-�� �������� ����;���. ��� 

��./�� ��. [Kuteva 1999], [������ 2005,  .2: 3.1.1.]), �, � 
�	��� ������, 

�������� �������/� 	��/������ ��� 	������= ��������� ���
���, ��� 

?�, ��-��
����	, ����� ���� � ���
������������, �
� /����
����������� 

��������� �:���� ��
� He is a-hunting / on hunting ‘�� �� �0��’, ��. ����. He 

is hunting ‘�� �0���.’. ����� ;� ��
0�
 � �����0�;
���= �����������, � 

�������, �����������, �� � 	 *��:� (��./���=<�� ��� ?�� ����	 � 

���������, �� �� �������	=<�� � ���.�����	 ������	 �����������/�-��) 

	;� ���
������. � ���� [Vlach 1981: 286]. "� ��9 �/��.
, ��;��� ���/����� 

��������� ����/���. ����������� ���
	� ����� �� ����� ��������� 

�����	�-��, �� ��;� 
����������� �������: � ��� ����.�. ������� 


��;���. (������ �����/� *��:� �� 	������), �����	�-�� ��� 

«��0�
���. � ���-����» (��. �������
������ ��;�), � ��;�, �������� �.
	 

�����, ��;� � ������� ����;���. — ��
� ��0�;
���� �������� � �� ��� 

���� ����;���� ��:	� ?������ 
�. ��� ��

��;���.; ?�� ���� /����. 

���
��;���=�. *. 1���� [Comrie 1976: 49] � ). �. #��	0��� [2000: 23]. 

 "������� ./��� ������/	= :��/��� � �����������/�������	 

‘
����’ (������� ?�� ������� ��. [Heine, Kuteva 2002: 118]) �:���� � 

?�����-��������� ��
���� ��������� ‘��0�
���. � ���-����’ (��. être en 

train de), ‘:�� /��.��’ (��
. zijn bezig te) � 
�. "�����-, � ������� 

�������������0 �������� ��� ����������� ���	��= �����	�-�� � 

��������� ‘����’ � ‘
��;��’ [ibid.: 184—185]; ��, ������ hålla ‘
��;��’ 

�����������/�����. � �	��-�� ����������� � 9��
���� (� [Ebert 2000] ?� 

�����	�-�. �:��;���. � ���
��;��-���������; ��. ��;� ���������� 

�����	�-�� � ��������� «���
��;���.» ��	�-�� (�����	����) keep V-ing, 

keep on V-ing), � ������ dâštan ‘����’ — � �����
���� [#����� 2001]. 

#��/������� ����������0 ��������� �����������, ����;���� ��� � 

�������� ������������� �����	�-�.��, � ��;� — ���	 � ����.<��� 

����.<�. ����� — ������� � ./���0 ���� ���������0 �����	�-�� � 

�������	=<�� ���������, �������� [Bybee et al.1994: 129], ���
������	� 

� ��, �� ���������� ������. � «����
��», ��
���� 

�����������/����9���. ��
�-��������� ����/���.�. 
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4.3. �,0�#�)&,%�$, /�*()�), 

! ������������ ���� /����. ����������, �:��/������� ��� ����<� 

��������0 ����/�����, �����0�
� �/ �����	�-��, �/����=<�0 ����.��� 

(?� �<> �� �����	������, � 
������������ ��-��������� �������) � 

��0���.=<�0 �������	= �������	; �/��������� /
��� .��.��. ����;���� 


�	0 �
����������0 ��	�-�� — ���:�����. � ����.��� � 
�.������� 

([Squartini 1998], [Kuteva 1999: 206—210], [Bertinetto, Ebert, de Groot 2000: 539—

540],  [Bertinetto 2000: 572, 575], [������ 2005,  .2: 3.3]). �� �����0 ./���0 

���� ���������� ��������� �����<>� � 
�	��� ������, 	��/���=<�� �� 

����.��� — ��/	������� (��������, � ���	�, [Dahl 1985: 93], ��� � 

.�������). #�-��
����	, ���� ������
������ �������� ?�0 ���� 

(��/	�������� ��� �������������/�������������) ��./��� � �����	������ 

������� �������	=<��� �������; ?� ��������� 
�. �������0 =�����0 

./���� ["�
.���� �., "�
.���� �. 1987]; ��
��:�� ?� 	�����. �����
������� 


�. ���������-:���������� �������� � [5�	������ 2003]: � ���
������� 

��������� �
�� �/ ���������-:��������0 �����	�-�� ���������	��. ��� 

��/	�����, � ������� �����	������� �������� — ��� ��	�����-
�������� 

����.<�� ��� 0�:�	����; ��
��:��� ��. ��;�, �. 4.4.2. 

 

 � ������. 
��0����������� �����9���. 
�	0 �������0 ���� 

��:������ ����������� — 
	�������� � ����	����������� — � ��9���= 

?��� ������� ���� ��9�� ��
�������. ������ �����
�������� �:��0 

������������ � ������������� ����<����. ����.����� ./��, �� �������� 

������� #.-�. *������ � ����>� ������� ?� ��/�����, 
��������	� 

����
��>���� ����������� ��/���. � �����	 ������ ���: �����	�-�. stare 

+ ���	�
�� ���� ���� ����� ����	���������� 	����:����., �� � XIX ���� 

���������� ��;� � � �������� � �:��.��������, ����������=<��� 

������� ��:�=
���., ���������� � . 
. � ��:�� [Bertinetto, Ebert, de Groot 

2000] 	���;
���., �� 
����� �	� �����������/�-�� ������������ 

	������: ��, �������� � 
��������������� �����	�-�� �������� ���> 


��0���������� ��/���� � ���� 
	�������� ��� 
�;� �������� /������., �� 

������
���� ����:���� �������	, :���� :��/�	= ����	����������. � 
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���������0 ./���0, �
� ���������� �����������/�����. ��
����, :���9����� 

��� ���� ���� �����	<������� 
	�����	= ��������-�= [Ebert 2000]. 

�
���� �.
 �����	�-�� �/ ���0, ����������0 ���������, ��-

��
����	, �/�������� ����:���� ����	��������	= ��������-�=: ����� 

����-	/���. �����	�-�. être en train de :	��. ‘:�� � ��./�/-������’, 

������������� ����9�. ������������ /������� [Bertinetto 2000: 576—577]) 

��� ��:�����. �����	�-�. � ����-�� po ([Bertinetto, Ebert, de Groot 2000: 

539]). 

! 
�	��� ������, � ���� ����	���������� ���������� — 

���:./������� 
��0���������� ?�� 
�. �:�	;
����� ��������. ! ������� 

������� ����������, ��� 0���9� �/�����, ?���=-�����	� � �����	 

«������» �����������, 0�:�	����� ��� ����.<��� �������, 	������. 

��-�������	= ���-����	; ���� ���-��� /����
���������� � =�����0, 


����
�����0 � �������0 ./���0, � ��;� � 
������0 ./��� ���	:� ([Bybee et 

al. 1994: 127]); � ���-��������0 ����������.0 ��/���. ����������� � 

0�:�	�����, /�������=<�0 ����������	= /��	 :	
	<��� �/��� ��
�������, 

��. [Haspelmath 1998], [�������� 2004], 
������������ ������� � [Heine, 

Kuteva 2002: 93—94]). ����� ��/����, ��-��
����	, ��;� ������. � �� 

«����	����������», � �� :���� ������ «
	�������» ?��� ?���=-�� 

����������� (���� �:��/��, ������ �/ ?�0 ?���� �� .��.��. �:./�������). 

�����������, � [Bertinetto 2000] ����	���������� ���������� �:�/����� ��� 

��
�. �����������/�-��, �������
������ ���
9���	=<�. 	��� 

���-����� ����������� � ������<���= ��� � �:<�� ���������� ��� 

0�:�	����. ��� �� ����� �/����� (� �� ����� �/ ?�� ;� ��:��), �� 

��������� ���������� (�� ������� ���� ��� �������� ����� �� 

��������������� estar  � andar) � �������0 ��/�������0 ��/����
���.0 

(��� � )�����, �� ���:���� � � �������� �������) 	;� ��������� 

������<���. � ����������, �� ���0�
. ��� ?��, ��������� ��;�� �	
��, 

��
�� ����������. ���� «����	�����������» ��������� (��
��:��� 

[Torres Cacoullos 1999, 2001]). ����� �:��/��, ���� ���;
��������� ������� 

�: 	�������� �	� �����������/�-�� «
	������� ���������� — 

����	���������� ����������»; 
�;� /���
������������� ./���, �� �������� 

�����0  ������� �����
����� 
����� ����������������, 
��������	=, �� 

���	�������� ��;� :�� � ������, � ����� /����. 
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1�� 	;� ����������, 
�. ����������� ���/������� 0�������� 

���	<��������� 
�	0 � :���� �����������0 ��� :��/��0 ���� � �
��� ./���; 

?��	 �����:��	� ��� ������:��/�� ���������0 ���
��, ����	���	=<�0 

��� �������� ?�� �����	�-��, �� � ��������. �����������. ,� 	;� 

��������� � � ������������0 �����
�����.0: «��, �
� �:��/�����. � 

������������� /�������� �<> �� �������= ����9�� � ��/�.
 �����������0 

���������0 ����, ������=�. ������������, ����	���	=<�� �����:� 

����;���.» [������ 1984/2004: 44]; «�����	�-�� ����������� ���= 

����	����� � 
����� ���-��������� �	��-��, �� ����� �� ������ �����0 

������������, �� ��;� � � ��./� � ��, �� � �
��� � �� ;� ./��� 

�	<���	� :���� �
���� ����/���. �����������» [Bertinetto, Ebert, de Groot 

2000: 527].  

����� ������������ -����� �������-�� � ��������� ������������0 

�����	�-�� � ./���0 )����� (� ���������� �� ���0 ����������0 ./���0, �
� 

�����. ���-������. ����� �����������, ���0 ���� :���� �
��� — 

����=����.�� .��.=�., ��;��., ����� ���������� � �
�9) �/��;��� � 

-���� ��:�, ���=�����0 � [Dahl 2000 (ed.)]: [Bertinetto, Ebert, de Groot 2000] — 

�:<�� ������������� ����� ����������� � )�����, [Bertinetto 2000] — � 

��������0 ./���0 � ������������ � ����������, [Ebert 2000] — � ���������0 

./���0 /� ����=������ �����������, [Tommola 2000a] — � ������� � 

?�������. +
���, �
����, ������������� �:�:<���. ��;
	 ������� 

��/�����0 ./�����0 ��	�� �����
.�. �� ����
� �, ��� �������, � 

������������, � �� � ���������� ���� /����.. !��
���. � ./���0 � 

����������� ������������� /� ���
����� )����� ��
��;��. ��;� � [Dahl 

1985] � [Bybee et al. 1994]; /���������� ������������� ������� �����. � 

���������� [������ 2005], ����.<>���� �������� 
��;���. � ��/�-�� (� 

�����
��0 ��. ��;� [Kuteva 1999]) — �������� ��������� 

�����������/�-�� �����������. !	<���	� ��;� �.
 ���-������0 ��:�, 

����.<>���0 «
�	� ������������ � ./��� (»: ���:� ���
	� ��/��� ��:�� 

[Torres Cacoullos 1999, 2001] �: ��������� ./���, ����������� � 	�>�� 

����������� ���:������� «����������.» � �����0 ����� 

�����������/�-��. 
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� ?�� ����� �� ��������� ���
	=<�� ��� ���	<��������. 

�����	�-�� �����������:  

 

- !��	<��������� ���������0 ��������0 �����	�-�� (� ?� ���.�� 

�� ���=���� � ������� ����;���., � ���
��;���, � ��
�;��� 

��������� ����/����); � �:9����� ������ ��	���� ?� �����	�-�� 

��/����=�. �� ������ �����������/�-�� � ����������� �� 

��������; 

- !��	<��������� ��������� �����	�-�� � �����	�-�� � �������� 


��;���.; 

- !�������. ��	�� �����	�-�� � ��������� 
��;���.; 

- !��	<��������� ��������� �����	�-�� � �����	�-�� �� /�������� 

‘
����’, ‘:�� /��.��’, ‘:�� � ���-����’ (?� ��	��� ����������0 

��������� �:�/������ � ��:��0 � ����������� � ������ [Dahl (ed.) 

2000] ��� «������������ ���») 

- !�������. � 	������ ��./�� ������������ �����0�;
���.. 

 

4.4. 
�*!)&#5, !$���)(#5, �$#%�/ �4)) 

 

"��:���� ������� ������� ������������, ��� �� ��
��� — 

�����	�-�� � ��������� /��������, � ��	
��������, �� ������ ��� ��<� 

����� ��	��= � ���9���� ������������� ���������. ��������� 

�����	�-��, ��	;�<�� ����/����� �����������, 
������� �>�� �����=�. 


�	� � 
�	�� �� ������ �:�:<>����� ����;������ ��� /������.. ,� 

�������, ��������, � [Bybee et al. 1994: 130]: «� �������0 ./���0 ���.�. 

����;���. ��� 
��;���., �0�
.<�� � ����������, ��;	�. ������ 

���-����������, ��������, � ./��� ����:�� ‘��
��’ ��������	� �� ‘��.�’, 

�� �:� ?�0 ������� 
�= ������������� �����. � 
�	��0 ./���0 � ������� 

�������������0 �������� ���	��= :���� �:�:<>���� ‘��0�
���.’ ��� 

‘:�� �
�-��:�’, � ��������� ?������ �:�:<�=�. 
� /������. ‘����’ ��� 

����� ‘������’». � ��./� � ?�� *��:� � ������� /�
�=�. ��������: «���� 


�. ?�0 ������������0 �����	�-�� ���:0�
�� �������� ��������� �����, 

��������� ���-���������� ��� ���	 :��, :	
	�� � � ;� ����. 

������������, � ��������� �:�:<>����� ��� ���	 :��, �������. � � ;� 
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����. 
�������� ����� ����������, ��:� ����
���� �����������	= 

�������	?» [�� ;�]. ����� �:��/��, ��
��.=�. �����	�-�� � :���� 

���-���������� ���������� ���/������ (��������, ������� ���������� 

����;���.), ����� ���-���������� (��������� ���
����) � ����������� 

�:�:<>���� (��������, ��, �
� ������ ����;���. ����0�
� ����� � ��./�	, 

��������, �/ ��������, ��/:���=<�0�. *��:� — � ��������� ./��� ��� 

�:��-:��������� ./��� �	��; �: ?�� �	� �����������/�-�� ��./�� ��. 

��;� [������ 2005,  .2 : 3.1]). 

���/�����., �� � ���
���0 �
��� ������ ��������� �����������, 

���;�=<�� ��/������ ������ �����������/�-��, � ����
��>���� ������ 

���;�= � ���������������. � ��:������ ��
���� ��������, ��./����� � 

����0�
�� � �:�/������. ����.��. ����/ ?�� «
	�������� �����������» � 

����������	 «������/�������	». #��;
� ��� ������ � �:�	;
���= ?��� 

��	��., ��������� ������/������ ��/�����0 (��-��
����	, 

�����������/��	=<�0�. �
���������� � �����������) �������� ����;���. � 

������� ����/���. �����������. 

 

4.4.1. 
�*!)&#5, 1!�1$!5 2$!$9,#)' 

 

1���	���-�. ���������0 �����������/������9�0�. (����������� 

���
����� �:�:<>���0) �������� ����;���., �/����=<�0 ��/��� ��� 

��/�-��, �	<���	� � ./��� � ��/������� � �����������/�-�� �0 ������ 

��� ����/����� �����������. �����������, ���/������� ������������� � 

./���0 ���� ��	�-�. «���9��������» ������/�����. ���������0 �������� 

��������� ��/�-�� 
�. �:�/������. �<> ������� ���������� ������ — 

��0�;
���. ��� ��� ����� �:@��� � ����
��>���� ���� ����������, ����>� 

/������� ��0�
��� ��/�-�� 	;� � /���������� ������ ������.. ,� 

������� 
������ ��/�:��� � [��0����� 1998/2000] (������������ � �	�����	 

./��	) � [Kuteva 1999]. ���, � �	����� ./��� «������ ��/�-�� ��������� 

������.� �	��-�= :������� �������, ��� �� �� ��:�� ���������� 

������� /����� � ��� ���	��» [������ 2005, 	��/. ����]: ��� ����� � ��, 

�
��� ����� 
� �����, �����
� ����� 
� ���
�, �
� ���� �>� �������� 

����;���. � ����� «��/�-�����-��������������» ./���, ��������, 

����������, �������	� �
�� � � ;� ������ to be ‘:��’. � ����������� 
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�. 1	���� ���� ��:��, ��./����� � «������» ���
��������� � ����;���� 


������ �:@��� � ���������� ��/��� «���������������/������������ 

��
���������»; ���� .������ ����� �������������, � � �������0 ./���0 

���� (��������, ���	�����0) 
������ ����� 
��:��� ������ ����������-�� 

�������	=<�0 �:@���� (
� ���� :�����0 ��������: [�� ;�: 209]). 

(�������� ��
������ �
���� �/ ?�0 �������� ��� ���������������� � 

���:���� �:�:<>����� (� ��/��0 ./���0 � ?�� �	��-�� ���	��� � ‘��
��’, � 

‘��.�’, � — ��;� — ‘��;��’ [�� ;�: 210—211]). 

!��	<��������� ��/�����0 �������� ����;���. ��� ����/����� 

�����������. ����������� /����
����������� � ���������0 ����
������0 

./���0. � ���������� ./������ ��	��� ���. ��	�-�. ���
������� 
������� 

���������, ��������, � �����;����, �
� ��� ����/���� ����������� 

���	��= ������� stå ‘��
��’ � ligge ‘��;��’ [Ebert 2000: 634]. (�. � 

������� «��������» �����	�-��, �:��/������� � ������� ����;���., � 

�:�:<�=<�� �:��-� [ibid.: 607] 	��/��� �� �
���	 ������	 
�. ��;
��� ./��� 

(‘��
��’ ��:� ‘��.�’), ��:�� ������� ����;���., �	
. �� 
����� 

�����/��	���� � ?�� ���� ������������� �����, � ��;
�� ./��� 


������� ��:�� � ��./�� � ����������� ��������� �������. ���, � ��	�-��� 

‘����� �	;�>’ ��/������ ���������, ���
����.=<�� ��/������ 

���������� ./���, ��:���= � ������ ‘��
��’, � ������ ‘��.�’, �� � 

��	�-��� ‘����� � ����’ — ����� ‘��
��’ [ibid.: 619]. «�=
� �:���� ��
. 

��� (dream) �>;� �, 0�. ��;�� ����� (to dream)87 ��., ��
. ��� �� 0�
	, � 

����0 �� ����	 [� ���
	=<�� ���
��;����] 	����:�.��. ����� ������ 

‘��;��’» [ibid.: 620]: 

 


����� Han ligger og drømmer om sin pige. 

�.-���/����  Hi läit än driimt füon sin fründin. 

/.-���/���� Hy leut fan syn faam te dreamen. 

��
�����
. Hij ligt van zijn vriendin te dromen. 

‘�� [��;�] ����� � ����� ��
�	�� (girlfriend) / ��
� �> �� ���’ 

                                                           
87 ,� /������. ����;�=�. �
��� � �� ;� ������ �� ����� � 

���������� ./��� (�� ������ �������� ������/������. � [Dahl 2000 (ed.)] 

�����), �� � �� ���0 ���������0 ./���0, �
� ��:�=
���. 
����� ?����. 
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� [������ 2005, $�.2: 3.2] ��:���� :���9�� ����� ����������0 

�������� �/ ����.����0 (��. �	����� �����	�-�� ���
� ����� ����, ����� 

�����, � �.
� ������� ����������>���� �������, ��� � �����	���� ./���), 

=�����0, ����-��0�����0 ./����, ./���� �������; ������ 0��������, �� �� 

�����0 ��	��.0 �:�	;
����� �����	�-�� ��0���.= ���� �� ��������� 

	;� �� �����, ���� ������������� ��
�� ��/���., ����� 
��	���=<�� 

0�:�	������ 	����:����.; ���� �:��/��, ?� �� 
������� 	������ � 

«����;����» ���9������ �������� ����������� � �����	 
�	��0 

������������0 /������� (��. ���:���� 	����:����� ���0 �>0 �������� 

����;���. ��� ����/����� ����.<��� ������� � 	��	�����, 	������� � 

0�������� [�� ;�: 184]). 2��/����� �� ��������� ������������ ���
������ 

� �>0 ./���0, �0�
.<�0 � ������/	��	= � [Bybee et al. 1994] �����������	= 

��:���	 GRAMCATS: ?� ������������ ./�� ���.����� (�
� � ������� 

����/����� ����������� ���	��= �������, ������
>���� ��� ‘��
��, 

�������., :��’ � ‘��;��, :��’), 	;� 	�������9���. � -��� �/ ?�� 

��:�� ./�� ����:�� ( �
), � ��;� ./�� 
���� (����. ��	, !������. �������); 

� �:��0 ?�0 ./���0, ��� �, ��������, � ���������0, �����������/������� 

������� �� /�������� ‘��.�’ � ‘��
��’. #����� ���.����� ����/����, �� 

��
�:��. ��������. ��;� ��0���.��. � ����� ������������� ����0�
� 

�������� ����;���., /�
����������0 � ���, � ��./��.  

��	��� 
��0���������� �	>� ��/���. ����� ��� ��������� .��.��. 

���-����/�-�. �
���� �/ �������� ����;���. (��� �������, ���:���� ������ 

�:�:<>����� ����������� � ��� 
����� �����	�-��) ��� ����/���. 

�����������; ��, � ������� ./��� [Schönig 1984: 277; Bertinetto, Ebert, de 

Groot 2000: 549—550] :���9����� �������� ����;���. 	����:�.=�. ��� 

����/���� «
	������� �����9������» (� ���� /������ ������ �����
��� 

��:�� — ?� ����/���� �� ��
�, � ��-���������� ���), �� ��� ����/���� 

����������� ���-����/	��. ����� �������� ������:� �
������������ �� -a 

� ������� tor- ‘:��, ��.�’. !�. ��	�-�= � �:���-��������0 ./���0, �
� 

���.
	 � :�/	������ �����
��	=<�� �������������� �������� � stare �
�� 

����. �������. (�� ����� � �����������, �� ��;� � ��/	�������0 �����0 � 

� :������ /�������) ������ sidere, ���:���� � ���
��������� ���	�������� 

[����� 1988], �� 
������� :���� ��9�� �/ 	����:����., 
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�������������9��� �� ��./��� � ������� esse. ! 
�	��� ������, � ������� 

«���:���� �:<���» �������, ������/	=<����. ��� ����/���� �����������, 

��;� ���	���, �������, � ������ ‘��
��’ (� �������, �� �������. � 

��	�-�.��, ����=��=<��� ��
����, �����, ��� ‘�
�’): �� �:��� 
��� � 

./��� �:�� ( �
), ��
������� 	;� 	�������9��	�. ./��	 ����:�� [������ 

2005, $�. 2: 3.6.1] � � 
������� (����. 0���, �������) [�� ;�: 233, Heine et al. 

1993: 205]. 

� ���������0 ./���0, �� 
����� [Ebert 2000: 649], ?� ��
�. ���� �� 


�����	�, �
���� /�����������, �� � ��
�����
���� ./��� � ��/�����0 

�
������0 �������. ��
��-�. �:�:<�� ������ liggen ‘��;��’ ��:� zitten 

‘��
��’ �� ������� ���� � �0 ��	��.0, ���
� � �������� �����/������� 

������� �� �����. �>��0 	������ 
�. ���
������. ������-��:� ����� 

��������������� ������� ����;���. [ibid.], ����>� �����
��� �/ ��0  

	����:�.��. 	;� � � �������= 
�������/������9�0�. �������0 Ik heb 

zitten rondlopen ‘. 0�
�� ����	�’ (:	��. «. ��
�� 0�
��»)  [Lemmens 2002]. 

#���������� � ?�� ������� �����������/����9���. �����	�-�� �  liggen � 

zitten ���:�
��� 
��	���= «���������» 
�. ����������� ������� � 

��������� ������� ����������=�. ��� ����/���� 	;� �� �����������, � 

0�:�	����� [Heine et al. 1993: 139, 201; Heine, Kuteva 2002: 194, 278], � � ����. 

��� ������ staan ‘��.�’ ��0���.� ����������., ����������� ����������	. 

����. ������ ��������� ������� �������������� ������� (‘��.�’ 

��/�����	��. 
�. �����������, � ‘��;��’ � ‘��
��’ — 
�. 
�	��0 

������������0 /�������), ��, � ������ � ��	�-�� � �������, �� �
�� �/ 

��
�����
���0 �������� ����;���. �� ��/������. � �����	 ��./�� (0�. 

«�:�:<>���-���������» 	����:����. � ?�/����-������0 �������0 ���
� 

�	������ ���� ����� 0�������� 
�. ���0 �>0 � �
�������� ������ [Kuteva 

1999]).  

 

� [������ 2005, $�.2: 3.3] 	���;
���., �� �	��-����������� �������� 

����;���. � «�:�:<>���-���������» /������� � �0 �����������/�-�. — 

�������� � ����-��� ��/��������. ������� ./���, �
� ������� ����;���., 


��	���=<�� ���� 	����:����., �� �����������/	=�., � �� 

	����:������� � �:�:<>���-��������0 �������0, �������, �����.�. 

����/���.�� �������������� � :��/��0 � ���	 /������� (�� � ��������� � � 
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�:��-:��������� ./��� ����� � "�����). ������ ����� � ����������� 

������� ����������� ��
���;
�= ?� ��:�=
����, �����, ����/���= 

���:./�������� ��������. �����
� �����������/�-�� ������� ����;���. 

� ������ �����	�-�� ����������� � ��� �>. �����������, ���-����/�-�. �0 

��� ���0 ��������, ����������� �����������/����9�0�. ��� ����/���� 

����������� (���, 
����, ��� 
��0���������0 �����
�����) �� ���.��.� .���� 

������.-�� �� ��	��� ?�0 �������� �� 9���� ‘������ ���������� 

����;���.’ — ‘����. ��./��’; ��, � �:���-��������0 ./���0 sedere 

����������� � ���	= ��./�	, ���9��9��� � esse, �� ��:�
	 � ����	������ 

:���:� �
��;�� stare, ��0���.=<�� ����
��>��	= �������	= �������	 
� 

��0 ���; � ��
�����
���� ./��� ������ ‘��.�’ ��;� ���-����/�����. � 

������� �����������, ��� �� �� ��� ������������� �����	�-�� �� 

�:���	;���� ���/����� �����-� �����	<�������� �����������/�-�� 

����������� � ������� ��������� ����;���..  

 

���, ������������ �����	�-�� �����������, �:��/������� ��� 

����<� ��/�����0 �������� ��/�-�� — ����� ����������>���� � ./���0 ���� 

�� ���������. ��;��� ���:������= ?��� ��� .��.��. �, �� �� � -���� 

�.
� ./���� ���
��;���. 	;� � �� �����
	=<�0 ��
�.0 (
	����, 

0�:�	����, �:<�� ���������� � 
�;� ����.<�� ����.). "��.
	 � ?�� 

�����. � ��
��-�. ����:����� 
�. ����������� �
����, ���:���� 

�:�:<>���� ����/���� � �������� ��/�-�� (�� ��;� :�� ��� ‘��.�’, �� � 

‘��
��’), ����>� � 
�	0 ./���0 — ������� � ��
�����
���� — �
�� ������ 

����;���. (� ������ ��	��� ‘��.�’, �� ����� ‘��
��’) ���-����/��	��. �� 

����;���� ��:������ ������������0 �	��-��, � �������� — ‘��
��’ � 

‘��;��’ — ����0�
. �� ���
	=<��, ������������� ?��. ��> ?� �� 

���9��� ��������� �����	= «���-����/�-�=» �� *����= ��� «�	;���� 

��9�» �� [Dahl 2004]: «��9���» �����	�-�� �� ������=�., � ��0���.=�. �� 

����� 	�����; ����������� :���� ���-��������� ���������� � ������� 

������� ���/�����. ����� «���.<��» ��������= ������, ��� ��� ��������� 

— � ?�� ���9���� ��������., ��������, ������ (��. ��9�, $���� ����.). 

����� .������ (��� � � ��	��� �������) ��;�� ��./�� �� «/������=» (� 

��������� [Dahl 2004]) �����������, ��� ������������ «��������/�-���» � 

������������ � �����	�-�� � :���� 9������ ���������. 
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4.4.2. �$���)(#5, �$#%�/ �4)) /�*!)&#$1$ �)2� 

 

��	��� �� ��������� ���
�� ���������� �:�/������. ����������� — 

���	<��������� ���:�� �����������/������0, ��.<�0 :��;� � ����������� 

�
���-��, ����/����� (��������, �������� ����;���.) � ������� 

�����������/������0 ���
�� (��������, ��������0 ���
����� � ��
�;��)88. 

���, � ���������0 ./���0 ���
������� /���������� ��������� ��
���� 

�����������/����9�0�. �����	�-�� ���������� �����0�;
���. (� [Bybee et 

al 1994: 132] ��� ��/���� /���;
�=<����., nascent, � �	<���	=<�0 

���������0 ������� ���:� [Ebert 2000: 605]; ������. �� ������������� 

���/���� ����/�9�
9�� �����������/�-��, ��� 
����� �� �� ���0 ./���0 

.��.=�. �:./�������� ����/���.�� �������	=<�0 /������� [ibid.:629]). 

#� ������ 
�������/�-�� (	
��>����� � ����������0 �
���- � ��������� 

/��������) �0 ��;�� ������� �� (��	���.
������� �������� �����	�-�� 

— [Ebert 2000: 607], ��������. �0 
����:	-�. 	��/��� � [ibid.: 636—637]): 

 

- 	;� ��/:����9���. ������� ����;���., � �������, �������/������. 

�����	�-�. ‘X ��
�/��� � 
���� ��-�’ (�� � ����
�������0 

./���0) � ����������. ‘X ��
�, (��:�) 
���� ��-�’ (�� � 

��
�����
���� � ���/���0); ���������. �����	�-�., �����
��, 

���;�� :���� ����== ��
�= �����������/�-�� (� ��
�����
���� 

./��� ���������� ?� ���9�� ������ 
����� �����	�-��: [������� 

� 
�. 2000: 245]) 

                                                           
88 ���� �
> � :���9�� ������ �����������/�-�� ���
����� � . �. �� 

��������= � ��������� ����;���. � ��:������ ��������� /�������; ������ � 

������ �����������/�-�� �������	=<�0 �����	�-�� �� /�������� 

����������� � ����-��� ��/������ � ?��� ��������. #�-��
����	, ������ 

�/-/� :���9�� ����������� �����	�-�� � ���������� ���
������ (bei, an, 

dabei, auf) � ����-��� ./��� 6. !. ������ ��� ��/ 	���;
�� [1984/2004: 44], 

�� ?� �:���� «������ 
����� � �����������/�-��», ��
� � ��0 «���:�� 

����� �����������» [1978/2004: 335]. 
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- ������ ‘
��;��’, ���
��������� ����� � 9��
����, �����;���� � 

�
�9 (� �
�9 ?� �
��������. ����� �����������), ����>� � 9��
���� 

�����. 
������������ ��/����� ��;
	 �������/������� � 

����������� �����	�-���; 

- �������� �������-��./�� ‘:��’ � ���
����� � ��������� /��������; 

- 
�������/��������� ���
��� � �/��������� ��������� /�������� ‘	’ 

(���. bei) 

 

#� 
����� 1. ,:��, �� ������� ���� 
�� �����������, �:��/������� �/ 
�	0 

��/�����0 ���������, ������������0 ��9�, ���=�. �� ���0 ���������0 

./���0, ����� �����������, �
�9 � 9���-�����-����-���� 
������ (����� 

���, � �����0 
�	0 ���������� ���:<� �
��, �� �� ������� ��������� 

������������ ���:<� �������9�� �:��/�� ��������	� � ���������0 ./���0 � 

���������� � ���
���0 ?�0 ���� ���������� �����0�;
���.). 

� �:�	;
����� ��:�� ��
��.=�. ��/����. � 	����:����� 
�	0 

�������0 ��	�� �����	�-�� — POS (������� ����;���.) � PREP 

(�����	�-�� � ���������� ���
������). �:� ��� �����	�-�� 
��	���� � 

������� ���� �� ������ « � 
���� X ��.�� ������?» [ibid.: 608—609] � 

���
����.= ��:�� ���/���������. ���/�����., �� �� ����� ���������� � 

������������ ���/����� ����. ��	��� :��/�� � ��	, ��:� ������������. 

������������� («����	����������») /������= �����������, � � ����. ��� 

�����	�-��, ���������� �� �������0 ����;���., ���. 
��.��� 0������ — � 

�
��� ������, ��� �������	= :���� ������	 «
	�������	 ����������	», 

� 
�	��� ������, 
��������	= 	;� 	��	 ������������� ��������, 

���������� � ����.��.�� � 0�:�	������ 	����:����.. � -���� ��:�� 

��;
	 ?��� �����	�-�.�� ��
���;�� :���9��	 ��������	 ������� 

��/���� 0�������, � �� � �
��� ���������� ./��� ��� �� ��0�
.�. � 

���9���� 
������������� ������
�����.; ��:�=
�=�. ����� /���������� 

����:���. ��;
	 �
�������� («����� 
����� �������� �����>� 

���������� ��� ��������� ������� ��� ����<� ��� �����	�-�� � ��������� 

����;���., �� � ���
��;��0 �����	�-��; 
��� ;� 
�	��0 
���� �� 

������/����� �� �
��� ��� ����� �
�	 �����	�-�= POS… �
�� 

��
�����
���� �������� 	����:�� ���� ��� �����	�-�� POS � 

����������, 
�	��� — ����� � ������������ ���������» [ibid.: 619]). 
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��� �� ����� ��;�� ��
���� �������� 	�������� ������� ?�0 

���� �����������. ���, �����	�-��, �:��/	���� ��� ����<� ���
����, �� 

�����=�. � «����������=<���» ���������� �:��.��������, � � ����. 

��� �����	�-��, ���0�
.<�� � �������� ����;���., /
��� 	����:������ 

[ibid.: 625]: 

 


�����: Anne  sad  to  timer og  legede   helt  alene 

����  ��
���  
��  ����  �  ������   ������  �
�� 

����������/����:  Anne  seed tau  stünj  alian  tu  spelin 

��
�����
����:  Anne  zat  twee  uur  alleen  te  spleen 

   ���� ��
��� 
�� ���� �
�� �"3 ����� 

  ‘��� ���� ���� ������ �
�� (by herself)’ 

 

�����������, «���
��;��� �����	�-�� �:���� ��
��/	����= 

����	��������	= ���������	: � ����
��>���� ����� ������� 

��/����������. ���.-� � ���.-� ��	�-�.. ,� �:@.��.�, �����	 ��� �� 

�����=�. � ������.��, �/����=<��� ��������� ���
��. � ��	��� 

�����	�-�� ����;���. ���. ���������� �� �����. � ��
	, � /
��� ��:��� 

������/	��. �� ���9���= � ���������	 �������	 � ����
��>���� 


���������= ��� ����� /����9���.» [ibid.]. 

� ��:�� ,:�� ��
���� «�	���» ���������, ��/���������=<�0 ?� 
�� 

��� ���������0 �����	�-��; ���0 ������� ��
��.��. 9��� [ibid.: 623]. 

���, �����	�-�� �� /�������� �����������, ���0�
.<�� � �������� ����;���., 

	
��;���= �������	= �������	  (�����=�. � 
�.������.��, 

���
������=<��� ��0������� ����;���. � ����������: ‘����’, ‘����� 

����9�	’, ‘����� � ����’, [ibid.: 619]). ! ���
��;���� �����	�-�.�� ��<� 

������=�. ���������, ���
������ � ��������	���� ��	�-�� (‘����� 

�����’, ‘
���� ��
����’), �� ��������������� ��������� ����;���. — 

����������� (‘����’, ‘�
� (� 
�;
�)’, ‘�����’), �����
������ (‘��:���’, 

‘����’, ‘��-����’) � ����������	���� (‘�����������.’, ‘�:�
��’ � 

�������	=<�� �������); �������, ��
�����>� �<> ��/, �� ?� ������� 

���. 
����� �� ;>���� 0������ (���:���� � ��, �� ������. ���
�����0 

��������). *���� ������ ����������. �� ���������� ���������� 

�����	�-�� � ����-��� ���
����� bei � ��� ?�������������� 
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��������.�� (����������/���� bai, bi, ��;������-��� bii). ! ?��� 

���������� ��������	� �������������, � ������ «-������������ � 

��;���� ��:��. 
�. �����.<���»; ��� ����;������� /������� ?��� 

�������� ��:�����. ���
��;��. �����	�-�., ��� ���-������� — 

�����	�-�. � �������� ����;���.. 1���� ���, «����	�����������» � 

«
	��������» ���	��= ��� �������� �� ����� ���-��	���/�-�� 

�������	=<�0 ��	�-��, �� � ��� �������� ����0 �:@������ 

��:�=
����0 ���-�����: ��, � �.
�� �������� � ����������/���� 

	����:����� �����	�-�� �� /�������� ����;���. ��/��;�� ����� � ��	���, 

���� ��	�-�. �����0�
� �� ���.;���� ��������� /����������� ���/�� 

������� [ibid.: 622—623]. ,� 
�� ��� �����	�-�� ��-��/���	 �����=�. � 

����������� ��������� � ����/���.�� ��
�������: ��, � ��
�����
���� 

./��� �		�	� :���� ������� � ���
��;��� �����	�-���, ��� �� 

�������������� �������� ����;���., �����., �������, ���
��������� 

��� �������� � ��������; � ����������/���� � ��������� ��
������� 

��������� ����=���� ���
��;��. �����	�-�. [ibid.: 613].  

1����	�-�. � �������� ‘
��;��’, ���
��������. � 9��
���� � 

�����;���� ./���0, 
��������	� ���/����, �:��;�=<�� �> � ���
��;��� 

�����	�-���: «PREP- � HOLD- �����	�-�� ������/	=�. �������� 

�
�������, � �� ���0 ./���0 ���
������� ��� �, ��� 
�	��.» [ibid.: 607]; � 

��:. 
�:����, �� ?� ������
������ ����� 
������������ (. �. «either… or» 	 

,:�� ��
� ������� ��� «��:�… ��:�») — �� � �
��� ���������� ./��� �� 

/����
����������� �:�. �����������, �����	�-�. � �������� ‘
��;��’, � 

������ � �����	�-�� � �������� ����;���., �� 	����:������ � �������0 

�:��.�����, ����������=<�0 ��������� ������� [ibid.: 609], 9��
���� hålla 

på ��<� ������/	��. ������������ � ���
������ �������� � 

-��������������� 
�.������.� ([ibid. 620], �� ������� �� ������ ,. ���.).  

� ���
���0 �����	�-�� � �������� ‘
��;��’ � 9��
���� ./��� 

��
��.=�. 
�� ���/������������0 ��
���, �
�� �/ �����0 �:��/	��. ��� 

����<� �������/�-�� (hålla på och + ������. �����, :	��. ‘
��;� � 
����’), 

� 
�	��� ��� ����<� /��������� ��������� � ���
����� (hålla på att + 

��������. �����, :	��. ‘
��;�, ��:� 
����’) [ibid.: 615, 647]; � 


������������ ���� /
��� ����� ��9� ��������/���������� 
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/������������� �������, �:� att � och [�] ��/����=�. ����� ��������������. 

���/�����., �� � /
��� ������� �����������/������� � ���������� ���� 

/����. ���������� (� ��������� ������) ���.��.� �������, 0��������� 

������ 
�. «����	�����������» �����������, � ������, ���� ������������ 

/�������: 

 

Tåget håller på att gå 

‘#��/
 ������.��.’ [=��-�� �������.]. 

 

������ ��/����� � ���
������� ��������� ���:��;���. � 

�����/	��������	 [Tommola 2000a: 682]:  

 

Den gamle mannen höll på och dog 

‘!���� 	����� [� 	���]’ 

Den gamle mannen höll på att do 

‘!���� 	����� [:���; �� ��	 ��9�� �	;��� ��������]’ 

 

!��
	=<�. ��
�. ?���=-�� ��
�:��� ��������� �����	�-�� � 

�����������/����9���. �������� ‘
��;��’, �� ��9 �/��.
, ���
������� � 

�
�9 [Ebert 2000: 633], �
� ���=�. �:��/	=<���. ��� ����<� ��/�����0 

���
����� �����	�-�� � ���� ������������� � ���� ������������ 

/������.��: 

 

ikh  halt  in shraybn89 

.  
��;	  � ����� 

‘% ��9	’ 

ikh  halt  baym  shraybn 

.  
��;	  	  ����� 

‘% ��������=�� �����’ 

 

                                                           
89 ��	���, ���������� ��������������, ������ ���������-��: 

shraybm. 
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*��/��� � ����������	 �����9���� ��;
	 ����� � ����� ������ 

���������� �����0�;
���. ������� � � ��������� ������, ���:���� .��� � 

����.����� ./���. +
���, ��� 	;� �� �������� (4.2.), /����
����������� 


��0���������� ��/���� � �/�������� «
	������-��������������» /������. 

(����������� ���� �����	�-�.� � ��������� ����;���. � ��������0 ./���0) 

� �����	 ���� «����	�����������» /������. � ��./����0 � ��� �����������. 

 �� XIX ���� ����.����� ���������� stare + ���	�
��, �
� 

�������������� ������ ���0�
� � ������	 ����;���. ‘��.�’ 

(�����������/����9��	�. ��� ��./��)  ���� ��	� 	����:�����, 0��������0 

������ 
�. «
	�������� �����������» (� ������������ ���;����� ��������, 

���0 ��� guardare ‘������’ � aspettare ‘;
��’). ����� 0�������� 

���
	=<�� ������, ����.
�� ���;�=<�� �<> 
����� �� ������9���. ���-��� 

�����������/�-�� ?�� �����	�-�� (������ �> �0�;
���� � -���	���� 

���
��;���� — ����� �����������, ����� — � /���������� ������ 

���:�
��� ��������, �� �� 	��/���� � ��0������� �������� ������� 

‘��.�’, � ��/�-�. 
��������. sulla piazza ‘�� ���<�
�’ �������
������ 

����� ����): 

 

Renzo lo stava guardando con un’ attenzione estatica, come un materialone sta 

sulla piazza guardando al giocator di bussolotti 

‘���-� ������ �� ���� � ��/:	;
>���� ���������, ��� ����� 

������ ������ �� ������ � ���� �� ���<�
�’ (:	��. «��� �� ���<�
�, 

��.
. �� ������ � ����») [���
/���, XIX �., Bertinetto 2000: 564] 

 

�, ����� ���, �������. � ����/����� ������������ ���9�
9��� � 

������������� �������, �� � ����������� ����.����� �����9���� 

	������ [Bertinetto 1986]; ���� «����� ����/��, �� ����.����� ���������� 

stare + ���	�
�� 	����:�.��. (/� ����� ��������� ����=����.��) ��9� � 

��	��.0 ������� ���	��������., ��� � ������� «�0��� ����
���. � ���	», 

�
� �����.<�� ������	��. ��9� ��, �� �����0�
� � ����
������� ����� 

�������» [Bertinetto 2000: ibid.]: 

 

Quando Gianni è arrivato, Anna stava ancora lavorando 

‘1��
� �;���� ���9>�, ���� �<> ��:����’ 
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1���� ���, 	 ?�� ����� 	������� ���������� � ���������, 

�/����=<��� ����.��., � ���9������� 	����:�������� � ���
������� 

��������� [ibid.: 567]; ����� �����
� «�	��-��������� ����������» 

����������� � ����
��� XX ���� ��/�� ���������� ��� ��������, ��� � 

	����, �� � � ���������� ./���. 

� � ;� ����. � ����.����� ./��� �	<���	�, ������ �����������, 

�:��/�������� ��� ����<� �������� 
��;���. (� �>� ��. ��;�, �. 4.5.), ��;� � 

���������� � 
������������ ��������� (���
��;���) ����/����� — stare 

a + ��������. ,� ����� 	����:�.��. � «����	���������0» �������0, 

�
���� �� 	������� � 
	������0; � ����.<�� ����. ��� 	����:�.��. � 

��/�������� ���� -��������� �����, ���:���� � ���� [ibid.: 561], �� 

���������� �� �������� � �����	���� ./��. !�0������� ����0 

	����:����� ��;� �:@.��.��. ��� ����9�� 
��0���������� ������� 

�����, �� � �������� 
������������� ���������� «.���.» — ���
���� a, 

«��./���=<���» ?	 ����	 �� ���9���, «��������» � «
	�������» 

��������-�.��. ,������������ �;
�������� �����	�-�� estar a + 

�������� � estar + ���	�
�� ���=�. � � ���	�������� ./���; /
��� ��;
	 

���� ������������� ��/����. ��, � �����-� �������� ��;
	, � �
��� 

������, 	���� � ���������� ��������� (����� � ���������� ����:��
�� 

� ��/�������� ./��� #��	�����, � ���	�
��� — � ����������), �, � 
�	��� 

������, ��;
	 ����������� � :��/������� ��������� ���	��������� (� 

�����
��� ����:��
�� ������ � ���	�
���); �������= ����������� 

������������ ����� ����������� ���=�. ��;� � ����������� [ibid.: 577]. 

#����. ��������. � ��/���������. � ���������� �����, �����
��, 

���
����.� ��:�� :���� ����� 
��0���������� ?�� ?�� ���� ���� 

(��	�-�. � ����.����� XIX ���� :��� �������� ���� ;�, ��� � ����������� 

���	��������) [ibid.: 570]. 

!�	�	��� :��/��. �������������. ���� �����. � 	;� �:�	;
��9���. 

./��� ����:�� [Heine, Reh 1984: 126; Heine, Kuteva 2002: 281]; ?� ������ 

��������.� � ������������ (�����������) �����	�-�.�� � �. �. ������ 

[2005: 223]. +
��� �
�� ����� ����������� �:��/	��. ��� ����<� 

�������/������� �����	�-�� � �������� ‘��.�’, � 
�	��. — ��� ����<� 

�������. ‘��.�’ � ���
����� ‘
�.’ � ��������/������� ������ (� 
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��;�����=, ��.���, ���� �� ?� ���
��� �������	= ?�������= — ��9� 

�������������� ��������� ������ ��������� ���
���� ad [���, ��:������, 

	;� � ��� ��] �����<�= ��������� � -������ /�������): 

 

m- ár m- úsG  dG 

1.)�- ��.� 1.)�- ��� �.�� 

m- ár mbG  k- ùsG  dG 

1.)�- ��.�  
�.  !2*!�- ���  �.�� 

‘% �� �.��’ 

 

"�����. �� �
�������� ������
, ������ 
�= (���� � �������, 

������
������ ?�0 �����	�-�� ��;� :�� � �� �;
��������, �� �� ����� 

� � ��	��� ������ ���������, � � ��	��� ���/���������� ���� ������
������ 

�� .��.��. ���;�
�����. 

 

� ��:�� [Tommola 2000a: 660—663] (�:��-� [ibid.: 666]) 

������������ ����������� � ���:�������-������0 ./���0 (������� � 

?�������) ����������=�. ��� �������� (semantically equivalent). ��� �� 

����� � ���
� ��0 ��;�� ��
���� �����	�-��, ���
����.=<�� ��/������ 

?��� �����������/�-�� � ����������� ������������ ?���=-�� � 

«
	��������» ����������� � ����	����������	. 1����	�-�. «��./�� + 

��������. ����� � ����/����� ��������» (���. olla V-mA-ssA; ?�. olema V-

ma-s) � ������� ./��� �� 	����:�.��. � ���
������ ����.��. 

(���
�������. � ���-������ � ���
������� ���������). 1�� � �������, �� � 

� ?������� ��� ���� � «����	����������», � «
	������-�������������» 

	����:����. (��. ������ ��9�), �� �:./������ (. �. ������ 

�����������/�������) ����� �� �������� �:�������� �	��-��. 

� � ;� ����. :���� ����. «������. �����	�-�.» � 	������ 

������������ �����, ������������ ��������� ��
�;�� (������� � �������: 

olla N-ssA; �
����� � ?�������: olema N-l) � �:��0 ?�0 ./���0 �� 

	����:�.��. ��� ����/���� �:������ [ibid.: 661—662]. � ������� ./��� ?� 

�����	�-�., ������ 	��/������ ����������., ��0�
��. � 
������������ 

������
������ � �����������, 	����:�..�� ����� � ��������� ��������� 


��;���. (tulla ‘���0�
��’, lähteä ‘	0�
�� [�	
�-�.]’) � ��������� 
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����������� �/������. ����.��. (laskea ‘��
��, 	����9���.’); ���� 


������������ ������
������ � ��������, �� ������ ��� �����0�
�, 

��������� 
������������ ������
������ ��������0 �����	�-�� � �0 

�����
��- � �.
� ./���� (��. $���	 ���	=, 2.3.3.). � ?������� ./��� ?� 
�� 

����������� ��/�������, ����>� ?������. ������. �����	�-�. ��������. 

����� � «����	���������0» �������0: 

 

Toit on  just  serveerimise-l 

�
�  !�%+  ������ ��
������-��)!! 

‘[�0�
��, ��;��	���!] �:�
 ��.�� ������ ��
�=’ 

 

����� �:��/��, � ���:�������-������0 ./���0, ��� � � ��������0, 
�� 

���	<���	=<�� ��������� �����	�-�� ���0�
. ?�� ������ ��������� 

(���/��9���. � ������� ./���), � /��� (� ?�������) ��/��;>����=�. � 

��./� � ��/������ «����	����������» � «
	������-�������������» �	��-��; 

� ������� ��� ������
������� 
����������� �� ��/������ ������������ 

���� ��������. 

 

!��	<��������� �����������0 �����	�-�� ����������� � 

�����
�=<�� ��������� ����/�����, �� ��/������� ������� 

�����/������� ������� ������� �� �����0 ./���0 � 
������0 /���
��0 ���
� 

./����, ��������, � :�������� ������ :����� [�
���� 2003: 274 � ���
.], 

[Tröbs 2004: 137, 142—143]; ��. ��;� � �����������/�-�� ������ � ./���0 

���
� [Kastenholz 2003]: 

 

1����	�-�. � ����������� ������90:  

mùso  bF   fìnìko  la. [Bailleul 2000: 82] 

                                                           
90 #����� �������� ������� 
����� �����	�-�� �	<���	� ��;� 

����������� ������ � ���������� ������� [��������-�. /����� � ������. 

� �������	=<�� ���������� (/
. finiko) ������� ����/���. ����
��>����� 

(. �. «��������� �����.»)]; �. �. �
���� ��./���� ?� .������ � 

«
��������� 0�������� ������ � ���.���� 
�������� ������������» 

[�� ;�: 276]. 
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;��<���:�#�  ��0�
���.  �����:�#� ��1 

1����	�-�. � ����������: 

mùso   bF   kà  fìni   kò.[ibid.: 182] 

;��<���:�#�  ��0�
���.  �"3  �
�;
�:�#�  ����� 

‘8��<��� ����� (�
�;
	)’ 

 

�:� ?� �����	�-�� �� �����=�. � ������.��, ����������=<��� ��	�-�= 

�� �������, �� .��.��. ���/����� ������ «����	�����������», � �� 

«
	��������» �����������; ��, � ������� *-
 ���������� ���! ���� �� ����	 

����
� ������ ��� ����/��;�� ([�
���� 2003: 277]); 
�. ��0 ��;� 

��������� /������. «������;���� ����.<���» (�: ?�0 	����:����.0 ��. 

��9�, 4.1) � ���
������ («��:������-���-������», 	��/���=<�� �� 

����������� ��/���� ��	�-��, ‘��> :���� � :����’/’��> ����� � �����’) [�� 

;�: 277—279]. 

� �������0 ./���0 ?�� ��	��� ��:�=
���. ������������ � 

���������� ����/���. (‘	’, ‘�’, ‘��’; ��������, � ��� [Tröbs 2004: 139]), 

��������� �������	=<�� ������	 � ���������0 ./���0. !������� �:��0 

��������� �����������. ��������	�, ��������, � ./��� ���
����, �
� 

��/����=�. ����� ������������ �����	�-�� ����������� [ibid.: 140—142] 

��� � 
������ :����� !��	, �
� �0 ��������� 
������ 9��� [ibid.: 145 ff.]; 

����>� � ���
���� �
�� �/ ��0 
��������	� ��������-������������� 

���
������., :	
	�� �:./������� � 	����:�>����� :�/ 
��������. 

����0�
���� ���������; �����
���� ��>:��� ������ ��;�� 

������������� � ��� ��9>���� ���
������� («
������/���������») 

���
���: 

 

mùsoo-lu   be   tabi-ro   la. 

;��<���:�#�-�"  ��0�
���.  ������-"��:�#� ��1 

‘8��<��� ����.’ 

  

�.
 ���0�����0 ��/����� ��;
	 �����	�-�.�� bF kà � bF … la � 

:�������� :����� ������ �. �. �
������ [2003: 274—276]: ����. �/ ��0 

(������.) �� �������. �� /�������� «�����	�����» (���
��;�=<����. 


�����.), � �����. ���
�������. ��� ���/	���� �� ���;�������� ����� 
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(������ ������); ?� ��;� :�� ������ 9���� � ��
��-�� «���;���������» 

(
������/����������) ���
�������. ��	�-�� �  
������9��� ��/���. � 

�����	 ��������0 � 0�:�	�����0 /�������. �����������, 
�. 


��0���������� �	
�:� ?�0 �.
�� �����	�-�� 0�������� �����9���. � 

:���9����� ./���� ��/���� �
��� �/ ��0, ������� �����������/�������, � 

�����	 ���� �������������� /������. � 
�;� ����/���. :	
	<��� ������� 

[Tröbs 2004: 133—137, 145—146, �
���� 2003: 261—274], [Kastenholz 2003: 

39—40, 49] (� ������������ �/������ ��/���� «0�:�	���� — :	
	<��» ��., 

��������, [�������� 2004]). � �:��-� [Tröbs 2004: 148] ����������� 
�� 

�������0 
��0���������0 «���.» (���� ���:���� � ����� �����������/�-�� 

� ���.�= ���0������� «����������.», layering) ���
�� ����;���. 

�������������� /������. � /���
��0 ���
� ./���0 — «����� �����������» 

(	�������� ��� ���� ���������� �����	�-��) � «����� �����������» 

(���=��=<�� ����������� ����� � ������������ :��/��� � ������� 

�����	�-�.�). +
��� ��;�� �:���	;�� ������	= �������= � ���:�������-

�������� ./�����: �����	�-�� �����������, ���������� �� ����������0 

�	<���������0, � �0 ./���0 ���
�, �
� ��� ��������������� ������ :�/ 

����/����� ��������/�-��, ��;� ���	��= ��� ���-��������� ���
��� 

����;���. �������� �����������, � � ����. ��� ���� ���������� ����� 

���.��.= ��
��-�= � ��	, ��:� ��/����� 
�	��� /������. � 	������� 

?	 ���-����	 (� ��/�����0 
������0 :����� /������� ����������� 	 ?�0 

����0 ���� ���������� �������= �������� 0�:�	������ /��������). 

(��������, �� � ������ � ./���� � ����������� ������������� 

��������� ����;���. (. �. �����	�-�.��, ������� �� ������ 

�����������/�-��), ��������. ������������0 �����	�-��, ���;�=<�0 

��/������ ���� �����������/�-��, �� ��
�� ����/���. 0�:�	����� 	;� «�� 

��;����»: �� ���0 ���-������ �������������0 � ��:�� ��>:�� 0�:�	�����0 

�����	�-�.0 ./���� ���
� �����. �
�� � ����� �
�� ���
��� ����;���� 

0�:�	������� /������. — ���0�
.<�� � �������	, ������� ����� 

�����������/�������	 ����/���= �����������. 

 

���:�� ��	��� ���	<��������. 
�	0 ���/������������0 �����	�-�� 

� ��������� ����;���. � ��/������� ���������� ������� ������� 

���
������� ������ ["�
.���� �., "�
.���� �. 1987, Bertinetto, Ebert, de Groot 
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2000: 546—549,  5�	������ 2003] � ���������-:��������� ./��� (��0�;�. 

��	�-�. ���
������� � � -���� �.
� 
�	��0 =�����0 ./����, ��. � 

���:������ ���= "�
.�����0). +
��� � �������� tur- ‘��.�’ �����=�. 

�
����������� ������: �� -a � ������: ���
9��������. (���=<�� ��;� � 

=�����0 ./���0 -���� �.
 
�	��0 �	��-��) –p: �����. �����	�-�. ��/���� � 

[Bertinetto, Ebert, de Groot 2000] «������������», ����. — «��/	������� II». 

���/�����. (�������� ���:���� ������	 �����
�����= �. *. 5�	�������), �� 

�����. �����	�-�. � :���9����� ��	���� ���� ��	�����-
������	= 

��������-�=, � � �:��.��������, 	��/���=<��� �� �����.����� 

��:��. (�� �� ��� �=:�� �������) — 0�:�	����	=, � � ����. ��� ����. 

�����	�-�. � ���
������� ��������� ����
� �/����� ��/	����	=<�� 

����.���, � � ���-������ � ����.��.�� — �������	=<	= ��	�-�= � 

����� ��:�=
���.. ����. �����	�-�. («��/	����� � ������������� 

��������-���»), ������ /����.<�. � ��-���������� ��������, ��-

��
����	, ���
����.� :���� ����== ��
�= �����������/�-��, ��� 

��:������ ���������� �� –a tur-. #��������� ����������. ��	�-�. � ���� 

/����. ��
� � ��-���������� �����. � ./��� ���	
	��	 ( ��� � ��������), � 

�� ��/��-��, �� ������� �����������/������� ���������� �� ����
�>�. �� 

���
����� ����;���., � �������� �� /�������� ‘/�������. �.-�. 


�.�������=’, �� ��;� ������������ �;�
����; ��
��:��� ��. ��/
�� 4.7. 

 

���=<���. ������� �� ���	<��������= ��/�����0 ��������0 

�����	�-�� (������ ����;���. vs ��������� ���
���, ��������� vs 

�:������� ��������� ���
���, ��/������ ����/���� ��������0 ��
�;�� � 

������:��) 
��������	� /��������	= �����	. ����� ����, �
����, � 

:���9����� ��	���� �:���	;���= ��/������ ��
�� ������������ 

?���=-�� ����������� (��������-������. �����	�-�. n 
	������� 

���������� n [����	���������� ����������, ���:./������� ?��] n 

���������� n 0�:�	����), ����
� ���.��.= ��/����., ��./����� � 

����������= � �����	������� �������� ��������. ������� 

���/���������., ��./����. � �������� ��� ��	����� �0 ��� ���0 


�����������0 /������� ����������� (�����������0 — � ���������0, 

�:�������0 — � ���:�������-������0), �� ��;� ��0�
��. � �/������ 

��./� � ?����� �����������/�-��. � ������ � ����� ��/:����9����. ��	��. 
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������������ �����������/�-�� ��/�����0 �������� ����;���., ��������. 

��/��0 ���� ��������0 �����	�-�� ���� ��
��-�= ��������� � 

����/�-�= «��:������ ���������� vs. ����������»: �� �:��� 
��� � 

���������0 ./���0 ��� ./���0 ���
� (:��/��. ��	�-�. � � ?�������). 

 

4.5.  �$���)(#5, �$#%�/ �4)) ) �$#%�/ �4)) % 1!�1$!�0) .()9,#)' ( 

$.#$8 %)%�,0, 

 

� ./���0 �� ���:� �����������/������� ������������ (��������, � 

���������0) ��:�� ��;
	 �������� 
��;���. � �������� ����;���. (��:� 

���� ��������� �����	�-���) ����, ��� � � ��	��� ��:��� ��;
	 

����������� ��������� 
��;���., �:	������� ��������� �����/������� 

�������, � ������, ���
������� �� �������	=<�. 
�.������� ���:������ 

� ����
��;��� ��� ��
��;��� ����.���. "�������, � ���0 ./���0, ��� 


�����, ��
�����
���� � ��� ������� ���/�����, ������ ‘�	�.�, 0�
�� 

����	�’ 	����:����� � 
�.������.��, � ���������� ��	��� ��:	=<��� 


��;���. �	:@���, �����, ��� ‘��-����’, ���, ��������: 

 

��
. Marie loopt bloemen uit te venten [Ebert 2000 : 616] 

‘����. ���	� ���/��� -�����’ (:	��. ‘0�
�/�	�.� ������� 

���/���’) 

 

#� ����� �������� ��
�:��� ���������� �����	�-�� ���;�� �
���� 

� ����������0 �����	�-�� � ��������� ����;���., . �. � ��� ������. ��> 

�, �� ��9� ���/��� � �����
��0; ��� �����<�= «
	�������» �� 

����������� (0�. 	����:�.=�. � � «����	���������0» �������0) � 

������������.=�. ���
��;��� ��������� �����	�-�.�, :���� :��/��� � 

���� «����	����������	» ��	. � ��:�� 1. ,:�� [ibid.: 617, 619] ������� 


��;���. � ������� ����;���. �:@�
����� � �
�� �� �����	�-�� (POS), 

����� 
� ���, �� �����;���� ������ gå ‘�
�’ ����>� �= � �������� 

����;���. ��� ��/� (postural verbs) [ibid.: 634]. 2 �����	�-�� � ��������� 


��;���. � ���������0 ./���0 ��;� �����. 
�����������. �����������. 

����: � �0 ��	��.0, ���
� 
��	��A� ��:�� ��;
	 �������� ����;���. � 

�������� 
��;���., �����
��� ���	��� ���-�����	= ������-�= 
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(\ ‘�����. ��� 	�������’, ‘0�
� � ��
��
��’) [ibid. 616]; ��	= ;� �	��-�= 

���� � ������� �� /�������� ‘����	�’ (���. herum) � ����-���, 

����������/���� � 
�����. 

 ����������. ��	�-�. (�� ����� � ��
	 �� 
������������ 

������-��, � ������
������ �����	�-�� � ��������� � ����������� 

/��������) �����. � �����-��� ./���, �
� � �������� � ���������, 

���
������=<��� 
��;����, 	����:������ �����	�-�. «������: �� -j 
 + jov- 

‘
������.’», � �� ����������. �����������. ����� � bää- ‘:��’ [Bertinetto, 

Ebert, de Groot 2000 : 544]: 

 

 Ora-d   kür-Z    jov-na 

 ���9���-��1  
������-#��$� �
�-��#3 

 ‘[��������] 
������ ���9���’ 

 

� ���:���� � ���������-:���������, �
� � ���0 ��	��.0 	����:�.��. 

�����	�-�. � bar- ‘�
�’ ��� ���������� ����������	 �  tur- ‘��.�’ > ‘:��’, 

	����:�.=<��	�. � �����0 ��	��.0 [ibid.: 547]: 

 

 big-a    tura-dï /  bara-dï 

 ��0�
��-��"���  
����-3)� /  �
�-3)� 

 ‘[��(�) ��.�� ������] ��0�
�’ 

 

!������ �����������/������� ��/����. ��;
	 ������������� � 

�������� 
��;���., � �
��� ������, � �������� ����;���., � 
�	���, 

���
������� � ��������0 ./���0. 

 � �:���-��������0 ./���0 � � ����.����� ���
������� ���0������ 

���	<��������� ������������, �:��/������0 � �������� 
��;���. � 

����;���.; ���� � ����.����� ./���, �
�, ��� �� ��
��� ��9�, ���������� � 

������� ‘��.�’ ��/����. � �����	 ���� «����	���������0» 	����:�����, 

��/����� ��;
	 ?��� ������� ��./��� ������ � ��/����������� ��;
	 

«����	����������» � «
	�������» �������������, � � �:���-��������0 

(����������, ��������� � ���	��������) ��������. ���� :���� ����� 

0������ [Bertinetto 1996, 2000]. 
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 #���������, �:��/������� ��� ����<� �������� 
��;���. (andare 

‘�
�’ ��� venire ‘���0�
��’ + ���	�
��), � ������ � 	;� 

�����������9����. ����������� � ������� ����;���. (stare ‘��.�, :��’ + 

���	�
��), ��������� «
	������-��������������» ���������, /�� 

���������� �:./����� � ��0; «����.����� ���������� � ������� ����;���. 

��> :���� � :���� �������. 
����������� ������
��>� � ������������ � 

������� 
��;���. � ��������� � ���/����� ‘����	����������’ vs. 

‘
	�������’)» [Bertinetto 2000: 567]. ! 
�	��� ����.����� ������������ � 

������� ����;���. — stare a + ��������, � ������ ��. ��9� (4.4.2), 

���������� � andare/venire, ��� ��;��., ��0�
��. � ����;���� ������ 

��������� (�0 «�0�
���…  � 
	������0 �������0 ������������, ���:���� 

	�����. �, �� �:� �����	�-��, � ������ � ����������� stare + ���	�
��, 

	����:�.=�. � ������������ ���������» [ibid.: 567]). ��/����� ��;
	 

�����	�-�.�� ��;� � ���������� �����: ���������� � andare/venire .��.��. 

���/����� ���������� ���� � ��
�� ������ � ����	�� ��/�������0 ����� 

[ibid.], � � ����. ��� stare a + ��������, ��� 	;� ����������, �������, ���� 

.��� ��/�������� (����� 
�;� 
��������) 0������ � ���������� �� 

�������� � �����	���� ./��.  

"�, ����� ?�0 ��/�����, ����.����� ���������� � �������� 
��;���. 

���� � ��:������� ��-��������� � ������������ �������, �����=<��  ��� 

� ����������� � �������� ����;���. [ibid.: 578—580]. #��;
� �����, �� 

�������. � ���
������� ���
������ � ������.��, 	��/���=<��� �� 

���
������ (����������) ��/���� ��	�-�� [Squartini 1998: ch. 5] 

(���
�����. �������� — ���.
	 � ��:������ ������������� — ���/������� 

0�������� 
�. �����������/�-�� �������� ‘�
�’ � ‘���0�
��’: ��. [������ 

2005, $�.2: 2.2.2] �: ����������� �������� ?�0 �����	�-�� � �������0, 

��
��������0, 
����
�����0, �:��-:��������0, ?����������0 � 
�	��0 

./���0; �. �. ������ ���
������� [�� ;�: 297], �� ���
������ �����	�-�� 

���	 ��/������. � � �:����� ����������): 

 

La situazione andava peggiorando. [Squartini 1998: 210] 

‘!�	�-�. ��> 	0	
9����� � 	0	
9�����’ 
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1���� ���, 0�������� ���������� � ���
������ ����������� 


�����. (�� ����������� *������, «��������� ��������-��	���� 

�������»), �����, ��� scrutare ‘��/��.
����’, salterellare ‘��
��������’, 

meditare ‘��/��9�.�’: «‘��/��9�.�’ 	��/���� :����, ��� ����� �� ��� 

�����, ��������	 �/����� ��-� ���
� ‘	������� 
	���’ (think over and 

over)» [Bertinetto 2000: 579]: 

 

Luca andava gradualmente (a poco a poco) scorpendo la verità 

‘�	�� ��������� (����-�����	) �:���	;���� ����	’ 

Teresa andava scrutando l’orizzonte 

‘����/� ��������� ������������ � ����/��’ 

   

#�0�;	= ?���=-�= �������� [ibid.: 581] � ���������� � �������� 


��;���.  �� ����-	/���� (aller + ���	�
��), ���������� � ���������� 

./���0, �
�  � ����.<�� ����. �� ��������. ����� ��
�� (� �� ����-	/���� 

���������� 	�����), �� �� /����9�=<�0 ?���0 �������� 	����:����. :�� 

��������� ��������� � ���
������� ���������, ��� � � ����.�����. 

 #���������� � �������� 
��;���. � ����;���. � �:���-��������0 

./���0 � �����0 ����0 (XIII—XV ��.) �<� �� �������= �����������/����� 

(�� 
���/���= �������� ������������� ���/����) � �/����= ������ 

‘��.� 
���. ��-�.’ ��� ‘�
�/0�
�� 
���. ��-�.’ [Torres Cacoullos 1999: 80—

89, 2001: 445]; � ������� �����  ������ �:��.������ ���� � ���
����� en 

‘�’, �� ������ 	��/���. �� �������= � ���
����� por ‘��’; ���
� 

������������ /������. �������� 
��;���. � ����;���. �<> ��0���.=�. � 

������������ ��������� (��. ��;�). 

#��������� � �������� ����;���. � ����������� ��������� ��0���.� 

����� 0�������	= � 
�. ����.������ ./��� 
	�����	= �	��-�=: ��, �� 

�������. � ����������=<��� �����
 ��	<�������. 
�����. ����������� 

��
�� (�������) � �:��.�������� ���
� ‘���� 
���’, ‘� �>0 
� �.�’ (��. 

��9� ������, �. 4.1). #�� ?�� � ��� �� �����=�. ���
������ ���
����, 

���, �� ������� ����, ��� 	������= ���
������� («
������/��	=�.»). 

�:��.������, 	��/���=<�� �� 
���;���� ���
���, ��
��	���� (� ���� 

��	��� ��:	��. �:����� ��������, :�/ ����/���. �����������): 
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En Mérida estuvieron reconstruyendo el puente *en/durante dos años 

[Bertinetto 2000 : 570] 

 ‘� ����
� ������������ ��� 
�� ��
�’ (*/� 
�� ��
�) 

 

�����, �� ���� ;� ����������� 0�������� � 
�. �	������ �������9������ 

��
� (��;�� ���/�� ����� ����������� ���� �� ��� ����; ������������� 

���� �� ��� ���� ���� � ��/��;��, �, ��-��
����	, ����� � 

?��������-������� /�������� � � ����
��>���� ��
��;�<��). 

��������� ���������� � ������� ‘��.�’, ��-��
����	, �/:��� 

��������� ���� �	� �����������/�-��, ��� � ����.�����; ����� 

����������. «����	�����������» ��������� �� �������
������ 

?���=-�����	� � �����	 �:<��� �����������, ���=<��� 0�:�	������ 

	����:����. (��, � ��/�������� ���� 
��	���� ������� ���
� Estoy yendo 

al centro cada tres días ‘% �/;	 � -��� ��;
�� �� 
�.’, � ���������� � 

�������� �:���	;���= ����� :��/��� ������
������; [������ 1984/2004: 

46], �. �. !	9����, 	���� ���:<����); � �������0 �����
����0 �������0 

������������������ ���������� ��:������ ������������. �������� 	;� 

	������ ([Bertinetto 2000: 576]; ��. ��;� ��;� � ������������ �������). � 

�����0 �:���-��������0 ./���0 �:���	;�����. :���� ������������ 

������
������ /������� «
	�������� �����������» [ibid.: 571—575].  � 

������. �:����0 ��	���� — 	����:����. ���/���� � ��������� � 

�������0, ����������0 ����������	 — � ��� �/����� � ��������� 	;� 


���� � �<> � 1960—1970-� ��
� ��/���� 
���	���= � ���	��������� 

����������� � ��������� ./��� (��. [������ 1984/2004: 43], /
��� ;� � 

�������	=<�. :�:��������.). 

 � ������. ����������� � �������� 
��;���., � � �:���-��������0 

./���0 — �� ;�, ��� � � ���������0 — �� ���� ����� 
	�����	=, � �� 

«����	��������	=» ��������-�=. ����� �:��/��, ���9���� ��;
	 

������������� ��� estar + ���	�
�� � andar/ir + ���	�
�� :��/�� � ������ 

���������, �� � /
��� �:���	;�����. ���
	=<�� ����� ��/�����: ���������� 

� �������� 
��;���. «��=����/��	�» ��	�-�=, 
��� �> �� ��������� 

�
������0 ?�������, ��, ��������� ���
��;���� 
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Juan fue colocando libros de 3 a 5 [Bertinetto 2000: 578] 

‘(	�� ��������.� ����� � ����� ����� �� �.	=’ 

 

�/����� �� ����� ���
��;�=<	=�. ��	�-�=, � �, �� ��:��� 

������������. ��� �����
���������� ����������� ���� («�
������0 

;����»), ���
	=<�0 �
�� /� 
�	���; ?�, �� *������, «���;�������. 

���	�������» (plurifocalization) ��	�-��. 

� ������������ ������� ���������� ./��� ������
������ 

�����������0 �����	�-��  � estar � andar ���� ���� 0������, ��� � 

����������� ���������. )�	 ����.<��� ���. [Torres Cacoullos 2001], 

���������. �� 
������-�� ��� ;� ����� [Torres Cacoullos 1999]; ?� ��:�� 

�
�� �/ �������0, �
� �����. ����������. ���:���� ������������� 

���������, «�����������» �� 	����� ��9� ��������������� (above and 

beyond phonology) � �����0 ����� �����������/�-�� � ��./������ � ��� 

����-��� «����������.» (��. ��
��:��� ��9�, $���� �����., 1.4.4.). !������� 

?��	 ����	, ������
������ �:�	;
����0 �����	�-�� ������ :��/�� � ��	, 

�� �� ��9� ��
��� � ���������0 � �������0 ./���0, � ������ ��./��� � 

����������� /�������� �����/������� �������: estar 	����:�.��. � 


�.������.��, ���
������=<��� ��0������� �������������� ��/�-��, � � 

����. ��� andar ��<� �������. � ��������� ��������������� 
��;���. (
�. 

?��� ������ ������ andar ��:���� 87% � ���0 ������������) � � ���������, 

�:�/����=<��� 
�.�������, ���
������=<	= ����
��;����, ��������, 

buscar ‘�����’ ��� bailar ‘��-����’: 

 

¡Ay! Ando buscando unas tijeras, porque se me rompió una uña. [Torres 

Cacoullos 2001: 444] 

‘��! �<	 (:	��. ‘0�;	 �<�’) ��;��-�, ����	 �� 	 ���. �������. 

�����’ 

 

� ��;� 
�.�������, ���
���������	= ��� ����.����� 

�������������� ����, � �������, ��� ����<���. (out-of-door-activities), �� 

�� ���
	� �	�� � «�:��������» 	����:������, 
��������	���� 	 

������������ � �������0 ./���0 (��. ��9�). +�
��������� � 

��-���������������� �/�������: ��, �����	�-�� � estar ��<� ������=�. � 
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./��� �:��/������0 ��������-�� (habla culta), � � ����. ��� ����� � andar 

�����
��;� ������ ��������	 � ���������
���	 ./��	 (habla popular), 

����>� ���� ���
����� ����	= �����/	, �������� ������ ��
�:��� 

��/����. ��./��� ������ � ��, �� andar-���������� ��
��	� ������� 
�. 

�������� ������� ��
� 
�.�������. �����, �� �� ������� ���� � ��, 

�� ������. ���������
���� ���������� �������, ���� �
> 	;� � ��������� 

�� ������������, � ������������, 
�. �����0 0�:�	������ (� 
�;� 

��������������, . �. 0�������/	=<�� �	:@�� 
�����.) /������. 	;� 

������ �:���������: 

 

Son de los que están trabajando y tomando, trabajando y —. [ibid. : 460] 

‘��� �/ �0, ������ ��:��= � ��= (�������), ��:��= �…’ 

 

1����	�-�. vete ‘�
�’ + ���	�
�� /����
����������� � � ���������0 

�������0 ��:������� ./��� � �����, �
� «���, ��-��
����	, ���� � ;� 

�	��-��, �� � ����������� �����	�-�� � �������0 ��������0 ./���0» 

[Bertinetto, Ebert, de Groot 2000: 551]; �������� ���.��� �� ������ 

����.������ ��;�� ���
������� � ��./� � ��:���� ���������� 

��������������� �������, �� ��� � ��:������ ./��� �� *������0 �	<���	� 

������������. �����	�-�. � .���� ���
������ ���������, �:��/	���. ��� 

����<� vij ‘���0�
��’. +
��� ��� ���	<���	� � ������� «
	��������» 

����������� c �������� ‘:��’ � «����	�����������» ����������� � 

?���������� ����-�� po (� ��0 ��. ��������� ��;�, �. 4.7.): 

 

që   vjen    vazhdimisht  duke  u  ngushtuar.  

������  ���0�
��:#�)+:3:)�  ���������  1�"�  �)�  �	;���. 

‘[!��
��� ��
 � ����������� ��:������ ./��� ������.� �������=,] �����. 

��> :���� �	;���.’. [-�. �� ������ 2005, $�.2: 2.3.2] 

 

�� ��
��, �� � ������0, �������������0 � ����.<�� ��/
���, 

����������, �:��/������� � ������� 
��;���., ��
��;� 
������������ 

������������ ��������, ��./����� � �� ��� ���� ��
�>��������� 

�������������� ������ ���-����: ���
��������� ��� ��� ������=<���, 

���
������� (�� .��.��., ��-��
����	, ��0�
��� /�������� ?�0 
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�����	�-��: ����.�����, ��:������), ��/
��>����� �� ��������� 

�����
��������0 ��	�-�� (���������), ��	<����.=<����. ��������� 

(����.�����), ����� 
� ���-������0 «�����:��������0» ������-�� ?�� 

����������� (���������, ����������). 

! �����
��� �������� ��/���. �����	�-�� � ��������� 
��;���., 

��/��;��, ��./��� ����:������ �� 0�:�	�����0 /������� (����/ ������� 

���
� He is always smoking, ��. ��9�, �. 4.1 � 4.2). � ������������ ./��� 

�������������� [Reid 2002, -�. �� ������ 2005: 3.6.1] �����������. 

�����	�-�. � �������� ‘��
��’ �/����� ����������, ����������������� 

�����	�-�� � ‘�
�’, �/����=<�� 0�:�	����: Ngirim-fifi ‘. (������) �	�=’ 

(:	��. «��;	-�	���») � Ngaganim-fifi ‘. �	�= (���= ��	= �������	) (:	��. 

«�
	-�	���»)’: ��
�:��� ������
������ ��;� :�� ��/	����� 
������9��� 

�:�:<���. �������� �
��� �/ ������������0 �����	�-��. )��� ?� ��, � 


����� �� ���������, ��� � ����� �����������9���. � �. 4.5., .��.��. 


��0���������� ���
9���������� ����/�-�� «���������� vs. 

����������/0�:�	����»; ��, ��������, � ��������� ./��� �:� �����	�-�� 

— � � �������� ����;���., � � �������� 
��;���. — 	������= 

�����������	= ���-����	, � ��������. ��0���.��. 	;� �� ������������� 

?���, �� ��������� ��	�-�= � ���	<���������� ���������0 �������� 

����;���. (�. 4.4). ����� �:��/��, �����9����, ��/�:������ � ����.<�� 

�	���, � ?�� ������ .��.��. �����;	����� ��;
	 �������� �����, 

������ �� ������������ � ��. 4.4 � 4.5. 

 

4.6. �)#$#)0)' %/,.) �$#%�/ �4)8 % 1!�1$!�0) .()9,#)' 

 

��� ���������, � ������ 	����	= ��/������ ������� 
��;���., 

��;� /����
���������� � ./���0 ��/��0 ����� ����. � )����� �� 

���
������ � ��������0 ./���0 — ���������, ���	�������� � ����.����� 

[Bertinetto 2000: 561, 577, 580—581]. ���� �
> � �����	�-�.0 � ���	�
���, 

�����=<���. � ��������� ‘���0�
��’ (���. venir, �. venire, ���. vir), ‘�
�’ 

(���. � ���. ir) � ‘0�
��’ (���. � ���. andar, �. andare). ������ 

��/���������� ���0�
� �<� � ������ ��
�� ��/���. �������	=<�0 ./���� 

[ibid.: 577] � ���> ������� ������� ������������ /������. ?�0 ��������. 

���, ����������� :���� ��
��. �����	�-�. � ‘���0�
��’, ���
��������. �� 



 388 

���0 ?�0 �>0 ./���0, � ����.����� «��-���;���	 ��
��/	����� ��������� 

��
� 
��������	= ������-�=, �� ������� ����, �� ������������� 	�����» 

[ibid.]. 

� ��������� � ���	�������� ./���0, ��� ����/��� � [Squartini 1998], 

�����	�-�� � ir � andar �:���	;���= ��/������ ��-��������� ���/����. 

���, ir-���������� ���
��������� �������.  � ���
������� ��������� � ��� 

�������� � 
�.������.�� ��� ����.��.�� ���
������� ��0�����	= 

(����������	=) � ���
����	=  ��������-�= (:��/�	= � ������ 	 andare-

����������� � ����.�����, ��. ��
��:��� �. 4.5); ���:���� 0�������� 

	�������. («�	���/��������.») ���������� � �������� crecer ‘����’ (ir 

creciendo) [Torres Cacoullos 1999]. � � ;� ����. andar-���������� � ��������� 

./��� �������. � ��������  � �����
������� 
�.������.�� � 
�;� 

����.��.�� (� ��� ��������� ���:��;���. � estar-����� � 	������� 

���-����	 �����������, �����.�� ������������; �: ?�� �:��;���� � � 

��/���������� ?�� ���� � ����������������� ��������� ��;� ��. 4.5). 

1������, � �����0 ir � andar-����������� �/����/������� � ��������� — 

���������. � ���	�������� ./���, � ������ � ����������, andar-

���������� ���� 	������������ (���������������) 0������ � �� ���� 

��-��������0 �����������; #.-�. *������ ������ � ��./� � ?�� 

��:�=
����� !�������, �� «���	�������. �����	�-�. andar + ���	�
�� 

:���� ���
���	� � ���-���� �����������/�-��, ��� ����� :� � �� :��� �/ �> 

��.��0 ����	�����» [Bertinetto 2000: 581]. �����������, 
�. ?�� ����� 

������ 0�������� 0�:�	������ 	����:����. (��. ��
��:��� �����/ � 

[������ 2005, $�. 2: 2.4.1]). 

 #�
�:��� ���� �����
��� �:��/�� ��./��� � ����������� /�������� 

?�0 ����/�����: ir ‘�
�’ — ������ ������������� 
��;���. (���=<��� 

���������� ���
��), � � ����. ��� andar ‘0�
��’ — ������ ��������������� 


��;���. (�����
�����. 
�.�������). 

���:	= ���� ����� ���������������� ��;
	 �����	�-�.��, 

�:��/�������� ��� ����<� �������������0 �������� ‘���0�
��’ � 

‘�
�/	0�
��’ (�����
��� /������� �� �����0 ./���0 ���� ����;���. �
��� � 

�� ;� ��������, ��. ����. go, ��� :��/���� ���
�����, �� 
�	����, ��� 

‘���0�
��’, ��. ��. aller : s’en aller). ����� ���������������� ������� � 

[Bertinetto 2000: 577] 
�. ��������0 ./����: «����.��, ���9��� ����� 
���� 
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�����-��:� �:<�� ����
� � ��/����� ��;
	 ?��� 
�	�. ��������������� 

���������; . �������	�� 	��/����� �� �, �� � ����.����� ./��� ��� .���� 

���
������� ���, �� ‘���0�
��’ ��-���;���	 ��
��/	����� 
��������	= 

������-�= ��������� ��
�, ��/��;��, �� ������������� 	�����». $������ 

‘���0�
��’ � ‘	0�
��’ �����������/�������, ��������, � �	���� 

(��:������. ����., #�����; [Bybee et al. 1994: 128]). � ��:�� [������ 2005] ?� 

.������ ��/:�����. �� /���������� ������������� �������� (���=��. 


����� =�����0, ��
��������0, 
����
�����0 � ����������0 ./����); �:<�� 

����
 /
��� ����: «!�	�-�. � �:��0 ��	��.0 ���
����.��. ��� 
�������.: 

��� ?�� � ��	��� � �������� ����/2(����& ��-�� 
�����. �� �, �� ��� 

���� ���� � ���� ����� � :	
� 
����. �<� �������� ����. ����� ���� 

�����; � ��	��� ;� � �������� #��(����& 	���;
���., �� ��	�-�., � 

������ �
� ����, ��/�������� �� ���.;���� /����������� �����
� ������� 


� ���� �����, ���=��. �����
�==… "��	
�� /�����, �� ��������-�. 

��������A0 ���9���� �����0�
� � 
����� ��	��� � ��������� � �� 

��
���= �������, �������� ������ �	:@�� 
��;��. �
��� ��������� ���, 

«���0�
.» �/ ���9���� � «	0�
.» � :	
	<��» [�� ;�, $�. 2: 2.3.2]. � 

������/	���� �������� ��:�� [�	
�� 1975] � ��������� ./��� �����	�-�. 

� ‘���0�
��’ ��/�����. «������������� ������������»: avan tamil pat �ittu 

vant+n (:	��. «�� ��������� �/	��. ���0�
��») �/����� ‘�� ��� ����. �/	��� / 

���
��;�� �/	��� / �/	��� � �/	��� / ��> :���9� � :���9� 	��� ��������� 

./��’ [�� ;�: 68]; � �����	�-�. � ‘�
�/	0�
��’ — «������������ 

������������», ��� �/����� ���
��;���� 
��������� 
�����. ����� ���� 

�����, . �. �����<���� ������������� �������� � ��0������� (��, vKlai 

ceytu p:n+n :	��. ‘�� ��:�	 
���. 	0�
��’ �/����� ‘�� ��� ��:��� («��:�	 


����») 
���9� / �� ���
��;�� ��:���’) [�� ;�: 68]. ����������� 

��:�=
���. �� ����
	 �������/�-�� ��9�	��/����0 ��������0 �����	�-�� 

� ?��� ��������� ��. � [Squartini 1998: 293]. 

!������ ���
���	�. �� ������ �����������/�-�� ��	�-�. ��/���. 

������������0 ����/����� �� /�������� 
��;���., ��-��
����	, 

����������� ��
��, ��� ���
������� � ./��� ���� (=��-�������� ./��� 

���
�, ��:���.); /
��� ����/���.�� ����������� ��	;� ����-� �� /�������� 



 390 

«����������.» (‘to’, ‘direction’), ����.��, �����0�
.<�� �/ �������	=<�0 

�������� [Bybee et al. 1994: 128]. 

��� ���������, ��./����� � �����������/�-���, ��-��
����	, 

�:	������� ���;
� ����� ��������� ����������0 ���������, � �� ��������� 

���9���.��; 
����������, ������ ���� /������. �������= ?� 

����/���� � �0 ./���0, �
� ��� ���
������� ���
������ (��. ������� �/ 

	��/����� ��:�� �. �. �������). ! 
�	��� ������, �������� 

«��������������» � «�������������», «�������������» � 

«���������������» ������������ ���:���� �>�� ���.��.��. ������ ��� 

���������������� � ������. 

 

4.7.  �)#$#)0)' %  &�%�),0 �$#%�/ �4)8-)%�$&#)�$( «%7$� %)/$(�##$1$ 

2/$1/,%%)(�» 

 

� �.
� ./���� � ���9���. ��������� ��	��= �����	�-��, �� 

��./����� � ��������� ��������� � ��������� 
��;���., � � ����� 

/������.��, ��� ‘:�� /��.��’, ‘��0�
���. � ���-����’ � . �. 2;� �� �����	 

�����	 �����0�;
���= ��� ��
�>�����= «�������» �/��.
 �� ��	�-�=, � 


����������, � ������0 � ������������� ������������� ���� �����	�-�� 

����
�= ����=������� «����	����������» ����������, ������.�� �:���� � 

�������0 ‘1��
� :��� ��	�-�. P, ����/�9�� Q’ ��� ��
�:��0. � ������ � 

������������, ���0�
.<�� � ��������� ����/���.�, ���, ��-��
����	, ���/	 


�= ���� �����������, �� ���0�
. ��
�= 
	��������. 

�� ����-	/���� ./��� ����� ������� �����	�-�� être en train de 

‘:�� � ���-���� 
�����. ����-�.’ [Bertinetto, Ebert, de Groot 2000: 539]. 

"�����. �� �, �� «�� ����-	/���� ����������� ����� ���������� 

��������� /�������» [Bertinetto 2000: 577]91, �� ���� ��
�����, ?� 

�����	�-�. �����
� �� ����� /������. «
�.������� � ����
��>���� 

                                                           
91� ��:. /�����, �� � /������� 
��;���. �;�: train ���:<� /���� 

��>, �� 
��;��. � ���
������ 
�	� � 
�	���, � ?� ������������ ?����� 

��;� ���/������., �� ���, ��������, ����/. ���/�� *Le train est en train de 

partir ‘#��/
 ������.��.’ [Bertinetto 2000: 595]. Train ‘���/
’ � ?����� 

������������ �����	�-�� � �>�-� �<> �<	<�=�. ��� «�
�� � � ;� �����». 
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����;����» ��� «
	�������� �����������»: ����� 
� ������ XIX �. ����� 

/������� ‘��������.’, ‘�������;���.’ 
���� ��-�. [Gougenheim 1929], � /��� 

	;� ���/	 /����
����������� � «����	���������0» 	����:����.0 (��. ����. I 

am in position to do smth.). � � ;� ����. � ���9���� ��������� � ��� ��	���� 

���� ��9�
9�. �/ 	����:����. �����	�-�. � �������� 
��;���. aller + 

���	�
��, ���
����.�9�. ��:�� ������� 
�. �������� 
��;���. 

«
	������� ����������» [Bertinetto 2000: 581], ����:��9�� � ���-	 ����� 

������ ���������� � ���
������� ��������� � «���
����	=» �������	: 

 

Et elle alla, dans son coeur, montant toujours et s’en détachant, a la manière 

magnifique d’une apothéose qui s’envole (3��:��, «$����;� *�����»; 

���������. ����� :�/ ������� �����
��� � [Bertinetto 2000:  ibid.]). 

‘� ��� ���
�������� ��� ��>  :���9�  � :���9� ��������� � /���� �, 

���� � ������/�, �  :�;��������  �>�����= 	�������� � ��9��	’ 

(������
 ". �=:�����). 

 

 ����� 0�������� /
��� ���������� � ������� (alla), 	��/���=<�. 

�� 
	�����	= �������	 �����������, � ���:���� �������>���� �	����� 

������
����� ���
������ �:��.������ ��! ������ � ������, ������ 	 

3��:��� ?�����-��� �� ����;���. 

 1����	�-�. �����������, �������= ����������. ����-	/���� être en 

train de — eitre en tren de — ������� � ���	/������ ������� ����������� 

./��� ([Dahl 1985: 170]): /
��� ��� ����	���	� � ����/
� :���� ��
��� 

������������ �����	�-��� eitre a + �������� (�� �����0�;
���= ?� 

�����
�.. �������	� ���������� �����	�-�.� ��� sein am + �������� 

:	��. ‘:�� �/	’). 

� ���������0 ./���0 «������������ �����	�-��» �� /�������� ‘:�� 

/��.��’ (��
. is bezig te, ���. ist dabei zu, 
�. i gang med) ���:��;�=�. � 

���
��;��� �����	�-�.� � ?�0 ;� ./���0: «?� ?�����-���� ���
��� 

	��/���. �� �, �� �������� ��-� ��0�
��.  � ���-���� 
�����. ����-�.»; ��� 

�����=�. ����� � ���������� ��������� [Ebert 2000: 615]; � ��� :��/�� 

��;� �����������/	=<�.�. (0�. ����/����� ����������� �� .��.=<�.�.) 

����-� �� /�������� ‘	;�’, ‘��.�� ������’ (���. gerade, 9��
. just); ��� 

����/��;�� � 
��������� ��	�-�.�� � 	����:�.��. ���� ����=������� 
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� �������0 �
������������ � �������� ������� ��	�-��� [ibid.: 632]. 

#�0�;� 	����� (��������� � �����������) ���������� � ��:������, 

�:��/	=<���. ��� ����<� ����������� ?���������� ����-� po � ����� 

������������ «����	�����������» ��������� [Bertinetto, Ebert, de Groot, 

2000: 524, 532, 551]; /
��� �� ��	��� � ��������= � �����	�-��� ‘:��’ + 

���	�
�� [ibid.: 551], 
���� �������� ������ �� .���, �� (��. ���
	=<�� 

��/
��) � ��
�:���� ����������� 	������� �;�
�=�. 
	������� 

	����:����.. 

 ��-�������� �:	���������� ������
������ 
�	0 �����	�-�� 

���������� � «
�.����������» �����0�;
���. �����. � ./��� ���	
	��	 

(���	��) �  ��� � �������� [Zúñiga 2001]. +
��� � ������� �	������� 

����������� �����������/������� ������� meke- ‘/�������. �.-�. 


�.�������=’ � mule- ‘:�� (��������), ��0�
���. (�
�-�.)’, ����������� 

�;
�������� ���������	 estar. ���/�����., �� meke- ���� «��:������ 

�������������» 	����:����� � ������. � ��	�-�.�, �� ������������ �� 

������� (��/��;��, ?� «����	���������� ����������», �� 
��	���=<�� 

�:��.����� ����������. ��	�-��), � � ����. ��� ��������� ���������� -

(ku)le, ���������� �� ��������� ������� mule-, � ���
������� ��������� ���� 

��/	������	=, � �� �����������	= �������	 (�� � ������ �������	� 

	;� 	�������9���. 
����� =�����0 ./���� � ["�
.���� �., "�
.���� �. 

1987] ��� ���:���� [5�	������ 2003], �
� ��������.=�. 
�� �����	�-��; 

��. ��9�), . �. �� ������ �<� ������ 0�������	= 
�. ������������ 

���������� �����0�;
���. ��./� � ��������� ����.��. (� �� ����� � 

��/	���������). � /
��� ��������� ���������� ���;�� :���� ������ ?�� 

������������ ?���=-��, �����<>���� � 
�	���� /������.��, � �����, 

���������. �� ������� 
�.�������, ���
����.� ��:�� ���-����/������� 

����������. 

 "�����-, ���	<��������� ?�0 
�	0 
��0���������0 ��������� 

����������� /����
����������� � 
������ :����� !��	 (���
�, ����), �
� � 

?�� ������ � ������� ‘
����’ (kS) ���	<���	= �<> �.� (!) ������������ 

���������� �����0�;
���. (�
�� �/ �����0 ?���=-��������� � �����	 

�:<��� ����������� � :	
	<���) [Tröbs 2004: 146]. 

 �� ���0 �������������0 ������0 �����, ����/�9�
9�. �/ ��������� 

«����	�����������» �����������, ���	<���	� � «
	�������» ������������ 
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��� � ������ :���� 9������ ��������; 
�. ��> 0�������� ��/��� 

��-��������� ����������.. 

 

4.8. �)#$#)0)' %  &�%�),0 %('*�) #,!$���)(#$1$ 2/$)%6$9.,#)' 

������ � ��, ��;� �� � �:��/������ ����������� �������� 	����� 

:�����. ��./��, �� ���0�
.<�. � ������	 ‘��.�’ (� :�/ ���0 ��������0, 

���
��;��0 ��� ��
�;��0, ����/�����), ���;��. *. (����  [Heine 1990] 

����� �������� ����������� ��;
����������� ��� ‘( ��� Y’ ��������� 

���������� �� stare; �;. *��:� ���
� ?� ������ ���
	 �����
���� 

�����0�;
���. ?�� ��./�� � ������� ����;���. ‘��.�’, � ��������	= 

�����	�-�= ����������� �� ��./��� � ������� be ‘:��’ ��/��
� � 

��������� �����	�-�� be at/on V-ing ��� be a-V-ing, 	����9�� ���
��� (��. 

��9�). ��� �� ����� �����	�-�� � �������� ‘:��’, �� ���0�
.<�� � ������	 

����;���. (esse, � ��
������������� ������� � �� ;� /��������), 

/����
����������� � ��/
��� ����� � ���
������� � �.
� ��������0 

./���� [Bertinetto 1986, 2000: 562 ff.], ����>� � ��, � �� ��� ��	��= � 

����	���-�= � 	���.�	�� ������������, �:��/	=<���. ��� ����<� ������� 

stare. 

� ��/
��� ����� ���
������� �����	�-�� � ��������� �����������, 

�
� � ���� �������������0 �������� ���	��= ��� esse, �� � stare, � � ���� 

��������� ����� ������� — ��� �������� ����.<��� �������, �� � 

���	�
�� � ����� �:�����: 

 

Gemens et tremens eris (Vetus Latina — �����	����� �������0 

������
�� *�:���, ��.���9�0�. 
� ����.�. �	����� :��;. �������� 

��� ���
������ ����, — *�. 4: 12) 

‘�� :	
�9� ����� � 
��;��’ (����
������ ������
 � �	����� 
�= 

���� �����: «�� :	
�9� �/��������� � ������-�� �� /����», vagus et 

profugus eris super terram) 

 

Stetit dux diu cunctando (Vetus Latina) 

‘��;
� 
���� ��
��� (����:���.)’ (:	��. «!�.� ��;
� 
���� ��
�.») 
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1����	�-�. �� stare, ��� ��;�� �	
�� �� ��������, ��0���.�� �<> � 

��/
��� ����� �/��������� /������� ������� ����;���. (� �
��� �/ 

�����
���0 *������ [2000: 562] �������� —  stabant etiam principes 

sacerdotum et scribae constanter accusantes Eum, �	�����, ��. 23: 10 

‘#������.<������ ;� � ���;���� ��.�� � 	������� �:���.�� )��’ — ��;��, 

���:<� �����., 	�������� �� ����������, � ������ ����� �����/������� 

�������, ���� ����� ������ FUopqrsFUptu ‘��.��’ (��=����������� � 

��/	�������� /�������) ��������	� � � ��������� ��������� )�������.; �� 

����=���� � �����	�����. ������������-�. ?��� ������� ��� ������
�. 

��0������ ���������� ��������� ��� (essere ‘:��’ + ���	�
��) 

��0������. � ���
������ ./��� [Loi Corvetto 1982]; /
��� �� ���	<���	� � 

��������� ������������ � ������� ����;���. (istare ‘��.�’). «��� 

���
������ �����	�-�� ���;�= ��/������ ?��� �����������/�-��, �:� 

����� ����. �/ ��0 �������. � ����.��.��» [Bertinetto 2000: 595]. 1���� 

���, essere-���������� ���	��� � � 0�:�	�����0 �������0, �� 	������� 

��� ����������	= ���������� � ���:��;�� � ����������	: 

 

 esti kreendi de essi no sciu kini 

 ‘�� (���) ����� ��:. ������ ���’ 

su mesi passau fiara proendi d’ognia dominigo 

‘� ���9��� ���.-� ��� (\ «�������») 
�;
� ��;
�� �����������’ 

 

#��������� � istare, ��
�:�� �������	=<�� �����	�-�� � �:���-

��������0 ./���0, ���� ������� «
	��������» ����������� � �������. � 

����/����� ������� (��� � ����������): 

 

so istatu travallande 

‘% ��:��= (� ������-� �������), . ����:���’ 

  

 � ����������� ./��� ��;� �	<���	= ������������ �����	�-�� estar 

a + ���	�
�� � ser a + �������� [ibid.: 577], �� �:� ��� ���. ������������ 

0������ �� ��������= � ����:��
�=<�� ������ estar + ���	�
��; �:� ��� 

	����:������ � � «����	����������», � � «
	�������» �	��-�.0. �������, 
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�����	�-�., � ������ 	����	� :������ ������ ser, ��
��;� � ��:� � 

��������� ?����� (���
��� a), �� �� ?� �����	�-�� �� .��.=�. ������ 

��	�	��� �;
��������� �������� � ���
������ �����	�-�.� � 

����������� ��./���. 

 � �����-��� ./��� � ������� ��������������� ������� ��� 

����������� ���	���,  ��� 	;� 	���������� (�. 4.5) � bää- ‘:��’, � jov- 

‘�
�’, �� �����
��� 	����:�.��. ����� � ��������� 
��;���. (��. �� ;�), 

� �����	�-�. � ������ ���������� �������� ����������� �����	�-��� �� 

-j 
a, �� �����0�;
���= ���
����;������ �.;>���� �������� 

������������ [Bertinetto, Ebert, de Groot 2000: 543—544]. �������������� 

������� ‘��
��’ � ‘��;��’, 	����:�.���� ��� ����/���� ����������� ��� 

�����/�����0 �������0 � �������	=<�� ��������� (umš-j 
 suuna :	��. 

‘���. ��
�’, unt-j 
  kevtna :	��. ‘��. ��;�’) «����=������� ��
��» [ibid.: 

544]. 

 ����������� �� ��������� �������������0 �������� ��� 

����������� (� �����	�-�� ������/	��. «�
�� �/ �.
� ?�/����-������0 

�������� ��� �������� ����;���., 
����	=<�� ��� ��������������» [Davies 

1998: 177]) �����. � ./��� ����� (�	�������. ����.). ���� ���� 	���;
�� 

��;�, �� � ������� ����/���. ����������� �����������/��	��. � ���:���� 

�:<�� ������ 
��;���. (a Hya-h, ��:������, ‘
������.’), �
���� -���	���� �� 

������ ‘!�:��� 
��;��., �	��. �������’ �=
� �� ������.; �
�. 
��;���. 

����� �� ��
��/	������. ��������� ������� ‘�	���’. 

 ������ �� ��������� ������������ .��.��., ��-��
����	, 


������� ��
��� � �������-�� � �>� ��
������� 
�. �����������0 

����
��. 1���� ���, ���:0�
��� ��
��:��� ���
���. � �����0�;
���� � 

�������� :������� ������� � �������	=<�� ./���: :�/ ?��� ���;�� 

��������� 	��/����� �� � ������������� � ��. 4.4—6 (�	
� �� ������ 

��./��, �����������/	=<���. �/ �������� ����;���.). 
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4.9. �5($.5 

 

 !�������. ����/����� ����������� — .������, ��������	=<��, ��� 

��
�� �/ �����������0 � 
����� ����� ��������, � ./���0 ���0 �.� 

���������. ��;�� ��
���� ���
	=<�� 0��������� ���� ?��� ��������: 

 

- ������
������ �����������0 �����	�-�� � /���������� ������ 

��./��� ��� � ���������  ���������� ������� (?� ������. ��	���� � 

����������� ��������� 
��;���. � ����;���.), �� � ���;
� ����� 

�����	������� ������ (��-����������) �������; 

- ��� ���	<��������� ���������0 �����	�-�� �����. ��
��-�. � 

���������������= «����	�����������» � «
	��������» 

	����:����� ����������� �� [Bertinetto, Ebert, de Groot 2000]; �:���� 

��� ���� ���/������������� 0������ (� ��� «
	������.» ����� 

���� ��;� � «����	����������» 	����:����.); 

- � �.
� ��	����, � �������� ��� �����������/�-�� �����������0 

��������0 �����	�-��, ������� ���/���������., ��./����. � 


������������� /������.�� ����������� (������������, 

�:��������); 

- ��������., �������=<�. ����� �����������, ������ �:��/	=�. ��� 

����<� �����������/����9�0�. �������� 
��;���., .��� ���������� 

��:�����	= �������	 
����0 �����	�-�� (���
����	=, 

����������	=, �����������	=), �����. ������
���� �:�:<���. 
� 

�����������; 

- ���	<��������� ���������0 ���� �����������, ���;�=<�0 ��/����	= 

������ �����������/�-��, 
������� ���� ��������� � ����/�-�= 

«���������� vs. �:�:<>���� ����������/0�:�	����»; 

- ���	<��������� ����������� �����������/��	=<�0�. ���� 

����������� � /���������� ��������� ./���� ����0�
� (:�/ �����-

��:� ���-����/�-�� ��:� � ���������� �
��� ����� �� ��
�� 

�����������) �� :���� ��/
��� ��
�� — �����������, 0�:�	����� � 


�;� ����/���. ����.<��� �������.  
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1���� 	���.��� ��;� 
�	��� ���� ��������� � ������������ /���, 


��0��������� ��./����� � ������������. +
��� /����
����������� .������, 

����������� ���	<��������= ������ � ������ ������� — � ������ 

������������ ����� � ����� ���������� (������� «����� ����� :�/ 

������ /������.», . �. �����. ��������. 
�	0 ����, � :�������, ���	�� � 


��������������� �����/��	��. � [Bybee et al. 1994: 149—150]; �������� � 

���������� ������ ����������� �:��;��� � � ����������� ���������, ��. 

��9�, 4.5). ���:�� ��	��� ��������� ���������� (� 
������������ 

?������� -�� � :�/ ����, ��
� ���	�� — ���	����) � ���;��� 
������	����� 


���� ��������� �������� ��������; ��
���� �� ��������/������ 

�. ���:�������� [���:������ 1997], [Timberlake 1999], ��.���9�� � 

������
������ ?�0 ���� �.
 ��������� � �������� �������������� 

0�������; ���� �������	� � ���.�= «����������.» (linguistic layering) � 

���������� ������. 

 !��	<��������� ���������0 ����/����� ����.<��� �������, 

���
����.=<�0 ��:�� ��/	��� 
��0����������� ����������., ��������., 

��-��
����	, ��������� ��;� (*��:� � ������� ��/:���= �� ���0 ./���: 

����, ���.����� � .�����, [Bybee et al.: 160—166]; ��=
	 �
�� �/ ����.<�0 

������ �:���	;���� «��
���� �.��» �������� �����������). � ?�� ;� 

��:��  ������� ������������ 0�:�	����� �  ?���������� (��	�) � ./��� 

�����, � ��;� ������������ ������� (‘�����.����� 
�����.’; 

?����������, �����, .�����). 7���� �.
 �����������0 ����, ����;�=<�0 

0�:�	����	= �������	 � :	
	<�� ����. (� �����<���� ?�0 /������� 	;� 

����������, ��. 4.2), �����. � ��	������ ./��� [������, ���
����� 2003]; 
�� 

�:<����������� ��	������ ����� �����/��	=�. � [��������� 2005]. ����� 

�:��/��, ������� ��������� ���� ���
������ �� ���0 ?���0 
������ �	� 

�����������/�-��, ��� � � ��	��� �	� «��/	����� — ������ — ������». 
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���������� 
 � +���=����� �� ����� �/��;�� ��/	����, 
�����	�� � ��;
�� �/ 

����>0 ���� ��9�� 
������-��, � /��� ���
��;�� �������� �:�:<���. � 

�:@.�����. ��:�=
����0 �����. 

 

 � �!�(, 2,/($8, ���
. ����
������ ���, �� ��������. ��
 

���������� (� ���/�����������) ���������0 ����/����� (1.1), �� 

���������� (1.2.—1.4.) ��
0�
� � ?�� ���:������� � ���������� XX — 

������ XXI ���� (� �������� /�0�
�� 
�;� � � ����- XIX). #���/��� (1.2), �� 

�����
������9�� � ���������� :�A��9	= ���� XX �����. ��	�	����/� 

���� ���.����� ������ 
�. �������. ?�� ���:���� (� �������, ������ � 

�����0 ���;����� ��	�	����/�� �����. ������ �: «������������ 


	���/��» ������������0 ����/�����), �
���� /����	= 
����. ���:������� 

����� «����
�������» ����
 ��-�� �
����/��������� ������, �
� ��� /���� 

�� ��� ����� ��������������� 
�	� 
�	�	 � � ��������� � ����������� 

��;�� ������� ��9� ��� � ������������ ��������. ����� ��
0�
 � ���:���� 

��������� (�� ��.��� ��	���, �� 	����� ����������) 	�����
���� �� ������ � 

���������/��� (��� ������������ ������������, 1.2.4, �� � �������� ��� 

«�/��
��» � ��
� ����� �����	��, 1.2.3.). *���� ����� � :���� �
������� 

��
0�
 � ������������� ��������� ����:������. � ����������, �� 

�����
��;�<�� � ������������ ����� ��	�	����/�� (��������, � ��:��0 

,���. *�������� � � �������0 �	
�0 ����������0 ������ 1960-0—1980-0 

��., � �����
��0 ��/
�� 1.3.); ������ ;� ?� ���:������� ������� 

����������. � ��:��0 �� ������������� ��������, �����=<�0�. �� ����= 

�����������/�-�� (1.4.). �� ���0 ?�0 ��:��0 �������� �.
 

�:<�����������0 �	;
���� �: ������	=<�� ��� .������ (1.5). � ������� 

�������� ��:���� �����/� ���� �����	�������� ���
	=<�� ����;���.: ��-

�����0, ���0������ 0������ � 
��0���������. �	
�:� �������������0 ��� 

/����� � �0 ���������������� 	�������; ��-����0, �� 
�. ��/�����0 

:�/���0 ?������� ����
���� (���.��, ������ ���
��. � �:�	;
���. � 

���
	=<�� ��/
���, 1.6.) 0������ � ������ ����;������ ���0������ 

��������� ��/�����. 
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� $���� ������ ��
����� ��;� �������� ����������� ����-��� 

�/	����. �����������0 ���������0 ���� (1.7): ��:������ �������� ������� 

��������� �������������� �������-�� (1.7.1), 	�> ��-����������������� 

� 
��������� �����������. (1.7.2), 	�> 
���	�������� 	����:����. 

���������0 ���� � ��������� — �0 «�������», �� /����.<�0 ��.�� � 

���
��������� ��	�-��, ������ /����	= ����= :���9	= ���� � 

���0������ �����9���� ������������0 ��������� (1.7.3). �� ���:� 

��/:����� ���:���	 ������������� ��:���� (1.7.4) � ��
�>�������, �� � 

���	 �.
� �:@������0 �:��.����� �����
	����� .�����. ��������� 

������������ ������������� ��:���� ./���� ���
����.��. 

����-���������; �������. �����. �� ��������� �0 ./����, � �����0 

�����
	���� .������ �� ����� ���:<� �������, �� � ������� 
������� 

0���9�, ����>� �����
������ ������������� ��������� �0�;�0 ���� � 

���������� ��
������0 � �������� :��/��0 ./���0 ��;� ������ 

�����������.  

� �����
	=<�0 �>0 �����0 ��/:���=�. ��� ���������, 

����������� ��/������ ?������� ���������� ����
����; ��;
�� ��/ 

�:�	;
���= 
����� ���:������� ���
9���	� �/��;���� 
����0 �� 

��������, ����������� ���������, 
��0���������� �	
�:� � ����������	 

	������	 �������	=<�0 ����/�����, /�
�=<�� «���������� 

��/��;�����» 
�. ���0������� ������:��/�. ���� � ������ � 	���������. 

�������������0 ���9���� ��;
	 ����. 

� �!�(, (�$/$8 ��������/������� ��������., ��/����=<�. �� 

��/�����0 ?���0 0���9� �/������� �	� �����������/�-�� «��/	����� — 

������ — �����/������», �����/ ������� ��������. 
�;� ��������� 

����9� (2.2.2), � ����������. ��������� ���:���� �������� ������������ 

�������� ��/	������ — ����������� �����	�-��. � 2.2.3 �����/��	=�. 

��/������ ���������� ��� ��������� /,* !"���)($(. #���/��� (2.2.4), �� 

��������. ��/	������� �:���� :��/�� � ������, � ���:���� 0��������� 

����� ����� � ����������� �����	�-�.�� .��.��. ���������������� 

��;
	 
���/���� ����� ��/	������, �����
�������, � �������, � 

["�
.����  (��
.) 1983]. 2��/����� �� �����������0 �����	�-�� ����0�
� 

� �� ���
	=<	= 
��0��������	= ��
�= — 2,/7,��. +
��� ���� ��.����� 

���
	=<�. /������������: � 0�
�� 
��0���������� ?���=-�� ������ ��:� 
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�����
��	� ��/������ 
���/��� �����	�-�� (��:�� �����0 	;� �� ������ 

�:	������� ����������� ��������� � �����	������ ������� ���
����) � 

�:��/	� �
��	= ����	 (2.3.4.), ��:� 	��������. � ���������� ������ 

(���:<� ��:� ������<�.�� � �����/������, 2.3.3.). !	<�������, �� ?� 

�������, 0�. � ��.��.��. ���:���� .��� �� �������� ������������ 

�������� ./����, ��0�
� ��������� � ������ �.
� ./���� /� ���
����� ?��� 

������ � ���� ������������� 0������. ��	��� ��/��;��� �	>� ��/���. 

�����������0 �������� .��.��. ���-����/�-�. ��;
�� �/ ���� �� �
��� �/ 

/������� (?��������-�������, ��/	��������, ��	<�� �����������): ���� 

�	� ��������� � ��/
��� 2.3.5. � 2.3.6. �����/��	=�. ������������ 

������� � ��/	������ �� ��./��� � :�/ ��./��, �:���	;���=<�� 


��0��������	= ��
��-�= � �����������= ��/�����0 ����/�����, 

��./����0 � ?��
��-��������=; ���� �:��/��, ���� �� ��������� 

�������� ��;� ����:����. � 2.3.7 ���
��;��� ������ �:@.�����. «���0�� 

�����������» ������� � ����������, �����. ��./���� ?� ������� � 


��0���������� ��	���������= � � ������������� ���-������ ������� ��� 

����������� /������.. !�������. ����/����� �� 
��0���������� ��
�� 

«������������» � «�������» ���9�
9���, ���, �� � ;�, «�$/)%��» � 

«2/,�,/)��», ��/:�����. � �	��� 2.4. ���������� �����9���. ��;
	 

����� �������� � :��9�� ��������, ��./�����, ��� �������, � 

�������������� � 
���	��������, � ��;� — � ���������� � ��:������� 

������ ����� (2.4.1). ���:� ��
���� ������� «�:������» ������
�����. 

������� � ������� �� ���/���	 ��������� 
����-��, 

/����
������������� � 
�	0 ���������� �� ��./����0 ./���0 (2.4.2); � 

���������= ?��� .�����. �� ����>��. � �:�:<�=<�� ���� +���=����.. 

������������. ���������� �� �/	���9�.�. ���:���� �����9���. 

��������� «
������» � ��������� «������/�����.������» ����� ������� 

(2.4.3), ��.<�. � ��./� � ���:�������� 	����:����. ��������0 ���� � 

���
�������� �	��-�� [1������� 2001]; � ?�� ��/
��� /���������� ���� 

	
����� �������������	 �����/	 ����� �����/������ � /���
����� 


������	����� ���������� ����� — «:�/?������ �������», �:@�
��.=<��� 

���������� � ������������ ���/���� � �������, � ������, � �������.. 

�!�(� �/,�"' �
����� �����/��	� 2!-%�(�02,/7,�� — �� 

�������������� ����/���. � ������������ ���������� � � 9������ 
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����������� ��/��;����� 
�. �:��/�����. �����������0 �����	�-��, 

�� 
���� ��������= ��=������������� .�������, ����� 9����� 

���
��������� � ./���0 ����. +
��� �
����� ����������=�. 

�������������� ����, ��./����� � ��������������� � ������������ 

��������� � ���� ���9�
9��� ����/�����, ���;�=<�0 ��/������ ?��� 

������������� � ���
�
	<�� ����� ?��� «��/	�����—������—������» 

(3.3). ��
����� 
�� �������0 
��0���������0 �	� ��/���. ����� ��
� 

����� (3.3.2.—3.3.3.), ��;
�� �/ �����0 ���
������ � �.
� ���������� � 

�������� ����
������0 ./����. ��/
�� 3.4. ����������� �� ��/������� 

«����0���;��� �����», �	�9� ����� �/	������ � ����������0 ./���0 

(�������, �����
��� ����� �<> �� ���/���, �� ��9 �/��.
, � � ����������0 

�����0), �� ���
��������� ��;� � � �.
� 
�	��0 ./���� )���/�� � ����� � 

�����
��� ����. ��������=<�� �������� ��������. #�� �����/� ?�0 ���� 

����������. ���.�� «�������������� �
����» [#�	��.� 2001] ��� 

��������������� �0���� �������� ���� � ���� ���9�
9��� � 
�:������. 

���-��������� �������� «����	������� ���9�
9���», 0��������� 
�. 

��=������������. ���/�����., �� ������ ���. �������� �� �������� 

�������. �	<�������� ����� ����0���;��0 ���� � ./���0 )�����, �����. 

�0 � «���	�.�����» ��=������������. �� ������������ ��;� (3.4.4) 

����0���;��� �����, ����:���=<�� (� ./���0 �/�� � *�����) 

?��
��-�����	= �������	; �� ����/�����, �� �� ��������� ����� �0 

��/���9��� 
�. /��������. «?��
��-������� ���	��» � ������, �� ������ 

�/�������� ��/���9��� ��� ��=�����������. � ��/
��� 3.5. �� 

������������ ��=������������, �:��/������� ��� ����<� ��/�����0 

��
���0 ���� ��������������� �������; ?� �� ����� ����. ��	�-�., 

���
��������. ����� � ./���0 )�����, �
���� ����
��>���� ������������� 

/������������ ��;�� ��.��� � /
���; �������. �/ ��0 — �, �� � ���� 

«��������������» ��=������������, ��/����=<��� 0��������� 
�. ���� 


������������ /������. � 
���9� ��0���.=<����. � ������, ���	��� 

��=����������� � ���������� ��������������� �������; ����� ;� � 

������� ��������������� ������� ����:���� :���� ��� ����� 

������������ 0������. +
��� ;� �� ��
������ � �:���������� �����/	 � 

��=�������������� �����0�;
���� ����.������ 	�������� ���������. 

(�����, ��� ����� �� < �����. ���.), �����. ��./��� � �� ����� � � 
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���:�������� ���0������� ���	<��������. ���������0 ��=������������� 

� ������. ��/
�� 3.6. ����.<>� ��
��:���	 ������������ ��������������	 

�����/	 ���������� ��	��. (case study) — �:��;���. � ���������-�� 

������������� ����������������0 �� ���/���	 ���������. 

��=������������� � �������� ./��� (� ����-�������- � ��������0 ./���0). 

"�����-, ��/
�� 3.7. ���� 0������ ?���	���: � �>� ����������=�. �� 

������������ ���������� ����� � �
�������� :�/���� /��������, � 0������ 

�����9���. ������� � ��=�������������� �	��-�� � ��:������ 

��=������������ � ���������� � �������� ��/�:<>���0 ./���0. 

�!�(� &,�(?/��' �:�	;
�� ��������= ���� 2/$1/,%%)(� (��	�����-


��������� ��
�) � ./���0 ����. � ��/
���0 ?�� ����� (4.4.—4.8) 

��������=�. ��/������ ��� ��� �����	�-��, �����������/	=<�0�. ��� 

����/���� �����������. #���/���, �� 
�. ����������� �����������/	=<�0�. 

����/����� ����������� 0�������� ��0������� ��������� ����/����� � �� 

���
	=<�0 
��0���������0 ��
�.0 — ����������� � 0�:�	�����; ����� � 

�� �������� ��� ����/����� ?��� /������. «�0����» ���9��.= ���= 

�������	 � �����	 �����������. � ������� ��������, ��/���������=<�0 

������������ ����� ����������� � ./���0 ����, ����������. �����
>���� � 

[Bertinetto 2000] ��/����� ��;
	 «
	�������» � «����	����������» 

�������������, � ��;� ��/����. � ���������� � ��/������� �����	������� 

� ������������� �������� ��������; � ?�� ������ ��������. ������������ 

:��/�� � ��������� ��/	�������. 

 

 

�������������� �:�:<���. ���������� �������� � ��	������ 

��	�	�� ����, ��	��=<�0 � ���9���� ������������� ��������� � 

./���0 ����, � ��;� 
��0���������� �	
�:� ���0 ���, ��������� ��� 

�/�����, ����� �����/������� 
������� ��
�� � �� ��:���9�� 

������������� ��������. !��
���., �����
����� � [Bybee et al. 1994] � [Dahl 

1985], �������, 	;� 
������� 
�. ����	������� �������0 �:�:<���� 

����� ��
�; ��:������ ;� ���� 
������������ ������� �� �.
	 ���� 

������������0 ����/����� (���:���� ?� ������. ������� � 

��=������������) ��/���.� �0 �
���� :���� ?�����-�����, � � �.
� 

��	���� � �	<������� 	�����. 
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!����������� � ��������������� ������� ���������0 ����, 

��	��=<�0 � ���9���� ���������, �:���	;���= �/����	= ������.-�= �� 

���������, ��.��������, ��������, � [Bybee, Dahl 1989] � [Bybee et al. 1994] 


�. ��
���� �����������/����9�0�., ��� «����
�0», ���������0 ����. ! 

���������-�������������� ���� /����., ��� �������, �� ������� ���� �
�� 

�/ ����, ��	��=<�0 � ���9���� ���������, ��<� ����� .��.��. 

������������. �����������, ������������. ��������. ���
������� ���
� 

����, ������ � ./���0 ���� ���:<� ��<� ����� ����;�=�. ��� ����<� 

�����������0 �����	�-�� — � ������ ��/	�������, ��=������������� � 

������������; � ������ :	
	<��� ������� (�� ��/:������� � ����.<�� 

��:��) ?�, ��������� ��;�� �	
��, �;� ������.; ��������� � ./���0 

���� ������������ ���� �		�	��� ���=��= � ��:. ������������ �����. 

 �<� ����
�= � �������������� ���9���. ����� � .����, ����� 

���/�������� ����������� ��������� �����������/�-��.  

#����	 ��:�=
���. ������.-�. ��;
	 
��0���������� «����
���=» 

��� ������������0 ����/����� � �����:����= � ���������?  !����, �� � 

?�0 ����0 ���/�����. «������» ����� �������� ����������� �������� � 

�:���� :���� �������� �������� �������������, :��� :�, ������� ;�, 

�����9���=<���. � ����� ������ �:@.������� ?�0 
����0. ��/��;��, � 

�:<�� ��
� ?� ����
 � �����, 0�. ���
����.��. ����������� 	���<����� 

�������� ������. �/�����, �� �����������/�-�. ���:<� �������;
���. 

�:�:<�����, «������������» ����������0 /�������. �� � �������� 

�����/�����0 ����, .��.=<�0�. ��������� ��/�����0 «��������=<�0�.» 

�	�� �����������/�-��, 
����� � �/��������� ���������.  

1�� ���
����.��., �:�	;
����� ?���� ��./��, � �������, � 


������� �:<�./������� ��:�����. 
�������-��-�� (��:�����. 

«�/������/�� ./��� � ��
��� ����»; ��. ��;� ��9�), ������ ������� 


�������� �� :���� ��/
��� ?��� �	<��������. �����������0 ����. ,� � 

�:	��������� ��:�=
����� ������
������ ����������� «����0» �������� 

��� ������������ — ���������� ��� ��� ��/����= ����������� ����� 


����� ������ � ��� ���� 
������������ 	����:����., 	�����. 

���������� (� �������, � ��/������� ��������������� �������� 

��������) � . �. �������9�� ����������. �����������/�-�� ���0 ����, ��� 

�������, :���= ��/������� � /����. � ���, ����� ������ 
������������ 
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	����:����. ��/���� ��;
�. �/ ��0, ���� �:��/��, ���� ���� 


��0���������. «�����» (��������, 
�� «����0» ������� ?���=-�����	= 

�
�� � ����������� ������� ���9�
9���, 
�	��� � ����������� ����/���. 

?��
��-��������). � ��/	���� ������ ���
���	�9���. �� �	� 

�����������/�-�� ���������� ��������, ���� � ���
���0 ./������ ������ 

���= ��
��-�= � 	���������� (��������, ������ �� ��������= � 

��/	�������, ?��
��-������. ����� �� ��������= � ��������, ����� 

«����	������� ���9�
9���» �� ��������= � ��=�������������). 

����� ���������, � �:<��, �;�
����, ��0�
. �/ ����� 

�����������/�-��: ?� «���-����/�-�.» � ������0 �. *����.,  

�������������. ��� ����� �����������/�-�� � [Hopper, Traugott 1993] (��. 

$���	 ����	=, 1.4.1) ��� «�	;���� ��9�» �� [Dahl 2004] (��. �� ;�, 1.4.3.). 

 

"��.
	  � ?�� ��
��-���, �
����, �������. � 
�	��., �����. �� 

������ �/��.
 ��;� ����/���. ��.�� ����������;���, — � 


������������ ;� ��� �� �� ���������� � 
�����.� �>.  

���, ������ — �����, ������� �����������/������., ��� ��/	�����, 

� ���:��, ��� ������, �
���� ������� $���� ����� ����/����, �� 

��������. ��������, ��./����. � ��/������� 
���/���� ����� 

��/	������ — � ���0�
.<�. � ��/	�������, — ��� ��0������� 	 ?�0 ���� 

������ ��������� �������� ����/�� (
�� ����� 	����-��	=�.), /�� 

��:����� ����0�
� �� ���
	=<�� ?�� — ������, ���� ��������. 

�������� 	 ?�� ����� ���������� ��
���������. � $���� ���>��� 

������� (4.4.1), �� � 
�	0 ./���0 — ������� � ��
�����
���� — ��� 

����/���� ����������� ���-����/��	��. �
�� ������ ����;���. (‘��
��’ � 

��
�����
���� � ‘��.�’ � �������), � � ����. ��� �������� ������� 

����;���. ����:���= 
	�����	=, �����������	=, 0�:�	����	= 

��������-�= — ��� ��, �� ���������� .��.��. 
��0���������� 

���
9���������� ���0 ?�0 /�������. 1�� �:@.���� ?� ����������� 

.�����., �:���	;���=<���. �� ��/�����0 �	.0 �����������/�-��? 

��9� �� ��./��� ?� ������� ������� ($���� ����., 2.3.7, 2.5), � 


��0���������� «��	���������=» ?�� �����, ���������, � �������, � 

[Lindstedt 2000]. 3����, �����. �� �����0 ./���0 
���� ��0���.� 

/��������	= ���� �������� ��/	������ �/��� :���� ����0�
� � 
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������, � �0 ��	��.0, ���
� ��� ��> ;� ���>�. 
�������� ����. � 

���������� ������ � ����/�-�� � �������� (� ����, ��� �� ��
���, � � 

��/	�������) ���.��.� ��
��-�= � �������� 	������-��, � �
��-

�
��/������	 ��������= ��;
	 ��������� � ������; ��
�:��. 

«��������/�-�.» ����/���. (�� �:./������ �� ���/���	 �����9���. ��;
	 

������ ����;���. � ������ ��
��;���., �� � �� -����	 �.
	 
�	��0 

���������) ��/���� � [Dahl 2004]  «��/��������», maturation. !0�;�� 

�:@.������ ��;�� ���
��;�� � 
�. �����������. ,� 
��0��������� ����
�. 

�����, ����;�, ��� ������; � ����������� 
����� �	� �����������/�-�� 

��������.. #�?��	 
�. ����, ��� � 
�. ��/	������, ����� 0�������� 

������������. ��������.. ����� � �� �� ��;� ���� � ���� ��/����� 

	����:����. ���
	=<��� ?��� �����������/�-��, ��������, 

������������� � 0�:�	������, �� �� ��������� ��� � ������������0 

���� � 
�	��� /�������� �� ����
� ��/��;��; ��?��	 ���	<��������� � 

������ ���������0 �����������0 ����, ����0�
.<�0 �� ���
	=<	= ��
�=, 

� �
���, ��������9���. � /��������������9���. �� ���
�
	<�� ��� 

���-��������� ����/���� ������ � ����� �����������, �� 	
��������. 

 

��;� ��/����	� ������: �� /����. �� ��:�=
����. «��	���������» 

������������0 ����/�����, � �
��� ������, � 
��������	���. ���� 

������������. (���/�)��������., � 
�	��� ������, � ����/������ 

���
�������0 ������������0 «.������» — ����� �������, �� ��/����� �� 

/
��� ����������� ��	��? �����������, �����-� ��;
	 ����:������� 

������������ ������ ����0 /������� � ����0�
�� �> �� ����� ?�� 

�����������/�-��, �����
��� ��, �� ������, 	����:�.=<���. � 

���������0 �������0 (�� ��0���.=<�� ���������) — ?� «	;� �� 

������», � � ?��������-������0 — «�<> ������», � «��������� �������» 

�����
��;� ����� ����. �����, � �� �����.; ��;
	 ��, �� ������ �/��.
, 

���� �� ��9�� ������� /
��� �����-� �����. )��� :�, 
��	���, ������, 

	����:������� � �������0 ������ �������, �� ������. 	;� ��������, � 

���� ������, � � ��������., � ��������. ������
������� :� 	 ��-
�	���	; 

�� ;� :��� :�, ���� �
���� ��/	����� � ����� (��. 2.1.1), ��� 

«��������» ��=����������� «������������ ���» (��;� :��, 
�;� ����� 
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«�����������») — � �� ���� ;>��� ��./������ � ��������� 

�����
����������= ��:��� ��=������������ � 
�	��0 ./���0 � . �. 

"� ������ /
��� — � ��, �� ������. �����������. ����/���.� � 

����
��>���� ���;����� /������� ��;@./�����0 ������������0 ����, 

���0, ��� «��/	�����», «������», «������» � . �. — � 
��� ��	��� 	;� 

�������. �� ���������0 �
���
��, � ���������0 ������, ���, ����� /������. 

(������, � ����-���, ��;�� 
���� ����� 	��
�� 
��:��; /������. �	� 

������, ��
��.���� �/ �����		�� ������������ ���������0 	����:�����, 

�: ?�� ��., ��������, �� ���
���� � [Dahl 1985]) � ./���0 ���� 

�����	<������� ����;�=�. �
��� ����/����� � � ����� ������ �0�
.. 

!�:������, ������ ����/ ���� ��
0�
 ����
��.=�. �����-� ��;
	 

�������������� ����/���.�� � � 	��/����� ��:�� ���., � � 
�	��0 

����������0 � �����0 ?��� ��
0�
� �����
�����.0. ! ?�� ���� /����. 

��/����� ��;
	 «��������» � «��/	�������» ��� «������������» � 

«0�:�	������» 
���������� ������� �	<�������, � ��;
	 �������������, 


��������	=<��� ��/������ ��-��������� ����������. (��. $���	 

���>�	=) ��� �������� «���9�������� ����.<���» � «���;�0 �������» 

(��. 2.2.1) — ��. 

 

(������ �����������0 ���9���� ��;
	 ���������� — ��
���� 

�����������/������9����. ����/���.�� (��/	����� � ����������), �� 

��������� � �;�
����, 
������� ���� ��./�� � ����������� ���������. 

!=
� ���:���� ��������� �������= ��/����. ��;
	 ����������� �������, 

���;�=<�� ��-�������	= ���-����	, ����
��>���� ������������ (�� 

�����	������) �� ���
����, ��������-������������� ���:������ 

(�����
��� ������. � ��/	�����	); �� �����
	=<�0 ?���0 

�����������/�-�� ���� ��/����. ����
�� ��0���.=�., �� ��	��= �� 

����� ���� �� ��������= � ��:������ ��
�-���������� ��/����.��. 

#���.���� ���	�� 
�. �����������0 ��/����� ��;
	 

���/�������������� ������� — � � 
������9�� � 
�. �0 
�������-��-�� � 

�����
�-�� ���/���������� — ?� ������������ 	�������. ��������. 

���������0 ����/�����. #���/����, 
�. �����0 0�������� ��������. 

(������, ��=�����������, � ����9�� ������ ����������), ��	��. � 

�������������� ���9���., ����
�� (0�. � �� ����
�) ���-����/��	=�. �� 
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�
��� �/ ?�0 /�������: .���� �������� ��;� ��	;�� ������=<���. 

������������ «���������» �������, ���
	=<�� /� ���������� (�����
���� 

� ����
������, 2.3.5), ����� � ��/���:��/��� ��������� («����	������� 

���9�
9���», �����/	��������, ��
������, ?��
��-�������), ���0�
.<�� � 

�
���	 �/ ��=������������� ($���� ���.). 

!������� ���������������� ���� «����������» ������.=<�� 

�������� �����������0 ����/�����, ��./����� � �0 
��0����������� (� �� 

����� ������������) ����������. ���, ������������ �����������, 

�:��/������� ��� ����<� ��/�����0 �������� 
��;���. � ����;���., 

�����=�. � �������0 ������0 �����	<������� � ���������, �/����=<��� 


�.�������, ��������	= � ���� ���� ��/�-�� ��� 
��;���. (4.4.1). 

#����� �� ���.��� �������������� ��������: ��=����������� � ������� 

��������������� ������� � ��������0 ./���0 �:���	;���� ��./� � ��������� 

������ � ?�0 ;� ./���0 (3.5.1). 

 

! 
�	��� ������, �����
 ������ ��������� ����/����� ��;� ��� 

�������� 
�. «/�:����.» ��� ��	������ ����� � 
�������-��-�� �� ���� 

���������, ��� ��;�� :��� :� ���
���/��, ��0�
. �/ �0 ������. ���:�� 

������ ���
����.� ��	���, ���
� �����, ����
. �����
 ���������, 

���.=�. �	��-�.��.  ����. ��	�-�. ��������., �� ���� ����.����, 

����/
� ��;�, ��� ��0������� «���.�» �����, �� �������, ��������, 
��;
� 

� �	������� ./���: ��=�����������, ���0�
.<�� � �
��� �/ �����������0 

��/
���������0 ����, � �����	���� ./��� ���.� �����
��;���� � 

���������= (3.6.3), � � 
������0 ������, ���0�
.<�� � ������������	 

������	, �������. 
�������9�
9�� — � ����������;���� �����	 

������	 (2.4.2). ����������. ��	�-�. � �����
��� ����� ���� ������� � 

���������-:��������� (�� ;�). 1�����, :��/��. � �����	������ «���������» 


�	0 ��=�������������, ��/�����9�0�. �� ���/���	 

«‘��/	���������’/’����/	���������’», ���
������� � �������0 

��������0 ./���0 (3.5.1).  

 

�����
������ ��������� ��
�-��������0 ����/�����, ����.<�0�. � 

:�/���� ������ ���������� ����
����, .��.��. ��;��� 
���������� � 

�������� ���������0 ��������. !����� �����, ����������� :ó��9��� 
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�������������� �������� � :���� 
������� �����
�����. �
�����0 

����/����� ����	 /��������� 	����� � 
������� ����
� ��9��� 

�����
�����. (��� �:<��, �� � ����=<���. �
�����0 ������������0 

/�������), �� 	;� ������ .���, �� �����������	= ��������= ����/. -������ 

������ � «:�����.
�	» � ������ (�� [Dahl 2004]), � �����, �� ��� «�� 

��������	� �� ������= �����������/�-�� �, ����.��, �� ��������	� 

���:<� �� � ���, ��������	 � ����-��� ���������» [Lehmann 1982/1995: 123]. 

"������, 
�. ��������� ���������0 �������� 0�������� -���� �.
 

/�������������, /����� �����0 ���
����.��. 
������� ��;��� — ��� � 

�����������, �� � � ����������� ���� /����.. 
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