
159

CТАРОВАВИЛОНСКИЙ И СТАРОАССИРИЙСКИЙ ГЛАГОЛ...

multiregional states in the Egyptian hieroglyphic texts (Louvre A90, l. 2.6; Cairo Museum
849, col. 14; the tomb of Wennefer, Saqqara, mid-4th century B. C., unpubl.; Urk. II. 3.14–
16, 4.3–4; 13.3–5, 14.9–11, 16.10–14; 91.6–7; 128.11–129.2; Dend. V. 97. 3–4; 60.10–61.2).
This material, brought together, inclines to believe that the concept of a multiregional empi-
re at the Near and Middle East as a regular, self-regenerating geopolitical reality of the se-
cond half of the First Millennium B. C. was a common trend in the political mentality of the
region.
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CТАРОВАВИЛОНСКИЙ И СТАРОАССИРИЙСКИЙ ГЛАГОЛ:
СЕМАНТИКА ФИНИТНЫХ ФОРМ

В ПЛАНЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ*

1

В старовавилонских (СтВ) и староассирийских (СтАсс) письмах презенс ipar-
ras предельных глаголов засвидетельствован в двух значениях: (1) временное
значение следования за моментом речи (МР), т. е. абсолютное будущее; (2) ас-
пектуальное значение плюральности описываемой ситуации в небудущем
(в дальнейшем для краткости – «хабитуалис»)1 . Эти два значения не обладают
очевидным общим элементом, т. е. взаимно несводимы.

В письмах хабитуальный презенс как правило соотносится с моментом речи,
для его отнесения к прошлому нужны сильные контекстуальные указания (на-
пример, обстоятельства прошедшего времени).

Основные значения презенса предельных глаголов можно проиллюстриро-
вать следующими примерами:

* Итоги исследования, отразившегося в этой статье, будут опубликованы в более подробном
виде в статье «How Does Akkadian Express its Present Tense?» [= Loesov forthcoming] в BuB 2. Ис-
следование было поддержано Российским гуманитарным научным фондом (проект «Истори-
ческая грамматика аккадского языка», 2003–2005). Работа со староассирийскими источниками
была облегчена благодаря тому, что Карл Хекер сделал доступными в транслитерации (с биб-
лиографическими указаниями изданий) более 3000 староассирийских текстов (http://
www.hethport.uni-wuerzburg.de_TXT.altass). Автор благодарен М. Г. Селезневу, читавшему текст
статьи на разных этапах работы над ней и предложившему много ценных замечаний. Сокра-
щенные обозначения источников и литературы следуют List of standard abbreviations for Assyriology
(http://cdli.ucla.edu/Tools/abbrev.html). Дополнительные сокращения см. в Списке сокращений
данного сборника.

1 Я не рассматриваю презенс в придаточных временных предложениях. Я не рассматриваю
употребление презенса в литературных текстах (в широком смысле слова, т. е. включая в част-
ности СтВ законы). Привлекаются лишь примеры из диалогической речи персонажей в эпосе.
СтВ документы из Мари не используются, так как нельзя исключить, что у авторов этого архива
(или у части авторов) СтВ аккадский не был родным языком.
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mimma la \ tanazziq ana pa \nîka epe \ška nippuš ‘Не беспокойся, мы сделаем твое
дело до твоего прибытия’ [AbB 2, 110:24ff.].

aššum mînim ana še’im išapparu \-nik-kum-ma še’am la \ tanaddin ‘Почему к тебе посы-
лают за зерном, а ты зерна не даешь?’ [Sumer 14, 12:4ff.].

pa \na \num awîlû ša la \ îdû-ninni ašappar-šunu\šim-ma s ³abia \tî-ya ippušu\ ‘Прежде (даже)
люди, которые не знали меня – я писалпрез им, и они выполняли мои жела-
нияпрез’ [AbB 10, 1:13–16].

В плане настоящего модальное и проспективное значения презенса («он
[будет] должен/может/собирается сделать нечто») являются контекстуальной
импликатурой презенса в значении будущего. Они не влияют на ход рассужде-
ния и поэтому здесь не рассматриваются.

***

По моим наблюдениям, в СтВ и СтАсс не встречается презенс предельных
глаголов, обозначающий процессы, одновременные моменту речи2 . Исследо-
вания по аккадской грамматике исходят из того, что презенс должен обладать
таким значением, но все приводимые в них примеры неудачны либо сконстру-
ированы авторами3 . Очевидно, что грамматическое значение настоящего вре-
мени (и видовременную семантику глагола вообще) трудно описать без учета
семантических типов глагольных предикатов (т. е. лексической семантики),
однако в ассириологии это делается непоследовательно (хотя уже GAG содер-
жит ряд метких наблюдений по этой теме). В частности, при описании семан-
тики глагола ассириологи, как правило, не различают предельные и непредель-
ные ситуации. Меж тем вполне может оказаться, что предельный процесс –
«(сейчас) он принимает решение» выражается не так, как хабитуалис – «(те-
перь) он принимает решения».

Такой фактический состав заставляет задать два вопроса: (1) как у iparras
возникла нетривиальная полисемия «будущее время/хабитуалис в небудущем»?
(2) Как выражалось настоящее актуальное предельных глаголов? (Как говорили
по-аккадски: «(сейчас) караван приближается к городу», «(сейчас) она готовит
обед»)?

Моя гипотеза, стремящаяся ответить на оба вопроса, сводится к следующе-
му: у семантики iparras износилась «дейктическая середина» – способность вы-
ражать одновременность предельной ситуации моменту речи, однако «нового
презенса» аккадский язык не создал, так что ситуации, имеющие место в МР,
стали выражаться по-разному в зависимости от семантического типа предика-
та. Однако у iparras сохранились его производные значения, а именно значе-
ния будущего и хабитуалиса. Такую полисемию естественно ожидать именно у
(старого) показателя настоящего времени. С одной стороны, в языках, не име-
ющих отдельного экспонента для футурума, значение будущего времени обслу-

2 Способность словоизменительной глагольной формы кодировать предельный процесс,
наблюдаемый в МР, составляет наиболее сильное доказательство того, что эта глагольная фор-
ма имеет (среди прочего) значение дейктического настоящего времени.

3 Эти примеры разбираются в английском варианте настоящей работы.
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живается формой настоящего времени4 . С другой стороны, видовое значение
хабитуалиса может быть производным от значения типа present progressive.
Видимо, так обстоит дело в древнееврейском, где имперфект в диалогах обыч-
но выражает будущее, однако частично сохраняет значение настоящего акту-
ального5 , а в повествовании может выражать хабитуальные ситуации, ср. на-
пример ko\l ’aÐ šer ya‘aÐ lê hammazle \g \ yiqqah ³ hakko \he \n ‘все, что вытаскивал (из котла с
мясом) трезубец, забирал (себе) жрец’ [1 Сам. 2:14].

***

Семантическая зона настоящего времени представлена в письмах гораздо
хуже, чем области прошедшего и будущего. Поэтому тут приходится занимать-
ся не только описанием, но и реконструкцией, так как изучение глагольной
семантики предполагает интерес к тому, как глагол работал в устном диалоге
«лицом к лицу», т. е. в той среде, для которой создан естественный язык и на
которую ориентированы все его параметры. Следовательно, в отсутствие за-
писей устной речи и информантов представляются важными разного рода кос-
венные свидетельства. К ним относится и кодирование перформативов, в срав-
нении с выражением «настоящего актуального», так как перформатив («я кля-
нусь», «я извиняюсь») должен выражаться формой, наиболее пригодной отра-
зить ситуацию, вмещающуюся в длительность речевого акта. (Несколько упро-
щая: это предельный процесс, отягощенный дополнительным ограничением.)
Идеального кандидата в языке может и не быть, тогда выбирается лучший из
малоподходящих. Так как СтВ письма в качестве перформативной формы ис-
пользовали претерит, то, вероятно, презенс iparras на эту роль не годился (в от-
личие от среднеевропейского стандарта, но вместе с имперфективными гла-
гольными формами других древних семитских языков)6 . Этот факт коррели-
рует с моим анализом синхронного значения презенса. Претерит выбирается
на роль перформативной формы из-за своей перфективной видовой семанти-
ки, его временное значение при этом «отмысливается».

***

Я предполагаю, что значение одновременности МР у предельных глаголов
выражалось стативом.

4 Характерна германская ситуация: «К началу письменности на древних германских языках
глагол в германских языках имел две временные формы: презенс, который выражал как настоя-
щее время, так и будущее, и претерит, выражавший прошедшее время. Таков был состав времен-
ных форм, например, в готском языке в III–VI вв. н. э.» [Москальская 1956, с. 256]. Современ-
ный разговорный немецкий по-прежнему выражает будущее формами презенса для большин-
ства ситуаций.

5 Преимущественно в контексте вопроса и отрицания, в остальных контекстах это значе-
ние уже обслуживается «новым презенсом» – предикативным причастием.

6 Характерно, что в древнееврейском и имперском арамейском в перформативной функ-
ции употреблялся суффиксальный «перфект» (единственная живая форма прошедшего време-
ни в этих языках), а в мишнаитском еврейском (примерно с начала I тыс. н. э.) и в арамейских
диалектах последних веков до н. э. и начала н. э. (в библейском и кумранском арамейском, в
классическом сирийском) в перформативной функции уже употребляется «новый презенс», т. е.
предикативное причастие. Подробности и примеры см. в [Loesov forthcoming].
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Следует иметь в виду, что базовое значение статива (или суффиксального
спряжения = СС) переходных глаголов – это глагольный результатив в смысле
петербургской типологической школы: ср. несовмещенный нейтральный к диа-
тезе ши-результатив в псковско-новгородских русских диалектах: Пол помывши
(= помыт); Он надевши шапку (= в шапке) [Типология ... 1983, с. 9, 216–226]. В конст-
рукциях с этими русскими причастными формами, как и в конструкциях с ак-
кадскими глаголами в СС, в позиции подлежащего может быть и агенс и паци-
енс исходного транзитивного события.

СтАсс дает ясное свидетельство употребления СС предельного глагола na-
ša \’um ‘доставлять (товары или деньги)’ в значении настоящего актуального.
Продуктивные СтАсс вхождения типа X PN naš’-ak-kum / X PN as ³s ³e \ri-ka naš’-am7

‘PN несет тебе X’ (см. словари) изображают предельный процесс – пересылку
драгоценных металлов и товаров от автора к адресату через посредника – как
происходящий в момент речи.

Примеры (они стереотипны и часто встречаются в письмах определенного
содержания):

2 GIN
2
 KU

3
.GI a-na ni-qi

2
-ka

3
 PN na-aš

2
-a-kum ‘PN несет тебе два сикля золота

для твоего жертвоприношения’ (последняя фраза письма) [Prag I 447:36f.].

4 2/3 ma-na 5 <GIN
2
> KU

3
.BABBAR ku-nu-ku-ni PN na-aš

2
-a-kum ‘PN несет тебе

4 мины 45 сиклей серебра под моей печатью’ (следует новая тема) [Prag I
484:15ff.].

naš’u \-nik-kum ‘К тебе доставляют (серебро; следуют указания о том, что следу-
ет с ним делать)’ [Prag I 564:11].

Контексты не оставляют сомнения в том, что здесь статив должен кодиро-
вать предельный процесс, т. е. употребляться в значении настоящего актуаль-
ного «he is bringing you».

В СтАсс директивный вентив при 3 л. СС naša \’um в значении «to transport
goods» [CAD N2, p. 87a] обязателен, если конечным пунктом перемещения яв-
ляется адресат письма (т. е. «второе лицо»). Поэтому naša \’um в рассматривае-
мом значении представляет собой глагол движения8 .

Изредка в качестве субъекта этой конструкции выступает автор письма:

ana 15 GIN2 kaspim raqqatam na-aš
2
-a-kum ‘I am bringing you a thin cloth worth 15

shekels of silver’ [RA 59, 172:21, текст и перевод по CAD N 2, p. 87b].

7 Этот вариант засвидетельствован например в CCT 4, 33b:16f. (na-aš
2
-a-am), но в большин-

стве случаев при форме СС имеется и вентив, и местоименная энклитика 2 л.
8 Строго говоря, это доказывается лишь контекстами вроде X PN as ³s ³e \ri-ka naš’-am ‘PN достав-

ляет тебе X’, которые почти (т. е. с различием лишь в лице подлежащего) идентичны по аргу-
ментной структуре СтВ предложениям с глаголами движения типа PN ana s ³e \ri-ka at ³t ³ard-am ‘я ото-
слал/ отошлю к тебе имярека’ [AbB 1, 96:6]. На поверхностном уровне СтАсс предложение X
PN naš’-ak-kum неотличимо по синтаксису от СтВ предложений вида PN X iddin-ak-kum ‘PN дал
тебе X’ с семантически пустым предсуффиксальным вентивом. О различии между СтВ глагола-
ми движения (с обязательной валентностью на локативный аргумент) и «дативными» глагола-
ми (с обязательной валентностью на бенефактив/адресат) см. [Kouwenberg 2002]. Наличие
директивного вентива при СС naša \’um препятствует стативной интерпретации этой формы.
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Насколько я мог заметить, в СтАсс нет эпистолярного перфекта (СтАсс при-
мер из [Pardee, Whiting 1987] неубедителен). Возможно, формулярное СтАсс
PN naš’-ak-kum с точки зрения языковой риторики эквивалентно СтВ ušta \bil-am /
ušta \bil-ak-kum ‘я послал (=собираюсь послать) тебе’9 . Другими словами:

СтВ ušta \bil-am / ušta \bil-ak-kum изображает ситуацию пересылки с временной
точки зрения адресата как уже состоявшуюся;

СтАсс PN naš’-am / naš’-ak-kum, возможно, изображает ту же ситуацию пере-
сылки как одновременную написанию письма.

Если допустить, что автор вначале отправлял гонца (a \likum) к адресату, а
потом писал ему письмо (со следующим гонцом?), то высказывание с предика-
том в СС ‘PN naš’-ak-kum’ действительно описывает предельный процесс, раз-
ворачивающийся во время написания письма. OATT не комментирует форму
СС naša \’ um, а автор этих строк не компетентен судить о вероятности такого
сценария в староассирийской торговле. Однако сама возможность употребить
в этой конструкции форму СС 1 л. ед. ч. скорее поддерживает «эпистолярную»
трактовку. Понятно, что глагольные формы со значением настоящего време-
ни легко допускают употребление типа futurum instans10 .

GAG 133k и GKT 130 приводят пример изучаемой конструкции «в ветити-
ве»11 ; различие лишь в том, что отрицательное пожелание обращено не к тре-
тьему лицу, а к адресату:

e \ na-aš
2
-a-ti

2
-ma ana qaqqidiya e \ aplahÇ ‘Do not transport (kuta \nu fabrics and tin) lest

I have to be afraid for myself’ [CCT 1, 50/EL 296:13, текст и перевод по CAD
N 2, p. 87b].

Из контекста этого документа частного права следует, что автор просит сво-
его контрагента не передавать ему товаров, потому что не хочет отвечать за
них (=ana qaqqadiya e \ aplahÇ). В отсутствие других примеров можно только гадать
о причине такой необычной устойчивости СС в нашей формуле.

Презенс глагола naša \’um в той же синтаксической конфигурации указывает
на будущее:

[AN].NA ú TÚG.[HÇ I.A ša] i-za-ku-a-ni ni-kà-na-ak-[ma] i-na na-áp-tù h Ça-ra-nim Sú-kà-
lúm ù Šu-Bé-lúm i-na-ší-ú-ni-ku-um ‘Олово и ткани, которые будут доступны (для

9 Разбор грамматической семантики эпистолярного перфекта в СтВ см. в [Loesov 2004, p. 130–
134].

10 Читатель рукописи этой статьи возразил: нельзя ли продолжить аналогию с эпистоляр-
ным перфектом и истолковать X PN naš’-ak-kum как результативную предикацию, т. е. «PN доста-
вил (= доставивши) тебе X»? – СС в результативном значении всегда описывает состояние под-
лежащего [Kouwenberg 2000], но не прямого дополнения (если оно имеется при «активном пе-
реходном стативе»). Ср. традиционный перевод конструкции типа eqlam s ³abta \ku как «I am in
possession of the field». Референт подлежащего в рассматриваемой СтАсс конструкции – «го-
нец», меж тем как адресата интересует состояние товаров, а не службы доставки. Поэтому ре-
зультативное чтение в нашем случае маловероятно.

11 К сожалению, это пока что единственный известный мне СтАсс пример СС с ветитивным
отрицанием.
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продажи), мы запечатаем и, когда путь откроется, PN1 и PN2 доставят (их)
тебе’ [BIN 6, 115:2’–7’, текст цитируется по сайту К. Хекера (=KH)].

Наличие вентива, директивного предлога и дативной энклитики отделяет
СтАсс naš’-ak-kum ‘он несет тебе’ от частотного в СтВ СС našû в значении «иметь»,
ср. следующий пример:

kaspam ul našia \ku-ma ukultam ul ašâm ‘У меня нет серебра, чтобы купить еды’
[AbB 1, 132:7f.].

Это употребление СС naša \’um в СтАсс важно из-за своей продуктивности и
прозрачности.

Стативы других предельных глаголов тоже засвидетельствованы в значении
актуально-длительного и континуального настоящего12 .

PN annikîam saniq-nia \ti-m[a] ala\kam ana s ³e \ri-ka ula \ nile’’e (ni-li-e) ‘PN is checking on
us here so that we cannot go to you’ [AbB 9, 88:6–11, перевод по изданию, и ср.
CAD S, p. 140b].

ana \ku sanqa \ku-ma ala \kam ul ele’’i (e-li-i) ‘Я подвергаюсь проверке, так что прий-
ти не смогу’ [Sumer 14 42:8f.].

См. другие похожие СтВ употребления СС sana \qu в CAD S, p. 140; AHw, S. 1021
и комментарий в [Маркина 2003, с. 49]. AHw помещает все эти контексты под
глоссу A (über)prüfen, kontrollieren, а CAD глоссирует их (вместе с рядом префик-
сальных форм) как to put pressure on. Е. Маркина замечает, что к переводу этих
контекстов с СС sana \qu «позиции обоих словарей могут быть применены с рав-
ным успехом». Однако предлагаемое исследование дает основание считать, что
с точки зрения грамматики для СС sana \qu в этих контекстах предпочтительно
чтение AHw. Как будет видно из 2 (2) ниже, put pressure on – с точки зрения аккад-
ского, ярко выраженный непредельный процесс. В аккадском непредельные
процессы в МР кодируются презенсом; типичные непредельные глаголы обыч-
но вообще не образуют СС. Как следует из материала, собранного в CAD S,
p. 140, предполагаемое в CAD значение «PN is pressing somebody» регулярно
выражается стативом, а презенс всегда относится к будущему. Все это свиде-
тельствует скорее в пользу (über)prüfen.

inanna ala \k ša bîtim qerum-ma ‘Теперь приближается срок нести службу в хозяй-
стве’ [Sumer 14 36:8–10].

Глагол qere \bu – предельный, поэтому в контексте у статива вероятна процесс-
ная семантика, хотя результативное значение «приблизился» (или даже статив-
ное «близок») невозможно исключить.

kîma tîdû ana amtim h Çi-ša-a-am e \zib-ma ada \n kaspim šaqa \lim iktašd-anni-ma tamka \rum
is-ra-an-ni ‘Как ты знаешь, я выдал долговую расписку (обязывающую меня
заплатить) за рабыню, и срок платить деньги настал для меняакк, и продавец
добиваетсястат от меняакк (уплаты долга)’ [AbB 2, 94:9].

12 «Иван плывет к берегу» однозначно интерпретируется как предельный актуально-длитель-
ный процесс; «Иван строит дом» – тоже предельная ситуация, но скорее континуальная.
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Результативная интерпретация двухместной глагольной формы tamka \rum esr-
anni затруднительна по отношению к референту подлежащего (и см. выше
прим. 10) и, вероятно, исключена для участника, выраженного прямым допол-
нением13 .

aššum dibbatim la \ ša-ak-n[a] x [...] umma atta-ma x BI nam da-ab-ba-ku ‘Из-за того,
что спор не улажен, ... скажи следующее: ... я веду переговоры (= улаживаю
конфликт?)’ [AbB 10, 148:27ff.].

Текст поврежден, но предложенная здесь интерпретация (в целом следую-
щая изданию) весьма вероятна.

Есть также пример «активного» статива глагола tamûm ‘клясться’ в 1 л. ед. ч.,
т. е. с большой вероятностью – в перформативной функции. Если текст пра-
вильно истолкован, он дает довод в пользу того, что статив мог употребляться
как «настоящее актуальное» предельных глаголов:

inanna ina ša ah Ça \tî-ma išpur-am lu\mur ta-me-ku ma-ši-a-ku ‘Теперь я готов согласиться
с тем, что моя сестра (=ты) мне написала. Клянусь: я (просто) забыл <вер-
нуть остаток долга>’ [AbB 6, 1:24ff.].

Второй статив (ma-ši-a-ku) имеет значение Present Perfect. СС нередко упот-
ребляется в значении претерита или перфекта, хотя наши грамматики уделя-
ют этому факту мало внимания (см., однако, [Rowton 1962; Illingworth 1990]).
Ср. следующие примеры в простых предложениях и в придаточном дополни-
тельном:

alpu\ ... hÇalqu\-ma ina qa \ti PN is ³batu \-šunu ‘Быки пропалистат, но затем их обнару-
жилипрет у имярека’ [Sumer 14 28:4–8].
maš’a \ku

стат
-ma allik-am ‘Я был ограблен

стат
, а затем пришел сюда’ [Prag I 431:7].

qabiu \-ma... Cuba \tam ište\n ana PN ezib ‘Они сказали: «...оставь одну ткань для PN»’
[TTC 15:16ff.].

kîma ... ina su\ni-ki nîlu-ma aqtîp ‘I have been led to believe that he slept with you’
[TCL 1, 10:23, текст и перевод по CAD Q, p. 93a].

Таким образом, СС употребляется как результатив (ср. GAG 126f: «bezeichnet
der St. den sich aus der Verbalhandlung ergebenden Zustand»), но также как дина-
мический претерит/перфект, наконец как презенс. Разумеется, эти употреб-

13 Р. Франкена переводит в издании: «und der Kaufmann hat bei mir die Zahlung eingefordert».
CAD E, p. 332b переводит: «the term for the payment of the money has caught up with me and the
merchant has demanded payment from me». Немецкий, английский и стандартный русский не
имеют личных глагольных форм, выражающих субъектный (т. е. «активный») результатив у пе-
реходных глаголов, поэтому гладкий перевод не может передать это значение. Однако в целях
нашего рассуждения можно использовать немецкие и английские неличные формы. В таком
случае, автор едва ли хотел сообщить адресату о том, что продавец находится в результативном
состоянии «having demanded/ Eingefordert-Haben», так как речь идет скорее о делах автора.
Понимание этой формы в духе Present Perfect (как в цитируемых переводах, и см. о таком упот-
реблении СС ниже) нельзя исключить, однако последовательность глагольных «времен» в на-
шем пассаже (претерит > перфект > СС) делает его маловероятным и поддерживает скорее пре-
зенсное чтение формы СС.
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ления «разыгрываются» при участии лексического значения глагола, что есте-
ственно для глагольной формы, выражающей преобразования, затрагивающие
семантику диатезы, транзитивности и вида.

***

Можно предположить, что прототипическое результативное значение СС
(X

ном
 s ³abit / PN

ном
 eqlam s ³abit / PN

ном
 hÇaliq), в котором могут сочетаться результат

и длительность (а именно, длительность результата), породило два противо-
положных производных значения (контекстуальных, т. е. их грамматический
ранг невысок): результативная сема эволюционировала в динамическое про-
шедшее (перфект > претерит), а дуративная – в настоящее актуальное.

Однако грамматический статус этих двух семантических сдвигов разный.
В СтВ и СтАсс статив не составляет серьезной конкуренции префиксальным

формам плана прошедшего. Как кажется, он вторгается в их пространство лишь
в порядке окказиональной грамматической метонимии, новое употребление
статива не уязыковилось в качестве грамматического значения. Напротив того,
согласно предлагаемой здесь гипотезе статив вытеснил старый презенс iparras
из функции present progressive для предельных глаголов, сохраняя в ряде дру-
гих контекстов свое исходное результативное значение.

2

«Новый презенс» в аккадском не возник. Вследствие этого язык стал запол-
нять семантическую зону настоящего времени (лишившуюся единого морфо-
логического показателя) разными глагольными формами, в зависимости от
имманентных временных свойств кодируемой ситуации. Научная традиция
выделяет здесь четыре «лексических вида/аспекта»: состояния или семанти-
ческие стативы (states) – «Иван сидит», «дерево стоит»; непредельные процес-
сы (activities) – «Иван идет», «из крана течет вода»; предельные процессы
(accomplishments) – «Иван строит дом», «корабль тонет»; пунктивные ситуа-
ции (события, achievements) – «Иван достиг вершины», «самолет врезался в
землю»14 . Пунктивы не могут совпадать со временем высказывания (= не име-
ют настоящего времени), так как по определению концептуализуются языком
как лишенные временной протяженности. Что касается остальных трех семан-
тических типов ситуаций в плане настоящего, то СтВ и СтАсс грамматика в неко-
торой степени дифференцирует их морфологическое выражение15 .

(1) Как я предполагаю, предельные процессы выражаются СС paris: семанти-
ческая предельность + настоящее время = paris. Тот факт, что пассивные стати-

14 Для каждого семантического класса предикатов я привел русские примеры ситуаций, кон-
тролируемых и неконтролируемых референтом подлежащего. Как мы увидим, признак конт-
роля небезразличен для аккадской грамматики.

15 Далее кратко излагаются предварительные наблюдения над тем, как аккадская граммати-
ка реагирует на лексическое значение предиката в семантической зоне настоящего времени. Я
надеюсь, что по возможности полный учет фактов на основании словарей и представительных
текстовых корпусов позволит уточнить предлагаемую схему.
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вы в этой позиции представлены слабо, вероятно, объясняется тем, что предель-
ные процессы в плане настоящего обычно мыслились как контролируемые.

(2) Непредельные процессы в плане настоящего выражаются презенсом
iparras. Предельные глаголы, употребляемые в презенсе iparras в плане «небудуще-
го», всегда имеют выявленное контекстом хабитуальное значение (см. приме-
ры выше), а предельные ситуации в плане настоящего выражаются посредством
СС, поэтому в функциональной зоне настоящего времени «предельное» и «не-
предельное» ясно противопоставлено морфологически: paris vs. iparras16 . При
этом ярко выраженные непредельные глаголы обычно не образуют СС с три-
виальными значениями [GAG 126f]. К непредельным глаголам относятся в ча-
стности nat ³a \lu ‘смотреть’, ‘видеть во сне’, другие глаголы чувственного воспри-
ятия (см. об этом ниже, в п. 3), а также ala \ku ‘идти’, ‘двигаться’17 . Примеры
непредельных процессов в плане настоящего:

anat ³t ³alпрез-ka enkidu kîma ilim tabašši ‘Я гляжупрез на тебя, Энкиду, ты подобен
богу’ [GlgP:53].

aw îlû kâta-ma uqawwû-ka ‘Die Herren warten gerade auf dich’ [AbB 1, 36:8ff., пе-
ревод по изд.].

mû ... ša illaku\ ‘Вода ..., которая течет’ [AbB 10, 17:13].

PN pa\nîni iše’’e (i-še
2
-e) ‘PN ждет нашего приказа’ [BIN 4, 52:11f.].

miššum PN yâti ukall-anni ‘Why does PN hold me?’ [Kienast ATHE 21:9, перевод
по CAD K, p. 511].

eršum ukâl-šu ‘the bed (i. e., sickness) holds him fast’ [ICK 11:42, перевод по CAD
K, p. 511].

Как отмечается в CAD K, p. 511a, презенс глагола kullum hold (physically) an
object, detain a person or an animal as pledge, security, or for other reasons употребляется в
СтАсс «passim referring to indebted persons», аналогичное употребление пре-
зенса kullum засвидетельствовано и в СтВ [ibid.]. Поиск СС этого глагола в СтВ
и СтАсс не дал положительных результатов. Таким образом, kullum относится к
«ярко выраженным» непредельным глаголам. Как мы увидим (см. ниже п. 4 о
пунктивных глаголах), в плане настоящего близкое значение имеет «переход-
ный статив» глагола kalûm hold (back), detain. Разница в репертуаре и граммати-
ческом значении финитных форм свидетельствует о том, что аккадский поме-
щает эти два глагола в разные семантические классы.

16 Как мы увидим, предельные ситуации в плане настоящего морфологически не противопо-
ставлены семантическим стативам типа annik îam wašba\ku ‘живу я здесь’. Однако с синхронной
точки зрения этот факт скорее укрепляет представление о СС как о форме, стремящейся запол-
нить функциональную зону настоящего времени. Семантические стативы вроде wašba\ku не име-
ют результативного значения, но лишь значение длящегося состояния (чувствительного ко вре-
мени, т. е. имеющего начало и конец). wašba\ku по умолчанию (в отсутствие контекстуальных
указаний на другой временной план) соотносится с МР, т. е. имеет значение несовершенного
вида настоящего времени, меж тем как kaspam naš’-ak-kum ‘он везет тебе серебро’ всегда имеет это
значение.

17 Естественно, без указания цели перемещения; глагол движения с локативным аргументом
образует предельную ситуацию, ср. выше про СтАсс naša\’u.
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У непредельных глаголов в плане настоящего конкретно-процессное значе-
ние морфологически не противопоставлено хабитуальному:

ana \ku mu\šam u kas ³âtam šuna \tî-ka-ma anat ³t ³al ‘Я вижу сны про тебя ночью и ран-
ним утром’ [TCL 18, 100:9].

***

У ряда глаголов с «эмоциональной» лексической семантикой значение на-
стоящего времени может выражаться презенсом iparras или CC paris. Выбор
между этими возможностями определяется контролем референта подлежаще-
го над ситуацией: контролируемые ситуации кодируются как непредельные
процессы (iparras), неконтролируемые – как состояния (paris). Ср. следующие
примеры:

ki-ma ša a-na a-wa-at a-bi
4
-a [a-p]á-ri-du ú a-na ku-wa-ti[m] a-pá-ri-id ta-ki-l[i] ša ma-ma-

an lá ta-ša-me ‘Как я волнуюсь из-за отца, так же я волнуюсь из-за тебя. Не слу-
шай ничьих клеветнических речей’ [CCT 2, 20:12–17, транслитерация KH].

li-bi
4
 pá-ri-id ‘Я испытываю страх’ [CCT IV, 38a:18, транслитерация KH].

nizi[qt]a-ki-ma anazzi[q] ‘Из-за твоей тревоги и я тревожусь’ [AbB 7, 45:6f.].

kîma tešmê (2 fs) nazqa \ku ‘Wie du gehört hast, bin ich verärgert/bekümmert’ [AbB
7, 22:9, перевод по изд.].

В. фон Зоден считает, что в СтВ формы СС hÇaša\hÇu имеют значение «brauchen,
benötigen», а префиксальные формы значат «wünschen, begehren» [AHw, S.
332b]. Можно предположить, что за отмечаемой в AHw разницей в лексиче-
ских значениях у словоизменительных форм глагола hÇaša \hÇu стоит различие в
интерпретации по признаку контроля: «он хочет» vs. «ему нужно». Это предпо-
ложение подкрепляется тем, что презенс и статив h Çaša \hÇu могут употребляться
в идентичных контекстах. Ср. AbB 1,17:27f. šumma NUMUN i-hÇa-aš-še-eh Ç ‘если он
хочет зерна’ с AbB 9, 84:15–20 aššum [še]-e-e[m] ša tašpur-a[m] šumma PN hÇa-ši-ih Ç ana
PN mudud ‘что касается ячменя, о котором ты написал мне: если имяреку нуж-
но, отмерь ему’.

***

Как известно [GAG 133k*; GKT 129d], в СтВ и СтАсс la \-прохибитив может
образовываться не только от основы iparras, но и от основы paris. У СтАсс непре-
дельных глаголов выбор основы прохибитива зависит от временной локализа-
ции соответствующей ситуации: la \ paris относится к настоящему, la \ iparras – к
будущему. Ср. следующие тексты:

a-na Ša-at-A-šùr qí-bi-ma um-ma A-šur-ma-lik-ma šál-ma-ku li-bi-ki lá i-pá-ri-id a-pu-tum i-na
d.UTU.ši na-áš-pè-er-tí ta-ša-me-i-ni šu-lu-um-ki ù šu-lu-um Ébé-tim še-bi

4
-lam-ma ù li-bi-i lá pá-

ri-id ‘Шат-Ашшур скажи: так (говорит) Ашшур-Малик. У меня все в порядке,
не волнуйся (= у тебя нет оснований волноваться в дальнейшем). Пожалуйста,
как только ты услышишь (эту) мою весточку, сообщи мне, как дела у тебя и в
доме, чтобы я не волновался (=перестал волноваться)’ [BIN 4, 75:1–13, транс-
литерация KH].
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té-er-ta-kà da-mì-iq-tum a-pá-ni-šu li-li-kam-ma li-bu-šu lá pá-ri-id ‘Пусть к нему придет
хорошая весть от тебя, чтобы он (уже больше) не нервничал’ [CCT 4, 33b:18ff.,
транслитерация KH]18 .

li-bu-šu la
2
 pa-ri-id ‘Пусть он (больше) не волнуется! (= пусть он перестанет вол-

новаться)’ [CCT 4, 33b:20, транслитерация KH].

mi
3
-ma li-ba-ka

3
 la

2
 i-pa

2
-ri-id ‘Не волнуйся! (по поводу обстоятельств, которые

адресат узнает из этого же письма)’ [Innaya II, 242:15f.].

Предлагаемая гипотеза объясняет и следующий текст с тремя прохибитив-
ными формами:

AN.NA ù TÚG.HÇ I.A ša šé-ep Dan-A-šur qá-at-kà lá tù-ša-ar a-na KÙ.BABBAR li-tù-ra-
ma i-Kà-ni-iš lá ta-ba-re tí-be-a-ma a-tal-kam al-kam-ma šu-ma li-bi

4
-kà a-ni-ma t ³up-pá-kà li-li-

pì-it-ma h Ça-ra-kà kà-ší-id a-nu-a-e-kà lá na-az-qá-tí ‘Tu ne dois pas livrer l’étain et les
étoffes du transport de Dan-Aššur, qu’on les vende contre argent, et tu ne dois
pas avoir faim dans Kaniš. Préparer-toi à partir et viens; si tu le désires, que ta
tablette soit inscrite dès maintenaint puis part en voyage. Tu ne dois pas avoir
d’inquiétude vis-à-vis de ton (marchand) anatolien’ [AKT 3, 66:11–20, трансли-
терация KH, перевод по LAPO 19, 293].

В СтАсс глагол naza \qu относительно редок, но в соседстве с lá tù-ša-ar (прохи-
битив пунктивного глагола) и lá ta-ba-re («нормальный», т. е. презенсный прохи-
битив глагола со стативной семантикой), а также на фоне СтВ клише mimma la\
tanazziq ‘ни о чем не беспокойся’ естественно предположить, что lá na-az-qá-tí
имеет другую временную референцию («не стоит больше беспокоиться, пере-
стань беспокоиться»).

Уже Юлиус Леви предлагает этому явлению правильное, на мой взгляд, объяс-
нение: «[T]he speaker wishes to bring to an end a certain state of his affairs ... [...]
Hence it is a safe conclusion that – in line with its character as a permansive – the
‘stative’ negated by lâ was the means of expressing the desire that a particular situation
should not be perpetuated» [Lewy 1960, p. 22]. Но он приводит лишь примеры
СтАсс семантических стативов: la \ wašba \ti ‘you need not stay’ (bis); la \ kas ³s ³uda \ku
‘I will not be delayed’ (bis); la \ sah Çra \ku ‘I will not delay/tarry’; примеры такого рода
можно умножить19 . Из дальнейшего будет видно, что у семантических стати-
вов значение настоящего времени и воля, направленная на прекращение акту-
ального состояния, с необходимостью выражаются формой СС: wašba\ti ‘you stay
(here)’ и la\ wašba\ti ‘you need not stay’, т. е. в этом случае морфологическое про-
тивопоставление не возникает. А из приведенных выше примеров следует, что
СтАсс кодирует непредельные процессы в МР в индикативе не так, как он ко-
дирует волеизъявление, направленное на их прекращение: aparrid ‘я волнуюсь’
vs. libbu-šu la \ parid ‘пусть он перестанет волноваться!’, inazziq ‘он беспокоится’

18 Консекутивный характер этих примеров («зависимый прохибитив» с целевым значени-
ем) в данном случае нерелевантен: во-первых, есть неконсекутивные примеры такого рода; во-
вторых, консекутивный прохибитив в плане будущего выражается посредством la \ iparras.

19 См., например, lá pá-al-h Ça-tí [AKT 3, 62:19].
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vs. la \ nazqa \ti ‘перестань беспокоиться’. Следовательно, в этом модальном кон-
тексте значение настоящего времени выражается СС.

Индикативное отрицание ul при непредельном глаголе в плане настоящего
тоже может вызывать смену глагольной формы:

niziqti s ³e \ri ul nazqa \ku ša libbi a \li-ma anazziq ‘Um das offene Land habe ich keine
Sorge, (aber) gerade um das Stadtinnere mache ich mir Sorge’ [AbB 10, 56:13ff.,
перевод по изд.].

Форма СС ul nazqa \ku тоже имеет здесь процессное значение и мотивирована
отрицанием.

***
У непредельных процессов в плане настоящего подлежащее с личным рефе-

рентом обычно интерпретируется как семантический субъект. Если ситуация
процессного типа в плане настоящего изображается как явно пассивная («оду-
шевленный» референт подлежащего является семантическим объектом), то
глагол употребляется в форме СС морфологически немаркированной породы,
а не в форме презенса пассивной породы. Вероятно, аккадский интерпретирует
такие ситуации как стативные. Ср. следующие примеры для epe \šu ‘делать’.

miššum PN la
2
-am-ni-iš te

2
-pa

2
-ša-ni ‘Почему PN дурно обращается со мной?’

[Jankowska KTK 66:3]20 .

aššum amtim ann îtim X bu-uz-zu-uh Ç u ana \ku lemniš epše \ku ‘Из-за этой рабыни X под-
вергается давлению21 , а со мной дурно обращаются’ [AbB 1, 67:3ff.].

CAD E, p. 196b приводит еще два СтВ примера такого рода:

abulla \tim šu\dâku pulluhÇa \ku u lemniš ep-ši-e-ku ‘I am confined to quarters, I am much
afraid, and I am harshly treated, too’ [TCL 18, 95:27].

kîma ahÇam u qirbam la \ îšû ep-ši-e-ku ‘I am treated like one who has neither kith nor
kin’ [TCL 17, 21:32]22 .

Презенс глагола ne \pušu в пассивном значении с подлежащим-лицом не упот-
ребляется в плане настоящего, но ср. перфект N ana \ku e-te-en-pu-uš ‘I have been
treated’ [VAT 8435:6; unpub., OB lit., CAD E, p. 235a].

Ср. также пример с другим глаголом того же семантического класса:

ana [mi-ni-i]m t ³a-pu-ul 23  ‘Почему его обижают?’ [AbB 11, 160:32].

20 Чтение по CAD L, p. 119b (без перевода). Издание читает l[a
2
] Ka

3
-ni-išKI te

2
-pa

2
-ša-ni и пере-

водит: «почему Иштарумми без Каниша вы устраиваете?» Сочетание lamniZ + презенс epe \šum с
тем же временным значением засвидетельствовано в СтАсс также в RA 59, 165:23f.; KTS 24, 12.

21 Судя по CAD B, p. 184, buzzu’u (buzzuh Çu) to press (a person) for payment, for services, to press to obtain
cooperation, речь может идти о требовании уплатить долг. Перевод в изд.: «wegen dieser Sklavin
hat das Haus Unrecht erlitten und ich bin schlecht behandelt».

22 Так как СС N-породы в пассивном значении непродуктивно (возможно, вовсе неупотреби-
тельно) в аккадском, то нельзя сказать, что СС G-породы используется в приведенных приме-
рах «вместо» CC N-породы.

23 Вокализм этой формы СС t ³apa \lu необычен, однако нет оснований сомневаться в том, что
это СС.
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(3) Чувствительные к времени состояния, наблюдаемые в моменте речи (се-
мантические стативы), выражаются посредством СС, как и предельные ситуа-
ции. В частности, сюда относятся глаголы waša \bu stay, mara \s ³u be ill, bala \t ³u stay alive,
berû be hungry, предикаты расположения в пространстве, например lawû surround,
para \ku lie across, raka \bu mount, ride on (chariot, boat, animal), и некоторые «менталь-
ные» глаголы, например taka \lu trust (глоссы по CDA). Среди пространственных
предикатов исключение составляют известные «префиксальные стативы» izzaz
er steht, išqallal er hängt [GAG 127].

Исходя из глосс в наших словарях и общетеоретических представлений, мы
не всегда можем предсказать, как аккадский язык концептуализирует ситуации
определенного типа. Так, uqawwû ‘они ждут’ (+ прямое дополнение), anazziq ‘я
волнуюсь/я озабочен’ (+ ana-обликвус «чем», «из-за кого/чего»), taramm-anni
‘ты любишь меня’ – непредельные процессы, но takla \ku ‘я доверяю’ (+ непря-
мое дополнение «кому») – состояние24 .

У семантических стативов презенс iparras и СС paris соотносятся между со-
бой не так, как у процессных глаголов: у стативных предикатов iparras не имеет
хабитуального значения, но лишь ингрессивное значение в плане будущего.

Глагол taka\lu интересен в частности потому, что его семантический тип из-
менился от процессного к стативному при свете истории. В староаккадском
(от досаргоновского периода до Ур III) употребительны личные имена, в со-
став которых входит этот глагол в формах императива (стимул выражен фор-
мой имени на -iš ), презенса (стимул выражен дативными и аккузативными место-
именными энклитиками), СС (стимул выражен предложной группой с ana).
Доступные мне свидетельства собраны в [MAD 3, p. 295; AHw, S. 1304; Hilgert
2002]. Несколько примеров в редакции Гельба: dA-ba

4
-iš-da-gal; dEN.ZU-iš-ti-gal;

A-da-gal; A-da-gal-šum; A-da-ka-al-šu[-um?] (Ур III: ITT 5, 6815:4’); A-na!(wr.ba)-dEN.ZU-
dak-la-ku. Гельб приводит для сравнения также A-ta-ka-al-šu (СтВ: A 21920)25 .

24 Вероятно, аккадский интерпретировал модальные глаголы, глаголы чувственного воспри-
ятия и эмоций по большей части как непредельные. Как мы видели, в СтВ ‘он хочет’ = ih Çašših Ç.
Точно так же, ‘он может’ = ile’’i (СС le’û в этом значении неупотребительно). Что касается ama\ru
see, то СС этого глагола в значении «видеть» не засвидетельствовано, но и контекстов для ammar
= ‘я вижу (сейчас)’ не удалось обнаружить. Однако ср. следующий интересный пример [цит. по
CAD Š 1, p. 335b]: ša \riqî niše’’e-ma la \ nimmar ‘we are looking for the thieves but cannot find them’ [Bab
6 191, No 7:19]. Возможно, отрицание la \ мотивировано тут модальным смыслом высказывания:
«мы не видим» = «мы никак не можем увидеть». В СтАсс часто встречается ašamme-ma + сентенци-
альный комплемент [CAD Š2, p. 278a], вероятно, не в хабитуальном смысле (ср. там же Gtn
aštanamme I keep hearing), но как способ выразить значение «я знаю, я в курсе того, что ...». Я не
рассматриваю здесь «префиксальные стативы» îde er weiss и îšu er hat, так как эти глаголы не име-
ют других временных форм. ibašši er ist [GAG 127] заслуживает особого внимания. Хотя в СтВ и
СтАсс формы СС и претерита bašû крайне редки [AHw, S. 113: St. fehlt aAK, ass. (?); aB selten; Prt.
selten; kein Pf.], в СтАсс хорошо засвидетельствован прекатив li-ib-ši

2
 [CAD B, p. 146] – «нормаль-

ная» форма, в отличие от «стативного» прекатива lu\ îde. Бросается в глаза, что ibašši употребля-
ется преимущественно с локативными аргументами (референт подлежащего находится где-либо,
у кого-либо). Мне неясно, почему аккадский выбрал процессную форму для этого значения.

25 На основании анализа силлабария Ур III М. Хильгерт показывает, что отнесение релеван-
тных вхождений в этом корпусе к глаголу daga \lu schauen, blicken, ansehen маловероятно [Hilgert
2002, S. 186ff.]. Засвидетельствованное 13 раз в Ур III личное имя A-da-gal-šum [MAD 3, p. 295;
Hilgert 2002, S. 544, 637] должно быть отнесено к taka\lu по синтаксическому критерию [Hilgert
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В СтАсс мне не удалось обнаружить вхождений презенса taka \lu, в СтВ я нашел
лишь один пример: ište \n ša ta-ta-ak-ka-lu-šu ... Furud ‘пошли одного [=какого-ни-
будь] (человека), которому ты доверяешь’ [AbB 13, 149:19f.]. Выбор презенса
мотивирован здесь потребностью выразить нереферентное (т. е. в некотором
смысле модальное) значение, которое не может быть передано формой СС.
В значении настоящего времени у этого глагола регулярно употребляется СС,
см. например takla \ku в AS 22 12:5 («архаический СтВ!»); AbB 8, 99:7f. kîma ana
D.MARDUK ta-ak-la-ku ana ka-šu[m t]a-ak-la-ku ‘я доверяю тебе как Мардуку’; AbB
1, 72:7’; AbB 11, 23:6 (PN); AbB 12, 90:13 (PN), AbB 13, 74:15. Примеры для 1-го
лица легко умножить. Что касается других лиц, то мне удалось найти лишь [ta]-
ak-la-ti ‘ты (ж.) доверяешь’ [AbB 5, 255:26]. Вероятно, такая картина обусловле-
на характером наших источников.

***

Я не рассматриваю здесь формы СС, образованные от прилагательного taklum
reliable, так как они обозначают не состояние, а свойство, независимое от вре-
менных отношений в тексте, и, следовательно, не участвуют в формировании
этих отношений, точно так же как субстантивные предикаты «в стативе». По
этой причине я исключаю из рассмотрения все формы СС, обозначающие свой-
ства. В аккадском предикаты-свойства слабо противопоставлены предикатам-
состояниям26 . Однако между ними есть морфосинтаксическое различие: лишь
качественные предикаты могут употребляться в номинативе, будь то с марке-
ром предиката -ma или без него. Предикаты, обозначающие состояния, не упот-
ребляются в номинативе, но лишь в СС. Список предикативных прилагатель-
ных, засвидетельствованных в номинативе, составленный в [Kouwenberg 2000,
p. 34–38], вполне соответствует тому, что хочется считать предикатами-свойст-
вами:27  taklum reliable, damqum excellent, ma \dum much, nat ³ûm fitting/appropriate, hÇalqum
lost (? or: ruined?), ke \num OA honest, raggum villain (Н. Ковенберг думает о субстан-
тивации), t ³a \bum friend[ly] (субстантивация?), s ³ehÇrum small, lemnum evil, s ³îrum august,
dannum strong, šaqûm exalted, namrum bright, rašbum awe-inspiring, da-ri

2
-um eternal [RIME

4, 388:134], waqrum expensive, šarh Çum noble, banîtum beautiful (woman).
В этом списке качественных прилагательных «лишним» оказывается лишь

результативное прилагательное h Çalqum исчезнувший, пропавший. Ковенберг пред-
лагает контекстуальную субстантивацию (~ пропащий человек), отвечая на
вопрос о причине отсутствия -ma при адъективном предикате в номинативе
(при субстантивном предикате в номинативе -ma не обязательно). Но так как с
точки зрения моих вопросов этот случай уникален, то его можно оставить без

2002, S. 188]. В Саргоновский период последовательностью знаков a-da-gal можно было запи-
сать adaggal и atakkal [MAD 2, p. 92f.].

26 Все состояния имеют начало и конец, но, вероятно, не все состояния можно считать ре-
зультативными.

27 Н. Ковенберг цитирует тексты, а я предлагаю список лексем в словарной форме и в том
порядке, в каком они приводятся у Ковенберга, и с его глоссами. Я выпустил немногочислен-
ные примеры явно отыменных прилагательных и прилагательных, не имеющих морфологи-
ческой модели R1aR2VR3-.



173

CТАРОВАВИЛОНСКИЙ И СТАРОАССИРИЙСКИЙ ГЛАГОЛ...

объяснений ad hoc. Получается, что номинатив маркирует предикативное при-
лагательное как качественное (и таких случаев немного), а форма СС нечув-
ствительна к семантическому различию свойств и состояний28 . Однако семан-
тическая однородность приведенного списка, в частности наличие в нем не-
скольких базовых адъективных слов и отсутствие (за одним исключением)
прилагательных, образованных от динамических глаголов, все же показывает
грамматическую реальность различия между свойствами и состояниями. На
основании этих данных представляется весьма вероятным, что предложения
вида *t ³uppum h Çepûm-ma ‘(эта) табличка – сломанная’ были неприемлемы в разго-
ворном аккадском.

Н. Ковенберг хочет видеть в качественных прилагательных «primary (i. e.
non-derived) adjectives» [Kouwenberg 2000, p. 58, сf. p. 62] и как пример приво-
дит damqum [Kouwenberg 2000, p. 57]. Но наличие в аккадском первичных (т. е.
не отглагольных и не отыменных) прилагательных сомнительно. Мы просто
не нуждаемся в этой гипотезе. Огромное большинство аккадских прилагатель-
ных R1aR2VR3- явно образовано от глагольных корней. Некоторые из прилага-
тельных R1aR2(V)R3-, в параллель к которым в аккадском нет префиксальных
глагольных форм, образованы от существительных29 . Ниже я попробую пока-
зать, что СС для аккадского глагола – не менее центральная категория, чем пре-
фиксальные спряжения. Если это так, то «качественные» глаголы (с точки зре-
ния семантики, маргинальный член категории глагола) могли в ряде случаев
иметь дефективную парадигму, и этим объясняется отсутствие префиксальных
форм, соответствующих nat ³u ‘is fitting’ и подобным качественным предикатам.
Наконец, в приведенном выше списке есть явно отглагольные прилагательные,
иногда лексикализированные: taklum, ke\num, waqrum, namrum. Этим доказывает-
ся, что качественная семантика и «неотглагольность» не связаны между собой.

Ковенберг замечает: «It seems a plausible assumption that the historical nucleus
of the stative is to be found in the adjective30 , where it arose as a means of making a
morphological distinction between attributive and predicative use» [Kouwenberg
2000, p. 56f.]. Мне это допущение тоже не кажется полезным. Во-первых, его
вероятность подрывается возможностью использовать предикативные прила-
гательные в номинативе: странно, что морфологическое различие не утверди-
лось до конца в самом его «historical nucleus». Во-вторых, если СС понадоби-
лось языку для маркирования качественных предикатов, мы бы ожидали в ак-
кадском гораздо более последовательного распространения предикативной
формы на субстантивные предикаты в нереферентном (т. е. качественном) упот-
реблении («ascriptive sentences» и «status assignment», по Ковенбергу). Однако
в СтВ письмах [Kraus 1984, S. 14] субстантивные стативы крайне редки, и вооб-
ще в СтВ и СтАсс письмах с некоторой частотностью встречаются лишь стати-

28 На качестве гласного во втором слоге тоже ничего построить не удастся.
29 Ковенберг приводит список «adjectives without prefix forms» [Kouwenberg 2000, p. 62, fn. 36].

Некоторые из прилагательных этого списка явно отыменные, например dašpu sweet, šakru drunk,
zaqnu bearded.

30 Имеются в виду первичные прилагательные.
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вы существительных awîlu (gentle)man, zikaru man, sinništu woman [Kouwenberg
2000, p. 49]. При этом, как показал Ковенберг, субстантивные предикаты в «адъ-
ективном» употреблении («status assignment») не менее приемлемы в номина-
тиве, чем «в стативе», ср. следующие примеры [Kouwenberg 2000, p. 44]:

lu \ a-wi-la
2
-ti

2
 be a gentleman [AKT 3, 88:56].

atta lu \ a-wi-lum be a gentleman [St. Landsberger 194:62].

Если верно [Kouwenberg 2000, p. 61, fn. 35], что частотность языкового яв-
ления позволяет установить направление деривации, то «историческое ядро
статива» надо искать в СС активных, вероятнее всего, переходных глаголов.
Эта гипотеза позволяет продвинуться и в понимании субстантивных стативов,
столь долго интригующих ассириологию31 .

Ковенберг относит субстантивные стативы к глаголам: «[I]n the stative a noun
loses its nominal status and becomes a verbal form, constituting a single, unified category
together with the statives of adjectives and verbs» [Kouwenberg 2000, p. 56] (курсив мой. –
С. Л.). Такой подход симметричен позиции [Buccellati 1968], где все стативы
считаются именными предложениями. Соответственно, у Дж. Бучеллати «the
stative should be considered rather as a syntactical than as a morphological unit»
[Buccellati 1968, p. 6], а морфологической сущностью предлагается считать sta-
tus praedicativus имени.

В своей предельной последовательности обе эти теории контр-интуитивны.
Формальные категории со сложной семантикой можно осмыслить в терминах
прототипов (центральных или «хороших» примеров категориальной семанти-
ки) и постепенного удаления от содержательного центра категории в ходе мето-
нимического распространения ее формы на все более далекие («худшие» в се-
мантическом отношении, т. е. маргинальные и часто непродуктивные) упот-
ребления32 .

Я предполагаю, что СС возникло в доаккадский (и, вероятно, в досемитский)
период из именного предложения с предикатом – результативным причастием
(т. е. результативным отглагольным прилагательным – ОП). В общих чертах
ход грамматикализации (вербализации) этой конструкции можно представить

31 Характерно, что GAG (§ 77) начинает обсуждение СС с отыменных стативов. Бучеллати
[Buccellati 1968] почти не упоминает глагольные стативы, – вероятно потому, что считать их
синтаксическим явлением очень неудобно: такая позиция ничего не дает для описания семан-
тики глагольных стативов (т. е. суффиксального спряжения аккадского глагола).

32 Это общее утверждение удобно пояснить примером из английского синтаксиса. Предло-
жение Jerry knocked Sam down дает хороший пример высокотранзитивной ситуации. Такого рода
ситуации составляют семантическое и историческое ядро транзитивной конструкции в англий-
ском языке. К ее семантическим признакам относятся, в частности, волящий и контролирую-
щий ситуацию агенс; лишенный инициативы пациенс, испытывающий на себе те изменения,
которые ситуация внесла в мир; пунктивный характер события; глагол с каузативной семанти-
кой, употребленный в форме прошедшего времени, прямого залога и наклонения. Большинст-
во из этих признаков отсутствует в следующих предложениях, которые по форме тоже относят-
ся к транзитивной конструкции: The key won’t open the door. This tent sleeps six. [Hopper, Thompson
1980; Taylor 1995, p. 206–215]. Интересно, что в этом простом случае очевидна диахроническая
центробежность развития.
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следующим образом. Предикативное ОП, член глагольной парадигмы, стало
пониматься как результативная глагольная форма (нечто вроде аналитической
формы с нулевой связкой «иметь»/«быть»). ОП в этой функции утратило имен-
ную словоизменительную флексию и получило вид чистой основы. Уже по оп-
ределению, результативная форма переходного глагола характеризуется сни-
жением транзитивности по отношению к динамической претеритальной фор-
ме, кодирующей само исходное событие, и это проявляется в нейтрализации
залоговых значений: результативная конструкция может описывать состояние
как агенса, так и пациенса. X paris = X ‘разделивши’ (разделил/разделен)33 .
Постпозитивные субъектные местоимения 1-го и 2-го лица в составе этой кон-
струкции подверглись красису и фонологической редукции, а затем приобре-
ли статус личных окончаний. Если референт подлежащего – «третье лицо» (т. е.
неучастник речевого акта), то он в типичном случае выражается существитель-
ным. Поэтому личная флексия 3-го лица была создана на других путях. 3 ms =
-O (ожидаемым образом появляется чистая основа). 3 fs = -(a)t. Так как этот фор-
мант отсутствует в других личных формах ж. р., то вероятно, что он не был
унаследован прямо из словоизменительной парадигмы ОП, но привлечен в
качестве глагольного окончания «вторично». 3 mp = u \, 3 fp = a \. Эти окончания
были заимствованы из префиксального спряжения [Kouwenberg 2000, p. 57].

Преимущество предлагаемого здесь направления грамматикализации в том,
что оно «не позволяет пропасть» результативному значению ОП, но устанав-
ливает преемственность между ним и прототипическим значением СС как спря-
гаемой результативной формы. При этом феномен активных переходных ста-
тивов, смущавший некоторых исследователей (см., например, [Huehnergard
1987]), объясняется из исторического и семантического ядра СС.

Затем форма СС метонимически распространилась на адъективные преди-
каты, обозначающие свойства. Под свойствами (или качествами) здесь пони-
маются предикаты, нечувствительные к времени. Другими словами, носители
аккадского языка не мыслили обозначаемые этими предикатами признаки как
имеющие начало и конец, и тем менее как результативные. Однако, как пока-
зал Ковенберг, в этом типе предикатов СС не до конца вытеснило номинатив
[Kouwenberg 2000]. Коль скоро в предикативной позиции форма СС damiq спо-
собна чередоваться с номинативом damqum(-ma), т. е. некоторое основание опи-
сывать damiq как предикативную форму отглагольного качественного прилага-
тельного.

Факты, важные для суждения о направлении деривации качественных гла-
голов, противоречивы. С одной стороны, критерий частотности свидетельству-
ет в пользу их отадъективного происхождения. Например, если мы сопоста-

33 Это значение хорошо перифразировано фольклорным речением, отраженным в «Египет-
ской марке» Мандельштама: «Скажу вам больше: сегодня на Фонтанке не то он украл часы, не то
у него украли. Мальчишка! Грязная история!». Соль речения в том, что сам факт (~ результат)
важнее, чем диатезные значения. К. Хекер справедливо говорит о том, что для аккадского СС
характерна «Agens-Objekt bzw. Aktiv-Passiv-Indifferenz» [GKT 120, fn. 1]. Однако в параграфе о
пунктивных глаголах я пытаюсь показать, что «активную» конструкцию СС нельзя считать в
подлинном смысле результативной.
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вим частотность атрибутивных, «предикативных» (=СС) и префиксальных
форм для базовых качественных лексем t ³ia \bum, dama \qum, leme \num и mâdum /
mia \dum, то обнаружится, что у этих лексем34  префиксальные формы (презенс,
претерит и перфект) встречаются редко, в частности намного реже, чем СС, а
императива нет вовсе. Атрибутивные и предикативные формы соответствую-
щих прилагательных сравнимы по частотности. С другой стороны, все аккад-
ские безаффиксальные качественные прилагательные имеют морфологиче-
скую форму ОП R1aR2VR3-

35 . А это свидетельствует в пользу того, что аккадский
язык рассматривает их как производные. Поэтому проще считать аккадские
качественные прилагательные отглагольными, а качественные глаголы рассмат-
ривать как маргинальный член класса глаголов, так как по лексическому значе-
нию, по набору словоизменительных форм, по их сравнительной частотности
и грамматической семантике качественные глаголы отличаются от прототипи-
ческих глаголов, которые уже лексически обозначают динамические ситуации36 .

Что касается спрягаемых предикативных существительных (lu\ a-wi-la
2
-ti

2
 be a

gentleman), то Ковенберг убедительно показал, что «historically the stative of nouns
is a secondary development, an off-shoot of the stative of adjectives» [Kouwenberg
2000, p. 55] (под «adjectives» я понимаю качественные прилагательные, а Ко-
венберг – «primary adjectives»).

Едва ли имеет смысл описывать спрягаемые существительные как «verbal
forms» [pace Kouwenberg 2000]37 .

В самом деле, awîla \ti противопоставлено лишь номинативу awîlum – в «свобод-
ном» виде или с определениями. Это оппозиция по признаку маркированности:
предикативная форма vs. форма, которая может быть подлежащим или сказуе-
мым. (Немаркированная форма – по определению «базовая» или «прототипи-
ческая», и реально она более частотна в текстах.) Поэтому в видах экономного
описания аккадского глагола разумнее считать СС существительных предика-
тивной формой имени38 .

34 В целях этого рассуждения я отвлекаюсь от вполне оправданного решения словарей выде-
лять ОП в отдельные статьи. Однако крайне непоследовательное обращение CAD с предика-
тивными формами прилагательных не может быть обосновано с точки зрения грамматики.

35 На диагностический характер этого факта для проблемы первичных прилагательных об-
ратил мое внимание Л. Коган. В самом деле, почему бы первичному прилагательному не иметь
сеголатной формы R

1
VR

2
R

3
-?

36 Префиксальные формы качественных глаголов обычно имеют ингрессивное значение
(change of state). ОП и СС качественных глаголов не имеют значения состояния.

37 Бучеллати справедливо замечает: «[I]t would be peculiar to have a denominative tense rather
than denominative verbs» [Buccellati 1968, p. 3].

38 По сути дела, тут нет «или – или». В языке существительное не противопоставлено глаголу
по некоему единому демаркационному признаку. Различие между существительным и глаголом
недискретно и укоренено в семантике; оно проявляется кумулятивно в лексической семантике
(«вещь» vs. ситуация), в типичном наборе морфологических категорий (показатели детермина-
ции и падежа vs. показатели лица, вида-времени, наклонения и залога), в синтаксической се-
мантике (типичный аргумент vs. типичный предикат), ср. [Плунгян 2000, с. 238–242]. С этой
кумулятивной точки зрения существительное aw îlum ‘человек’ в высказываниях atta lu\ aw îlum и
lu\ aw îla \ti находится на разных ступенях оглаголивания, но все же не меняет своей частеречной
принадлежности (т. е. это – не конверсия). Вероятно, семантическое различие между существи-
тельным и глаголом глубже, чем морфологическое. Известны языки (в Южной Америке и Авст-
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Однако значение damiq определяется двумя парадигматическими оппозициями:
damiq противопоставлено damqum по признаку синтаксической функции (преди-
кативная vs. атрибутивная)39 , damiq противопоставлено префиксальным фор-
мам по признаку грамматической семантики предиката (качественная vs. ингрес-
сивная).

Что касается «нормальных» (т. е. некачественных) глаголов, то Ковенберг
замечает, что у них СС – гораздо более частотная форма, чем ОП с предсказуе-
мыми значениями: «In general, the V(erbal)A(djective) of a fientive verb is a rather
unusual form in Akkadian: in its literal meaning it is attested – even for very frequent
verbs – only sporadically or not at all» [Kouwenberg 2000, p. 60]. В частности [GAG
126g], ОП не засвидетельствовано у предельных (в ряде значений, возможно,
пунктивных) непереходных глаголов was ³û go out и tebû get up, arise, set out. Следо-
вательно, «собственно глагольное» СС получает свое значение из парадигма-
тического соотношения с семантикой префиксальных форм (c «глагольной
парадигмой», по [Kouwenberg 2000]).

Уже тот факт, что awîla\ti, damiq и was ³i (sticks out, is protruding в СтВ гадательных
текстах) получают свои значения из разных системных противопоставлений,
не позволяет нам принять, что в аккадское СС представляет с точки зрения
грамматической семантики «a single, unified category» [pace Kouwenberg 2000].
Мы обсудим этот вопрос в следующем разделе статьи.

***

(4) У пунктивных глаголов (как и у предельных, но в отличие от непредель-
ных) iparras имеет значение будущего либо хабитуалиса в плане «небудущего».

Пример хабитуальной ситуации:

tamka \ram ša t ³uppi šarrim našû ... nušetteq ‘Мы позволяем пройти (только тако-
му) купцу, который имеет царскую грамоту’ [AbB 2, 84:8f.].

СС пунктивных глаголов, описывающее ситуации в моменте речи, отлича-
ется по семантике от стативов предельных глаголов типа X PN naš’-ak-kum. GAG
126e ограничивается указанием на то, что СС переходных глаголов – результа-
тив, который по диатезной семантике может быть пассивным и иногда актив-
ным. «Активная» форма paris в литературе издавна отождествляется с «пере-
ходным стативом». Так, А. Гётце выделяет «three sub-groups of Akkadian statives»
[Goetze 1942, p. 5]: «(1) The durative stative. It denotes an inherent quality of a
person or a thing». Наиболее характерным из примеров (в смысле Гётце) мож-
но считать t ³a \b ‘is good’. Такие предикаты Гётце отождествляет с предикатив-
ной формой прилагательного. «(2) The perfect stative. It denotes a condition which
results from the subject’s own action with reference to a person or a thing». Наибо-

ралии), где «вещественные» именные аргументы имеют словоизменительные временные фор-
мы, независимые от времени вершинного финитного глагола [Мельчук 1998, с. 65 и сл.;
Nordlinger, Sadler 2003]. При всех теоретических затруднениях, создаваемых этим фактом, со-
ответствующие аргументы не описываются как глаголы.

39 Как установил Ковенберг, возможность противопоставить damiq и damqum в предикатив-
ной позиции по признаку маркированности используется редко [Kouwenberg 2000].
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лее типичный пример: s ³abit ‘possesses’, т. е. переходная активная форма СС.
«(3) The passive stative. It denotes a state of affairs which results from another per-
son’s action». Пример: s ³abit ‘(is) held’. Ковенберг замечает в связи с этой класси-
фикацией: «[T]he distinction which Goetze makes between three types of statives
reflects a semantic distinction between different types of verbs which has no gram-
matical relevance for Akkadian. From the point of view of Akkadian, the stative has
a completely uniform grammatical function, namely, to denote a state, i. e., the ab-
sence of any action or change. All differences between individual statives ... are deter-
mined by the lexical meaning of the verb and by the context» [Kouwenberg 1997,
p. 14].

Однако представление о том, что СС кодирует лишь «the absence of any action
or change», неверно, так как динамические по семантике формы СС засвиде-
тельствованы в плане прошедшего и настоящего (см. примеры выше). Как я
пытался показать, при синхронном описании морфологической семантики
глагола (вида, времени и залога) полезно учитывать лексическое значение, да
и контекст.

Если форма СС пунктивных переходных глаголов в плане настоящего не со-
храняет прямого дополнения, то она всегда обозначает сдвиг в диатезных от-
ношениях сравнительно с префиксальными формами тех же глаголов. Но о
пассивном значении СС можно говорить лишь применительно к агентивным
результативным ситуациям, как в следующем примере:

ul addiš-šum ... ište \n alpum ul nadiš-šum ‘Я не дал ему (быка). Ни один бык не дан
ему’ [Sumer 14, 1:20ff.].

Другими словами, СС глаголов этого класса имеет пассивное значение, если
его подлежащим является семантический объект префиксальной формы (на-
пример, претерита), но ситуация остается агентивной: у нее есть агенс, не име-
ющий в аккадских пассивных предложениях регулярного экспонента.

Однако в тексте ištu ITU 1 KAM mars ³a \ku-ma nadia \ku ‘вот уже месяц как я лежу
больной’ [AbB 1, 18:11] nadia \ku – тоже статив пунктивного глагола, однако ему
нельзя приписать ни пассивного, ни, пожалуй, результативного значения, так
как глагол nadû в префиксальных формах не значит «ложиться/лечь», но ско-
рее имеет переходное значение throw down, lay down. СС здесь имеет декаузатив-
ное значение, т. е. nadia \ku описывает не ту ситуацию, что addi ‘я бросил’ (или
iddi ‘он бросил’). Отношения между переходной формой addi и декаузативной
формой nadia \ku приближаются к словообразовательным.

Мое предположение, которое предстоит проверить, состоит в том, что од-
номестные (в традиции: «пассивные») формы СС переходных пунктивных гла-
голов обнаруживают несколько типов соотношения с префиксальными фор-
мами в зависимости от лексической семантики. Наблюдаемый в паре addi ~
nadia \ku лексический сдвиг позволяет говорить о том, что такие формы СС тоже
имеют отношение к проблеме выражения настоящего времени в аккадском.

Изучение двухместных форм СС пунктивных глаголов позволяет уточнить
привычное представление о нейтральности СС к диатезе. Возьмем СтВ пред-
ложение, где встречаются две формы СС – двухместная и одноместная:
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[bu]ka\namакк šu \tuqСС awa\ssuном gamratСС ‘He has concluded the sale (букв. ‘он пе-
редал пестик’, символическое действие при заключении сделки), his business
is completed’ [JCS 11, 25, No. 11:9, цит. по CAD B, p. 308b].

Одноместную предикацию awa \ssu gamrat с полным основанием можно опи-
сать как семантически результативную и пассивную. Но двухместную активную
предикацию buka \nam šu\tuq не хочется называть результативной. Наш материал
скорее гармонирует с типологическим тезисом М. Хаспельмата, предложенным
в связи с анализом результативных причастий: «[O]nly the patient can be charac-
terized by means of the result of an action, because in general only the patient is
affected by an action» [Haspelmath 1990, p. 41]. М. Коэн считает, что двухмест-
ные стативы – это медиальные формы, или déponents internes, т. е. они имеют
синтаксическую структуру прямой диатезы (агенс выражен подлежащим, па-
циенс – прямым дополнением), однако выражают ситуации, обращенные ско-
рее к субъекту, нежели к объекту [Cohen 1984, особенно p. 143ff., 253–266].
Ковенберг считает двухместные конструкции СС результативными, при этом
«the active stative is mainly associated with low transitivity» [Kouwenberg 2000, p. 66].
Я думаю, что для большинства «переходных стативов» характерны семанти-
ческая медиальность и низкая транзитивность, но не результативность. В са-
мом деле, «настоящему» результату естественно отражаться на пациенсе. С точ-
ки зрения временной семантики переходные стативы, для которых текстовую
точку отсчета составляет МР, выражают либо «перфектный» факт в прошлом
говорящего, либо семантически стативную ситуацию в МР.

Сравним следующие тексты:

ina 22 5/6 ma-na 2 GIN
2
 kaspim ša bît ka\rim nada \ku-ni (na-da

2
-ku-ni) ina libbišu

(ŠA
3
.BA) 7 1/3 ma-na 5 GIN

2
 ša abî-ni ‘Из 22 мин 56 сиклей серебра, которые я

депонировал (изд.: je dépose) в офисе карума, из них 7 мин 25 сиклей – для
нашего отца’ [RA 57, 43 MAH 16293:1–6].

eleppam (GIŠ.MA
2
) ša NA4.HÇAR PN ah Çu \-ka ra-ki-ib ‘Your brother PN is aboard the

ship with the millstones’ [AbB 12, 54:8ff., перевод по изд.].

kallatni i[t]talk-a k[î]ma [š]a ana \ku wašba \ku ne\hÇ-ši ‘Our daughter-in-law has just
departed. Make her at ease as if I myself were present’ [AbB 9, 148:20–23, пере-
вод по изд.].

ša arh Çiš atlukim ina qa \ti-ya s ³abta \ku ‘I am prepared for a quick departure’ [AbB 12,
53:32ff., перевод по изд.].
1/3 ma-na kaspam ša ayyimma kalia\ku ‘Ich habe 1/3 Mine Silber von jemandem
bei mir’ [AbB 2,160:8, перевод по изд.].

В первом из этих текстов СС nad�a \ku описывает не результативное состоя-
ние референта подлежащего, но его «перфектное» деяние. В трех следующих
цитируемых текстах формы СС – семантические стативы в МР, независимо от
«словарного» значения соответствующих глаголов, т. е. это в некотором смыс-
ле формы настоящего времени несовершенного вида. При этом в двухместных
формах СС, образованных от пунктивных глаголов, лексическая семантика
обнаруживает сдвиг, сравнимый со словообразовательным.
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S. V. Loesov

HOW DOES AKKADIAN EXPRESS ITS PRESENT TENSE?

The author claims that OB and OA verb lacks a uniform morpheme to encode the
contemporaneity of a situation with the moment of speaking. The Present iparras of telic
verbs has habitual and future readings but hardly ever expresses the present actual.
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The way Akkadian codes contemporaneity of a situation with the moment of speaking
depends on the semantic type of the verbal predicate (or inherent ‘situation type’, Aktionsart)
and on control of the grammatical subject over the situation.

The author works with the four classical Vendlerian semantic types of verbal predicates:
accomplishments (telic verbs), achievements (punctual verbs), activities (verbs denoting atelic
processes), and states (semantically stative verbs); he adds the feature ‘control’ wherever rele-
vant for Akkadian grammar.

He comes to the following conclusions.
Telic situations that are in progress at the speech time are coded by the Stative paris, which

in this respect is functionally (partly) similar to the predicative participle in Central Semitic.
Stative situations taking place at the speech time are also coded by the Stative paris.
Present-time atelic processes are coded by the Present iparras if they are represented as

controlled by the subject. Otherwise they are coded by the Stative.
Punctual verbs, by definition, do not express situations in progress at the speech time.

Still the author suggests that the Stative of certain punctual verbs has to do with the expression
of ‘present tense’: in some environments, the Stative of punctual transitives expresses states
taking place at the speech time.


