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Во втором случае предполагается, что желания могут быть исполнены в будущем:
(3.259) dó angiri-S
я

hinda-dala

здесь-EL когда-INDEF1

j=aVa-da
F=прочь-DA

j=eyi-[‘i-Ralir!
F=идти-NEG-IRR

Вот бы мне отсюда никогда не уезжать!
Значение Ирреалиса в независимом предложении близко к оптативному. Имеются, однако, и
существенные отличия. Ирреалис является “бесцельным” сообщением о желании говорящего,
высказыванием “в воздух”:
(3.260) aftobus-Rula

VeV

автобус-RULA

быстро

b=ôla
N=приходить.INF

b=isan-Ralir!
N=находить-IRR

Хоть бы автобус приехал поскорее!
Между тем Оптатив таковым не является. С одной стороны, произнося оптативное
высказывание, говорящий рассматривает ситуацию как не зависящую от его воли (в отличие от
Императива) и не возлагает ответственность за ее реализацию ни на кого конкретного. Но, с
другой стороны, пожелание, которое выражается Оптативом, не пустое “сотрясение воздуха”; за
ним стоит вера в то, что сам акт произнесения вслух этого пожелания может повлиять на
положение дел. Сравнивая Оптатив с Ирреалисом, можно сказать, что Оптатив все же содержит
каузацию, хотя и более слабую и неконкретную. Эта каузация обращена к силам судьбы, к
Аллаху — то есть как раз к тому адресату, которого каузировать в обычном смысле невозможно,
но можно пытаться “заклинать”.

3.5.3. Модальность возможности и необходимости
Модальные значения возможности и необходимости выражаются при помощи модальных
глаголов b=aZóri и uhA ‘мочь, быть способным, быть в состоянии’, b=ija ‘уметь’, behiri ‘быть
возможным, разрешенным’, b=uku ‘быть должным, обязанным, необходимым’, q'o[A ‘быть
нужным’.
Данные модальные глаголы выражают прежде всего модальные значения,
“о р и е н т и р о в а н н ы е н а п а р т и ц и п а н т а ”1, т.е. описывают отношение возможности или
необходимости, которое существует между описываемой ситуацией и ее главным участником.
Ниже выделяются группы модальных значений, “внутренних” по отношению к главному
участнику
ситуации
(соответственно,
внутренняя
возможность
и
н е о б х о д и м о с т ь ) и “внешних” по отношению к нему (в н е ш н я я в о з м о ж н о с т ь и
н е о б х о д и м о с т ь ). Частным случаем модальности, внешней по отношению к главному
участнику, можно считать д е о н т и ч е с к у ю м о д а л ь н о с т ь, которая характеризует
возможность/необходимость осуществления ситуации, которая вытекает из определенной
социальной или моральной нормы (ср. ‘Х-у можно, разрешено’ или ‘Х-у дулжно, следует; Х
обязан’).
Вместе с тем, ряд глаголов может выражать также значения э п и с т е м и ч е с к о й
м о д а л ь н о с т и, т.е. сообщать о том, насколько вероятной говорящий считает осуществление
ситуации.

1

Близкий термин “agent-oriented modality” используется в работах Дж.Байби и ее школы
((Bybee 1985), (Bybee et al. 1994: ch.6), (Bybee, Fleishman 1995) и др.), см. также обсуждение терминологии в работе (van der Auwera, Plungian 1998: 83-84).
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Большинство модальных глаголов управляют именной группой в аффективе и имеют
сентенциальный актант, выраженный инфинитивом (о синтаксическом поведении модальных
глаголов см. 5.2.1.2-5.2.1.3, а также 5.2.2.1).

3.5.3.1. Возможность
3.5.3.1.1. Внутренняя возможность: способность и умение
Формы со значением внутренней возможности указывают на то, что осуществление ситуации
зависит от свойств участника этой ситуации. Данное значение передается при помощи
синонимичных глаголов b=aZóri и uhA ‘мочь, быть способным, быть в состоянии’ <кто: AFF; что
сделать: SINF>.
Cвойства участника, которые делают возможным осуществление ситуации, — это, прежде
всего, его физические способности, например сила и выносливость. Предложения (3.261а-б)
демонстрируют употребление глагола b=aZóri (в форме Хабитуалиса) при обозначении
физической способности главного участника ситуации:
(3.261) а. <ali-ba
Али-AFF

b=aZór-ù=b

more-ya

N=мочь.IPF-PART=M

zeb-u-r

море-LOC день-OBL-ERG

hini
внутри

w=ah-ô.
M=гнуться-POT.INF

Али может в море (целый) день плавать.
б. <ali-ba
Али-AFF

be]en-da

kilo

hec’-ôla

сто-CARD килограмм

поднимать-POT.INF

b=aZór-ù=b.
N=мочь.IPF-PART=N

Али может 100 кг [вверх] поднять.
Аналогично, если участником ситуации является неодушевленный объект, речь идет о его
физических характеристиках, ср. (3.262а-б):
(3.262) а. a=b
этот=N

kWar-Yi-ba

ha]’iba=b

веревка-OBL-AFF

тяжелый=N

dan

b=i}-ô

вещь N=держать-POT.INF

b=aZór-ù=b.
N=мочь.IPF-PART=N

Эта веревка (такая крепкая, что) может тяжелый груз [=вещь] выдержать.
б. a=b
этот=N

ma]ina-ba
машина-AFF

b=ey-ô

boL’irù=b
любой=N

miq’-a-la-Sini

дорога-OBL-SUP-TRANS

b=aZór-ù=b.

N=ехать-MS.POT.INF

N=мочь.IPF-PART=N

Эта машина может по любым дорогам ездить.
Предложение (3.263) демонстрирует глагол b=aZóri при описании интеллектуальных
способностей участника ситуации.

(3.263)

СК: Двое друзей попросились в гости на ночлег. Один добился расположения хозяев, и ему постелили пуховую
постель. Он говорит другому, которому приготовили простую постель:

...a]tu=b

beXun-ya

такой=N постель-LOC

L'ih-Ô
спать-POT.INF

b=aZóri-['-u=w...
N=мочь-NEG-PART=M

{ЛК: Такой уж ты дурак,} на такой постели поспать не можешь. (=Т17:23)
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Употребление b=aZóri не ограничивается указанием на физические или интеллектуальные
способности; он также обозначает возможность, проистекающую из материального или социального
положения участника ситуации. Ср. (3.264а) с отрицательным Хабитуалисом и (3.264б) с
Хабитуалисом-в-прошедшем, которые указывают на возможность, связанную с наличием денежных
средств и социальным статусом:
(3.264) а. di-ba
[‘aruba w=ey-ô
b=aZóri-[‘-u=b.
я.OBL-AFF

вниз

M=уходить-MS.POT.INF N=мочь-NEG-PART=M

{ЛК: У меня сейчас нет денег и паспорта.} Я не могу [вниз] уехать.
б. di-ba

b=aZór-ù=b

я.OBL-AFF

b=uk’a

N=мочь.IPF-PART=N N=быть

ma]ina

машина

b=ah-ô.

N=покупать-POT.INF

{ЛК: При советской власти я работал директором автомагазина. Хотя машины тогда
были в дефиците,} я мог купить машину.
Хабитуалис модальных глаголов возможности используется при описании известных и постоянных свойств
участника ситуации; форма Презенса обозначает а к т у а л ь н у ю ( н е ) с п о с о б н о с т ь, связанную с приложением
усилий к осуществлению конкретного действия:

а. o-}u-ba

(3.265)

b=aZóri-[‘-u=b.

этот-OBL.M-AFF

N=мочь-NEG-PART=M

{ЛК: Он хочет нам помочь, но и ему, и нам понятно, что} он не может <отрицательный
Хабитуалис> {т.е. у нас такая работа, выполнять которую он в принципе не способен}.

б. o-}u-ba

b=aZór-ô-X

этот-OBL.M-AFF

we[‘e.

N=мочь-MS.IPF-CONV не.есть

{ЛК: Он хочет нам помочь, но, несмотря на все свои старания} он не может <отрицательный
Презенс> {т.е. у него нет на это сил, и никак не получается}.
Как видно из (3.264а) и (3.265а), отрицательным аналогом Хабитуалиса модальных глаголов возможности
является отрицательный Хабитуалис, морфологически идентичный отрицательному претериальному причастию (см.
3.2.1.1.3). Ср также (3.266а-б) 1:

а. o-}u-ba

(3.266)

hardi

этот-OBL.M-AFF

много

halda

пешком

w=ey-ô
M=идти-MS.POT.INF

b=aZóri-[‘-u=b.
N=мочь-NEG-PART=N

{ЛК: У него здоровье слабое,} он не может долго пешком ходить.

б. o-Yi-ba

b=it’i

этот-OBL-AFF

q’ar

ah-ôna

N=правильный время

b=aZóri-[‘-u=b.

показывать-POT.INF N=мочь-NEG-PART=N

{ЛК: Эти часы сломаны, и} они не могут точное время показывать.

Глагол uhA является полным синонимом глагола b=aZóri; они взаимозаменимы в любых
контекстах (см. употребление глагола uhA в Т1:60, Т1:64, Т7:9). Ср. значение обоих глаголов в
следующих друг за другом предложениях нарратива:

(3.267)

СК: Хозяин украденного быка обращается к вору:

а. o=b
этот=N

b=ah-ô-la
N=брать-POT.INF-LA

w=uk'a-Ralir, du-la
M=быть-IRR

ты.OBL-SUP

uhan-['i-ra=w=o,

w=eyi=w=o

мочь-NEG=M=CONV M=идти=M=CONV

<ôb
вина

b=uk'-a-S

b=uk'a.

N=быть-POT-FUT1 N=быть

Если бы ты пошел и не смог [=не смогши] взять его {т.е. быка}, то ты был бы виноват
[=на тебе была бы вина].

1

Положительное и отрицательное причастия (соотв., b=aZórù=b и b=aZóri['u=b) имеют, помимо
своих прямых значений ‘тот, кто (не) может, (не) способен (сделать что-л.)’ (ср. Т5:11, Т10:2), также
переносные значения, связанные с описанием характера человека, ср. w=aZóri-[‘-u=w hek@a ‘человек,
которого невозможно терпеть; неприятный, с плохим характером и т.п.’
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б. o]tu=b
такой=N мочь

N=быть-POT-CSL ты.OBL-SUP

вина

не.есть

Раз такое смог, на тебе вины нет... (=Т20:10-11)
Значение п р и о б р е т е н н о й с п о с о б н о с т и и л и у м е н и я передается при помощи
глагола b=ija ‘знать, уметь’ (полисемия значений ‘знать’ и ‘уметь’ типологически широко
распространена, см. (van der Auwera, Plungian 1998: 90-94)). Ср. (3.268а) с Хабитуалисом и
(3.268б) с отрицательным Хабитуалисом:
(3.268) а. <ali-ba
Али-AFF

surat-abi
картина-PL

r=uh-Ô

be<ila

NPL=рисовать-POT.INF

хорошо

b=ø-r-ù=b.
N=уметь-IPF-PART=N

Али хорошо умеет рисовать [картины].
б. di-ba
я.OBL-AFF

ma]ina

b=ah-ô

b=ija-[‘-u=b.

машина

N=брать-POT.INF

N=уметь-NEG-PART=N

Я не умею водить машину.
Данный глагол может обозначать также физическую способность. В (3.269), например,
отрицательное претериальное причастие (в нефинитном употреблении) обозначает утрату некогда
приобретенной физической способности:

(3.269)

СК: Во время войны между кванадинцами и хуштадинцами кванадинец Зага Муса перерезал связки на
ногах у хуштадинских быков.

musa

r=ey-ô

бык

NPL=идти-MS.POT.INF

r=ija-['-u=r
NPL=знать-NEG-PART=NPL

ek@a=b=q’aYani...
есть=PART.N=TEMP

Когда быки потеряли способность ходить [= были не знающими, как ходить] {ПК:
хуштадинцы испугались}. (=Т2:25)
3.5.3.1.2. Внешняя и деонтическая возможность
Значение внешней возможности выражается при помощи глагола beh(i)ri || beh(e)ri ‘мочь, быть
разрешенным’ <кому: DAT; что: SINF>; глаголы b=aZóri и uhA в таких контекстах недопустимы.
Данный глагол указывает, что возможность осуществления ситуации основывается не на
свойствах участника ситуации, а на внешних по отношению к нему условиях, а именно, на
отсутствии во внешнем мире п р е п я т с т в и й для участия в ситуации1. Так, в (3.270а) ситуация
‘мы идем (дальше)’ возможна благодаря тому, что прекратилась препятствовавшая ее
осуществлению ситуация ‘идет дождь’; аналогично, в (3.270б) преодоление препятствия в виде
сдачи экзаменов делает возможным обучение в институте, а в (3.270в) препятствием для
осуществления ситуации является предписание врача.
(3.270) а. b=ey-ô
HPL=идти-MS.POT.INF

beher-ù=ba.
быть.разрешенным.IPF-PART=HPL

{ЛК: Дождь кончился, теперь} (мы) можем идти.

1

Характеристика внешней возможности через понятие “наличие/отсутствие препятствий”
является наиболее распространенной, ср. (Palmer 1986), (Bybee et al. 1994: 191-194), аналогичная
точка зрения в русистике представлена работами (Зализняк, Падучева 1989), (Булыгина, Шмелев
1997), (Шатуновский 1996: 198-200).
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institut-i-la

институт-OBL-SUP

beher-ù=w.
быть.разрешенным.IPF-PART=M

{ЛК: Он сдал экзамены и теперь} он может [идти] учиться в институте.
в. di-ha

behiri-[‘-u=b

я.OBL-DAT

ha]’iba=b

быть.разрешенным-NEG-PART=N

тяжелый=N

dan

вещь

hec’-ôla.
поднимать-POT.INF

{ЛК: Я говорил с врачом:} мне нельзя поднимать тяжести [=тяжелые вещи].
Глагол beh(i)ri также передает значение деонтической возможности, т.е. возможности,
связанной с определенными нормами, правилами поведения или предписаниями (‘можно,
разрешается, следует’), а также разрешением со стороны конкретного лица. Так, в (3.271а-б)
речь идет об общепринятых правилах юридического или социального характера, в (3.272в) —
о нравственной норме поведения:
(3.271) а. li]ni
лишний

pasaZir-adi

behri-['-u=ba=Re

пассажир-PL

быть.разрешенным-NEG-PART=HPL=RE

b=ah-ô.
HPL=брать-POT.INF

{ЛК: На твоем “Газ-52” в кабине} лишних пассажиров нельзя {т.е. запрещено
правилами} возить. (=Т8:30)
б. ma[‘-i
ребенок-PL

atdiXat

D-ôla

отдыхать

делать-POT.INF быть.разрешенным.IPF-PART=HPL

beher-ù=ba.

{ЛК: Урок кончился, и теперь} дети могут {т.е. им разрешается} отдыхать.
в. ima
отец

w=it’ili-[‘i-ra=w=o,
M=выздоравливать-NEG=M=CONV

w=ey-ô

di-ha

[‘aruba

я.OBL-DAT

вниз

behiri-[‘-u=b.

M=ехать-MS.POT.INF

быть.разрешенным-NEG-PART=N

Пока отец не выздоровеет, мне нельзя {т.е. невозможно по этическим соображениям}
[вниз] уехать.
Каузатив, образованный от глагола behiri ‘мочь, быть разрешенным’, имеет значение
‘разрешать’:
(3.272) dibir-}u-r

behir-ó

мулла-OBL.M-ERG быть.разрешенным-CAUS

ma[‘-i
ребенок-PL

i]kola
школа.LAT

b=uR-ô.
HPL=отправлять-POT.INF

Мулла разрешил отправить детей в школу.
3.5.3.1.3. Эпистемические употребления beh(i)ri
Глагол beh(i)ri имеет также эпистемические употребления, обозначая ситуацию, осуществление
которой говорящий считает возможным. Ср. (3.273а-б), в которых модальный глагол описывает не
столько свойства участника ситуации (соответственно сена и реки), сколько вводит
вероятностный прогноз говорящего по поводу возможного в будущем события.
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(3.273) а. Sun-a-rô,

дождить-MS.POT-COND есть=PART.N=UQ

сено

N=портиться-POT.INF

behir-ù=b.
быть.возможным.IPF-PART=N

Если пойдет дождь, все сено может испортиться.
б. reba

inV-i-r

gorad hini-da

весной ручей-OBL-ERG

город

внутрь-DA

b=uXX-ôla
N=оставаться-CAUS.POT.INF

behir-ù=b.
быть.возможным.IPF-PART=N

Весной река может затопить [=внутрь оставить] город.
Глагол beh(i)ri выступает в данном случае в качестве показателя г и п о т е т и ч е с к о й
м о д а л ь н о с т и ‘возможно, может быть, вероятно’. В этом случае предикация описывает
ситуацию, которая на шкале вероятности в равной степени удалена как от ‘говорящий считает,
что Р осуществится’, так и от ‘говорящий считает, что Р не осуществится’. Ср. (3.274):
(3.274) а. et-ô-la

behir-ù=b,

лететь-POT.INF-LA

et-ibi-[‘-ô-la

быть.возможным.IPF-PART=N

лететь-BI-NEG-POT.INF-LA

behir-ù=b.
быть.возможным.IPF-PART=N

{ЛК: Погода пасмурная сегодня:} может, полетит (самолет), может, не полетит.
б. dó }Wala
я

завтра

b=eL’-ô
N=пахать-POT.INF

w=ey-ô-la
M=идти-MS.POT.INF-LA

behr-ù=w.
быть.возможным.IPF-PART=M

{ЛК: В: Ты чем завтра будешь заниматься? О: Не знаю еще.} Может быть, я завтра
пахать пойду.
В разделе 3.4 охарактеризованы другие средства выражения значений, близких
гипотетической модальности: формы косвенной и личной засвидетельствованности со
значением экспериенциальной инференциальности и формы со вспомогательным глаголом
b=isanS со значением презумптивной инференциальности. Употребление данных форм
сравнивается в (3.275а-в): Перфект употребляется, если событие является, по мнению
говорящего, прямым следствием наблюдаемого положения дел (3.275а); форма с глаголом
b=isanS уместна, когда основанием для утверждения являются общие знания говорящего
(3.275б); наконец, глагол beh(i)ri используется при отсутствии каких-либо данных,
подтверждающих, что имеет место именно ситуация ‘пришел отец’ — (3.275в) представляет
собой гипотезу в чистом виде1:

(3.275) а.

СК: Говорящий сидит и видит в окно, как к дому приближается его отец. Через некоторое время
раздается стук в дверь.

ima
отец

w=ô=w=o

ek@a.

M=приходить=M=CONV есть

(Я вижу,) отец пришел <Перфект>.

1

Смысловой глагол в (3.275в) представлен в форме w=ô w=isA, которая образуется с помощью
вспомогательного глагола b=isA ‘находить’ и выражает значение личной засвидетельствованности”.
Эта форма подробно охарактеризована в разделе 3.4.2.
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СК: В 7 часов вечера раздается стук в дверь. Обычно в это время отец возвращается с работы.

ima
отец

w=ô=w=o

w=is-an-S.

M=приходить=M=CONV M=находить-POT-FUT1

(Наверное,) отец пришел <претериальное деепричастие + b=isanS>.
в.

СК: Говорящий сидит дома; в это время никто не должен прийти к нему. Вдруг раздается стук в дверь.

ima
отец

w=ô

w=is-Ô

behir-ù=w.

M=приходить M=находить-POT.INF

быть.возможным.IPF-PART=M

Может быть, (обнаружится, что) отец пришел <Хабитуалис модального глагола
behiri>.
Синтаксически глагол beh(i)ri может выступать и как двухместный, и как одноместный предикат (см. также
5.2.1.2-5.2.1.3) В первом случае экспериенцер модального глагола кодируется дативом, а согласование контролирует
сентенциальный актант:

(3.276)

di-ha
я.OBL-DAT

behiri-[‘-u=b
быть.разрешенным-NEG-PART=N

e]i-S

w=aVa

дома-EL

M=прочь M=приходить.POT.INF

w=ôla.

Мне нельзя выходить из дома.
Во втором случае падежное оформление всех актантов определяется моделью управления глагола в зависимой
предикации, а Абсолютив зависимой предикации контролирует согласование beh(i)ri:

(3.277)

dó
я

behiri-[‘-u=w
быть. разрешенным-NEG-PART=M

e]i-S
дома-EL

w=aVa

w=ô-la.

M=прочь M=приходить.POT.INF

Мне нельзя выходить из дома.
Выбор одной из этих двух возможностей определяется интерпретацией глагола behiri ‘мочь, быть
разрешенным’:
◊ в значении внешней возможности допустимы и двухместная, и одноместная реализации глагола;
◊ в значении эпистемической возможности обязательна одноместная реализация.
Данное явление, по всей вероятности, отражает различия в сфере действия модальных глаголов: если внешняя
и внутренняя возможность не включает в свою сферу действия главного участника (ср. Он может быстро бегать), то
эпистемическая возможность, напротив, имеет в сфере действия всю пропозицию (ср. Может, он быстро бежал).
Действительно, глаголы b=aZóri и uhA (внутренняя возможность) ведут себя только как двухместные предикаты,
глагол beh(i)ri в значении внешней возможности проявляет “смешанное” поведение, а в эпистемических
употреблениях ведет себя уже как одноместный предикат с валентностью на пропозицию. О различии в сфере
действия неэпистемических и эпистемических модальных глаголов см. (Зализняк, Падучева 1989), (Bybee et al. 1994:
198-199), (van der Auwera, Plungian 1998: 81-82).
К сентенциальному актанту, зависимому от глагола beh(i)ri в эпистемическом употреблении, факультативвно
добавляется частица -la, ср. (3.274).
Согласно реконструкции, предложенной в (Starostin, Nikolayev, 19**: ***), возводимый к праандийскому
уровню глагольный корень *=ix(w)-|| *>ix(w)Vn- имеет в современных языках значения ‘знать’, ‘быть способным’,
‘быть возможным’. Тиндинское =eh-, чамалинское beh-id-, багвалинское beh-ir- (в последних двух случаях в основе
прослеживается суффикс -id- с переходом -d-> -r- в багвалинском, см. 2.2.1.2.2), по всей видимости, являются
заимствованиями аварского (b)=eh- ‘быть возможным’, и сосуществуют в этих языках с собственными рефлексами
праандийского корня. В багвалинском таким собственным рефлексом является глагол uhA ‘мочь’ (и, возможно, также
b=uhA ‘понимать’). Праандийский же корень является рефлексом прасеверо-кавказской формы со значением ‘знать,
постигать’. В целом, эволюция значения ‘знать’ в ‘мочь’, характерная для ряда северо-кавказских языков, является
типологически распространенной, см. (Bybee et al. 1994: 187-190).
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3.5.3.2. Необходимость
3.5.3.2.1. Внутренняя необходимость и желание
Необходимость осуществления ситуации, вызванная внутренними свойствами участника
ситуации (‘Х таков, что (ему) необходимо Р’) кодируется при помощи глагола q'o[A ‘нуждаться’
<кто: DAT; в чем: NOM>. Главный участник ситуации может быть как одушевленным, как в
(3.278а), так и неодушевленным, как в (3.278б); ср. также (3.278в-г) с неопределенным участником
(‘нужно каждому, любому’):
(3.278) а. di-ha

Ran

я.OBL-DAT

хлеб

q’o[-in-ù=b

ma[‘-i

быть.нужным-IPF-PART=N

ребенок-PL

ek@-ôna.
есть-CAUS.POT.INF

Мне хлеб нужен детей кормить.
б. hun]-i-la

un-hek@a

q’o[-in-ù=w.

поле-OBL-DAT голова-человек

быть.нужным-IPF-PART=M

Полю хозяин нужен, {ПК: иначе хорошего урожая не дождаться.}
в. kaRal

qWa-rô

письмо

ru[ka

писать-MS.POT.INF

q’o[-in-ù=b.

ручка

быть.нужным-IPF-PART=N

Чтобы написать письмо, нужна ручка.
г . misa D-ôla
дом

b=uk-a-rô,

hardi

делать-POT.INF N=приходиться-POT-COND много

деньги

as

q’o[-in-ù=b.
быть.нужным-IPF-PART=N

Чтобы [= если придется] дом построить, много денег нужно.
Данный глагол имеет также значения ‘хотеть, нравиться, любить’, иллюстрируемые
предложениями (3.279а) с Претеритом и (3.279б) с Хабитуалисом и Отрицательным перфектом.
(3.279) а. o-Ya

q’o[A

этот-OBL.DAT

[a[an

хотеть чеченский

in-Yi-r

q’a<ida,
способ

mayy-u=b

kunt’a-}u-r

LOG-OBL-ERG поручать-PART=N

Dó-r-ù=b.

муж-OBL.M-ERG делать-IPF-PART=N

Она хотела (чтобы было) по-чеченски [=чеченский способ], чтобы что она скажет
[=ею порученное] муж выполнял. (=Т14: 9).
б. di-ha

<e[

я.OBL-DAT

q’o[-in-ù=r,

яблоко.PL любить-IPF-PART=NPL

q’o[a=m=o

jera
сейчас

we[‘e.

хотеть=N=CONV

не.есть

Я яблоки (вообще) люблю, (но) сейчас не хочется.
Полисемия данного глагола (‘нравиться’ ∼ ‘быть нужным’) показана также в (3.280):
(3.280) di-ha
я.OBL-DAT

telewizar q’o[an-[‘-u=b.
телевизор

любить-NEG-PART=N

1. Я телевизор не люблю {т.е. не люблю смотреть}.
2. Мне телевизор не нужен {т.е. у меня уже есть}.

308

Наклонение и модальность

309

Предложения (3.278а-г) демонстрируют Хабитуалис глагола q'o[A — глагола с
дефолтным хабитуалисом (см. 3.2.1.1.4). Не постоянная, как в (3.278), а актуальная необходимость
выражается при помощи Перфекта (о классе глаголов с Перфектом в качестве дефолтной формы
для описания состояния в настоящем см. 3.6.3), ср. (3.281):
(3.281) di-ha

hun]a Xan-ô

я.OBL-DAT

поле

du=b

косить-MS.POT.INF

ты.OBL=GEN.N

kumuk
помощь

ek@a

есть

q’o[a=m=o.
быть.нужным=N=CONV

Чтобы (свой) участок скосить, мне нужна твоя помощь.
3.5.3.2.2. Внешняя и деонтическая необходимость
Необходимость, вызванная внешними по отношению к участнику ситуации обстоятельствами,
выражается при помощи глагола b=uku ‘приходиться, быть необходимым’. Его исходное
лексическое значение ‘оказываться (где-л.), попадать (куда-л.)’ демонстрируется в (3.282):
(3.282) di-ha

q’o[a=m=o

я.OBL-DAT

ek@a maskwa-ya

хотеть=N=CONV есть

Москва-LOC

w=uk-ô.

M=попадать-POT.INF

Я хочу в Москву попасть.
Данный корень, реконструируемый на праандийском уровне как *=iKw-, сохранился в большинстве андийских
языков со значениями ‘попадать’, ‘происходить, случаться’, ‘падать’; он возводится к прасеверо-кавказскому *=iQwV
‘ловить, держать’; отмечается также его близость к *=aQwV ‘падать, попадать’. (Starostin, Nikolayev, 19***). В целом,
динамические и пунктивные глаголы, в частности глаголы перемещения типа ‘прибывать’, ‘достигать’, ‘падать’ и пр.,
зафиксированы в качестве источников показателей необходимости в различных языках мира (Bybee et al. 1994: 188, 190).

Предложения в (3.283) демонстрируют употребление различных форм глагола b=uku при
указании на внешнюю необходимость:
(3.283) а. o=w
q’a[aR w=uk’-a-rôla,
w=aVa
w=e]t-ô
этот=M

вор

M=быть-POT-CONC

M=прочь

M=отпускать-POT.INF

w=uku.
M=приходиться

{ЛК: Доказать его вину не могли, и,} хоть он и вор, пришлось <Претерит> его
отпустить.
б. hó
потом

un}-i-la

L’ih-Ô

земля-OBL-SUP

спать-POT.INF

w=uku.
M=приходиться

{ЛК: Вчера ночью я в лесу оказался и мне} пришлось <Претерит> на земле спать.
в. den
я.ERG

ma]ina
машина

i[i

b=et-ô

давать

N=отпускать-POT.INF

b=uku-rô-X
N=приходиться-IPF-CONV

ek@a.
есть

{ЛК: Деньги кончились, и} мне приходится <Презенс> продавать свою машину.
г . institut-i-la

s’ajl-ô

w=ey-ô

институт-OBL-SUP учиться-MS.POT.INF M=идти-MS.POT.INF

Hadurl-ô
готовиться-POT.INF

w=uku-r-ù=w.
M=быть.необходимым-IPF-PART=M

Чтобы в институт пойти учиться, нужно <Хабитуалис> много готовиться.
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inyi-ra-ya
[‘ihi
hec’-ô

310
д. [‘eku=w
лишний=M

шесть-CARD-LOC

вверх

w=uku-[‘-u=w

вставать-POT.INF

dó.

M=быть.необходимым-NEG-PART=M

я

{ЛК: Сейчас каникулы и} мне больше не надо <отрицательный Хабитуалис> вставать
в 6 (часов утра).
Отрицательные формы глагола b=uku могут обозначать не только отсутствие необходимости совершения
действия, но и отсутствие возможности (‘не получается, не предоставляется случая’), ср. (3.284) с отрицательным
Хабитуалисом:

(2.384)

dó
я

w=uku-[‘-u=w

Halt’i

M=приходиться-NEG-PART=M

работа

D-ôla.

делать-POT.INF

{ЛК: У меня несколько братьев; они всю работу делают, так что} мне работать не приходится.

Глагол b=uku ‘приходиться, быть необходимым’ используется также для выражения
д е о н т и ч е с к о й н е о б х о д и м о с т и, указывая на то, что ситуация является необходимой в
силу определенной нормы, социальной или моральной. Предложение (3.285) показывает
неоднозначность глагола b=uku при обозначении внешней vs. деонтической необходимости:
(3.285) armi-ya-ni

b=ey-ô

армия-LOC-IN

HPL=идти-MS.POT.INF

b=uk=ur=[‘-u=ba.
HPL=быть.необходимым=HPL=NEG-PART=HPL

1. {ЛК: Сейчас мир, мы ни с кем не воюем, так что} в армию идти не надо {т.е. нет
необходимости}.
2. {ЛК: По закону, студенты освобождаются от службы и в период обучения} в армию
идти не должны {т.е. не обязаны}.
Предложения (3.286а-б) указывают на моральные обязательства участника ситуации
(‘дулжно, следует’):
(3.286) а. dó o=w
я

Rabi w=ey-ô

этот=M

к

w=uku-r-ù=w.

M=ехать-MS.POT.INF

M=быть.должным-IPF-PART=M

{ЛК: Брат у меня заболел,} я должен к нему поехать.
б. ma[’-alu-r

in-du=b=da

ребенок-OBL.HPL-ERG

imar-u=b

сам.OBL-OBL.HPL=GEN.N

родители-OBL=GEN.N

q’imat

D-ôla

оценка

делать-POT.INF N=быть.должным-IPF-PART=N

b=uku-r-ù=b.

Дети должны уважать своих родителей [=родительскую оценку делать].
В (3.287а-б) речь идет о необходимости, проистекающей из установленного закона или договора:
(3.287) а. dó Xan-ô
я

w=ey-ô

косить-MS.POT.INF

w=uku-r-ù=w...

M=идти-MS.POT.INF

M=быть.должным-IPF-PART=M

{ЛК: Распределили на завтра работу:} я должен (траву) [идти] косить, {ПК: ты дрова
рубить}.
б. dó Halt’i-la
w=ey-ô
w=uku-[‘-u=w.
я

работа-SUP

M=идти-MS.POT.INF

M=быть.должным-NEG-PART=M

{ЛК: Сегодня выходной и} мне на работу идти не надо.
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3.5.3.2.3. Эпистемические употребления b=uku
Как и глагол со значением внешней и деонтической возможности beh(i)ri, глагол b=uku имеет
эпистемические употребления, указывая на ситуацию, которая является, по мнению говорящего,
достаточно вероятной. В отличие от beh(i)ri ‘мочь, быть возможным’, глагол b=uku ‘приходиться,
быть необходимым, быть должным’ описывает ситуацию, которая на шкале вероятности
приближена к статусу ‘говорящий считает, что Р осуществится’:
(3.288) b=ø-rô-[‘e

di-ba,

N=знать-IPF-FUT.NEG я.OBL-AFF

w=uku-[‘-u=w
M=должен-NEG-PART=M

w=is-Ô
M=находить-POT.INF

[‘ago.
живой

{ЛК: — Как ты думаешь, жив Али после того, как свалился с обрыва?} — Не знаю я,
вряд ли [=должно быть, не] найдем (его) живым.
Данное значение — ‘руководствуясь своими знаниями о ситуации, говорящий делает
заключение, что p, вероятно, имеет место’ — свойственно также формам презумптивной
инференциальности со вспомогательным глаголом b=isanS ‘находить’, см. 3.4.3.
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