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П. Скородумова (г. Москва, Россия)
Сериальные конструкции с глаголом q¹m (вставать)
Глагол q¹m, наряду с лексическим значением вставать, используется в библейском иврите (далее – БИ) как фазовый глагол – показатель инхоатива: он, подобно глаголу h¢µ¢l (начинать), указывает на начальную фазу ситуации, выраженной лексическим глаголом [3, 31-54].
В БИ он также используется как показатель гортатива –
призыва к совместному осуществлению действия [1, 281].
Глагол q¹m в значении инхоатива
С типологической точки зрения, грамматикализация глаголов со значением вставать и стоять и их переход в класс показателей аспекта характерны для многих языков мира. В русском
языке существует инфинитивный оборот с глаголом стать в значении инхоатива: "Он стал думать об этом только вчера". Глагол стать уже не функционирует в русском языке как позиционный [1, 278], здесь наблюдается завершенная глагольная грамматикализация.
В итальянском языке глагол stare (останавливаться) является показателем проспектива. Переход глаголов со значением
стать в класс показателей проспектива отмечается также в кумыкском и нубийском языках [1, 278-279]. В некоторых случаях
сходное значение имеют конструкции с глаголом стоять. Так, в
иврите глагол ±¹ma¼ (стоять) является показателем проспектива:
1) ±idan ha-khulsha ±omed
lehistayem
1
время слабости стоять (PS m.sg.) заканчиваться (СsI)

1

В данной и следующей статьях автором использованы следующие
сокращения: AI – абсолютный инфинитив, CI – "перевернутый"
имперфект, COH – когортатив, CP – "перевернутый" перфект, CsI –
сопряженный инфинитив, F – будущее время, J – юссив, I – имперфект,
IM – императив, P – прошедшее время, POSS – притяжательная частица,
PR – перфект, PS – настоящее время, PT – причастие, Pr – предлог
косвенного дополнения (прим. автора).
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"Период ослабления скоро закончится" (выступление
Б. Нетаньяху на пресс-конференции).
Инфинитивная конструкция с глаголом ±¹ma¼ (буквально:
стоит закончиться) переводится как скоро закончится. Такое же
употребление характерно и для мишнаитского иврита (далее –
МИ), в котором глагол ±¹ma¼ в лексическом значении выступает
не только как глагол состояния стоять, но и как глагол изменения состояния со значением вставать, вытесняя глагол q¹m, который употреблялся в этом значении в БИ.
В языке калам глагол jak вставать функционирует в сериальных конструкциях как показатель комплетива ([4], цит. по
[3]).
Характерные пути грамматикализации глаголов со значением стоять и вставать наблюдаются и в семитских языках: в угаритском, сирийском, аккадском, новоарамейском и разговорном
арабском языках глаголы с данным значением могут выступать
как показатели инхоатива, причем в разговорном арабском глагол
с корнем qwm завершил процесс грамматикализации и перешел в
класс частиц [3, 36].
Для глагола q¹m, как и для некоторых других аспектуальных глаголов в иврите, характерны два способа синтаксической
связи с лексическим глаголом: конструкция с инфинитивным дополнением и сериализация.1

1

Ф.Доббс-Алсопп полагает, что типов конструкций не два, а три. Он
различает собственно сериальные конструкции, к которым он, по-видимому, относит лишь глагольные последовательности с бессоюзной
связью, и глагольный гендиадис, в том случае, если глаголы соединены
союзом или если субъект занимает в предложении позицию между
глаголами серии. Как уже упоминалось выше, мы считаем гендиадис
типом глагольной сериализации, синтаксические особенности которой
обусловлены, с одной стороны, порядком слов VSO в БИ, и, с другой
стороны, особенностями видовременной формы перевернутого имперфекта, где союз wə (и), грамматикализуясь, переходит в класс служебных морфем и включается в показатель видовременной формы
(прим. автора).
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2) wayy¹qom
wayy¢le½
µebrôn¹
вставать (СI. 3m.sg.) идти (CI. 3m.sg.) Хеврон (DIR.)
2 Цар. (15-9) "И сказал ему царь: "Иди с миром". И он
отправился в Хеврон".
В (2) q¹m выражает инхоативное значение и указывает на
начало путешествия субъекта действия в Хеврон. Несмотря на то,
что в данном примере аспектуальное значение q¹m не вызывает
сомнения, в ряде случаев глагол допускает двойную трактовку,
когда он может быть истолкован и как аспектуальный показатель,
и как лексический глагол.
По мнению Ф. Доббса-Аллсопа, глагол q¹m как инхоатив
проходит ряд стадий грамматикализации, свойственных аспектуальным глаголам:
I. Глагол q¹m в исходном значении (вставать):
3) µ¦ƒô¾
layl¹ ’¹qûm
ləhô¼ô¾
l¹½
половина ночь вставать (I. 1sg.) поблагодарить (CsI) тебя
Псал. (119-62) "В полночь я встану, чтобы поблагодарить тебя".
Синтаксических критериев, позволяющих нам определить
значение глагола q¹m, в данном примере нет: несмотря на то,
что в иврите аспектуальный глагол часто управляет инфинитивом основного, q¹m может управлять инфинитивным дополнением и в исходном значении, в таком случае значение инфинитива будет аналогично придаточному предложению цели. Поэтому предположение автором того, что q¹m выступает в данном
случае в основном значении, обусловлено, в первую очередь,
контекстом: действие происходит поздно ночью и перед тем,
как совершить акт поклонения, человек, вероятно, должен подняться с постели.1
II. Случаи употребления q¹m, в которых не существует
однозначной интерпретации глагольного значения:

1

Тем не менее, скорее всего инхоативный компонент в данном случае
присутствует (прим. автора).
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4) watt¹qom
ləlaqq¢‰
вставать (CI. 3f.sg.) собирать (CsI)
Руф.(2-15)"Она принялась собирать" (букв: встала, чтобы
собирать)
Для того, чтобы понять, в каком значении выступает глагол
q¹m в (4), Ф. Доббс-Аллсоп также предлагает нам ориентироваться на контекст. В данном случае контекст допускает два варианта интерпретации глагольного значения. С одной стороны,
действие происходило после некоторого перерыва, когда Руфь
села поесть, и глагол q¹m может, таким образом, указывать на то,
что прерванное действие, выраженное глаголом ləllaqq¢‰ (собирать), возобновилось. С другой стороны, Руфь села, для того,
чтобы поесть ("она села рядом со жнецами"), поэтому можно
предположить, что глагол q¹m выступает здесь в основном значении вставать (из положения сидя) [3, 43].
III. Глагол q¹m как аспектуальный глагол. [3, 44]
5) wayy¹qom
ha-mmele½ wayy¢še"
ba-šš¹±ar
вставать (CI. 3m.sg.) царь
сидеть (CI. 3m.sg.) у ворота
2 Цар. (19-9) "Царь сел около ворот"
В этом случае контекст не дает возможности определить
значение q¹m как основное: выражение со значением "царь встал
и сел у ворот" не имеет смысла, так как ранее в тексте не упоминалось о том, что царь сидел или лежал где-то в другом месте, перед тем как сесть у ворот.
Очевидно, что для Ф. Доббса-Алсоппа основным критерием определения значения q¹m является контекст. Интересно отметить, что в большинстве случаев, когда Ф. Доббс-Алсопп устанавливает для q¹m аспектуальное значение, его типом связи с
основным глаголом является именно сериальная конструкция.
Инфинитивные конструкции гораздо чаще допускают двойную
интерпретацию. Тем не менее, из этого наблюдения невозможно
сделать вывод о предпочтительности сериальной конструкции в
качестве способа связи аспектуального глагола с основным, так
как данные как БИ, так и СИ демонстрируют, что даже в тех
случаях, когда грамматикализация очевидна и контекстуальная
проверка не требуется, управление инфинитивом лексического
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глагола является распространенным, а иногда и основным способом связи аспектуального глагола со смысловым.
В современном иврите глагол q¹m утерял инхоативное
значение.
Глагол q¹m в значении гортатива/императива.
Глагол q¹m употребляется в БИ в значении гортатива – призыва к совместному осуществлению действия1 – или императива:
6) qûm
ƒ¢’
min-hâ-’¹reƒ ha-zzœ’¾
вставать (IM.m.sg.) выходить (IM.m.sg.) из страна
эта
Быт. (31-13) "Покинь эту землю!"
7) qûmû
b¹r¦½û
’e¾-YHWH
вставать (IM. m.pl.) благословлять (IM. m.pl.) Г-спода
’§lœhê½em
Б-га вашего
Неем. (9-5) "Благословляйте Г-спода, Б-га вашего!"
8) qûmû
wə-na±¦le
ƒiyyôn
вставать (IM. m.pl.) и-подниматься (COH. pl.) Сион
к Г-сподь
Б-г наш
’el-YHWH ’§lœhênû
Иер. (31-6) "Давайте пойдем в Сион, к Г-споду Б-гу
нашему"
9) qûmû
wə-n¹qûm¹
±¹leh¹ laвставать (IM. m.pl.) и вставать (COH. pl.) на нее
mmilµ¹m¹
на-война
Авд. (1-1) "Давайте отправимся против него (Эдома) на
войну".
В (6) и (7) глагол q¹m в значении императива образует сериальную конструкцию с лексическим глаголом (в (6) y¹ƒ¹° –
выходить, в (7) b¢r¢½ – благословлять). С синтаксической точки
1

Ф. Доббс-Алсопп не рассматривает q¹m как показатель гортатива. В
его статье содержится ряд примеров, где q¹m выступает в качестве
показателя гортатива: в таких случаях Ф. Доббс-Алсопп предполагает
для q¹m инхоативное значение (прим. автора).
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зрения это "классическая" сериальная конструкция: грамматические значения наклонения, рода и числа у глаголов совпадают, они
не связаны сочинительным союзом и имеют общий субъект действия (лицо, к которому обращен призыв).
В (8) и (9) q¹m грамматикализуется в значении гортатива. В
данном случае сериальная конструкция нетипична: q¹m имеет
форму императива, в то время как лексический глагол ±¹l¹ (подниматься) в (8) и q¹m (вставать) в (9) – форму когортатива.
Глаголы соединены сочинительным союзом и не имеют формального общего субъекта (в основном смысловом глаголе в обоих
случаях выражено формальное подлежащее – мы; императив глагола q¹m предполагает обращение ко 2-му лицу).
Аналогичные конструкции с грамматикализацией глаголов
различных семантических классов в качестве показателя гортатива/императива типичны для многих языков мира. В русском
языке в этом значении грамматикализуется глагол давать:
‘давайте пойдем’, ‘давай, прыгай!’. В современном иврите в значении гортатива грамматикализуется глагол b¹° (приходить); в
английском – глагол to let (позволять). Примечательно, что в случае синтетических языков, когда грамматические значения выражены в пределах слова, наблюдается явное типологическое
сходство подобных императивных конструкций: грамматикализованный глагол имеет форму императива, а лексический – форму
1-го лица мн. числа будущего времени, как в случае с русским
языком, современным и библейским ивритом, а также, например,
ягнобским языком [1, 212].
Все вышеперечисленные свойства дают повод усомниться в
том, что конструкции с глаголом q¹m в значении гортатива/императива могут быть названы сериальными. Тем не менее, существуют некоторые свидетельства диахронического характера, позволяющие нам считать гортативные и императивные конструкции с глаголом q¹m прообразом сериальных конструкций в иврите. Так, в современном иврите в значении гортатива употребляется глагол b¹° (приходить). Для конструкций с b¹° характерна
сходная структура: грамматикализованный глагол-показатель
гортатива имеет форму императива, а лексический глагол –
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форму 1-го лица мн. числа будущего времени. Разница состоит в
том, что для конструкций с b¹° характерна бессоюзная связь, что
приближает их к классическим сериальным конструкциям, которым свойственна высокая степень "спаянности" глаголов в сериальной цепочке.
Существует также альтернативный способ синтаксической
связи в конструкциях с q¹m со значением гортатива (всего два
практически идентичных примера).
10) n¹qûm
û-"¹nînû
вставать (I.1pl.) строить (CP. 1.pl.)
Неем. (2-18), Неем. (2-20) "Давайте построим!"
В данном примере глаголы употреблены в "синонимических" видовременных формах – имперфекте и перевернутом перфекте, последовательное употребление которых характерно для
БИ [5, 529]. Регулярность этой синонимии, на мой взгляд, позволяет отнести данные конструкции к сериальным, как и в случае
с конструкциями типа lekh teda± (поди узнай) [2]. Аргументом в
данном случае может послужить то, что, хотя формально видовременные формы аспектуального смыслового глагола различны,
они регулярно выражают одинаковые грамматические значения в
иврите и, таким образом, являются в некотором роде аналогами.
Заключение
Для сериальных конструкций с глаголом q¹m (вставать’ характерна неполная грамматикализация и разнообразие морфосинтаксических свойств. Значения грамматических категорий глаголов, образующих сериальные конструкции со значением гортатива, не совпадают, что, в целом, несвойственно сериализации. Аспектуальное значение глагола q¹m на лексико-грамматическом
континууме находится ближе к его "лексическому" полюсу, так
как устанавливается, чаще всего, только с помощью анализа
более широкого контекста.
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