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Отношения одновременности в русских конструкциях
с независимым таксисом и их соответствия
в лезгинском языке
Аннотация. В статье сопоставляются варианты
реализации отношения одновременности в русских
полипредикативных конструкциях подчинительного, сочинительного типов и их соответствия в
лезгинском языке. Трактовка сложноподчиненных
предложений русского языка то как независимый
таксис, то как зависимый, дает основания иначе
взглянуть на систему придаточных предложений
русского языка.
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Традиционно глагольные формы в русских
конструкциях трактуются как формы независимого
таксиса. Мы же в данной статье описываем их как
формы реализации зависимого таксиса.
Рассмотрим отношения одновременности
процессов в подчинительных и сочинительных
конструкциях в сравниваемых языках.
1. Одновременность процессов в подчинительных конструкциях совпадение временных
границ процессов
...пока он торопливо семенил по двору, его
одолевали великие страшные мысли... (Б. Окуджава);
(1) Марф (1)къвазмай кьван, чун ихтилатар
ийиз чар-дахдик (2)аиукьна (Лг) 'Дождь (1)шёл
пока, мы (2)сидели под навесом, беседуя';
(2) Агьмед аниз (1)физмай кьван, зун адав
(2)рахадач (С.) 'Пока Ахмед ходит туда, я с ним
разговаривать не буду'.
В русском языке предикат придаточного предложения (типа семенил в примере выше) трактуется как форма независимого таксиса на том
основании, что это – финитная личная форма,
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способная быть самостоятельным сказуемым.
Но при этом не учитывается то обстоятельство,
что таксисное значение такая форма выражает
именно в сочетании с союзными словами в составе зависимого придаточного предложения, т.е.
таксис выражает именно конструктивная основа
придаточного предложения (...пока... семенил...).
Изъятую из этой конструкции форму семенил нет
оснований считать таксисом – ни зависимым, ни
независимым. Единица таксисного содержания
в данном случае является аналитической и зависимой от основного сказуемого. Возможность
такой трактовки подтверждается тем фактом, что
аналогичные значения в таксичных языках, типа
дагестанских, выражаются синтетическими зависимыми глагольными формами. Ср., например:
Пока идёт дождь, не выходи! - Марф къвазмаз,
экъеч1мир! Здесь къвазмаз (< къваз 'идти / идя
(о дожде, снеге и т.п.)' + амаз 'продолжая иметь
место, иметься') 'пока идёт'. Лезгинская частица
кьван 'столько, до' в примерах 1,2 ограничивает
время протекания действия основного сказуемого
временем зависимого сказуемого, указывая специально совпадение их границ.
Параллельность развёртывания процессов
По мере того, как историк рисовал кистью
художника фигуру Степана Тимофеевича,... Коновалов перерождался... (М. Горький);
Чем больше он погружался в свои противные
минусы, тем тяжелее становилось чувство
обиды (А. Чехов).
(3) (1)Яб гурдавай мад ваз (2)яб гуз к1ан жеда
(Т.Б.) '(1)Чем больше слушаешь, тем больше
(2)хочется тебя слушать';
(4) (1) Ч1ехи жедадавай генани вичин бубадиз
(2)ухшар жезва (У.) 'По мере того как взрослеет'.
И в этом случае финитные формы глагола в
составе придаточного предложения русского языка
(рисовал, погружался) трактуются как формы независимого таксиса. В лезгинском языке конструкции
русского придаточного предложения, состоящей
из глагола и союзных слов, соответствует одна
глагольная форма, синтетически выражающая те
же таксисные значения.
Включение времени протекания одного
процесса во время другого
Однажды, когда я учился в школе, мы всем
классом работали на приморском пустыре... (Ф.
Искандер).
(5) Ц1уд лагъай классда (1)к1елзавайла, са
къуз чун, тарсарай катна, школадин кьулухъ хъ-

икъебарал (2)кьугъвазвай (У.) 'В десятом классе
(1)учились когда, в один день мы, сбежав с уроков,
за школой в альчики (2)играли'.
В русском и лезгинском примерах время основного действия (работали, играли) включено во
время протекания второстепенного действия. Но в
русском языке таксисное значение одновременности
глагол выражает лишь вместе с союзным словом
(когда учился), а в лезгинском языке синтетической глагольной формой (к1елзавайла 'когда
учились').
Когда он выходил из дому, ещё таял месяц
в небе, тоненький — как от надреза ножичком
(Л. Леонов).
Здесь, напротив, время зависимого действия
(когда выходил) включается во время протекания
основного действия (ещё таял). Аналогичный
лезгинский пример:
(6) Зун к1валяй (1)экьеч1дайла, морф (2)кьвазмай (У.) 'Когда я (1)выходил из дому, дождь (2)ещё
шёл'.
Форма (1) в этом примере в отношении вида
немаркированная, форма (2) - маркированная форма НСВ. Кроме того, аффикс -ма- в этой форме
образует континуативный способ глагольного
действия, обозначающий процесс, имевший место
и до момента речи. Сказуемое, выраженное такой
формой (на -и), предполагает зависимую ситуацию,
как бы отсылает к ней.
2. Одновременность процессов в сочинительных конструкциях
По ржаному полю гулял волнами серебряный
ветер. Облака копились за лесом, далёкий гром
урчал там вдалеке ... (В. Белов).
(7) Билалан чин уългуъчди хъиз аязди (1)ат1узвай, к1вачерик къвердавай (2)фул акатзавай (З.Э.)
'Билала лицо, словно бритвой, (1)резал мороз, ноги
всё сильнее (2)дрожали'.
В русском и лезгинском примерах представлены одновременные процессы. В следующем
примере глаголы обозначают состояние (сидел) и
процесс (дымил):
В окошко видно было, как за столом в избе
сидел хозяин и дымил цигаркой (В. Белов).
В лезгинском языке при односубъектности
непереходного и переходного глаголов, как в этом
русском примере (и сидел и дымил хозяин), такую
ситуацию естественнее обозначить конструкцией с
разными временными формами и подчинительным
отношением. Ср. возможные варианты перевода:
(8) Иесиди (эргат.) столдихъ (1)ацукьна (аор.)
пап1рус (2)ч1угвазвай (паст през.) 'Хозяин (1)сидел
за столом и (2)курил (// сидя за столом, курил)';
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(9) Неси (номин.) пап1рус (1)ч1угваз (деепр.)
столдихъ (2)аиукьнавай (плюсквамперф.) 'Хозяин
(2)сидел за столом, (1)куря сигарету'.
Падеж субъекта действия координирует с
основным предикатом. Эргатив – с переходным
глаголом в роли основного сказуемого (8), номинатив – с непереходным глаголом в роли основного
сказуемого (9). Конструкция с сочинительными
отношениями, более близкая к приведенной русской, выглядела бы следующим образом:
(10) Неси (номин.) столдихъ (1)ацукьнавай
(плюсквамперф.), ва ада пап1рус (2)ч1угвазвай
(паст през.) 'Хозяин за столом (1)сидел, и он сигарету (2)курил'.
Как видим, для построения сочинительной
конструкции с односубъектными переходным и
непереходным глаголами субъект действия приходится обозначать в каждой части предложения (иеси
'хозяин', ада 'он'). Если оба глагола непереходные
(или переходные), то оформление сочинительных
отношений между ними более сходно с русским
языком. Ср.:
(11) Адан фикир лап яргъариз (1)фенвай ва Агъмеда ви-лик эцигай теклифдиз жаваб (2)жагъуриз
гьавалат хъанвай (А.И.) 'Он сильно (1)задумался
и (2)искал ответ на предложение Ахмеда'.
При разносубъектностном таксисе сочинительные отношения между глаголами в таких
конструкциях тоже сходны с русским языком,
например:
(12) Рак (1)ахъазвай, амма к1вале касни (2)авачир (С.) 'Дверь (1)была открыта, но в доме никого
(2)не было'.
Он тосковал и хотел как-нибудь утешиться
(И. Эренбург).

Порядок предикатов соответствует причинноследственным связям.
(13) Ам пис (1)галат хьанвай ва ацукънавай
чкадал (2)ахварал физвай (У.) 'Он сильно (1)устал
и прямо сидя (2)засыпал'.
При односубъектности предикатов такие конструкции русского языка семантически соотносительны с конструкциями зависимого таксиса с
деепричастиями. Ср.: Тоскуя, он хотел утешиться.
Такое возможно и в лезгинском языке. Ср.: Пис
(1)галат хьанваз (перфектное деепр.), ам гъа
ацукънавай чкадал (2)ахварал физвай' (1)Будучи
сильно уставшим, он, сидя, (2)засыпал'.
Сочинительные конструкции с независимым
таксисом представляют интерес в том случае, если
соответствующие таксисные отношения оформляются в лезгинском языке какими-либо зависимыми
глагольными формами. Одновременность действий
создаётся в русском языке за счёт отнесённости к
одному и тому же временному плану действий,
обозначенных глаголами НСВ. В лезгинском языке
в аналогичном соотношении могут находиться
и предикаты, обозначенные формами СВ – перфектными формами, которым в русском языке
соответствуют глаголы НСВ.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАВИСИМОГО И НЕЗАВИСИМОГО ТАКСИСА
В ЛЕЗГИНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация. В статье речь и идет о различиях
зависимого и независимого таксиса в русском и
лезгинском языках. При этом зависимому таксису
в лезгинском языке функционально полностью
соответствует придаточное времени в русском
языке, трактуемое как независимый таксис.
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