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скоязычном окружении. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2018. — 952 с. 

Работа  представляет  собой  грамматическое  описание  одного  говора  кэлдэрарского
диалекта цыганского языка. На обширном материале, полученном из общения с носителя-
ми в ходе «полевой работы» в России и Украине, а также фольклорных записей, даются
систематические и по возможности исчерпывающие сведения по фонологии, морфоноло-
гии, морфологии и синтаксису говора, причём многие языковые явления освещаются впер-
вые в цыгановедении.

Kaďa buti sy le kəldəraricko (kotľaricko) dijalektos-ki gramatika. Ande la-te źal o divano pa
f ʼal-də-f ʼal riga  la  śiba-kə: la-ki  fonologija,  morfonologija,  morfologija  aj  sintaksa. Kodo sa
sykavel-pe p-ək barvalo aj buhlo materijalo tidino  maškar  le řom (kotľarʼa moldovaja) and-əl
kyrdurʼa la Řusyja-kə aj la Ukrajina-kə — divanurʼa le manušən-ca, phurikane diľa aj paramića.
Pa but buťa kaj ramol-pe pa len-de kaće nas ramome khanći maj-anglal ande la řomaja śiba-ko
syťarimos.
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Условные обозначения, принятые в книге

tirə̀� наша «орфографическая» запись кэлдэрарских слов
/ťirə̀� / фонологическая запись (в таблицах скобки иногда опускаются)
[ciˈrə] фонетическая транскрипция (по МФА)

TIRÈ морфонологическая запись
ʽтвоиʼ русский перевод
-en, bi-, -in- части слов

 нулевая морфонема или значимое отсутствие морфемы
. морфемный стык перед суффиксом, после приставки, между корнями
| морфемный стык перед окончанием
· морфемный стык перед постфиксом
- морфемный стык перед, после клитик; в составных словах 

** невозможная, несуществующая форма
? маргинальная сомнительная форма (принимают не все носители)
?* сомнительная форма (неприемлемая для большинства)
† устаревшее слово или значение (известное по песням или цитатам)
! редкое, малоизвестное слово (возможно, известно не всем родам)

~ (свободное) варьирование, колебание
= взаимозаменимо с
≈ взаимозаменимо с — с оговорками
≠ не взаимозаменимо с
: противопоставление (в разных смыслах)

 историческое примечание, а также сведения о других говорах

 теоретическое примечание, обоснование подхода, решения

 библиографические отсылки, комментарии о других работах

 пример из спонтанной речи
 пример, нарочно порождённый носителем
 пример из связного рассказа, былички (часто подаётся как увиденное)
 пример из сказки (подаётся как услышанное от предков)
♪ пример из песни
 пример из письменного текста (в т. ч. из переписки)

→ даёт путём словообразования (форму справа от знака); заимствование в
↔ имеет некоторую морфологическую связь (с формой справа от знака)
 переход от морфонологической записи к фонологической (орфографической)

 синтаксически преобразуется в (предложение или группу)
** синтаксически не преобразуется в (предложение или группу)

 иные связи между синтаксическими группами или членами

> (диахр.) регулярно переходит в (форму справа от знака)
< (диахр.) регулярно восходит к (форме справа от знака)
* реконструированная форма

 скрещивание (контаминация)



0. ВВЕДЕНИЕ

Кэлдэра�рский — один из самых распространённых в мире цыганских диалектов. Кэл-
дэра�ры, оказавшиеся в России на рубеже XIX–XX вв. и не уехавшие в другие страны до
закрытия советских границ в 1920-е годы, образуют тесную общность на территории Рос-
сии и Украины (а также Белоруссии и Литвы, где их сейчас совсем мало). Всего на этой
территории их насчитывается около 30 тыс. (по нашей оценке).

Язык кэлдэра�р сохранился хорошо (лучше многих других цыганских диалектов), не-
смотря на иноязычное окружение. Кэлдэрарский диалект существует в основном в устной
форме и во всех случаях находится под сильным влиянием языков окружающего населе-
ния, как и все остальные цыганские диалекты на протяжении всей своей истории.  Кэл-
дэрары живут во многих странах Европы и обеих Америк, а их общее число в мире дости-
гает нескольких сот тысяч человек. По-русски кэлдэрары называются также котля�ра�ми
(что соответствует равнозначным самоназваниям kə̀ldə̀ràr*a, kotľàr*a). 

В  настоящее  время  кэлдэрары живут  компактными поселениями («таборами»),  как
правило, по соседству с крупными городами. Основной язык окружающего нецыганского
населения в бывшем Советском Союзе, влияющий на кэлдэрарский, — русский, в том
числе на территории Белоруссии и Украины (где они проживают в почти исключительно
русской языковой среде; это же касается Литвы, а также других республик, где они жили
в советское время). Русским языком котляры чаще всего в какой-то степени овладевают
уже в детстве. В одних случаях это связано с посещением начальной школы (до которой
дети с русским языком, как правило, почти незнакомы), в других — происходит посте-
пенное усвоение языка внетаборной среды. Однако единственным средством внутреннего
общения кэлдэрар остаётся родной язык, а степень владения русским в среднем не очень
высока.

Кэлдэрарский диалект в мировом масштабе не вполне однороден. Хотя все говоры, но-
сители которых называют себя  кэлдэрарами (кэлдэра�шами,  котля�ра�ми),  близки друг  к
другу и, возможно, восходят к единому — и не очень древнему — источнику, между ними
имеются кое-какие различия. Различия связаны, помимо всего прочего, с влиянием других
цыганских диалектов и окружающих доминантных языков.

На интересующей нас территории выделяется несколько кэлдэрарских говоров, разли-
чающихся результатами ряда недавних фонетических изменений (см. 0.6), а также — до-
вольно незначительно — лексически. В данной работе описывается говор са�мой много-
численной и почти однородной в языковом плане группы — молдова�я (moldovàno ʽмолда-
ванинʼ, мн. moldovàja). К ней относится подавляющее большинство «советских» котляров.

0.1. Генетическая характеристика

По общепринятой классификации кэлдэрарский диалект входит в северную подгруппу
влашской группы цыганских диалектов.  Наряду с кэлдэрарским, туда входят диалекты
следующих близкородственных групп: лова�ри1, кишинё�вцы, лэе�ши, мачва�я, чёкэна�ря, чу-

1 В русских  (научных)  названиях  цыганских  групп  на  -ар-  царит  разнобой:  котля́3 р,  мн. котля́3 ры3   (род.
котля́3 ро3 в, реже котля́3 р); кэлдэра3 р, мн. кэлдэра3 ры, кэлдэра3 ри (род. кэлдэра3 ров, кэлдэра3 рей, кэлдэра3 р); при
этом  лова3 рь  (реже  лова3 р), мн.  лова3 ри3  (род.  лова3 ре3 й), реже  лова3 ры (ср. отсутствие вариантов **котля́ри3 ,
**ловары3 ; видимо, слово котля́3 р воспринимается цыгановедами как русское).
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ВВЕДЕНИЕ

ра�ри, а также некоторые неописанные диалекты, в т. ч. диалект г. Рахова. В местах преоб-
ладания русского языка представлены ловарский и кишинёвский диалекты, причём с ло-
варями кэлдэрары поддерживают довольно тесную связь. Кэлдэрарский, ловарский, мач-
ванский и чурарский диалекты представлены в разной степени по всему миру. Диалектное
членение влашских диалектов порой бывает затруднительно в связи с разного рода сме-
шениями  и  взаимовлияниями,  но  в  русскоязычном  окружении  противопоставление
разных групп друг другу сохраняется в очень чётком виде и поддерживается самосознани-
ем носителей.

Влашские диалекты сформировались на румыноязычной территории, поэтому в них
весьма обширен пласт румынских заимствований. Предки кэлдэрар, судя по всему, изна-
чально жили на территории румынского Баната, поэтому румынский вклад в их лексику
отражает определённые западнорумынские диалектные черты (в т. ч. связанные с влияни-
ем восточносербохорватских говоров на западнорумынские).

Если верно, что все современные цыганские диалекты2 восходят к единому источнику,
то этот «общецыганский» язык был, вероятно, распространён в юго-восточной Европе на-
чиная с раннего Средневековья. Как бы то ни было, цыганский язык относится к новоин-
дийским языкам, в число которых входят также хиндустани, гуджарати, маратхи, бенгаль-
ский и др. языки. Точно установить генетические связи цыганского языка пока не удалось.
Вполне возможно, что его основа восходит к каким-то древним центральным индоарий-
ским диалектам, претерпевшим разнообразные местные влияния в ходе миграций и слия-
ний различных групп предков цыган.

Кэлдэрарский диалект представляет ценность для реконструкции ранней истории цы-
ганского языка. В нём, как и в некоторых других влашских диалектах, сохраняются яв-
ственные следы древнеиндийского среднего рода (средний род как таковой слился с муж-
ским, но эти следы видны в формах множественного числа существительных, синхронно
относящихся к мужскому роду). Из этого может вытекать мысль о близости цыганского
языка к тем новоиндийским языкам, в которых сохраняется средний род (маратхи, конка-
ни, гуджарати, бхили, кхандеши, а также некоторые западнопахарские диалекты). Однако
более  точным  выводам  препятствует  неопределённость  относительно  времени  исхода
предков цыган из Индии, сопряжённая с неполнотой сведений о хронологии потери сред-
него рода среднеиндийскими диалектами.

Существен в цыганском языке также дардский компонент (что явствует, например, из
сравнения цыганского языка с языками группы шина). Нередко бывает трудно отделить
исконные элементы от рано заимствованных, что вообще характерно для новоиндийских
и дардских языков. С уверенностью можно сказать только, что цыганская фонетика не
возводима к какому-либо известному среднеиндийскому языку (пали и пракритам), а вос-
ходит, по крайней мере частично, к более древним стадиям развития (дардско-)индоарий-
ского диалектного континуума.

Цыганский язык, возможно, не был единым и до прихода цыган в Европу. Если так, то
он состоит из нескольких среднеиндийских компонентов, однако выявить их, по-видимо-
му, уже не представляется возможным.

В цыганском языке имеется также небольшой иранский компонент и совсем незначи-
тельный армянский. Свой характерный облик цыганский язык обрёл уже в тесном кон-
такте с греческим — в Византии и на Балканах, где цыгане, по-видимому, образовывали
относительно тесную общность приблизительно до XV в. После этого началось рассеяние
цыган по разным странам Европы и дробление на новые диалекты.

2 Здесь идёт речь только о европейских диалектах — именно их мы называем цыганскими. Часто объединя-
емые с цыганским новоиндийские языки — домари (язык палестинских «цыган») и ломаврен (язык армян-
ских «цыган») — следует отделять от собственно цыганского, т. к., по-видимому, это объединение в мень-
шей степени связано с языковой общностью, чем с социальными стереотипами.
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0.2

0.2. Изученность предмета

Кэлдэрарский диалект описан лучше всех прочих цыганских диалектов. Существует
несколько  довольно  подробных  описаний  кэлдэрарских  разновидностей,  бытующих  в
разных странах, например: шведский говор [Gjerdman, Ljungberg 1963], сербские говоры
[Boretzky 1994]. Эти описания, впрочем, ни в коей мере не сравнимы по уровню прора-
ботки с грамматиками «больших» письменных языков. Сколько-нибудь объёмной грамма-
тики языка кэлдэрар (котляров) из бывшего СССР до сих пор не было, ср. краткие работы
[Черенков, Деметер 1990; Tcherenkov 1999; Шаповал 2008], носящие предварительный ха-
рактер. При этом русский кэлдэрарский получил прекрасное (хоть и неполное) словарное
описание [Деметеры 1990] (весьма близкий говор французских кэлдэрар отражён в хоро-
шем словаре [Calvet 2009])3.

В словаре [Деметеры 1990], по большому счёту, представлен только один кэлдэрар-
ский говор (родной говор авторов). Вообще, вопрос классификации русских кэлдэрарских
говоров никогда не ставился, так что мы до сих пор не располагали никакими системати-
ческими сведениями на эту тему. Так, в словаре в отдельных случаях приводятся формы,
выглядящие как дублеты, ср.  покина3 в ~  потина3 в ʽплатить’,  тхем ~  чем ~  цэм ʽстрана’,
тхав ~  цав ʽнить’ (〈тх〉 = /th/, зубной придыхательный), но неясно, что�  это — фонетиче-
ские варианты, фонологически значимые колебания или разноговорные формы.

Слабо разработана и этническая классификация кэлдэрар. Цыгановеды традиционно
оперируют трёхступенчатой системой: они выделяют несколько крупных подразделений
(называемых в работах словом на3 цыя́4), каждое из которых состоит из «больших родов», а
они в свою очередь — из «малых родов». Приводятся списки этих групп и подгрупп, без
каких-либо  описаний и  уточнений.  Сама  идея  такой  иерархической  классификации (и
списки родов), насколько мы можем судить, происходит почти исключительно из опубли-
кованных в книге [Образцы] сведений, почерпнутых П. С. и Р. С. Деметерами у их отца,
Ишвана Деметера (1879–1969). Он сообщает, что по имени его деда Ёно Кальдараса полу-
чил название «большой род» (барú ви3 ца) — ёне�шти, а из него выделился «малый род»
(цыгнú ви3 ца) — петрэ�шти, потомки Пэтро Кальдараса (якобы 1820–1920), отца Ишвана.
«Наций» же выделяют пять: «вунгрика [р]ром (венгерские цыгане),  грекуря (греческие
цыгане), доброжяя (румынские цыгане из Добруджи), молдовая (молдавские цыгане), сер-
бияя (сербские цыгане)» [Образцы: 243].

Никакими конкретными исследованиями на отечественной территории эта классифи-
кация не подтверждалась. Мало того, несмотря на то что в ней говорится о кэлдэрарах из
разных стран, совершенно непонятно, каким образом мыслится их привязка к террито-
рии — то ли речь идёт о «советских» кэлдэрарах разного происхождения (из чего могло
бы следовать, что часть из них пришли сюда, например, прямо из Сербии), то ли так назы-
ваются кэлдэрары, жившие или живущие сейчас в этих странах. В зарубежных работах о
кэлдэрарах мы не встречаем такого деления на пять групп, а значит, речь идёт, возможно,
о внутрикэлдэрарской классификации исключительно на отечественной территории? Этот
вопрос до сих пор оставался без ответа, т. к. все немногочисленные отечественные работы
[Шаповал 2008; Деметер, Бессонов, Кутенков 2000] воспроизводят эти же списки без по-
яснений. В книге  [Петрович 2007]  даётся схожий список родов (с небольшими отличия-
ми), к тому же без иерархической классификации.

3 Описанный в  [Gjerdman, Ljungberg 1963] (грамматика, тексты, словарь)  шведский говор, судя по всему,
попал в Швецию не прямо из Румынии, а через Россию. Это видно по  представленным в нём русизмам
(pastùxo, paravòzo и мн. др.). Этот говор чрезвычайно близок к говору русских кэлдэрар, лежащему в осно-
ве словаря [Деметеры 1990]. Многочисленные русизмы имеются и во французском говоре [Calvet 2009].

4 Или даже ошибочно нэ3 цыя́. На самом деле перегласовка a : ə̀ происходит только в форме множественного
числа nə̀� cyji (нэ3 цыи).
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0.3. Классификация кэлдэрарских групп

В ходе исследований последних лет удалось уточнить не только изменчивую картину
расселения кэлдэрар, но и наконец в какой-то степени разобраться в их родовом и языко-
вом членении. Принятое в отечественном цыгановедении деление на большие группы на
основании фигурирующих в их самоназваниях географических привязок в целом соответ-
ствует  действительности,  однако  с  рядом  поправок.  Так,  название  нации  «(в)унгрика
рром» (т. е. венгерские цыгане) не подтверждается (на данный момент) нашими опросами
кэлдэрар: даже близкие родственники Ишвана в Вильнюсе никак с собой это название не
связывают  (данные  К. А. Кожанова).  При  этом  самоназвание  vùngrika  свойственно  ча-
сти (?) русских (украинских) ловарей и, возможно, представлено у цыган Румынии (кон-
кретнее пока сказать ничего не можем). По-видимому, оно некогда относилось к кэлдэ-
рарской группе Ишвана Деметера — петрэшти, но современные петрэшти, судя по всему,
так не говорят. Не пользуется таким самоназванием и относимый к «унгрика» род ёнешти.
Однако в классификации мы сохраним этот (теперь уже научный) термин для объедине-
ния в него родов, в чьих говорах имеются следы венгерского влияния.

По  поводу  названий  самих  «классифицирующих  категорий»  следует  заметить,  что
принятые в науке выражения «бари вица» и «цыгни вица», как мы убедились, непонятны
никому из современных русских кэлдэрар (хотя слово vìca, мн. vìcy употребляется наряду
с обычным nàcyja,  мн. nə̀� cyji, реже nàcyji). Может быть, так говорили в семейном кругу
Ишвана Деметера5. Сейчас в самоклассификации кэлдэрар не наблюдается никакой иерар-
хической номенклатуры в смысле именования «категорий», т. е., например, слово nàcyja
одинаково применимо ко всей группе moldovàja и к отдельным родам (например, dukòni),
как, впрочем, и к любой цыганской или нецыганской национальности (řùsur*a, ukrajìncur*a
и т. д.). Таким образом, для самих кэлдэрар в настоящее время, по-видимому, неактуален
«ступенчатый» принцип классификации (но см. ниже о «подродах»). 

В принятой классификации отсутствует ещё одна «географическая» группа — бэнэца�я
(т. е. ʽбанатцыʼ). Надо сказать, что и остальные группы (в частности, молдовая) своей ран-
ней  «прародиной»  нередко  считают  Банат.  Поэтому  можно  думать,  что  кэлдэрарские
группы возникли в ходе миграций некогда единой группы в пределах румыноязычной
территории, а бэнэцая — это те кэлдэрары, которые остались на старом месте.

По поводу группы гре�куря: представители этой группы знают альтернативную форму
самоназвания — (видимо) более архаичное gỳrkur*a (такой вариант говорит о сербохорват-
ском суперстрате, т. е., возможно, опять-таки косвенно указывает на Банат).

В следующей таблице приводится грубая оценка численности каждой группы в быв-
шем СССР. Точные подсчёты пока затруднительны, в частности в связи с рассеянностью,
географическим разбросом (и частичной смешанностью) некоторых групп, а также, в ряде
случаев, неоднозначностью самоопределения кэлдэрар:

группа происхождение (кэлд. слово) прибл. численность в б. СССР

молдова�я Moldòva 22 000
доброжя�я Dòbroźa 1000
бэнэца�я Bə̀nàto 300
«ву�нгрика» – 2500
гы� ркуря – 500
сырбия�я Syrbìja 200

5 Но и в этом случае отсутствие таких «терминов» у современных таборных кэлдэрар только подтверждает,
что эти выражения, даже если они и употребляются в каких-то кэлдэрарских кругах, никогда не проверя-
лись в самих цыганских поселениях. Очевидно, что эта классификация — во многом плод отвлечённого
теоретического развития научной мысли в отрыве от полевой работы.
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Однако эти «большие группы» устроены по-разному. Так,  в группу молдовая входит
несколько десятков родов; в группе гыркуря всего два рода; доброжяя воспринимаются
как род в пределах молдовая; бэнэцая, возможно, примыкают к «вунгрика»; группа сыр-
бияя частично оторвана от кэлдэрар, и её представители могут себя к ним не относить.

0.3.1. Самоназвания

В обиходе все кэлдэрары пользуются преимущественно самоназванием řòm ʽцыгане’.
В разных ситуациях оно может относиться как к цыганам вообще, так и только к цыганам
собственной группы (включая или исключая родственные). Свою группу и свой говор но-
сители обычно считают так или иначе более «цыганскими», чем прочие. Имеется пред-
ставление о культурной общности всех кэлдэрар6, однако и в её рамках наблюдается до-
вольно чёткое разделение и иерархия. Самоназвания «кэлдэрары», «котляры» использу-
ются носителями довольно редко — только при необходимости подчеркнуть своё коллек-
тивное отличие от других цыган.

Группа «вунгрика» хорошо знает слово  kə̀ldə̀ràr*a (ед.  kə̀ldə̀ràri)  — в т. ч.  в  облике
kə̀ldə̀làr*a — и относит к себе, хотя и с некоторыми оговорками — например, как название,
применяемое к ним ловарями.

Группа  молдовая  чаще  пользуется  самоназванием  kotľàr*a (ед.  kotľàri).  Здесь  слово
kə̀ldə̀ràr*a известно не всем носителям, причём сейчас молдовая зачастую не относят его к
себе, воспринимая его в т. ч. как самоназвание представителей «вунгрика» (из них извест-
ны, как правило, только ёнешти).

Прочие группы в разной степени знают оба самоназвания, но сырбияя могут к себе их
не относить.

В цыгановедении считается, что этноним kə̀ldə̀ràri (рум. căldărár ʽкотельщик, медник,
изготовитель вёдерʼ от căldáre ʽкотёл, ведроʼ) был калькирован в русское котля́3 р (от слова
котёл) в связи с миграцией на восточнославянскую языковую территорию. Это согласует-
ся с  внутренним преданием (молдовая:  род дукони),  согласно которому приехавших в
Россию в начале XX в. из Молдовы кэлдэрар так назвали уже жившие в России цыгане
других групп (русские цыгане). Возможно, что этот взгляд (как научный, так и традицион-
ный) неверен. 

Во-первых, очевидно, что если кто-то и перевёл самоназвание на русский, то это были
сами котляры (кто ещё мог знать значение румынского слова?). Во-вторых, само слово
котля́3 р ʽкотельщик, медник’ в русском языке, кажется, узкодиалектное, из акающих диа-
лектов (тульские и брянские говоры), а в кэлд. kotľàri отражено окающее произношение,
которое ничем, кроме оканья говора-источника, объяснить невозможно. Можно думать,
что оно заимствовано самими котлярами из  украинского языка,  хотя очевидных укра-
инских заимствований в котлярском нет. Одним из источников освоения русского языка у
котляров были южнорусские диалекты,  ср.  patrèto ʽфотография’,  lisapètka ʽвелосипед’,
ablakàto ʽадвокатʼ,  nosovìko,  nasavìko  ʽносовой платокʼ (с оканьем и аканьем). Впрочем,
здесь могли сыграть роль контакты с русскими цыганами. Свидетельство пребывания на
Украине по крайней мере некоторых групп котляров — старинная песнь, где упоминается

6 Сразу оговоримся, что русские обозначения кэлдэра3 ры ( = котля́3 ры3 ), кэлдэра3 рский ( = котля́3 рский) диалект
являются научными терминами, поэтому мы их употребляем независимо от того, что им соответствует у
носителей. Мы пишем «русские кэлдэрары (= котляры)», имея в виду кэлдэрар (котляров) России, Украи-
ны, Белоруссии и Литвы (куда переселилась из России часть родственников Ишвана Деметера). Мы не пи-
шем о кэлдэрарах, живущих в Европе, обеих Америках и Австралии, хотя многие из них попали туда в на -
чале XX в. из России (где, видимо, тогда успели провести несколько десятков лет). В частности, группа
кэлдэрар (род парако�ни) в Швеции сохраняет память об этом, называя себя řusijà-ke řòm ʽроссийские цыга-
неʼ (К. А. Кожанов, лич. сообщ.).
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город Здолбунов (Ровненская обл. Украины, укр.  Здолбýнiв) —  Zdolbùnova (с оканьем).
Кроме того, доподлинно известно, что по крайней мере некоторые группы кэлдэрар шли
через Галицию. Л. Н. Черенков вспоминал:  «В 1958 году старый Степан Петрович Де-
метер (о како Ишван) рассказывал мне, как кумпания́ его отца Петре Кальдараса из “Вен-
грии” из города Надьбаня (сиречь Бая Маре) двинулась в “Австрию” в города Лемберк
(сиречь Львов) и Краков, а затем перешла в “Россию” — Лодзь и Варшаву. А было это в
конце 80-х годов ХIХ века» (письм. сообщ., 2014). О жизни предков во Львове рассказы-
вают и дукони.

В-третьих, на территории Сербии (в сербском Банате) среди местных кэлдэрар, наряду
с самоназванием kə̀ldə̀ràša, кажется, бытует и kotlàr*a, с твёрдым -l- (запись автора, 2012).
Дело осложняется тем, что там это может быть не этнонимом в строгом смысле, а назва-
нием старой профессии, заимствованным из сербохорватского kòtlār (мн. kotlári) ʽкотель-
щик’, а также тем, что часть современных сербских кэлдэрар (и ловарей, с которыми те,
видимо, смешались уже в Сербии) считает себя потомками выходцев из России. При этом
следов русского влияния в их говоре нами пока не обнаружено.

Неясно,  почему  самоназвание  (kə̀ldə̀ràr*a :  kotľàr*a)  различается  у  двух  упомянутых
групп, т. е. связано ли это различие с раздельным их проживанием уже среди русского
языка или восходит к более раннему периоду жизни в окружении румын и южных славян.

В Европе чаще употребляется (само)название  kə̀ldə̀ràš, мн.  kə̀ldə̀ràša (рум.  căldăráș),
по-видимому, некогда синонимичное слову kə̀ldə̀ràri. Самоназвание kə̀ldə̀ràša, возможно,
употребляется представителями гыркуря [Sanarov 1967: 7].

«Своих» обычно именуют amarə̀�  ʽнашиʼ или řòm amarə̀� n-dar ʽцыгане из нашихʼ. Имен-
но так молдовая называют всех молдовая (и очень редко — других кэлдэрар).

0.3.2. Названия других групп

«Чужие» цыгане обычно обозначаются словом lə̀jècy (ед.м.  lə̀jèco, ж.  lə̀jàca),  ср. рум.
lăiéț ʽкочевой цыган; бродягаʼ. Вероятно, в этом слове можно усматривать свидетельство
различного образа жизни у предков кэлдэрар и других групп. Кроме всех инодиалектных
цыган, этим словом молдовая называют и представителей всех кэлдэрар-немолдовая, ко-
торые, как часто утверждают молдовая, ведут менее цыганский образ жизни7. Кроме того,
к русским цыганам (ру� ска рома�) и сэрвам нередко также применяется слово poľàća букв.
ʽполяки’ (ед. poľàko, ж. poľaćkìn*a). Слово poľàća молдовая употребляют реже, чем lə̀jècy,
как правило, только при необходимости более точной этнической характеристики.

Несмотря на традиционно свойственный слову  lə̀jècy пренебрежительный оттенок по
отношению к немолдовая (во многих ситуациях это слово считается обидным), представи-
тели молдовая и других групп часто поддерживают дружеские отношения (скажем, между
близлежащими таборами), изредка вступают в брак (тогда почти всегда муж — из молдо-
вая) и имеют довольно достоверные представления о разделяющих их диалектных особен-
ностях8. Когда обе группы живут в одном таборе, они в большой степени подчиняются

7 Это касается рода занятий и способа пропитания («нецыганским» занятием считается в т. ч. обработка
земли),  организации жилища (так,  внутри сугубо «цыганского» дома не  может быть  туалета;  полово-
зрелым женщинам запрещено находиться на непервом этаже), степени соблюдения «законов» и привер-
женности старинным обрядам и суевериям (например, обычай, согласно которому женщина, проходящая
мимо мужчин, должна сказать ambòlden-tume ʽотвернитесьʼ, и только когда мужчины символически отве-
ли взгляд, может пройти), а также обязательности традиционной женской одежды. Что касается представ-
лений о большей «цыганскости» молдовая, то они оправданы, например, тем, что в большинстве таборов
молдовая (в отличие, например, от ёнешти, чичёни и др.) нет заборов, всегда есть «барон» (barò, primàri) и
жив институт цыганского суда (krìs), сильнее сплочённость и групповая ответственность жителей.

8 Обычно чужой кэлдэрарский говор характеризуется словами phagavèn (реже phagə̀� n) ə̀ śìb букв.  ʽломают
язык’, т. е. ʽковеркаютʼ, из чего следует, что язык воспринимается как тот же самый, но «неправильный».
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единому общественному укладу (в отличие от могущих жить при таборе ловарей), в т. ч.
совместно проводят мероприятия (свадьбы и пр.), что, однако, в целом не приводит к сти-
ранию самосознания и языковых различий (о которых см. 0.5).

0.3.3. Кэлдэрарские роды

Чёткое надродовое самосознание присуще только молдовая. Гыркуря и сырбияя то от-
носят себя к одной и той же группе, то отрицают взаимное родство. Доброжяя вошли в
молдовая. Бэнэцая, живущие с молдовая, не признаются «своими» большинством молдо-
вая, но, судя по всему, в последние десятилетия это меняется.

Группа молдовая делится на роды (nàcyja, мн. nə̀� cyji, nàcyji). Некоторые роды, в свою
очередь, разбиваются на «подроды» (также нередко nàcyja), если известно о происхожде-
нии одного рода от другого (особенно если принадлежность «подрода» к роду осознаётся
самими его представителями; у  нас зачастую нет никаких иных критериев классифика-
ции). Некоторые такие подроды со временем выделяются в роды (один из механизмов об-
разования  родов).  Большинство  же  подродов  являются  достаточно  узкими  семейными
объединениями потомков общего предка (причём хорошо известного) и в самосознании
занимают гораздо более скромное место, чем сам род. Роды и подроды (знак «→» здесь
означает, что род может восходить к другому роду)9:

«вунгрика» (?) молдовая

ёне�шти
петрэ�шти
чиго� ни 

парако�ни
шанха�йцуря (?)

миғэе�шти
чяйко�ни

 воржо�ни
тимо�ни
вошо�ни
дыно�ни

жмидо�ни
пуцо�ни
ррымбуло�ни
мустафо�ни ( = мито�ни?)

канррале�
ётоно�ни

дуко�ни
васылё�ни

дицо�ни
балишё�ни

чюкуро�ни
крэстэвецо�ни
немцо�ни ( = ня�мцы?)
бото� ни
гого� ни

дэмо�ни
дёрдико�ни (?)

сапорро�ни
бурико�ни

карфоло�ни 
ёнико�ни

парпауло�ни
сэвуло�ни
руво�ни
стойко�ни (→ митони?)
мошо�ни (→ колони?)
дешуду�й шэрэ� ( = ёвицо�ни)
коло�ни

буцуло�ни
гирицо�ни
фэтэро�ни (?)

болосо� ни
гэрало�ни ( = булбаро�ни?)
вово� ни
гренчё�ни
бобоко�ни

порро�ни (→ колони?)
балэро�ни ( = балеро�ни)

вишэно�ни
карабето� ни (?)

молоко�ни
доброжя�я

дёрдё�ни
бодоё�ни
заино�ни
зузо� ни
томо�ни

гы� ркуря = гре�куря

бидо�ни
бузо� ни

сырбия�я

шандоро�ни (?)

бэнэца�я

??

мине�шти
трифуло�ни = карчюло�ни
чичё�ни

тошо�ни (молдовая?)
жуицо�ни
лолорро�ни (→ миғ.?)

9 Здесь и далее даём названия родов и подродов в кириллической записи, принятой в словаре  [Деметеры
1990]. Дополнительная буква 〈ғ  〉 соответствует фонеме /h/ (см. 1.3); 〈рр〉 — заднеязычное (картавое) /ř/.
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Иначе обстоит дело с крупнейшим родом у молдовая — миғэе�шти, который образо-
вался, возможно, до исхода из Румынии, о чём говорит распространённость его предста-
вителей во многих странах мира (или все они — из России?). Этот род настолько разрос-
ся, что составляющие его многочисленные подроды чаще всего называются их членами
наравне с самим родом. При этом среди молдовая распространено мнение, что все роды
молдовая в конечном итоге восходят к роду миғэешти, т. е. тоже были его подродами. На-
сколько это верно, пока неясно.

Из упомянутых в книге [Образцы] родов русских котляров мы ничего не знаем о сле-
дующих:

из «вунгрика» — бадони; 
из молдовая — ангелешти, бумбулешти, буцулони, вицони, гэнешти, гырцони, ди-

линкони, дикони, дюркони, катунаря, мургулони, мурулони, трокони, чяндорони; кумбри-
ешти (некоторые молдовая слышали, но ничего больше неизвестно).

По нашим сведениям, неверна классификация:
из «вунгрика» — чяйкони (сейчас входят в миғэешти), бидони (входят в гыркуря);
из неясных нам групп: минешти (не молдовая).

Мелкие  отличия между названиями,  упомянутыми в  [Образцы],  и  известными нам
(неясно, те же ли это роды):

из молдовая — болоцони ( = болосони?), чучёни ( = чичёни? — не молдовая).

Как роды даны несколько подродов: ботони, балишёни, вовони, дицони, крестевецони,
чяйкони. Не упомянуты следующие известные нам роды (в т. ч. недавно образовавшиеся):

из молдовая — стойкони, мошони;
из гыркуря — бузони;
бэнэцая;
из прочих (неясно, куда отнести) — шанхайцуря, карчюлони ( = трифулони).

Почти все паракони (из «вунгрика») теперь живут в Швеции, но малая их часть оста-
лась в Литве и России и сближает себя с ёнешти.

Род понто�ни в настоящее время упоминается в традиционных рассказах о происхожде-
нии дукони (потомки прародителя Панты), но ныне к нему никто себя не относит, поэто-
му это, очевидно, «прарод».

Бузони входят в гыркуря, но, видимо, частично перешли на говор молдовая. Бузони и
бидони как-то связаны с «прародами» бэцэ�шти и кине�шти. Возможно, они контактирова-
ли с греками (неясно где). Судя по всему, их языковое влияние на более ранней стадии
претерпел род колони (молдовая).

0.3.4. Устное предание: история родов

Надродовой группе молдовая, как уже было сказано, в большой степени присуще об-
щее самосознание, связанное, в частности, с почти полным языковым единством. Роды и
подроды являются в пределах этой группы, скорее, объединениями родственников (в слу-
чае доброжяя это, видимо, иначе), называемыми по имени предка (во всех случаях, кроме
рода стойкони и подрода воржони, — мужчины), нередко ещё при его жизни. Некоторые
объединения быстро теряют своё название или просто вымирают, дробятся дальше или
сливаются с другими, а некоторые приобретают известность и разрастаются, вбирая в себя
прочие группы. Таким образом, картина распределения родов может довольно быстро ме-
няться. Сведения о генеалогии родов — важная часть устной культуры кэлдэрар. Для ил-
люстрации приведём традиционные представления о происхождении рода дукони (по их
рассказам).
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Старейшие известные предки — Панта-старший (o Pànta o barò)  и его сын Панта-
младший (o Pànta o cygnò, o Pantùca, o Pantìca). От них произошли роды — понтони-стар-
шие (le pontòni le barə̀� ) и понтони-младшие (le pontòni le cygnè). Сын Панты-младшего,
Дука, стал прародителем рода дукони (в Молдове). Один из шести сыновей Дуки, Чю� ла,
«открыл» Россию (pytə̀rďà ə̀ Řusỳja, т. е. приехал раньше остальных кэлдэрар) в 1904 г. (?),
а остальные сыновья (Балишё� , Ба�дя, Ри� ста, Васы� ля и То�ма) приехали за ним. По именам
сыновей Дуки называются подроды (не ставшие «нациями»): балишёни, васылёни. К роду
дукони позже присоединились и боковые ветви — понтони старшие и младшие, тем са-
мым прекратив своё существование как отдельные роды. Так образовался современный
род дукони (по рассказу Ёно ле Гришаско, барона табора в пгт. Плеханово Тульской обла-
сти; по другим сведениям, Россию «открыл» брат Чюлы Чёлди).

По рассказам представителей гыркуря, они попали в Россию раньше молдовая.
Благодаря любезному содействию носителей мы получили довольно подробные генеа-

логические деревья нескольких крупных родов, на основании которых можно оценивать
достоверность подобных преданий.

Заметим, что понтони, балишёни (потомки Балишё� , сына Дуки), ботони (потомки Ба-
ты, сына Чю� куро и зятя Дуки) и дицони (потомки Дицы, сына Балишё� , если речь идёт о
том же Дице) упоминаются и в книге [Образцы] в перечне родов молдовая, т. е. без какой-
либо иерархии. Ясно, что каждая из этих групп должна рассматриваться с учётом её места
в общей генеалогической системе. Впрочем, перечень в [Образцы], надо полагать, отража-
ет  представления Ишвана Деметера и его сыновей о строении чужой для них группы
(молдовая) на определённый момент, когда было живо название нации понтони10.

0.4. Попытки установления прародины

Выявить сохранившуюся память и позднейшие напластования (т. е.  сведения, заим-
ствованные уже из русской среды) в представлениях о своём происхождении можно, в
первую очередь, по форме географических названий, встречающихся в рассказах носи-
телей. Так, очевидно, что формы Sèrbija ʽСербия’, Rumỳnija ʽРумыния’ (ср. другое ударе-
ние в рум.  Românía),  Vèngrija ʽВенгрия’,  Besaràbija ʽБессарабия’ (ср. рум.  Basarábia) и
т. д. взяты из русскоязычной среды, тогда как Řomynìja, Syrbìja (рум. стар. Sârbía), Bə̀nàto
ʽБанат’ (рум. диал. банат. Bănát), Dòbroźa ʽДоброджа’ (рум. Dóbrogea), Moldòva (о значе-
нии см. ниже) и даже Mòskova ʽМоскваʼ (рум. Móscova), Řusỳja ʽРоссия’ (рум. стар. Rusía
[Гинкулов 1840: 5]) восходят к румынскому периоду. По таким примерам можно судить, в
какой степени названия этих стран или регионов были знакомы предкам тех или иных
групп кэлдэрар.

Кроме того,  необходимо обращаться к заимствованной лексике отдельных говоров.
Начнём с «вунгрика». Ишван Деметер родился в Венгрии, по одним сведениям — в г. Де-
мечер [Образцы: 10], а по другим — в г. Балатонсеплак (Л. Н. Черенков, лич. сообщ.), так
что неудивительно, что в словаре [Деметеры 1990], основанном на его говоре, действи-
тельно встречается немало венгерских заимствований.  Так,  слова  ке3 ньва ʽкнига’  (венг.
könyv),  бете3 во ʽбуква’ (венг.  betű),  ба3 тя́м  ʽдядя (обращение к старшему мужчине)’ (ср.
венг.  nagybátyám  ʽдядя’ при  bátyám ʽбрат’),  шо3 ға ʽникогда’ (венг.  soha),  де3жэш ʽпоезд’
(венг. gőzös ʽпаровой [локомотив]; паровоз’) и др. выглядят как несомненные мадьяризмы
(частично свойственные также диалекту ловарей России и Украины11), тогда как ба3 йо ʽбе-
да’,  бýнда ʽшуба’,  га3 зда ʽхозяин’,  гла3 жа ʽбутылка’,  рры3 то ʽтрясина’ и десятки других

10 По разным гласным в имени Pànta и названии рода pontòni видно, что имя прародителя на румыноязычной
территории должно было быть Poanta (с румынским дифтонгом oa > a у русских кэлдэрар). То же отно-
сится к сыну Чю� куро по имени Ба�та < Boata (?), ср. кличку его жены Botàn*a и название основанного ими
подрода — бото�ни.
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слов отнесены в словаре к венгерскому пласту не вполне правомерно, т. к. они заимство-
ваны из венгерского не прямо в цыганский язык, а сначала в румынский.

Проверить,  достоверно  ли  словник  словаря  отражает  язык,  привезённый  в  Россию
Ишваном Деметером, можно, сравнив его с говором потомков его ближайших родствен-
ников — представителей рода петрэшти (теперь живущих в Литве12). Их язык во многом
тождественен материалам словаря (Кожанов,  лич.  сообщ.).  При этом он отличается от
языка живущих сейчас во многих областях России ёнешти, у которых почти нет упомяну-
тых мадьяризмов. Таким образом, группа, из которой был Ишван (петрэшти, выделившие-
ся из рода ёнешти до приезда в Россию), является маргинальной и ни в коей мере не мо-
жет считаться прототипической для классификации русских кэлдэрар.  Это значит,  что
больша�я группа «вунгрика рром» — миф, возникший благодаря искусственной экстрапо-
ляции сведений, относящихся к одной семье. Очень может быть, что выражение «вунгри-
ка рром» и Ишваном не употреблялось как этноним, а просто означало, что его семья при-
ехала из Венгрии (так и теперь говорят в европейских странах новые цыганские эмигран-
ты из Венгрии).

Принцип выделения советскими цыгановедами «больших групп» очевиден — в их на-
званиях  заключено  указание  на  взаимоисключающее  географическое  происхождение:
Венгрия, Греция, Сербия, Молдова, Доброджа, а также не упоминаемый в работах Банат.

Заметим, что только сырбияя и грекуря (гыркуря) своими самоназваниями указывают
на нерумыноязычные территории, хотя следов нерумынского влияния (помимо банатских
диалектных заимствований из ближайших языков) нам в них пока обнаружить не удалось.

Остальные самоназвания: молдовая, доброжяя и бэнэцая — связаны с историческими
румыноязычными областями. Доброжяя по говору и самосознанию относятся к молдовая.
У бэнэцая (которые, кажется, в последнее время частично смешались с молдовая) наблю-
даются остатки иного говора (видимо, ближе к говору «вунгрика»). В отличие от всех ро-
дов молдовая (например, дукони, стойкони, сапоррони), названия которых их представи-
тели связывают с именами предков или с конкретными событиями13, доброжяя и бэнэцая
по-прежнему связывают название своих родов с былыми местами расселения. Так, бэнэ-
цая говорят, что пришли из Баната (Bə̀nàto), доброжяя — из Доброджи (Dòbroźa, ср. рум.
Dóbrogea, наряду с  Dobrógea), хотя обе эти области, как правило, воспринимаются как
часть «Молдовы»:

Bə̀nàto sy fòro ande Moldòva.
ʽБанат — город [= местность, страна] в Молдове.’

При этом сами молдовая упоминают «Молдову» без уточнений. Изначально речь шла,
возможно, о румынской Молдове, являющейся, как известно, одной из исторических об-
ластей наряду с Доброджей и Банатом, причём из неверности суждений о вхождении по-
следних  в  Молдову  может  следовать,  что  современная  самоклассификация  родов  до-
брожяя и  части бэнэцая  как  части группы молдовая  — результат  недавнего развития.
Молдовая изредка упоминают и название Vlàś(i)ko, т. е., видимо, Валахия (неясный вари-
ант), однако никаких конкретных сведений о ней также не сохранилось.

Таким образом, до сих пор неясно, насколько достоверны «территориальные привяз-
ки», содержащиеся в названиях больших групп14.

11 Кроме того, в словаре встречаются слова некэлдэрарского происхождения, ср. тэлуно3  ʽнижний’, похожее
на ловарское (по-кэлдэрарски должно было бы быть *телуно3 ; реальное слово — telalunò) и нек. др. 

12 Впрочем, к роду петрэшти причисляют себя и некоторые живущие в Швеции потомки эмигрантов из Рос-
сии, однако их язык, судя по всему, претерпел изменения уже на местной почве.

13 Например, происхождение рода сапоррони (ср. sapořò ʽзмеёныш’) описывается несколькими разными ле-
гендами — в частности, о том, что мать прародителя съела змею.

14 Возникает подозрение, что дело не в разных местах исхода с румынской территории, а в традиционно сло-
жившихся  названиях  родовых  сообществ  (аналогичных  румынским),  причём  часть  названий  больших

14
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Что касается группы «вунгрика» (название, как сказано выше, искусственно), по само-
сознанию противопоставленной молдовая, то в неё, строго говоря, входят только роды
ёнешти (включая подрод петрэшти) и паракони. Сюда же, возможно, относится (точнее —
относился раньше) сейчас отдельный род шанха�йцуря, проживший около двадцати лет в
Китае [Marushiakova, Popov 2004: 179]. Что касается родов, не входящих в «большие груп-
пы»: чичёни, минешти и др., — то никакой географической привязки у них как будто нет,
поэтому на данной стадии ничего определённого об их происхождении мы не знаем.

0.5. Общие замечания о кэлдэрарской грамматике

Грамматика любого цыганского диалекта представима в виде нескольких пластов, от-
ражающих историю передвижений его носителей. Цыганский язык всегда функционирует
как «контактный язык», а его носители всегда в той или иной степени двуязычны (а в
определённые периоды и многоязычны). Таким образом, явления, связанные с иноязыч-
ным влиянием, ничуть не менее существенны для синхронного или диахронного описания
цыганских диалектов, чем унаследованный компонент языка. В нашем случае языковые
элементы распределяются по пластам следующим образом.

I пласт (общецыганский) охватывает явления, характерные для исконной части языка,
т. е. для элементов собственно индийского, дардского, иранского и армянского происхо-
ждения, а также заимствованных из греческого языка в первое время контакта с ним.

II пласт — явления, характерные для более поздних заимствований из греческого язы-
ка и, возможно, из какого-то балканского языка (общих для всех цыганских диалектов), а
также для заимствований из румынского (в той или иной степени представленных во всех
влашских диалектах). Ещё несколько поколений назад многие кэлдэрарские старики в Со-
ветском Союзе свободно владели румынским языком (по-видимому, разными диалектны-
ми вариантами), так что II пласт оставался в какой-то степени открытым несколько деся-
тилетий после исхода из Румынии. Кроме того, во II пласт входит ограниченный круг ран-
них русских заимствований, которые на первых порах встраивались в привычную схему
адаптации по образцу румынских, ср. sə̀mèsto ʽсемьяʼ (видимо, от семе3 йство). Эта схема
частично действует и до сих пор, ср.  aftamàto, мн.  aftamàcy (с чередованием согласных,
характерным для румынских слов) ʽавтоматʼ.

 В связи с румынскими заимствованиями в кэлдэрарском (как и вообще в северновлашских диалектах)
имеется несколько загадок. Так, кэлдэрары и близкие им группы по сей день сохраняют старорумын-
ские формы ряда слов, ср. кэлд. b̓ àr*a ʽпивоʼ (ст.-рум. beare, совр. bére), vr*  àm*a ʽвремяʼ (ст.-рум. vreame,
совр.  vréme) и др., притом что в румынских диалектах нет никаких следов таких форм уже несколько
сот лет. Не менее загадочно сохранение двойного -rr- (кэлд. -ř- — сейчас [ʁ]) в румынских словах, где
этот звук унаследован из латыни, ср. кэлд.  càřa  ʽнарод, странаʼ (ст.-рум. *țárra <  лат.  terra  при совр.
рум. țáră ʽстранаʼ) или отражает какое-то раннее (видимо, твёрдое) южнославянское *-r-, ср. кэлд. dàřo
ʽденежный взнос гостя на свадьбеʼ (ст.-рум. *darru > совр. рум. dar ʽподарокʼ), хотя в румынском уже
давно нет (или почти нет) следов этого звука, в какой-то степени, впрочем, представленного в памятни-
ках [Rosetti 1986: 480; Densusianu 1938: 121; Ослон 2018а].  Таким образом, складывается впечатление,
что эти цыгане в течение долгого времени или вообще не общались с румынами (что маловероятно),
или владели только каким-то особым архаичным вариантом румынского языка, проявлявшим удиви-
тельную стойкость против влияния современных румынских диалектов.

III пласт — явления, характерные для нынешней эпохи, в нашем случае — тесного
контакта с русским языком. Этот пласт в отличие от предыдущих является совершенно

групп имеют точные соответствия в румынских фамилиях (румын), ср. Молдова�н, Бэнэца�н, Сырбия�н и др.
Всё это требует дальнейшего изучения. Сами кэлдэрары получали в СССР паспорта на разные фамилии, в
т. ч., например, Миха�й (что соотносится с родом миғэешти?), но интересно, что частотна также фамилия
Мунтя�н (букв. ʽжитель Мунтенииʼ), которая не соотносится ни с одним котлярским родовым названием.
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открытым, т. к. все носители в той или иной степени владеют языком окружения (начиная
с подросткового возраста), элементы которого проникают в язык котляров порой без осо-
бой адаптации. Степень точности воспроизведения иноязычных звуков, слов и конструк-
ций зависит в такой ситуации только от степени владения носителем цыганского языка
нецыганским языком окружения (русским). В настоящем описании мы не будем, кроме
как в общих чертах и в отдельных случаях, касаться этой «стихийной» русской состав-
ляющей современного котлярского диалекта, поскольку она не вписывается ни в какую
особую систему, а  представляет собой шкалу от спонтанного употребления отдельных
русских  слов  (в  разной  степени  освоенных  и  подстроенных  под  родную  систему)  до
произнесения целых высказываний. Исследование этой части языка невозможно при не-
полной изученности прочих его компонентов15.

Общая характеристика пластов:

№ сегментная фонология ударение чередования морфология

I ограниченный набор 
согласных и сочета-
ний фонем

тяготеет к послед-
нему слогу (есть 
исключения)

восходят к 
древним фонети-
ческим явлениям

исконные словоиз-
менительные типы, 
словообразователь-
ные средства

II все согласные из 
I пласта плюс некото-
рые другие; бо� льшая 
сочетаемость фонем

может падать на 
любой слог; в пря-
мых формах имён 
на основе 

приняты в гото-
вом виде из ру-
мынских диалек-
тов

другие типы спря-
жения и склонения,
словообразователь-
ные средства

III в меру владения рус-
ским языком

иногда со следами
влияния русских 
диалектов

в меру владения 
русским языком

в меру владения 
русским языком

Каждому пласту свойственны определённые особенности, во многих случаях позволя-
ющие (но не всегда однозначно) соотнести то или иное слово с одним из пластов. Каждый
следующий пласт представляет собой надстройку над предыдущим. Например, на уровне
фонологии это может проявляться в снятии некоторых запретов в области сочетаемости
звуков, что связано с освоением очередного языка. Как уже было сказано, изредка некото-
рые новые явления по инерции вписываются в старый пласт. В редких случаях между
отдельными пластами имеется и обратная диффузия (т. е. старые слова ведут себя как бо-
лее новые).

Стирание граней между отдельными пластами происходит там, где внешний облик
форм допускает отнесение их к двум разным пластам, ср. слово индийского происхожде-
ния sàstri ʽжелезоʼ, в котором безударный конечный гласный сохранился (или появился)
только из-за стечения согласных, благодаря чему оно теперь склоняется как существи-
тельное II пласта, однако в словообразовании сочетается с суффиксами I пласта (но и II).
В целом же разграничение между пластами проводится на удивление чётко на всех язы-
ковых уровнях. Например, продуктивные словообразовательные средства II пласта (такие
как уменьшительные суффиксы) применимы почти исключительно к корням II  пласта,
притом что в I пласте есть соответствующие продуктивные средства, не выходящие за
рамки  I  пласта.  Такое  положение  создалось  благодаря  традиции  совершенно  особого
оформления заимствований (особыми суффиксами, ударением), которая, наверное, восхо-

15 Оно, однако, было бы тем более интересно, что в русской речи большинства котляров (а также во встав-
ляемых ими в цыганскую речь русских формах) присутствуют общие для многих носителей следы диа-
лектных источников влияния (в частности, в ударении и лексике), слабо соотносимые с языком текущего
русского окружения (в основном утратившего диалект в пользу городского просторечия).
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дит ко временам активных контактов цыган с греческим языком. В настоящее время рус-
ские слова могут адаптироваться под II пласт (тогда мы пишем «слова из III пласта»).

Первые два пласта в сознании говорящих неотделимы друг от друга, а третий резко от
них отличается упомянутой открытостью системы и, в основном, осознаётся как нечто от-
дельное. Таким образом, собственно «цыганскими» являются фонетические, морфологи-
ческие и лексические явления, которые не воспринимаются носителями как нецыганские
(т. е. в данном случае как русские).

0.6. Классификация русских кэлдэрарских говоров

Поскольку  цыганский  —  язык  не  территориальный,  географические  критерии  при
классификации его диалектов и говоров применимы крайне ограниченно. В нашем случае
«изоглоссы» пролегают между «большими группами» кэлдэрар. Как уже было сказано, до
сих пор цыгановедение не располагало сведениями о говорном членении русского кэл-
дэрарского. Выделяются четыре или пять говоров, а также несколько переходных форм.

В настоящей грамматике все формы и примеры — из говора молдовая. Отличия их го-
вора от других даются мелким шрифтом в соответствующих разделах. У отдельных носи-
телей-молдовая заметны следы влияния других говоров, что бывает связано со смешан-
ным происхождением или контактами. Приведём основные изоглоссы.

0.6.1. Фонетические изоглоссы

Судя по всему, уже на довольно ранней стадии, очевидно, в период формирования кэл-
дэрарского диалекта на румыноязычной территории между отдельными говорами, в т. ч.
между разными говорами предков русских кэлдэрар, были фонетические различия, кото-
рые частично сохраняются по сей день. При этом фонологические системы (т. е. состав
фонем и их сочетаемость) всех говоров русских кэлдэрар тождественны (см. 1.2., 1.3).

В настоящее время между говорами имеются немногочисленные, но чёткие различия в
рефлексах отдельных сочетаний, служащие важнейшими признаками, по которым сами
носители опознают представителей разных групп. Приведём эти сочетания:

*re

В этом сочетании смягчение *re >  /r*e/ представлено только в  группе гыркуря,  а  в
остальных группа имеем rə̀:

молд. и др. kə̀rə̀� l :      гырк. kə̀rèl ʽделает’
pharə̀� s : pharès ʽтяжело’

Твёрдое сочетание  rə̀  выступает и в некоторых румынских словах, ср. самоназвание
рода petrə̀� šti (из которого происходил Ишван Деметер, см. 0.2).

Гыркуря, живущие в окружении молдовая, обычно утрачивают мягкость в этом соче-
тании. Возможно, среди самих гыркуря имеется некоторое разнообразие.

*the

Рефлексы этого сочетания образуют самую осознаваемую носителями-молдовая изо-
глоссу. Возникнув благодаря фонетической эволюции, эта изоглосса тем не менее охваты-
вает всего две морфемы — корень: *them ʽстрана’ (сейчас мн. обычно ʽзаграница’); суф-
фикс *-the: *kathe ʽздесь’, *kothe, *othe ʽтам’:

молд. и др. kaćè :      вунг. kacə̀� ʽздесь’
ćemà : cə̀mà ʽзаграница’
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Это сочетание, насколько нам известно, сохраняется в виде  thə̀ только у одного ро-
да — шанхайцуря (китаякэ), судя по всему близкого к группе «вунгрика» и отделившегося
(от ёнешти?) в 20-е годы, ср. *thema > шанх. thə̀mà ʽзаграница’ (Кожанов, лич. сообщ.).

Впрочем, и у шанхайцев это сочетание на конце слова звучит как -će (kaćè), что может
быть связано с контактом с прочими группами. Что касается группы гыркуря, то, видимо,
они в некоторых местах подвергаются влиянию молдовая и теперь говорят kaćè, хотя но-
сители старшего поколения сообщают, что раньше было и kacə̀� .

*ki, *gi (и *ke, *ge)

Подобно предыдущему, чётко осознаётся и различие в развитии задненёбных перед
передними гласными — у «вунгрика» они сохраняются, а у остальных переходят в зубные
мягкие /ť/ и /ď/:

молд. и др. tiràl :      вунг. kiràl ʽтворог, сыр’
dinèl : ginèl ʽчитает, считает’

То же самое в двух словах с сочетанием ke < *ki, не перешедшим в kə̀:

молд. и др. termò :      вунг. kermò ʽчервяк’ (< *kirmo)
ternò : kernò ʽгнилой’ (< *kirno)

Судя  по  всему,  только  ёнешти  в  полной  мере  сохранили  заднеязычные  рефлексы
(причём у петрэшти рефлексы обоих типов в порядке колебания). У гыркуря, бэнэцая и
шанхайцев — возможно, благодаря контактам — зубные рефлексы. 

Есть  несколько  слов,  имеющих зубной  рефлекс  и  у  «вунгрика»,  ср.  dèžə̀š,  dèžy м.
ʽпоезд’ из венг. gőzös (с неясным переходом z > ž); (v)ùndija ʽноготьʼ ← рум. únghie; řə̀tìja
ʽводка’ ← рум. диал. (Банат) răchíe (рум. лит. rachíu); řudìl ʽмолитʼ ← рум. a rugá; ampə̀tìl
ʽмиритʼ ← рум. a împăcá. Это, видимо, значит, что сочетания /k* i/ : /ťi/ и т. д. уже на румы-
ноязычной территории были друг другу противопоставлены фонологически.

*khi

По-разному происходит и палатализация  kh перед  i:  у  «вунгрика» сохраняется зад-
неязычный, у остальных он переходит в ć:

молд. и др. ćinò :      вунг. khinò ʽусталый’

Расподобление *l...l

Два слова у молдовая представлены с расподоблением l...l > r...l.

молд. pàrpale :   вунг. и др. pàlpale ʽназад’
barvàl : balvàl ʽветер’

У молдовая возможно (редко) дальнейшее изменение  barvàl >  bravàl  (ср. параллель-
ное, также редкое barvalò > bravalò ʽбогатый’).

Итак, основные фонетические изоглоссы:

*the *re *k,*g _i *kh _i *l...l

«вунгрика» cə̀ rə̀ k*, g* kh* l...l
молдовая će rə̀ ť, ď ć r...l
бэнэцая će rə̀ ť, ď ć r...l
сырбияя će rə̀ ť, ď ? l...l
гыркуря će r*e ť, ď ć l...l
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Из факультативных черт, проявляющихся в разной степени в разных говорах, упомя-
нем ослабление конечного s (см. 1.3.7.3), которое очень сильно развито у молдовая и го-
раздо меньше у других, что приводит к различным «акцентам».

0.6.2. Лексические изоглоссы

Имеются также довольно незначительные собственно лексические различия. В частно-
сти,  они  касаются  разной  сохранности  некоторых  индийских  слов  в  разных  говорах,
причём у молдовая они больше всего замещены румынскими заимствованиями. Все эти
слова хорошо известны молдовая, но воспринимаются как однозначно «чужие» (в табли-
цах подчёркнуты слова I пласта; сначала приводим все варианты из словаря  [Деметеры
1990]; нам известны не все варианты у немолдовая):

ʽборода’ ʽкастрюляʼ ʽсвадьбаʼ ʽстаканʼ ʽбабушкаʼ

[ДД] śòr (мн.), bàrba pirì, tinźìri ab*     àv  , nùnta pohàřo,
taxtàj ʽкубокʼ

mamì, bàba

ёнешти bàrba, śòr (?) pirì ab*     àv  , nùnta taxtàj ?
гыркуря śòr (ж.ед.), bàrba ? ab*     àv  taxtàj ?
молдовая bàrba tinźìri nùnta pahàřo bàba
сырбияя bàrba tinźìri ab*     àv  taxtàj bàba

Приведём ещё несколько характерных различий. Они могут касаться (не)употребимо-
сти отдельных слов (например, молдовая, по-видимому, никогда не скажут kàver ʽдругойʼ,
мн.  kolavèr), принадлежности одного и того же слова к разным словоизменительным ти-
пам (из двух вариантов глагола ʽпетьʼ молдовая употребляют вариант на -àl, а, например,
ёнешти — на безударное -el), разных результатов упрощения сложной трёхрядной систе-
мы указательных  местоимений  (молдовая  изредка  употребляют  oćè ʽтамʼ,  но  не  kutkà
ʽтж.ʼ) и др.:

ʽоченьʼ ʽдругойʼ ʽпеть’

[ДД] des*  à, desà, detə̀� t avèr, kàver gilàbel, gilabàl

ёнешти detə̀� t, də̀tə̀� t avèr, kàver gilàbel
гыркуря ? avèr, kàver dilàbel, dilabàl
молдовая də̀tə̀� t avèr dilabàl
сырбияя desà avèr dilabàl

ʽникогда’ ʽнигдеʼ ʽтамʼ

[ДД] šòha khàte, khatènde kothè, -ćè, -cə̀�
kutkà, kuktà
othè, -ćè, -cə̀�

ёнешти ćek-dàta, šòha khàte, khatènde kocə̀� , kutkà
гыркуря ? ? koćè, ?
молдовая ćek-dàta khanikàj koćè, oćè
сырбияя khanikàna khanikàj koćè, kutkà

При этом надо сказать, что у носителей наблюдается разная «терпимость» к словам, в
той или иной степени считающимся чужими. Это может быть связано со взаимовлиянием
говоров в одном поселении или смешанным происхождением самих говорящих.
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0.6.3. Варианты одного слова

Некоторые различия касаются не самих слов, а их вариантов. По-видимому, эти раз-
личия следует воспринимать, по крайней мере в части случаев, как результат разрешения
колебаний в одну или другую сторону.

Заимствованный из  румынского  языка  предлог  имеет  разные  формы:  молд.  /də̀/,  у
остальных — как правило /ďe/. Таким образом, например:

молд. də̀ dèš bə̀� rš pàrpale  : вунг. de dèš bə̀� rš pàlpale ʽдесять лет назад’

Этот предлог выступает в соответствующем виде и в сложении:

молд. də̀tə̀� t :   вунг. detə̀� t ʽочень’ (ср. рум. диал. dă tăt ʽтж.ʼ)
d-atunćàra : ď-atunćàra ʽс тех пор’ (ср. рум. de-atúnci ʽтж.ʼ)
dàba : ďàba ʽедва’ (ср. рум. диал. abeá ʽтж.’)

Подобные различия имеем в də̀mùlt : demùlt ʽдавноʼ, при более частом варианте dumùlt.
Однако в сложении, калькирующем рум.  ce de,  мягкость  —  во всех группах: /sòďe/

ʽсколько’. При этом в том же неопрощенном сочетании выступает соответствующая неза-
висимая форма:

молд.  sò də̀ mùndro   :  вунг. sò de mùndro ʽкакой красивый!’

 Различие /ďe/ ~  /də̀/ не фонетическое, а лексическое (так, другой предлог,  /p*  e/ ʽнаʼ, не знает твёрдой
формы вне сочетаний с артиклем, ср. p-ə̀l). Источник формы də̀ следует искать в диалектной румынской
форме dă (при рум. лит. de). Эта форма характерна, в частности, для банатского диалекта (где, правда,
есть и de), в котором имеется также предлог pă (рум. лит. pe). Можно предположить, что сложение sòde
было образовано на территории румынского диалекта, где употребляется форма de, затем это сложение
опростилось, после чего предки молдовая на новом месте повторно заимствовали этот предлог, но уже в
форме dă. Разумеется, подобные идеи остаются гадательными, т. к. история миграций на румыноязыч-
ной территории нам совсем неизвестна.

Предлоги pe ʽна’ и ande ʽв’ в сочетании с артиклем множественного числа (независи-
мые формы:  le,  ə̀l) у молдовая могут сегментироваться двумя способами, что влияет на
мягкость согласного; у всех остальных возможны только мягкие варианты:

pe + ə̀l  молд. pe-l ~ p-ə̀l :  вунг. и др. pe-l
ande + ə̀l  ande-l ~ and-ə̀l ande-l

Подобные различия e : ə̀ имеются в нескольких словах:

молд.  krə̀stə̀vèco : вунг. krestevèco ʽогурец’

Есть также единичные примеры различия ə̀ : a:

молд.  sə̀vijàko : вунг. savijàko ʽособый сладкий рулет’

0.7. О работе над этой книгой

Эта грамматика представляет собой синхронное описание одного говора. Однако по
возможности приводятся диахронические и диалектологические сведения (мелким шриф-
том). Мы старались разграничить явления разных уровней (фонетика, фонология, морфо-
нология, морфология, синтаксис), что отражено в разбивке на главы.

При работе над этой книгой мы исходили, в частности, из следующих возможных за-
дач читателя. Если надо узнать о каком-то явлении, то можно подойти к нему с несколь-
ких сторон и получить исчерпывающую информацию. Например, если читатель интере-
суется смягчением и йотацией согласных, он заглянет в раздел 2.5.2 «Чередования соглас-
ных перед гласными (смягчения)», в котором это явление рассматривается с морфоноло-
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гической точки зрения. Там не только даются общие сведения о самих чередованиях и их
условиях, но и указывается исчерпывающим образом, в каких словоизменительных и сло-
вообразовательных типах оно встречается, так что читатель сможет сразу обозреть всё это
явление, начав с одного места в книге. Точно так же при описании словоизменения дают-
ся ссылки на разделы, где описывается каждое из морфонологических и иных явлений,
так что, например, увидев случай йотации, читатель сразу сможет обратиться к его обще-
му описанию.

Помимо собственно грамматических явлений, в ряде случаев (например, при описании
конкретного словоизменительного типа) даются довольно обширные списки слов. Отно-
сительная полнота некоторых списков возможна в связи с тем, что очень многие типы
слов являются в кэлдэрарском закрытыми, т. е. не пополняются новыми единицами. Отча-
сти это связано с общим принципом «многослойности» цыганской грамматики: при смене
среды появляются новые языковые средства, а старые частично или полностью утрачива-
ют продуктивность. Особенно ценны такие списки для наиболее закрытого I пласта, кото-
рый, однако, содержит самую частотную лексику. Поэтому читатель сможет оценить и
лексический состав описываемого говора, например, для сравнения его с другими. Под
списками слов из более или менее закрытых типов приводятся слова, данные в словаре
[Деметеры 1990], но, судя по всему, неизвестные говору молдовая.

Материал для этого описания получен в ходе общения с носителями языка в различ-
ных котлярских «таборах» России и Украины. Помимо непринуждённого общения, много
сведений извлечено путём прямых опросов, а также из записей фольклорных текстов —
сказок и песен16, для которых характерен особый архаичный регистр (часть из них записа-
на нами, а часть — К. А. Кожановым). Ряд примеров, собранных Кожановым, мы взяли из
публикаций: [Кожанов 2013; Кожанов, Черных 2016; 2017; 2018] (помечаем их «[Кож.]»).
Кроме того, использовался один письменный источник — книжка русских сказок [СЦЯ] в
переводе носителя Сулеймана Янополя (Сульмано ле Митягаско), отражающем его живой
язык17. Примеры оттуда мы транскрибировали и снабдили ударением. К грамматике при-
лагаются образцы фольклорных и др. текстов, а также одна из сказок из [СЦЯ] — в ориги-
нальной кириллической орфографии (всё с русским переводом, см. Приложение 3)18.

Эта грамматика имеет как недостатки, так, возможно, и достоинства, связанные с про-
цессом изучения неродного исследователю языка в условиях «полевой работы». Поэтому
мы старались как можно меньше опираться на своё «чутьё» и по возможности проверять и
перепроверять все примеры. Однако работа не велась «с нуля». Бесценным подспорьем в
ней были существующие труды по кэлдэрарскому диалекту. Будучи введены в курс дела
К. А. Кожановым (который уже общался с котлярами и вообще занимался цыганским язы-
ком),  мы ознакомились с  азами кэлдэрарского по самоучителю [Шаповал 2008],  затем
проштудировали грамматический очерк  [Черенков,  Деметер 1990] в словаре  [Деметеры
1990], после чего решили расписать кэлдэрарскую лексику из этого словаря с целью раз-
бора некоторых грамматических явлений, не отражённых в очерке. Именно из этой роспи-
си выросла настоящая работа, которая незаметно перенеслась из-за «письменного стола» в

16 В дальнейшем мы пишем «песнь», а не «песня», имея в виду стилистические и содержательные особенно-
сти этого жанра у кэлдэрар.

17 К сожалению, в результате внешнего вмешательства (без согласования с переводчиком) текст переводов
подвергся незначительной порче. Так, в него введено «будущее время» (в изъявительном наклонении): для
этого в некоторых местах к глагольным формам добавлено -а, чуждое говору молдовая (кроме некоторых
особых случаев), так что, например, нашав ʽ(у)бегуʼ было «исправлено» на нашава. В остальном же пере-
воды довольно точно отражают живой язык (разумеется, в некоторой литературной обработке).

18 В приложении к этой книге мы приводим небольшое число текстов. Более обширно архив песен, сказок,
быличек и других жанров представлен на нашем постоянно пополняющемся ресурсе (www.rromanes.org),
где мы выкладываем не только кэлдэрарский материал, но и записи (звук, видео, расшифровка и перевод)
на других цыганских диалектах.
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котлярские таборы (сначала в пгт. Плеханово под Тулой — опять-таки благодаря К. А. Ко-
жанову, — а затем в таборы Одессы и Киева).

Носители кэлдэрарского диалекта, на чьей речи основано это описание, — из группы
молдовая. При соприкосновении с их живым языком в первую очередь возникла необхо-
димость разобраться в различиях между ним и уже немного знакомым автору языком из
упомянутых работ (основанных на говоре иной группы: «вунгрика», род петрэшти, см.
0.2). Поэтому на начальных (и не только) этапах работа шла «от противного»: например,
носителям предлагались списки слов, из которых надо было выбрать «свои», «чужие» и
незнакомые. Так удалось сразу отмести большинство слов, не имеющих отношения к го-
вору молдовая (в частности, почти все мадьяризмы). Затем, после более глубокого озна-
комления с этим говором стали обнаруживаться многие грамматические и лексические яв-
ления, не отражённые словарём (в частности, возможно, по причине их отсутствия в гово-
ре составителей). Нам остаётся надеяться, что мы сумели перебороть в себе предвзятость,
связанную с некоторыми предварительными книжными знаниями (касающимися очень
близкого, но всё же явно отличного говора).

Очевидно, что это описание не свободно от ошибок, связанных с нашим отнюдь не
безупречным владением описываемым языком. В частности, наши лексические списки,
во-первых, сами по себе неполны (но мы и не ставили себе задачи полного словарного
описания; неплохие, хоть и тоже неполные, словарные описания кэлдэрарского уже суще-
ствуют), а во-вторых, могут грешить неточностями различного происхождения. Так, эти
списки отражают зафиксированные нами колебания в морфологическом оформлении сло-
воформ и в словоизменительных парадигмах, однако зачастую мы были не в состоянии
оценить частотность тех или иных вариантов (притом что, видимо, часть из них — ого-
ворки). Кроме того, мы не всегда уверены в семантическом толковании слов: с одной сто-
роны, многими «старыми» словами носители владеют нетвёрдо и дают порой противоре-
чивые объяснения, а с другой — мы не всегда могли быть уверены в своём верном пони-
мании этих объяснений. Очень многие слова нам, несомненно, просто не встретились (это
относится в основном ко II пласту). Не замеченными нами, вероятно, остались и некото-
рые синтаксические явления (впрочем, большинство синтаксических явлений кэлдэрар-
ского освещается здесь впервые). В любом случае, мы надеемся, что эта книга явит собой
шаг вперёд в изучении и описании кэлдэрарского диалекта и цыганского языка в целом, и
уповаем, что на основе проделанной нами работы станет возможен следующий шаг, кото-
рый, однако, будет предпринят не только языковедами-нецыганами, но и носителями язы-
ка. Это позволит уточнить и обогатить изложенные здесь сведения и прийти, наконец, к
более надёжному и исчерпывающему научному описанию кэлдэрарского.

Помимо молдовая, полевая работа велась и с представителями других групп. Сведения
об  их  говорах  даются  мелким  шрифтом.  Таким  образом,  немаловажным  результатом
поездок по разным таборам стала и разработка классификации котлярских говоров, ранее
отсутствовавшая.
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1. ФОНОЛОГИЯ

При описании системы звуков языка удобно иметь дело с несколькими уровнями — от
сугубо звукового, для которого важны собственно звуки речи, до достаточно обобщённо-
го, на котором рассматриваются различные более абстрактные единицы. Например, возь-
мём следующее высказывание (в фонетической транскрипции МФА):

(1) [ˈʎeŋɡoˈdatciɲˈɟɛˈbudˈmahthuˈlo]
ʽИх отец купил много сала.ʼ

Устранив символы, изображающие звуки, целиком обусловленные контекстом (сосед-
ними звуками и положением в слове), получим следующую фонологическую запись того
же самого  (вне сугубо фонетической записи мы не будем пользоваться МФА; соответ-
ствия знаков МФА и нашей системы см. в разделах 1.2.2 и 1.3.2):

(2) /ľèn-go dàt ťinďà bùd màs thulò/

В этой записи вставлены пробелы между словами и дефис перед энклитикой, а также
сняты все автоматические чередования. Например, аллофоны [ŋ] и [ɲ] изображены од-
ной фонемой /n/. В данном случае речь идёт об обязательных аллофонах, поскольку не-
возможны, например, произношения **[ˈʎenɡo], **[ˈʎeɲɡo].

Бывает и так, что услышанный нами звук отражает не обязательный аллофон, а один
из  вариантов,  спонтанно  выбранный  говорящим  из  нескольких  возможных  в  данном
контексте. Так, [ˈmahthuˈlo] ʽсалоʼ может быть при тщательном произношении (или по ин-
дивидуальному  предпочтению)  произнесено  [ˈmasthuˈlo].  Здесь  мы  имеем  дело  с  фа-
культативными (необязательными) аллофонами: оба произношения отражаются в фоно-
логической записи /màs thulò/. При этом для фонемы /s/ такой выбор возможен только в
ограниченном кругу контекстов: например, слово /sò/ ʽчтоʼ нельзя произнести как **[ˈho].

Однако при подаче материала без особого внимания к сугубо фонологическим явлени-
ям удобнее пользоваться ещё чуть более отвлечённой записью, учитывающей нейтрали-
зацию фонем.  Например, в сочетании /dàt ťinďà/ ʽотец купилʼ глухость последнего со-
гласного первого слова определяется правилами сочетания согласных (в данном случае
они оба глухие), ср. /dàd  b̓ iťinďà/  ʽотец продалʼ. С одной стороны, можно сказать, что
здесь налицо разные фонемы — /t/ и /d/. С другой стороны, учитывая такие формы этого
слова, как, например, мн. dadà ʽотцыʼ, можно отвлечься от нейтрализации и записать наш
отрезок следующим образом:

(3) Lèn-go dàd tinďà bùt màs thulò.
ʽИх отец купил много сала.ʼ (букв. ʽмяса жирногоʼ)

В этой записи заменено также сочетание мягких согласных фонем с передними глас-
ными /ľe/ и /ťi/ на le и ti, поскольку обозначение мягкости здесь избыточно (хотя /ľ/ и /ť/ —
это отдельные фонемы, отличные от /l/ и /t/).

Именно таким образом будет подаваться основная масса материала в этой грамматике.
Этот способ записи можно условно назвать «орфографическим» (см.  1.1). Ещё более аб-
страктный уровень — морфонологический, он не очень практичен для записи речи (о мор-
фонологии см. главу 2). При переходе от каждого уровня к следующему неизбежны неко-
торые допущения и условности: наша фонологическая запись опирается на достаточно
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произвольно выделенные нами фонемы, а орфографическая учитывает только самые оче-
видные  нейтрализации,  в  сложных  же  случаях  она  отражает  принятые  нами  компро-
миссные решения. Все эти моменты подробно освещаются в следующих разделах.

Итак, одна и та же фонема может выступать в виде одного или более аллофонов, что в
определённых условиях может приводить к нейтрализации с другими фонемами. Объеди-
нение звуков в одну фонему зачастую условно — при возможности разных решений (см.
ниже о звуках e и ə̀). Особые звуки (например, носовые гласные), не относимые к какой-
либо отдельной фонеме, могут служить реализацией не одной фонемы, а последователь-
ности фонем (см. 1.2.7).

Для фонетического описания важно понятие  слога,  т. е.  ритмической единицы, чьи
границы устанавливаются при «слогоделении». Кэлдэрарские фонемы подразделяются на
гласные — способные образовывать слог — и согласные — никогда не образующие сло-
га. Со слогами связано также ударение, которое в нашем диалекте разноместно (см. 1.5).

При перечислении фонем (гласные — см. 1.2.2; согласные — см. 1.3.2) даются все их
аллофоны. Если нет комментариев к первому аллофону, то это такой аллофон, который
ассоциируется с фонемой в первую очередь: именно он звучит в изолированном произне-
сении (а также обычно при скандировании). Затем идут аллофоны, заметно отличающиеся
на слух от основного, выступающие в тех или иных контекстах или находящиеся с ним в
свободном распределении. Основной аллофон следует воспринимать как наиболее частот-
ный во всех контекстах, не оговоренных при других аллофонах.

Контекст каждого аллофона описывается исходя из позиции воплощающего его звука
перед другими звуками (или более общо — фонемами), а также в конце слова. Поэтому
необходимо сразу оговорить понятие слова. В самом общем случае имеется в виду слово-
форма в широком смысле (т. е. неделимая последовательность морфем и клитик, подроб-
нее см. 1.4); делаются специальные оговорки, если речь идёт, например, о границе слова
(в узком смысле) и последующей клитики. Дело в том, что на границах между разными
отрезками (между морфемами; перед клитиками; между словоформами) действуют осо-
бые правила сочетания, не действующие внутри самих соответствующих отрезков.

При факультативных аллофонах, как и вообще в дальнейшем описании, даются ком-
ментарии вроде: «у некоторых носителей», «у молодёжи», «редко» и т. п., которые следу-
ет расценивать как нашу субъективную оценку. Выявить у этих аллофонов какое-либо
лингвогеографическое  (или родовое)  распределение внутри молдовая  пока  не  удалось;
единственный более или менее достоверный фактор — возраст носителей. 

1.1. Фонология и орфография

Наша «орфографическая» запись, в которой ниже (особенно в синтаксическом разде-
ле) даются примеры связных речевых отрезков, являет собой компромисс между фоноло-
гическим и морфонологическим способами записи.  «Орфографическая» запись  — всё-
таки скорее фонологическая, но с некоторыми отклонениями в сторону морфонологии.
Так, в орфографической записи мы не ставим апострофа в сочетании мягких парных со-
гласных фонем с передними гласными, т. е. вместо /ľe/ и /ťi/ пишем le и ti.

В прочих случаях каждый символ в нашей записи отражает одну фонему, кроме при-
дыхательных (kh,  th,  ph), по поводу которых мы не приняли окончательного решения на
предмет их одно- или двухфонемности (см.  1.3.1).  На конце слова мы не отражаем ни
оглушения (т. е. нейтрализации по глухости-звонкости, ср. gàd parnò /gàt.../ ʽрубашка бе-
лаяʼ, см.  1.3.7.6), ни утраты придыхания (т. е. нейтрализации по придыхательности, ср.
màkh lolò  /màk.../  ʽмуха  краснаяʼ,  см.  1.3.7.5;  со  звонкостью:  màkh barì  /màg.../  ʽмуха
большаяʼ). Это, как нам кажется, оправдано высокой регулярностью сандхи.
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В примерах, сочинённых нами, мы не отражаем ослабления конечного -s (см. 1.3.7.3),
ср. lès-ko ʽегоʼ, а в примерах из записанных текстов ослабление отражается, ср. возможное
написание lèh-ko. Такая запись не приводит к потере информации, т. к. позиции гортанной
реализации фонемы /s/ и «первичной» фонемы /h/ не перекрываются — первая встречает-
ся только в конце слова (в т. ч. перед клитикой), а вторая — только в начале или середине.

Все остальные фонологические явления наша орфографическая запись отражает.

1.2. Гласные

Представлены следующие гласные звуки (МФА; в скобках — факультативные звуки, в
т. ч. имеющиеся не у всех носителей):

по ряду:

по подъёму:

передние средние задние

верхние i ( ĩ ) ɨ  ( ɨ̃  )     u  (ũ)

средне-верхние e (ẽ) o  (õ)

средние ə  ( ǝ̃ )

средне-нижние (ɛ)

нижние a  (ã)

Как видно, каждый нефакультативный ротовой звук имеет факультативную носовую
пару. Носовые гласные звуки чётко выделяются на уровне сегментной фонетики, хотя са-
ми они факультативны и нефонологичны. Носовое произношение гласных всегда связано
со следующим носовым согласным, причём этот согласный в таких случаях поглощается
носовым гласным (но возможны и другие варианты произношения, см. 1.2.7).

Гласные иногда могут быть фонетически долгими, ср. в предударном положении: gaźè
[ɡa(:)ˈʑe] ʽнецыганеʼ, но это бывает связано исключительно с фразовыми явлениями, так
что долгота незначима. 

1.2.1. Гласные фонемы

Для описания гласных фонем как таковых достаточно трёх признаков: ряда (передний,
непередний),  подъёма  (верхний,  средний,  нижний)  и  огубленности  (да,  нет).  Носовых
гласных фонем нет:

ряд: передний непередний

огубленность: неогубленные огубленные

подъём:
верхний i y u
средний e ə̀ o
нижний a

Все гласные встречаются как под ударением, так и в безударной позиции. Под ударе-
нием они произносятся чётко, а без ударения могут в какой-то мере редуцироваться, что в
некоторых случаях приводит к почти полным фонологическим нейтрализациям (см. 1.2.6),
а также иногда к частичному отпадению (см. 1.2.8).
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1.2.2. Аллофоны гласных фонем

При каждой фонеме даются аллофоны (в транскрипции МФА), а также краткие заме-
чания о нейтрализациях и других особенностях с отсылками к соответствующим разде-
лам. В определениях контекстов аллофонов гласных упоминается признак согласных —
мягкость-твёрдость, который подробно разъяснён в разделе о согласных (см. 1.3).

/a/ [a] làda [ˈlada] ʽсундукʼ, аmbròl [amˈbrol] ʽгрушаʼ

[ɛ] Факультативно в открытом слоге под ударением после мягких согласных
(везде возможно и [a]):

iv*  à [iˈʋʲɛ] ʽбесплатноʼ, muľà [muˈʎɛ] ʽмёртвыеʼ (ж.мн.)
sə̀vijàko [səʋʲiˈjɛko] ʽособый пирогʼ

(но ср. в закрытом слоге: только piľàm [pʲiˈʎam] ʽмы выпилиʼ)

/o/ [o] řòm [ˈʁom] ʽцыган, мужʼ, ordè [orˈɟe]ʽсюдаʼ, dòro [ˈdoro] ʽтоскаʼ

В безударном положении может почти сливаться с /u/ (см. 1.2.6).

/u/ [u] bùt [ˈbut] ʽмногоʼ, sulumà [suluˈma] ʽсоломаʼ

В начале слова обычно не встречается без протезы v- (см. 1.2.5). В безудар-
ном положении может почти сливаться с /o/ (см. 1.2.6).

/e/ [e] После мягких согласных:

mulè [muˈʎe] ʽмёртвыеʼ, pènas [ˈpʲenas] ʽони пилиʼ

На конце слова под ударением закрытость слышна отчётливей (см.  1.2.3).
Если muľè произнести с открытым [ɛ], это будет понято как muľà ʽмёртвыеʼ,
ж. (т. е. ʽпризраки-женщиныʼ). В безударном положении может почти сли-
ваться с /i/ (см. 1.2.6).

/ə̀/ [ə] В начале слова и после твёрдых согласных:

ə̀� ta [ˈəta] ʽвотʼ, bǝ̀� rk [ˈbərk] ʽпазухаʼ, khə̀rə̀�  [k
həˈrə] ʽдо�ма� ʼ

В конце слова некоторые произносят очень закрыто (см. 1.2.3).

/i/ [i] bìš [ˈbʲiʂ] ʽ20ʼ, ìv [ˈiʋ] ʽснегʼ, ilò [iˈlo] ʽсердцеʼ, glàti [ˈɡlaci] ʽдетиʼ

В начале слова у меньшинства носителей не встречается без протезы j- (см.
1.2.5). В безударном положении может почти сливаться с /e/ (см. 1.2.6). 

[ǝ̃· ] Между глухими без ударения иногда произносится без голоса (редукция):

ćikàt [ʨǝ̃· ˈkat] ʽлобʼ, Titàj [cǝ̃· ˈtaj] ʽТитайʼ (имя)

На конце слов без ударения после -ć- может отпадать (см. 1.2.8).

/y/ [ɨ] gỳndo [ˈɡɨndo] ʽмысльʼ, cypìl [ʦɨˈpʲil] ʽкричитʼ, kàlcy [ˈkalʦɨ] ʽштаныʼ

В начале слова почти не встречается (см.  1.2.5). В безударном положении
может почти сливаться с /ǝ̀/ (см. 1.2.6). 

[ǝ̃· ] Между глухими без ударения иногда произносится без голоса (редукция):

cypìl [ʦǝ̃· ˈpʲil] ʽкричитʼ, sytilò [sǝ̃· ciˈlo] ʽпривыкʼ

На конце слов без ударения после -с- может отпадать (см. 1.2.8).
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1.2.3. Вопрос о дифтонгах

Возможны сочетания гласных с /j/ перед согласным или на конце слова:  bàj ʽрукавʼ,
mùj ʽротʼ, řòj ʽложкаʼ, kə̀lkỳj ʽпяткаʼ. В этой позиции не встречается только /ij/. Все такие
сочетания мы трактуем не как дифтонги, а как /гласный/ + /согласный/.

Сложнее обстоит дело с сочетаниями /ej/, /ǝ̀j/. В середине слова перед согласными они
встречаются крайне редко, ср. pǝ̀rǝ̀dǝ̀� jcy ʽпомидорыʼ (причём /j/ слышен очень слабо, в от-
личие от ед.  pǝ̀rǝ̀dàjca), но часто довольно отчётливо слышатся на конце односложных
слов, ср. ǝ̀� j (более редкий вариант: jèj) ʽдаʼ, dèj ʽматьʼ, śèj ʽдочьʼ и др. Однако в речи мно-
гих носителей такой же йотовый призвук слышен после любых конечных /-e/ и /-ǝ̀/: pilè[j]
ʽони выпилиʼ, khǝ̀rǝ̀� [j] ʽдомойʼ, màn-gǝ̀[j] ʽмнеʼ. И наоборот, изредка встречается вариант ǝ̀�
ʽдаʼ (крайне редко jè). По-видимому, для части носителей конечные /-e/ ~ /-ej/ и /-ǝ̀/ ~ /-ǝ̀j/
не противопоставлены, ср. слова dèj ʽматьʼ и dè ʽдайʼ (обычно всё же различаются).

 В прошлом в заимствованиях из румынского были возможны односложные сочетания гласных -oy a-:
*poy àrta ʽворотаʼ, *řusoy àjka ʽрусскаяʼ (сущ.); сейчас они упрощены в /a/: pàrta, řusàjka. 

1.2.4. Зияния

Имеется несколько слов II пласта с сочетанием /a/ или /ə̀/ + /u/. Одни носители произ-
носят их с зиянием, а другие устраняют его вставкой /v/ (в т. ч. [w], см. 1.3.3.3):

pə̀ùno ~ pə̀vùno ʽпавлинʼ
làuta ~ làvuta ʽмузыкаʼ

Непросто решить, имеется ли зияние /гласный/ + /i/. Кажется, это всё-таки не зияние,
поскольку в таких сочетаниях слышится слабо выраженный йот (мы так и будем писать во
всех случаях): najìs ʽспасибоʼ, tinujìl ʽмучитʼ, ćijilèm ʽя усталʼ.

Зияние фонетически может появляться при факультативном падении -h-: tehàra ~ teàra
ʽзавтраʼ  (см.  1.3.5.2).  В порядке  исключения встречается  зияние на  морфемном шве в
спонтанных заимствованиях (в словах из III пласта) типа kinòur*a ʽкинофильмыʼ (ед. kinò).

1.2.5. Распределение гласных

Гласные фонемы в разных позициях в слове:

начало слова между согласными конец слова

a angàr ʽугольʼ kàn ʽухоʼ dadà ʽотцыʼ
o oxtò ʽ8ʼ kòř ʽшеяʼ sunò ʽсонʼ
u (v)urdòn ʽповозкаʼ gurùv ʽбыкʼ pašľù ʽлягʼ
ǝ̀ ǝ̀� j ʽдаʼ khǝ̀� r ʽдомʼ barǝ̀� ʽбольшиеʼ
y ympàće ʽздоровʼ sỳr ʽчеснокʼ xancỳ ʽмалоʼ
e bèng ʽбесʼ śavè ʽсыновьяʼ
i ilò ʽсердцеʼ lìm ʽсопляʼ xutì ʽпрыгайʼ

В начале слова имеются некоторые ограничения. Начальное /u/ обычно не встречается
без v-, что у части носителей звучит как [w-] (об этом согласном см. 1.3.3.3):

редко: ùšt ~ часто: vùšt ~ [w]ùšt ʽгубаʼ
urdòn ~ vurdòn ~ [w]urdòn ʽтелегаʼ
ùni ~ vùni ~ [w]ùni ʽнекоторыеʼ
ušòro ~ vušòro ~ [w]ušòro ʽлёгкийʼ

Иногда также в названиях и т. п., ср. Ukrajìna ~ Vukrajìna ʽУкраинаʼ.
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Слова с павшим начальным h- часто произносятся и без протезы, что приводит к коле-
баниям между начальным u- и hu-, vu- (см. 1.3.5.2).

Начальное /i-/ у меньшинства носителей сопровождается протезой j-.

часто: ilò ~ редко: jilò ʽсердцеʼ
ivènd ~ jivènd ʽзимаʼ
ìv ~ jìv ʽснегʼ
ìto ~ jìto ʽострый, пряныйʼ

 У молдовая протеза j- встречается очень редко. Она типична для сырбияя. В остальных группах это, по-
видимому, уходящий архаизм.

Начальное /y-/ встречается только без ударения, только у некоторых носителей и всего
в паре слов:  yntàjne  ʽзряʼ,  ympàće ʽздоровʼ (обычно в сочетаниях:  iv-yntàjne  ~  iv*  à-ntàjne
ʽзря; не по делуʼ, zuralò-(y)mpàće ʽжив-здоровʼ), ympə̀ràto ʽцарьʼ (в этом слове очень ред-
ко, обычно ampǝ̀ràto). Фонологически /y/ и /i/ противопоставлены слабо: только начальная
позиция в слове даёт повод считать их отдельными фонемами.

В начале слова не может стоять гласный /e/, поскольку он встречается только после
мягких согласных (см. 1.3.3.1). Некоторые слова с начальным ǝ̀- имеют вариант на je- (эти
варианты можно считать лексическими, а не фонологическими):

ǝ̀� j ~ jèj (редко) ʽдаʼ
ǝ̀ftà ~ jeftà (чаще) ʽ7ʼ
ǝ̀kh ~ jèkh ʽ1ʼ; неопр. артикль (ə̀- чаще в артикле)

Однако только ǝ̀� ta ʽвотʼ, jertìl ʽпрощаетʼ.

 В словах I пласта e и ǝ̀ восходят к единому звуку *e, а звуки i и у — к единому звуку *i. Эти расщепле-
ния связаны исключительно с эволюцией согласных перед *e, *i [Oslon 2017]. Одни согласные смягча-
лись перед обоими передними гласными (зубные, губные), другие смягчались перед i, но не смягчались
перед  e  (заднеязычные), третьи — не смягчались вообще (щелевые). Перед реконструируемым слого-
вым *-r} -, развившимся из древнего  *-er-, смягчения не происходило (ср.  tǝ̀rnò ʽмолодойʼ). В какой-то
момент позиционное смягчение фонологизовалось, так что часть согласных развили пары по мягкости-
твёрдости, а затем после твёрдых согласных появились аллофоны особого тембра ǝ̀ и y, которые зажили
своей жизнью в румынском окружении (в румынском языке это вполне отдельные фонемы). В итоге,
благодаря наплыву румынских заимствований появилось много парных сочетаний типа ťi : ty; ďe : dǝ̀ и
др. Особые случаи представлены словами  termò <  *kirmo ʽчервякʼ и  ternò <  *kirno ʽгнилойʼ, а также
ćeràn < *ćr} han ʽзвездаʼ (здесь -er-, а не -ə̀r- — после непарного мягкого согласного). По говорам смягче-
ние могло охватывать разные согласные: так, у гыркуря в словах первого пласта *re > r*e (ср. характер-
ное гырк. sò kǝ̀/r* /ès ʽчто делаешь?ʼ), тогда как у остальных кэлдэрар (в т. ч. молдовая) *re > rǝ̀. Иначе
различаются рефлексы *the: у ёнешти *the > cǝ̀, у молдовая (и большинства остальных) *the > će  (см.
0.6.1). В редких случаях в разных говорах (но не у молдовая) возможны колебания. Говор молдовая в
этом смысле влияет на другие говоры, если их носители живут в таборе в меньшинстве.

Несмотря на разное звучание /e/ и /ǝ̀/, на конце слов они, судя по всему, воспринима-
ются как рифмующиеся:

(1) Źà khǝ̀rǝ̀� , xà xabè! 
букв. ʽИди домой, ешь еду!ʼ (рифмованная детская дразнилка)

Разное поведение /e/ и /ǝ̀/ проявляется в том, что /ǝ̀/ значительно чаще выступает в со-
четании -ǝ̀r- + /согласный/, ср. tǝ̀rnò ʽмолодойʼ, kǝ̀rdò ʽсделанныйʼ, bǝ̀� rš ʽгодʼ. В этих случа-
ях -ǝ̀r- может при быстром темпе звучать как словогое [r· ], в т. ч. если согласный относится
к следующему слову:

(2) Nà-kǝ̀r màn-gǝ̀ laźàv!   [ˈnakr· ˈma-]
ʽНе заставляй меня краснеть.ʼ (букв. ʽне делай мне стыдʼ)
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1.2.6. Колебания и нейтрализация гласных

В безударном положении довольно слабо различаются пары гласных /o/ ~ /u/ и /y/ ~ /ǝ̀/,
в какой-то степени редуцируясь и нейтрализуясь; значительно реже смешиваются /i/ ~ /e/.
Говорить в каких-либо случаях о полной нейтрализации вряд ли можно, тем более что
имеется немалое разнообразие в произношении.

Фонема /y/ при достаточно быстром темпе, кажется, именно редуцируется, ср. gyndìv ≈
[-ǝ̃-] ʽдумаюʼ при gỳndo [-ɨ-] ʽмысльʼ.

Пара /o/ ~ /u/ различается разными носителями в разной степени (ещё см. ниже о сме-
шении /u/ ~ /y/).

Смешение /i/ ~ /e/ наблюдается у меньшинства носителей: pexà [-e-] ~ [-i-] ʽглазные кор-
киʼ, nevì [-e-] ~ [-i-] ʽноваяʼ. Однако минимальные пары, как правило, различаются хорошо.

Возможные минимальные пары:

/o/ ~ /u/ ≈ [u]: moľàn-ca ʽвинамиʼ (mòl) ≈ muľàn-ca ʽмёртвымиʼ, ж. (mulì)

/y/ ~ /ǝ̀/ ≈ [ǝ̃]: šylèn-ca ʽхолодамиʼ (šỳl) ≈ šə̀lèn-ca ʽверёвкамиʼ (šǝ̀lò)

/i/ ~ /e/ ≈ [i]:   phirǝ̀� l ʽходитʼ ≠ pherǝ̀� l ʽнаполняетʼ

В любом случае, наличие проверочных форм (где гласный стоит под ударением) мо-
жет препятствовать нейтрализации.

Но есть и другой тип колебаний: когда гласные, не подлежащие описанной неполной
нейтрализации в безударном положении, в ограниченном кругу контекстов тоже прояв-
ляют некоторую нестабильность и взаимозаменимость с другими гласными. Это явление
нельзя  отнести  в  полной  мере  к  фонологии,  т. к.  оно  наблюдается  в  единичных  или
необычных по фонемному составу словах, и не всегда легко определить контекст. Тут
можно говорить о факультативной замене одной фонемы на другую. Наиболее чётко вы-
деляется колебание /u/ ~ /y/ после губных согласных m, p, v: 

/u/ ~ /y/: mùndro ~ mỳndro ʽкрасивыйʼ
mutrà ~ mytrà ʽмочаʼ
putrə̀� l ~ pytrə̀� l ʽоткрываетʼ
punřò ~ pynřò ʽногаʼ
muřò ~ myřò ʽмойʼ (есть носовой вариант, см. 1.2.7)
mustr* àca ~ mystr* àca ʽперхотьʼ
pùne ~ pỳne ʽпока; до тех пор какʼ
stǝ̀pùno ~ stǝ̀pỳno ʽхозяинʼ
lǝ̀mùja ~ lǝ̀mỳja ʽлимонʼ
tǝ̀mùja ~ tǝ̀mỳja ʽладанʼ
vuřỳto ~ vyřỳto ʽпротивныйʼ
šupỳrla ~ šypùrla ʽящерицаʼ

Как видно, здесь представлены разнообразные контексты: под ударением и без, перед
носовым, перед группой согласных и т. п. Колеблются не все подобные слова, ср. mùšyca
ʽопарышʼ, pùška ʽружьёʼ и мн. др. — только /u/; mỳca ʽкошкаʼ, vynàto ʽохотаʼ и мн. др. —
только /y/. По-видимому, синхронное правило  частично связано с окружением:  в сосед-
стве с -ə̀-, -y-, а также перед /n/ колебания более частотны.

Совсем специфические колебания (это уже скорее лексические варианты):

/ǝ̀/ ~ /o/: šǝ̀rò ~ šorò ʽголоваʼ
źukə̀� l ~ źukòl ʽсобакаʼ (/o/ только у молодых)
ćořə̀vanò ~ ćořovanò ʽнищийʼ (~ ćořyvanò)

/o/ ~ /ə̀/: śavořàle! ~ śavə̀řàle! ʽребята!ʼ (зват.)
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При колебании между передними и непередними гласными соответственно меняется и
мягкость-твёрдость согласного (мало примеров) — /b*

 i/ : /by/ и т. д.:

/i/ ~ /y/: bistrə̀� l ~ bystrə̀� l ʽзабываетʼ (/i/ редко)

/e/ ~ /ǝ̀/: bezə̀� x ~ bə̀zə̀� x ʽгрехʼ (/ǝ̀/ редко)
krećùno ~ krǝ̀ćùno ʽРождествоʼ (/ǝ̀/ редко)
semèsto ~ sǝ̀mèsto ʽсемьяʼ (/e/ редко)

В отдельных случаях колебания, возможно, в какой-то степени связаны с тенденцией к
«гармонии гласных». Так, слово  muřò ʽмойʼ несколько частотнее с  /u/ перед /o/ (прямая
форма м.ед.), хотя при других окончаниях довольно типичны варианты myřỳ, myřà, myřǝ̀� ,
которые,  учитывая  факультативную  редукцию,  могут  звучать  как  mǝ̀řǝ̀�  и  т. д.  Нечто
подобное  можно  сказать  о bystrə̀� l  (устраняется  контраст  по  мягкости).  Что  касается
sǝ̀mèsto, то здесь налицо приспособление русского слова (видимо, семейство) под родную
фонетику (для которой не характерно сочетание /s*e/).

 Эти колебания, связанные с мягкостью-твёрдостью согласных, особенно характерны для румынских за-
имствований, причём они, видимо, имели разную историческую судьбу и могли по-разному разрешать-
ся в разных говорах, ср. молд. krǝ̀stǝ̀vèco ʽогурецʼ ~ ёнешти krestevèco, молд. dǝ̀ (предлог) ~ ёнешти /ďe/.
В  последнем случае колебание, видимо, связано с разными источниками заимствования, ср. рум.  de и
диал. dă (однако во всех кэлдэрарских говорах мягко в слове sòde ʽсколькоʼ — калька с рум. ce de).

Отметим также возможность при пении (у части исполнителей, см. 5.1.1.4) открывать
все /u/ до [o]. Таким образом, вместо lypynzỳl ~ lupynzỳl ʽсбивает с ног; спотыкаетсяʼ мож-
но услышать l[o]pynzỳl, ср. также źamutr* à ~ źamytr* à ~ źam[o]tr* à ʽзятьʼ (звательная форма).

1.2.7. Назализация гласных

Носовые гласные встречаются в речи большинства носителей. Они во всех случаях фа-
культативны и являются вариантами произношения последовательности /гласный/ + /n/
перед щелевым или сонантом (кроме /j/). Назализация последовательно проводится боль-
шинством носителей, а у прочих носителей /n/ остаётся в виде аллофона: [n], [ɲ] или [ɳ],
свойственного соответствующей позиции (см. 1.3.2).

Итак, при назализации гласный заменяется на свой носовой эквивалент, поглощая сле-
дующий /n/, ср. внутри слова (примеры нашлись не на все сочетания):

/an/: [ã] ~ [an]
[ã] ~ [aɲ]
[ã] ~ [aɳ]

anzarǝ̀� l ʽрастягиваетʼ, ansurìl ʽженитʼ
pànź ʽ5ʼ, xànźva ʽжадинаʼ
manřò ʽхлебʼ, phànř [ˈpʰãχ] ~ [ˈpʰaɳχ] ʽшёлкʼ

/en/: [ẽ] ~ [en]
[ẽ] ~ [eɲ]

ivenzỳl ʽсыреетʼ
krènźi ʽветкиʼ (мн.)

/yn/: [ɨ̃ ] ~ [ɨn]
[ɨ̃ ] ~ [ɨɳ]

spỳnla ʽселезёнкаʼ
pynřǝ̀�  ʽногиʼ (мн.)

/in/: [ĩ] ~ [in]
[ĩ] ~ [iɲ]

tinzòl-pe ʽрастягивается, ложитсяʼ, trin-šǝ̀là ʽ300ʼ
mìnź ʽвагинаʼ, źinźìja ʽдеснаʼ

/un/: [ũ] ~ [un]
[ũ] ~ [uɲ]
[ũ] ~ [uɳ]

ašùnla ʽслышитʼ (в песнях)
(v)unźilè ʽв долгʼ
ćùnř ʽкосаʼ (волосы), punřò ʽногаʼ (~ pynřò)

Назализацию можно считать упрощением группы из двух согласных, при котором пер-
вый превращается в фонетический признак гласного и, тем самым, не исчезает без следа,
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а  всегда фонологически устойчив. Есть только одно слово, где это не так: с чистым рото-
вым гласным обычно произносят muřò [muˈʁo] ʽмойʼ, при очень редких вариантах munřò
[mũˈʁo] ~ [muɳˈʁo]. Можно считать, что muřò : munřò — лексикализованные (а не фоноло-
гически обусловленные) варианты.

Назализация  частотна  и  на  конце  слов  (чаще  перед  безударным  слогом,  особенно
перед различными клитиками; в обобщённом виде см. 1.3.7): 

kòn sy kadò [ˈkõ sǝ̃·  kaˈdo] ʽкто этоʼ
ćì-plaćàn-la [ˈʨi plaˈʨã la] ʽне нравятся ейʼ
aj lèn dèn-le [aj ˈʎen ˈɟẽ ʎe] ʽи берут [и] дают емуʼ
dinò-armàn lo [ɟiˈno arˈmã lo] ʽон проклятʼ

Единственное в своём роде сочетание внутри слова /-anv-/ имеется в аллегровом вари-
анте числительного:

pànźvar-deš ʽ50ʼ ~ pànvǝ̀rdeš [ˈpãʋr· ɟeʂ ] ~ pànvǝ̀rš [ˈpãʋr· ʂ]

У слова pànź ʽ5ʼ имеется нерегулярный вариант произношения с назализацией и отвер-
дением конечного шипящего: [ˈpãʂ], [ˈpãʐ] (об оглушении см. 1.3.7.6), причём отвердение
не распространяется на косвенную основу panźè(n) [pãˈʑe-] или без назализации [paɲˈʑe-].

1.2.8. Редукция конечных -i, -y

На конце слов после -ć-, -c- нестабильны безударные фонемы /i/ и /y/ (соответственно).
Часто они произносятся очень кратко и глухо, т. е. не вполне падают, но слышны весьма
слабо, а иногда падают (редуцируются) совсем, причём  независимо от контекста: в т. ч.
перед паузой или согласным:

khànći [ˈkʰaɲʨi] ~ [ˈkʰaɲʨǝ̃· ] ~ [ˈkʰaɲʨ] ʽничегоʼ
paramìći [paraˈmʲiʨi] ~ [paraˈmʲiʨǝ̃· ] ~ [paraˈmʲiʨ] ʽсказкаʼ

lǝ̀jècy [lǝ̃ˈjeʦɨ] ~ [lǝ̃ˈjeʦǝ̃· ] ~ [lǝ̃ˈjeʦ] ʽцыгане-немолдоваяʼ
dimin*  àcy [ɟimʲiˈɲaʦɨ] ~ [ɟimʲiˈɲaʦǝ̃· ] ~ [ɟimʲiˈɲaʦ] ʽутроʼ

Впрочем, совсем полным это падение считать нельзя, т. к. оказавшиеся на конце слова
согласные обычно не озвончаются перед следующим звонким (см. 1.3.7.6) и звучат фоне-
тически несколько продлённее, чем обычные конечные согласные.

У многих носителей в это фонетическое колебание вовлечены единственные два слова
с конечным -ć: kùć ʽдорогойʼ, bèć ʽокорокʼ, которые тем самым фонологически принимают
вид kùći, bèći, ср. kùći bàř ʽдрагоценный каменьʼ — при редукции: [-ʨǝ̃· b-] (а не **[-ʥb-],
что, кажется, невозможно). Таким образом, для части носителей фонологически становит-
ся невозможен конечный -ć. 

Сюда примыкает редуцированное произношение безударного варианта глагола-связки
3-го лица  sy  [sǝ̃· ] ~ [s] (по-видимому, редукция менее характерна для немногочисленных
других слов, ср. ampə̀rə̀ťàsy [-ɨ] ʽцарицыʼ).

1.2.8.1. Отпадение гласных (элизия)

Как было указано выше, внутри слова сочетания двух гласных подряд фонологически
невозможны (см. 1.2.3; фонетически они возможны только в особых условиях: при паде-
нии /h/, см. также 1.3.5.2). Та же картина, но с поправкой на факультативность, наблюда-
ется на границах (см.  1.3.7), если первый из двух гласных безударен. При замедленном
темпе речи или интонационном выделении конечный гласный слова перед начальным
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гласным следующего слова нередко произносится достаточно чётко, но при нормальном
темпе происходит полная элизия, т. е. падение первого гласного (часто -ə̀) в сочетании:

/ǝ̀/: màn-gǝ̀ avèr ~ màn-g avèr ʽмне другойʼ
tù-kǝ̀ o dèl ~ tù-k o dèl ʽтебе богʼ

Часто отпадает гласный в безударных словах (предлогах, проклитиках):

/a/: kata avèr ~ kat avèr ʽот другогоʼ
anda ambròl ~ and ambròl ʽиз грушиʼ

/e/: te-avèn baxtalè ~ ť-avèn baxtalè букв. ʽбудьте счастливыʼ (приветствие)
/i/: ćì-ankľàv ~ ć-ankľàv ʽне выйдуʼ

Отрицание ćì- часто ударно, тогда гласный не падает. По-видимому, в некоторых слу-
чаях элизия связана с потерей ударения:

/o/: sò avèla ~ s avèla ʽчто будетʼ

Нечто сродни элизии можно усмотреть и в некоторых морфологических явлениях (ме-
на  формы артикля  в  определённых сочетаниях,  см.  3.5.2),  которые нет  смысла  давать
здесь. Однако есть тип элизии, который с натяжкой можно отнести к фонологии: после -o,
-a нередко падает определённый артикль мужского рода o:

o və̀� ro (o) màj-barò ʽстарший кузенʼ
akanà (o) ampə̀ràto kodò ʽтеперь царь этотʼ

По-видимому, фонологичность этого явления можно обосновать односложностью ар-
тикля (это фонологическая характеристика).

1.3. Согласные

Для системы согласных важны признаки места и способа образования, глухости-звон-
кости, придыхательности (для глухих смычных). В таблице приведены по МФА возмож-
ные фонетические реализации (собственно звуки, а не фонемы). В скобках — звуки, име-
ющиеся не у всех носителей:
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шумные смычные p pʲ t (ʈ ) c k kʲ глухие
pʰ pʰʲ (tʰ) kʰ придых.
b bʲ d ɟ ɡ ɡʲ звонкие

аффрикаты ʦ ʨ глухие
ʥ звонкие

щелевые f fʲ s sʲ ʂ ɕ χ χʲ h глухие
v  ʋ vʲ  ʋʲ z zʲ ʐ ʑ ʁ ɦ звонкие

сонанты носовые m mʲ n (ɳ) ɲ ŋ звонкие
боковые l ʎ звонкие
дрожащие r rʲ звонкие
скользящие (w) j звонкие
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Как видно, многие звуки представлены парами, члены которых в фонетическом смыс-
ле различаются наличием «палатальности» (при фонологическом анализе мы будем опе-
рировать признаком «мягкости-твёрдости»).

 Мягкие пары к зубным являются, строго говоря, не зубными, а палатальными; для них есть особые сим-
волы МФА: [t] : [с], [d] : [ɟ], [l] : [ʎ], [n] : [ɲ]. В прочих парах мягкость — это палатальная коартикуляция
(при сохранении главного места образования), ср. [p] : [pʲ] и т. п. Для наших целей можно было бы пи-
сать [tʲ], [dʲ], но мы применяем символы [с], [ɟ] как более точные фонетически (см. также 1.3.3.2).

1.3.1. Согласные фонемы

Среди признаков согласных особое место занимает признак мягкости-твёрдости, в ря-
де  случаев  связанный со  следующим гласным:  только  мягкие  согласные могут  стоять
перед гласными переднего ряда /i/ и /e/, и только твёрдые — перед гласными непереднего
ряда /y/ и /ǝ̀/ (см. 1.3.3.1).

Придыхательность толкуется как признак, присущий звукам [pʰ], [pʰʲ], [tʰ], [kʰ], в связи
с чем мы вводим фонемы /ph/, /ph̓ /, /th/, /kh/. Видимо, здесь можно было бы усматривать
два отдельных сегмента, причём такая трактовка удобна для орфографической записи вви-
ду наличия позиционного чередования  -kh ~  -k (о чём см.  1.3.7.5). В системе имеется и
отдельная фонема /h/, но ей свойственны совсем иные позиции (а также звонкость), поэто-
му такая запись не должна привести к противоречиям.

Набор согласных фонем может выглядеть так:

тв
.

м
яг

.

тв
.

м
яг

.

тв
.

м
яг

.

тв
.

м
яг

.

тв
.

м
яг

тв
.

шумные смычные p p̓ t ť k k̓ глухие
ph ph̓ th kh придых.
b b̓ d ď g g̓ звонкие

аффрикаты c ć глухие
щелевые f fʼ s s̓ š ś x x̓ глухие

v v̓ z z̓ ž ź ř h звонкие
сонанты носовые m m̓ n n̓ звонкие

боковые l ľ звонкие
дрожащие r r̓ звонкие
скользящие j звонкие

Фонемы образуют пары по звонкости-глухости,  ср.  /d/  :  /t/,  по мягкости-твёрдости,
ср. /t/ : /ť/, и по придыхательности-непридыхательности, ср. /th/ : /t/. Члены таких пар про-
тивопоставлены друг  другу по соответствующему признаку.  Такая  трактовка  облегчит
нам описание различных фонологических и морфонологических явлений, поскольку чле-
ны одной пары нередко чередуются друг с другом в словах (именно наличие чередования
является основанием для выделения пары).

Часть фонем оказываются по тому или иному признаку непарными — это значит, что
по этому признаку данной фонеме не противопоставлена никакая другая фонема.  Так,
например, фонема /c/ — непарная твёрдая, а /ć/ — непарная мягкая. Отметим, что фонемы
/š/ и /ž/, с одной стороны, и /ś/ и /ź/ — с другой, не образуют пар по мягкости-твёрдости и
являются соответственно непарными твёрдыми и непарными мягкими (но см. 1.3.3.1).

Согласные фонемы также удобно делить на шумные и сонанты. Сонанты (все они —
непарные звонкие) ведут себя иначе, нежели шумные, в плане слогоделения и сочетаемо-
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сти, см.  1.3.4.2). По поведению к сонантам примыкает фонема /v/,  поэтому её не во всех
случаях целесообразно считать звонким коррелятом /f/.

1.3.2. Аллофоны согласных фонем

При каждой фонеме даются аллофоны, а также краткие замечания о нейтрализациях и
других особенностях с отсылками к соответствующим разделам. Мы даём рядом твёрдые
и мягкие согласные фонемы, если они образуют пары.

/p/ [p]  pàpo [ˈpapo] ʽдедушкаʼ, sàp [ˈsap] ʽзмеяʼ

На конце слов нейтрализация с /b/ (см. 1.3.7.6).

/p*  / [pʲ] p*  àv [ˈpʲaʋ] ʽпьюʼ, cypìl [ʦɨˈpʲil] ʽкричитʼ

/ph/ [pʰ] phabàj [phaˈbaj] ʽяблокоʼ

/ph*  / [pʰʲ] phèj [ˈpʰʲej] ʽсестраʼ, ph*  à [ˈpʰʲa] ʽсеструʼ

/b/ [b]  bàba [ˈbaba] ʽбабушкаʼ

На конце слов нейтрализация с /p/ (см. 1.3.7.6).

/b* / [bʲ] bibì [bʲiˈbʲi] ʽтётяʼ

/m/ [m]  mòm [ˈmom] ʽвоскʼ, kamàv [kaˈmaʋ] ʽхочуʼ

/m*  / [mʲ]  m*  àl [ˈmʲal] ʽпохожʼ, lùm*a [ˈlumʲa] ʽлюди, общество, мирʼ

У меньшинства носителей перед /a/ слышен йотовый призвук ≈ [mʲja].

/f/ [f]  fòro [ˈforo] ʽгородʼ

/f * / [f ʲ]  f * àlo [ˈf ʲalo] ʽтип, сортʼ, raf ìn [raˈf ʲin] ʽпозвоночникʼ

У меньшинства носителей перед /a/ слышен йотовый призвук ≈ [f ʲja].

/v/ [ʋ], [v] vàst [ˈʋast] ʽрукаʼ, vurdòn [ʋurˈdon] ʽповозкаʼ

[w] Факультативно (у некоторых носителей, см. 1.3.3.3) перед /u/: 
vurdòn [wurˈdon] ʽповозкаʼ (протеза — есть не у всех).

/v* / [ʋʲ], [vʲ]  v*  àsťa [ˈʋʲasʲca] ʽвесть, молваʼ, iv*  à [iˈʋʲa] ʽбесплатноʼ

У меньшинства носителей перед /a/ слышен йотовый призвук ≈ [ʋʲja].

/t/ [t] tatò [taˈto] ʽтёплыйʼ, patàv [paˈtaʋ] ʽпортянкаʼ

На конце слов нейтрализация с /d/ (см. 1.3.7.6).

[ʈ] У многих носителей ретрофлексный аллофон после /š/:
mištò [mʲiˈʂʈo] ʽхорошоʼ, štàr [ˈʂʈar] ʽчетыреʼ
kàšt [ˈkaʂʈ] (если t не отпадает, см. 1.3.6)

/ť/ [c] = [tʲ] tìr [ˈcir] ʽмуравейʼ, ťàja [ˈcaja] ʽключʼ, raťà [raˈca] ʽночиʼ (мн.)
≈ [ʨ] Факультативно (в т. ч. в речи одного носителя) может возникать ней-
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трализация (или очень слабое различение) с /ć/ (см. 1.3.3.2):
telè [ʨeˈʎe] ʽвнизʼ, syťòl [sɨˈʨol] ʽучитсяʼ, butì [buˈʨi] ʽработа; вещьʼ

/th/ [tʰ] thàv [ˈtʰav] ʽнить; кладуʼ, kathàr [kaˈtʰar] ʽотсюдаʼ

= [ʦ] /c/ У части носителей часто тождественно /c/ (см. 1.3.5.1):
kathàr [kaˈʦar] = /kacàr/ ʽотсюдаʼ, thàv [ˈʦaʋ] = /càv/ ʽнитьʼ

/d/ [d]  dùr [ˈdur] ʽдалекоʼ, lòboda [ˈloboda] ʽлебедаʼ

На конце слов нейтрализация с /t/ (см. 1.3.7.6).

/ď/ [ɟ] = [dʲ] kaďà [kaˈɟa] ʽтакʼ

[ʥ] Факультативно (см. 1.3.3.2):
dèl [ˈʥel] ʽбогʼ, koďà [koˈʥa] ʽтаʼ

/k/ [k]  kàk [ˈkak] ʽдядяʼ, pèko [ˈpʲeko] ʽгудронʼ

На конце слов нейтрализация с /g/ и /kh/ (см. 1.3.7.5).

/k* / [kʲ] šuk*  à [ʂuˈkʲa] ʽсухуюʼ, poľaćkìn*a [poʎaʨˈkʲiɲa] ʽрусская цыганкаʼ

У части носителей перед флексиями заменяется на /ť/ (см. 2.5.2.1.2б).

/kh/ [kʰ]  khàs [ˈkhas] ʽсеноʼ, makhə̀� l [maˈkhəl] ʽмажетʼ

На конце слов не перед гласным нейтрализация с /k/ и /g/ (см. 1.3.7.5).

/g/ [ɡ]  gonò [ɡoˈno] ʽмешокʼ, angrustì [aŋɡruˈsʲci] ʽкольцоʼ

На конце слов (не -ng) нейтрализация с /g/ и /kh/ (см. 1.3.7.6).

/g* / [ɡʲ] nangì [naŋˈɡʲi] ʽголаяʼ

У части носителей перед флексиями заменяется на /ď/ (см. 2.5.2.1.2б).

/c/ [ʦ]  cỳřa [ˈʦɨʁa] ʽчуть-чутьʼ, mucòl [muˈʦol] ʽнемеетʼ

Точно так же может звучать /th/ (см. 1.3.5.1).

/ć/ [ʨ]  ćòr [ˈʨor] ʽворʼ, ćijòl [ʨiˈjol] ʽустаётʼ, maćà [maˈʨa] ʽмухиʼ

Факультативная нейтрализация с /ť/ перед гласными (см. 1.3.3.2). Пар-
ной звонкой фонемы нет (но см. выше /ď/). На конце слов у многих но-
сителей ведёт себя как /-ći/ (см. 1.2.8).

/n/ [n] nàj [ˈnaj] ʽпалецʼ, màn [ˈman] ʽменяʼ

[ɲ] = [nʲ] Перед мягкими согласными:
màn-de [ˈmaɲɟe] ʽу меняʼ, injà [iɲˈja] ʽ9ʼ
pànź [ˈpaɲɕ] ʽ5ʼ (возможна также назализация гласного, см. ниже)

Нейтрализация с /n* /, которая, однако, бывает только перед гласными.

[ŋ] Перед /k/, /g/:
tàng [ˈtaŋɡ] ʽузкийʼ
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[
  ] Перед щелевыми и сонантами после гласного факультативно прояв-

ляется в виде назализации этого гласного (см. 1.2.7):
manřò [mãˈʁo] ʽхлебʼ, phànř [ˈpʰãχ] ʽшёлкʼ, panź [ˈpãɕ], [ˈpãʂ] ʽпятьʼ

[ɳ] Факультативно (редко) перед /ř/ (у большинства — назализация):
manřò [maɳˈʁò] ʽхлебʼ

/n*  / [ɲ] = [nʲ] n*  àmo [ˈɲamo] ʽродственникʼ

/x/ [χ]  xabè [χaˈbʲe] ʽедаʼ, šàx [ˈʂaχ] ʽкапустаʼ

На конце слов нейтрализация с /ř/ (см. 1.3.7.6).

/x*  / [χʲ]  В единичных примерах перед передними гласными:
burnixèn-ca [burɲiˈχʲenʦa] ʽгорстямиʼ

/ř/ [ʁ]  řòm [ˈʁom] ʽцыган, мужʼ, sàvořə̀ [ˈsaʋoʁə] ʽвсеʼ

На конце слов нейтрализация с /x/ (см. 1.3.7.6).
Кое-кто из пожилых носителей помнит, что их предки произносили
раскатистое [r:]. Можно предположить, что ещё недавно были распро-
странены оба варианта. Сейчас раскатистое произношение встречается
только при цитировании предков. Впрочем, вероятно, что это относит-
ся к предкам и их родственникам из немолдовая.

/s/ [s]  sunò [suˈno] ʽсонʼ, asàl [aˈsal] ʽсмеётсяʼ

На конце слов нейтрализация с /z/, реже с /š/, /ž/ (см. 1.3.7.6).

[sʲ]  Смягчение перед мягкими зубными:
sastì [saˈsʲсi] ʽздороваяʼ, lès-ti [ˈʎesʲсi] ʽегоʼ (ж.ед.)

Нейтрализация с /s* /, которая, однако, бывает только перед гласными.

[h]

[ɦ]

Факультативно на конце слов не перед гласным (см. 1.3.7.3):
sastimòs [sasʲсiˈmoh] ʽздоровьеʼ, màs [ˈmah] ʽмясоʼ

Часто у большинства носителей в ряде контекстов:
lès-ko [ˈʎehko] ʽегоʼ (м.ед.), lès-ki [ˈʎehkʲi] ʽегоʼ (ж.ед.)

Факультативно на конце слов перед гласным или звонким согласным:
dikhàs-ame [ɟiˈkhaɦamʲe] ʽувидимсяʼ 

/s*  / [sʲ]  s*  à [ˈsʲa] ʽвсёʼ (более обычный вариант этого слова: sà)

Встречается в очень небольшом числе слов.

/z/ [z]  zumì [zuˈmʲi] ʽсупʼ, anzòl [anˈzol] ʽдотягиваетсяʼ

На конце слов нейтрализация с /s/ (см. 1.3.7.6).

[zʲ] Смягчение перед мягкими зубными:
vazďà [ʋaˈzʲɟa] ʽподнялʼ

Нейтрализация с /z* /, которая, однако, бывает только перед гласными.

/z* / [zʲ] Только как вариант: firizìl [f ʲirʲiˈzʲil] ʽпилитʼ (~ firizỳl)
Практически не встречается, но ср. из III пласта: xaz* àjka ʽсупругаʼ.
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/š/ [ʂ]  šỳl [ˈʂɨl] ʽхолодʼ, pašə̀�  [paˈʂə] ʽблизкоʼ

На конце слов нейтрализация с /ž/, /s/, /z/ в виде [h], [ɦ] (см. 1.3.7.3).

/ž/ [ʐ] žàľa [ˈʐaʎa] ʽтраурʼ, vužò [ʋuˈʐo] ʽчистыйʼ

/ś / [ɕ]  śìb [ˈɕip] ʽязыкʼ, maśò [maˈɕo] ʽрыбаʼ

На конце слов нейтрализация с /ź/ (см. 1.3.7.6), а при фонетической на-
зализации предшествующего гласного — с /š/, /ž/ (см. /n/).

/ź/ [ʑ] źà [ˈʑa] ʽидиʼ, gaźè [ɡaˈʑe] ʽнецыгане; русскиеʼ

На конце слов нейтрализация с /ś/ (см. пред.)

/h/ [ɦ]  haťàr [ɦaˈcar] ʽпоймиʼ, tehàra [ceˈɦara] ʽзавтраʼ

Находится в сложной связи с /ř/ (см. 1.3.5.2).

/l/ [l]  laźàv [laˈʑaʋ] ʽстыдʼ, bàl [ˈbal] ʽволосʼ

Часто звучит несколько веляризованно (близко к рус. литературному
[ɫ]). У носителей старшего поколения — скорее альвеолярный. На сты-
ке слов перед передним гласным может смягчаться и иногда нейтрали-
зоваться с /ľ/ (см. 1.3.7.2).

/ľ/ [ʎ] = [lʲ] ľàgǝ̀no [ˈʎaɡəno] ʽлюлькаʼ, hùľp*a [ˈɦuʎpʲa] ʽлисаʼ (вариант, см. 1.3.3.1)

/r/ [r]  ràj [ˈraj] ʽначальникʼ, aràkh [aˈrak] ʽнайдиʼ, kə̀� r [ˈkər] ʽделайʼ

На границе перед передним гласным может смягчаться и иногда ней-
трализоваться с /r* / (см. 1.3.7.2).

/r* / [rʲ] r* àt [ˈrʲat] ʽночьʼ, rìg [ˈrʲik] ʽсторонаʼ

/j/ [j] jàr [ˈjar] ʽшилоʼ, flùjera [ˈflujera] ʽсвисток, дудкаʼ, bàj [ˈbaj] ʽрукавʼ

Ниже описываются трудности и принимаемые нами решения при выделении фонем
(см.  1.3.3),  сочетаемость согласных фонем (см.  1.3.4),  колебания между фонемами или
группами фонем (см.  1.3.5),  правила ослабления /s/,  приводящего к  появлению нетри-
виальных аллофонов (см. 1.3.7.3), а также система нейтрализаций (см. 1.3.7.5, 1.3.7.6), что
необходимо для правильного соотнесения фонологической (и орфографической) записи с
отражаемой ею фонетической действительностью.

1.3.3. Распределение согласных

Как уже было сказано в начале этой главы, понятия «фонемы» и «аллофона», помогая
лаконично описать звуки языка, тем не менее на практике вызывают некоторые трудно-
сти, для преодоления которых приходится принимать более или менее произвольные ре-
шения. У большинства выделенных нами фонем (данных в таблице выше, см.  1.3.2) —
всего по одной фонетической реализации, т. е. они одно-однозначно соотносятся со свои-
ми (алло)фонами. В других случаях имеется более одного факультативного или же обяза-
тельного аллофона, причём в ряде случаев они совпадают с аллофонами других фонем.
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Рассмотрим несколько из приведённых фонем с избранными аллофонами:

/n/ nangò ʽголыйʼ
[naŋˈɡo]

ж. nandì
[naɲˈɟi ]

manřò ʽхлебʼ
[maɳˈʁo]     ~ [mãˈʁo]

/s/ sastò ʽздоровыйʼ
[saˈsto]

ж. sastì
[saˈsʲсi]

/z/ vàzdav ʽподнимаюʼ
[ˈʋazdaʋ]

3.ед. vàzdel
[ˈʋazʲɟel]

Здесь следует различать два типа явлений: фонетические и фонологические. К первым
относятся реализации одной фонемы в виде аллофонов, не совпадающих с аллофонами
других фонем. Примеры первых: аллофон фонемы /n/  перед заднеязычными  — [ŋ],  ср.
na[ŋ]gò ʽголыйʼ, перед /ř/ — [ɳ], ср. ma[ɳ]řò ʽхлебʼ (факультативно, редко), а также наза-
лизация гласных, ср. m[ã]řò ʽхлебʼ (обычно так; подробнее см. 1.2.7). Эти варианты пред-
сказываются фонематической записью: /nangò/, /manřò/.

Но аллофон перед мягкими зубными [ɲ],  ср.  na[ɲ]dì ʽголаяʼ, совпадает с реализацией
фонемы /n̓ /, поэтому если мы хотим видеть здесь именно /n/,  то это нейтрализация (т. е.
это уже фонологическое явление). Таким образом, две фонемы взаимно «перекрываются»
в части аллофонов. 

 Это решение возможно, если объявить, что фонема /n̓ / встречается только перед гласными (ср.  n*  àmo
ʽродственникʼ, phe/n̓ /èl ʽговоритʼ). Такой подход в какой-то степени оправдан: большинство остальных
парных мягких фонем встречаются только перед гласными — за одним исключением: /ľ/ (факультатив-
но, см. 1.3.3.1, а также ниже о свистящих); в случаях же типа na[ɲ]dì — перед /ď/ — твёрдого [n] не мо-
жет быть, а мягкость обусловлена лишь позицией. Значит, можно сказать, что в этой позиции /n/ и /n̓ / не
различаются, и поэтому, пусть с долей условности, но такой [ɲ] можно причислить к фонеме /n/, а не /n*  /.
Этим мы достигаем экономии, например в том, что можем для одной фонемы /n/ давать факультатив-
ный аллофон [ ˜ ], так что для mì[ɲ]ź и m[ĩ]ź ʽвагинаʼ достаточно одной фонемной записи /mìnź/.

Сказанное относится и к аллофонам фонем /s/ и /z/ перед /ť/ и /ď/ — мягким [sʲ] и [zʲ].
Само это смягчение, кажется, может быть сильнее или слабее, так что полное совпадение
с мягкими фонемами не всегда налицо. Опять-таки, «первичные» /s*  / и /z* / — отдельные
(хоть и маргинальные) фонемы, встречающиеся перед гласными (ср. s*  à ʽвсёʼ, вариант).

Выделение мягких парных согласных фонем несомненно обоснованно, т. к. они встре-
чаются  в  контекстах,  где  им  противопоставлены  твёрдые  пары  (см.  1.3.3.1).  Однако
(не)постулирование их в контекстах, где не бывает твёрдых, — вопрос удобства. Так, для
нашего описания, пожалуй, предпочтительно усматривать фонему /n̓ / в phe/n̓ /èl ʽговоритʼ,
но не в na/n/dì [-ɲ-] ʽголаяʼ. Аналогично, ma/r̓ /imòs ʽвойнаʼ содержит мягкую фонему /r̓ /, а
не аллофон /r/.

Особые случаи имеем в непозиционном (т. е. не зависящем от контекста) однонаправ-
ленном факультативном слиянии «совсем разных» фонем /th/ ~ /c/  (но не наоборот, см.
1.3.5.1), а также /h/ ~ /ř/ (но не наоборот, см. 1.3.5.2). Здесь уже нужны разные фонемати-
ческие записи вариантов, ср. thàv ʽнитьʼ /thàv/ ~ /càv/, hỳrco ʽмышьʼ /hỳrco/ ~ /řỳrco/.

Другой случай — позиционной нейтрализации — представлен неразличением парных
звонких и глухих, а также придыхательных (только /kh/) и непридыхательных. Так, в пол-
ной мере фонологически нейтрализуются фонемы /k/, /g/, /kh/ на конце слов phàk ʽкрылоʼ
и phàg ʽломайʼ; jàg ʽогоньʼ и jàkh ʽглазʼ. Все эти слова изолированно (а также в положении
перед паузой и перед гласной) произносятся со звуком [k] на конце, но со звуками [ɡ] или
[k] перед согласным следующего слова (см. 1.3.7.5, 1.3.7.6). Можно было бы фонологиче-
ски записывать эти слова как /phàk/, /jàk/. Но и записи, например, /phàk/, /phàg/, /phàkh/
означали бы одно и то же, ввиду упомянутой нейтрализации (наша «орфографическая» за-
пись к этой нейтрализации нечувствительна).
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 Можно счесть, например,  [k]  аллофоном фонемы /g/ или же прибегнуть к понятию «гиперфонемы» и
т. п., но это не меняет дела. Для наших целей достаточно следующего рассуждения. Так же как — из со-
ображений удобства — мы относим звук в na[ɲ]dì ʽголаяʼ к фонеме /n/, мы можем звук [k] в позиции не-
различения фонем /k/, /g/, /kh/ произвольно отнести к любой из них, причём не выходя за рамки фоноло-
гии. В противном случае пришлось бы рассматривать эти стопроцентно автоматические нейтрализации
в морфонологии, что противоречит нашему определению последней, в котором фигурирует зависимость
от конкретных морфем (см. начало главы 2). По-видимому, для абсолютно строгого фонологического
анализа всё же необходимы два уровня фонологии (один из них — более абстрактный — с «гиперфоне-
мами»), однако здесь мы не будем пытаться решать этот теоретический вопрос, а оставим его откры-
тым.  Заметим только,  что мы находим уместным оставить нейтрализацию по звонкости-глухости и
(не)придыхательности в области фонологии (и не возвращаться к ней в других разделах),  а схожую
проблему с мягкостью-твёрдостью (ср. jàr ʽшилоʼ, мн. jar*  à) вынести в морфонологию (см. 2.5.2.1; тем
не менее частично мы рассматриваем её в фонологии, см. 1.3.7.2). Введение чрезмерно абстрактной фо-
нологии для неочевидных явлений затемнило бы картину и сделало бы описание неудобочитаемым.

Более сложный для нашего фонологического анализа случай — «ослабление» /s/ в гор-
танные звуки [h] или [ɦ] (см. 1.3.7.3).

Все упомянутые нейтрализации (в т. ч. «перекрытия» аллофонов) можно разделить на
свободные — вне  зависимости от  положения  (thàv  ʽнитьʼ /thàv/  ~  /càv/)  и  позицион-
ные — в зависимости от следующей фонемы (ma[ŋ]gə̀� l  ʽпроситʼ) или в конце слова, т. е.
проявляющиеся в чистом виде в т. ч. в изолированном произношении (phàg /phàk/  ʽло-
майʼ). Зависимость от следующей фонемы и позиция в конце слова могут сочетаться на
стыках — когда, например, нейтрализованная по звонкости-глухости фонема озвончается
в потоке речи (phà/g/ barì ʽкрыло большоеʼ).

1.3.3.1. Твёрдые и мягкие согласные

Многие согласные образуют пары по признаку мягкости-твёрдости. Фонетически мяг-
кость выражается в палатальности  (или в палатальной коартикуляции). Члены этих пар
связаны друг с другом позиционными чередованиями: перед передними гласными /i/, /e/
выступают только  мягкие  члены пар,  ср.  /tatò/  ʽтёплыйʼ,  но  ж.  /taťì/;  phràl  ʽбратʼ,  но
косв. /phraľès/. Такую позиционную мягкость мы в орфографической записи не отражаем
и пишем tatì, phralès.

Фонемы /š/ и /ž/, с одной стороны, и /ś/ и /ź/ — с другой, не образуют пар по мягкости-
твёрдости и являются, соответственно, непарными твёрдыми и непарными мягкими (впро-
чем, в двух словах возможно факультативное отвердение /ś/ в /š/: panź ʽ5ʼ, см. 1.2.7; пер-
фектные формы puśl- от puśèl ʽспроситьʼ, см. 1.3.4.2).

Все мягкие согласные, в т. ч. имеющие твёрдые пары, объявляются отдельными фоне-
мами, т. к. после них могут стоять и непередние гласные /a/, /u/, /o/, ср. ľàgǝ̀no ʽлюлькаʼ,
taťòl ʽгреетсяʼ, bar* ù ʽрастиʼ (императив). 

 Черта некоторых говоров (часть ёнешти, бузони) — наличие /ľ / перед /u/ по крайней мере в двух словах
II пласта: ľùm*a ʽнарод, цыганеʼ (молд. lùm*a), ľùbenica ʽарбузʼ (молд. lùbenica). Судя по всему, часть мол-
довая в Одессе (колони) восприняла эту черту от соседей-бузони (которые в свою очередь почти полно-
стью перешли на говор молдовая). Вероятно, эта черта восходит к диалектным явлениям в румынском.

Парные мягкие не могут стоять в конце слова (однако см. 1.3.7.2). Из парных мягких
согласных только /ľ / встречается и перед согласным (в небольшом ряду слов, не у всех но-
сителей):

hùľp̓ a ~ hùlp*  a ʽлисаʼ
bòľnica ~ bòlnica ʽбольницаʼ
duľćàsa ~ dulćàsa ʽкруглая подложка под дно котлаʼ
gỳľća ~ gỳlća ʽгландаʼ
pùľber*a ~ pùlber*a ʽпыльʼ (а также pùľbə̀r*a ~ pùlbə̀r*a)
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Как видно, /ľ / встречается только перед мягкими согласными (это нарушается только в
варианте  pùľbə̀r*a).  Помимо  слов  из  списка,  это  бывает  в  личных  именах,  ср.  Aľbìna,
Rudòľfo. Часть носителей никогда не смягчает /l/ перед согласным, даже в русских встав-
ках (ср. у них nilz* à, màlćik).

 У некоторых немолдовая мягкое  /ľ /  перед согласным  встречается и в других словах, например  gàľbi
ʽзолотые монетыʼ (молд. gàlbi, нерегулярное мн. от gàlbə̀no). Очевидно, на какой-то стадии чередование
/l/ : /ľ/ было фонологическим, затем стало морфонологическим: мягкость, вызванная следующим мягким
согласным, снималась наличием в том же гнезде слов заглавных форм с твёрдым согласным на этом же
месте (т. е. подействовал запрет на такое различие в основе в одной парадигме или даже гнезде). Так,
можно предположить, что было tàlpa ʽстопаʼ, но мн. *tə̀� ľpi, однако после обобщения твёрдости на всю
парадигму —  tə̀� lpi. Затем и морфонологическое правило стёрлось, ср. твёрдо:  mèlćo ʽулиткаʼ (из рум.
диал. mélci(u), лит. melc, мн. mélci). Наличие двух вариантов у молдовая (часть носителей не смягчает),
вероятно, говорит о незавершённом смешении каких-то разных говоров.

Все остальные парные мягкие фонемы бывают только перед гласными. 
С мягкостью-твёрдостью согласных связано распределение гласных /ə̀/ : /e/  и /y/ : /i/.

Во всех контекстах члены этих пар гласных дополнительно распределены в зависимости
от мягкости-твёрдости предшествующего согласного, ср. сочетания /lə̀/ : /ľe/ и /ly/ : /ľi/.
Сочетания типа **/ľə̀/, **/le/, **/ľy/, **/li/ внутри слов невозможны (на стыках слов это не
совсем так, см. 1.3.7.2).

Лишь  в  одном  или  двух  словах  встречается  мягкий  согласный  /x* / перед  /e/,  ср.
burni/x* /èn-ca ʽгорстямиʼ. Что касается сочетаний /x* i/ и /xy/, то первое из них совершенно
маргинально (нам известно только dòxi, мн. от dòxa ʽдохаʼ), а второе встречается в доволь-
но  большом числе слов. При этом в  слове  xỳv ʽдыраʼ и однокоренных, в т. ч. xyvìcy
ʽмамалыгаʼ, носители иногда произносят нечто близкое к [χʲ i],  т. е. получается как будто
колебание типа xỳv ~ xìv; xyvìcy ~ xivìcy. Неясно, насколько это систематическое явление.

1.3.3.2. Фонетическая реализация ť и ď

Среди носителей имеется градация по степени палатализации зубных мягких: от соб-
ственно палатального до аффрикаты. Крайние фонетические варианты:

tingò [ciŋˈɡo] ~ [ʨiŋˈɡo] ʽмокрыйʼ
telè [ceˈʎe ] ~ [ʨeˈʎe] ʽвнизʼ 
ťàja [ˈcaja ] ~ [ˈʨaja] ʽключʼ 

dìn [ˈɟin] ~ [ˈʥin] ʽчитайʼ 
dèl [ˈɟel] ~ [ˈʥel] ʽбогʼ
ďà [ˈɟa ] ~ [ˈʥa] ʽдалʼ

При этом глухой /ť/ может приближаться к фонеме /ć/,  а у части носителей,  судя по
всему, и вовсе сливаться с ней, по крайней мере факультативно (к звонкой паре это не от-
носится, т. к. нет соответствующей звонкой фонемы-аффрикаты).

У носителей, склонных к аффрикативизации ť и ď, она происходит тем не менее не во
всех позициях. Так, после свистящих /s/  и /z/ выступают только [c]  и  [ɟ]:  sastimòs  [-sʲci-]
ʽздоровьеʼ, vazďà [-zʲɟa] ʽподнялʼ, хотя у этих же носителей может звучать [ʨ], например, в
là-te ʽу неёʼ, jeftìka ʽчахоткаʼ и [ʥ] в sòde ʽсколькоʼ, marďà ʽпобилʼ.

В сочетании /šť/, наряду с [ʂc], возможно не только аффрикатное произношение [ʂʨ] ~
[ɕʨ], но и упрощение в [ɕ] (см. 1.3.5.3).

 Эта ситуация, вероятно, перенесена из Баната и других диалектных зон румынского языка, где имеется
сложная система палатализаций. В кэлдэрарских говорах можно выявить три главных типа произноше-
ния фонем /ť/, /ď/  (как румынских, так и, во всех или части случаев, исконных): (1) [c], [ɟ] ( = [tʲ], [dʲ]);
(2) [ʨ], [ʥ] (аффрикаты, первая из которых в крайних случаях сливается с /ć/); (3) [kʲ], [ɡʲ] (т. е мягкие
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заднеязычные). Первые два варианта в описываемом здесь говоре молдовая более или менее свободно
варьируют (кроме позиции после свистящих), что, вероятно, говорит о незавершённом процессе смеше-
ния каких-то разных говоров. Третий вариант свойствен многим кэлдэрарским говорам Восточной Евро-
пы, а также, например, близкородственным (но не считающимся кэлдэрарскими) говорам Молдавии
(например, лэе�шскому) и говорам вышедших оттуда кишинёвцев. В некоторых европейских говорах мо-
гут различно отражаться просто мягкие и йотированные зубные, например *tiy a- > [kʲa-], но ti- [ci-].

1.3.3.3. Фонема /v/ и вопрос о выделении /w/

В одной позиции, а именно — в самом начале слова перед сонантом, фонему /v/ скорее
следует считать шумной (спирантом), хотя фонетическая реализация в какой-то степени
колеблется (представляет собой градацию):

vr* àm*a [ˈvrʲamʲa] ~ [ˈʋrʲamʲa] ʽвремяʼ
vlàxo [ˈvlaxo] ~ [ˈʋlaxo] ʽцыган-влахʼ 

В этой позиции не встречаются два сонанта, но есть сочетания /f / + /сонант/, ср. flə̀kə̀� vo
ʽхолостякʼ. Это значит, что здесь /v/ и /f / можно считать парой по звонкости-глухости (со-
нанты таких пар не образуют).

В прочих позициях /v/ — скорее сонант. Во-первых, это касается фонетической реали-
зации — обычно не [v], а [ʋ]. Во-вторых, как и прочие сонанты, /v/ никогда не оглушается,
ср. в конце слога:

kamàv [kaˈmaʋ] ʽхочуʼ
řàvda [ˈʁaʋda] ʽтерпениеʼ 
šòvto [ˈʂoʋto] ʽшестойʼ (не **[ˈʂofto])

Таким образом, нет нейтрализации с /f /, ср. jeftà [jeˈfta] ʽ7ʼ.
В позиции после согласных, ср.  svỳnto ʽсвятойʼ,  ašvàr  ʽуздаʼ, перед согласными, ср.

avrì ʽснаружиʼ, а также в начале слова перед /a/, /ə̀/, /y/, ср. vàst ʽрукаʼ, və̀� š ʽлесʼ, vỳna ʽве-
наʼ, тоже звучит, пожалуй, скорее, [ʋ]. Глухость /s/, например, в сочетании /sv/ говорит в
пользу того, что /v/ здесь — сонант (два шумных согласных подряд всегда либо звонки,
либо глухи, см. 1.3.7.6). Всё сказанное относится и к мягкой фонеме /v* / [vʲ] ~ [ʋʲ]: vère ʽку-
зен!ʼ, vìca ʽродʼ, v*  àsťa ʽславаʼ, asvìn ʽслезаʼ.

В позиции перед /u/ или /o/ ситуация иная. Начнём с начального /vu-/. В начале слова
перед /u/ фонема /v/, очевидно, незначима: она может звучать как [v] ~ [ʋ]~ [w] ~  (нуль
только у некоторых носителей, см. также 1.2.5): 

(v)urdòn [vurˈdon] ~ [ʋurˈdon] ~ [wurˈdon] ~ [urˈdon] ʽповозкаʼ

Кроме междометий ùj, ùf (см. 3.14.3), слов на /u / без этих вариантов нет. Значит, такие
слова в списках можно давать так:  (v)urdòn ʽповозкаʼ,  (v)ućò ʽвысокийʼ, (v)ùrma ʽследʼ и
т. д., а согласный считать факультативной фонетической протезой.

В середине слова перед /u/ (всего несколько случаев) /v/ можно считать факультатив-
ной эпентезой (для устранения зияния, см. 1.2.4):

pə̀(v)ùno [pəˈvuno] ~ [pəˈʋuno] ~ [pəˈwuno] ~ [pəˈuno] ʽпавлинʼ

Однако в единичных случаях (одном?), видимо, нуля не бывает:

gavunò [ɡavuˈno] ~ [ɡaʋuˈno] ~ [ɡawuˈno], но ?*[ɡauˈno] ʽдеревенскийʼ

Ввиду единичности таких примеров вряд ли имеет смысл искать здесь фонологическое
объяснение, поэтому будем писать gavunò, но pə̀(v)ùno.

Принимая компромиссное решение, сочетания [wu], [u] и т. д. мы будем считать не ал-
лофонами /u /, а двухфонемным сочетанием /vu / или же гласным /u / (в т. ч. ввиду наличия
указанных междометий).
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Сочетание /vo / в середине слова стабильно, ср. bovořò ʽбуржуечкаʼ [-ʋo-]. Что касается
начала слова, то фонема /v/ тут значима, ср. oxtò ʽ8ʼ, но votràva ʽотраваʼ. Однако по нашим
весьма предварительным наблюдениям, произношение начального сочетания, записывае-
мого нами как /vo-/, может (факультативно?) различаться в разных словах у одного чело-
века. Так, в местоимениях vò ʽонʼ, vòj ʽонаʼ носитель может произносить только [ʋo-], а в
слове vòrta ʽправильноʼ — как будто скорее [wo-]. Неясно, насколько это систематическое
явление.

Таким образом, мы подозреваем, что у части носителей можно выявить особую фоне-
му /w/. Пока, правда, наши подозрения не подтвердились, поэтому в фонологической и ор-
фографической записях мы нигде не применяем знака «w». 

Разнообразие реализаций /v/ (и /w/?) осложняется также колебаниями /h/ (см. 1.3.5.2).

1.3.4. Сочетаемость согласных

Все одинарные согласные фонемы встречаются в  начале слова и между гласными.
Слово может начинаться с любого согласного. На конце слова встречаются все согласные
фонемы, кроме парных мягких и /h/, /th/, /ph/, /ž/.

 Невозможность /h/ в исходе слова обусловлена исторически (в т. ч. > -v); отсутствие придыхательных /
ph/, /th/ (но ср. dùkh ʽбольʼ), возможно, неслучайно (но для вывода не хватает примеров). Одно слово на
конечное /ž/,  возможно, было (забыто?), ср. в других кэлдэрарских говорах  ťèž,  k̓ èž  ʽшёлковая нитьʼ
( < *kiy ež, иранизм).

Конечные согласные подвержены определённым нейтрализациям (см. 1.3.7).
В одном слове может быть только один придыхательный согласный. Внутри слов не

бывает двойных согласных. Возможны довольно многочисленные сочетания двух неоди-
наковых согласных, более ограниченны трёхсогласные сочетания. 

Слог  в  начале  и  внутри  слова  может  начинаться  на  разнообразные  сочетания  (см.
1.3.4.1).  В  конце  слогов  внутри  слова  —  самый  ограниченный  набор  сочетаний  (см.
1.3.4.3). На стыках слогов возможны, за редкими исключениями, только сочетания с пер-
вым сонантом (см. 1.3.4.2). Фонему /v/ мы считаем то шумной, то сонантом (см. 1.3.3.3).

1.3.4.1. Сочетания в начале слогов и в начале слов

На каждое сочетание мы даём примеры в начале слова и в начале внутреннего слога
после гласной предыдущего слога, т. е. после открытого слога (некоторые сочетания не-
стабильны, о них см. под таблицей):

первый слог слова после гласной

губной + сонант:

pr pravàr ʽкормиʼ oprǝ̀� ʽвверхʼ
pr* pr* à- ʽслишком, оченьʼ nùpr*a ʽне оченьʼ
pl plàj ʽгораʼ paplòno ʽодеялоʼ
pľ pľàška ʽлысинаʼ ćuplìl ʽщипаетʼ
pn* sapnì ʽсамка змеиʼ

phr phràl ʽбратʼ

br bryšỳnd ʽдождьʼ dobroźàja ʽдоброжяяʼ
br* brićàga ʽножикʼ bobrìko ʽпочкаʼ
bl blỳnda ʽкрапивницаʼ tàbla ʽлист металлаʼ
bľ bľùtka ʽблюдцеʼ řùbli ʽрублиʼ
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первый слог слова после гласной

vr avrǝ̀� ʽдругиеʼ
vr* vr* àm*a ʽвремяʼ avrì ʽснаружиʼ
vl vlàxo ʽцыган-влахʼ kovlò ʽмягкийʼ
vľ źuvlì ʽженщинаʼ

fr frùti ʽфруктыʼ
fr* fr* ànca ʽсифилисʼ
fl flǝ̀kǝ̀� vo ʽхолостякʼ
fľ fľàjka ʽбаклажанʼ

зубной + сонант:
tr trùš ʽжаждаʼ mutrà ʽмочаʼ
tr* trìn ʽ3ʼ patrìn ʽлистʼ

dr dròm ʽпутьʼ šudrò ʽхолодныйʼ
dr* drimìna ʽвон!ʼ (вар.) və̀� dri ʽвёдраʼ

задненёбный смычный + сонант:

kr krànto ʽкранʼ bakrò ʽбаранʼ
kr* kr* ànga ʽветкаʼ bakr* à ʽбаран!ʼ (зват.)
kl klopotìl ʽкудахчетʼʼ raklò ʽпарень-нецыганʼ
kľ kľàšťo ʽклещиʼ źuklì ʽсукаʼ

gr gràst ʽконьʼ
gr* gr* àca ʽпротивноʼ
gl glònco ʽглотокʼ guglò ʽсладкийʼ
gľ phagľà ʽсломалʼ
gn cygnò ʽмаленькийʼ
gn* phugnì ʽболячкаʼ (вар.)

khl dikhlò ʽплатокʼ
khľ dikhľà ʽувиделʼ

щелевой + сонант:

sv svỳnto ʽсвятойʼ nasvalò ʽбольнойʼ
sv* asvìn ʽслезаʼ
sl slàbo ʽхудойʼ arə̀slò ʽон прибылʼ
sľ arǝ̀sľàm ʽмы прибылиʼ
sm smyntỳna ʽсметанаʼ (~ zm-)

zl zlàg ʽсерьгаʼ
zn tràzna ʽнасморкʼ
zn* graznì ʽкобылаʼ
zm zmǝ̀� vo ʽзмейʼ

śl bi-puślò ʽбез спросуʼ (~ -šl-)
śľ puśľà ʽспросилʼ (~ -šl-)
śn* riśnì ʽмедведицаʼ

žl mižloćìno ʽсреднийʼ
žn* kòžnica ʽсумкаʼ
žm krìžma ʽкрестильная простынкаʼ
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первый слог слова после гласной

šv ašvàr ʽуздечкаʼ
šl bešlò ʽсидел, стоялʼ
šľ pašľù ʽлягʼ
šm dušmàno ʽврагʼ ( ~ -žm-)

řl ćařlò ʽоблизанныйʼ
řľ ćařľà ʽоблизалʼ

xľ xľà ʽобосралʼ
xn melaxnò ʽсмуглыйʼ
xn* melaxnì ʽсмуглаяʼ

щелевой + смычный:
sp spùma ʽпенаʼ
sp* spìde ʽтолкайʼ řǝ̀spìl ʽрассеиваетʼ
st stadì ʽшапкаʼ mùsto ʽсокʼ
sť sťàgo ʽфлагʼ sastimòs ʽздоровьеʼ
sk skàra ʽлестницаʼ màskǝ̀ra ʽруганьʼ
sk* pə̀� ski ʽкуличиʼ

šp* špènco ʽсвитерʼ
št štàr ʽ4ʼ mištò ʽхорошоʼ
šť šťàrco ʽсовокʼ (v)ušťàv ʽвстаюʼ (см. 1.3.5.3)
šk škàda ʽущербʼ maškàr ʽсерединаʼ
šk* pùški ʽружьяʼ

zb azbàl ʽтрогаетʼ
zd vàzdav ʽподнимаюʼ
zď vazďà ʽподнялʼ
zg zgùřa ʽзола [в печке]ʼ bàzga ʽдёготьʼ

ft jeftà ʽ7ʼ
fť jeftìka ʽчахоткаʼ

xt poxtàn ʽтканьʼ
xť pixťà ʽхолодецʼ

щелевой + смычный + сонант:
str strǝ̀jìno ʽчужойʼ vỳstra ʽкилометрʼ
str* str* àjca ʽсумкаʼ zàstr*a ʽприданоеʼ
skr* skrijìl ʽпишетʼ

zdr izdràl ʽдрожитʼ

štr muštrujìl ʽпомыкает, гоняетʼ
štr* štr* àngo ʽверёвкаʼ

прочие:
hr (h)ramòl ʽпишетʼ
hr* mahrimè ʽзапятнанныйʼ
hľ mehlèmo ʽприпойʼ

Из  перечисленных  сочетаний  сочетания  śl,  śľ нестабильны,  и  нередко  их  щелевой
компонент переходит в š (встречаются лишь в одной основе):

puśľà ~ pušľà ʽспросилʼ
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Колеблется и сочетание šm:

dušmàno ~ dužmàno ʽврагʼ

Ввиду единичности этих случаев, их можно относить к лексическим колебаниям или
нерегулярностям (мена основы puś- :  puš-),  ср. также название подрода žmidòni (кажется,
без варианта **šm-). Нестабильны также сочетания sm, sn (встречаются только во II пла-
сте, в т. ч. в словах из III пласта):

smyntỳna ~ zmyntỳna ʽсметанаʼ
antirèsno ~ antirèzno ʽинтересныйʼ
snimujìl ~ znimujìl ʽснимаетʼ

1.3.4.2. Сочетания согласных на стыке слогов

Границы слогов мы проводим в большой степени условно, однако это важно для мор-
фонологии (где в некоторых случаях значимо, открыт ли слог, т. е. кончается гласным,
или закрыт, т. е. кончается согласным). Очень ограниченны сочетания двух шумных:

шумный + шумный:

c||k řusỳcko ʽрусскийʼ ć||k* poľaćkìn*a ʽрусская цыганкаʼ
p||t ćìpta ʽлентаʼ (вар. ćìfta) t||k katkà ʽтутʼ

Наиболее типичны сочетания, где последний согласный первого из двух слогов — со-
нант (а для трёхсогласных — носовой):

сонант + сонант:

l||m pàlma ʽладоньʼ r||m termò ʽчервякʼ
l||m* pǝ̀� lmi ʽладониʼ r||m* fòrmi ʽсквернословиеʼ
l||n spỳlna ʽселезёнкаʼ (вар.) r||n parnò ʽбелыйʼ
ľ ||n* bòľnica ʽбольницаʼ (вар.) r||n* parnè ʽбелыеʼ

r||l vỳrla ʽжабраʼ
r||ľ kyrlìgo ʽкрюк на палкеʼ
r||v tirvò ʽкумʼ
r||v* tirvè ʽкумовьяʼ

m||n tàmna ʽмежсезоньеʼ
m||n* řomnì ʽцыганкаʼ
m||ľ kamľà ʽхотелʼ

n||l spỳnla ʽселезёнкаʼ (вар.)
n*  ||j injà ʽ9ʼ

сонант + смычный:

l||p tàlpa ʽступняʼ r||p pàrpale ʽназадʼ
l||p* pùlpi ʽбёдраʼ
l||b gàlbǝ̀no ʽжёлтыйʼ r||b vòrba ʽсловоʼ
l||b* gàlbi ʽзолотые монетыʼ r||b* bǝ̀� rbi ʽбо� родыʼ

l||t dàlta ʽдолотоʼ r||t skùrto ʽкороткийʼ
r||ť pàrťa ʽчастьʼ

l||d boldò ʽкрещёныйʼ r||d kỳrdo ʽтаборʼ
l||ď ambòlde ʽверниʼ r||ď atǝ̀� rďu ʽстойʼ
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l||k sàlka ʽдеревоʼ r||k fùrka ʽвилкаʼ
r||k* khə̀litòrki ʽтанцовщицыʼ

l||g bulgujìl ʽбредитʼ r||g jorgàno ʽстёганое одеялоʼ

l||ć sǝ̀� lći ʽдеревьяʼ r||ć arćìći ʽоловоʼ
l||c kàlcy ʽштаныʼ r||c hỳrco ʽмышьʼ

ľ ||b pùľbə̀r*a ʽпыльʼ
ľ ||b* spuľberìl ʽмести [о метели]ʼ

ľ ||p* hùľp̓ a ʽлисаʼ

ľ ||ć gỳľća ʽгландаʼ

n||k pònko ʽподковыркаʼ
n||g mangǝ̀� l ʽпроситʼ
n||g* nangì ʽголаяʼ (см. 2.5.2.1.2б)

n||c xancỳ ʽчутьʼ
n||ć khànći ʽничегоʼ

n||t svỳnto ʽсвятойʼ m||p kỳmpo ʽполеʼ
n||ť inťà ʽтам; потомʼ m||p* kolompìr*a ʽкартофельʼ
n||d phandàv ʽзакройʼ m||b gulùmbo ʽголубьʼ
n||ď mandìn ʽимуществоʼ m||b* ćambèl ʽжуётʼ

v||t šòvto ʽшестойʼ
v||d řàvda ʽтерпениеʼ
v||ď řǝ̀vdìl ʽтерпитʼ

v||k làvka ʽмагазинʼ

v||c avcỳn ʽстальʼ
v||ć lə̀� vći ʽмагазиныʼ

носовой + смычный + сонант:

n||gr angrustì ʽкольцоʼ
n||gr* (v)ùngriko ʽвенгерскийʼ
n||gl anglàl ʽспередиʼ
n||gľ anglè ʽвперёдʼ

n||kr* ankrecòl ʽзавиваетʼ
n||kľ ankľàv ʽвыхожуʼ

n||tr antrǝ̀� go ʽцелыйʼ (вар.) m||br ambròl ʽгрушаʼ
n||tr̓ antrègo ʽцелыйʼ (вар.) m||br* limbrìća ʽслюни изо ртаʼ
n||dr andrǝ̀� ʽвнутрьʼ m||bl amblàl ʽголовёшкаʼ
n||dr̓ lìndri ʽсонʼ m||bľ ćambľà ʽжевалʼ

носовой + щелевой:

n||s ansurìl ʽженитʼ r||s (v)ursùta ʽсудьбаʼ
n||z anzarǝ̀� l ʽрастягиваетʼ r||s* p*  àrsiko ʽперсикʼ
n||ž pynžyn*  àla ʽплесеньʼ
n||ź minźà ʽвагиныʼ
n||ř manřò ʽхлебʼ
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носовой + щелевой + сонант:

n||źv xànźva ʽжадинаʼ (~ xànźuva)
n||śt pànśto ʽпятыйʼ (см. 1.2.7)

прочие:

nd||v dandvalò ʽзубастыйʼ (~ danvalò)

В немногочисленных двусоставных словах (т. е. с двумя корнями) действуют менее
строгие ограничения: границы между ними сравнимы с границами между любыми двумя
отдельными словоформами в потоке речи (об изменениях согласных между словами см.
1.3.7): budźanglò [-dʑ-] ~ buźanglò ʽмногоумныйʼ (bùt ʽмногоʼ, с озвончением или выпаде-
нием), jagbangò ʽкосоглазыйʼ (jàkh ʽглазʼ) и др. (полный список см. в 3.6.5.1).

В словах из III пласта возможны более разнообразные сочетания — в меру владения
русским языком. Впрочем, есть несколько слов, заимствованных, видимо, давно и при-
способленных под родную фонетику, из которых так или иначе устранены трудные соче-
тания согласных: kinìška (от книжка), sǝ̀mèsto ʽсемьяʼ (от семейство).

В  таблицы мы не  включили примеры на  сочетание  закрывающего  слог  йота  («по-
лугласного») с согласным следующего слога, ср.  ćajlò  ʽсытыйʼ, khajnì  ʽкурицаʼ,  majmùna
ʽобезьянаʼ, kùjbo ʽгнездоʼ, dùjto ʽвторойʼ и мн. др. (о таких сочетаниях см. 1.2.3).

1.3.4.3. Сочетания согласных в конце слова

В конце слова возможны всего несколько сочетаний согласных (ко всем относятся
правила нейтрализации по звонкости-глухости, см. 1.3.7.6):

сонант + смычный:

-mb ćàmb ʽкожа головыʼ
-ng tàng ʽузкийʼ
-nd dàn(d) ʽзубʼ (возможно отпадение, см. 1.3.6)

сонант + щелевой (возможна назализация, см. 1.2.7):

-nź pànź ʽ5ʼ (также и [-ʂ])
-nz xỳnz dèl xỳnz ʽзаправлять [штаны]ʼ
-nř phànř ʽшёлкʼ

сонант + шумный:

-rk bǝ̀� rk ʽпазухаʼ (вариант brə̀� k)
-rš bǝ̀� rš ʽгодʼ
-lt dumùlt ʽдавноʼ (варианты dumùt, də̀mùt)

щелевой + взрывной (возможно отпадение, см. 1.3.6):

-st vàs(t) ʽрукаʼ
-št (v)ùš(t) ʽгубаʼ

Как видно, некоторые сочетания в конце слова факультативно устраняются благодаря
отпадениям, а также наличию вариантов.
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1.3.5. Колебания между согласными

Здесь рассматриваются случаи свободной нейтрализации, т. е. когда в одной и той же
морфеме, более или менее независимо от позиции, свободно употребляются две разные
фонемы (или группы фонем). Это может быть связано с возрастом носителя, индивиду-
альными предпочтениями, реже со спонтанным выбором. Все рассматриваемые колебания
«однонаправленны», т. е. одна из (групп) фонем чередующейся пары может появляться на
месте другой, но не наоборот. В части случаев речь идёт о привнесении одной фонемы в
систему согласных или, наоборот, о (частичном) упразднении одной фонемы.

Отдельно рассмотрена нестабильная мягкость /ľ/ ~ /l/  (см.  1.3.3.1), а также колебания
сочетаний согласных /śl/ ~ /šl/, /šm/ ~ /žm/, /sn/ ~ /zn/ (см. 1.3.4.1).

1.3.5.1. Колебание th ~ c 

Согласный th [tʰ] находится в свободном варьировании с согласным c [ʦ] (но не наобо-
рот), причём чаще у молодёжи:

thàn ~ càn ʽместо; постель’
kathàr ~ kacàr ʽотсюда’
mothòl ~ mocòl ʽговорит’

Носители старшего поколения чаще, чем молодёжь, сохраняют th во всех словах. Од-
нако многие говорят kacàr ʽотсюда’, kocàr ʽоттуда’, но в остальных словах перехода не до-
пускают, т. е. только thàn ʽместо, постель’, thùv ʽдым’, thàr ʽкоренной зуб’ и т. д.

 Бо�льшая частотность /c/ в наречиях-местоимениях kacàr и kocàr, чем в прочих словах, возможно, объяс-
няется тем, что здесь мы имеем следы более древнего колебания, восходящего к общецыганскому уров-
ню, когда в данных словах был иной фонологический контекст (здесь, возможно, -ar < *-ēr), что видно
по другим диалектам, где фонема /с/ свойственна только этим словам, а другим — нет.

У одного носителя обычно не наблюдается колебаний в одних и тех же словах. У неко-
торых же (особенно молодых) носителей фонема /th/ отсутствует. Многие носители «не
слышат» различия в произношении этих двух вариантов. Исконная фонема /c/, ср.  càľa
ʽодеждаʼ, стабильна и не переходит в /th/. В редких случаях у отдельных носителей на-
блюдается лексикализация вариантов: thàn ʽместоʼ, но càn ʽпостельʼ.

1.3.5.2. Колебание h ~ ř ~  (~ v)

Фонема /h/ занимает в системе согласных особое положение. Основным, характерным
её аллофоном следует признать звонкий гортанный [ɦ] (не путать с фонетически тожде-
ственным ослабленным и озвончённым -s, у которого иные позиции, см. 1.3.7.3). В таком
виде эта фонема встречается не у всех носителей: у большинства она очень нестабильна и
во многих случаях так или иначе устраняется. Итак, /h/ может:

(1) сохраняться в виде [ɦ];
(2) звучать очень слабо или падать совсем;
(3) сливаться с фонемой /ř/ в виде [ʁ].

Распределение этих вариантов очень нестрого, но наблюдаются определённые тенден-
ции в связи с позицией и ударением. Вряд ли можно говорить о лексикализации, но в
разных словах разные варианты (и наборы возможностей) встречаются как будто неодина-
ково. При полном падении звука или при слиянии с /ř/ речь, конечно, не идёт об аллофо-
нах в строгом смысле, но сам факт колебаний и наличия выбора (в виде градации) при
произнесении того или иного слова с этой фонемой указывает на её неполное исчезнове-
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ние, поэтому в приводимых в других главах примерах она будет нередко (но не всегда)
фигурировать как h.

Частотность вариантов связана с возрастом, семьёй, но в какой-то степени обусловле-
на и фонологически. Сохранение [ɦ] — архаичная черта и наблюдается чаще у носителей
старшего поколения. Например, в одной семье старики могут говорить  hur*adò [ɦ-] ʽоде-
тыйʼ, а их дети среднего возраста — только с [ʁ-] или -. Перед гласными /y/, /ǝ̀/ вариант
[ɦ] представлен только у самого старшего поколения (hỳrco  ʽмышьʼ,  hǝ̀rtìja  ʽбумагаʼ), у
остальных — только [ʁ]. В прочих случаях колебания часты, в т. ч. у одного носителя. 

Приводим типичные варианты с разбивкой по позициям (даём только аллофоны, кото-
рые  нам  встречались,  однако  отсутствие  у  нас  примеров  на  тот  или  иной  аллофон  в
большинстве случаев вряд ли означает их невозможность):

перед согласным:  ~ [ɦ] ~ [ʁ] hramòl ʽпишетʼ (обычно ramòl)

 ~ [ɦ] mahrìl ʽоскверняет [словом]ʼ
[ɦ] ~ [ʁ] mehlèmo ʽприпойʼ, buhlò ʽширокийʼ

в начале слова перед гласным: (в начале слова [ɦ] звучит очень слабо)

ha-:  ~ [ɦ] hàjda ʽдавай; идиʼ, haj ʽиʼ ([ɦ] чаще в песнях)
 ~ [ɦ] ~ [ʁ] haťarǝ̀� l ʽпонимаетʼ, hanòl ʽлудитʼ

[ɦ] hàrniko ʽпредприимчивыйʼ
[ɦ] ~ [ʁ] hàla ʽдраконʼ

ho-:  ~ [ɦ] hodinìl ʽотдыхаетʼ

hu-:  ~ [ɦ] ~ [ʁ] 
или
 ~ [v] ~ [w]

hur* àl ʽлетаетʼ, hur*avèl ʽодеваетʼ, hulèl ʽслезаетʼ

(или [ʋ]; о протезе см. 1.2.5, 1.3.3.3)

hy-: [ɦ] ~ [ʁ] hỳrco ʽмышьʼ ([ɦ] очень редко)

hə̀-: [ɦ] ~ [ʁ] hǝ̀rtìja ʽбумагаʼ ([ɦ] очень редко)

между гласными:

-ha-:  ~ [ɦ] ~ [ʁ] tehàra ʽвчераʼ
[ɦ] ~ [ʁ] tǝ̀rnǝ̀hàr ʽхолостякʼ, pahàřo ʽстаканʼ

-ho-: [ɦ] ~ [ʁ] pàho ʽлёдʼ, pahòl ʽмёрзнетʼ

Перед -u- фонема /h/ может заменяться на /v/, что можно воспринимать как падение [ɦ]
с последующей протезой (см. 1.2.5). Таким образом, возможно колебание /h/ : /v/:

hulì ~ ulì ~ vulì: [ɦuˈʎi] ~ [ʁuˈʎi] ~ [uˈʎi] ~ [vuˈʎi] ~ [ʋuˈʎi] ~ [wuˈʎi] ʽслезайʼ

Произношение с нулём звука будем так и изображать: ramòl, àjda, ulèl.

1.3.5.3. Колебание šť ~ ś

Сочетание šť  фонетически реализуется как [ʂc] ~ [ʂʨ] ~ [ɕʨ] (о /ť/ см. 1.3.3.2), но также
иногда упрощается в [ɕ], видимо, полностью сливаясь с фонемой /ś/):

naštì [naˈʂci] ~ [naˈʂʨi] ~ [naˈɕʨi] ~ [naˈɕi] ʽневозможно’

Последний из этих вариантов можно записать как naśì. Точно так же: 

jonešti ~ jonèśi ʽёнешти’ (род)
(v)ušťàv ~ (v)uśàv ʽвстаю’
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mìrišťa ~ mìriśa ʽполянаʼ
kľàšťo ~ kľàśo ʽклещиʼ

Изредка и в начальной позиции:

šťàrco ~ śàrco  ʽсовокʼ

 Такое произношение встречается не у всех молдовая. Оно более характерно для других говоров, особен-
но ёнешти (почти только так в самоназвании: jonèśi). У молдовая наличие вариантов (градации), вероят-
но, свидетельствует о смешении каких-то говоров в прошлом.

1.3.6. Отпадение конечных согласных

В конечных сочетаниях согласный d встречается только после n, а t — после щелевых
s, š, x. В этих сочетаниях факультативно отпадает конечный зубной согласный. Таким об-
разом,  изолированно  можно  сказать  dàn(d)  [ˈdant],  [ˈdan]  ʽзуб(ы)ʼ  (об  оглушении  см.
1.3.7.6) и vàs(t) [ˈʋast], [ˈʋas], [ˈʋah] ʽрука; ру� киʼ (об ослаблении конечного -s см. 1.3.7.3).
Если имеет место отпадение в сочетании -st, то ставшее конечным -s, ослабляясь, может,
согласно правилам, озвончаться: le vàs amarǝ̀�  dadès-kǝ̀ [ˈʋaɦ a-] ʽруки нашего отцаʼ. Отпа-
дение это чисто фонологическое; внутри слова оно не действует: vastè-sa ʽрукойʼ, dandèn-
go ʽзубнойʼ, ivendà ʽзи� мыʼ. Приводим полный список слов с отпадением:

-nd dàn(d) ʽзубʼ, ivèn(d) ʽзимаʼ, bryšỳn(d) ʽдождьʼ, 
šǝ̀ràn(d) ʽподушкаʼ, beràn(d) ʽверхняя жердь шатраʼ

-st vàs(t) ʽрукаʼ, gràs(t) ʽлошадьʼ, bùs(t) ʽвертелʼ

-št kàš(t) ʽдрова, деревоʼ, (v)uš(t) ʽгубаʼ

-xt bàx(t) ʽсчастьеʼ

У разных носителей список слов с отпадением может быть разным (при возможных
колебаниях у одного человека). Конечное -t падает чаще, чем -d.

Имеются два глагола: dikhə̀� l ʽвидетьʼ и mekə̀� l  ʽпускатьʼ, которые при особом употреб-
лении в форме императива с энклитиками -ta ʽ-каʼ и -la ʽеёʼ, -le ʽего; ихʼ нередко утрачи-
вают согласный: dì-ta ʽсмотри-каʼ, dì-la ʽсмотри на неёʼ, mè-le ʽпусть ихʼ и т. д. Впрочем,
это не относится к фонологии, т. к. с другими энклитиками и другими глаголами этого не
происходит, ср. mèk-ma [-km-] ʽпусти меняʼ, màkh-le [-kľ-] ʽмажь егоʼ (от makhə̀� l) и т. д.

1.3.7. Изменения согласных на границах

Выше  описан  фонемный  состав  слов,  в  т. ч.  колебания  (свободное  варьирование)
отдельных (групп) фонем. Любое слово может быть записано набором фонем, причём при
наличии разнофонемных вариантов они могут требовать отдельной записи (при нерегу-
лярности колебаний варианты можно считать лексическими). Это описание является «ста-
тическим» перечислением возможных (и наличных) последовательностей фонем. 

В  речи  же  фонемы  могут  претерпевать  те  или  иные  изменения  в  зависимости  от
контекста. Все эти изменения касаются последней фонемы в слове. Говоря об аллофонах
или нейтрализациях в последней фонеме (на конце) слова и желая оставаться в рамках фо-
нологии, мы должны ввести особую фонологическую позицию  границы. Так, конечное
положение, т. е. положение перед границей слова, — это фонологическая позиция, как,
например, положение перед какой-либо фонемой и т. п. Будем различать два типа границ:

— узкие: перед энклитикой
— широкие: перед паузой или следующим словом (не энклитикой)
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Таким образом, конец слова перед паузой — частный случай широкой границы. Перед
энклитиками же пауз не бывает, т. е. узкая граница — промежуточный случай между от-
сутствием границы (внутри слова) и «полноценной» границей ( = широкой). На границах
выступают частично те же аллофоны и нейтрализации, что и внутри слова, но некоторые
из них на границах факультативны (см. 1.3.7.1). Кроме того, имеются нейтрализации со-
гласных по придыхательности (см. 1.3.7.5) и по звонкости (см. 1.3.7.6), а также особая гор-
танная реализация фонемы /s/ (и редко /š/, см. 1.3.7.3). 

Дадим обзор изменений и контекстов. Для сравнения в столбце «внутри слова» пока-
зываем не чередования, а (не)возможность тех или иных сочетаний или аллофонов внутри
слова (т. е. не на границах). Знаки «+» и «–» без скобок означают обязательность или не-
возможность аллофонов в данной позиции; в скобках — факультативность:

внутри слова на узких
границах

на широких границах
перед словом перед паузой

аллофоны /n/ [n]: 
     : [ɲ] (перед мяг. зубн.)
     : [ŋ] (перед заднеязычн.)
     : [ɳ] (перед /ř/)
    ~ [

  ] (перед щелев. и сон.)

+
+

(+)
(+)

+
+

(+)

(+)
(+)
(+)
(+)

аллофоны /l/ [l]: 
     : [ʎ] (перед /i/, /e/) + (+)

аллофоны /r/ [r]: 
     : [rʲ] (перед /i/, /e/) + (+)

аллофоны /s/ [s]: 
     : [sʲ] (перед /i/, /e/, /ť/)
    ~ [ɦ] : [h] 

перед /ť/
перед /t/
перед др.

+

–
–
–

+

–
(–)
(+)

–

(+)
(+)
(+)

(+)

аллофоны /z/ [z]: 
     : [zʲ] (перед /i/, /ď/) + –

нейтрализация:
     по звонкости

перед сонантом
перед гласным
перед др.

     по придыхательности

(+)
–
+
–

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

Ещё одно явление конца слова — отпадение зубных /t/ и /d/ — рассмотрено отдельно
(см. 1.3.6).

1.3.7.1. Аллофоны перед согласными

Здесь мы рассмотрим только аллофоны, которые, как мы решили, не приводят к ней-
трализации фонем (в т. ч. при перекрытии аллофонов, см. 1.3.3).
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На границах возможны сочетания согласных, которые невозможны внутри слов, на-
пример /твёрдый/ + /мягкий/ парные, ср. puśèl-le [-lʎ-] ʽспрашивает егоʼ. Слов с такими со-
четаниями просто нет, но нет и механизма для устранения их на границе. Однако фонемы,
имеющие позиционные аллофоны внутри слова, могут проявляться именно в виде алло-
фонов и на границах.

Аллофоны фонемы /n/: [ŋ] (перед /k/, /k̓ /, /g/, /g̓ /), [ɲ] (перед /ť/, /ď/, /n̓ /) на узких гра-
ницах обязательны, как и внутри слова (т. е. при наличии контекста для этих аллофонов
невозможен аллофон [n]); аллофон [   ] перед щелевыми и сонантами внутри слова и на уз-
кой границе факультативен; для аллофона  [ɳ] (перед /ř/) на узких границах нет контек-
стов; на широких же границах все эти аллофоны факультативны (т. е. всегда возможен
[n]). Мягкие аллофоны фонем /s/ и /z/ также (более или менее) обязательны на узкой гра-
нице, но невозможны на широкой:

внутри слова: на узкой границе: на широкой границе:

na[ŋ]gò ʽголыйʼ lè[ŋ]-go ʽихʼ (м.) m*  à[ŋ] gaźè ~ [n] ʽпохожи на русскихʼ

na[ɲ]dì ʽголаяʼ lè[ɲ]-di ʽихʼ (ж.) m*  à[ɲ] dilè ~ [n] ʽпохожи на дураковʼ

sp[ỹ]la ʽселезёнкаʼ
    ~ spỳ[n]la

ď [ã]-la    ʽты дал еёʼ
    ~ ďà[n]-la

m*  [ã] lə̀jècy ~ [n] ʽпохожи на немол-
доваяʼ

ma[ɳ]řò ʽхлебʼ
    ~ m[ã]řò

— m*  à[ɳ] řòm ~ [n] ʽпохожи на цыганʼ
    ~ m*  [ã] řòm

sa[sʲ]tè ʽздоровыеʼ lè[sʲ]-te ʽу негоʼ lè[s] tèji ʽберёшь ключиʼ
và[zʲ]de ʽподнимиʼ  xỳn[z] ďàn ʽштаны поправилʼ

Здесь мы не учли, что /s/ на границах часто ослабляется (см. 1.3.7.3). Примеры на наза-
лизацию даём отдельно (см.  1.2.7); здесь мы только показываем факультативность этих
аллофонов на широкой границе.

1.3.7.2. Аллофоны перед гласными

На широких границах парно-твёрдый согласный на конце первого слова изредка пре-
терпевает факультативное смягчение перед начальным /i/ следующего слова (разумеется,
если между словами нет паузы). Это касается только конечных плавных /l/ и /r/, которые
могут смягчаться, т. е. сливаться с /ľ/ и /r* / соответственно и как бы встраиваться в те же
комбинаторные ограничения, которые свойственны /ľ/ и /r* / внутри слова.

Чаще, впрочем, твёрдость остаётся, а следующий гласный /i/ может фонетически зву-
чать ближе к /y/ (обычно всё-таки не сливаясь с ним):

dèl ìv [ˈɟeˈʎiv] ~ [ˈɟel ˈiv] ~ [ˈɟeˈlɨv] ʽидёт снегʼ
źàv-tar i mè [-tarʲi ˈme] ~ [-tar iˈme] ~ [-tarɨˈme] ʽуйду и яʼ

Подобные случаи: źàl i vò ʽидёт и онʼ; ka-l injà ʽв девятьʼ; dùr inťà ʽдалеко тудаʼ. 
Мы решили, что поскольку у нас «и так» есть фонемы /ľ/, /r* /, то внутри слова перед

гласными они — просто констатация (а не повод для поиска чередований). Мы также ре-
шили, что в конце слова не бывает мягких фонем (см.  1.3.3). Значит, на границе (т. е. в
конце слова) звуки [ʎ], [rʲ] являются аллофонами фонем /l/, /r/ (конечно, возможны и дру-
гие решения).

На узкой границе  (единичный пример):  в составном слове  ovèr-iś  ʽпозавчераʼ всегда
мягкое [rʲ], значит, здесь можно это чередование считать обязательным (однако мы доста-
точно произвольно проводим в этом слове узкую границу).
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Перед словами, имеющими варианты на /ə̀-/ ~ /je-/, после твёрдых конечных согласных
обычно выбирается вариант на /ə̀-/,  ср.  ka-l ə̀ftà ʽв семьʼ. Однако у некоторых носителей
может быть и смягчение: /ka-ľ-eftà/, ср. также возможность смягчения в устоявшемся вы-
ражении opràl ə̀ sùpra /-ľ-e-/ ʽчерез крайʼ. Такие случаи редки и в нашей орфографической
системе с трудом поддаются записи (ср. также /b̓ el/ из bi + ə̀l ʽбезʼ + артикль, см. 3.5.2).

Прочие (не плавные) согласные не участвуют в нейтрализации по мягкости-твёрдости
на стыках широких словоформ. Поэтому возникают сочетания, невозможные внутри слов,
ср. màs ìto ʽмясо остроеʼ, с твёрдым /s/ перед /i/ (которое звучит скорее как [i], чем как [ɨ]).

1.3.7.3. Ослабление конечного -s (и -š)

На конце слов фонема /s/  в  речи большинства носителей факультативно переходит
(«ослабляется») в щелевой гортанный звук или падает (почти) полностью, в результате че-
го имеем  [s] ~ [ɦ] ~ [h] ~ . Эти  гортанные  аллофоны (и нуль) частично можно отожде-
ствлять с фонемой /h/, с той разницей, что у «первичной» фонемы /h/ нет глухого аллофо-
на [h] (но есть [ʁ], т. е. нейтрализация с /ř/) и она не встречается перед глухими.

Всегда возможно и неослабленное произношение, в т. ч. колебания у одного носителя. 

 Хотя у молдовая встречаются оба произношения, в т. ч. последовательно почти совсем без ослабления,
постоянное произношение типа lès-ko [ˈʎesko] ʽегоʼ может иногда восприниматься как иноговорный ак-
цент (например, ёнешти). Другим кэлдэрарским говорам ослабление действительно свойственно гораздо
меньше. Само это явление восходит, судя по всему, к среднеиндийской эпохе (засвидетельствовано уже
в пракритах) и разнообразно отражается в разных цыганских диалектах (а также в части новоиндийских
языков). Непонятно, как объяснить различия между близкородственными кэлдэрарскими говорами.

Ослабление часто происходит как перед паузой, так и перед другим словом. Фонетиче-
ское распределение: 

[ɦ]:  перед звонкими согласными и перед гласными
[h]:  перед глухими согласными и перед паузой

В обеих позициях нередко представлен нуль звука   (чаще при пении, см.  5.1.1.2).
Имеются мелкие различия в поведении (а) не перед энклитикой ( = перед ударным словом
= перед паузой) и (б) перед энклитикой: во втором случае ослабления не бывает перед на-
чальным мягким зубным -ť- клитики и бывает очень редко перед твёрдым -t-. Примеры:

(а) не перед энклитикой

Перед паузой:

sastimòs [-oh] ~  [-os] ʽздоровьеʼ
màs [-ah] ~  [-as] ʽмясоʼ
vàs [-ah] ~  [-as] ʽрукаʼ (или vàst, см. 1.3.6 об отпадении -t)

При цитировании отдельных словоформ этого ослабления обычно нет (ниже неослаб-
ленных вариантов не даём). Распределение перед следующим согласным или гласным:

màs thulò [ˈmah tʰuˈlo] ʽсалоʼ (букв. ʽмясо жирноеʼ)
źanès kǝ̀... [ʑaˈɲeh kǝ̃] ʽзнаешь, что...ʼ
màs tinès [ˈmah ciˈɲeh] ʽмясо покупаешьʼ

dès barò [ˈɟeɦ baˈro] ʽпраздникʼ (букв. ʽдень большойʼ)
kàs dikhǝ̀� s [ˈkaɦ ɟiˈkʰǝ̃h] ʽкого видишьʼ

kàs anďà [ˈkaɦ aɲˈɟa] ʽкого привёлʼ
dès ambròl [ˈɟeɦ amˈbrol] ʽдаешь грушуʼ
dèl-les avèr [ˈɟelʎeɦ aˈʋʲer] ʽдаёт ему другойʼ
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Неослабление или же полное падение зависят в какой-то степени также от ритма речи
и фразовой интонации.

(б)  перед энклитикой

Ослабление часто происходит перед разными клитиками, чаще всего — перед падеж-
ными клитиками на /-k-/, /-k*-/ (у части носителей клитик на /-k*-/ нет, см. 2.5.2.1.2б):

dadès-ko [daˈɟehko] ~  реже [-sko] ʽотца, отчийʼ
sòs-kǝ̀ [ˈsohkǝ̃] ~ [-skǝ̃] ʽзачемʼ
khanikàs-kǝ̀ [kʰaɲiˈkahkǝ̃] ~ [-skǝ̃] ʽникомуʼ
lès-ki [ˈʎehkʲi] ~ [-skʲi] ʽегоʼ (притяжат., ж.ед.)

Это  ослабление  перед  клитиками  на  k-  может  осуществляться  и  при  цитировании
отдельных форм. Очень часто ослабляется служебное слово sàs-kə̀ (показатель условного
наклонения, букв. ʽбыло чтоʼ). 

Ослабление частотно и перед клитиками на звонкие согласные и гласные (например, -
la  ʽеёʼ,  -ma  ʽменяʼ,  -ame  ʽнасʼ). Звонкость-глухость — как не перед энклитиками (о не-
ослабленных вариантах см. ниже):

sàs-la [ˈsaɦla] ʽбыл у неёʼ
mudarǝ̀� s-ma [mudaˈrǝ̃ɦma] ʽубьёшь меняʼ
dikhàs-ame [ɟiˈkʰaɦamʲe] ʽувидимсяʼ

Перед клитиками на -t ослабление встречается намного реже: 

sòs-tar [ˈsostar] ~  реже [-htar] ʽпочемуʼ
xàs-tu [ˈχastu] ~ [-htu] ʽссоришьсяʼ

Перед начальным мягким -ť- клитик ослабления не происходит, а -s обычно позицион-
но смягчается: lès-te [ˈʎesʲce] ʽу негоʼ.

В беглой речи ослабленный согласный может быть практически неслышен, что приво-
дит к тому, что наиболее склонные к ослаблению носители могут при цитировании (скан-
дировании) допустить гиперкоррекцию: jekh-avr* às-tar вместо jekh-avr* à-tar ʽдруг (от) дру-
гаʼ ж. (в женском роде окончание никогда не исходит на -s). В непринуждённой речи это-
го не наблюдается.

Как перед энклитиками, так и нет, согласно правилам уподобления, перед сонантами -s
озвончается лишь факультативно, а перед  v никогда (см.  1.3.7.6). Однако есть одна тон-
кость: если озвончения нет, то нет и ослабления, т. е. сочетание останется, например, в ви-
де [-sv-], а не **[-hv-]; если же озвончение имеет место, то обязательно и ослабление, т. е.
[-ɦv-], а не **[-zv-].

sàs-la dùj [ˈsaɦla ˈduj] или [-sl-] ʽбыло у неё дваʼ
lès našaďà [ˈʎeɦ naʂaˈɟa] или [-sn-] ʽего�  изгналʼ

И перед гласным неослабленный /-s/ всегда глух: dikha[s]-ame ʽувидимсяʼ, не **[z].

Есть подозрение, что в части слов ослабление происходит реже или не проиходит во-
все.  Таковы,  возможно,  существительные  krìs ж.  ʽсудʼ,  kòlis  ж.  ʽоловянный порошокʼ.
Неясно, относится ли это к глаголам с основой на -s, ср. формы императивов khòs ʽвытриʼ,
arə̀� s ʽдотянисьʼ.

 Если это правда (что очень сомнительно), то мы неправомерно отнесли ослабление  -s к фонологии, а
само наличие лексической обусловленности может пролить свет на доцыганскую стадию предков цы-
ганских диалектов, т. е. позволит обнаружить остатки былого распределения. Можно предположить, что
ослабление происходило в разных фонологических позициях, которые сейчас неразличимы.

54



1.3.7.3

Изредка ослабляется и конечный -š  после гласного (слов на -š мало) — только перед
взрывными и только в тесных сочетаниях:

bèš katkà [-hk-], но чаще [-ʂk-] ʽсиди тутʼ
dopàš kỳrdo [-hk-], но чаще [-ʂk-] ʽполтабораʼ
dopàš bǝ̀� rš [-ɦb-], но чаще [-ʐb-] ʽполгодаʼ

Таким образом, в этом редком случае факультативно нейтрализуются /s/ и /š/. 

1.3.7.4. Упрощение двойных согласных

На границе косвенной формы имён на  -s с  падежной клитикой -sa всегда остаётся
только один согласный:

pàpo ʽдедʼ косв. papòs твор. papò-sa ʽс дедомʼ
dàd ʽотецʼ dadès dadè-sa ʽс дедомʼ
(vò ʽонʼ) lès lè-sa ʽс нимʼ

В глаголах перед личными клитиками упрощение факультативно:

xalèm ʽя съелʼ xalèm-ma ~ xalè-ma ʽя поссорилсяʼ
dikhǝ̀� l ʽвидитʼ dikhǝ̀� l-la ~ dikhǝ̀� -la ʽвидит еёʼ

Есть ещё несколько изолированных случаев:

šòvar-deš (šòv + var + dèš) ʽ60ʼ
panšǝ̀là [pãʂǝ̃-] (pànź + šǝ̀là) ʽ500ʼ (подробно см. 3.9.1)

На широких границах двойные согласные не упрощаются,  ср.  jàg kalì  [-kk-]  ʽогонь
чёрныйʼ.

1.3.7.5. Нейтрализация по придыхательности

Из имеющихся трёх придыхательных фонем в конце слова может находиться только
kh, но в этой позиции придыхательность утрачивается. Перед паузой или перед началь-
ным гласным следующего слова произносится [k]:

bòkh [ˈbok] ʽголодʼ bòkh atùnći [ˈbok aˈtuɲʨi] ʽголод тогдаʼ
nàkh [ˈnak] ʽпроходиʼ nàkh ordè [ˈnak orˈɟe] ʽпроходи сюдаʼ
jèkh [ˈjek] ʽодинʼ jèkh anglàl, jèkh palàl [ˈjek aŋɡˈlal ˈjek paˈlal] 

ʽодин спереди, один сзадиʼ

Так же перед клитиками (независимо от начала клитики):

màkh-ame [ˈmakamʲe] ʽмажь насʼ 
aràkh-la [aˈrakla] ʽнайди еёʼ 
dìkh-ta [ˈɟikta] ʽглянь-каʼ (о вариантах типа dì-ta, dì-la см. 1.3.6)

Иными словами, здесь произносится тот же звук, как если бы на этом месте было k или
g (с соответствующей нейтрализацией по звонкости-глухости, см. 1.3.7.6).

Потеря придыхательности происходит только на границе слов, внутри же слова [kʰ]
перед согласным всегда слышно отчётливо (встречается только перед гласными и l, ľ):

nakhə̀� l [naˈkʰəl] ʽпроходитʼ
makhàs [maˈkʰas] ʽмажемʼ
dikhlò [ɟikʰˈlo] ʽплатокʼ
nakhlè [nakʰˈʎe] ʽпрошлиʼ
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Придыхание сохраняется в формах составного местоимения jekh-avrǝ̀� s [-kʰ-] ʽдруг дру-
гаʼ,  jekh-avr* à-tar ʽдруг от другаʼ (ж.) и т. д., но не в неопределённом артикле или числи-
тельном ʽ1ʼ: je[k] ambròl ʽодна грушаʼ.

1.3.7.6. Нейтрализация по звонкости-глухости

На конце слов перед паузой или перед начальным гласным следующего слова звонки-
ми являются только сонанты: m, n, l, r, j, v (см. 1.3.3.3), а также сочетание -ng [-ŋɡ] (и, воз-
можно, -nz [-nz] ~ [ ˜z]). Все остальные согласные — шумные — оглушаются:

thùd [ˈthut] ʽмолокоʼ thùd amarò [ˈthut amaˈro] ʽмолоко нашеʼ
bàř [ˈbaχ] ʽкаменьʼ bàř amarò [ˈbaχ amaˈro] ʽкамень нашʼ
jàg [ˈjak] ʽогоньʼ jàg amarì [ˈjak amaˈrʲi] ʽогонь нашʼ

но ćàng [ˈʨaŋɡ] ʽколеноʼ ćàng amarì [ˈʨaŋɡ amaˈrʲi] ʽколено нашеʼ

Точно так же на конце слов перед начальным согласным следующего слова у шумных
согласных (кроме сочетания  -ng) нет противопоставления по глухости-звонкости — они
произносятся глухо или звонко только в зависимости от контекста:

(а) сочетание /взрывной/ + /шумный/

Первый согласный уподобляется второму по глухости-звонкости (т. е. возможны толь-
ко сочетания глухой + глухой, звонкий + звонкий), ср.:

ràt guglò [-dɡ-] ʽкровь сладкаяʼ thùd guglò [-dɡ-] ʽмолоко сладкоеʼ
ràt šudrò [-tʂ-] ʽкровь холоднаяʼ thùd šudrò [-tʂ-] ʽмолоко холодноеʼ

bùt řòm [-dʁ-] ʽмного цыганʼ dàd řomanò [-dʁ-] ʽотец цыганскийʼ
bùt sumnakàj [-ts-] ʽмного золотаʼ dàd sumnakunò [-ts-] ʽотец золотойʼ

kàk řòm [-ɡʁ-] ʽкакой-то цыганʼ jàg řomanò [-ɡʁ-] ʽогонь цыганскийʼ
kàk ćòr [-kʨ-] ʽкакой-то ворʼ jàg ćařə̀� l [-kʨ-] ʽогонь лижетʼ

Так же ведёт себя согласный, теряющий придыхательность (см. 1.3.7.5):

jàkh źuklès-ti [-ɡʑ-] ʽглаз собачийʼ
jàkh gurvanì [-ɡɡ-] ʽглаз бычийʼ
jàkh kalì [-kk-] ʽглаз чёрныйʼ

Это уподобление является чисто фонологическим и распространяется на  сочетания
морфем внутри словоформ, ср. but-źanglò [-dʑ-] ʽзнаток; зазнайкаʼ (пишем без дефиса -dź-).

(б) сочетание /взрывной/ + /сонант/

У большинства носителей шумные зубные и заднеязычные могут быть только звонки-
ми перед сонантами, т. е. перед m, n, l, r, j, v:

bùt màs [-dm-] ʽмного мясаʼ gàd mùndro [-dm-] ʽрубаха красиваяʼ
bùt najà [-dn-] ʽмного пальцевʼ gàd nevò [-dɲ-] ʽрубаха новаяʼ
bùt lòn [-dl-] ʽмного солиʼ gàd lolò [-dl-] ʽрубаха краснаяʼ
bùt ràt [-dr-] ʽмного кровиʼ gàd ròdel [-dr-] ʽрубаху ищетʼ
bùt jàg [-dj-] ʽмного огняʼ gàd jèkh [-dj-] ʽрубаха однаʼ
bùt vàst [-dʋ-] ʽмного рукʼ gàd vỳnǝ̀to [-dʋ-] ʽрубаха синяяʼ

kàk ľà [-ɡʎ-] ʽдядя взялʼ phàg lovè [-ɡl-] ʽломай деньгиʼ
kàk ròdel [-ɡr-] ʽдядя ищетʼ phàg rìn [-ɡrʲ-] ʽломай напильникʼ
kàk vòr-kə̀... [-ɡʋ-] ʽдядя или...ʼ phàg vàst [-ɡʋ-] ʽломай рукуʼ и т. д.
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Так же ведёт себя согласный, теряющий придыхательность (см. 1.3.7.5):

jàkh manušǝ̀� s-ti [-ɡm-] ʽглаз человеческийʼ
ǝ̀� kh jàkh [-ɡj-] ʽглазʼ (с неопр. артиклем; но см. ниже о ə̀k-mìja ʽ1000ʼ)
màkh lolì [-ɡl-] ʽкрасная мухаʼ

Тогда как губные всегда глухие:

sàp lolò [-pl-] ʽзмея краснаяʼ dràb lolò   [-pl-] ʽлекарство красноеʼ
rùp nàj [-pn-] ʽсеребра нетʼ ćàmb màs  [-pm-] ʽжуй мясоʼ

Уподобление возможно также и в менее тесных сочетаниях:

kàk myřà dà-ko [-ɡm-] ʽдядя моей мамыʼ ľà jàg là-ko mùj [-ɡl-] ʽзажглось её лицоʼ

Однако при выделении первого слова в сочетании (особенно при медленном темпе)
часто уподобления нет (или оно слышится как неполное):

dǝ̀tǝ̀� t mùndro [-tm-] ʽочень красивыйʼ
jȅkh jàkh [-kj-] ʽодин глазʼ

Сочетание -ng всегда звонко (если оглушается, то частично):

tàng poxtàn [-ŋɡp-] ʽузкая тканьʼ

На узкой границе уподобления не происходит:

mèk-la [-kl-] ʽпусти еёʼ phàg-la [-kl-] ʽломай еёʼ
màkh-la [-kl-] ʽмажь еёʼ (придыхание снято, см. 1.3.7.5)

Имеется особая артиклеобразная клитика (ə̀)k- (см. 3.5.1.1), выступающая, в частности,
в числительных, с которыми она вступает в тесную связь, т. е. составляет широкую слово-
форму (приводим единственный пример, где могло бы ожидаться уподобление):

ə̀k-mìja [-kmʲ-] ʽтысячаʼ (обычно не [-ɡmʲ-])

(в) сочетание /щелевой/ + /шумный/

Если щелевой (s, š) сохраняет свистящее или шипящее произношение (а не ослабляет-
ся в гортанный, 1.3.7.3), то уподобление на границе слов регулярно:

màs guglò [-zɡ-] ʽмясо сладкоеʼ rə̀� z barì [-zb-] ʽвиноградник большойʼ
manùš gǝ̀lò [-ʐɡ-] ʽчеловек ушёлʼ

màs thulò [-stʰ-] ʽмясо жирноеʼ rə̀� z phurì [-spʰ-] ʽвиноградник старыйʼ
manùš tǝ̀rnò [-ʂt-] ʽчеловек молодойʼ

šàx barò [-ʁb-] ʽкапуста большаяʼ bàř barò [-ʁb-] ʽкамень большойʼ

(г) сочетание /щелевой/ + /сонант/

Обычно не знают уподобления сочетания щелевых с /l/:

šàx lolò [-χl-] ʽкапуста краснаяʼ kòř lolì [-χl-] ʽшея краснаяʼ

Это относится в т. ч. к щелевому /s/ (когда он не ослабляется в гортанный, см. ниже):

màs londò [-sl-] ʽмясо солёноеʼ rə̀� z lolì [-sl-] ʽвиноградник красныйʼ
sàs vòn [-sv-] ʽбыли ониʼ bòz nàs [-sn-] ʽхвороста не былоʼ

Уподобление /š/ происходит не всегда, часты колебания:

pa vǝ̀� š nakhlò [-ʐn-] ~ [-ʂn-] ʽпо лесу прошёлʼ
manùš mulò [-ʐm-] ~ [-ʂm-] ʽчеловек умерʼ
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На узкой границе уподобления не происходит:

khòs-la [-sl-] ʽвытри еёʼ ćàř-la [-xl-] ʽлижи еёʼ

Однако очень часто свистящие и реже шипящие на конце слов ослабляются и произно-
сятся гортанно, ср. màs londò [-ɦl-] (см. 1.3.7.3).

Таким образом, на границах встречаются различные запрещённые внутри слова (см.
1.3.4) сочетания двух взрывных и прочих смычных (с уподоблением по звонкости-глухо-
сти). Это же относится к большинству сочетаний взрывных с сонантами. Что касается со-
четаний, возможных в середине слова — причём без уподобления, — то в них на границе
уподобление отсутствует или факультативно.

В песнях сочетания согласных порой разбиваются вставным неслоговым [ə] (см. 5.1.1.1)

1.4. Фонемный состав слов и морфем

Здесь в общих чертах рассмотрим порядок гласных (Г) и согласных (С) фонем, состав-
ляющих словоформы. Начнём с ударных узких словоформ (см.  2.1.2) без клитик. К про-
стейшей  структуре  (один  гласный)  добавляем  последовательно  гласные  и  согласные;
представлены практически все комбинации, возможные в соответствии с правилами рас-
пределения (см. 1.3.4); ограничиваемся двумя слогами:

1 слог 2 слога

Г ǝ̀� ʽдаʼ (см. 1.2.3) ГСГ ǝ̀� ta ʽвотʼ
ГС ìv ʽснегʼ ГСГС anàv ʽимяʼ
ГСС ùšt ʽгубаʼ (см. 1.2.5) ГССГ oxtò ʽ8ʼ

ГССГС angàr ʽугольʼ
ГСГСС ivènd ʽзимаʼ
ГСССГ ìstra ʽскользкоʼ
ГСССГС ambròl ʽгрушаʼ
ГССГСС —

СГ sà ʽвсёʼ СГСГ mỳca ʽкошкаʼ
СГС řòm ʽцыганʼ СГСГС ćor* àl ʽтайкомʼ
СГСС dànd ʽзубʼ СГССГ sàlka ʽдеревоʼ

СГССГС kǝ̀rdèm ʽя сделалʼ
СГСГСС šǝ̀rànd ʽподушкаʼ
СГСССГ xànźva ʽжадинаʼ

ССГ xlì ʽобосри!ʼ ССГСГ brùma ʽросаʼ
ССГС dràb ʽлекарствоʼ ССГССГ spỳnla ʽселезёнкаʼ
ССГСС gràst ʽлошадьʼ ССГСГС tràdel ʽуедетʼ

ССГСГСС bryšỳnd ʽдождьʼ
ССГССГС klinćùš ʽзасовʼ
СССГСГ skrùmo ʽчерный пепелʼ
СССГСГС stref * àl ʽблеститʼ
СССГССГ štr* àngo ʽверёвкаʼ
      и т. д.

В конце ударных словоформ возможно, самое большее, два согласных (см. 1.3.4.3).
Перейдём к корням (т. е. главным морфемам слов, см. 2.1). По структуре корни почти

тождественны целым узким словоформам, но в конце корней возможны трёхсогласные со-
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четания, а также некоторые двухсогласные сочетания, невозможные в конце словоформ.
Такие корни не могут сами по себе составлять словоформы; за ними обязательно идёт
гласный суффикса или окончания. Это значит, в частности, что они не могут попадать в
типы склонения, где есть формы без окончания, ср. несколько примеров:

корень словоформа

-ГСС kovl- kovlò ʽмягкийʼ
morć- morćì ʽкожаʼ
hyrc- hỳrco ʽмышьʼ
vyrl- vỳrla ʽжабраʼ

-ГССС sastr- sàstri ʽжелезоʼ
lindr- lìndri ʽспаньёʼ
xanźv- xànźva ʽжадинаʼ (~ xànźuva, во избежание -nźv-)
andr- andrə̀� ʽвнутрьʼ
angl- anglè ʽвперёдʼ

Суффиксы (список в морфонологическом виде: см. 2.8) имеют гораздо более простую
структуру (здесь приводим наиболее очевидные и регулярные):

неслоговые

С -n- женский пол (сущ.)

1 слог

Г -i- заполнитель (вставляется между согласными)
ГС -ar- каузатив (глаг.)
ГСС -ick- признак (прил.)
СГС -tar- деятель (сущ.)

2 слога

ГСГС -ikan- признак (прил.)

Безударные слова (слова, никогда не имеющие собственного ударения): энклитики, ар-
тикли, предлоги:

неслоговые

С l определённый артикль м.ед. и мн. (алломорф)
k неопределённый артикль (алломорф)

1 слог

Г o, ǝ̀ определённые артикли м.ед., ж.ед.
ГС aj союз ʽиʼ
СГ pa предлог ʽоʼ и др. знач.
СГС -tar глагольная энклитика ʽпрочьʼ и др. знач.

2 слога

ГСГ -ame местоименная клитика 1.мн. ʽнасʼ
СГСГ paša предлог ʽвозлеʼ
ГССГ anda предлог ʽизʼ
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Все слова, состоящие из одного согласного, являются морфонологическими варианта-
ми более длинных слов с отпадением или иными изменениями на стыке с другими слова-
ми, ср.  pa-j  предлог ʽоʼ (и др.) + артикль ж.ед. (слоговой вариант:  ǝ̀). То же относится к
предлогам структуры ГСС(Г) с элизией, ср. and avèr ʽиз другогоʼ (вм. anda, см. 1.2.8.1).

1.5. Словесная просодия

Ударение динамическое (силовое). Фонетически оно соотносится прежде всего с по-
вышением интенсивности на ударном слоге. Под ударением гласные могут быть несколь-
ко дольше тех же гласных в безударном положении, однако гласный /a/ может иногда фа-
культативно произноситься с фонетической (незначимой) долготой в предударном поло-
жении (только в первом слоге), ср. tatò [ta:ˈto] ʽтёплыйʼ.

Ударение может падать на любой слог словоформы (но не на энклитики):

1-й: vàzdel ʽподнимаетʼ pàrpale ʽназадʼ lùbenica ʽарбузʼ
2-й: anèl ʽнесётʼ paplòno ʽодеялоʼ kumpànija ʽгруппа цыганʼ
3-й: barvalò ʽбогатыйʼ buzdugàno ʽпалицаʼ
4-й: melaxnořò ʽсмугленькийʼ

Более редкие случаи: ср. màrdilino(sas) ʽесли б был битʼ, arakhàdilo ʽродилсяʼ, nasval-
ićòso ʽболезненныйʼ, sumnakunořò ʽзолотенькийʼ.

Ударение  смыслоразличительно  для  морфологических  категорий  (регулярно в  ряде
словоизменительных типов):

mỳca ʽкошкаʼ (прямой падеж) : mycà ʽкошкуʼ (косвенный падеж)
sòde ʽсколькоʼ : sodè ʽсколькихʼ (вариант наряду с sòde)
tràde ʽуезжай!ʼ : tradè ʽуехалиʼ (вариант наряду с tradinè)

Минимальных пар, различающихся только ударением в заглавной форме, очень мало,
ср. kakò ʽэтотʼ : kàko ʽдядяʼ (~ kàk); kućì ʽчашкаʼ : kùći ʽдорогойʼ (~ kùć, см. 1.2.8).

Лексических колебаний в месте ударения, судя по всему, нет. Имеются немногочис-
ленные колебания в ударении им.мн.: talojà ~ talòja ʽнёбаʼ, ćerajà ~ ćeràja ʽзвёздыʼ. Есть
также более систематические случаи колебания ударения в некоторых грамматических
формах (см. 2.7.2).

Безударные слова: большинство предлогов всегда безударны, ср. pa tù-te ʽо тебеʼ; pala
màn-de ʽза мнойʼ (но, например, karìng tù-te ʽк тебеʼ). Иногда возникают особые условия
(цитирование, повтор при подыскивании слова и т. п.), в которых ударение слышно и на
безударных словах. В таких случаях двусложные безударные предлоги могут иметь слабо-
выраженное ударение на первом слоге: ka� ta ʽотʼ, a� nda ʽизʼ и др.

При быстром темпе речи ударение может быть слышно очень слабо: оно может как бы
распределяться по нескольким слогам слова. Нередко создаётся впечатление безударности
целых слов, стоящих перед каким-нибудь ударным словом (хотя при более медленном
темпе ударение в них отчётливо).

При пении ударение может переноситься в угоду ритму (есть определённые законо-
мерности, см. 5.1.1.3).

Для раскрытия правил постановки ударения необходим специальный морфонологиче-
ский разбор (о чём см. 2.7).

Мы обозначаем ударение (по умолчанию знаком –È ) на всех ударных словах (в т. ч. од-
носложных), имея в виду, что «нейтральное» ударение характеризуется более или менее
нисходящим тоном. Кроме того, в разделе о синтаксисе мы при необходимости показыва-
ем элементы фразовой интонации, т. е. специально обозначаем отличный от нейтрального
тон ударного слога (знаками – , –� , – , – ; подробнее см. 4.8).
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Морфонология занимается обликом и взаимодействием  морфем — значимых отрез-
ков, которые либо составляют сами по себе целую словоформу, либо присоединяются сле-
ва или справа к другим морфемам.

Нередко одна и та же морфема выступает в неодинаковой форме в разных словофор-
мах одной парадигмы или в разных морфологически связанных словах (непроизводном и
производных). Это значит, что одна морфема может иметь разный фонемный (сегмент-
ный) состав. В таких случаях речь идёт о чередованиях: в разных контекстах выступают
разные алломорфы одной морфемы. Обычно алломорфы различаются одной, реже двумя
фонемами, так что понятие чередования можно применять не только к самим алломорфам,
но и к составляющим их фонемам, ср.:

šukò ʽсухойʼ : šu/ť /imòs ʽсухостьʼ (чередование /k/ : /ť/)
làda ʽсундукʼ :   мн. lə̀� zy (чередования /a/ : /ə̀/; /d/ : /z/)

Часть чередований можно описать исходя из фонологического контекста, тогда это ав-
томатические чередования, каковые мы частично относим к фонологии (см. в т. ч. 1.3.7).

Прочие чередования зависят не только от фонологических факторов. При разработке
морфонологии мы стремимся найти как можно больше регулярностей в чередованиях.
Для этого вводятся  морфонемы — «глубинные» сущности, реализуемые в виде одной
или более фонем в зависимости от условий, фигурирующих в морфонологических прави-
лах, где изложен порядок перехода от морфонологической записи к фонологической.

Особняком стоят случаи супплетивизма, т. е. наличия у морфемы алломорфов, кото-
рые не объясняются чередованиями отдельных фонем и задаются списочно, ср. vòj ʽонаʼ,
но là ʽеёʼ (чередуются алломорфы voj : l-); źàl ʽидётʼ, но gə̀lò ʽпошёлʼ (źa- : gə̀-).

 Можно  сказать, что задача морфонологии — раскрытие синхронных чередований, в которых прояв-
ляются синтетические свойства морфологического строя языка, и приведение их к более или менее ли-
нейному представлению (т. е. агглютинации). Это значит, что идеалом морфонологического представле-
ния языка является такое, при котором сегменты выстраиваются друг за другом в своём «первоначаль-
ном» виде. Морфонологическое представление нужно в синхронном описании для единообразной фор-
мальной записи при классификации словоизменительных и словообразовательных типов.

 Морфонология в идеальном (на практике не встречающемся) случае — это как бы слепок фонетической
истории языка, т. е. последовательных отмираний фонетических, а затем и фонологических правил. Ал-
лофонические чередования в т. ч. выливались в фонологизацию аллофонов и появление новых фонем, а
первоначальные фонологические условия стирались, так что чередования вступали в зависимость от
морфологии. В нашем случае ситуация такова лишь частично: большинство морфонологических чере-
дований, имеющих место во II пласте, не отражают историю собственно цыганского языка, а переняты в
готовом виде из румынского: например, два чередования (одно — гласных, другое — согласных), опре-
деляющие соотношение форм ед. làda ʽсундукʼ : мн. lə̀� zy, не обусловлены внутренним цыганским разви-
тием, а взяты прямо из румынского ládă : lắzi ʽтж.ʼ.

Как уже сказано, все фонологические явления — автоматические (даже если они фа-
культативны). В одних случаях речь идёт о потере противопоставления между фонемами
в свободном варьировании или в определённых условиях (ср. возможность смешения фо-
немы /th/ с фонемой /c/: kathàr ~ kacàr ʽотсюдаʼ, см. 1.3.5.1; неразличение /kh/ и /g/ на кон-
це слова: jàkh ʽглазʼ, jàg ʽогоньʼ [ˈjak], см. 1.3.7.5, 1.3.7.6). Очевидно, что одинаковая ор-
фографическая запись 〈 jàk〉 при словарной подаче обоих слов: jàkh ʽглазʼ и jàg ʽогоньʼ (хо-
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тя она отражает тождественный фонемный состав этих омонимов) была бы непрактична,
поскольку она опускает важные сведения об этих разных словах. Причём эта нейтрализа-
ция происходит в весьма тривиальных условиях (просто на конце слова). В других случа-
ях речь идёт о распределении фонем: например, мы говорили, что перед передними глас-
ными /i/, /e/ не бывает твёрдых согласных, а перед непередними /y/, /ə̀/ не бывает мягких,
поэтому  невозможны  сочетания  **/ti/,  **/te/,  **/ťy/,  **/ťə̀/,  ср.  мягкость  согласных  в
слове /ťin*  èl/ ʽпокупаетʼ и твёрдость в /kə̀rə̀� l/ ʽделаетʼ. В связи с этим можно утверждать,
что в /ťin*  èl/ фонемы /t/ и /n/ «смягчаются» перед передними гласными и автоматически
переходят в /ť/ и /n*  /. Это значит, что записи /ťin*  èl/ и tinèl содержат в себе равное количе-
ство информации (см. также 1.1).

Морфонологические  же  явления  могут  быть  описаны только  с  учётом конкретных
морфем. Так, перед фонемой /i/ возможна мягкая фонема /n*  /, но в словоизменительной па-
радигме прилагательных типа  ćinò  ʽусталыйʼ в ряде форм перед окончаниями женского
рода она факультативно переходит в /j/,  ср. ж.ед.  ćinì  ~  ćijì,  хотя ничего подобного не
происходит, например, в глаголе divinìl ʽразговариваетʼ. Такие случаи приходится описы-
вать, оговаривая различные сложные условия. Другой пример: когда говорится, что в не-
котором типе слов окончание множественного числа /-a/ присоединяется к основе с «пере-
ходным смягчением», ср. ед. vortàko ʽтоварищʼ (основа vortak-), мн. vortàća, имеется в ви-
ду «переход» фонемы /k/ в фонему /ć/, который напрямую не связан с фонологическим
контекстом, а должен даваться как часть сведений о данном слове или типе слов (путём
введения особой морфонемы).

Бывает,  что  чередование  на  первый взгляд  трудно  отнести  к  морфонологическому
уровню, т. к. его результат предсказуем фонологически. Например, глагол  źuvindìl ʽожи-
вает; оживляетʼ, образованный от прилагательного źuvindò ʽживойʼ, содержит мягкую фо-
нему /ď/,  «потому что» за ней идёт передний гласный /i/,  значит, для данного примера
необязательно прибегать к особым морфонологическим правилам. Однако параллельный
глагол pynřandìl ʽразуваетʼ соотносится с прилагательным pynřangò ʽбосойʼ, и тут нам уже
нужно правило, определяющее переход /g/ в /ď/ (а не в /g* /). Значит, ради единообразия и в
первом примере имеет смысл говорить о таком же морфонологическом изменении, кото-
рое, правда, для данных фонем вписывается в чисто фонологические закономерности.

2.1. Строение слова

Ниже дадим классификацию морфем и, соответственно, границ между ними, чтобы
уточнить и разграничить круг явлений, имеющих место на стыках разных типов. Мы ста-
вим следующие разделители между морфемами:

(пробел) — между широкими словоформами (широкая граница)
. (точка внизу) — перед суффиксом, после приставки, между корнями
| (вертикальная черта) — перед окончанием
· (точка посередине) — перед постфиксом
- (дефис) — перед, после клитики (узкая граница); в составных словах

2.1.1. Классы морфем

Морфемы, образующие словоформы, разбиваются на классы. Принадлежность к одно-
му из них определяет ограничения на сочетаемость морфем друг с другом, их порядок в
словоформе, а также морфонологические явления на их стыках. В ряде случаев отнесение
морфемы к тому или иному классу наталкивается на трудности, поэтому приходится идти
на некоторые условности.
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Центральная морфема в словоформе — корень. Нередко словоформы состоят только
из корня (нулевые морфемы — не в счёт), ср.  ćòr ʽвор; воры; крадиʼ, но чаще к корням
присоединяются морфемы других типов (см. примеры ниже); в немногочисленных слож-
ных словах — по два корня, ср. koř.bang|ò ʽкривошеийʼ (ʽшеяʼ + ʽкосойʼ).

К корням справа могут присоединяться различные аффиксы (суффиксы и окончания).
Суффиксы условно делятся на два типа: словообразовательные и словоизменительные.
Первые являются частью лексического слова, и с их помощью одни слова образуются от
других, ср. суффикс -an- в слове řom.an|ò ʽцыганскийʼ (при řòm ʽцыганʼ); вторые выступа-
ют в конкретных формах в пределах словоизменительной парадигмы одного слова, ср.
суффикс перфекта -d- в форме mar.d|è ʽони побилиʼ (при màr ʽбейʼ). В одной словоформе
может быть несколько суффиксов; один и тот же суффикс в одном слове не повторяется.

Некоторые словоизменительные суффиксы мы называем  наращениями основы: это
морфемы, вставляемые перед окончаниями в некоторых словоизменительных типах, ср. -
on- в patret.on|èn- косв.мн. от patrèt|o ʽфотографияʼ.

К наращениям близки заполнители — морфемы, состоящие из одного гласного, встав-
ляемые после согласного перед суффиксами, ср. морфему  -i- в производном  khə̀l.i.m|òs
ʽтанец, играʼ, однако asa.m|òs ʽсмехʼ, где заполнитель отсутствует в связи с гласным исхо-
дом производящей основы.

Корень  вместе  с  суффиксами  (если  таковые  есть)  составляет  основу словоформы.
Справа к основе может присоединяться  окончание, ср.  pap|òs  ʽдедаʼ (косвенная форма).
Окончания присущи изменяемым словам (т. е. таким, у которых есть более одной формы).

В ряде случаев можно условно выделить ещё один тип аффиксов  — приставки, ср.
a.dès ʽсегодняʼ (при dès ʽденьʼ). В отличие от проклитик (см. 2.1.2), приставки не встреча-
ются отдельно и сочетаются с ограниченным кругом корней (ср.  ещё  po.tinèl  ʽплатитʼ,
bi.tinèl  ʽпродаётʼ  при  tinèl  ʽпокупаетʼ,  где  po- и  bi- не  соотносятся  с  омонимичными
предлогами po ʽпоʼ и bi ʽбезʼ). 

Правее окончания может стоять постфикс, ср. -as (показатель относительного време-
ни) в  mar|àv·as  ʽя  билʼ  (здесь  -av — окончание).  Постфиксы имеет смысл выделять в
отдельный класс, поскольку для них характерно особое поведение, чётко отличающее их
от суффиксов и окончаний (в частности, постфиксы всегда безударны).

Наконец, для узкого круга случаев мы вынуждены выделять такую маргинальную еди-
ницу, как  субморф (морфонологически значимая часть морфемы), ср.  phànd|el ʽсвязыва-
етʼ, где -d- не является отдельной морфемой, но влияет на ударение (см. 2.7.2).

2.1.2. Узкая словоформа

Морфемы всех перечисленных выше классов встречаются внутри узкой словоформы,
т. е. отрезка, внутри которого возможны лишь ограниченные сочетания фонем (см. 1.3.4),
в отличие от стыков между такими отрезками. Большинство морфонологических чередо-
ваний происходит внутри узкой словоформы (некоторые — на стыке с энклитиками, т. е.
на узкой границе, см. 1.3.7). Так, сочетание /dl/ запрещено на стыке внутри узкой слово-
формы, в связи с чем корневая морфема выступает в разных формах в таких случаях, как,
например, phànd|av ʽсвязываюʼ, но phang.l|ò ʽсвязанныйʼ (при gàd lolò ʽрубаха краснаяʼ).

Ещё одно свойство узкой словоформы — наличие не более одного ударения (в некото-
рых условиях ударения может не быть совсем).

В общем случае узкая словоформа представима в следующем максимальном виде (в
квадратных скобках — необязательные части):

[приставка].корни.[заполнитель].[суффиксы].[наращение]|[окончание]·[постфикс]
└────────────────── основа ────────────────────┘
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Такой набор морфем (приставки — маргинально) могут иметь только «полнозначные»
слова, т. е. слова, выступающие независимо от других.

Но есть и слова более простой структуры — клитики, которые прикрепляются к пол-
нозначным словам слева (проклитики) или справа (энклитики). Большинство из них со-
стоят из одной морфемы (которую можно считать корнем), ср. te- — показатель ирреаль-
ных наклонений, maj- ʽбольше, ещёʼ, но некоторые — из двух: из корня и окончания, ср.
энклитики  -kə̀r|ə̀n (показатель  притяжательной  формы в  косвенном  падеже  мн.  числа,
присоединяющийся к существительным и местоимениям), -l|en (личное местоимение 3-го
лица мн. числа, выступающее в роли дополнения и присоединяющееся к глаголам). Тер-
мин «клитика» не подразумевает безударности (клитики бывают и ударными), а указывает
на зависимое положение таких слов в чисто морфологическом смысле. В нарушение ска-
занного,  клитиками мы также называем ряд форм, которые могут стоять только после
ударных словоформ, не входя в них морфологически (речь идёт о безударных подлежащ-
ных клитиках lo, la, le). Такие клитики — «свободные», а прочие — «слитные».

Наконец, можно выделить  соединительные  морфемы, стоящие между двумя компо-
нентами составных слов, ср. deš-u-dùj ʽ12ʼ.

2.1.3. Широкая словоформа

Узкие словоформы вместе с присоединяющимися к ним клитиками (которые сами то-
же являются узкими словоформами) могут образовывать более длинные морфологические
единицы. Поэтому можно выделить ещё и такую единицу, как широкая словоформа: это
такая цепочка узких словоформ, в пределах которой их невозможно передвигать и отде-
лять друг от друга, не нарушая правил порядка и сочетаемости, например:

nà-xa ʽне ешьʼ
màj-bar|ì ʽбо� льшаяʼ
màj-avès ʽещё придёшьʼ
dad|es-kə̀r|ə̀� n-ca ʽс отцовскимиʼ
te-nà-maj-dikh.ľ|àm·as-am|e ʽесли бы мы больше не (у)виделисьʼ

В отличие от приведённых сочетаний такое сочетание слов, как, например,  adès avès
ʽсегодня придёшьʼ, не образует широкой словоформы, т. к. их порядок можно менять, ср.
avès adès, притом что невозможно, скажем, **avès-màj.

Как явствует из приведённых примеров, клитик с каждой стороны «главного» слова
может быть по нескольку, а ударение может падать как на главное слово, так и на клити-
ки, а также и туда, и туда (подробно см.  2.7.3). В широких словоформах может быть по
два окончания (если энклитика содержит своё окончание, см. 3.7.1, 3.11.13.9).

Широкими словоформами являются также составные слова: так мы называем случаи,
когда  в  морфологическом единстве  выступают два  слова,  из  которых трудно  выбрать
главное, ср.  sà-jek ʽвсё равноʼ (букв. ʽвсё одноʼ),  ovèr-tehàra  ʽпослезавтраʼ, в отличие от
сложных слов типа  šə̀r.nang|ò  ʽпростоволосыйʼ (ср.  šə̀r|ò ʽголоваʼ,  nang|ò ʽголыйʼ; узкая
словоформа). Все составные слова — это застывшие синтаксические обороты. Их можно
было бы рассматривать как синтаксические сочетания, если бы не их значение (нередко не
выводимое из значений их частей) и особые правила ударения (подробно см. 2.7.3).

Несколько типов составных слов (числительные) образуются с участием соединитель-
ных морфем, ср. deš-u-štàr ʽ14ʼ (-u- отдельно не употребляется), biš-thaj-štàr ʽ24ʼ (thaj ʽиʼ
употребляется отдельно только в песнях).

В исключительных случаях широкая словоформа состоит только из слов, обычно вы-
ступающих как проклитики, — это бывает в некоторых формах глагола, ср. te-nà ʽне надо
[делать этого]ʼ (см. 3.11.13.10).

64



2.1.3

Скажем несколько слов о слитном и раздельном написании слов в «орфографической»
записи, в которой подаются все наши примеры. Из данных выше (см.  2.1) знаков в неё
входит только дефис («-»). Слитно мы пишем отрезки, которые считаем узкими словофор-
мами  (у  них могут быть словоизменительные парадигмы). Морфемы, рассматриваемые
отдельно от словоизменительных парадигм («клитики»), т. е. при разборе широких слово-
форм, мы пишем слева или справа от «главного» слова, отделяя их дефисом. Но дефис
имеет у нас и ещё одну функцию. Мы ставим его после предлогов (и лжепредлогов), сли-
вающихся со стоящими за ними артиклями (при этом в некоторых случаях усекающихся),
ср.  and-o  ʽвʼ + опр.м.ед.,  kata-j  ʽотʼ + опр.ед.ж.,  p-ə̀k ~ pe-k  ʽнаʼ + неопр. артикль. Этим
лишь показывается отсутствие оглушения согласного /d/  в усечённом предлоге  ande на
стыке слов,  **an[t]-o, **an[t]-ə̀k  (см.  2.6.3).  При этом, однако, нет нужды писать дефис,
например, в сочетании sa l ʽвесьʼ + опр.мн. Особое оправдание мы имеем для слитного на-
писания постфикса -as, ср. kə̀rə̀� sas ʽты делалʼ (и рассмотрения его как части узкой слово-
формы), в отличие от энклитик, ср. khə̀rə̀� s-kə̀ ʽдомуʼ, ибо в первом случае в конце оконча-
ния /-es/ всегда звучит [s], а во втором возможно ослабление /s/ в [h], т. е. khə̀rə̀� [h]-kə̀ (см.
1.3.7.3). Здесь дефис обозначает узкую границу (см. 1.3.7).

2.2. Типы чередований

Чередования приводят к тому, что в пределах одной словоизменительной парадигмы
или словообразовательного гнезда одна и та же морфема получает по крайней мере два
фонологических облика, различающихся хотя бы одной фонемой. Эти фонемы могут быть
на конце, в начале или внутри морфемы. Выделяются следующие чередования (в фоноло-
гические скобки «/ /» заключены алломорфы):

внутри:
беглые гласные: /źukə̀� l/ ʽсобакаʼ : /źukľ /ì ʽсукаʼ (см. 2.5.1.2)
замена /e/ на /ə̀/: /v̓ èr̓ /a ʽкузеныʼ : /və̀� r/o ʽкузенʼ (см. 2.5.1.4)

расширение: /ə̀/ в /a/: /bə̀� rb̓ /i ʽбо� родыʼ : /bàrb/a ʽбородаʼ (см. 2.5.1.5)
/e/ в ʼ/a/: /v̓ esť/ìl ʽобъявляетʼ : /v̓ àsť/a ʽславаʼ
/o/ в /a/: an/grop/òl ʽхоронитʼ : /gràp/a ʽямаʼ

редукция -a-: /kə̀tàn/a ʽсолдатʼ : /kə̀tə̀n̓ /ìja ʽармияʼ (см. 2.5.1.6)

на конце:
смягчение согласных: (см. 2.5.2)

тривиальное: /kal/ò ʽчерныйʼ : /kaľ /imòs ʽчернотаʼ
качественное: /šuk/ò ʽсухойʼ : /šuť /imòs ʽсухостьʼ
переходное: /ìt/o ʽпряныйʼ : /ic/òl ʽперчитʼ

уподобление: /gurùv/ ʽбыкʼ : /gurum/nì ʽкороваʼ (см. 2.5.3.1)

в конце и в начале:
стяжение слогов: /dùj/ ʽдваʼ + /-en/ : /dòn/ ʽдвухʼ (см. 2.5.4.1)

в начале:
алломорфы после парных: phen/ès/ ʽговоришьʼ : mar/ə̀� s/ ʽбьёшьʼ (см. 2.5.1.1)
уподобление клитик: lès-/kə̀/ ʽемуʼ : màn-/gə̀/ ʽмнеʼ (см. 2.6.1)

«Чередованием» вообще мы называем не конкретную пару чередующихся фонем, а це-
лый ряд таких пар (в ряду может быть и одна пара), внутри которого действуют одни и те
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же закономерности: так, «переходным» называется не только чередование /g/ : /ź/, но и,
например, /t/ : /c/, поскольку они происходят в одних и тех же условиях (с оговорками). 

Ни одно из этих чередований не является позиционным в фонологическом смысле.
Для части из них характерны фонологические позиции, но они никогда (кроме ряда выро-
жденных случаев) не являются исчерпывающим условием; в общем случае важны также
некоторые морфологические ограничения, так что морфонологическая позиция чередо-
вания описывается, например, так: «перед морфемой II пласта на передний гласный». Не-
фонологичность этих чередований видна по тому, что всегда имеются примеры отсут-
ствия  того  или  иного  (или  наличия  другого)  чередования  в  том  же  фонологическом
контексте, ср. /bàrb/a : /bə̀� rb*  /i ʽбородаʼ (ед. : мн.), но /bàb/a : /bàb*  /i ʽбабушкаʼ (ед. : мн.).

Однако их можно свести к позиционности, прибегнув к более «глубинной», т. е. мор-
фонологической, записи, в которой морфемы записываются в одной форме (снимается ал-
ломорфия), а вместо фонем выступают морфонемы.

Эта единая форма морфем — основной алломорф. Морфонологические чередования
будем считать направленными от основного алломорфа к другим алломорфам.

2.3. Морфонологическая запись

Морфонологическая запись словоформы — это запись, состоящая из основных алло-
морфов входящих в словоформу морфем, разделителей на их стыках и некоторых допол-
нительных сведений, из которой однозначно вытекает фонемный вид словоформы. Так, из
записей BƏ̀� RB|A {ж-A:I} и BÀB|A {ж-A:I} вытекают /bàrba/ и /bàba/ соответственно (с учётом
различных соображений, о которых см. в разделах ниже). Единицами морфонологической
записи будут морфонемы, записываемые символами фонем (но капителью), а также:

ʼ одинарный апостроф — смягчение (тривиальное, качественное)
” двойной апостроф — смягчение (переходное)
 ¨ выбор второй основы суффиксом
Ə̀ редукция в двухсложной основе
 нуль — значимая нулевая морфема (так же обозначается нуль звука)

Кроме того, над морфонемами ставятся знаки ударения (о котором отдельно см. 2.7).

Из морфонологической записи получается фонемная запись. В общих чертах процеду-
ра такова. Сначала надо морфонологически записать в линейной последовательности все
морфемы искомой словоформы, а также её словоизменительный тип (об обозначении ти-
пов см. 3.4.2). Словоизменительные морфемы берутся из таблицы для данного словоизме-
нительного типа (например, для существительных типа м-: см. 3.4.3.1). Если словофор-
ма непроизводна, то для дальнейшей процедуры достаточно применить морфонологиче-
ские правила (в заданном порядке) и получить результат, ср. ŘÒM|ȄS-KE  řomès-kə̀ ʽцыгануʼ.

Если же словоформа производна, т. е. содержит словообразовательные суффиксы, то
нужно учесть ещё и словоизменительный тип производящего (или производящих, если
суффикс не один), включив его в запись: например, прилагательное řomanò ʽцыганскийʼ,
произведённое от  řòm ʽцыганʼ,  мн.  řòm, будет записано так:  ŘÒM {м-:}.ÀN|Ò {п-Ò:Ì|È}.
Тип производящего может влиять на чередования между его основой и словообразова-
тельным суффиксом. В данном примере никаких обусловленных типом производящего
чередований нет, что видно по отсутствию апострофов в его обозначении «м-:». Здесь
промежуточная морфонологическая запись примет вид ŘÒM.ÀN|Ò, а из неё получится фоне-
мная запись /řomanò/ (орф. řomanò).

Теперь возьмём пример, где тип производящего вносит чередование в производное:
производящее — ìto ʽпряныйʼ, мн. ìcy; производное — icòl ʽперчитʼ (а не **itòl). Его мы
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запишем так: ÌT {п-O:O:”I}.¨ 
Ə̀Ò|L {га-II}. По этой записи видно, что во 2-й основе производ-

ного (здесь мн.) имеется переходное смягчение. В данном случае следующая морфема на-
чинается на символ  ¨, значит берём эту 2-ю основу (т. е. включаем смягчающее нараще-
ние, см. 2.5.2.4), и промежуточная запись будет: ÌT.”.Ə̀Ò|L, из чего получается /icòl/.

Морфонологическая запись преобразуется в фонемную путём применения морфоноло-
гических правил в определённом порядке. Промежуточные результаты правил мы записы-
ваем  морфонологически  (капителью),  когда  хотим  показать,  что  могут  подействовать
дальнейшие правила; иначе даём результат в фонемной или орфографической записи. По-
дробно процедура перехода от морфологической записи к фонемной (см. 2.9) дана после
описания чередований и правил расстановки ударения.

2.4. Принадлежность морфем к пластам

Морфологическая система делится на две более или менее отдельные подсистемы —
I  пласта и  II  пласта соответственно. Для каждого из пластов характерно некоторое под-
множество морфологических и морфонологических явлений (хотя многие явления — об-
щие для всей системы). Признак принадлежности к одному из пластов относится как к
отдельным морфемам, так и к целым словам. Однако этот признак не является независи-
мым — он в общем случае тривиально вытекает из словоизменительного типа, к которому
слово приписано изначально. Таким образом, пласт — скорее признак словоизменитель-
ного типа. Пласт производных слов определяется их правой частью, т. е. основой, образу-
емой самым правым словообразовательным суффиксом, к которому присоединяется кон-
кретный набор окончаний, однозначно вытекающий из типа.

Практически же небесполезно отличать аффиксы I и II пласта (по ним внешне частич-
но определяется словоизменительный тип). Все глагольные аффиксы относятся к I пласту.
Ударные именные окончания относятся к I пласту, ср. -ò в kal|ò ʽчёрныйʼ; безударные —
ко II пласту, ср. -o в skùrt|o ʽкороткийʼ. Суффиксы, выступающие перед аффиксами I пла-
ста,  — тоже  I  пласта,  ср.  -oř-  в  kal.oř|ò ʽчерненькийʼ,  а перед аффиксами  II  пласта —
II пласта, ср. -ùc- в skurt.ùc|o ʽкоротенькийʼ.

Описывая ниже различные чередования, мы нередко ограничиваем их действие одним
из двух пластов. Однако это всего лишь означает, что речь идёт о словах, относящихся к
одному из словоизменительных типов одного из пластов (списки типов по пластам: для
существительных  см.  3.4.2.1,  3.4.2.2;  для  прилагательных  см.  3.6.3;  для  глаголов  см.
3.11.7).

2.5. Чередования в узкой словоформе

На конце морфемы бывают чередования гласных и согласных. Внутри морфемы быва-
ют только чередования гласных.

2.5.1. Чередования гласных

Во всей системе представлено чередование фонем /e/ : /ə̀/ и /i/ : /y/ в зависимости от
мягкости-твёрдости предшествующего согласного. В  I  пласте имеется несколько слов с
беглым гласным. Остальные чередования гласных характерны только для II пласта.

2.5.1.1. Чередование ə : e и у : i после согласных

Согласно правилам сочетаемости фонем, перед передними гласными /e/, /i/ могут сто-
ять только мягкие согласные, а перед  непередними /ə̀/, /y/ — только твёрдые (см.  1.2.5),
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что приводит к автоматическим (т. е. фонологически обусловленным) чередованиям, за-
трагивающим многие аффиксы, ср.:

/e/ : /ə̀/ te/ľ/|è ʽвнизʼ : opr|ə̀�  ʽвверхʼ
da/ď/|èn ʽотцовʼ : kak|ə̀� n ʽдядьёвʼ
źa/n*  /|ès ʽзнаешьʼ : khos|ə̀� s ʽвытираешьʼ

/i/ : /y/ ka/ľ/|ì ʽчёрнаяʼ : vuž|ỳ ʽчистаяʼ
miš/ť/.i.m|òs ʽдоброʼ : ćoř.y.m|òs ʽзлоʼ
divi/n*  /.ì|s ʽговоришьʼ : nə̀kə̀ž.ỳ|s ʽстрадаешьʼ

Почти во всех таких случаях мы пишем морфонемы E и I (ср., например, личные окон-
чания глагола -ES,  -EL,  -EN и др.).  Однако сама мягкость или твёрдость предшествующего
согласного связана с рядом факторов. Для части согласных имеется различие между пла-
стами: сочетания /kə̀/, /gə̀/, /rə̀/, /xə̀/ возможны в обоих пластах, а /k̓ e/, /g* e/, /r* e/, /x* e/ —
только во II пласте (см. 2.5.2.2).

2.5.1.2. Чередование гласных в I пласте: беглые гласные

В ряде слов I пласта имеет место чередование гласного в одной форме основы с его от-
сутствием в другой («беглый гласный»). Таких примеров всего несколько.

В двух именах:

/ə̀/ :  źukə̀� l ʽсобакаʼ : косв. źukl|ès (см. 3.4.3.22в)
/e/ :  avèr ʽдругойʼ : косв. avr|ə̀� s (см. 3.10.1.5)

Нефонологичность  чередования  видна  по:  ćikə̀� n  ʽжирʼ,  косв.  ćikə̀nès;  tovèr  ʽтопорʼ,
косв.  toverès.  От  źukə̀� l  чередование проявляется и в словообразовании:  źuklì ʽсукаʼ (см.
3.4.4.4), źukľanò ʽсобачийʼ (см. 3.6.5.2).

В трёх глаголах:

/ə̀/ :  putə̀� r ʽоткройʼ :  3.ед. putr|ə̀� l ʽоткрываетʼ (см. 3.11.8.1в)

В причастии: putə̀rdò ʽоткрытыйʼ, в слоовобразовании: putə̀� rďol ʽоткрываетсяʼ. Так же:
bystrə̀� l ʽзабытьʼ, mutrə̀� l ʽоблить мочойʼ.

Морфонологическая позиция: в указанных словах (заданных списком) выпадение глас-
ного  происходит  в  безударной  позиции перед  сонантом,  за  которым следует  ударный
гласный. Под ударением выпадения нет: зват.ед.  źukə̀� la  ʽсобака!ʼ. Это можно изобразить
морфонологической  записью,  например: ŹUKƏ̀� L|  (прям.ед.),  ŹUKƏ̀� L|A (зват.ед.),  ŹUKƏ̀� L|ȄS

(косв.ед.),  где место ударения однозначно определяется акцентными свойствами морфем
(см. 2.7). Поэтому это чередование — в закрытом списке из пяти основ — можно считать
позиционным на морфонологическом уровне. Таким образом: Ə̀, E   || __RГ  (т. е. перед
сонантом и ударным гласным).

В речи детей и молодёжи выпадение факультативно в именах (в глаголах оно обяза-
тельно), так что возможны формы averə̀� s, źukə̀lès и т. п. (но не **putə̀rə̀� s).

 В именах это чередование восходит к синкопе безударных кратких гласных перед сонантами. Такое же
выпадение было в части форм слова dèl ʽбогʼ: косв.ед. devlès, зват. dèvla (см. 3.4.3.22; форма прям. dèl <
*deuy el). В глаголах на  -tə̀r —  скорее всего вставка призвука перед працыганским слоговым сонантом
(который реконструируется для доевропейской или раннеевропейской эпохи), т. е., например, *putr} do >
putə̀rdò ʽоткрытыйʼ и (по аналогии?) putə̀� r ʽоткрой!ʼ [Oslon 2017: 334].

Есть и пара случаев совсем нерегулярных беглых гласных:

/u/ :  gurùv ʽбыкʼ : gurvanò ʽбычийʼ (хотя косв. guruvès)
 : /a/ anklèl ʽвыходитʼ : ankalavèl ʽвытаскиваетʼ
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Отдельно упомянем факультативную синкопу -e-/-ə̀- в окончаниях глаголов I пласта —
только в песенном регистре — между некоторыми сонантами в части инфектных глаголь-
ных форм, ср. kə̀rə̀� las ~ kə̀� rlas ʽон/-а делал/-аʼ, ašunela ~ ašùnla ʽ[если] услышитʼ, с перено-
сом ударения (см. 3.11.3.6, 3.11.3.7).

2.5.1.3. Морфологические позиции чередований гласных во II пласте

В некоторых корнях и суффиксах II пласта фонемы /e/, /ə̀/, /o/ чередуются с /a/ в целом
ряде морфологических позиций, как в словоизменении, так и в словообразовании. Снача-
ла рассмотрим эти чередования, идя от заглавной формы к прочим и от производящих
слов  к  производным,  а  потом  дадим  их  морфонологическое  толкование  (см.  2.5.1.4–
2.5.1.6). Выделяются следующие морфологические позиции:

(а) множественное число существительных

Гласный /ə̀/ или /e/ в формах мн. вместо /a/ в ед. — в части слов женского рода: в ти-
пах ж-A:I, ж-A:”I (см. 3.4.3.18, 3.4.3.19) с ударным гласным /a/ в прям.ед.:

/a/ : /ə̀/: bàrb|a ʽбородаʼ : мн. bə̀� rb|i
sàbij|a ʽсабляʼ : sə̀� bij|i 

/a/ : /e/: vojàg|a ʽбутылкаʼ : vojèź|i
ťàj|a ʽключʼ : /ťèj/|i 
grə̀màd|a ʽкучаʼ : /grə̀m*  èz/|y

В ряде случаев чередование факультативно: гласный заглавной формы может сохра-
няться: ср. kr* ànga ʽветкаʼ, мн. krènźi ~ kr* ànźi (обычно у менее частотных слов).

В большинстве случаев это чередование происходит в последнем слоге основы, но в
нескольких словах встречается и в предпоследнем слоге основы — в этом случае всегда
перед -ij-/-yj- конца основы, ср. sànija ʽсаниʼ, мн. sə̀� niji (полный список: см. 3.4.3.18).

Чередование в какой-то степени продуктивно, т. е. применяется в некоторых русских
заимствованиях, ср. padàrka ʽподарокʼ, мн. padə̀� rći; zdànija ʽзданиеʼ, мн. zdə̀� niji.

В этом чередовании основной алломорф можно было бы видеть в прям.ед. (заглавной
форме), а в формах мн. усматривать «сужение», чьи результаты в большинстве случаев
распределены дополнительно: /e/ в тех случаях, когда в заглавной форме /a/ стоит после
мягкого согласного (vojàga  ʽбутылкаʼ,  ťàja  ʽключʼ), в прочих (bàrba ʽбородаʼ) — /ə̀/. Из
этого ряда выбивается единственное в своём роде слово grə̀màda ʽкучаʼ, мн.  grə̀mèzy (не
**grə̀mə̀� zy).

То же чередование в одном изолированном слове в форме мн. на -uri/-ur*a:

/a/ : /e/: tr* àb|a ʽвещь, делоʼ : /tr* èb/.ur|i (вариант)

Имеется также случай «сужения» в слове мужского рода: bə̀jàto ʽребёнокʼ : мн. bə̀jècy,
однако это слово, видимо, не следует относить к нашему говору (оно считается чужим,
хотя  многим носителям знакомо), ср. отсутствие «сужения» в других словах этого типа:
ampə̀ràto ʽцарьʼ : мн. ampə̀ràcy.

Гласный /a/ в формах мн. вместо /o/ в ед. — тип ж-A:I (маргинально и факультативно):

/a/ : /o/: ikàn|a ʽиконаʼ : мн. ikòn|i (вариант)
škàd|a ʽущербʼ : škòd|i (вариант)

А также в одном (?) слове типа м-I:ʼA:

/o/ : /a/: sə̀rbə̀tòr|i ʽТроица [праздник]ʼ : sə̀rbə̀tàr* |a (редкий вариант)
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(б) звательная форма

Только в одном случае — /o/ : /a/:

/o/ : /a/: nepòt|o ʽплемянник; внукʼ : nepàt|e (зват.ед.)

(в) производные женского рода

Гласный /a/ в производном (в т. ч. с мягкостью согласного:  ʼ/a/), образованном нуле-
вым суффиксом (см. 3.4.4.20), на месте /e/, /ə̀/, /o/ в производящем:

/e/ : /a/: kořovèco ʽнищийʼ : kořov*  àca ʽнищенкаʼ

/ə̀/ : /a/: və̀� ro ʽдвоюродный братʼ: vàra ʽдвоюродная сестраʼ
(но зват. vère, см. 2.5.1.4) (зват. vàrə̀)

/o/ : /a/: nepòto ʽплемянник; внукʼ : nepàta ʽплемянница; внучкаʼ

(г) прочие именные производные

В производящем — /a/ под ударением в прям.ед., в производном этот слог безударен:

/a/ : /ə̀/: turbàto ʽбешеныйʼ : turbə̀cymòs ʽбешенствоʼ
kə̀tàna ʽсолдатʼ : kə̀tə̀nìja ʽармияʼ

ʼ/a/ : /e/: pon*  àva ʽковёрʼ : ponevùca ʽковрикʼ
Baľàri (мужское имя) : baleròni (название рода, вариант)

/a/ : /o/: tràzna ʽнасморкʼ : troznalò ʽнасморочныйʼ
Pànta (мужское имя) : pontòni (название рода)

(д) производные глаголы

В производящем — /a/ под ударением, в производном этот слог безударен:

/a/ : /ə̀/: gràba ʽспешкаʼ : grə̀bìl ʽторопитьʼ
kyntàri ʽвесʼ : kyntə̀rìl ʽвеситьʼ

ʼ/a/ : /e/: gr* àca ʽотвращениеʼ : grecòl ʽбрезговатьʼ
v* àsťa ʽслава, вестьʼ : vestìl ʽобъявлятьʼ

/a/ : /e/: pomàna ʽпоминкиʼ : pomenìl ʽпоминатьʼ

/a/ : /o/: gràpa ʽямаʼ : angropòl ʽхоронитьʼ
zàľa мн. ʽмыльная водаʼ : zolìl ʽпростирнутьʼ

Все чередования гласных во II пласте сводимы к позиционным — на морфонологиче-
ском уровне. Среди них выделяются три группы случаев. Первая группа — маргинальное
чередование  /e/  :  /ə̀/,  охватывающее всего несколько примеров (см.  2.5.1.4).  Во второй
группе гласные основы /o/, /e/, /ə̀/  чередуются с /a/  («расширяются» в /a/) независимо от
ударения (см.  2.5.1.5). Третья группа — чередование /a/ : /ə̀/, /e/, связанное с ударением,
что мы называем «редукцией» (см. 2.5.1.6). Дадим этим чередованиям морфонологическое
толкование.

2.5.1.4. Замена E на Ə

Это маргинальное чередование касается только гласных в позиции после губных со-
гласных перёд рядом твёрдых согласных. Имеется одно словообразовательное гнездо, в
котором оно ясно видно (здесь идёт речь о последнем гласном основы galbə̀n- : galben-):

70



2.5.1.4

/ə̀/ : /e/: gàlbə̀no ʽжёлтыйʼ : gə̀lbenìl ʽжелтеть; желтитьʼ
gə̀lbə̀nùš ʽжелтокʼ gə̀lbenimòs ʽжелтизнаʼ

gə̀lben*  àr*a ʽжелтухаʼ
gə̀lbenićòso ʽжелтоватыйʼ

Есть также один случай чередования внутри парадигмы:

/ə̀/ : /e/: və̀� ro ʽдвоюродный братʼ : зват. vère, прям.мн. vèr*a

За основной алломорф примем /e/ (т. е. E). Правило (с учётом слов, данных ниже):

E  Ə̀ || P__{R N T} {. |} !{ʼ I E}
(после губного перед сонантом или зубным смычным перед аффиксом не на ʼ, I, E)

В приведённых примерах это Ə̀ тривиально предстаёт как /ə̀/ (gàlbə̀no, və̀� ro). Однако в
ряде случаев оно подвергается действию ещё одного правила,  дающего от основы  VER-
производное vàra  ʽдвоюродная сестраʼ (см.  2.5.1.5б). Исключение:  p*  àpeno ʽдыняʼ (**не
**p*  àpə̀no); кроме того, правилу не подчиняется мн. gàlbə̀ja ʽжелтыеʼ (GALBEN|ʼA), что обес-
печивает единство гласных в парадигме (в отличие от və̀� ro).

 Это чередование восходит к регулярному звукопереходу в румынском, ср. лат. vēru- > *veru > рум. văr
ʽдвоюродный братʼ, лат.  galbinu-  > *galbenu > рум.  gálben ~ диал.  gálbăn ʽжёлтыйʼ. Исключение кэлд.
p*  àpeno (рум. pépene) связано со сложностью позиции, приведшей к выравниванию основы. Можно себе
представить нестабильную стадию, на которой было ед. *p*  àpə̀no, мн. *pèpeja (теперь p*  àpeja).

По меньшей мере в одном гнезде колебание:  pùľber*a  ~  pùľbə̀r*a ʽпыльʼ,  (s)puľbə̀rìl ~
(s)puľberìl ʽпылитьʼ (везде возможно (s)pùlb- с твёрдым -l-).

2.5.1.5. Расширение гласных Ə, E, O 

Общим для  чередований этой группы является  то,  что  /a/  выступает  только  перед
окончаниями -(ʼ)a, -e, -ə̀ (ср. bàrb|a, nepàt|e, vàr|ə̀), а /o/, /e/, /ə̀/ — в остальных позициях,
где они непредсказуемы. Поэтому имеет смысл во всех случаях за основные алломорфы
принять именно /ə̀/, /e/, /o/ (т. е. писать морфонемы Ə̀, E, O). Тогда общее правило будет:

Ə̀, O  A 
|| __ | {(ʼ)A E Ə̀} (перед окончаниями -(ʼ)A, -E, -Ə̀)

E  ʼA 

Таким образом, казалось бы, разные чередования /a/ : /ə̀/, /e/ и /a/ : /o/ подчиняются од-
ному правилу. Это значит, в частности, что считать мн. grə̀mèzy (**grə̀mə̀� zy) исключением
(ср. обычные случаи c /ə̀/, см. 2.5.1.3а) нет нужды, а можно принять GRƏ̀MED- за основной
алломорф основы. Тогда /e/ здесь закономерно, точно так же как /ə̀/ в bàrba : bə̀� rbi ʽборо-
даʼ (ед. : мн.; основной алломорф BƏ̀RB-), а также ikàna : ikòni ʽиконаʼ (ед. : мн.; IKON-).

Более  того,  к  этому чередованию относятся  случаи,  на  первый взгляд  похожие на
редукцию,  в  т. ч.  pomàna  ʽпоминкиʼ :  pomenìl  ʽпоминатьʼ  (POMEN-),  равно  как  и gràpa
ʽямаʼ : angropòl ʽхоронитьʼ (GROP-).

Из данного выше правила следует, что не должно быть заглавных форм слов на -a с -
e-, -ə̀-, -o- в корне. Имеющиеся такие слова следует считать частично исключениями:

с -e-: dèla ʽдело, вещьʼ (не **ďàla), polèkra ʽродословнаяʼ;
с -ə̀-: cə̀� ra ʽпалаткаʼ (не **càra);
с -o-: plòska ʽукрашенная  бутылкаʼ  (не  **plàska),  pòša  ʽплатокʼ,  pòšta  ʽпочтаʼ,

pòfta ʽаппетитʼ, vòrba ʽсловоʼ, vòja ʽволяʼ, źòja ʽчетвергʼ, мн. bubòja от bubòj
ʽчирейʼ и др. этого типа (м-:A), а также все производные типа pijitòri ʽвы-
пивохаʼ, мн.  pijitòr*a  и их женские производные с суффиксом  -ka,  ср.  piji-
tòrka (в правило можно ввести ограничения на строение основы, см. ниже).
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Общее правило требует уточнений для каждой из трёх морфонем:

(а) Ə  A

В основном алломорфе выступает морфонема  Ə̀,  которая переходит в  A в указанных
условиях. Отрезок -IJ- в следующем слоге — не в счёт (ср. конец основы -ij- в sàbija ʽсаб-
ляʼ, мн. sə̀� biji). 

Морфонема Ə̀ видна в ряде производных типов, ср. уменьшительные: bàrba ʽбородаʼ :
bə̀rbùca  ʽбородкаʼ,  řàta  ʽколесоʼ  :  řə̀tìca  ʽколёсикоʼ (у части носителей в этих уменьши-
тельных всегда произносится /a/: barbùca, řatìca, у других носителей — по крайней мере
для некоторых слов чередование факультативно, ср. sàbija ʽсабляʼ : sə̀bijùca ~ sabijùca ʽса-
белькаʼ). Во всех этих случаях чередование внешне выглядит как редукция при потере
ударения, однако ср. её невозможность в словах без чередования в парадигме: sarmàla ʽго-
лубецʼ : sarmalùca (**sarmə̀lùca).

Производное  vàra ʽдвоюродная сестраʼ имеет нерегулярное мн.  və̀rišòri  (а не, напри-
мер, **vèri). Закономерно  lə̀jàca,  мн.  lə̀jècy ʽцыганка-немолдоваяʼ (при варианте  lə̀jàcy);
незакономерно kořov*  àca, мн. kořov*  àcy ʽнищенкаʼ.

 Чередование /a/ (ед.) : /ə̀/ (мн.) пришло вместе с румынизмами, ср. bárbă ʽбородаʼ, мн. bắrbi, где первич-
но *а (ср. лат. barba). Это сужение произошло на румынской почве в унаследованных из латыни словах
в неясных условиях (вероятно, в результате некоей аналогии, начавшейся с основ, в которых -e- расши-
рялось в -a-). Частично оно сохраняет продуктивность, ср. заимствования из русского типа làvka ʽмага-
зинʼ, мн. lə̀� vći. 

В немногочисленных случаях в словообразовании фонема /ə̀/ в производных не оправ-
дана ни одним из наших правил: tatàř|o ʽтатарин, мусульманинʼ : tə̀tə̀ř.ỳck|o ʽтатарский и
т. д.ʼ (см. 2.5.5д).

(б) E  ʼA

В нормальном случае отличие морфонемы  E от  Ə̀ в виде /a/  проявляется в мягкости
предыдущего согласного, ср. PONEV-  pon*  àva (мн. ponèvi) ʽковёрʼ при BƏ̀RB-  bàrba (мн.
bə̀� rbi) ʽбородаʼ. Однако это не всегда так, ср.  GRƏ̀MED-  grə̀màda  (не **grə̀m*  àda) ʽкучаʼ
(мн. grə̀mèzy).

Это связано с позицией  E после губного согласного, в которой может подействовать
правило E  Ə̀ (см. 2.5.1.4, там же условия и примеры). Если это правило даст Ə̀,  то надо
перейти к пункту (а) выше. Так объясняется  pomàna ʽпоминкиʼ при  pomenìl  ʽпоминатьʼ;
vàra ʽкузинаʼ при vèr* a ʽкузеныʼ (ед. və̀� ro). В прочих случаях получаем ʼA.

В основном это касается форм ед. : мн. типа FELESTR-  feľàstra, мн. felèstri ʽокноʼ, т. е.
той же морфологической позиции, в которой Ə̀  A.

Морфонема  E видна в производных глаголах, ср.  vestìl ʽоповещатьʼ, vestòl ʽтж.ʼ при
v*  àsťa ʽвестьʼ, а также в именных производных, ср. ponevùca ʽковрикʼ (наряду с pon*avùca).

 Во II пласте почти нет слов вида -e/ə̀...a — это результат румынской звукомены, а именно расширения *e
перед *a, ср. лат. fenestra > рум. fereástră ʽокноʼ (кэлд. feľàstra), мн. feréstre (кэлд. feléstri; первично *e).
Слово dèla ʽделоʼ неслучайно выявляется как исключение: это или русизм, или поздний славизм в ру-
мынском, попавший в кэлдэрарский, cə̀� ra ʽпалаткаʼ < *cehra — дорумынский грецизм, а polèkra ʽродо-
словнаяʼ — поздний сербокроатизм в румынском. В позиции после губных перед непередними гласны-
ми дифтонг e ⁀a > a (ср. лат. fēta > *feata > рум. fátă ʽдевушкаʼ), в противном случае e ⁀a > ʼa в большинстве
румынских диалектов. Это привело к тому, что при заимствовании славянских слов с ударным -a- в кор-
не в румынский язык они могли встраиваться в эту сложную систему чередований, ср. юж.-слав.  gro-
mada → рум.  grămádă ʽкучаʼ, воспринятое как результат расширения формы с  -e-, откуда мн.  grămézi
(кэлд. grə̀mèzy).

Нарушение: moldovàn|o ʽмолдаванинʼ даёт /e/ вместо /a/ в производных (см. 2.5.5д).
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(в) O  A

Это чередование почти отсутствует в словоизменении,  кроме нескольких слов (фа-
культативно), ср. ikàna, мн. ikòni ʽиконаʼ. В большей степени оно представлено в словооб-
разовании.  Помимо приведённых,  ср.  показательный пример:  BOTA  Bàta  (муж.  имя),
BOTONI  botòni (мн., название рода),  BOTONʼA  Botàn*a  (женское прозвище, жена Баты).
В склонении производных это чередование не действует, ср.  nepàta,  мн.  nepàti ʽвнучка;
племянницаʼ (не **nepòti), zàľa, косв.мн. zalèn ʽмыльная водаʼ (не **zolèn).

По меньшей мере в одном корне имеем колебание O ~ Ə̀:  gotòl ~ gə̀tòl ʽготовить; кон-
чатьʼ (при  gàta ʽготовʼ). Пара  gràpa ʽямаʼ :  angropòl ʽхоронитьʼ осложняется тем, что в
gràpa, мн. grə̀� pi (не **gròpi) имеет место чередование /a/ : /ə̀/ (т. е. мы написали бы Ə̀).

Часть слов с -o- вместо ожидаемого -a- (źòja, vòrba и др., см. выше) можно вынести из
списка исключений, введя в правило ограничение: «только в открытом слоге не перед J».

 Чередование /a/ : /o/ восходит к румынскому чередованию o⁀a : o (исконно *o), ср. рум. groápă ʽямаʼ, мн.
grópi.  У молдовая оно практически вымерло в словоизменении, вследствие чего *gròpi заменено на
grə̀� pi (но факультативно сохраняется в ikàna ʽиконаʼ ← рум. icoánă; škàda ʽущербʼ ← рум. școádă). Сло-
ва с -o- вместо ожидаемого -a- — поздние славизмы в румынском, ср. кэлд. pòšta ʽпоштаʼ, pòfta ʽаппе-
титʼ (но ср.  uškàla ← рум. диал.  ușcoálă,  теперь кэлд.  škòla  —  из русского), а также слова неясного
происхождения в румынском (в т. ч. vòrba ʽсловоʼ ← рум. vórbă, очевидно, от глагола рум. vorbí ʽгово-
ритьʼ, судя по всему, из восточнославянского [Ослон 2018а: 66]), ср. старые заимствования с обычным
рефлексом -a-: юж.-слав. škȍda → рум. școádă → кэлд. молд. škàda ʽущербʼ, но мн. škòdi.

2.5.1.6. Редукция гласного A

Редукция гласного /a/ в /ə̀/, /e/ действует в словообразовании II пласта перед некоторы-
ми суффиксами. В общем случае она происходит, когда от производящей основы с удар-
ным  A одним из этих суффиксов образуется производное с ударением, стоящим правее
этой основы. Только часть суффиксов II пласта вызывает редукцию. Для начала приведём
некоторые суффиксы, не вызывающие редукции:

-kìn*  |a: poľàko ʽрусский цыганʼ : poľaćkìn*a ʽрусская цыганкаʼ
-ùc|a: sarmàla ʽголубецʼ : sarmalùca (уменьш.)
-ùc|o: pahàřo ʽстаканʼ : pahařùco ʽстаканчикʼ
-ìc|a: harambàš ʽразбойникʼ : harambašỳca ʽразбойницаʼ
-ìc|y: cyncàri ʽкомарʼ : cyncarìcy ʽкомарикʼ
-ìck|o: ampə̀ràto ʽцарьʼ : ampə̀racỳcko ʽцарскийʼ

Следующие же суффиксы вызывают редукцию:

-ìj|a: ampə̀ràto ʽцарьʼ : ampə̀rə̀cỳja ʽцарствоʼ
-ʼàs|a: ampə̀ràto ʽцарьʼ : ampə̀rə̀ťàsa ʽцарицаʼ
-àr|i: làvuta ʽмузыкаʼ : lə̀vutàri ʽмузыкантʼ
-ićòs|o: tun*  àr[ik]o ʽтёмныйʼ : tunerićòso ʽтемноватыйʼ
-òn|i: Sàvulo (муж. имя) : sə̀vulòni (название рода)

Изолированные суффиксы: gàlbə̀no ʽжёлтыйʼ : gə̀lbə̀nùš ʽжелтокʼ (см. 3.4.4.26).
Все имеющиеся производные с перечисленными редуцирующими суффиксами образо-

ваны от неодносложных основ. Односложных производящих основ II пласта с ударным A
среди них  нет, видимо, случайно. В случаях вроде  vàtr|a  ʽстойбищеʼ  :  və̀tr.àr|i  ʽкочергаʼ
имеем не редукцию, а тривиальное отражение VƏ̀TR- (ср. мн. və̀� tri).

Это же верно для уменьшительных, ср. bàrb|a ʽбородаʼ : bə̀rb.ùc|a ʽбородкаʼ (BƏ̀RB- вви-
ду мн. bə̀� rbi); впрочем, в части уменьшительных имеются колебания (см. 2.5.1.5).

В сочетании же с  суффиксами,  присоединяющимися  через  заполнители  -i-/-y-,  -o-,
встречаются и односложные, и неодносложные основы. По этим производным видно, что
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в неодносложных основах редукция происходит обязательно, а в односложных её чаще
всего нет, ср.:

-i.m|òs: tr* àzo ʽтрезвыйʼ : tr* azymòs ʽтрезвостьʼ
   но turbàto ʽбешеныйʼ : turbə̀cymòs ʽбешенствоʼ

tun*  àriko ʽтёмныйʼ : tunerićimòs ʽтемнотаʼ

Больше примеров — среди глаголов (см. 3.11.11.7):

-o.(sar)-: pàho ʽлёдʼ : pahòl ʽзамерзатьʼ
   но càpə̀no ʽоцепенелыйʼ : сə̀pə̀nòl ʽцепенетьʼ

-i.(sar)-: tràjo ʽжизньʼ : trajìl ʽжитьʼ
   но kyntàri ʽвесʼ : kyntə̀rìl ʽвеситьʼ

gojàri ʽврунʼ : gojerìl ʽвратьʼ
màskə̀ra ʽруганьʼ : mə̀skə̀rìl ʽпоноси� тьʼ

Связь редукции с ударением видна по морфонологической записи. Слог, претерпеваю-
щий редукцию, содержит морфонему с акцентной маркировкой À. В производящем слове
этот слог получает фонологическое ударение в прямых формах (перед безударными окон-
чаниями), но «теряет» ударение перед суффиксом с такой же маркировкой (о получении
фонологического ударения из маркировок см. 2.7.2), т. е.:

À  Ə̀ || [ __ ...]>1σ (. ...) . Г     (в неодносложной основе при ударном суффиксе)

Заметим, что редукция не действует перед вставкой  -uj-,  ср.  vařujìl  ʽпокрывать изве-
стьюʼ (не **və̀řujil). Это следует толковать в том смысле, что -uj-, само по себе не являясь
словообразовательным суффиксом, не входит в производящую основу  (т. е. может счи-
таться заполнителем).

В единичных случаях следует видеть не редукцию, а Ə̀, ср. sàpa ʽтяпкаʼ : sə̀pìl ʽкопатьʼ
(SƏ̀P-?). Однако несколько глаголов с односложной основой можно трактовать двояко:

-i.(sar)-: gràba ʽспешкаʼ : grə̀bìl ʽторопитьʼ
řàvda ʽтерпениеʼ : řə̀vdìl ʽтерпетьʼ
žàľa ʽтраурʼ : žə̀lìl ʽскорбетьʼ (~ žalìl)

Эти производящие лишены форм мн., так что в любом случае их основной алломорф
может быть произвольно записан с морфонемой Ə̀. 

К редукции также не относятся случаи с /e/ не после парных мягких, например vestìl
ʽоповещатьʼ, pomenìl ʽпоминатьʼ, где имеет смысл усматривать морфонему E (см. 2.5.1.5).

 В обычных случаях это чередование непродуктивно и в кэлдэрарский попало в готовом виде в румын-
ских словах, ср. рум. împărát ʽцарьʼ : împărățíe ʽцарствоʼ. Случаи типа gràba : grə̀bìl, вероятно, объясняют-
ся обратным направлением словобразования в румынском: существительное (рум. grábă) образовано от
глагола, а в само�м глаголе (рум. grăbí) -ă- возникло путём редукции при заимствовании (здесь ← юж.-
слав. grȁbiti) или иным путём. Что касается правила (точнее, видимо, тенденции) редукции только неод-
носложных основ, то, возможно, это в какой-то мере цыганское нововведение (?), ср. рум. trăí ʽжитьʼ →
кэлд. trajìl (а не **trə̀jìl, что могло быть первоначальной формой). Если это верно, то бросается в глаза
подозрительная пара  Dàm|o  (имя  прародителя рода; односложная основа) :  də̀m.òn|i  (название рода);
можно предположить, что речь идёт о *Dỳmo, а də̀mòni и dymòni не различаются фонетически (см. 1.2.6).

Вероятно, в какой-то степени регулярными можно считать случаи:  ľàgə̀no  ʽлюлькаʼ :
lə̀gə̀nìl  (а не **legə̀nìl)  ʽбаюкатьʼ;  Baľàri  (мужское имя) :  balə̀ròni (название рода; но и
baleròni); тогда можно сказать, что редукция снимает мягкость с /ľ/ (с вариантами).

Редукция в основах I пласта — только в порядке исключения:  ivànd (~  ivand|ò) ʽсы-
ройʼ : ivenz.ỳ|l ~ ivə̀nz.ỳ|l ʽсыретьʼ; řomanò ʽцыганскийʼ : řomə̀nìja ʽцыганский мирʼ (ср. си-
ноним cygə̀nìja  ʽтж.ʼ, хотя нет **cygan-). Единственный случай редукции перед суффик-
сом I пласта: dopàš ʽполовинаʼ : dopə̀šỳn (~ dopašỳn) ʽтж.ʼ.
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Трудность представляют случаи наличия /i/ вместо ожидаемого /ə̀/ перед следующим
слогом с -i-, ср. bàrba ʽбородаʼ : birbìja ʽдвойной подбородокʼ (см. 2.5.5д).

2.5.2. Чередования согласных перед гласными (смягчения)

Все чередования  согласных перед  гласными мы условно называем «смягчениями»,
т. к. в типичных случаях они связаны с положением перед передним гласным. По характе-
ру отношения чередующихся фонем выделяются три типа смягчений:  тривиальное,  ка-
чественное,  переходное. Совокупности всех случаев чередования одного из трёх типов
образуют ряды (над линией внутри таблицы — твёрдые фонемы; под ней — мягкие):

без смягчения тривиальное качественное переходное

непарные
твёрдые







š
ž
c
h
ř
kh ć
th (ć)

парные










x (x* )
s (s* )
z (z* ) ž
p p*
ph ph*
b b*  
t ť с
d ď z
k k* ť ć
g g* ď ź
f f *

v v* ( j)
m m*
n n* j j
l ľ
r r*

непарные
мягкие






ć
ś
ź
j

В выбранной нами орфографической системе тривиальная мягкость перед передними
гласными фонемами /i/, /e/ не обозначается явно (т. е. мы опускаем апостроф), ср. в нашей
орфографической записи: kalì ʽчернаяʼ, фонологически /kaľ ì/ (с мягким /ľ/), ибо здесь мяг-
кость всецело вытекает из контекста. В этом и следующих разделах мягкие парные даются
в фонемной записи, только если это надо специально подчеркнуть.

 В I пласте все смягчения восходят к внутрицыганским фонологическим процессам, многие из которых
по сей день живы, тогда как во II пласте чередования перенесены из румынского языка, и если прояв-
ляют некоторую продуктивность в кэлдэрарском — в новых заимствованиях, — то лишь по аналогии с
уже имеющимися образцами. 
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Как видно, при тривиальном смягчении фонемная запись членов чередования различа-
ется только апострофом (фонологической мягкостью), ср. /l/ : /ľ/; качественное смягчение
даёт «совсем» другие фонемы, ср. /k/ : /ť/; то же при переходном смягчении, ср. /g/ : /ź/.

Непарные согласные фонемы не участвуют в тривиальном смягчении. Только две из
них — непарные твёрдые /th/ и /kh/ — участвуют в качественном смягчении. Все парные
участвуют в тривиальном, а часть — в качественном или переходном (три из них — в обо-
их). Данные в скобках фонемы участвуют в смягчениях лишь с оговорками. 

Фонемы /s/ и /z/ имеют маргинальные мягкие пары /s*  / (ср. вариант s*  à ~ sà ʽвесь, всёʼ) и
/z* /, но обычно ведут себя как непарные твёрдые.

 Согласные, которые сейчас могут смягчаться, но не смягчаются, раньше мягких коррелятов не имели.
Нынешнее положение связано с поздними процессами при взаимодействии с румынским языком.

Фонема /ć/ как качественное смягчение фонемы /th/ выступает в единичных случаях
типа kathàr ʽотсюдаʼ : kaćè ʽздесь, сюдаʼ (морфологическая связь здесь непрозрачна).

 Исторически действительно kathè (так до сих пор во многих диалектах) > молд. kaćè : ён. kacə̀� .

Сначала опишем смягчения исходя из морфологических позиций.

2.5.2.1. Морфологические позиции смягчений

Тривиальное и качественное смягчения во многом общи для обоих пластов. Переход-
ное же свойственно только II пласту (кроме особых случаев).

2.5.2.1.1. Тривиальное смягчение

Тривиальные смягчения (С : Сʼ) охватывают почти все парные согласные фонемы. Во
многих случаях для их анализа достаточно фонологического уровня. Так, они имеют ме-
сто перед окончаниями существительных:

/l/ : /ľ /: phràl ʽбратʼ : /phraľ/ès (косв.)
/n/ : /n*  /: kə̀tàna ʽмилиционерʼ : /kə̀tàn**  /i (мн.)

Перед окончаниями прилагательных:

/t/ : /ť /: matò ʽпьяныйʼ : /mať/ì (ж.)

Перед окончаниями глаголов:

/d/ : /ď /: dàv ʽдаюʼ : /ď/ès ʽдаёшьʼ

Перед суффиксами:

/r/ : /r* /: maràv ʽбьюʼ : /mar* /imòs ʽдрака; войнаʼ

В приведённых примерах согласные смягчаются перед передними гласными /i/ и /e/.
Тривиально не смягчаются непарные согласные, ср. akušə̀� s ʽклянёшьʼ, а также — только в
I пласте — заднеязычные, ср. pekə̀� s ʽпечёшьʼ и нек. др. (подробнее см. 2.5.2.2).

В ряде  словоизменительных и  словообразовательных типов смягчение имеет  место
перед непередними гласными:

/l/ : /ľ /: phàl ʽдоскаʼ : phaľà (мн.)
/v/ : /v* /: sùv ʽиголкаʼ : suv*  à (мн.)
/d/ : /ď /: xurd|ò ʽмелкийʼ : xurďòl ʽмельчаетʼ

Для таких случаев  необходимо на морфологическом уровне указать, что та или иная
морфема вызывает смягчение, в т. ч. можно нестрого дать окончание -ʼa для первых двух
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слов. Такая тривиальная «йотация» чаще встречается в I пласте, но бывает и во II (перед
суффиксами и окончаниями):

/t/ : /ť/: ampə̀ràt|o ʽцарьʼ : ampə̀rə̀ťàsa ʽцарицаʼ
/l/ : /ľ/: pištòl|o ʽпистолетʼ : pištòľa (мн.)

2.5.2.1.2. Качественное смягчение

Чередуются фонемы:

/k/   : /ť / /g/ : /ď/ /n/ : /j/
/kh/ : /ć/ (/v/ : /j/)

Качественное смягчение преимущественно свойственно I пласту (реже во II пласте):

(а) в парадигме существительных

В  словоизменении  существительных I  пласта  качественное  смягчение  встречается
всего в паре слов:

màkh ʽмухаʼ : мн. maćà, косв.ед. maćà
ćeràn ʽзвездаʼ : мн. ćerajà (~ ćeràja)

Cюда относится armàn ʽклятваʼ — только в форме мн. в составном глаголе dèl armajà
ʽклясться, проклястьʼ, но в форме ед. в причастии dinò-armàn ʽнарушивший клятву; про� -
клятыйʼ (косвенных форм ед. нет). 

 Исторически в I пласте йотация *-n*  - > -j- имела место в прям.мн. и косвенных формах обоих чисел во
всех существительных на древнее *-ni. Однако почти все они выровняли форму прям.ед. (где закономер-
но должно быть -n, как в ćeràn ʽзвездаʼ) по формам с йотацией, ср. phèj ʽсестраʼ, мн. phejà (ожидалось
бы **phèn, **ph*à); řàj ʽпалкаʼ, мн. řajà (ожидалось бы **řàn, řajà), устраняя чередование внутри пара-
дигмы (сюда же ранние заимствования типа sapùj ʽмылоʼ). Однако этого не произошло в armàn (видимо,
в связи с преимущественно неавтономным употреблением) и в ćerhàn > ćeràn (редко ~ ćeràj). Соотноше-
ние armàn : armajà и ćeràn : ćerajà (теперь и ~ ćeràja) перестало быть парадигматическим.

Во II пласте есть как минимум одно существительное с качественным смягчением:

bràšk|a ʽлягушкаʼ : мн. bràš/ť/i, косв.мн. braš/ť/èn (редкий вариант)
обычно bràš/k̓ /i, braš/k̓ /èn

Прочие  существительные  II  пласта  на  заднеязычные во  мн.  (если  нет  переходного
смягчения)  смягчаются  только  тривиально,  ср.  pùška ʽружьёʼ,  мн. pùš/k̓ /i  (**pùš/ť/i),
řusàjka ʽрусскаяʼ, мн. řusàj/k̓ /i, mə̀dùga ʽкостный мозгʼ, мн. mə̀dù/g* /i (на -g всего одно та-
кое слово). Можно сказать, что в именах II пласта действует запрет на качественное смяг-
чение во мн. (кроме одного слова bràška ʽлягушкаʼ).

(б) в парадигме прилагательных

Всегда с колебаниями (качественное ~ тривиальное):

šuk|ò ʽсухойʼ : ж.ед. šutì ~ šukì : косв. šuťà ~ šuk*  à
nang|ò ʽголыйʼ : nandì ~ nangì : nanďà ~ nang* à
san|ò ʽтонкийʼ : sajì ~ sanì : sajà ~ san*  à

Только в окончаниях прилагательных (но не в других позициях) наряду с -/ťi/, -/ďi/, -ji
и -ťa, -ďa, -ja  могут выступать /k̓ i/, /g* i/, /n*  i/ и -k̓ a, -g* a, -n*  a — с тривиальным смягчением.
Налицо  возрастная  динамика:  у  стариков  чаще  качественное  смягчение,  у  среднего  и
младшего поколения — тривиальное.
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Однако, видимо, только di/n*  /i ʽданнаяʼ, li/n*  /i ʽвзятаяʼ (см. 2.5.2.3).

Особый случай — притяжательные формы, в т. ч. местоимения:

là-ko ʽеёʼ : ж.ед. là-ti ~ là-ki
lès-ko ʽегоʼ : lès-ti ~ lès-ki
lèn-go ʽихʼ : lèn-di ~ lèn-gi

В притяжательных формах йотации нет: ж.косв.ед. lès-ka.

 Почти полное отсутствие в I пласте мягких задненёбных /k̓ /, /g* / и полное отсутствие /kh*  / — характер-
ная черта говора молдовая, чётко отличающая их от прочих русских кэлдэрар, ср. молд. tiràl ʽсыр, тво-
рогʼ, ťàja ʽключʼ (из ст.-рум. cheáie, совр. chéie) ~ ёнешти kiràl, k*  àja; молд. dinàv ʽчитаю’, dilì ʽпесняʼ ~
ён. ginàv, gilì; молд. ćinò ʽусталыйʼ ~ ён. khinò. Перед йотом палатализация *k̓ > ť, *g* > ď, *kh*  > ć пред-
ставлена во всех говорах русских кэлдэрар, а в предке говора молдовая прошла ещё одна палатализация:
*ki > ťi, *gi > ďi, *khi > ći, давшая такой же результат. Возможность появления /k* /, /g* / в I пласте (šukì
ʽсухаяʼ, là-ki ʽеёʼ, ж.ед.), судя по всему, — результат «морфонологического» восстановления задненёб-
ных ради единства основы перед окончаниями. Менее ясна история /k* / и /g* / в румынских словах типа
мн. mə̀dùgi ʽкостные мозгиʼ, pùški ʽружьяʼ (однако вариант bràšti, ед. bràška ʽлягушкаʼ, ср. рум. broáscă,
мн. broášte) и в мн. слов с суффиксом -ka, ср. khə̀litòrki ʽтанцовщицыʼ; скорее всего это восходит к осо-
бенностям румынских банатских говоров. Можно предположить, что на какой-то стадии мягких k*, и g*  
не было вообще. Сказанное о восстановлении мягких k*, g*  относится, видимо, и к n*  после гласной. Пе-
реходы *n* > j; *ni > ji внутри корней, ср. *pani > *paji > pàj ʽводаʼ, *xaning > xajìng ʽколодецʼ, *dinilo >
*dijilo  >  dilò  ʽглупыйʼ, свойственны всем северновлашским говорам (ср.,  например, лов.  pajì,  xajìng,
dilò). Внутри корней ничто не способствовало откату этого изменения (поэтому нет **xanìng), ср. также
*din*am > ďàm ʽмы далиʼ (хотя 3.мн. dinè ).

(в) в парадигме глаголов

В ограниченном кругу случаев можно усматривать чередование /v/ : /j/:

diľàvo ʽдурей!ʼ : diľàjlo (перф.) ʽсдурелʼ

Однако экономнее считать это нерегулярной меной основы (см. 2.5.5б).

 Возможно, в древности переход  *-auy i- > -aiy i-;  *-auy iy -  > -aiy -  был регулярным, ср., например, *ćhauy i  >
*ćhaiy i > śèj ʽдочьʼ (он также, вероятно, был в истории слова s*  à ʽвсёʼ). Если так, то все случаи наличия /v*  /
в таких контекстах (savì ʽкотораяʼ, nevì ʽноваяʼ, nev*  òl ʽобновляетсяʼ и т. д.) объясняются только аналоги-
ческим восстановлением. Что касается йотации *uy  ( = v?) после согласного, то в таких условиях йот, воз-
можно, падал, ср. asvìn ʽслезаʼ (-n, вероятно, по� зднее), мн. asvà (не **asv*  à).

(г) в словообразовании

В производных с разными суффиксами — I пласта:

šukò ʽсухойʼ : šutimòs ʽсухостьʼ
nangò ʽголыйʼ : nandimòs ʽнаготаʼ
sanò ʽтонкийʼ : sajimòs ʽтонкостьʼ

Смягчение женских форм прилагательных  (см.  выше)  проявляется  перед  уменьши-
тельным суффиксом:

šukořò ʽсухонькийʼ : šuťořỳ (ж.)
nangořò ʽголенькийʼ : nanďořỳ
sanořò ʽтоненькийʼ : sajořỳ

Эти уменьшительные учитывают переменные признаки числа и рода своих производя-
щих и находятся между словоизменением и словообразованием  (см.  3.4.4.9,  3.6.5.7), ср.
также от существительных: màkh ʽмухаʼ, makhořỳ ʽмушкаʼ, но мн. maćà, maćořà (уменьши-
тельный суффикс присоединяется к форме нужного числа).
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В глаголах разных типов:

šukò ʽсухойʼ : šuťòl ʽсохнетʼ
nangò ʽголыйʼ : nanďòl ʽобнажаетсяʼ
sanò ʽтонкийʼ : sajòl ʽутончаетсяʼ

kašukò ʽглухойʼ : kašutìl ʽглохнетʼ

bangò ʽкривойʼ : banďarə̀� l ʽискривляетʼ

pekə̀� l ʽпечётʼ : pèťol ʽпечётсяʼ
makhə̀� l ʽмажетʼ : màćol ʽмажетсяʼ

màćilo (перф.) ʽизмазалсяʼ

Чередование /v/ : /j/ в отглагольных производных мы считаем не смягчением, а нерегу-
лярной меной основ (см. 2.5.5б).

В словообразовании  II  пласта качественное смягчение выявляется лишь в исключи-
тельных случаях, но ср. варианты глагола с разными заполнителями: strangòl ʽвыжимать,
доитьʼ и strandìl ʽтж.ʼ.

 Таких случаев, кажется, больше нет, но ср. глагол  řudìl ʽмолитьʼ (рум.  rugá), где произошёл переход
*g*  > ď, а также ampə̀tìl ʽмиритьʼ (рум. împăcá), *k* > ť, однако за неимением примеров с этими основами
перед непередним гласным синхронно тут чередования нет. 

2.5.2.1.3. Переходное смягчение

Только во  II  пласте (а также в нескольких гибридных образованиях).  В переходном
смягчении можно усмотреть отдельную морфонологическую подсистему, параллельную
действующей в I пласте. Чередуются фонемы:

чередование с аффрикатами: фрикативными: йотом:

    мягкими:   /k/ : /ć/   /g/ : /ź/ /n/ : /j/
    твёрдыми:   /t/  : /c/

 (/ť/  : /c/)
  /d/ : /z/
 (/z/  : /ž/)

Как видно, глухие смычные чередуются с аффрикатами, а звонкие — с фрикативными.
Переходное смягчение происходит перед окончаниями в некоторых типах существитель-
ных, прилагательных II пласта, а также глаголах II пласта:

(а) в парадигме существительных

В формах прям.мн. существительных — перед окончаниями -i/-y и -ʼa: 

vortàko ʽтоварищʼ : мн. vortàća
kovrìgo ʽбубликʼ : kovrìźa
ampə̀ràto ʽцарьʼ : ampə̀ràcy
ćokàno ʽмолотокʼ : ćokàja

fùrka ʽвилкаʼ : fùrći
dùnga ʽдугаʼ : dùnźi
nùnta ʽсвадьбаʼ : nùncy
oglìnda ʽзеркалоʼ : oglìnzy

Единственный пример чередования /ť/  : /c/:

pàrťa ʽчастьʼ : pə̀� rcy
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В одном типе — перед -e в звательной форме (только /k/ : /ć/):

vortàko ʽтоварищʼ : зват. vortàće

Перед -E другие  согласные не  подвергаются  переходному смягчению,  ср.  ampə̀ràto
ʽцарьʼ, зват. ampə̀ràte (тривиальное смягчение; на прочие согласные примеров нет). Одна-
ко в косв.мн. могут выступать согласные с переходным смягчением — в мужском роде
как вариант:

vortàko ʽтоварищʼ : косв.мн. vortàćèn ~ vortakonèn
ampə̀ràto ʽцарьʼ : ampə̀racə̀� n ~ ampə̀ratonèn

А в женском роде — как единственная форма:

fùrka ʽвилкаʼ : косв.мн. furćèn
nùnta ʽсвадьбаʼ : nuncə̀� n
oglìnda ʽзеркалоʼ : oglinzə̀� n

Как  видно, в формах  зват.  ampə̀ràte ʽцарь!ʼ и,  например,  косв.мн.  ampə̀racə̀� n  имеем
разные смягчения.

Ряд  существительных  женского  рода  на  -ka,  -ga даёт  тривиальное  смягчение,  ср.
khə̀litòrka ʽтанцовщицаʼ, прям.мн. khə̀litòrki, косв. khə̀litorkèn.

(б) в парадигме прилагательных

Те же морфологические позиции, что и у существительных:

vr* àniko ʽпроворныйʼ : мн. vr* ànići
lùngo ʽдлинныйʼ : lùnźi
turbàto ʽбешеныйʼ : turbàcy
zə̀� leno ʽзелёныйʼ : zə̀� leja

(в) в словообразовании

Перед суффиксами на -i-/-y-

vortàko ʽтоварищʼ : vortə̀ćìja ʽтовариществоʼ
ampə̀ràto ʽцарьʼ : ampə̀racỳcko ʽцарскийʼ

Однако řàta ʽколесоʼ, řə̀tìca ʽколёсикоʼ (не **řə̀cỳca).
Неоднозначная ситуация перед заполнителями -i-/-y-, -o-:

tun*  àriko ʽтёмныйʼ : tunerićìl ʽтемнеетʼ
turbàto ʽбешеныйʼ : turbə̀cỳl ʽбеситʼ
ìto ʽострыйʼ : icòl ʽперчитʼ

Однако ср. gỳndo ʽмысльʼ и gyndìl ʽдуматьʼ и мн. др. с тривиальным смягчением.
Примеров чередования /z/  : /ž/ — очень мало:

nə̀kàzo ʽгореʼ : nə̀kə̀žỳl ʽстрадатьʼ
prikàza ʽнесчастьеʼ : prikə̀žymè ʽнесчастныйʼ (пейор.)

Ниже этим чередованиям будет дано морфонологическое толкование, причём отдель-
но будут рассмотрены смягчение перед -E, перед -I и йотация.

2.5.2.2. Смягчение перед -E

Согласно правилам сочетаемости фонем, перед /e/ могут стоять только мягкие соглас-
ные, а перед /ə̀/ — только твёрдые (см.  1.2.5,  2.5.1.1), однако взаимодействие согласных
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морфонем и морфонем E и Ə̀ более сложно: сама твёрдость или мягкость согласного зави-
сит от ряда факторов (в т. ч. от пласта).

Выпишем весь набор встречаемых сочетаний согласный + -E на морфемных стыках с
учётом разных смягчений:

без смягчения тривиальное качественное переходное

ŠE ŽE ŘE

KHE

THE





šə̀ žə̀ řə̀ 
khə̀

(će)
SE ZE  sə̀ zə̀

I пласт: II пласт:
KE  kə̀ k*

 e će
GE  gə̀ g* e źe
XE  xə̀ x*  e
RE  rə̀ r* e

TE  ťe сə̀
DE  ďe zə̀
PE BE VE

LE NE ME



p*  e b*
 e v*  e

ľe n*  e m*  e

ĆE ŚE ŹE JE  će śe źe je

Как видно, для части согласных имеется различие между пластами (это касается преж-
де всего морфемных стыков); так, сочетания /k̓ e/, /g* e/, /r* e/, /x* e/ возможны лишь во II пла-
сте. Эти согласные имеют мягкие пары, т. е. смягчения и чередование /e/ : /ə̀/ — явно не-
фонологические,  ср.  формы  косв.мн.  (во  всех  примерах  морфонологическая  форма
окончания — -EN):

I пласт: jag|ə̀� n
kak|ə̀� n

ʽогниʼ
ʽдядьёвʼ

II пласт: mə̀du/g* /|èn
puš/k* /|èn

ʽкостные мозгиʼ
ʽружьяʼ

šax|ə̀� n ʽкапустыʼ burni/x* /|èn ʽгорстиʼ
ćor|ə̀� n ʽворовʼ mu/r* /|èn ʽягодыʼ

 У гыркуря (возможно, только у рода бедо�ни) перед e смягчается и r, т. е. *re > r*e (ср. характерное гырк.
sò kǝ̀rès? ʽчто делаешь?ʼ), тогда как у остальных кэлдэрар (в т. ч. молдовая) *re > rǝ̀ (см. 0.6.1). 

Остальные  согласные  перед -E и,  соответственно,  сама  морфонема  E ведут себя
одинаково независимо от пласта. Два согласных: /s/, /z/, имеющие редкие мягкие пары, на
стыках перед E не смягчаются (косв.мн.):

I пласт: des|ə̀� n
boz|ə̀� n

ʽдниʼ
ʽхворостʼ

II пласт:
lə̀z|ə̀� n ʽсундукиʼ

Во  II  пласте  S перед  E на морфемном стыке маргинально (единственное подходящее
слово  tisỳ  ʽкарман на фартукеʼ считается иноговорным и, кажется, не имеет известных
косвенных форм),  а  /zə̀/ всегда является результатом действия переходного смягчения,
т. е. D”E (см. 2.5.2.4).

В прочих случаях речь идёт о непарных согласных, ср. после непарных мягкого и твёр-
дого согласных — чередуется только гласный: ćać|èn ʽправдивыхʼ :  vuž|ə̀� n ʽчистыхʼ. Это
не  зависит  от  пласта,  ср. непарные  твёрдые:  косв.мн. bə̀rš|ə̀� n ʽгодыʼ  (I  пласт),  poš|ə̀� n
ʽплаткиʼ (II пласт).
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Морфонологически во всех случаях несмягчения будем считать, что E  Ə̀.
Имеется один суффикс на морфонему Ə̀, ср. после непарных: pořə̀šťàn ʽцыган из рода

поррониʼ (косв.мн.),  ćićešťàn ʽцыган из рода чичёниʼ. В этом суффиксе -ə̀šť-/-ešť- мы пи-
шем именно Ə̀, а не  E, в связи с его реализацией после парных согласных, ср.  sə̀vulə̀šťàn
ʽцыган из рода сэвулониʼ (косв.мн.), а не **/sə̀vuľešťàn/.  Таким образом, в слове ćićešťàn
налицо Ə̀  E.

2.5.2.3. Смягчение перед -I

Перед морфемами на I имеем несколько иное распределение, нежели перед морфема-
ми на E (больше смягчений, колебаний и случаев дополнительного распределения, о чём
см. ниже):

без смягчения тривиальное    качественное переходное

ŠI ŽI RI  šy žy řy
II пласт:

SI

ZI



sy
zy (žy)

II пласт: I пласт:
KI  k* i k* i ~  ť i ći
GI  I пласт: g* i g* i ~  ď i źi
XI  xy (x* i)
NI  n*  i n*  i ~  ji
VI  v* i v* i (~  ji)

TI  ť i сy
DI  ď i zy
RI  r* i
PI BI LI MI  p*  i b*

 i ľ i m*  i

ĆI ŚI ŹI JI  ći śi źi ji

Итак, перед передними гласными часть смягчений (и их отсутствие) — общие для обо-
их пластов, а часть — нет. Но и в пределах одного пласта наблюдаются сложные раз-
личия. Тривиальное и качественное смягчение перед морфонемой -I позиционно: само на-
личие I в морфонологической записи достаточно для действия смягчения на предшеству-
ющий  согласный.  Выпишем  в  обобщённом  виде  только  качественные  смягчения  (без
учёта оговорок и колебаний, о которых см. 2.5.2.1.2):

KI  ťi; GI  ďi; KHI  ći

Перед I на морфемном стыке морфонемы S и Z редки. В немногих имеющихся приме-
рах они не смягчаются в именах, ср.  tisỳ ʽкарман на фартукеʼ  (слово считается чужим),
tr* àzo ʽтрезвыйʼ → tr*azymòs ʽтрезвостьʼ (при kalimòs ʽчернотаʼ), а в глаголах возможны ко-
лебания, ср. firìzo ʽпилаʼ → firizỳl ~ firizìl ʽпилитʼ. Смягчение типично для глаголов, адап-
тируемых во II пласт из III, ср. ко3 сит → kosìl (см. 3.11.12).

Переходное смягчение свойственно только  II  пласту и всегда непозиционно. Для его
предсказания (т. е. для «имитации» морфонологической позиции) мы везде вводим мор-
фонему ” (см. 2.5.2.4). В её отсутствие во II пласте имеет место только тривиальное смяг-
чение, ср. řusàjka, мн. řusàj/k* /i (но есть исключение, см. 2.5.2.1.2а), хотя в этой позиции в
I пласте — качественное смягчение (колеблющееся с тривиальным в словоизменении).

82



2.5.2.3

Покажем это тройственное поведение на примерах с основами, исходящими на -k, -g
перед окончанием:

I пласт: šuk|ò
phag|ò

ʽсухойʼ
ʽсломанныйʼ

:
:

ж. šu/ť/ì ~ šu/k*  /ì
pha/ď/ì ~ pha/g* /ì

II пласт: fùrk|a
virìg|a

ʽвилкаʼ
ʽперстеньʼ

:
:

мн. fùrći
virìźi

řusàjk|a
mə̀dùg|a

ʽрусскаяʼ
ʽкостный мозгʼ

: мн. řusàj/k* /i 
mə̀dù/g* /i (один пример)

Для морфонологического толкования этой ситуации мы прибегаем к  морфонеме  ʼ в
I пласте и к морфонеме ” во II пласте (см. 2.5.2.4), сохраняя таким образом за чередовани-
ем K : Kʼ позиционность. При этом, однако, перед суффиксами происходит качественное
смягчение, ср.  tàng  ʽузкийʼ → tandimòs ʽузостьʼ (здесь нет апострофов), поэтому данное
выше правило позиционного качественного смягчения требует ограничения «только перед
суффиксами». 

Внутри морфем сочетания /k* i/,  /g* i/  встречаются только в корнях (только в словах,
адаптированных из  III  пласта, ср.  gitàra ʽгитараʼ), в одном суффиксе, ср.  poľaćkìn*a  ʽрус-
ская цыганкаʼ, и в некоторых личных именах, в т. ч. в нечленимом (?) уменьшительном
Dojkìca (из песни).

Сложнее  положение  со  смягчением  N.  Качественное  и  переходное  смягчения  дают
один и тот же результат /j/. Может быть, их и не следует разграничивать, но мы пошли на
это, ибо они по-разному проявляются в словообразовании.

В I пласте качественное смягчение (с колебанием к тривиальному) можно считать ре-
гулярным (с исключениями).  Оно свойственно только формам женского рода, ср.  sanò
ʽтонкийʼ, ж.ед. sajì ~ sanì : косв. sajà ~ san*  à (см. 2.5.2.1.2б). Оно происходит только после
гласной, ср. řomnì ʽцыганкаʼ, мн. řomn*  à (**řomjì, **řomjà). Исключения — в двух прича-
стиях только тривиальное: linò ʽвзятыйʼ, ж. linì (**lijì; от lèl ʽбратьʼ); dinò ʽданныйʼ, ж. dinì
(**dijì;  от dèl ʽдаватьʼ),  ср.  dinì bulè  ʽfututaʼ.  При этом причастия глаголов на -del  допус-
кают переход в /j/ (но чаще /n* /), ср. ж.ед. vazdinì ~ vazdijì (от vàzdel ʽподнимать, строитьʼ),
śudinì ~ śudijì  (от  śùdel ʽбросатьʼ)  и др. подобные, а также ćordanò ʽкраденыйʼ (прилага-
тельное, употребляемое как причастие к глаголу ćorə̀� l ʽкрастьʼ), ж. ćordanì ~ ćordajì.

Во II пласте качественное смягчение N  /j/ мы считаем непозиционным, т. е. вызыва-
емым только морфонемой ” (о чём см. 2.5.2.4).

2.5.2.4. Йотация, смягчающие наращения и словообразование

Как уже было показано (см. 2.5.2.1), во многих случаях наблюдаются смягчения, фоно-
логически  оказывающиеся  перед  непередними гласными,  т. е.  непозиционные,  ср.  p*  àv
ʽпьюʼ (ср. /p*  ì/ ʽпейʼ), maťòl ʽпьянеетʼ (ср. /mať ì/ ʽпьянаяʼ).

Мы вводим особые морфонемы ʼ и  ” для обозначения непозиционных смягчений —
таким образом мы изображаем йотацию. Часто йотацию имеет смысл вводить в суффик-
сы, ср.: -ʼAR : tàng ʽузкийʼ → tanď.ar|ə̀� l ʽсужаетʼ. Здесь апостроф, включённый в суффикс,
как бы механически действует на основу.

Одинарный апостроф ʼ по действию на согласные почти тождествен морфонеме I:

Kʼ  Tʼ; Gʼ  Dʼ; KHʼ  Ć; Nʼ  J

Наличие же двойного апострофа ” в морфонологической записи равносильно конста-
тации переходного чередования:

K”  Ć; G”  Ź; T”  C; D”  Z; N”  J
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Апострофы бывают необходимы для предсказания смягчений перед суффиксами, ко-
торые сами не содержат йотации.

Начнём с I  пласта. В словоизменительной парадигме одного и того же слова оконча-
ния могут вызывать позиционное смягчение конца основы, ср. перед окончанием женско-
го рода — у существительных (например, от основы god-): /goď/ì ʽумʼ; у прилагательных
(от основы mat-): /mat/ò : /mať/ì ʽпьяныйʼ (м. : ж.). Эти окончания (обеспечивающие усло-
вия для чередования) диктуются словоизменительным типом (см. 3.1).

Сама по себе эта мягкость — чисто позиционная: окончание смягчает основу просто за
счёт соседства двух фонем. Однако ср. в словообразовании: goďalò ʽумныйʼ, maťořỳ ʽпья-
ненькаяʼ. Эти слова невозможно получить без учёта мягкости, «уже�» имеющейся в осно-
ве. Сами суффиксы -al- и  -oř-  — не смягчающие (ср.  bàxt ʽсчастьеʼ → baxtalò ʽсчастли-
выйʼ; matò → matořò ʽпьяненькийʼ). Эту мягкость необходимо включить в основу (в дан-
ном случае женского рода). Её мы обозначим апострофом ʼ и будем считать наращением
основы, так что морфонологическая запись примет вид:  GOD.̓ |I,  MAT.̓ |I.  Это условность,
означающая: в прямой форме женского рода слово имеет смягчённую основу. Поэтому,
например, закономерно: GOD.̓ .AL|O  goďalò.

 Введение ʼ («йотации») в слова типа godì ʽумʼ (так же: butì ʽработаʼ, luludì ʽцветокʼ, šutì ~ šukì ʽсухаяʼ) в
нашем случае является морфонологической условностью: ведь от апострофа облик самой заглавной
формы не зависит (-D|I, как и -D.̓ |I даёт /-ďi/ в любом случае). Однако во многих кэлдэрарских и близких
к ним говорах это не так, ср. в кишинёвском: *di > /ďi/ (без йотации), ср. dilò ʽглупыйʼ, а *diy - > g*- (йота-
ция), ср. gès ʽденьʼ < *diy es (где смягчение является рефлексом поглощённого йота), причём в существи-
тельных на -ì наблюдается именно йотация, ср. lulugì ʽцветокʼ (кэлд. молд. luludì), что, очевидно, связа-
но с унификацией основы по йотированным формам типа мн. lulug* à < *luludiy à, так что морфонологиче-
ски в кишинёвском это именно LULUD.̓ |I.

В отличие от I пласта, во II пласте имеют место переходные смягчения, ср. перед окон-
чанием   множественного   числа — у   существительных:   f ùrka  :  f ùrći   ʽвилкаʼ   (ед. : мн.);
mùto : mùcy ʽнемойʼ (ед. : мн.). Переходные смягчения непозиционны: сочетание согласно-
го, в принципе подверженного переходному смягчению, и переднего гласного само по се-
бе недостаточно для переходного смягчения, ср. /glať/ìca ʽребёночекʼ (не **glacỳca). Более
того, они бывают и перед непередними гласными. Так, от mùto ʽнемойʼ образуется глагол
mucòl ʽнеметьʼ, а не **mutòl, что, однако, можно предсказать, зная о наличии у производя-
щего смягчённой основы. Смягчённость во II пласте будем обозначать двойным апостро-
фом  ”,  так что  морфонологическая запись приведённых форм мн. примет вид  FURK.”|I,
MUT.”|I, из чего будет вытекать, например, MUT.”.O|L  mucòl.

Отождествлять смягчение с наращением (по крайней мере во II пласте) имеет смысл в
т. ч. потому, что в части парадигм смягчение чередуется со вполне сегментным наращени-
ем, ср. прям.мн. MUT.”|I   mùc|y, но косв.мн. MUT.ON|E   mut.on|è.

Смягчающее наращение в I  пласте всегда стоит в формах женского рода, а во II  пла-
сте — в формах множественного числа (это случайный эффект, связанный с распределе-
нием смягчающих окончаний по пластам). Итак, некоторые слова (на практике только су-
ществительные и прилагательные) имеют по две основы, одна из которых может быть
смягчённой — это основа ж.ед. (ср. выше matò) или мн. (ср. выше mùto); в части случаев
смягчённой является основа, предстающая в заглавной форме (ср. выше godì), причём это
смягчение — не часть окончания, а наращение, т. е. часть основы. Дадим примеры двух
основ:

загл. форма (орф.): bèng ʽчёртʼ godì ʽумʼ matò ʽпьяныйʼ sukò ʽсухойʼ

1-я основа: BENG- GOD.ʼ- MAT- ŠUK-
2-я основа: BENG- GOD.ʼ- MAT.ʼ- ŠUK.ʼ-
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загл. форма (орф.): kòto ʽуголʼ fùrka ʽвилкаʼ vortàko ʽтоварищʼ mùto ʽнемойʼ

1-я основа: KOT- FURK- VORTAK- MUT-
2-я основа: KOT- FURK.”- VORTAK.”- MUT.”-

Для дальнейшего необходимо ввести ещё одну морфонему:  ¨, означающую, что суф-
фикс присоединяется ко 2-й основе.

Итак, суффиксы могут:
— быть несмягчающими (присоединяться к 1-й основе, в т. ч. уже с ʼ );
— начинаться на ʼ (присоединяться к 1-й основе, всегда смягчать);
— начинаться на ¨  (присоединяться ко 2-й основе).

Примеры на эти три типа суффиксов и получающихся смягчений — только фонологи-
чески непозиционных,  т. е.  вызванных наличием смягчающих морфонем (ʼ, ”, ¨ ,  а  не
передних гласных) в суффиксе или основе:

несмягчающий: -AN- (прилагательное: признак):

без смягчения: řòm ʽцыганʼ → řom.an|ò ʽцыганскийʼ
тривиальное: źuv/ľ /ì ʽженщинаʼ → źuvľ.an|ò ʽженскийʼ

на ʼ : -ʼU- (глагол: становление признака):

тривиальное: kal|ò ʽчёрныйʼ → kaľ.uv|àv ʽчернеюʼ
качественное: šuk|ò ʽсухойʼ → šuť.uv|àv ʽсохнуʼ

на ¨ : -¨O- и -¨I- (заполнители, образующие существительные и глаголы):

без смягчения: hràm ʽнадписьʼ → hram.ò|l ʽпишетʼ
тривиальное: zỳd|a ʽрастратаʼ → zy/ď/.ì|l ʽтранжиритʼ

качественное: san|ò ʽтонкийʼ
saj|ì (ж.) → saj.i.m|òs ʽтонкостьʼ

переходное: kə̀rə̀mìd|a ʽкирпичʼ
kə̀rə̀mìz|y (мн.) → kə̀rə̀miz.ỳ|l ʽпревращает в кирпичʼ
ìt|o ʽперчёныйʼ
ìc|y (мн.) → ic.ò|l ʽперчитʼ

Здесь  мы  не  учли  случаев  недействия  йотации  на  несмягчающиеся  согласные,  ср.
tasuvàv ʽтонуʼ, phabuvàv ʽгорюʼ (с суффиксом -ʼU-). Для них нужно ввести правило удале-
ния апострофа: Sʼ  S-; Bʼ  B- (только в I пласте).

Введение нами морфонемы ¨ предсказывает переходное смягчение в некоторых произ-
водных от второй, т. е. смягчённой, основы, однако общее число примеров в нашем распо-
ряжении мало� .  Более того, для основ на  N оно действует слабо. Имеем подтверждения:
ćokàno ʽмолотокʼ, мн. ćokàja (II пласт, переходное) → ćokə̀jìl ʽковатьʼ; bařunò ʽкаменныйʼ,
ж. bařujì (~ bařunì; I пласт, качественное с закономерным колебанием к тривиальному) →
bařujìl ʽкаменетьʼ; глаголы же от прочих прилагательных с -j- во мн. нарушают правило:
сə̀pə̀nòl ʽцепенетьʼ, zə̀lenìl ʽзеленетьʼ, gə̀lbenìl ʽжелтетьʼ, а также в глаголах II пласта с кор-
нями I пласта: khandinìl ʽпровонятьʼ, ср. ещё перф. tidinisàjlo ʽсобрался; сжалсяʼ. Нет йота-
ции и в слове dušmə̀nìja ʽвраждаʼ, при dušmàno ʽврагʼ, мн. dušmàja.

Одинарный апостроф ʼ может быть не только частью суффикса или наращением осно-
вы, но также и частью окончания в некоторых словоизменительных типах, ср.  phàl ʽдо-
скаʼ, мн. phaľà (т. е. PHAL|ʼA).

Двойной апостроф ” никогда не входит в аффиксы (окончания и суффиксы), но может
входить в основу мн. некоторых типов имён II пласта наравне с другими наращениями: -
UR- (ср. прям.мн. n*  àm.ur|ʼa ʽродственникиʼ), -ON- (ср. косв.мн. n*  am.on|èn ʽродственниковʼ,
вариант).
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2.5.3. Чередования в группах согласный + согласный

Эти чередования приводят к устранению некоторых групп согласных, в той или иной
степени запрещённых на морфемных стыках.

2.5.3.1. Изменения согласных перед -L

На стыке морфем иногда нарушается фонематическое единство конца основ на зубные
-T, -D: xutèl ʽпрыгатьʼ, но перф.3.ед. xuklò (обычно xutilò); phàndel ʽпривязываетʼ, но прич.
phanglò ʽпривязанныйʼ. Эти чередования встречаются в глаголах, а также в отглагольном
словообразовании:

-T.L-   /-kl-/ XUT.L|O  xuklò ʽпрыгнулʼ (вариант)

-D.L-  /-gl-/ PHAND.L|O  phanglò ʽсвязанныйʼ
ŚA.D.L.I.M|OS  śaglimòs ʽблеваниеʼ

Вне морфемного стыка (по крайней мере с мягким /ľ/) ср. kotľàri ʽкотлярʼ.

 Это, видимо, западнорумынский звукопереход, подействовавший и на слова I пласта. Он виден также в
румынизме kokľ.àv|ol ʽокислятьсяʼ (оформленном как глагол I пласта, может быть, вм. *kokľàl?) ← рум.
coclí ʽтж.ʼ (вост.-рум. cotlí) ← слав. *kotliti. Это значит, что слово kotľàri ʽкотлярʼ заимствовано уже по-
сле Баната, т. е., возможно, из восточнорумынских говоров или прямо из украинского (см. 0.3.1).

2.5.3.2. Изменения согласных перед -N

Перед некоторыми суффиксами на  -n  происходит уподобление конца основы началу
суффикса:

-V.N-  /-mn-/ GURUV.N|I  gurumnì ʽкороваʼ (ср. gurùv ʽбыкʼ)
XOXAV.N|O  xoxamnò ʽврунʼ (ср. xoxavèl ʽлгатьʼ)

Это чередование встречается всего в нескольких словах, но в какой-то мере живо (т. е.
является почти фонологическим): носители при тщательном произнесении могут настаи-
вать на форме /guruvn*  ì/, но при нормальном темпе произносят только /gurumn*  ì/. Это мо-
жет проявляться даже в таких заимствованиях, как /sadòmn*  iko/ ʽсадовникʼ. При этом есть
исключение: ruvnì ʽволчицаʼ при rùv ʽволкʼ (судя по всему, совершенно невозможна фор-
ма **rumnì).

Имеется также слово phugnì ~ phumnì ~ phuvnì ʽболячкаʼ (неясно, какую из этих форм
считать основной) — с нерегулярным колебанием.

2.5.4. Чередования в группах гласный + гласный

На морфонологическом уровне нередко рядом оказываются две гласные морфонемы
(подряд или же разделённые йотом, т. е. морфонемой J). Поскольку фонологических зия-
ний не бывает, то в таких случаях наблюдаются явления, которые можно трактовать как
эпентезу (см. 2.5.4.1) или стяжение двух морфонологических («глубинных») слогов в один
фонологический (см. 2.5.4.2). Часть этих явлений регулярна, а часть носит частный харак-
тер, не выходя за рамки определённых словоизменительных и словообразовательных ти-
пов или их частей. Стяжения гласных, разделённых йотом, встречаются только в отдель-
ных формах (см. 2.5.4.3).

Кроме того, имеются различные отпадения и иные чередования, касающиеся сочета-
ний предлогов, исходящих на гласные, с определённым артиклем (м. o, ж. ə̀; здесь мы их
не рассматриваем, см. 3.5.2).
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2.5.4.1. Вставка согласного (эпентеза)

Эпентезу мы усматриваем только в одном ряде случаев: перед окончаниями на -a- ин-
фекта глаголов типа гн-ʼU:ʼUL, ср. императив ( = основа инфекта) tasù ʽтониʼ, однако 1.ед.
tasuvàv ʽтонуʼ, 1.мн. tasuvàs ʽтонемʼ (наряду с вариантом tasòs, см. 3.11.3.4.5). Эта встав-
ка — позиционная, поэтому можно написать правило: -U|A-  -uva-.

2.5.4.2. Стяжение двух гласных подряд

В прочих случаях при переходе к фонологическому уровню получается один слог. Об-
щая схема стяжений двух гласных подряд такова:

1-й: 2-й: -A -E

I- ʼ/a/ /e/
E- /a/ /e/
U- [эпентеза] /o/

В результате имеем чередования на морфемных стыках:

(а) I + гласный

В глаголах с инфектной основой на -i этот гласный падает перед гласными окончания-
ми, оставляя след в мягкости согласного (йотации), ср. pì ʽпейʼ, но p*  àv ʽпьюʼ, что можно
изобразить так: PI|AV  /p*  àv/. Такая трактовка нужна в данном случае для снятия чередо-
вания основы /p*  i-/ ~ /p* -/ (ср. также ankľàv ʽвыхожуʼ, имп. anklì, см. 3.11.3.4.3) и позволяет
добиться строгости при классификации спряжений. То же самое перед -E- в формах типа
3.ед. PI|EL  /p*  èl/ pèl ʽпьётʼ (здесь апостроф теряет смысл перед передним гласным).

(б) E + гласный

В глаголах с инфектной основой на -e этот гласный бесследно падает перед гласными
окончаниями, ср. dè ʽдайʼ, но dàv ʽдаюʼ, что можно изобразить так: DE|AV  /dàv/. К этому
искусственному правилу мы прибегаем ради прозрачности описания спряжений (ср. также
pràstav ʽбегаюʼ, имп. pràste, см. 3.11.3.4.2). То же самое имеем и перед -E- в формах типа
3.ед. DE|EL  dèl ʽдаётʼ.

(в) U + гласный

Как уже сказано, -U|A-  -uva- (эпентеза, см. 2.5.4.2).
Cочетание же  -U|E- стягивается в  -o-,  ср.  tasuvàv  ʽтонуʼ, но  tasòs (-U|ES  /-os/)  ʽто-

нешьʼ, что приводит к непростой парадигме глаголов типа гн-ʼU:ʼUL (см. 3.11.3.4.5).

2.5.4.3. Стяжение двух гласных, разделённых йотом

Имеются случаи стяжения двух гласных, между которыми стоит J. Общая схема:

1-й + йот: 2-й: -A -E

EJ- /ʼa/
AJ- /a/ /a/
UJ- /o/

К первому ряду относятся два неправильных слова: phèj ʽсестраʼ, косв. ph*  à; śèj ʽдочьʼ,
косв. śà. Как видим, ситуация сравнима со случаями типа PI|AV  /p*  àv/ ʽпьюʼ, т. е. возни-
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кает йотация вместо переднего гласного с йотом (в форме śà йотация никак не проявляет-
ся после непарного мягкого ś-). В парадигмах этих слов есть и формы прям.мн. phejà, śejà.
В слове dèj ʽматьʼ, косв. dà (а не **ďà), как видно, йотации нет (см. ниже). 

То же стяжение обнаруживаем в звательных формах существительных и прилагатель-
ных на -ò (см. 3.4.3.4), ср. dilò ʽдуракʼ : зват. diľà (редко dilèja), хотя (после непарных твёр-
дых)  ćořò :  зват. только ćořə̀� ja ʽбедняк; злойʼ, но (после парных согласных, не смягчаю-
щихся перед  -E, см.  2.5.2.2) колебание:  phurò  ʽстарикʼ, зват.  phur* à ~ phurə̀� ja. Таким об-
разом, это стяжение зависит от смягчения согласного (нет зват. **ćořà).

 Надо полагать, что это относительно недавнее стяжение прошло через стадию дифтонга *e¦ a. По-види-
мому, оно было фонетическим и затронуло слова: s*  à ʽвсёʼ, kaďà ʽэта; такʼ, возможно, также inťà ʽтудаʼ
(из румынского). Судя по его отсутствию после непарных твёрдых, оно случилось после возникновения
фонемы /ə̀/. Слова�  śèj ʽдочьʼ и dèj ʽматьʼ сюда не относятся (в них стяжение намного древне�е, см. след.).

Ко второму ряду относятся  стяжения в  словах на  -aj  мужского рода  I  пласта;  для
разных слов оно в разной степени факультативно (всего таких слов 6; см. 3.4.3.1 и 3.4.3.2),
ср. ràj ʽ[нецыганский] начальникʼ, косв. ràs (RAJ|ES); rašàj ʽпопʼ, мн. rašà (RAŠAJ|A).

 Исторически это общецыганское стяжение *-aiy a-, *-aiy e- > -a-. Оно произошло в своё время в косвенных
формах слов dèj ʽматьʼ (< *daiy i < *da?i), косв. dà, и śèj ʽдочьʼ (< *ćhaiy i < *ćhauy i), косв. śà (см. 3.4.3.22).

К третьему ряду относятся неправильные формы двух слов: mùj ʽрот; лицоʼ, косв. mòs
(MUJ|ES); dùj ʽ2ʼ, косв. dòn (DUJ|EN). В слове mùj это чередование не действует на мн. число:
косв.мн.  mujèn.  Больше  нигде  оно  не  представлено  (у  молодёжи  оно  факультативно,
поэтому встречаются формы типа mujès, dujèn).

 Исторически это общецыганское стяжение *-uiy e- > -o-.

Сочетание -IJA- не стягивается. В I пласте мы нигде его не усматриваем, но ср. во II пла-
сте: mènćija ʽмячʼ, birbijàri! ʽпарикмахерʼ.

2.5.5. Нерегулярные формы основ

Часть слов имеет две основы (со смягчением или без),  определяемые словоизмени-
тельным типом (см. 2.5.2.4). Однако есть слова, вступающие в словообразование с нерегу-
лярным алломорфом основы. Часть таких случаев поддаётся обобщению, а прочие огова-
риваются специально в списках слов. Выделяются несколько типов нерегулярных основ
по их отношению к основному алломорфу:

(а) усечение

В ряде случаев при присоединении аффиксов происходит усечение конца основы.  В
словоизменении это касается нескольких изолированных существительных (см. 3.4.3.22):

karf ìn ʽгвоздьʼ : мн. karf *  |à
gàlbə̀n|o ʽзолотая монетаʼ : мн. gàlb|i

В словообразовании:

xoraxàj ʽмусульманинʼ → xorax.n|ì ʽмусульманкаʼ (см. 3.4.4.3)

Особая ситуация перед глагольными суффиксами -ʼAVO- и -ʼAR-: в обычных случаях эти
суффиксы — смягчающие, однако мягкость не проявляется у неодносложных основ при-
лагательных, причём усекается их последний слог (см. 3.11.11.4):

barval|ò ʽбогатыйʼ → barv.àvo|l ʽбогатетьʼ
šukàr ʽпрекрасныйʼ → šuk.ar|ə̀� l ʽукрашатьʼ 
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(б) неожиданное качественное смягчение

У глаголов типов гн-AVO:AJL и гн-II суффикс -ʼav(o)- чередуется с -ʼaj.l-:

diľàvo ʽдурей!ʼ : diľàjlo ʽсдурелʼ
ansurisàvo ʽженись!ʼ : ansurisàjlo ʽженилсяʼ

Это чередование можно толковать как AVʼUL  AJUL  AJIL  AJL (с синкопой), однако,
поскольку оно свойственно только одной комбинации морфем, экономнее считать diľaj-,
ansurisaj- морфонологически  нерегулярными  формами  перфектной  основы,  присущей
только глаголам этих типов.

Чередование /v/ : /j/ в отглагольных производных от глаголов типа га-AV:AD:

xoxavèl ʽлжётʼ : xoxajimòs ʽложьʼ

А также факультативно от двух неправильных глаголов:

sovèl ʽспатьʼ : sojimòs ~ sovimòs ʽспаньёʼ
sojindòj ~ sovindòj ʽсонноʼ («деепричастие»)

Так же rovèl ʽплакатьʼ. Все немногочисленные случаи чередования /v/ : /j/ мы считаем
не смягчением, а нерегулярной меной основ.

(в) неожиданное переходное смягчение

В словоизменении во мн. производных на -m|òs, наряду с обычным -m|àta, встречается
-m|àcy (см. 3.4.4.10):

tə̀rnimòs ʽюность; юношаʼ :   мн. tə̀rnimàta ~ tə̀rnimàcy ʽюношиʼ

По меньшей мере одно прилагательное I пласта перед заполнителем показывает пере-
ходное смягчение и редукцию с колебанием -ə̀- ~ -e- на месте -a-:

ivànd, ivandò ʽвлажныйʼ → ivenzỳl ~ ivə̀nzỳl ʽсыретьʼ

Очевидно,  вариант  ivànd  (без окончания,  см.  3.6.4.2)  выглядит как относящийся ко
II пласту за счёт наосновного ударения в прямой форме (как будто **ivàndo).

(г) неожиданная твёрдость

Заполнитель -o- не терпит перед собой мягких парных согласных:

v* àsťa ʽслава, вестьʼ → vestòl ʽобъявлятьʼ (ср. vestìl ʽтж.ʼ)
kľàšťo ʽклещиʼ → kľaštòl ʽкоченетьʼ
karf ìn ʽгвоздьʼ
   мн. karf * à → karfòl ʽпригвоздитьʼ

Поскольку больше подобных случаев нет, не имеет смысла искать здесь правила, а ал-
ломорфы /vest-/ и  /karf-/ с твёрдостью можно считать нерегулярными (само слово  karf ìn
ʽгвоздьʼ нерегулярно).

(д) неожиданное чередование гласных

Безударная фонема /o/  нередко  в  какой-то степени фонетически нейтрализуется с /u/
(см.  1.2.6),  хотя обычно при скандировании хорошо слышно /o/.  Однако в одном случае
вместо ожидаемого /o/ имеем явное /u/, чётко осознаваемое как таковое носителями:

zòr ʽсилаʼ → zuralò ʽсильный, здоровыйʼ
→ zuràvol ʽкрепнетʼ
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В производных от одной основы — /ə̀/ перед суффиксами, не вызывающими редукции:

tatàř|o ʽтатарин, мусульманинʼ → tə̀tə̀ř.ỳck|o ʽтатарский и т. д.ʼ (см. 3.6.5.11)
→ tə̀tə̀ř.àjk|a ʽтатарка и т. д.ʼ (см. 3.4.4.19)

Нерегулярное чередование /a/ : /e/:

moldovàn|o ʽмолдаванинʼ → moldoven.ìck|o ʽмолдавскийʼ (см. 3.6.5.11)

Трудность представляют случаи наличия /i/ вместо ожидаемого /ə̀/ перед следующим
слогом с -i- — несколько примеров на чередование /a/ : /i/:

bàrb|a ʽбородаʼ → birbìja ʽдвойной подбородокʼ
→ birbijàri! ʽпарикмахерʼ

divàno ʽразговорʼ → divinìl ʽразговариватьʼ  (~ divə̀nìl, редко)

На фонологическом уровне здесь можно усматривать нерегулярное полное неразличе-
ние /e/ ~ /i/ (см. 1.2.6). Если так, то в рамках морфонологии это можно свести к нерегуляр-
ному колебанию Ə̀ ~ E (встречающемуся во многих словах II пласта, ср. krə̀ćùno ~ krećùno
ʽРождествоʼ); тогда /divinìl/ — это DIVENI- (вм. DIVƏ̀NI-).

(е) прочие нерегулярности

Усечение конца основы и выпадение первого гласного суффикса (-ićos-):

vỳnə̀t|o ʽсинийʼ → vynə̀.ćòs|o ʽсиневатыйʼ (см. 3.6.5.10)

Отпадение конечного согласного и озвончение:

gràst ʽконьʼ → graz.n|ì ʽкобылаʼ (см. 3.4.4.3)

Совсем нерегулярная основа перед суффиксами:

śèj ʽдочьʼ → śov.oř|ỳ ʽдевочкаʼ (см. 3.4.4.9)
phabàj ʽяблокоʼ → phabel.ìn ʽяблоняʼ (см. 3.4.4.6)

Нерегулярные упрощения сочетаний происходят на стыках основ в сложных прилага-
тельных:

kan ʽухоʼ + šukò ʽсухойʼ   → ka.šuk|ò ʽглухойʼ (см. 3.6.5.1)

Нерегулярными также можно считать различные стяжения, однако они подчиняются
частным правилам и рассмотрены отдельно (см. 2.5.4.3).

2.6. Чередования в широкой словоформе

Чередоваться может первая фонема энклитики или последняя фонема перед энклити-
кой.  Несомненно морфонологическим можно назвать только чередование в первом со-
гласном падежных клитик. Остальные случаи мы здесь затронем кратко, с отсылками на
подробные описания.

2.6.1. Чередование начала падежных клитик

Особое чередование происходит в начале падежных энклитик на K- и T-: после -N окон-
чания они реализуются звонкими фонемами, а в прочих случаях — глухими, ср.:

L|A-KE  là-kə̀ ʽеёʼ
TU-TE  tù-te ʽу тебяʼ
ŘOM|ES-TAR  řomès-tar ʽчем цыганʼ
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но ŘOM|EN-KE  řomèn-gə̀ ʽцыганамʼ
MAN-TE  màn-de ʽу меняʼ
TUM|EN-TAR  tumèn-dar ʽот васʼ

Озвончение имеется (факультативно) в частице phèn-kə̀ ~ phèn-gə̀ ʽмолʼ.
Перед другими (т. е. присоединяющимися к глаголам) энклитиками этого не происхо-

дит, ср. phèn-ta ʽскажи-каʼ, źàn-tar ʽуходятʼ, marə̀� n-tume ʽдерётесьʼ.

Иное чередование в падежной энклитике -sa : -ca (после -n):

TU-SA  tù-sa ʽс тобойʼ
ŘOM|ES-SA  řomè-sa ʽс цыганомʼ (упрощение двойных, см. 1.3.7.4)

но MAN-SA  màn-ca ʽсо мнойʼ
ŘOM|EN-SA  řomèn-ca ʽс цыганамиʼ

Никакие другие чередования не затрагивают первый согласный морфемы (кроме осо-
бых нерегулярных случаев в сложных словах, см. 3.6.5.1).

2.6.2. Чередования перед местоименными клитиками

Перед местоименными клитиками,  присоединяющимися к личным формам глагола,
происходят факультативные явления, большинство из которых, видимо, следует отнести к
фонологии (см. 3.11.13.9), в т. ч.  упрощение двойных согласных: mardèm-ma ~ mardè-ma
ʽя подралсяʼ и т. д.  К морфонологии, пожалуй, относится падение -v  в формах 1.ед. воз-
вратных глаголов: maràv-ma ~ marà-ma ʽдерусьʼ, что можно трактовать как факультатив-
ное уподобление конца основы началу клитики с упрощением двойного согласного -V-M-
 -M-M-  -m- (см. 1.3.7.4).

2.6.3. Чередование в сочетаниях предлогов с артиклями

Сочетания предлогов и артиклей можно лишь условно считать широкой словоформой.
Сам по себе сложный набор алломорфов артиклей (как неопределённого, см. 3.5.1, так и
определённого, см. 3.5.2; там же алломорфы и формы предлогов) не предсказуем на осно-
вании морфонологии без учёта синтаксических факторов.

Однако для морфонологии важны сочетания предлогов ande ʽвʼ и pe ʽнаʼ с артиклями
мужского рода: and-o, and-ə̀k; p-o, p-ə̀k. Например, первый из них приходится писать через
дефис (а не **and o), чтобы обозначить звонкое произношение /d/ (отдельная словоформа
and оглушалась бы в /ant/). В обоих случаях морфонологически нетривиальна твёрдость в
алломорфах and- и p-. Это значит, что сами эти алломорфы нельзя выделять только на фо-
нологическом уровне (ср. случай, когда это возможно: /ťe/-avès ʽчтоб ты былʼ : ť-avès с фо-
нологической элизией, см. 1.2.8.1).

2.7. Ударение

С типологической точки зрения кэлдэрарскую акцентную систему можно назвать ка-
тегориальной. Это значит, что ударение слов однозначно определяется их морфологиче-
ским типом (категорией). Поэтому в большинстве случаев достаточно указать словоизме-
нительный тип того или иного слова, и из этого будет вытекать ударение всех форм пара-
дигмы (за малым числом специально оговариваемых исключений). Например, известно,
что все существительные типа м-Ò:È имеют в заглавной форме ударение на последнем
слоге:  tirv|ò  ʽкумʼ,  manř|ò  ʽхлебʼ и т. д., или: существительные типа м-:À в звательном
падеже — на предпоследнем слоге: sàp|a ʽзмея!ʼ.
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В ряде словоизменительных типов ударение подвижно, т. е. падает на разные (по счёту
от начала) слоги в разных формах парадигмы. Поэтому определить место ударения в каж-
дой словоформе исходя из каких-либо общих соображений (а не списочным путём) может
быть непросто.

2.7.1. Ударение узкой словоформы

Сначала дадим общее, нестрогое описание акцентной системы по отдельным частям
речи (даём сведения только об узких словоформах и только об одноосновных, т. е. не со-
ставных, словах):

(а) существительное

В прямых формах: I пласт — ударение на окончании или (при нулевом окончании) на
последнем слоге основы:  tirv|ò,  мн.  tirv|è  ʽкрёстный отецʼ;  ćirikl|ì,  мн.  ćirikľ|à ʽптицаʼ;
řòm|,  мн.  řòm| ʽцыганʼ,  ćingàr|,  мн.  ćingar|à ʽссораʼ;  II  пласт — ударение на одном из
слогов основы:  kòkal|o,  мн.  kòkal|a  ʽкостьʼ;  řùs|o,  мн.  řùs.ur* |a ʽрусскийʼ;  paramìć|i,  мн.
paramìć|a ʽсказкаʼ; harambàš|, мн. harambàš|a ʽразбойникʼ; kòlis| ʽоловянный порошокʼ.

В  косвенных  формах  —  всегда  на  окончании:  ед.  tirv|ès,  řom|ès,  ćirikľ|à,  řus|òs,
harambaš|ə̀� s; мн. tirv|èn, kokal|òn, řus.on|èn и т. д. 

В звательных формах единственного числа ударение всегда то же, что в прямой фор-
ме:  řòm|a,  tirv* |à  ~  tirv|èja  (морфонолог.  -EJA),  ćirikl|ìjo,  řùs|o-na,  harambàš|a;  во множе-
ственном всегда на первом слоге окончания: řom|àle, tirv|àle, řus.on|àle.

Таким образом, характерным в смысле принадлежности к одному из пластов является
только ударение прямых форм с окончанием (в I пласте оно ударно, во II — безударно).
Как видно,  большинство существительных имеет подвижное ударение;  только у суще-
ствительных I пласта с окончаниями в прямой форме (ср.  tirv|ò,  ćirikl|ì) ударение непо-
движно (всегда на слоге, следующем за основой).

(б) прилагательное

В прямых формах: I пласт — laś|ò, ж. laś|ì, мн. laś|è ʽхорошийʼ, ivànd ( = ж. и мн.) ʽсы-
ройʼ; II пласт — zə̀� len|o ( = ж.), мн. zə̀� lej|a ʽзелёныйʼ; vušòr|o ( = ж. и мн.) ʽлёгкийʼ. Прилага-
тельное phèrd|o (ж. и мн.) ʽполныйʼ сегментно устроено как причастие от  pherə̀� l ʽнапол-
нятьʼ, но ведёт себя как прилагательное II пласта (это видно и по несогласуемому оконча-
нию прямой формы).

В косвенных формах — на окончании: laś|è(s), zə̀len.on|è(n), cynoř|à и т. д.
В звательных формах — как у существительных: laś|à, zə̀� len|o-na, cynoř|ə̀� ja ʽмалюсень-

кийʼ и т. д.
Так же как у существительных, в части форм ударение соотносится с пластом.

(в) наречие

Непроизводные  наречия  нередко  конечноударны:  mištò  ʽхорошоʼ,  iv*  à ʽбесплатноʼ,
akanà ʽсейчасʼ, но sỳgo ʽскороʼ, f ùgo ʽбыстроʼ, pàle ʽопятьʼ. Прочие чаще всего представ-
ляют собой формы существительных или прилагательных с различными ударными суф-
фиксами, ср. ćać.ès ʽдействительноʼ; khə̀r.àl ʽиз домаʼ, ivend.è ʽзимойʼ, luj.in.è ʽв понедель-
никʼ; прочие: andr.ə̀�  ʽвнутриʼ, pal.àl ʽсзадиʼ. Обособлено ударение в наречии pàrpale ʽна-
задʼ. Особый производный тип: d-akan.àra ʽотнынеʼ, сюда же трудночленимое tehàra ʽзав-
траʼ. Синхронно разбиение на пласты провести трудно (ср. ещё неодносложные нечлени-
мые: atùnći ʽтогдаʼ, cỳřa ʽнемногоʼ, dumùlt ʽдавноʼ).
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(г) числительные

Количественные — одни ведут себя как прилагательные I пласта:  trìn|, косв.  trin|è(n)
ʽ3ʼ;  oxtò|  ʽ8ʼ; другие — как существительные I пласта:  šə̀� l  ʽ100ʼ,  dùj-šə̀là ʽ200ʼ; II пласта:
mìj|a ʽ1000ʼ, dùj-mìji ʽ2000ʼ (о составных см. 2.7.3д).

Порядковые — прилагательные II пласта: trì.t|o ʽтретийʼ, oxtò.t|o ʽвосьмойʼ.
Кратные — наречия: trì.var, tri.var.ə̀� s ʽтриждыʼ.

(д) местоимения

Как правило, конечноударны (примыкают к соответствующим частям речи I пласта):
sav|ò, -ì, -è ʽкоторыйʼ, tir|ò, -ì, -ə̀�  ʽтвойʼ (но есть и безударные формы ťo, ti, te), katàr ʽотку-
даʼ, khanikàj ʽнигдеʼ, khanikatàr ʽниоткудаʼ, но ср. kàna ʽкогдаʼ. Неконечное ударение име-
ется у части отрицательных местоимений: khònik| ʽниктоʼ (но косв. khanik|às), khànć|i ʽни-
чегоʼ (но косв. khanć|ès-), а также у слов: sàko ( = ж.) ʽвсякийʼ (косв. sakonè(s)), sòřo (= ж.)
ʽвесьʼ (неизм.), sàvořə̀ ʽвсе [люди]ʼ (косв. sàvoř|ə̀n ~ savoř|ə̀� n — колебание), kòrkořo (= ж.)
ʽсамʼ, sòde ʽсколькоʼ (косв. sod|èn), а также sodì.var ʽсколько разʼ.

(е) глагол

В формах инфекта: глаголы на -E и -AVO-  — ударение на последнем слоге основы, не
считая последнего гласного (перед окончаниями он может усекаться): vàzd|el, имп. vàzde|
ʽподниматьʼ; pràst|el, имп. pràste| ʽбегатьʼ; diľ.àv|el ~ -o|l, имп. diľàvo| ʽдуретьʼ; в неактив-
ных отглагольных (отпричастных) глаголах — на конце производящей основы:  śìn.ď.o|l,
имп. śìn.ď.u| ʽрваться, резатьсяʼ; pèť.o|l, имп. pèť.u| ʽпечьсяʼ; laśàr.ď.o|l, имп. laś.àr.ď.u| ʽис-
правлятьсяʼ; в остальных случаях — на последнем слоге окончания или основы (при нуле-
вом окончании):  arakh|ə̀� l,  имп.  aràkh|  ʽнаходитьʼ;  darà|l,  имп.  darà| ʽбоятьсяʼ;  hram.ò|l,
имп. hram.o.sàr| ʽписатьʼ; kaľ.ò|l, имп. kaľ.ù| ʽчернетьʼ.

В формах перфекта: при перфектной основе на  -AJ.L- (эти морфемы трудно выделить
морфологически), ударение падает на это -àj-: daràj.l|o ʽиспугалсяʼ, сослагательная форма
daràj.l.in|o; ansur.i.s.àj.l|o  ʽженилсяʼ,  сосл.  ansur.i.s.àj.l.in|o; в неактивных отпричастных
глаголах (см. выше) ударение то же, что в инфекте: śìn.d.i.l|o ʽпорвалсяʼ сосл. śìn.d.i.l.in|o;
laś.àr.d.i.l|o  ʽисправилсяʼ, сосл.  laś.àr.d.i.l.in|o; в прочих случаях ударение на  последнем
слоге окончания или основы (при нулевом окончании):  vaz.ď|à  ʽподнялʼ, сосл.  vaz.d.in|ò;
arakh.ľ|à ʽнашёлʼ, сосл. arakh.l.in|ò; laś.ar.ď|à ʽсделал, исправилʼ, сосл. laś.ar.d.in|ò; kal.i.l|ò
ʽпочернелʼ, сосл. kal.i.l.in|ò.

Итак, все глаголы можно разделить на три группы по подвижности ударения:

(1) всегда на конце: arakhə̀� l, aràkh, arakhľà, arakhlinò; 
(2) в инфекте не на конце, в перфекте на конце: vàzdel, vàzde, vazďà, vazdinò;
(3) всегда на одной и той же морфеме — на суффиксе (или гласном основы): daràl,

darà, daràjlo, daràjlino; левее суффикса: laśàrďol, laśàrďu, laśàrdilo, laśàrdilino.

Особый случай: глагол aźukə̀rə̀� l ʽждатьʼ имеет во всех формах наконечное ударение, но
в императиве колебание: aźukə̀� r ~ aźùkə̀r. 

Постфиксы безударны, ср. te-kamèl·a ʽесли захочетʼ, te-ašùndilino·sas ʽесли бы звучалʼ.

(ж) предлоги, артикли, союзы

Все односложные (лже)предлоги и большинство двусложных (но не inťà ʽчерезʼ, katàr
ʽотʼ, kabòr ʽтакого же размера или возраста, какʼ, karìng ʽк; в сторонуʼ), артикли и простые
союзы безударны, т. е. входят в ритмическую группу какого-либо полнозначного (ударно-
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го) слова, ср. khə̀ buznořò ʽкозликʼ (неопр.); ə̀ mìrišťa ʽполянаʼ (опр.); anda khə̀� r ʽиз домаʼ;
p-ə̀l gavà ʽна заработкиʼ (букв. ʽна [опр. арт.] деревниʼ); kaj źanès ʽкоторого ты знаешьʼ, но
ср. ударный предлог: kabòr tù-te ʽкак ты [по росту]ʼ.

Некоторые предлоги и союзы отличаются безударностью от своих (квази)омонимов в
роли других частей речи, ср. вопросительные местоимения kàj ʽгдеʼ, sàr ʽкакʼ, но kaj ʽко-
торыйʼ, sar ʽкакʼ (предлог).

2.7.2. Акцентная сила и контурное правило

Приведённый обзор ударения узкой словоформы наводит на следующее наблюдение:
одни морфемы в одних словах ударны, в других — безударны, а другие — всегда ударны
или всегда безударны. Таким образом, морфемы подразделяются на три больших класса:

— безударные
— потенциально ударные
— обязательно ударные

В  морфонологической  записи  потенциальное  ударение  будем  обозначать  обычным
знаком ударения: À, а обязательное — двойным: Ȁ. Приведём по одному примеру оконча-
ний каждого из этих классов:

безударно ударно

-A (зват.ед.) řòma     ʽцыган!, муж!ʼ —

-ʼÀN (перф.2.ед.) kununisàjľan ʽты был венчанʼ kununisarďàn   ʽты венчалʼ

-ȄS (косв.ед.) — řomès   ʽцыганаʼ

Подобным образом можно пометить все морфемы, т. е. приписать каждой из них ак-
центную силу. Не следует усматривать в этом какой-либо языковой сущности: разбивка
на классы по акцентной силе вводится нами исключительно для лаконичности описания и
является простой констатацией наблюдаемых фактов. 

В неодносложных морфемах (обычно это корни) ударен только один из слогов, причём
место ударения — постоянное свойство морфемы: если морфема ударна, то ударение па-
дает всегда на один и тот же её слог.

Морфемы сравниваются по акцентной силе: наименьшая сила у безударных морфем
(A), наибольшая — у обязательно ударных (Ȁ). Далее можно, согласно контурному пра-
вилу, из сочетаний всех морфем в словоформе определить фонологически ударную.

Контурное правило:

(1) если в слове две обязательно ударные морфемы (Ȁ), причём одна из них стоит на
конце словоформы, то ударение колеблется между ними;

(2) в прочих случаях ударение стоит на самой сильной морфеме справа;
(3) если полученное таким образом ударение приходится на неслоговой элемент (на

морфему, не содержащую гласных), оно ставится на ближайший слог слева.

На практике это означает, что ударение «стремится» вправо, насколько это возможно.
При наличии в словоформе только безударных (A) и потенциально ударных (À) морфем
ударение окажется на последнем À. Если имеется обязательно ударная морфема (Ȁ), то все
стоящие правее морфемы — не в счёт, кроме случая, данного в (1). Если есть только без-
ударные морфемы (A), всё слово безударно.
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Распределение морфем по акцентной силе:

   A постфиксы (-A, -AS)
наращения основы (-ON-, -UR-, -IN-)
окончания прямого падежа II пласта (-O, -I, -(ʼ)A)
односложные звательные окончания (-A, -E, -Ə̀)
большинство предлогов, союзов, клитик (кроме нек., см. ниже)

   À все корни (кроме нек., см. ниже)
все суффиксы (кроме нек., см. ниже)
окончания прямого падежа I пласта (ед. -Ò, -Ì, мн. -À, -È) 
двухсложные звательные окончания (-ÈJA, -ÀLE) 
все глагольные окончания (-ÀV, -ÈS и т. д.)
проклитики NÀ-, ĆÌ-, MÀJ-

   Ȁ корень SȀV- (в sàvořə̀ ʽвсеʼ)
все косвенные именные окончания (-ȄS, -Ȁ, -ȄN и др.)
суффикс наречий -ȄS

глагольный суффикс -ȀVO-
cубморфы -D� -, -T� - (в vàzdel ʽподнимаетʼ и др.; pràstel ʽбегаетʼ)
суффиксы -D� -, -L� -, -- (в kə̀� rďol ʽделаетсяʼ и др.)
проклитика LȈ-

 На самом деле есть немало корней и суффиксов, которые никогда не бывают ударными в силу того, что
встречаются только перед ударными морфемами, например -an- в řomanò ʽцыганскийʼ. В этой позиции
безударность и потенциальное ударение дают один и тот же эффект. Поэтому ради простоты мы здесь
поместили большинство корней и суффиксов во второй класс.

Примеры для иллюстрации действия контурного правила:

ŘÒM  řòm ʽцыганʼ
ŘÒM|A  řòma ʽцыган!ʼ (зват.)
TÌRV|Ò  tirvò ʽкумʼ
TÌRV|ÈJA  tirv*  à ʽкум!ʼ (зват.)
MÀRTUR|O  màrturo ʽсвидетельʼ
MÀRTUR|ȌS  marturòs ʽсвидетеляʼ (косв.)
KƏ̀TÀN|A  kə̀tàna ʽсолдатʼ
KƏ̀TÀN|Ȁ  kə̀tanà ʽсолдатаʼ (косв.)
MÀR.D|ʼÀN·AS  marďànas ʽты [тогда уже] побилʼ
KÀL.ʼÙ.L|Ò  kalilò ʽон почернелʼ
KƏ̀� R.D|Ò  kə̀rdò ʽсделанныйʼ
KƏ̀� R.D� .ʼU.L|Ò  kə̀� rdilo ʽон сделалсяʼ
DÌKH. .ʼU.L|Ò  dìćilo ʽпоказалсяʼ
PÀH.Ò.S.ʼÀR.D|ÈM  pahosardèm ʽя заморозилʼ
PÀH.Ò.S.ʼȀJ.L|ÈM  pahosàjlem ʽя замёрзʼ
VÀZ.D� .E|ÈL  vàzdel ʽподнимаетʼ
VÀZ.D.IN|È  vazdinè ʽони поднялиʼ
SȀV.OŘ|È  sàvořə̀ ʽвсеʼ
SȀV.OŘ|ȄN  sàvořə̀n ~ savořə̀� n ʽвсехʼ (косв.)
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Среди узких словоформ колебание имеется только в косвенных формах слова  sàvořə̀
ʽвсеʼ: sàvořə̀n ~ savořə̀� n (при наличии энклитик ударение только на окончании: savořə̀� n-dar
ʽот всехʼ).

 Мы не знаем, как исторически объясняется ударение sàvořə̀, но, возможно, это какое-то старое сложение
(если нет, то это может быть пример сохранения древнего ударения). Сложение (точнее, удвоение), ско-
рее всего, имеем в kòrkořo ʽсамʼ < *koř-koř|o (?), ср. такое же ударение в удвоенном наречии pàrpale ʽна-
задʼ < *pal-pale (ср. ёнешти и нек. др. немолдовая pàlpale).

В нашу модель вписывается данный выше трудный случай phèrdo (ср. глагол I пласта
pherə̀� l ʽнаполнятьʼ). Он получает удовлетворительную трактовку, если принять, что в этом
слове вместо нормальных (потенциально ударных) окончаний прилагательных I пласта
(которые дали бы **pherdò, ж. **pherdì, мн. **pherdè) выступает в порядке исключения
окончание II пласта (безударное). Кроме ударения это объясняет ещё и характерную для
прилагательных II пласта нечувствительность к роду (ср. phèrdo vàdra ж. ʽполное ведроʼ,
как mùndro vàdra ʽкрасивое ведроʼ, см. также 3.6.4.7).

Подобным образом можно трактовать местоимения sàko ʽкаждыйʼ, sòřo ʽвесьʼ (ср. sòřo
dès м. ʽвесь деньʼ, sòřo r* àt ж. ʽвсю ночь)ʼ и kòrkořo ʽсамʼ ( = ж. = мн.), в которых безудар-
ность окончания соотносится с неизменяемостью по родам и числам (ср. также типичное
для II пласта наращение основы в косв. sak.on|ès ʽкаждогоʼ).

Как видно, в ряде случаев нам пришлось прибегнуть к довольно искусственным по-
строениям. Например, для объяснения ударения отпричастных неактивных глаголов, ср.
kə̀� rďol ʽделатьсяʼ,  xàľol  ʽизнашиватьсяʼ,  màćol  ʽмазатьсяʼ, мы не нашли ничего лучшего,
как объявить обязательно ударными суффиксы, входящие в эти образования: -D� -, -L� -, --.
При этом те же суффиксы в самих причастиях явно не имеют акцентной силы, ср. kə̀rdò,
xalò, makhlò. Впрочем, в последнем примере в причастии выступает суффикс, а в неактив-
ном глаголе суффикса нет (MÀKH.L|Ò : MÀKH.|ʼU-), т. е. вместо него имеем нулевую мор-
фему (ср. случаи, где нулевая морфема и там, и там: phàďol ʽломатьсяʼ, phagò). Это в ка-
кой-то степени оправдывает рассмотрение суффиксов в причастии и в неактивном глаголе
как разных.

Выше  мы  объявили  обязательно  ударными  «cубморфы»  -D� -  и -T� -.  Так,  в  глаголе
ćungàrdel ʽплеватьʼ  -d-  чётко выделяется как суффикс (ср.  ćungàr ʽслюнаʼ), а в  phàndel
ʽсвязыватьʼ это явно не так (ср. phandavèl ʽзакрыватьʼ, где phand- — корень). Значит, тут
налицо зависимость акцентного поведения слова от облика конца основы (который мы
условно называем субморфом). Сюда же относится глагол pràstel ʽбегатьʼ. Наши субмор-
фы проявляют себя только в инфекте глаголов, ср. перф. ćungarďà, phangľà, prastajà.

 Ударение исконно в pràstel (видимо, наречие + глагол *sta-) и в глаголах со вторым компонентом dèl ʽда-
ватьʼ, ср. ещё khàndel ʽпахнутьʼ, и определяется древними правилами об ударении составных слов. В та-
ких глаголах, как phàndel ʽсвязыватьʼ, вторично перешедших в этот тип, ударение вторично. Наоснов-
ное ударение имеет в других говорах также gilàbel ʽпетьʼ (тоже древнее сложение), молд. только dilabàl.

Помимо описанных случаев, когда ударной приходится считать морфему, не содержа-
щую гласного, есть случаи, где морфема «теряет» ударение в своём неслоговом варианте,
ср. долгую форму инфекта marə̀� la ʽбьётʼ и песенный вариант màrla (см. 3.11.3.6).

2.7.3. Ударение широкой словоформы

В отличие от узкой словоформы, могущей иметь максимум одно ударение, в широкой
словоформе может быть до двух ударений, в зависимости от ударности или безударности
всех входящих в неё компонентов. Поскольку разные части речи по-разному образуют
широкие словоформы, приведём обзор имеющихся случаев:
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(а) существительное

Единственное в своём роде слово  bì-baxt (или  bì.baxt?) ʽнесчастьеʼ  (мн. нет), иногда
как будто с двойным ударением: bì-bàxt. 

Энклитики (в составе вторичных падежных форм) всегда безударны; ударение всегда
на окончании перед ними: tirv|ès-kə̀ ʽкрёстномуʼ, ćingar|à-sa ʽсо ссоройʼ, řom|èn-de ʽу цы-
ганʼ; со звательной клитикой řòm|a-na ʽцыган!ʼ.

Составных существительных нет.

(б) прилагательное

С проклитикой  — сравнительные  формы:  обычно  с  двойным ударением:  màj-barò
ʽбольшийʼ.

С энклитиками — как существительные, ср. также: màj-barə̀� s-kə̀ ʽбольшемуʼ.
Составных назывных прилагательных нет.

(в) наречие

С проклитикой — как прилагательные: màj-mištò ʽлучшеʼ, màj-fùgo ʽбыстрееʼ.
Составные:  ovèr-aratì  ʽпозавчераʼ,  ovèr-iś ʽтж.ʼ (-iś  отдельно не употребляется),  sà-jek

ʽвсё равноʼ, sa-da-jèk ʽвсегдаʼ (da отдельно не употребляется).

(г) притяжательные формы

Короткие — как  вторичные падежные формы, т. е. второй компонент — безударная
энклитика: d|à-k|o ʽматеринʼ, bal|èn-g|ə̀ ʽсвиныеʼ.

Долгие — колебание:  d|à-kə̀r|ə̀n ~  d|a-kə̀r|ə̀� n  ʽматериныхʼ,  bal|èn-gə̀r|ə̀s ~ bal|en-gə̀r|ə̀� s
ʽсвиногоʼ; p|ès-kə̀r* |a ~ p|es-kə̀r* |à ʽсвоюʼ. С энклитикой только p|es-kə̀r* |à-sa ʽсо своейʼ.

С проклитикой: bi-šə̀rə̀� s-ko ʽбезголовыйʼ и т. п.

(д) числительные

Составные:  deš-u-dùj ʽ12ʼ,  biš-thaj-jeftà  ʽ27ʼ,  tr* ànda-aj-pànź ʽ35ʼ,  štàrvar-deš  ʽсорокʼ,
oxtòvar-deš-thaj-oxtò ʽ88ʼ, trin-šə̀là ~ trìn-šə̀là ʽ300ʼ.

Отметим различие: в числительных типа [десяток] + [единица] с односложной первой
частью и с соединительным элементом  u  или  thaj  (реже  aj) — одно ударение на конце
(deš-u-dùj, biš-thaj-jeftà),  а  в числительных, кратных десяти,  ударение всегда только на
первой части (štàrvar-deš, oxtòvar-deš).

Ср. также особые формы: lì-duj, косв. li-dò(n) ʽобаʼ, lì-panź, косв. li-panźè(n) ʽвсе пятьʼ
(li отдельно не употребляется).

(е) местоимения

С энклитиками — как остальные имена: màn-dar ʽот меняʼ, amèn-ca ʽс намиʼ.
Составные:  jekh-avrə̀� s  ʽдруг другаʼ,  kàna-gòdi  ʽкогда угодноʼ,  so-gòdi  ~  sò-gòdi  ʽчто

угодно; каждыйʼ (косв. so-godèn ʽвсехʼ), vàrə̀-sar ~ vàrə̀-sàr ʽкак-нибудьʼ.

(ж) глагол

Проклитики делятся на такие, которые бывают ударными (na-, ći-, maj-, kam-, sas-kə̀-),
и всегда безударные (te-, kaj-): kàm-avèn ʽможет, придутʼ, nà-xan ~ nà-xàn (реже) ʽне ешь-
теʼ,  nà-dara  ~  nà-darà  ʽне бойсяʼ,  màj-sas ~ màj-sàs  ʽещё былоʼ,  te-nà-maj-marə̀� l  ʽчтобы
больше не билʼ, sàs-kə̀-laśaràs ʽмы починили быʼ.

 97



МОРФОНОЛОГИЯ

Таким образом, из двух ударных проклитик подряд ударение сохраняет только первая
(на практике это только  ćì-maj-,  nà-maj-). После односложной ударной проклитики сама
глагольная форма факультативно теряет ударение (чаще, если она односложна).

Одноморфемные энклитики всегда безударны: źàl-tar ʽуходитʼ, vàzde-ta ʽподними-каʼ,
dikhàs-ame ʽувидимсяʼ. Более сложные единицы, стоящие в конце широкой словоформы и
могущие иметь ударение, например -kə̀r|ə̀� n, -gòdi (косв. -god|èn), по акцентным свойствам
близки к полнозначным словам (хотя не употребляются отдельно), поскольку имеют бо-
лее сложное строение (окончание) и сами принимают энклитики.

Как уже было сказано, несколько клитик (na-, ći-, maj-) могут быть ударными (и в этом
они примыкают к полнозначным словам, тем более что и сами употребляются отдельно).

Как видно по приведённым примерам, ударение в широких словоформах подвержено
колебаниям, которые разбиваются на два типа: первый касается места ударения (ударе-
ние — одно), а второй — только возможности опущения ударения на одном из компонен-
тов (т. е. речь идёт о числе ударений). Сначала мы рассмотрим случаи с колебаниями, а за-
тем остальные.

К первому типу относятся только независимые косвенные притяжательные формы ти-
па  p|ès-kə̀r|ə̀n ~ p|es-kə̀r|ə̀� n  ʽсвоихʼ,  dad|ès-kə̀r|ə̀n ~ dad|es-kə̀r|ə̀� n  ʽотцовскихʼ, показываю-
щие ровно то же колебание, что и рассмотренное выше слово sàvoř|ə̀n ~  savoř|ə̀� n ʽвсехʼ.
Здесь мы тоже имеем по две морфемы с обязательным ударением. Наличие падежной эн-
клитики снимает колебание, ср. только p|es-kə̀r|ə̀� n-ca ʽсо своимиʼ. 

Остальные случаи колебаний относятся ко второму типу. Сразу отметим, что все ши-
рокие словоформы — это в той или иной степени застывшие синтаксические сочетания,
часть из которых может выступать с разной степенью опрощенности, ср. sà-jek ʽвсё равно,
неважноʼ, букв. ʽвсё одноʼ (наречие), но и sà jèkh (второй вариант может быть отдельным
предложением). Таким образом, чем выше опрощенность группы слов, связность компо-
нентов, тем вероятнее наличие только одного ударного слога во всей широкой словофор-
ме. Здесь выделяются несколько групп случаев.

Наиболее склонны к сохранению ударения проклитики nà- (отрицание ирреальных на-
клонений) и  màj- ʽбольше,  ещёʼ (и сравнительная степень прилагательных и наречий).
Следующее за ними односложное слово теряет ударение часто (особенно в императиве), а
неодносложное — реже. Вторая клитика в сочетаниях nà-maj- и ćì-maj- всегда безударна.
Отрицание ćì- как правило ударно, но после него ударение глагола чаще сохраняется. Дру-
гой фактор — расстояние между ударными слогами: чем дальше друг от друга отстоят
ударные слоги, тем меньше вероятность потери второго ударения:

только на первом два ударения

nà-xa ~ nà-xà (редко) ʽне ешьʼ
màj-sy ~ màj-sỳ ʽещё естьʼ
te-nà-źal ~ te-nà-źàl ʽчтобы не шёлʼ

nà-dara ~ nà-darà ʽне бойсяʼ
te-nà-maj-daràs ʽчтобы ты больше не боялсяʼ

редко:
ćì-pes ~ ćì-pès ʽне пьёшьʼ
ćì-źanas ~ ćì-źanàs ʽмы не знаемʼ
màj-aves ~ màj-avès ʽещё придёшьʼ
màj-phuro ~ màj-phurò ʽстаршеʼ

Для указанных широких словоформ трудно дать строгие правила, подобные контурно-
му правилу, действующему в узких словоформах. Можно сказать, что в них в какой-то
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степени действует прагматический фактор: например, одним ударением в  te-nà-źal  ʽчтоб
не шёлʼ логически выделяется сам запрет, а действие ʽидтиʼ могло уже упоминаться (ср.
крайний случай: te-nà! ʽне надо; нельзя [идти]!ʼ, где опущен сам глагол), а при двух ударе-
ниях te-nà-źàl выделяется также действие.

Подобными  прагматическими  факторами  можно  объяснить  варианты  vàrə̀-so  ʽчто-
нибу� дь; хоть что-тоʼ ~ vàrə̀-sò ʽчто� -нибудьʼ, sò-gòdi ~ so-gòdi ʽчто угодно; каждыйʼ. Одна-
ко ср. косв. so-godèn ʽкаждого, всехʼ, чаще употребляемое с единственным ударением на
окончании, которое как бы относится ко всей широкой словоформе и тем самым делает её
более монолитной. Кроме того, заметим, что в эти слова входят неодносложные компо-
ненты с начальным ударением (в отличие от случаев вроде sà-jek, nà-xa), что также повы-
шает стабильность двойного ударения.

В широких словоформах, имеющих всегда только одно или всегда два ударения, дей-
ствуют более строгие правила. Эти правила являются как бы продолжением описанных
тенденций, а именно:

(1) из двух ударений подряд устраняется правое;
(2) из двух ударений, разделённых безударным слогом, устраняется левое, если оно

первое в слове;
(3) в прочих случаях остаются два ударения.

Примеров, иллюстрирующих эти правила, немного:

на первом ударн. слоге на третьем слоге два ударения

sà-jek ʽвсё равноʼ sa-da-jèk ʽвсегдаʼ
lì-štar ʽвсе четыреʼ li-štarə̀� n ʽвсех четырёхʼ (косв.)

li-oxtò ʽвсе восемьʼ
deš-u-štàr ʽ14ʼ

ovèr-iś ʽпозавчераʼ ovèr-aratì ʽпозавчераʼ
ovèr-tehàra ʽпослезавтраʼ

Сюда же относится слово lì-duj, косв. li-dò(n) ʽобаʼ, т. к. в косвенной форме — стяже-
ние: морфонол. LI-DUJ|È(N).

 Эта закономерность, скорее всего, объясняется исторически. Указанное правило, очевидно, действовало
ещё в працыганских диалектах и объясняет некоторые непрозрачные теперь формы:

* –̀O–̀ –̀O–̀ > –̀O–̀ –̀–̀ ср. *uy àst + *dàuy  > vàzdav
* –̀O–̀ –̀–̀ –̀O–̀ > –̀–̀ –̀–̀ –̀O–̀ ср. *uy àst + *diniy èm > vazdèm (морфонол. можно так: VAST-DIN-JEM)

По-видимому, это произошло во всех словах, восходящих к сложениям:  kaľòl ʽчернетьʼ <  *kàl-iy -ouy èl
(устранение первого ударения); dìćol ʽвиднетьсяʼ < *dikh(l)ìn-iy -ouy èl  (сохранение обоих ударений, затем
устранение второго после опрощения, а потом сдвиг в результате стяжения *iniy  >  j), ср. также  khònik
ʽниктоʼ, но косв. khanikàs и др. [Ослон 2014: 300].

Описанные правила не относятся к составным словам, чьи компоненты, хотя и нерас-
торжимы (между ними запрещена вставка других слов), т. е. входят, согласно нашей схе-
ме, в единую широкую словоформу, тем не менее не образуют ритмического единства.

2.8. Инвентарь словообразовательных суффиксов

О каждом словообразовательным суффиксе необходимо знать, вызывает ли он редук-
цию в неодносложных основах (Ə̀ — вызывает) и к какой основе присоединяется (¨ — ко
2-й). Перечислим суффиксы, обозначая эти свойства:
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существительные:
  I пласт:

-N.ʼ|Ì ж. (см. 3.4.4.3)
-ʼ|Ì ж. (см. 3.4.4.4)
-AL.ʼ|Ì название цифры (см. 3.4.4.5)
-ÌN| дерево и др. (см. 3.4.4.6)
-N|Ò деятель (см. 3.4.4.7)
-IŚ|Ò детёныш (см. 3.4.4.8)
-OŘ|Ò,  -¨OŘ.ʼ|Ì уменьш. (см. 3.4.4.9)

  II пласт:
-M|ÒS абстр. (см. 3.4.4.10)
-¨ Ə̀ÌJ|A абстр. (см. 3.4.4.11)
-ʼAL|A абстр. (см. 3.4.4.12)
-¨ÀN|O житель (см. 3.4.4.13)
-ÒN|I цыганский род (мн.) (см. 3.4.4.14)
-Ə̀ÀR|I деятель (см. 3.4.4.15)
-TÀR|I деятель (см. 3.4.4.16)
-ÀŠ| деятель (см. 3.4.4.17)
-K|A ж. (см. 3.4.4.18)
-ÀJK|A ж. (см. 3.4.4.19)
-ÌC|A ж. (см. 3.4.4.21)
-Ə̀ʼÀS|A ж. (см. 3.4.4.22)
-ÌC|Y уменьш. (см. 3.4.4.23)
-ÙC|O, |A уменьш. (см. 3.4.4.24)
-¨ÌC|A уменьш. (см. 3.4.4.25)

прилагательные:
  I пласт:

-AN|Ò признак (см. 3.6.5.2)
-IKAN|Ò признак (см. 3.6.5.3)
-UN|Ò признак (см. 3.6.5.4)
-IVAN|Ò усиленный признак (?) (см. 3.6.5.5)
-AL|Ò свойство (см. 3.6.5.6)
-OŘ|Ò,  -¨OŘ.ʼ|Ì уменьш. (см. 3.6.5.7)

  II пласт:
-ÙC|O уменьш. (см. 3.6.5.8)
-ÒS|O признак (см. 3.6.5.9)
-Ə̀IĆÒS|O смягчённый признак (см. 3.6.5.10)
-¨ÌCK|O признак (см. 3.6.5.11)

глаголы:
-ʼÙ|- инхоатив (см. 3.11.11.2)
-ʼÀR|- каузатив (см. 3.11.11.5)
-ʼȀV(O)|- инхоатив (см. 3.11.11.4)
-ÀV|- каузатив (см. 3.11.11.3)

заполнитель:
-¨ 

Ə̀Ì, -¨ 

Ə̀Ò - (см. 3.4.4.10, 3.11.11.7)

Уменьшительный  суффикс  -OŘ-  требует  то  1-й,  то  2-й  основы  производящего  —
точнее, основы формы, «уже�» стоящей в нужном роде и числе (см. 3.4.4.9, 3.6.5.7).
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2.9. Переход от морфонологической записи к фонемной

Морфологическая запись содержит основные алломорфы всех морфем словоформы,
разделители, а также специальные морфонемы, полученные из информации о словоизме-
нительном типе основы (см.  2.3). Эта запись подвергается действию данных в предыду-
щих разделах правил. Расположим их по порядку, давая их в нестрогом виде, с отсылками
на соответствующие разделы:

(1) чередования гласных внутри морфем:
беглые гласные: Ə̀, E  :   (в отдельных словах)
расширение: E  Ə̀

Ə̀, E, O  (ʼ)A

редукция:  À  Ə̀

(см. 2.5.1.2)
(см. 2.5.1.4)
(см. 2.5.1.5)
(см. 2.5.1.6)

(2) операции с клитиками:
именными: -KE  -GE и т. д.
глагольными: -AV-MA  -A-MA и т. д.

(см. 2.6.1)
(см. 2.6.2)

(3) непозиционные смягчения (перед аффиксами):
тривиальное, качественное (колебания, см. 2.5.2.1.2б): 

Kʼ  Tʼ; Gʼ  Dʼ; KHʼ  Ć; Nʼ  J 
снятие йотации: Sʼ  S; Bʼ  B

переходное:
K”  Ć; G”  Ź; T”  C; D”  Z; N”  J

(см. 2.5.2.3)

(4) эпентеза и стяжения (в т. ч. в отдельных словах):
UA  UVA

IA  ʼA и т. д.
EJA  ʼA и т. д.

(см. 2.5.4.1)
(см. 2.5.4.2)
(см. 2.5.4.3)

(5) узаднение в I пласте:
E  Ə̀ после K, G, R, X, S, Z

упереднение во II пласте:
Ə̀  E после непарных мягких

узаднение в обоих пластах:
E  Ə̀ после непарных твёрдых
I  Y после непарных твёрдых

(см. 2.5.2.2)

(см. 2.5.2.2)

(см. 2.5.2.2)
(см. 2.5.2.3)

(6) позиционные смягчения — только перед суффиксами:
K.I  TʼI ; G.I  DʼI; KH.I  ĆI

в остальных случаях перед I и E вписываем ʼ

(см. 2.5.2.3)
(см. 2.5.2.2)

(7) удаляем символы ʼ и ” после непарных согласных
удаляем разделители
меняем капитель на строчные символы

Приведём примеры. На словоизменение:

SÀP|ȄS  (6) SÀPʼ|ȄS  /sap*  ès/ ʽзмею� ʼ

MÀKH|ʼȀN-K|Ò  (2) MÀKH|ʼȀN-G|Ò  (3) MÀĆ|ȀN-G|Ò  /maćàn-go/ ʽмухʼ (м.)

DÌKH|ȄS  (5) DÌKH|Ə̀S  (6) DʼÌKH|Ə̀S  /ďikhə̀� s/ ʽвидишьʼ

DÌKH. .ʼÙ|ÈL  (3) DȈĆ.Ù|ÈL  (4) DȈĆ.Ò|L  (6) DʼȈĆ.Ò|L  /ď ìćol/ ʽвиднеетсяʼ
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PÌ|ÀV  (4) Pʼ|ÀV  /p*  àv/ ʽпьюʼ

TÀS.ʼÙ.L|ʼÈM  (3) TÀS.Ù.L|ʼÈM  /tasuľèm/ ʽя утонулʼ

DÙJ|ȄN-K.ʼ|Ì  (2) DÙJ|ȄN-G.ʼ|Ì  (3) DÙJ|ȄN-Dʼ|Ì  (4) DȌ|N-Dʼ|Ì  /dòn-ďi/ ʽдвухʼ (ж.)

~ DÙJ|ȄN-Gʼ|Ì  (4) DȌ|N-Gʼ|Ì  /dòn-g* i/ (колебание)

BƏ̀� RB|A  (1) BÀRB|A  /bàrba/ ʽбородаʼ

POMÈN|A  (1) POMƏ̀� N|A  POMÀN|A  /pomàna/ ʽпоминкиʼ

На словообразование:

BÀXT{ж-:ʼÀ}.AL|Ò = BÀXT.AL|Ò  /baxtalò/ ʽсчастливыйʼ

GÒD{ж-ʼÌ:ʼÀ}.AL|Ò = GÒD.ʼ.AL|Ò  /goďalò/ ʽумныйʼ

ŠÙK{п-Ò:ʼÌ:È}.¨ 
Ə̀Ì.M|ÒS = ŠÙK.ʼ.Ì.M|ÒS

  (3) ŠÙTʼ.Ì.M|ÒS  /šuťimòs/ ʽсухостьʼ

SÀN{п-Ò:ʼÌ:È}.ʼÀR.D|È = SÀN.ʼ.ʼÀR.D|È

  (3) SÀJ.ÀR.D|È  (6) SÀJ.ÀR.Dʼ|È  /sajarďè/ ʽутончённыеʼ

AMPƏ̀RÀT{м-O:”I}.¨ 
Ə̀ÌJ|A = AMPƏ̀RÀT.”.Ə̀ÌJ|A

  (1) AMPƏ̀RƏ̀T.”.ÌJ|A  (3) AMPƏ̀RƏ̀C.ÌJ|A  (5) AMPƏ̀RƏ̀C.ỲJ|A  /ampə̀rə̀cỳja/ ʽцарствоʼ

ÌT{п-O:O:”I}.¨ 
Ə̀Ò.M|È = ÌT.”.Ò.M|È

  (3) ÌC.Ò.M|È  (6) ÌC.Ò.Mʼ|È  /icom*  è/ ʽперчёныйʼ

Вооружившись морфонологическими правилами, в ряде случаев можно существенно
упростить описание морфологии. 

Так, правило стяжения, вкупе с правилом йотации, объясняет внешне нетривиальные
случаи чередования отрезка /in/ ~  в формах перфекта некоторых глаголов, ср. от глагола
dèl ʽдаватьʼ: перф.1.ед. dèm, мн. ďàm ʽмы далиʼ, но 3.мн. dinè; так же от lèl ʽбратьʼ, ròdel
ʽискатьʼ и др. В принципе, можно считать -in- морфологическим наращением, как мы это
делаем для других типов глаголов (см. 3.11.4.2), но это можно решить и морфонологиче-
ски. Для объяснения этих форм достаточно ввести элемент  -IN- во всех личных формах,
тогда мы получим:

DÌN|ʼÈM  (3) DÌJ|ÈM  (4) dèm ʽя далʼ
DÌN|ʼÀM  (3) DÌJ|ÀM  (4) ďàm ʽмы далиʼ

но DÌN|È  dinè ʽони далиʼ

Имеется ещё несколько подобных чередований, которые при желании можно изобра-
зить как морфонологические, например /ul/ ~ /il/ в некоторых формах перфекта, ср.  tasòl
ʽтонутьʼ, перф.1.ед.  tasulèm, но  bar* òl ʽрастётʼ, перф.1.ед.  barilèm. Это можно объяснить
различным  поведением  согласных  при  йотации  и  дальнейшим  изменением  гласных:
-S.ʼU.L-  /-sul-/ (S не йотируется), но -R.ʼU.L-  /-r* il-/. Подобные мелкие правила помогают
при описании морфологии, но при этом являются сугубо частными, поскольку не находят
применения в других частях системы.

 Вполне возможно, что как раз данное чередование отражает историческую действительность. В том, что
dèm < *diniy em (или *-iy om?), сомнений нет; что же касается baril- < *bariy ul-, то это кажется вероятным в
свете форм диалектов (некэлдэрарских), не имеющих в этом типе -il-, ср. раховский baruľòm ʽя выросʼ,
kə̀rďuľòm ʽя родилсяʼ (хотя aviľòm ʽя пришёлʼ).

Морфонологически можно описать и распределение перфектных суффиксов части гла-
голов (см. 3.11.4.4).
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Типологически кэлдэрарский диалект относится к языкам синтетической морфологии
с элементами аналитизма. Это значит, что в выражении синтаксических отношений важ-
ную, но не единственную роль играет словоизменение. Само словоизменение носит сме-
шанный агглютинативно-флективный характер,  т. е.  каждая морфема обычно довольно
прозрачно выражает некоторый грамматический признак (или сочетание признаков), од-
нако на стыках морфем нередки различные морфонологические преобразования. В нашем
случае к словоизменению как таковому следует относить только морфологические явле-
ния, не выходящие за рамки узкой словоформы (см. 2.1.2), тогда как морфология широкой
словоформы (см. 2.1.3) представляет собой как бы переходную зону между синтетической
и аналитической частями системы. Собственно аналитические способы выражения син-
таксических отношений, хотя в ряде случаев они и находятся в тесной связи с морфологи-
ей, мы всё-таки относим к синтаксису.

Наше описание морфологической системы ставит перед собой двоякую цель: (а) осве-
тить весь набор морфологических средств, что позволит, имея на входе любую словофор-
му, разбить её на составные элементы и определить её словоизменительный и словооб-
разовательный тип (анализ); (б) создать однозначный механизм порождения всех слово-
форм, входящих в некую парадигму, имея на входе словарную единицу с набором одно-
значных параметров, определяющих её принадлежность к какой-либо группе (синтез).

При подаче изменяемых слов обычно даём их заглавную форму. В качестве таковой
выступает один тип форм для каждой части речи (см.  3.3): для имён это прямая форма
единственного числа, а для глаголов — форма 3-го лица единственного числа инфекта.

3.1. Морфологические признаки

Под грамматическим признаком понимается некоторая переменная, могущая прини-
мать одно из значений, заданных списком. Каждую словоформу, относящуюся к изменя-
емой лексеме, можно представить двояко: с одной стороны, она «материально воплоще-
на» в своём фонологическом облике, с другой — можно привести заглавную (или какую-
то более абстрактную) форму парадигмы и снабдить её некоторой точной морфологиче-
ской характеристикой, содержащей значения признаков, по которым можно однозначно
построить и само упомянутое «материальное воплощение».

Например,  узкую словоформу  marďàm  ʽмы побилиʼ можно без потери информации
представить  как  форму «1-го  лица  множественного  числа  перфекта»  от  глагола  marə̀� l
ʽбитьʼ. Эту форму можно записать в морфонологическом виде:  MÀR.D|ʼÀM, причём можно
сказать, что суффикс -D- является здесь показателем перфекта, окончание -ʼÀM содержит в
себе сведения о лице и числе, а частеречная принадлежность этой формы («глагол») как
бы внутренне присуща самому этому слову. Такая логика должна быть применима в обе
стороны: по морфологической характеристике должна определяться форма слова (в т. ч.
ударение), и наоборот — из облика словоформы должна выводиться его морфологическая
характеристика (при этом возможна синонимия или омонимия отдельных показателей или
целых словоформ, и тогда эта связь может быть неоднозначной).

Польза данного подхода очевидна для узких словоформ, тогда как для широких слово-
форм он, пожалуй, не имеет смысла. Их проще описывать просто как сочетание узких:
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например, широкая словоформа ćì-maj-marďàm-tume ʽмы вас больше не билиʼ формально
может рассматриваться на уровне морфологии (а не синтаксиса), однако её единая морфо-
логическая характеристика была бы слишком громоздка: в частности, признаки числа и
лица пришлось бы указать дважды (ʽмыʼ, ʽвасʼ).

Удобно  оперировать  двумя  классами  морфологических  признаков:  (1) постоянные
(классифицирующие) признаки, т. е. такие, значение которых присуще всем словоформам,
входящим в одну словоизменительную парадигму (относящимся «к одному слову»),  и
(2) переменные признаки, т. е. такие, значение которых может различаться у разных сло-
воформ одной парадигмы. Один и тот же признак может в одной парадигме быть постоян-
ным, а в другой — переменным: например, у существительных род задан, а у прилагатель-
ных он зависит от синтаксических факторов.

Среди морфологических признаков любой части речи можно выделить такие, которые
выражаются более или менее «рельефно» в самом облике словоформы, т. е. соотносимы с
её структурой (морфемным составом). Это морфологические признаки. Все изменяемые
части речи имеют «тривиальный» морфологический признак —  словоизменительный
тип (для имён — тип склонения, для глаголов — тип спряжения). Остальные морфологи-
ческие признаки задаются списком отдельно для каждой части речи.

Для узких словоформ выделяются следующие морфологические признаки (с набором
возможных значений для каждого):

признак значения обозначения

падеж прямой
косвенный
звательный

прям.
косв.
зват.
























именные признаки

число единственное
множественное

ед.
мн.

род мужской
женский
никакой

м.
ж.
нк.

глагольные признаки

лицо 1-е
2-е
3-е

1.
2.
3.

состояние зависимое
независимое

зав.
незав.

только у прилагательных
и притяжательных форм

Имеются также признаки, которые невозможно формально увязать с морфологией, за-
то они имеют прямое отношение к семантике и важны для синтаксического описания. На
разных уровнях описания будут выделяться такие признаки, как: одушевлённость, синтак-
сический падеж, определённость, персональность (у имён); переходность, время, наклоне-
ние, залог (у глаголов).

3.2. Словоизменение и словообразование

Все словоформы одного слова образуют во всей своей совокупности его словоизмени-
тельную парадигму. Что касается самого понятия  слова  (лексемы), то для наших нужд
нет смысла определять его строго: дело в том, что решение о включении или невключении
того или иного набора словоформ в одну парадигму зависит от ряда более или менее
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произвольных решений более общего характера (например, о числе частей речи, а также о
природе связи между отдельными формами, см. ниже).

Как указывалось выше, отдельные формы, входящие в парадигму, определяются зна-
чениями морфологических признаков. Иногда не ко всем частям парадигмы применимы
одни и те же признаки. Например, в парадигму глагола можно включать причастия (по ча-
стеречной принадлежности они являются прилагательными), для каковых не имеет смыс-
ла, скажем, признак лица. Поэтому внутри одной парадигмы выделяются разные подпара-
дигмы, могущие иметь разный набор признаков. Но даже в пределах одной подпарадиг-
мы часть форм может иметь или не иметь каких-то признаков: так, перфектные формы не-
которых глаголов меняются по родам только в 3-м лице единственного числа, ср. našlò ʽон
убежалʼ, našlì ʽона убежалаʼ, но (другой глагол) без рода: prastajà ʽон(а) бегал(а)ʼ.

В большинстве случаев для исчерпывающего описания парадигмы достаточно дать
только узкие словоформы, т. к. клитики присоединяются одинаково к словам всех сло-
воизменительных типов (иначе — с глаголом-связкой, а также у части возвратных глаго-
лов). Однако под парадигмой можно понимать и весь набор возможных широких слово-
форм, в которые входит то или иное слово. Можно также говорить и о синтаксических па-
радигмах (т. е. о поведении целых словосочетаний или предложений в результате тех или
иных синтаксических преобразований). 

В этой главе даются сведения как о словоизменительных парадигмах в пределах узкой
словоформы, так и о возможных конфигурациях морфем в широких словоформах.

В  рамках  словообразования освещаются  морфологические  связи  между  «разными
словами», т. е. говорится, например, что такое-то слово «образовано» от такого-то. Как
правило,  можно сказать,  что  производное слово  получено путём добавления какой-то
морфемы (морфем) — чаще всего одного суффикса — к производящей основе (для крат-
кости «производящими» называются и сами слова с такой основой, если это не приводит к
двусмысленности), например: глагол nanď.ò|l ʽоголятьсяʼ считается производным от при-
лагательного  nang|ò  ʽголыйʼ (точнее было бы сказать: от основы  NANG- прилагательного
типа п-Ò:ʼÌ:È).

Обычно все слова, произведённые с помощью одного и того же суффикса, относятся к
одному словоизменительному типу, ср. řom.n|ì ʽцыганка; женаʼ, riś.n|ì ʽмедведицаʼ и т. д.
Строго говоря, процедура образования производного включает в себя не только присоеди-
нение суффикса (в данном случае -n-), но и приписывание производному заданного типа
(ж-ʼÌ:ʼÀ).  Не  прибегая  к  морфонологической  записи,  для  краткости  мы  будем  писать,
например, «производные с суффиксом -n|ì».

Порой словообразование трудно отграничить от словоизменения. В одних случаях де-
ло лишь в удобстве представления: так, причастия можно было бы считать отдельными
словами, производными от глаголов, ср. kə̀r|ə̀� l ʽделаетʼ (форма инфекта 3.ед.), kə̀r.d|ò ʽсде-
ланныйʼ, однако в глагольную парадигму логично включать и явно относящиеся к тому
же глаголу формы перфекта, ср. kə̀r.ď|à ʽон(а) сделал(а)ʼ, которые образованы от основы
причастия. Поэтому морфологическая связь между собственно глагольными формами и
причастием признаётся словоизменительной (ещё и потому, что ей присуща высокая сте-
пень регулярности).

Но есть случаи, когда производное образовано не просто от некоторой производящей
основы, а зависит и от чисто словоизменительных свойств производящего. Таков един-
ственный в своём роде суффикс -oř-: образуя уменьшительные от существительных, при-
лагательных и наречий, он как бы встраивается в производящее слово, сохраняя его род и
часть словоизменения: ср. обычный случай —  il|ò,  мн.  il|è ʽсердцеʼ→ il.oř|ò,  мн.  il.oř|ə̀�
ʽсердечкоʼ, но ср. неправильное существительное karf ìn, мн. karf * à ʽгвоздьʼ → karf in.oř|ò,
мн.  karf *.oř|à ʽгвоздикʼ (сохраняется аномальное чередование основ, а также окончание).
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Отнести такие производные к какому-либо словоизменительному типу затруднительно, а
назвать суффикс  -oř-  словообразовательным можно лишь с натяжкой. Тем не менее, по
крайней мере в некоторых случаях, его следует признать словообразовательным, ввиду
наличия  примеров  нетривиальной  семантической  связи  между  неуменьшительным  и
уменьшительным (в одном из значений), ср. manùš ʽчеловекʼ : manušořò ʽкадыкʼ (но и ʽче-
ловечекʼ).

Ещё один пример синтеза словообразования и словоизменения —  т. н. притяжатель-
ные формы. Это особый класс слов, синтаксически близких к прилагательным, которые,
однако, можно считать формами существительных, ср. řòm ʽцыганʼ, řom|ès-k|o ʽпринадле-
жащий цыгану = цыганаʼ,  řom|èn-g|o ʽпринадлежащий цыганам = цыганʼ (рус. род.мн.).
Особенность этих составных форм заключается в сохранении окончаний производящего
(в частности, показателей числа) и, следовательно, в наличии двух окончаний сразу.

Некоторые  словообразовательные  средства  —  и,  соответственно,  типы  производ-
ных — продуктивны: это значит, что новое производное слово данного типа может в той
или иной степени сразу быть понятным и естественным.  Продуктивность большинства
словообразовательных суффиксов  — в  прошлом.  В наши дни новые слова  возникают
весьма редко, кэлдэрарский словарь практически не пополняется, а нехватка слов воспол-
няется за счёт русских окказионализмов. Продуктивны только уменьшительные суффик-
сы II пласта (-ic-, -uc-) и суффикс абстрактных существительных -m|os (ограниченно).

Касательно современного состояния словообразовательной системы можно ещё отме-
тить, что изредка происходит переразложение русских слов, в результате чего могут воз-
никать окказиональные пары типа krasàfco ʽкрасавецʼ :  krasàfca ʽкрасавицаʼ, но это ни в
коей мере не вылилось в систему и не выходит за рамки III пласта, будучи связано только
со степенью владения русским языком.

3.3. Части речи

Изменяемые слова, изменяющиеся по одной и той же парадигме, относятся к одной
части речи. По характеру словоизменения выделяется  склонение (в т. ч.  изменение по
падежам), характерное для имён, и спряжение (в т. ч. изменение по лицам), характерное
для глаголов. Таким образом, все изменяемые слова относятся к именам или глаголам. 

Имена включают два главных класса: существительные (см. 3.4) и прилагательные
(см.  3.6). И те, и другие склоняются, но набор возможных признаков и, соответственно,
форм в каждом из классов имеет свои особенности. Для склонения важны признаки паде-
жа (в морфологическом смысле), числа и рода. У существительных признак рода — по-
стоянный (классифицирующий), у прилагательных — переменный (словоизменительный).

Прилагательные могут иметь два состояния. В зависимом состоянии прилагательное
стоит в одном из двух первичных падежей (прямом или косвенном), а в независимом воз-
можны первичные падежи (в т. ч. ограниченно звательный), а также вторичные косвенные
падежи. Формы вторичных падежей имён образуются энклитиками.

Наречия (см. 3.8) — неизменяемые слова, близкие к именам (считаем их именами).
К парадигме существительного примыкают притяжательные формы (см. 3.7), скло-

няющиеся в общем как прилагательные (с мелкими отличиями). Их мы рассматриваем как
отдельную часть речи.

Почти как прилагательные в зависимом состоянии ведут себя определённый и неопре-
делённый артикли (см. 3.5).

Количественные числительные (см. 3.9) с морфологической точки зрения не выделя-
ются в отдельную часть речи, а примыкают к прилагательным или, в паре случаев, к суще-
ствительным. Порядковые числительные являются прилагательными. Кратные числитель-
ные относятся к наречиям.
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Глаголы (см.  3.11)  отличаются от имён набором признаков: собственно глагольные
формы имеют признаки числа и лица, а отдельные формы — также рода. Однако в гла-
гольную парадигму включаем и именные формы — причастия (являющиеся прилагатель-
ными, со всеми их признаками).

Слова, относящиеся к описанным трём именным частям речи (существительным, при-
лагательным, наречиям), могут быть назывными или местоименными (местоимениями,
см.  3.10).  Последние не составляют отдельной части речи:  бывают местоимения-суще-
ствительные и местоимения-прилагательные; они склоняются почти по той же парадигме,
что и соответствующие назывные имена (с некоторыми отличиями); местоимения-наре-
чия — неизменяемые. В большинстве случаев можно сказать, что местоимение является
заменой назывного слова — обычно той же части речи (хотя некоторые местоимения-
наречия способны заменять некоторые падежные формы существительных). Местоимения
будут рассмотрены отдельно от прочих имён (они делятся на ряд дальнейших катего-
рий — личные, вопросительные, относительные и др.).

В ходе морфологического описания отдельных частей речи будут даваться сведения,
необходимые для построения их  полных парадигм. И имена, и глаголы разбиваются на
ряд  регулярных словоизменительных типов,  отличающихся  морфологическим обликом
форм. Кроме того, имеются нерегулярные типы, представленные единичными словами.

Прочие части речи:  предлоги  (см.  3.12),  союзы  и частицы  (см.  3.13).  Предлоги, в
строгом смысле неизменяемые, меняют свой облик, срастаясь с последующими артиклями
(морфонологически нетривиально). Часть слов, которые можно было бы назвать частица-
ми (вводящими глагольные наклонения, отрицательными и т. п.), в нашем случае удобнее
рассматривать не как представителей частей речи, а как морфемы (проклитики) в составе
глагольной словоформы. Имеются, однако, и самостоятельные частицы.

К особой части речи слов-высказываний (см. 3.14) мы относим междометия, обраще-
ния и некоторые другие особые слова.

Схематически классификацию слов изобразим в виде зон, пересекающихся там, где
имеют место тождественные подпарадигмы (в жирных рамках — собственно части речи): 
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Как видно, понятия части речи и парадигмы у нас довольно условны. Для лексическо-
го описания из этого может следовать, что, например, если признать, что причастия яв-
ляются «на самом деле» прилагательными, по-видимому, нет смысла давать их отдельны-
ми от соответствующего глагола словарными статьями.

Приведём примеры слов всех частей речи с разбивкой по признакам «назывное-место-
именное» и «нечислительное-числительное» (в некоторой степени условным):

часть речи и примеры числительное местоименное

существительное:

řòm ʽцыганʼ ‒ ‒
mìja ʽтысячаʼ + ‒
sò ʽчтоʼ ‒ +

прилагательное:

řomanò ʽцыганскийʼ ‒ ‒
dùj ʽдваʼ + ‒
savò ʽкоторыйʼ ‒ +
sòde ʽсколькоʼ + +

притяжательная форма:

řomès-ko ʽцыганаʼ ‒ ‒
dòn-go ʽдвухʼ + ‒
kàs-ko ʽчейʼ ‒ +
sodèn-go ʽсколькихʼ + +

наречие:

řomanès ʽпо-цыганскиʼ ‒ ‒
dùvar ʽдваждыʼ + ‒
sàr ʽкакʼ ‒ +
sodìvar ʽсколько разʼ + +

глагол:
divinìl ʽразговариватьʼ ‒ ‒

союз:

kàna ʽкогдаʼ ‒ ‒

частица:

pàte ʽнеужтоʼ ‒ ‒

предлог:

ande ʽвʼ ‒ ‒

слово-высказывание:

zə̀� v ʽей-богуʼ ‒ ‒

Все перечисленные части речи поддаются более дробной классификации (см. соответ-
ствующие разделы).
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3.4. Имя существительное

Имена существительные обозначают (называют) любые сущности: живые существа,
предметы, абстрактные понятия и т. д. Их можно разбить на несколько условных семанти-
ческих классов: 

нарицательные manùš ʽчеловекʼ
счётные

одушев- конкретные собственные Mùrša ʽМуршаʼ
 лённые

несчётные нарицательные lùm*a ʽ(свои) людиʼ
сущ.

нарицательные khə̀� r ʽдомʼ
счётные

конкретные собственные Mòskova ʽМоскваʼ
неодушев-
   лённые несчётные нарицательные thùd ʽмолокоʼ
  

счётные нарицательные divàno ʽразговорʼ
абстрактные

несчётные нарицательные mištimòs ʽблагоʼ

Принадлежность  к  одному  из  этих  классов  определяет  некоторые  грамматические
свойства  существительных,  в  первую  очередь  набор  возможных  значений  признаков
(например, способность принимать множественное число). Имена собственные мы отно-
сим к счётным с некоторыми оговорками (см. 3.4.1.2.2).

Иногда  одно и  то  же  слово  может  оказываться  в  разных классах:  например,  khàm
ʽсолнцеʼ — неодушевлённое, счётное и нарицательное в смысле ʽдневное светилоʼ; неоду-
шевлённое, несчётное и нарицательное в смысле ʽне теньʼ; одушевлённое, счётное и нари-
цательное (или собственное) в сказке, где, например, герой разговаривает с солнцем. В
этих разных значениях возможны морфологические (и синтаксические) различия.

3.4.1. Морфологические признаки существительного

Всё множество имён существительных разбивается на формальные классы — словоиз-
менительные типы (типы склонения). Принадлежность существительного к тому или ино-
му типу склонения позволяет однозначно предсказать всего его формы.

Помимо типа склонения, единственный постоянный (классифицирующий) морфологи-
ческий признак существительных — род. Остальные морфологические признаки: число и
падеж — переменные. Ниже эти три морфологических признака рассматриваются подроб-
но. Семантические признаки существительного: определённость, одушевлённость и др. —
рассматриваются в синтаксических разделах (см. 4.2.1.1).

3.4.1.1. Род существительных

Род — классифицирующий (постоянный) признак существительных. Назывные суще-
ствительные относятся к мужскому или женскому роду, что на синтаксическом уровне
проявляется, в частности, при согласовании (см. 4.4.1). Однако если у них нет единствен-
ного числа, то род никак не проявляется (и его невозможно определить). Отдельные ме-
стоимения-существительные не имеют признака рода, точнее — относятся к «никакому»
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роду (см. 3.10.1). В одних типах склонения род однозначно виден по форме слова, а в дру-
гих — нет. Обратное, однако, верно: из принадлежности к тому или иному типу склоне-
ния однозначно следует род: это значит, что не может быть двух слов разного рода, скло-
няющихся совершенно одинаково.

3.4.1.1.1. Род одушевлённых существительных

Род существительных в общем случае является чисто морфологической характеристи-
кой. Особый случай — одушевлённые существительные. Имеется всего несколько суще-
ствительных, обозначающих людей в биологическом смысле без указания на пол. Они мо-
гут относиться как к мужскому, так и к женскому роду. Для прочих существительных
важно указание, что речь идёт о представителях того или иного пола, т. е. род соответ-
ствует полу. Так, общее слово ʽчеловекʼ — мужского рода (хотя есть и отдельное слово
ʽмужчинаʼ), а ʽребёнокʼ — женского (при ʽсынʼ и ʽдочьʼ с учётом пола):

общее мужской пол женский пол

manùš м. ʽчеловекʼ mùrš м. ʽмужчинаʼ źuvlì ж. ʽженщинаʼ
glàta ж. ʽребёнокʼ śàv м. ʽсынʼ,

ʽюноша-цыганʼ
śèj ж. ʽдочьʼ,

ʽдевушка-цыганкаʼ

Сюда примыкают также:

śavořò ʽцыганский мальчикʼ śovořỳ ʽцыганская девочкаʼ
raklò ʽнецыганский юношаʼ raklì ʽнецыганская девушкаʼ
raklořò ʽнецыганский мальчикʼ rakľořỳ ʽнецыганская девочкаʼ

Формы мн. в общем значении (в скобках пишем определённый артикль):  (le)  manùš
ʽлюдиʼ, (le) glàti ʽдетиʼ, ср. с указанием на пол: (le) śavè ʽребятаʼ, (le) śejà ʽдевушкиʼ.

Формы мн.  от  субстантивированных прилагательных в  общем значении берутся от
мужского рода: (le) barvalè м. ʽбогатыеʼ,  (le) phurə̀�  ʽстарикиʼ,  (le)  tə̀rnè ʽмолодёжь; моло-
дожёныʼ и др.

Так же ведут себя названия национальностей, в т. ч. крупных цыганских групп (с тем
отличием, что у них не бывает общего слова в единственном числе). Указание на пол обя-
зательно, при этом женская форма производна от мужской. Во множественном числе, го-
воря про национальность в целом, всегда применяют форму мужского рода:

мужской пол женский пол общее (мн.)

řòm  м. řomnì  ж. (le) řòm ʽцыганеʼ (в ед. тж. ʽмужʼ, ʽженаʼ)
gaźò gaźì gaźè ʽнецыганеʼ
řùso řusàjka řùsur*a ʽрусскиеʼ
xoraxàj xoraxnì xoraxà ʽмусульмане; кавказцыʼ
tatàřo tə̀tə̀řàjka tatàřa ʽтатары; басурманеʼ
kotľàri kotľarìca kotľàr*a ʽцыгане-котлярыʼ
lovàri lovarìca lovàr*a ʽцыгане-ловарыʼ
moldovàno moldovànka moldovàja ʽкотляры-молдоваяʼ
lə̀jèco lə̀jàca lə̀jècy ʽцыгане-немолдоваяʼ
poľàko poľaćkìn*a poľàća ʽрусские цыгане, сэрвыʼ

Несколько сложнее обстоит дело с названиями котлярских родов, для них есть особые
индивидуализирующие формы, не зависящие от пола (см. 3.4.1.2.2).

В качестве собирательного обозначения «своих» цыган чаще выступает слово (ə̀) lùm*a
ж. (всегда в единственном числе, см. 3.4.1.2.1б).
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Названия людей по роду занятий и иным признакам часто выступают в виде пар:

м. ж.

khə̀litòri ʽтанцорʼ khə̀litòrka ʽтанцовщицаʼ
dilabajitòri ʽпевецʼ dilabajitòrka ʽпевицаʼ
drabarnò ʽгадательʼ drabarnì ʽгадалкаʼ
maťarnò ʽпьяницаʼ maťarnì ʽпьяницаʼ (ж.)

Исключение:  kə̀tàna ж. ʽмилиционер; солдатʼ. Это слово относится к женскому роду,
несмотря на то что практически всегда обозначает мужчин. Среди названий животных
обычно одно из половых обозначений является одновременно и общим (подчёркнуто):

м. ж.

bakrò ʽбаранʼ bakrì ʽовцаʼ
balò ʽсвинья; боровʼ balì ʽсвиньяʼ
buznò ʽкозёлʼ buznì ʽкозаʼ
gràst ʽконьʼ graznì ʽкобылаʼ
gurùv ʽбыкʼ gurumnì ʽкороваʼ
gyskàno ʽгусакʼ papìn ʽгусь; гусыняʼ
kokòšo ʽпетухʼ khajnì ʽкурицаʼ
myrtàno ʽкотʼ mỳca ʽкошкаʼ
rìś ʽмедведьʼ riśnì ʽмедведицаʼ
rùv ʽволкʼ ruvnì ʽволчицаʼ
řə̀còj ʽселезеньʼ řàca ʽуткаʼ
sàp ʽзмеяʼ sapnì ʽсамка змеиʼ
źukə̀� l ʽсобака; пёсʼ źuklì ʽсукаʼ (ср. ещё kə̀pə̀� vo м. ʽкобельʼ)

Прочие животные не имеют отдельных половых обозначений, хотя само слово может
быть любого рода: šošòj м. ʽзаяц, кроликʼ, ćiriklì ж. ʽптицаʼ, kurùng ж. ʽворона, галка, во-
ронʼ,  gulùmbo  м. ʽголубьʼ и др., ср. также синонимичные обозначения мифологического
существа: zmə̀� vo м. ʽзмей, драконʼ, šə̀rkàno м. ʽтж.ʼ, но hàla ж. ʽтж.ʼ.

В особых контекстах (например, в сказках) неодушевлённые существительные наделя-
ются одушевлённостью: khàm м. ʽсолнцеʼ,  màrťa ж. ʽсмертьʼ. Тогда пол этих воображае-
мых существ оказывается зависим от грамматического рода, а не наоборот.

Род имён собственных всегда соответствует полу, ср. мужчины:  Jòno,  Xulùpi, Dùka,
Bakalòj; женщины: Parastìva, Arm*  ànka, Balì, Phabàj (подробнее см. 3.4.6.2).

3.4.1.1.2. Род неодушевлённых существительных

Род неодушевлённых нарицательных существительных не мотивирован их значением,
ср. близкие по значению слова разного рода:

м. ж.

kə̀zàno ʽказанʼ kakàvi ʽкотёлʼ
khə̀� r ʽдомʼ cə̀� ra ʽпалаткаʼ
nasvalimòs ʽболезньʼ bàla ʽболезньʼ
khàs ʽсеноʼ ćàr ʽтраваʼ
bàl ʽволосʼ zàr ʽпаховый волосʼ

Порой нетривиально приписывается род словам из III пласта, ср. vòćeredo м. ʽочередьʼ,
padròstka ж. ʽподростокʼ (см. 3.4.5).
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Неодушевлённые имена собственные (географические названия) могут быть обоих ро-
дов, ср. ж.: Řusỳja ʽРоссияʼ, Mòskova ʽМоскваʼ, Lìpicka ʽЛипецкʼ; м.: Bə̀nàto ʽБанатʼ, Ľvòvo
ʽЛьвовʼ (подробнее см. 3.4.6.1).

3.4.1.2. Число существительных

Число — словоизменительный (переменный) признак существительных. Большинство
существительных изменяются по числам — в том смысле, что их формы в обоих числах
(единственном и множественном) не разнятся семантически и поэтому могут быть отнесе-
ны к одному заглавному слову. Отдельно оговорим случаи, когда формы разных чисел
формально одного слова находятся в нетривиальных семантических отношениях.

Морфологически множественное число образуется особыми окончаниями (часто с че-
редованиями), в т. ч. прям.мн. слов I пласта: - (= ед.), -à, -è/-ə̀� ; прям.мн. слов II пласта: -a,
-i/-y и др. (в т. ч. с наращением -ur-; подробно о формах см. 3.4.2).

3.4.1.2.1. Число нарицательных существительных

Можно выделить несколько групп в зависимости от наличия обоих чисел, отсутствия
одного из них или же особых семантических отношений форм разных чисел:

(а) оба числа

Оба числа имеют (т. е. полноценно изменяются по числам) почти все нарицательные
счётные существительные, как правило конкретные:

řòm ʽцыган; мужʼ мн. řòm
mašỳna ʽспичкаʼ mašỳni
khàm ʽсолнцеʼ khamà

Последний пример khamà относится к воображаемому числу (ʽсолнцаʼ).
Счётных абстрактных слов (при всей размытости этой классификации) довольно мало:

dilimòs ʽглупостьʼ мн. dilimàta
bezə̀� x ʽгрехʼ bezə̀xà

У большинства абстрактных существительных множественного числа нет.

(б) только единственное число

Не имеют множественного числа немногочисленные собирательные существительные:

lùm*  a ʽлюди, цыгане, котлярыʼ, ʽнарод, масса людейʼ (а также ʽмир, светʼ)
cygə̀nìja ʽцыганствоʼ, т. е. все цыгане (преимущественно котляры)
řomə̀nìja ʽтж.ʼ

То же относится к большинству несчётных конкретных существительных (обозначаю-
щих вещества и др. неделимые предметы и явления) — для них само образование формы
множественного числа затруднительно (приводим отдельные примеры):

конкретные абстрактные

khàs ʽсеноʼ
xàs ʽкашельʼ
rùp ʽсереброʼ
xàrkuma ʽмедьʼ
mèl ʽгрязьʼ

dàr ʽстрахʼ
vr* àm*a ʽвремяʼ
zòr ʽсилаʼ
hanomòs ʽлужениеʼ
sastimòs ʽздоровьеʼ
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Однако многие несчётные конкретные и (реже) абстрактные существительные имеют
форму множественного числа с другим значением (при котором может появляться счёт-
ность, см. ниже).

(в) только множественное число

Существительные, не имеющие единственного числа, образуют закрытый список (они
не имеют рода, точнее — признак рода никак у них не проявляется; даём несколько при-
меров; список: см. 3.4.3.23):

счётные несчётные

pirosťà ʽтаганʼ
voťàja ʽочкиʼ
kàlcy ʽштаныʼ

pexà ʽглазные коркиʼ
pixťà ʽхолодецʼ
xyvìcy ʽмамалыгаʼ

Как видно, сюда входят имена разной семантики. Для таких счётных предметов одна и
та же форма означает и один предмет, и много. 

(г) оба числа — разные значения

Довольно многочисленны слова, внешне (с морфологической точки зрения) изменяю-
щиеся по числам, хотя по сути (с семантической точки зрения) в разных числах представ-
лены разные значения (можно сказать — разные слова). Здесь можно выделить несколько
групп по семантическим классам в разных числах: 

ед. — конкретное несчётное мн. — конкретное несчётное

pàj ʽводаʼ
màs ʽмясоʼ
kàšt ʽдеревоʼ (материал)

pajà ʽпот; вода в кранеʼ
màs ~ masà ʽплотьʼ (но и ʽвиды мясаʼ)
kàšt ʽдроваʼ

мн. — конкретное счётное

xabè ʽедаʼ
sumnakàj ʽзолотоʼ
sàstri ʽжелезоʼ
khùl ʽкалʼ
lòv ʽкупюраʼ

xabenàta ʽблюдаʼ (но и ʽеда, харчиʼ)
sumnakà ʽзолотые предметыʼ
sàstr*a ʽжелезкиʼ
khulà ʽкуски калаʼ
lovè ʽденьгиʼ

ед. — конкретное счётное мн. — конкретное счётное

sostìn ʽштанинаʼ
phàl ʽдоскаʼ

sosťà ʽтрусыʼ
phaľà ʽполʼ (но и ʽдоскиʼ)

ед. — абстрактное несчётное мн. — абстрактное несчётное

źungalimòs ʽуродствоʼ
laźàv ʽстыдʼ
barimòs ʽвеличинаʼ

źungalimàta ʽгрубые слова, темыʼ
laźavè ср. kə̀rə̀� l laźavè ʽсовокуплятьсяʼ
barimàta ʽзаносчивостьʼ

мн. — конкретное, счётное / несчётное

tə̀rnimòs ʽмолодостьʼ tə̀rnimàta ʽмолодые люди; молодёжьʼ

По меньшей мере одно слово употребляется в обоих числах, видимо, без чёткого раз-
личия в значении: kàt = kaťà ʽножницыʼ, однако ед. kàt (но не мн.) может значить ʽ[боль-
шие] ножницы по металлуʼ.
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В  случаях,  когда  форма  множественного  числа  означает  счётный  множественный
предмет (а не вещество или абстрактное понятие), например  tə̀rnimàta  ʽмолодые людиʼ,
соответствующей (по значению) формой единственного числа может быть морфологиче-
ски другое слово, в данном случае — tə̀rnò букв. ʽмолодойʼ, мн. tə̀rnè. В некоторых случа-
ях, например sumnakà ʽзолотые предметыʼ, одного слова для единственного числа нет (ср.
sumnakàj ʽзолотоʼ).

Особое нетривиальное значение во множественном числе имеют и некоторые субстан-
тивированные  прилагательные,  ср.  tə̀rnè  ʽмолодые,  жених  и  невестаʼ,  phurə̀�   ʽстарики;
предкиʼ (см. 3.4.4.1).

Часть форм множественного числа употребляется ограниченно —  barimàta: в основ-
ном только в обороте kə̀rə̀� l barimàta ʽзадаватьсяʼ (букв. ʽделать величияʼ), в притяжатель-
ной форме barimatàn-go ʽзаносчивыйʼ; laźavè: в обороте kə̀rə̀� l laźavè ʽзаниматься любовьюʼ
(букв. ʽделать стыдыʼ).

От некоторых несчётных конкретных «погодных» существительных образуется мно-
жественное число без выраженной перемены значения, но в то же время с оттенком значе-
ния массы или повторяемости: šylà ʽхолода� ʼ, ivà ʽснега� , снегопадыʼ. 

От многих несчётных конкретных существительных, обозначающих вещества, форма
множественного числа может обозначать виды или сорта (видимо, это только потенциаль-
но): masà ʽвиды мясаʼ, moľà ʽви� наʼ, ratà ʽкровиʼ.

Имеется по крайней мере один случай образования двух разных форм множественного
числа  с  разными  значениями:  myrmỳnto  ʽмогилаʼ,  мн. myrmỳntur*a  ʽмогилыʼ, myrmỳncy
ʽкладбищеʼ (т. е. собирательное значение).

3.4.1.2.2. Число имён собственных

Имена собственные употребляются во множественном числе только в особых случаях,
ср. dùj Mùršy ʽдва Муршиʼ (конкретные люди-тёзки).

Названия котлярских родов всегда представляют собой существительные во множе-
ственном числе. Нередко от них возможны особые индивидуализирующие формы, приме-
нимые к одному члену рода (обычно воспринимаемые как тождественные имени прароди-
теля), не зависящие от пола человека, о котором идёт речь:

название рода индивидуализирующая форма

dukòni dùka
mihə̀jèšti ~ mijèšti mihàj ~ mijàj
də̀mòni dàmo
sapořòni sàp, sapořò букв. ʽзмеяʼ, ʽзмеёнышʼ
jonèšti jonèsko

Такие индивидуализирующие формы (в отличие от названий родов во мн. числе) ис-
пользуются только в сообщениях ʽя / ты / некто — из такого-то родаʼ и, кажется, только в
прямой форме — именительном падеже.

3.4.1.3. Падеж существительных

Кэлдэрарская падежная система с морфологической точки зрения — двухуровневая.
Первый уровень — это формы  т. н. первичных падежей (прямой, косвенный, зватель-
ный), образуемые окончаниями (в т. ч.  -).  Второй уровень — надстройка над формой
первичного косвенного падежа —  вторичные падежи,  выражаемые падежными энкли-
тиками. 
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Описание кэлдэрарской падежной системы наталкивается на терминологические труд-
ности. Дело в том, что между самими падежными формами (с морфологической точки
зрения) и синтаксическими падежами не только нет одно-однозначного отношения, но и
разные по семантическим или иным признакам слова могут образовывать один и тот же
синтаксический падеж совершенно разными способами — как синтетическим, так и ана-
литическим. Выбор способа образования этих форм строго определён, так что при анали-
тическом способе образования (точнее — способе выражения значения синтаксического
падежа) вряд ли может идти речь о падежных формах.

Так, существительное с определённым артиклем o řòm ʽцыганʼ в местном падеже мно-
жественного числа может иметь следующие формы: синтетическую le řom|èn-de (в огра-
ниченном кругу ситуаций) и аналитическую: ka-l řòm (обычно) ʽу цыганʼ, но при этом за-
меняющее его местоимение в том же синтаксическом падеже образуется только синтети-
чески: l|èn-de ʽу нихʼ. Таким образом, синтаксический падеж здесь один, а способы выра-
жения его значений — разные (причём в одном случае, ka-l řòm, это морфологически явно
не падежная форма, а сочетание слов). Поэтому целесообразно разграничивать понятия
падежной формы и собственно (синтаксического) падежа. 

3.4.1.3.1. Первичные падежные формы

Различаются прямая,  косвенная и звательная формы. Таким образом,  каждое суще-
ствительное имеет максимум по шесть форм: собственно падежные и звательные (обоих
чисел; однако часть имён имеет по одному числу, см. 3.4.1.2).

Прямая форма — морфологически самая простая форма, образуется нулевым и дру-
гими окончаниями. Соответствует синтаксическим падежам: именительному и винитель-
ному (для неодушевлённых и иногда одушевлённых имён), а также входит в предложные
конструкции.

Косвенная форма — всегда с окончаниями: косв.ед. мужского рода — всегда на  -s,
женского рода — на -à; косв.мн. — всегда на -n. Соответствует синтаксическим падежам:
винительному (для одушевлённых имён — в большинстве случаев) и дательному (незави-
симо от одушевлённости). К косвенной форме могут присоединяются падежные клитики,
образуя формы вторичных падежей (см. 3.4.1.3.2).

Звательная  форма — как  правило,  отличается  от  прямой  формы,  имеет  разнооб-
разные окончания, для каждого типа свои. Не у всех существительных есть звательные
формы: для большинства неодушевлённых существительных они лишь потенциальны (и
часто совсем не образуются); затруднительны они и для некоторых одушевлённых.

Окончания первичных падежных форм (наращений не даём; ударные и безударные да-
ются вместе; здесь мы приводим их в орфографическом виде, а более подробная и строгая
морфонологическая запись даётся при каждом типе, см. 3.4.3.1–3.4.3.22):

прям.ед.: -, -o, -i/-y, -a, -os прям.мн.: -, -a, -e/-ə̀, -ʼa, -i/-y
косв.ед.: -a, -ʼa, -es/-ə̀s, -os, -as косв.мн.: -en/-ə̀n, -on, -an, -ʼan
зват.ед.: -a, -o, -ə̀, -e, -ʼa ~ -eja/-ə̀ja зват.мн.: -ale

Пример парадигмы (перевод приблизительный):

ед. мн.

прям. sàp sap|à ʽзмея / змеиʼ
косв. sap|ès sap|èn ʽзмею / змейʼ
зват. sàp|a sap|àle ʽзмея! / змеи!ʼ
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Кроме того, отдельные слова могут образовывать формы непродуктивных «старых па-
дежей»: местный на -è/-ə̀�  (ср. khə̀r|ə̀�  ʽдомой, до�маʼ) и отложительный на -àl (ср. khə̀r|àl ʽиз
домуʼ), которые целесообразно считать наречиями (3.8.1.3).

Несколько существительных могут выступать в  зависимом состоянии, как прилага-
тельные (см.  3.6.1). Тогда их форма тождественна форме косв.ед., но без конечного со-
гласного (если он есть, т. е. в мужском роде), ср. kàko ʽдядяʼ : le kakò Jonò-sa ʽс дядей Ёноʼ
(косв.ед.  kakòs);  bibì  ʽтётяʼ :  la bib̓ à  Ľaľà-sa  ʽс тётей Лялейʼ (косв.ед.  bib̓ à). Это бывает,
когда эти существительные выступают как приложения к личному имени (см. 4.2.1.8а; в
особых случаях эти формы образуются и от других существительных, см. 4.2.1.9б).

3.4.1.3.2. Вторичные падежные формы 

К косвенным формам обоих чисел присоединяются падежные энклитики, образуя ши-
рокие словоформы, выражающие, как и первичные падежи, синтаксические связи суще-
ствительных с другими словами в предложении. Все первичные и вторичные падежные
формы сложным образом соотносятся с тем, что мы называем синтаксическими падежами
(часть синтаксических падежей в ряде случаев выражается аналитически, см. 4.2.1.2). 

Изменение по вторичным падежам едино для всех словоизменительных типов, т. е. па-
дежные клитики — одни и те же для всех имён.

Ко вторичным падежам примыкают притяжательные формы, ведущие себя подобно
прилагательным и изменяющиеся по родам и числам, а также (в независимых формах)
принимающие падежные клитики. Мы включаем притяжательные формы в данную ниже
таблицу, но рассматриваем их отдельно (см.  3.7). Здесь же нам важно только то, какие
морфемы могут присоединяться к существительным в составе широкой словоформы.

 Традиционно в цыгановедении наши «притяжательные формы» называются «родительным падежом»,
что нам не подходит, поскольку у нас падежные формы не могут иметь согласовательных признаков ро-
да и числа. Кроме того, мы вводим «направительный» падеж вместо традиционного «дательного», а
«дательным» называем падеж, которого раньше не выделяли (не отделяли от винительного). Мы также
выделяем не выделявшиеся раньше «лишительный» падеж (не отделялся от родительного) и «предлож-
ный» (не отделялся от местного).

Морфонологически падежные клитики едины в обоих числах, но реализуются двоя-
ко — один алломорф выступает после -n-, а другой — в остальных случаях (см. 2.6.1). По-
скольку у существительных все косвенные формы в единственном числе исходят на глас-
ный или -s, а во множественном — всегда на -n, формы падежных клитик распределены
по числам (это не так для местоимений, ср. màn-dar ʽот меняʼ):

морфон. n_ синтаксические падежи

-KE

-SA

-KO 
-TE

-TAR







-kə̀
-sa
-ko
-te
-tar

-gə̀
-ca
-go
-de
-dar

направительный
творительный
лишительный
предложный; местный
отложительный

(-S-SA  -sa)

(также аналитически)
(также аналитически)

притяжательные формы

-K-  -k|... -g|... + окончания зависимого состояния
-KER-  -kə̀r|... -gə̀r|... + окончания незав. состояния ( + клитики)

Напомним о фонологическом ослаблении -s (см.  1.3.7.3), которое очень часто прояв-
ляется перед энклитиками на k-.
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Пример парадигмы (перевод приблизительный):

ед. мн.

sap|ès-kə̀ sap|èn-gə̀ ʽзмее / змеям; для змеи / змейʼ
sap|è-sa sap|èn-ca ʽ(со) змеёй / змеямиʼ

  bi sap|ès-ko   bi sap|èn-go ʽбез змеи / змейʼ
sap|ès-te sap|èn-de ʽу змеи / змей; к змее / змеямʼ (редко)
sap|ès-tar sap|èn-dar ʽот змеи / змейʼ (редко)

sap|ès-k|o sap|èn-g|o и т. д. ʽзмеиныйʼ
sap|es-kə̀r|ə̀� s sap|en-gə̀r|ə̀� s и т. д. ʽзмеиногоʼ

Значение ʽбез чего-л.ʼ  почти всегда выражается предложной конструкцией с лиши-
тельным падежом (выступающим лишь в этой конструкции):  bi  sapès-ko ʽбез змеиʼ, но
крайне редко встречается и творительный: bi sapè-sa ʽбез змеиʼ (ср. sapè-sa ʽ(со) змеёйʼ).

Эти  энклитики  сочетаются  и  с  прилагательными (ограниченно  с  притяжательными
формами) в независимом состоянии, и вообще со всеми именами, в т. ч. местоименными.

3.4.2. Типы склонения существительных

В наши обозначения словоизменительных типов существительных входит их род и
прямые окончания обоих чисел в морфонологической форме, ср.: ж-:ʼÀ. Даже если фор-
мы у пары существительных фонологически различаются довольно сильно, но морфоно-
логически тождественны, то они попадают в один тип: ср. jàr, мн. jar* à ʽшилоʼ (тривиаль-
ное смягчение) и màkh, мн. maćà ʽмухаʼ (качественное смягчение, причём в им.ед. приды-
хание не произносится: [ˈmak]) — в обоих случаях имеет место одно и то же морфоноло-
гическое чередование (йотация, см. 2.5.2.1).

Внутри типов склонения мы выделяем подтипы — по наличию фонологических разли-
чий, связанных со смягчением основы. Для  I  пласта актуально только тривиальное (и в
нескольких случаях качественное) смягчение. Например, слова rìś ʽмедведьʼ, śòn ʽмесяцʼ,
ćòr ʽворʼ и mùrš ʽмужчинаʼ мы относим к одному типу (м-:), хотя, например, в форме
косв.ед. (морфонологический вид окончания -ES), строго говоря, мы имеем дело с четырь-
мя разными вариантами поведения на фонологическом уровне — в зависимости от соглас-
ного исхода основы (см.  2.5.2.2), ср.  в  этих примерах:  (1) всегда  мягкий согласный  Ś;
(2) смягчающийся согласный N; (3) в принципе смягчающийся согласный R, но в данном
случае твёрдый; (4) всегда твёрдый согласный Š:

rìś : riś|ès нет чередования (нет твёрдой пары): -ȄS  -ès
śòn : śon|ès согласный смягчается — n : n*  : -ȄS  -ès
ćòr : ćor|ə̀� s нет чередования (хотя есть мягкая пара): -ȄS  -ə̀� s
mùrš : murš|ə̀� s нет чередования (нет мягкой пары): -ȄS  -ə̀� s

В большинстве типов склонения первые два случая («мягкий» и «парный» варианты)
мы рассматриваем вместе, как и вторые два («твёрдый вариант»), считая, что чередование
(смягчение) просто не действует в отсутствие соответствующей пары по мягкости-твёрдо-
сти. В части типов II пласта мягкий и парный варианты приходится разделять.

Во II пласте к тривиальному и качественному добавляется ещё переходное смягчение.
Выбор типа смягчения разрешается у нас на морфонологическом уровне (добавлением
морфонемы ”, см. 2.5.2.4), слова с разными смягчениями попадают в разные типы, причём
смягчение отражается в обозначении типа, ср.  pùška  ʽружьёʼ,  мн.  pùški —  тип ж-A:I,  но
bùka ʽщекаʼ, мн. bùći — тип ж-A:”I.
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В итоге получается довольно громоздкая и разветвлённая классификация.  Для исчер-
пывающего описания склонения достаточно дать окончания (иногда и наращения) пер-
вичных падежных форм, а также чередования. Принадлежность к словоизменительному
типу должна в идеале определяться только прямыми окончаниями обоих чисел в морфо-
нологической  записи  (все  комбинации  уникальны). При  этом,  однако,  в  некоторых
(под)типах наблюдаются отдельные отклонения от общей схемы.

3.4.2.1. Типы склонения существительных I пласта

Система склонения I  пласта довольно проста.  Выделяется пять типов на согласный
(в прям.ед. окончание -) обоих родов, а также типы на гласный: -ò (мужской род),  -ì/-ỳ
(женский род). Типы выделяются по сочетанию окончаний прямых форм обоих чисел:

род тип прям.ед. прям.мн.

мужской м-: vàst vàst ʽрукаʼ
м-:À gàd gadà ʽрубашкаʼ
м-:È śàv śavè ʽсынʼ
м-Ò:È ilò ilè ʽсердцеʼ

женский ж-:À źùv źuvà ʽвошь’
ж-:ʼÀ jàr jar* à ʽшило’
ж-ʼÌ:ʼÀ butì buťà ʽработа’

Эти типы (кроме ж-:ʼÀ) делятся на два или более вариантов в зависимости от соглас-
ного исхода — в общем случае варианты мы называем «твёрдыми», «мягкими» и «парны-
ми». Это проявляется в первую очередь в формах с окончаниями на гласные i/y и e/ə̀ (в та-
блице выше даны мягкие или парные варианты). В I пласте передние и непередние вари-
анты этих окончаний распределены морфонологически (см.  2.5.1.1): для каждого соглас-
ного исхода основы возможны только определённые сочетания (речь идёт об окончаниях
прям.мн. -è/-ə̀� , косв.ед. -ès/-ə̀� s, косв.мн. -èn/-ə̀� n, зват.ед. -ʼà/-ə̀� ja, прям.ед. -ì/-ỳ).

Таким образом, передних вариантов окончаний требуют непарные мягкие и смягчаю-
щиеся согласные (последние — с чередованием твёрдый : мягкий, т. е.  с тривиальным
смягчением), а непередних требуют непарные твёрдые. Особое положение только у основ
с исходом на -r — разное поведение перед I и E:  RI  ri, но RE  rə̀. Окончания на гласные
i/y и e/ə̀ не встречаются в одних и тех же парадигмах, поэтому в одних типах основа на -r
считается мягкой (ср. bakrì ʽовцаʼ), а в других — твёрдой (ср. bakrò ʽбаранʼ, мн. bakrə̀� ).

Апостроф, входящий в название типа ж-ʼÌ:ʼÀ, отражает вводимое нами в морфологиче-
скую запись смягчающее наращение (см. 2.5.2.4).

В формах с нулевым окончанием — факультативное отпадение зубного согласного ис-
хода после другого согласного: gràs(t) ʽлошадьʼ, dàn(d) ʽзубʼ и т. д. (см. 1.3.6). Это фоно-
логическое явление, поэтому в списках слов оно никак не отмечается, равно как и нейтра-
лизация по глухости-звонкости и придыхательности на конце (о чём см. 1.3.7.5, 1.3.7.6).

Неясно, к какому из пластов отнести производные на  -mòs,  ср.  phurimòs  ʽстаростьʼ.
Можно считать, что они находятся как бы над системой пластов, т. к. данный суффикс
сохраняет продуктивность и присоединяется к производящим обоих пластов (но не к рус-
ским). Мы его рассматриваем вместе с типами II пласта (см. 3.4.3.16).

Имеется немало существительных с нерегулярным склонением (см.  3.4.3.22). Кроме
того, выделяются два маргинальных типа — только у части уменьшительных с суффик-
сом -oř- от нескольких типов существительных (см. 3.4.4.9).
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3.4.2.2. Типы склонения существительных II пласта

Как и в I пласт, во II пласт входят и непроизводные, и производные имена. Последние,
как правило, образуются (суффиксами) от корней  II пласта, но изредка встречаются об-
разования и от корней I пласта; принадлежность ко II пласту в таких случаях определяется
суффиксом. Во II пласте наблюдается довольно большое разнообразие типов склонения.
Кроме чередований согласных в конце основы, т. е. смягчений (в отличие от I пласта, так-
же и переходного, см.  2.5.2.1.3), многие слова показывают особые чередования гласных
(см. 2.5.1.4–2.5.1.6). В общих чертах склонение II пласта можно представить так (помета
«(фак.)» значит, что сам (под)тип факультативен и есть не у всех носителей; при наличии
твёрдого и парного или мягкого подтипов приводим только парный или мягкий, однако
приводим  все  подтипы  с  разными  результатами  переходных  смягчений;  тривиальное
смягчение не указываем):

род тип прям.ед. прям.мн. чередования

мужской м-:A řə̀còj řə̀còja ʽселезеньʼ
м-O:A kòkalo kòkala ʽкостьʼ
м-O:UR- pàpo pàpur*a ʽдедʼ
м-O:I pòlo pòli ʽчервонецʼ
м-O:”I kumnàto kumnàcy ʽдеверьʼ
м-O:”A màrturo màrtur*a ʽсвидетельʼ

vortàko vortàća k : ć ʽтоварищʼ
kovrìgo kovrìźa g : ź ʽбубликʼ
kə̀zàno kə̀zàja n : j ʽкотёлʼ

м-I:ʼA cyncàri cyncàr*a ʽкомарʼ
м-A:Y  (фак.) gàzda gàzdy ʽхозяинʼ
м-ÒS:ÀTA marimòs marimàta ʽдракаʼ

женский ж-A:Y (фак.) dàlta dàlty ʽдолотоʼ
ж-A:I glàta glàti ʽребёнокʼ

pàlma pə̀� lmi a : ə̀ ʽладоньʼ
ťàja tèji a : e ʽключʼ

(фак.) škàda škòdi a : o ʽущербʼ
ж-A:”I dàta dàcy t : c ʽразʼ

bàlta bə̀� lcy t : c a : ə̀ ʽболотоʼ
pàrťa pə̀� rcy ť : c a : ə̀ ʽчастьʼ
oglìnda oglìnzy d : z ʽзеркалоʼ
làda lə̀� zy d : z a : ə̀ ʽсундукʼ
grə̀màda grə̀mèzy d : z a : e ʽкучаʼ
bùka bùći k : ć ʽщекаʼ
sàlka sə̀� lći k : ć a : ə̀ ʽдеревоʼ
fľàjka flèjći k : ć a : e ʽбаклажанʼ
pə̀pə̀rùga pə̀pə̀rùźi g : ź ʽбабочкаʼ
vàrga və̀� rźi g : ź a : ə̀ ʽслед от удараʼ
vojàga vojèźi g : ź a : e ʽбутылкаʼ

ж-A:ʼA (фак.) cə̀rùla cə̀rùľa ʽлапотьʼ
(фак.) papùka papùća k : ć ʽбашмакʼ

ж-I:ʼA raxàmi raxàm*a ʽпальтоʼ
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Безударные окончания прямых форм (если не нулевые) — характерная черта II пласта,
отличающая его от I, ср.:

I: šə̀r|ò  м. ʽголоваʼ  II: šỳr|o  м. ʽнизкаʼ
ćirikl|ì  ж. ʽптицаʼ  tinźìr|i  ж. ʽгоршокʼ

В форме прям.ед. род слов во многих (но не во всех) случаях виден по окончанию:
большинство слов мужского рода исходит на  -o, а женского — на  -a. Имеется немалая
группа слов на -i обоих родов. Небольшой ряд слов (только мужского рода) исходит на со-
гласный. 

Окончания прям.мн.: -i, -y, -(ʼ)a — со смягчениями конца основы и без. В одном типе
перед окончанием (-ʼa ~ -i) вставляется наращение -ur-; почти все такие слова — мужско-
го рода (с двуми исключениями).

Единственная вполне диагностичная форма для определения рода у существительных
II пласта — косв.ед. Здесь слова мужского рода имеют окончания -òs, -ès/-ə̀� s, -às (в одном
типе), а женского — окончание -à. В форме косв.мн. только в мужском роде выступает -òn
(с факультативным расширением: -on|èn), а -èn/-ə̀� n (реже -àn) — в обоих родах.

В некоторых типах имеет смысл выделять мягкие и твёрдые варианты, но отношения
между ними сложнее, чем в I пласте. Так, если в I пласте передние и непередние варианты
окончаний на гласные E  -e/-ə̀ и  I  -i/-y дополнительно распределены (по согласному
исходу основы), то во II пласте это в ряде типов не так, ср. морфонологически разные
окончания прям.мн. I  -i и Y  -y:

kumnàt|a ʽзоловкаʼ прям.мн. kumnàt|y  (вариант)
glàt|a ʽребёнокʼ glàt|i 

Во II пласте на стыке основы и окончания бывают сочетания  /x*  i/,  /k*e/,  /g*e/, /x*  e/, /r*e/
(невозможные в I пласте), ср. косв.мн. pušk|èn- ʽружьяʼ, cə̀r|èn- ʽпалаткиʼ (см. 2.5.2.2).

Некоторые типы открыты, т. е. они принимают новые заимствования. Многие типы со-
держат одно-три слова, однако их можно считать потенциально открытыми, но случайно
слабо заполненными. Слова с неполной парадигмой (с одним числом) бывает затрудни-
тельно отнести к конкретному типу.

Кроме того, есть неправильные («изолированные») существительные, чьё склонение
не вписывается в постулируемые нами морфонологические правила (см.  3.4.3.22). Одна
группа производных (названия котлярских родов) может претендовать на отдельный мар-
гинальный тип с чередованием суффиксов внутри парадигмы (см. 3.4.6.3).

3.4.3. Парадигмы склонения существительных

Ниже разбираются типы склонения существительных в следующем порядке:

I пласт:
мужского рода (3.4.3.1–3.4.3.4)
женского рода (3.4.3.5–3.4.3.7)

II пласт:
мужского рода (3.4.3.8–3.4.3.16)
женского рода (3.4.3.17–3.4.3.21)

изолированные (3.4.3.22)
без единственного числа (3.4.3.23)

Слова, у которых нерегулярны только звательные формы (зват.ед.), даются вместе с
регулярными словами (звательная форма оговаривается); особенности звательных форм
освещаются отдельно (см. 3.4.3.24).
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3.4.3.1. Тип м-:

ед. мн.

прям. |  | 
косв. | ȄS | ȄN

зват. | A | ȀLE

Прямые формы обоих чисел совпадают (нулевое окончание). В некоторых словах воз-
можны формы прям.мн. как с -, так и с -à.

 Большинство существительных данного типа восходит к древнеиндийским именам мужского рода, то-
гда как существительные, склоняющиеся так же, но с прям.мн. на -à (см. следующий тип), восходят к
именам среднего рода [Ослон 2012]. По-видимому, только в части влашских говоров сохраняется доста-
точно строгое распределение в зависимости от исконного рода. Таким образом, несмотря на полную
утрату среднего рода как такового, его следы остаются в морфологии.

(а) парный и мягкий варианты

ед. мн.

прям. řòm řòm м. ʽцыганʼ
косв. řom|ès řom|èn
зват. řòm|a řom|àle

ambròl ʽгруша [плод]ʼ
bàl ʽволосʼ, мн. ʽволосыʼ
dànd ʽзубʼ
gràst ʽлошадьʼ
kàn ʽухоʼ, уменьш. kanořò тж. ʽушко котлаʼ
kàšt ʽдревесинаʼ, мн. ʽдроваʼ
phràl ʽбратʼ
rìś ʽмедведьʼ
řòm ʽцыган; цыганский мужчина; мужʼ
śòn ʽмесяцʼ
vàst ʽрукаʼ
(v)ùšt ʽгубаʼ

amblàl ʽголовешкаʼ 



gurùv ʽбыкʼ мн. ~ -à
rùv ʽволкʼ

Слово řòm в звательной форме может принимать клитику: řòma-na ʽцыган!ʼ.
Также нулевое окончание прям.мн. имеют несколько неправильных существительных

парного и мягкого варианта: ràj ʽгосподинʼ, dèl ʽбогʼ, źukə̀� l ʽсобакаʼ (с нерегулярными че-
редованиями в основе, см. 3.4.3.22).

(б) твёрдый вариант

ед. мн.

прям. mùrš mùrš м. ʽмужчинаʼ
косв. murš|ə̀� s murš|ə̀� n
зват. mùrš|a murš|àle
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bèng ʽчёртʼ
ćòr ʽвор; жуликʼ
kàk ʽдядяʼ, зват. kàko
manùš ʽчеловекʼ
mùrš ʽмужчинаʼ
pòr ʽпероʼ, мн. ʽпухʼ

bàř ʽкаменьʼ 



мн. ~ -à (редко)dès ʽденьʼ
bǝ̀� rš ʽгодʼ
angàr ʽугольʼ 





мн. ~ -à (часто)
màs ʽмясоʼ, мн. ʽтелоʼ
akhòr ʽгрецкий орех;

 ячмень [на глазу]ʼ

Считается чужим слово śòr мн. ʽбородаʼ (род в [ДД] не обозначен, а в диалектах разный).

Из  этих  слов  морфологическую нерегулярность  проявляет  только  kàk ʽдядяʼ,  зват.
kàko. Впрочем, у многих носителей kàko выступает и в прямой форме (тогда это II пласт,
прям.мн. kàkur*a, косв.ед. kakòs-, см. 3.4.3.10).

По этому типу склоняется непрозрачное производное tǝ̀rnǝ̀hàr ʽхолостякʼ (см. 3.4.4.26).
Нулевое окончание в прям.мн. имеет и слово bòz ʽхворостʼ (см. 3.4.3.23). Слово bə̀� rš ʽгодʼ
в притяжательной форме в ряде случаев ведёт себя как слово женского рода (см. 3.7).

3.4.3.2. Тип м-:À

ед. мн.

прям. |  | Ȁ
косв. | ȄS | ȄN

зват. | A | ȀLE

Этот тип тождествен предыдущему, за вычетом прям.мн. с окончанием -à.

 Большинство этих слов восходит к древнеиндийским именам среднего рода (ср. предыдущий тип). Кро-
ме того, сюда входит существительное изначально другого типа pàj < *pānī ʽводаʼ, а также иранизмы,
арменизмы, несколько грецизмов, ср. sapùj < *sapuni, румынизмы: gutùj ʽайваʼ, plàj ʽгораʼ. Такие слова
вошли в этот тип, по-видимому, в связи с особой тенденцией (до сих пор действующей) к частичной
нейтрализации конечного и предконечного ударений в прям.мн. слов на -j (ср. ćeràja ~ ćerajà ʽзвёздыʼ).

(а) парный и мягкий вариант

ед. мн.

прям. sàp sap|à м. ʽзмеяʼ
косв. sap|ès sap|èn
зват. sàp|a sap|àle

ab*  àv ʽсвадьбаʼ немолд. (ср. nùnta)
anàv ʽимяʼ
asàv ʽмельницаʼ (ʽжёрновʼ?)
avcỳn ʽстальʼ
avdìn ʽмёдʼ нек. немолд. avgìn
berànd ʽверхняя жердь шатраʼ
bòv ʽбуржуйка; печьʼ
bryšỳnd ʽдождьʼ
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ćàmb ʽкожа на головеʼ
ćèm ʽстрана; людиʼ, мн. ʽзаграницаʼ ён. cə̀� m
ćikàt ʽлобʼ
ćikǝ̀� n ʽжирʼ
ćìl ʽсливочное маслоʼ
dàb ʽударʼ
dàd ʽотецʼ, зват. dàde (редко, молд. чаще tàtə̀ от tàta ʽпапаʼ)
dìv ʽпшеницаʼ
dràb ʽлекарствоʼ
dròm ʽдорогаʼ
dudùm ʽтыкваʼ
gàd ʽрубашкаʼ, мн. ʽбельёʼ
galàv ! ʽмешок с двумя отделениямиʼ, мн. ~ galavè
gàv ʽдеревняʼ
gutùj ʽплод айвыʼ ~ м-:A
ìv ʽснегʼ
ivènd ʽзимаʼ
khàm ʽсолнцеʼ
khùl ʽкалʼ, мн. ʽкуски калаʼ
kolìn ʽгрудьʼ
lìl ʽдокумент; игральная карта; письмоʼ
lòn ʽсольʼ
mandìn ʽимуществоʼ
mòm ʽвоскʼ
nàj ʽпалецʼ
pàj ʽводаʼ, мн. ʽпотʼ
pišòt ʽкузнечный мехʼ
plàj ʽгораʼ
poštìn ʽтулупʼ
potàn ʽтрутʼ, мн. затрудн.
poxtàn ʽтканьʼ
raf ìn ʽпозвоночникʼ
ràt ʽкровьʼ
rìn ʽнапильникʼ
rùp ʽсереброʼ, мн. затрудн.
sàp ʽзмеяʼ
sapùj ʽмылоʼ, мн. ʽкуски мылаʼ
šǝ̀rànd ʽподушкаʼ
skamìn ʽстул, скамейкаʼ
šošòj ʽзаяцʼ
šùt ʽуксусʼ
šỳl ʽхолод; морозʼ
talòj ʽнёбоʼ ~ м-:A
thàn ʽместоʼ ~ càn
thàv ʽниткаʼ ~ càv
thùd ʽмолокоʼ ~ cùd
thùv ʽдымʼ ~ cùv
tiràl ʽсыр, творогʼ нек. немолд. kiràl
trušùl ʽкрестʼ
(v)udùd 

† ʽглазʼ
(v)ulòj ʽрастительное маслоʼ 
(v)ulùv ʽпологʼ
(v)urdòn ʽтелегаʼ
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Неизвестно [ДД]:  śòl  ʽсвистʼ (молд. flujerimòs). В [ДД] ещё:  xulàj ʽхозяинʼ; молдовая это слово знают
только как русскоцыганское. Слова  řǝ̀còj ʽселезеньʼ,  gutùj  ʽайваʼ, bubòj  ʽчирейʼ, kukùj ʽшишкаʼ даны в
[ДД] с наконечным ударением (-à) в прям.мн. — у нас с наконечным только gutùj.

Из этих слов нерегулярность проявляет только dàd ʽотецʼ, зват. dàde (молд. редко).

(б) твёрдый вариант

ед. мн.

прям. khə̀� r khə̀r|à м. ʽдомʼ
косв. khə̀r|ə̀� s khə̀r|ə̀� n
зват. khə̀� r|a khə̀r|àle

agòr ʽконецʼ
bezǝ̀� x ʽгрехʼ ~ bə̀zə̀� x (редко)
buzǝ̀� x ʽудар пятками в танцеʼ
ćìk ʽчихʼ, ср. dèl ćìk ʽчихатьʼ (чаще dèl apćì)
ćungàr ʽслюнаʼ
dopàš ʽполовинаʼ тж. прил. (см. 3.9.4)
gòr ! ʽкрай, конецʼ
kàr ʽпенисʼ
khǝ̀� r ʽдомʼ
kotòr ʽкусокʼ
nàkh ʽносʼ
pǝ̀� ř ʽживотʼ
phànř ʽшёлкʼ
šỳng ʽрогʼ
tovèr ʽтопорʼ
vǝ̀� š ʽлесʼ
(v)udàr ʽдверьʼ
xàs ʽкашельʼ

bə̀� rk ʽпазухаʼ 



мн. затрудн., потенц. -à
khàs ʽсеноʼ
šàx ʽкапустаʼ
(v)uśàr ʽзолаʼ
xumèr ʽтестоʼ

 Неизвестно [ДД]: xòr ʽнижняя часть горна для угляʼ, tèž ʽшёлковая нитьʼ.

(в) основа на -aj

Слова этого типа в прям.ед. исходят на -aj, а в прочих формах (но не звательных) пред-
ставлено стяжение на стыке корня с окончаниями AJ|A  /a/ (см. 2.5.4.3):

ед. мн.

прям. rašàj rašà м. ʽпопʼ
косв. rašà|s rašà|n
зват. rašàj|a rašaj|àle

milàj ʽлетоʼ ~ без стяж.
rašàj ʽсвященникʼ
sumnakàj ʽзолотоʼ, мн. ʽзолотые украшенияʼ
taxtàj ʽстаканʼ немолд. (ср. pahàřo)
xoraxàj ʽмусульманин, кавказец, басурманʼ
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Изредка  встречаются  формы без  стяжения,  ср.  (чаще  в  речи  молодого  поколения)
rašajà (наряду с rašà). Это же стяжение имеется у слова ràj ʽгосподинʼ (мн. ʽвласти, мили-
цияʼ), имеющего форму прям.мн. = прям.ед. (см. 3.4.3.22).

3.4.3.3. Тип м-:È

ед. мн.

прям. |  | Ȅ
косв. | ȄS | ȄN

зват. | A | ȀLE

Основа исходит на -v.

 Этот тип изначально представлял собой вариант типа м-Ò:È (см.  3.4.3.4). Его возникновение связано с
судьбой конечного *-uy o > -v. Это изменение регулярно только в существительных, но не в прилагатель-
ных (ср. nevò ʽновыйʼ, savò ʽкоторыйʼ), поэтому мы выделяем данный тип как отдельный (тем более что
зват.ед. здесь такой же, как в типе м-:À).

ед. мн.

прям. śàv śav|è м. ʽсынʼ
косв. śav|ès śav|èn
зват. śàv|a śav|àle

laźàv ʽстыдʼ, ср. мн. kə̀rə̀� l laźavè ʽсовокуплятьсяʼ
lòv ʽкупюраʼ, мн. ʽденьгиʼ
patàv ʽпортянкаʼ
prašàv ʽреброʼ
śàv ʽсын; парень-цыганʼ

Сюда может относиться и редкое galàv ʽнаплечный мешокʼ (чаще м-:À). Слово lòv в
единственном числе употребляется редко.

3.4.3.4. Тип м-Ò:È

ед. мн.

прям. | Ò | È
косв. | ȄS | ȄN

зват. | ȄJA | ȀLE

В косвенных формах и в зват.мн. не отличаются от существительных мужского рода с
согласным исходом, однако имеется характерная форма зват.ед. с ударением на оконча-
нии (которое бывает односложным и двухсложным).

 Эти слова восходят к образованиям с суффиксом др.-инд. *-ak-a- (изначально уменьшительным). Этот
суффикс рано потерял семантическое наполнение и, по-видимому, стал служить средством явного мор-
фологического выражения мужского рода (так же в других новоиндийских языках; ср. параллельные об-
разования женского рода на -ì < *-ik-ā).

В этот тип попадают субстантивированные прилагательные мужского рода, ср.  phurò
ʽстарый; старикʼ, barò ʽбольшой; цыганский баронʼ,  tə̀rnò ʽмолодой; молодой человекʼ.
В списках мы их не даём (о таких прилагательных см. 3.4.4.1).
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Кроме обычного разделения на парные ( = мягкие) и твёрдые варианты, среди твёрдых
имеет смысл отличать исход на -r от исхода на заднеязычные (-ř, -x) и -s: в первом случае
обычна стяжённая форма зват.ед. -ʼà, во втором она невозможна (что объясняется несмяг-
чением -r перед ə̀, но способностью к йотации):

(а) парный и мягкий варианты

Зват.ед. -ʼà или крайне редко нестяжённо -ʼèja.

ед. мн.

прям. bal|ò bal|è м. ʽсвиньяʼ
косв. bal|ès bal|èn
зват. baľ |à   (~ bal|èja) bal|àle

balò ʽборов; свиньяʼ
buznò ʽкозёлʼ
buźò ʽкляп; соска из хлебного мякиша; узелокʼ
ćoxanò ʽпривидениеʼ (м.)
dikhlò ʽплатокʼ
dumò ʽплечоʼ
gaźò ʽнецыган; русский; мужикʼ
gonò ʽмешокʼ
ilò ʽсердцеʼ
maśò ʽрыба; голеньʼ
pelò ʽяичкоʼ (анат.)
phə̀rnò ʽпелёнкаʼ
phiramnò ʽлюбовникʼ ~ piramnò
phivlò ʽвдовецʼ
raklò ʽпарень-нецыганʼ
rikonò ʽщенок, собачкаʼ
šǝ̀lò ʽверёвкаʼ
sunò ʽсонʼ
termò ʽчервьʼ нек. немолд. kermò
tilò ʽколʼ нек. немолд. kilò
tirvò ʽкумʼ нек. немолд. kirvò
źenò ʽчеловекʼ (чаще счётн.)
źutò ʽпараʼ

суффиксы

-n-ò (деятель, см. 3.4.4.7)
-iś-ò (детёныш, см. 3.4.4.8)

Неизвестно [ДД]: balamò ʽмясная лавкаʼ; в т. ч. считается чужим: kyrlò ʽгорлоʼ.

(б) твёрдый вариант: основа на -r

Наряду с обычным зват.ед. -ʼà возможны нестяжённые формы на -ə̀� ja (более редкие). 

ед. мн.

прям. bakr|ò bakr|ə̀� м. ʽбаранʼ
косв. bakr|ə̀� s bakr|ə̀� n
зват. bakr* |à ~ bakr|ə̀� ja bakr|àle
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bakrò ʽбаранʼ
ćarò ʽмискаʼ
khurò ʽмолодой коньʼ
šǝ̀rò ʽголоваʼ
źamutrò ʽзятьʼ

Неизвестно [ДД]: khorò ʽкувшинʼ.

 Стяжённый вариант зват.ед.  -r* à, видимо, возник из формы -rèja, т. е. со смягчённым r, как сейчас у
гыркуря (см.  0.6.1), в отличие от несмягчающегося -řə̀� ja. Если так, то твёрдость сочетания rə̀ у всех,
кроме гыркуря, вторична. Значит, может быть, сначала у всех кэлдэрар было /r*e/,  а затем часть их
(включая будущих молдовая, но не гыркуря) ушли в ареал, где произошло позднее отвердение *re > rə̀.

(в) твёрдый вариант: основа на заднеязычные и -s

Стяжённых форм зват.ед. нет.

ед. мн.

прям. punř|ò punř|ə̀� м. ʽногаʼ
косв. punř|ə̀� s punř|ə̀� n
зват. punř|ə̀� ja punř|àle

anřò ʽяйцоʼ
ařò ʽмукаʼ
bukò ʽпеченьʼ
gojisò ʽбольшая иглаʼ, мн. затрудн.
kanřò ʽколючка; жалоʼ
kurkò ʽнеделя; воскресеньеʼ
manřò ʽхлебʼ
punřò ʽногаʼ ~ pynřò

суффиксы

-oř|ò (уменьшительный, см. 3.4.4.9)

Неизвестно [ДД]: balamò ʽмясная лавкаʼ, xanřò ʽсабляʼ. Сюда можно отнести редкий (индивидуальный?)
вариант мн. tə̀jecə̀� , косв.мн. tə̀jecə̀� n- ʽмакароныʼ (обычно tə̀jecə̀� j, косв.мн. tə̀jecə̀jèn-, см. 3.4.3.22).

Уменьшительные на -oř|ò с трудом вписываются в один тип. Окончание прям.мн. по-
вторяет соответствующую форму производящего: прям.мн. khə̀rořà ʽдомикиʼ (см. 3.4.4.9).

3.4.3.5. Тип ж-:À

ед. мн.

прям. |  | Ȁ
косв. | Ȁ | ȄN

зват. |  | ȀLE

Существительные этого типа склоняются очень близко к мужскому типу м-:À: раз-
личие имеется только в косв.ед., а также в звательных формах.

 Эти существительные восходят в основном к существительным женского рода на др.-инд.  *-ā;  к ним
также примкнул ряд иранизмов и арменизмов. Они включают также несколько ранних греческих заим-
ствований:  hràm ʽнадпись, записьʼ,  avlìn  ʽдворец, усадьбаʼ и др.  Нами обнаружено слово  I  пласта  zàn
ʽущербʼ ←  перс.  ziyān  ʽвред, ущерб, провинностьʼ (в т. ч. в обороте  kə̀rə̀� l  zàn  ʽнавредить, причинить
ущербʼ), отмеченное в других диалектах (при отсутствии стяжения — в виде zijan).
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(а) парный вариант 

ед. мн.

прям. źùv źuv|à ж. ʽвошьʼ
косв. źuv|à źuv|èn
зват. źùv źuv|àle

avlìn ʽдворец, усадьбаʼ
dukhùm ʽкулакʼ
(h)ràm ʽзапись, подписьʼ
lìm ʽсопляʼ
papìn ʽгусь; гусыняʼ
patìv ʽпочёт; угощениеʼ, мн. ʽпочестиʼ
pišòm ʽблоха; клопʼ
purùm ʽлукʼ
šǝ̀� l ʽсотняʼ числ. (ə̀)k-šə̀� l ʽ100ʼ
śìb ʽязыкʼ
sulùm ʽсоломинкаʼ, мн. ʽсоломаʼ
(v)uśalìn ʽтеньʼ
zàn ʽущербʼ
źùv ʽвошьʼ
mèl ʽгрязьʼ 




мн. затрудн.
pošòm ʽшерсть, мехʼ
śèl ʽоспаʼ
źòv ʽовёсʼ

cуффиксы

-ìn/-ỳn (деревья и др., см. 3.4.4.6)

Неизвестно [ДД]: (v)uśàl ʽтеньʼ (только (v)uśalìn), timìn ʽценаʼ, potìn ʽпокупкаʼ.

(б) твёрдый вариант

ед. мн.

прям. kurùng kurung|à ж. ʽворонаʼ
косв. kurung|à kurung|ə̀� n
зват. kurùng kurung|àle

bòkh ʽголодʼ
bùř ʽхворостинкаʼ
ćàng ʽколеноʼ
ćìk ʽгрязьʼ
ćingàr ʽссораʼ
dàr ʽстрахʼ
dìz! ʽза�мок, дворецʼ
dòš ʽвинаʼ
drǝ̀� z ʽстог; охапкаʼ
dùkh ʽбольʼ
gǝ̀� r ʽоспинаʼ
jàg ʽогоньʼ
jàkh ʽглазʼ
koćàk ʽпуговицаʼ
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kòř ʽшеяʼ
krìs ʽсудʼ
kurùng ʽгалка; ворона; воронʼ
kuštìk ʽпояс для монет; обод котлаʼ
lìkh ʽгнидаʼ
phàk ʽкрылоʼ
phir* às ʽшуткаʼ
pòř ʽкишкаʼ
pòš! ʽземляʼ, только в связи с погребением; табу
prušùk ʽкрошкаʼ
rə̀� z ʽвиноградникʼ
rìg ʽсторонаʼ
solàx ʽклятваʼ
šùk! ʽкрасотаʼ молд. редко
sùng ʽнюхʼ
thàk ʽподмышкаʼ
trùš ʽжаждаʼ
xajìng ʽколодецʼ
zlàg ʽсерьгаʼ
zòr ʽсилаʼ

Неизвестно [ДД]: pendèx ʽорехʼ, hǝ̀� r ʽвнутренняя часть бедраʼ (однако есть hə̀� r ж. ʽголенищеʼ, малоизв.).
Считается чужим: lòš ʽрадостьʼ. Слова bùř, rə̀� z и drə̀� z даны в [ДД] с мужским родом (ошибка?).

3.4.3.6. Тип ж-:ʼÀ

ед. мн.

прям. |  | ʼÀ

косв. | ʼȀ | ʼȀN

зват. |  | ʼȀLE

Этот тип отличается от предыдущего йотацией основы. 

 Нулевое окончание прям.ед. в этом типе восходит к древнему краткому *-i, которое закономерно отпа-
ло. В словах на *-n-i перед уцелевшими гласными окончаний (-a) прошла йотация *-niy a > *-iy a, ср. мн.
řajà  ʽпалкиʼ, а в прям.ед. концом основы в таких случаях должно было бы быть  *-n, т. е., например,
**řan < *řāni. Однако в таких словах имело место аналогическое выравнивание конца основы по фор-
мам с йотацией, так что теперь мы имеем только řàj  ʽпалкаʼ,  balàj  ʽкорытоʼ,  khòj ʽживотный жирʼ,  kùj
ʽлокотьʼ. В прочих словах исход -j, вероятно, исконен.

ед. мн.

прям. tìr tir̓ |à ж. ʽмуравейʼ
косв. tir̓ |à tir̓ |àn
зват. tìr tir̓ |àle

ašvàr ʽуздечкаʼ
bàj ʽрукавʼ, ср. bàj le kalcə̀� n-gi ʽштанинаʼ
balàj ʽкорытоʼ
bàr ʽдвор; забор; табор (цыганский посёлок)ʼ
barvàl ʽветерʼ немолд. balvàl
bàxt ʽсчастьеʼ
bèć(i) ʽокорокʼ
bùl ʽзадницаʼ
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bùst ʽвертелʼ
ćàr ʽтраваʼ
gòj ʽколбаса; пенисʼ, обычно табу (ср. matirijàlo ʽколбасаʼ)
hə̀� r ʽголенищеʼ (?)
hə̀rùj ʽштанинаʼ немолд.?
hùr ʽштанинаʼ
jàr ʽшилоʼ
kàt ʽножницыʼ, мн. ʽтж.ʼ, ед. тж. ʽножницы по металлуʼ
khàj ʽбесшумный выпуск газов, «пук»ʼ
khǝ̀� r ʽсапогʼ
khòj ʽживотный жирʼ
khùr ʽкаблукʼ
kùj ʽлокотьʼ
màkh ʽмухаʼ
mìnź ʽвагинаʼ
mòl ʽвиноʼ
phàl ʽдоскаʼ
phùb ʽгнойʼ, мн. затрудн.
phùv ʽземляʼ
řàj ʽпалкаʼ
řòj ʽложкаʼ
sùv ʽиглаʼ
sỳr ʽчеснокʼ
thàr ʽкоренной зубʼ
tìr ʽмуравейʼ
tišàj ʽпесокʼ нек. немолд. kišàj
xàr ʽпригорокʼ
xỳv ʽдыраʼ, обычно табу (чаще gràpa, řỳpa осн. знач. ʽямаʼ)
zàr ʽпаховый волосʼ

Окончания этого типа имеет и нерегулярное слово r* àt ʽночьʼ (см. 3.4.3.22).

Неизвестно [ДД]: màl ʽлугʼ, xànź ʽзудʼ. В [ДД] ошибочно отнесено к м.: zàr ʽволос на телеʼ.

 К этому типу раньше относилось также забытое *zə̀� n ʽседлоʼ [ДД], давшее мн. zə̀jà ʽспинаʼ c *-niy - > -iy -, а
также ćeràn ʽзвездаʼ (~ ćeràj, теперь мн. чаще с ударением II пласта: ćeràja). Слово armajà ʽклятваʼ, по-
видимому, не имеет единственного числа, в т. ч. в составе двухчастного глагола: **dèl armàn (только dèl
armajà) ʽклясться, проклястьʼ, хотя оно осталось в прич. dinò-armàn ʽнарушивший клятву; проклятыйʼ. 

3.4.3.7. Тип ж-ʼÌ:ʼÀ

ед. мн.

прям. .ʼ | Ì .ʼ | Ȁ
косв. .ʼ | Ȁ .ʼ | ȀN

зват. .ʼ | ȈJO .ʼ | ȀLE

В морфонологическую запись слов этого типа вводим смягчение в конце основы (см.
2.5.2.4). Кроме перечисленных ниже слов, в этот тип попадают субстантивированные при-
лагательные женского рода, ср. phurì ʽстарая; старухаʼ (об этом см. 3.4.4.1).

 Слова этого типа восходят к древним образованиям с суффиксом др.-инд. *-ik-ā (изначально уменьши-
тельный женского рода). Этот суффикс рано потерял семантическое наполнение и стал служить сред-
ством явного морфологического выражения женского рода (ср. параллельные образования мужского ро-
да на -ò < *-ak-a-).
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(а) мягкий вариант

ед. мн.

прям. bor|ì bor̓ |à ж. ʽневестаʼ
косв. bor̓ |à bor̓ |àn
зват. bor|ìjo bor̓ |àle

angrustì ʽкольцоʼ
belì ʽзадняя жердь шатраʼ
bibì ʽтётяʼ, зват. bibè
birovlì ʽпчелаʼ
bokolì ʽлепёшкаʼ
borì ʽневесткаʼ
bradì ʽбадьяʼ
butì ʽработа; вещьʼ
ćiriklì ʽптицаʼ
ćućì ʽженская грудьʼ
dilì ʽпесняʼ нек. немолд gilì
dorì ʽзавязкаʼ
felì ʽпетляʼ
godì ʽум, мозгʼ
gožnì ʽкусок калаʼ
kanglì ʽгребеньʼ
khajnì ʽкурицаʼ
khangǝ̀rì ʽцерковьʼ
kopidì ʽзубилоʼ
kućì ʽчашкаʼ
lugnì ʽпроституткаʼ
luludì ʽцветокʼ
mamì ʽнищая старуха, приносящая счастьеʼ (мифол.); обычно mam*ořỳ
momelì ʽсвечаʼ
morćì ʽкожаʼ
paraštujì ʽпятницаʼ
patradì ʽПасхаʼ
phumnì ʽболячкаʼ ~ phugnì ~ phuvnì
pirì ʽкастрюля, горшокʼ
porì ʽхвост; копчикʼ
posotì ʽкарман на фартукеʼ
rovlì ʽтростьʼ
stadì ʽшапкаʼ ~ stajdì
sumadì ʽсбережениеʼ, ср. thòl sumadì ʽзаложить [в ломбарде]ʼ
śurì ʽножʼ
xolì ʽзлостьʼ
zə̀velì ʽшкваркаʼ ~ zə̀və̀lì
zumì ʽсупʼ
źuvlì ʽженщинаʼ

cуффиксы

-nì (женская особь, см. 3.4.4.3)
-ì (женская особь, см. 3.4.4.4)
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Неизвестно [ДД]: ćugnì ʽкнутʼ, murthalì ʽводкаʼ, kilodorì ʽрастяжкаʼ, pramatì ʽпрофессияʼ, kaklì ʽверетеноʼ,
kǝ̀ravdì  ʽракʼ. Твёрдый вариант представлен только словом tisỳ  ʽкарман на фартукеʼ, считающимся чу-
жим (косвенные формы неизвестны).

(б) твёрдый вариант

Сюда входят уменьшительные женского рода с суффиксом -oř- (см. 3.4.4.9):

ед. мн.

прям. śovoř|ỳ śovoř|à ж. ʽдевочкаʼ
косв. śovoř|à śovoř|àn
зват. śovoř|ỳjo śovoř|àle

cуффиксы

-oř-ỳ (уменьшительный, см. 3.4.4.9)

Уменьшительное: mam*ořỳ ʽнищая старуха, приносящая счастьеʼ (мифологический пер-
сонаж); производящее mamì ʽтж.ʼ употребляется меньшинством носителей.

3.4.3.8. Тип м-:A 

ед. мн.

прям. |  | A    

косв. | ȄS | ȄN
зват. | A | ȀLE

(а) твёрдый вариант

ед. мн.

прям. harambàš harambàš|a м. ʽразбойникʼ
косв. harambaš|ə̀� s harambaš|ə̀� n
зват. harambàš|a harambaš|àle

harambàš ʽразбойникʼ
kokonàš ʽребёнокʼ
spiridùš ʽясновидящийʼ
klinćùš ʽзасовʼ

суффиксы

-àš (деятель, см. 3.4.4.17)

Эти немногочисленные и редкие слова, видимо, могут во всех формах, кроме прям.ед.,
примыкать к продуктивному типу м-O:UR-: косв.ед. spiridušòs (вместо -ə̀� s), мн. spiridùšuri
(вм. spiridùša) и т. д. 

(б) мягкий вариант

ед. мн.

прям. řə̀còj řə̀còj|a м. ʽселезеньʼ
косв. řə̀coj|ès řə̀coj|èn
зват. řə̀còj|a řə̀coj|àle
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borďàj ʽхижинаʼ
bubòj ʽчирейʼ
ćàj ʽчайʼ ~ ćàjo (O:UR-)
ćokỳj ʽщиколоткаʼ
fə̀sùj ʽфасольʼ
koćàj ʽкочерыжкаʼ
kukùj ʽшишка [от удара]ʼ
kə̀lkỳj ʽпяткаʼ
makrìś ʽщавельʼ
moždèj ʽсалат с рыбой и помидорамиʼ
morkòj ʽморковкаʼ
pribòj ʽпробойникʼ
řə̀còj ʽселезеньʼ
strigòj ʽдух мертвецаʼ (?)

В [ДД] даны с пометой женского рода (ошибочно?): fə̀sùj, koćàj, kukùj, kylkỳj, morkòj.

3.4.3.9. Тип м-O:A

ед. мн.

прям. | O | A
косв. | ȌS ~  | ȄS | ȌN ~  | ȄN
зват. | O - NA | ȀLE

Этот скудный тип необычен тем, что прям.мн. образуется без йотации. Впрочем, йота-
ция была бы возможна только в kòkalo (основы остальных слов исходят на непарные твёр-
дые).  В  косвенных  формах  обоих  чисел  возможны варианты,  т. е. kokalòs-  ~  kokalès-;
tatařòn- ~ tatařə̀� n- (это проявляется и в притяжательных формах, ср. tatařòn-go ~ tatařə̀� n-go
ʽтатарскийʼ). При окончаниях на -o- подтипов по мягкости-твёрдости нет.

 Сюда входит общецыганское греческое заимствование kòkalo, остальные слова — из румынского.

(а) парный вариант

ед. мн.

прям. kòkal|o kòkal|a м. ʽкостьʼ
косв. kokal|òs   ~   kokal|ès kokal|òn   ~   kokal|èn
зват.

(б) твёрдый вариант

ед. мн.

прям. tatàř|o tatàř|a м. ʽтатаринʼ
косв. tatař|òs   ~   tatař|ə̀� s tatař|òn    ~   tatař|ə̀� n
зват. tatàř|o-na tatař|àle

dàřo ʽдар молодожёнамʼ, мн. затрудн.
katỳřo! ʽмулʼ (?)
tatàřo ʽтатарин, азиатʼ, нерег. редукция: tə̀tə̀ř- в производных
pahàřo ʽстаканʼ

Неизвестно [ДД]: porkə̀ràšo ʽсвинопасʼ, ćòjo ʽжировикʼ, gòmbošo ʽбулавкаʼ.
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3.4.3.10. Тип м-O:UR-

ед. мн.

прям. | O .UR |ʼA    ~    .UR | I
косв. | ȌS | ȌN ~    .ON | ȄN

зват. | O - NA | ȀLE

Открытый тип, включает большинство слов на -o. В прям.мн. наращение -ur-. Оконча-
ние -ʼa частотнее, чем -i. В косв.мн. наращение -on- факультативно.
 В этот тип попало большинство румынских слов мужского и среднего родов (окончание рум. -uri наибо-

лее типично для среднего рода). Однако сюда вторично входят также исконное kàko ʽдядяʼ (вариант, на-
ряду с kàk) и общецыганское заимствование из греческого fòro ʽгородʼ.

ед. мн.

прям. sòkr|o sokr.ur̓  |a ~ -ur|i м. ʽтестьʼ
косв. sokr|òs sokr|òn ~ -on|èn
зват. sòkr|o-na sokr|àle

bàjo! ʽделоʼ (?), ср. nàj (barò) bàjo ʽничего страшногоʼ (немолд.?)
bàlco ʽзакладка в пачке купюрʼ
bìćo ʽкнутʼ
bìnelo ʽизобилиеʼ
bìro† ʽдолгʼ
bìrto ʽкабакʼ
bòto ʽнос животного, пятачокʼ
bràdo! ʽёлкаʼ
brìćo ʽлезвиеʼ
buzdugàno ʽпалицаʼ
byndàvulo ʽшмельʼ
bə̀rdàno ʽтолстая кишкаʼ
bə̀řə̀ndə̀� vo ʽблюдо из потроховʼ
cə̀gòno ʽфатаʼ
còlo ʽподстилкаʼ
cỳmpo ʽножка птицыʼ
ćàso ʽчас; часыʼ
ćèpo ʽпробкаʼ
ćèrko ʽобруч; кругʼ
ćònko ʽпучок (причёска)ʼ
dàto ʽдоля, даньʼ, ср. perə̀� l pe tù-te dàto ʽс тебя причитаетсяʼ
divàno ʽбеседа, рассказ; скандалʼ
divòko ʽракушка; моллюскʼ, чаще ʽталисманʼ
dòso ʽзадняя сторона (укрытая от ветра)ʼ
duhàno ʽтабакʼ ~ duvàno
fedèvo! ʽкрышкаʼ
f èlešo ʽнижняя юбкаʼ
fìlo! ʽянтарьʼ (?)
fìno ʽкрестникʼ
firìzo ʽпилаʼ
flə̀kə̀� vo ʽпарень-холостякʼ
fòro ʽгородʼ, ср. также kə̀rə̀� l fòro ʽсговариваться [о браке]ʼ
fùndo ʽдноʼ
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glàpniko ʽпрокладка для ношения вёдер на головеʼ ~ glàvniko
glàso ʽголос; мелодияʼ
glònco ʽглотокʼ
golomòzo ʽкомʼ
gràjo ʽголос; шумʼ
gùsto ʽвкусʼ
gỳndo ʽмысльʼ
gỳrbo ʽгорбʼ
gỳrćo ʽхрящ в мясеʼ
hàmo ʽхомутʼ
hùľo ʽкоршунʼ
jàdo† ʽадʼ
kàko ʽдядяʼ ~ kàk (м-:)
krećèlo ʽкрючокʼ
kľàšťo ʽклещиʼ
kokòšo ʽпетухʼ
kòlco ʽугол; конецʼ
kòmbo ʽузел; сук; комокʼ
kòto ʽвнутренний уголʼ
kòšo ʽдымовое отверстиеʼ
krećùno ʽРождествоʼ ~ krə̀ćùno
kùjbo ʽгнездо; муравейникʼ
kə̀pə̀� vo ʽкобельʼ
kỳmpo ʽполеʼ
kỳrdo ʽтаборʼ
lànco ʽцепь; [застёжка] молнияʼ
lèvo ʽлевʼ
liďàno ʽтазʼ
ľàgə̀no ʽлюлькаʼ
ľàko ʽлекарствоʼ, ср. ə̀k-ľàko ʽчуть-чутьʼ 
màlo ʽберегʼ
mèlćo ʽулиткаʼ
mehlèmo ʽприпой (сплав олова и свинца)ʼ
mèzo ʽмякишʼ
mùsto ʽсокʼ
myrmỳnto ʽмогилаʼ, ср. мн. myrmỳncy ʽкладбищеʼ ~ м-O:”I

naròdo ʽлюдиʼ
nègo ʽбородавкаʼ
nə̀kàzo ʽгореʼ
n*  àmco ʽнемецʼ
n*  àmo ʽродственникʼ
pàho ʽлёдʼ
pàpo ʽдедʼ, зват. pàpo
p*  àrsiko ʽперсикʼ
pàso ʽшагʼ
pàto ʽкроватьʼ
pə̀(v)ùno ʽпавлинʼ
paplòno ʽодеялоʼ
plùmbo ʽпуляʼ, чаще мн. plùmbi мн. ~ ж-A:I
pòdo ʽмостʼ
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pològo ʽполог [от мух]ʼ
pònko ʽподковыркаʼ
pòsto ʽпостʼ (рел.)
pràgo ʽпорогʼ
pućòko ʽтюкʼ ~ м-O:”A

pỳnžyno! ʽпаукʼ
řə̀tèzo ʽкрючокʼ
řùgo† ʽлоза, стебельʼ (?)
řùso ʽрусскийʼ
řỳndo ʽрядʼ
sàvato ʽсубботаʼ
sə̀mèsto ʽсемьяʼ
sə̀� mno ʽзнак; след [на коже]ʼ
sòkro ʽтесть; свёкорʼ
spìko ʽколтунʼ
stàto ʽстан; фигураʼ
sťàgo ʽфлагʼ
stỳlpo ʽстолб; ствол [дерева]ʼ ~ stỳlbo
šànco ʽканаваʼ
šònko ʽветчинаʼ
špènco ʽсвитерʼ
štr* àngo ʽверёвка; элемент танцаʼ
šťàrco ʽсовокʼ
talàzo ʽволнаʼ
tìćo ʽбедроʼ нек. немолд. kìćo
tìpo ʽобраз [и подобие]ʼ нек. немолд. kìpo
tràjo ʽжизньʼ
tùno ʽпушкаʼ
vàřo ʽизвесть, мелʼ
vàso ʽсосуд, посудинаʼ, мн. ʽпосудаʼ
vìco ʽволосокʼ
vicə̀� lo ʽтелёнокʼ
viťàzo ʽсилачʼ
(v)ùjeto ʽкрик, войʼ
(v)ùrvo ʽверхʼ, м. б., только vurvò-sa ʽмного, через крайʼ
və̀lə̀� vo ʽжёлоб; бок палаткиʼ, перен. ʽдуракʼ (?)
zakòno ʽобычайʼ
zỳdo ʽстенаʼ

только. ед.

bə̀gə̀� vo ʽнагар в трубкеʼ
dòro ʽтоскаʼ
hàburo ʽпар; воздухʼ
inàto ʽстраданиеʼ, обычно tìno aj inàto ʽмука и страданиеʼ
pèko ʽгудронʼ
pelìno ʽполыньʼ
pə̀trunžòlo ʽпетрушкаʼ
pòno ʽпонос, отравление, дизентерияʼ
postàvo ʽситецʼ
řòndeto ʽгромʼ
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skrùmo ʽпепел (чёрный)ʼ
šỳko ʽфольгаʼ
tìno ʽму� каʼ нек. немолд. kìno
trə̀� zneto ʽмолнияʼ ~ trèzneto
velìno ʽяд; (зелёная) рвотаʼ
vitrivòlo ʽсерная кислотаʼ ~ litrivòno
vorèzo ʽрисʼ ~ horèzo
zàro ʽсахарʼ немолд. zàharo
zàrzə̀ro ʽсоляная кислотаʼ
zə̀pòsto ʽканун постаʼ
žə̀� go ʽуглиʼ
źèro ʽморозʼ
źòko ʽтип танцаʼ

cуффиксы

-ùco (уменьшительный, см. 3.4.4.24)

Неизвестно [ДД]: ìšto ʽкотёлʼ,  obsèto ʽуксусʼ,  većìno  ʽсоседʼ,  smỳrko ʽжуравльʼ и мн. др. (часть из этих
слов в [ДД] — мадьяризмы, часть — забытые румынизмы, а часть — иноговорные).

Сюда входит большинство слов из III пласта, ср. aftòbuso, мн. aftòbusur*a (см. 3.4.5).
У двух слов зват.ед. чаще всего без клитики -na: kàko ʽдядяʼ, pàpo ʽдедушкаʼ.

3.4.3.11. Тип м-O:I

ед. мн.

прям. | O | I
косв. | ȌS | ȄN

зват. | O - NA

 Слово pòlo ʽзолотая монетаʼ, возможно, армянского происхождения. Остальные — румынского.

(а) парный/мягкий вариант

Несколько слов; по крайней мере одно факультативно относится к типу м-O:UR-:

ед. мн.

прям. pùj|o pùj|i м. ʽцыплёнокʼ
косв. puj|òs puj|èn
зват. pùj|o-na puj|àle

pòlo ʽзолотая монетаʼ
plùmbo ʽпуляʼ ~ м-O:UR-
pùjo ʽцыплёнокʼ

(б) твёрдый вариант

Всего несколько с внутрикэлдэрарской точки зрения непроизводных слов:

ед. мн.

прям. lə̀jèc|o lə̀jèc|y м. ʽнемолдоваяʼ
косв. lə̀jec|òs lə̀jec|ə̀� n
зват. lə̀jèc|o-na lə̀jec|àle
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bə̀ndə̀rèco ʽсвиные потроха; что-л. непригодноеʼ ~ benderèco
fə̀kə̀lèco ʽпалка для размешивания мамалыгиʼ
hỳrco ʽмышьʼ
kořovèco ʽнищийʼ
krə̀stə̀vèco ʽогурецʼ
lə̀jèco ʽцыган-немолдоваяʼ
mə̀gə̀rèco! ʽкоклюшʼ, мн. нет

Слово kořovèco можно считать необычным производным от kořò ʽслепойʼ.

Неизвестно [ДД]: làmpo ʽлампаʼ, мн. lə̀� mpi, vàrko ʽкругʼ, мн. və̀� rki (c чередованием гласных).

3.4.3.12. Тип м-O:”I

ед. мн.

прям. | O .” | I   
косв. | ȌS .” | ȄN ~ | ȌN ~   .ON | ȄN

зват. | E

Только основы на -t: чередование t : c.

(а) без чередования гласных

прям. ampə̀ràt|o ampə̀ràc|y        м. ʽцарьʼ
косв. ampə̀rat|òs ampə̀rac|ə̀� n
зват. ampə̀ràt|e

ampə̀ràto ʽкорольʼ ~ ympə̀ràto (редко)
dukàto ʽдукатʼ
kumnàto ʽдеверьʼ
lə̀kə̀� to ʽзамо� кʼ
minùto ʽминутаʼ
myrmỳnto ʽмогилаʼ, мн. ʽкладбищеʼ ~ м-O:UR-
nepòto ʽплемянник; внукʼ, зват. nepàte
patrèto ʽфотографияʼ ~ м-O:UR- (редко)

Неизвестно [ДД]: tokàto ʽкастрюля (большая)ʼ.

Сюда входят некоторые новые заимствования (слова из  III  пласта, встроившиеся во
II пласт), ср.  aftamàto,  мн.  aftamàcy,  aftamatonèn и т. д.; мн.  saľùcy  ʽсалютʼ, а также суб-
стантивированное прилагательное svỳnto ʽсвятойʼ.

 Сюда примыкает слово, известное котлярам, но считающееся чужим: bə̀jàto ʽребёнокʼ, мн. bə̀jècy — с че-
редованием гласных (и поэтому не вписывающееся ни в один регулярный тип).

3.4.3.13. Тип м-O:”A

ед. мн.

прям. | O .” | A    

косв. | ȌS . ON | ȄN ~ | ȌN ~ .” | ȄN

зват. | O - NA ~  | (”) E | (”) ȀLE
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Здесь в прям.мн. и факультативно (в части подтипов) в косв.мн. и зват.ед. имеем пере-
ходное смягчение (см.  2.5.2.1.3). В этом типе наблюдаются большие колебания, поэтому
его морфонологическое представление не в полной мере строго:

(а) тривиальное смягчение

Сюда входят основы на -r,  -l и одна основа на -b. В неодносложных основах на -r,  -l
ударение на первом слоге (на -l есть пара исключений):

ед. мн.

прям. màrtur|o màrtur* |a м. ʽсвидетельʼ
косв. martur|òs martur|òn ~ martur.on|èn
зват. màrtur|o-na martur|àle

bàjero ʽамулетʼ
cỳmburo ʽкосточка фруктаʼ
dòxtoro! ʽврачʼ
f ìro ʽтравинкаʼ, f ìro bàl ʽволосокʼ, f ìro thàv ʽниточкаʼ
gùlero ʽворотникʼ
gulùmbo ʽголубьʼ
harànźelo! ʽвсадник на белом конеʼ (мифол. персонаж)
ìforo ʽвьюгаʼ
làjbə̀ro ʽжилетʼ
màrturo ʽсвидетельʼ
nùvə̀ro ʽоблакоʼ ~ nòvuro (немолд.?)
pètalo ʽподковаʼ
pištòlo ʽпистолетʼ
strùguro ʽвиноград; виноградинаʼ
šògoro ʽшуринʼ
šỳro ʽнизкаʼ
və̀� ro ʽдвоюродный братʼ мн. ~ vèr*a; зват. ~ vère (см. 3.4.3.22)

Неизвестно [ДД]: vùngoro ʽвенгрʼ,  sobòlo ʽкрысаʼ, cokòlo ʽботинокʼ,  lə̀� turo ʽпомойкаʼ,  ćùkuro ʽбахромаʼ,
flùjero ʽголеньʼ, cə̀� rmuro ʽберегʼ.

(б) чередование n : j

Йотация приводит здесь к чередованию  n :  j.  Это чередование свойственно не всем
словам на -no (ср. divàno ʽречьʼ — с другим окончанием мн. divànur*a, тип м-О:UR-). Одна-
ко в этом подтипе йотация  факультативна перед окончанием -èn, т. е. возможны формы
типа dušmajèn ~ dušmanèn (впрочем, более обычна форма с наращением -on-):

ед. мн.

прям. dušmàn|o dušmàj|a м. ʽврагʼ
косв. dušman|òs dušman.on|èn ~ dušman|òn ~ dušman|èn ~ dušmaj|èn
зват. dušmàn|o-na ~ dušmàn|e dušman|àle ~ dušmaj|àle

ćokàno ʽмолотокʼ
dušmàno ʽврагʼ ~ м-O:UR-
gyrťàno ʽгорлоʼ
gyskàno ʽгусакʼ немолд. gynsàko
jorgàno ʽстёганое одеялоʼ
jorgovàno ʽсиреньʼ
kə̀zàno ʽказанʼ
kurkàno ʽиндюкʼ немолд. tutkàno, ťurkàno
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myrtàno ʽкотʼ
p*  àpeno ʽдыняʼ
sobolàno ʽкрысаʼ
šə̀rkàno ʽзмейʼ
stə̀pỳno ʽхозяинʼ ~ stə̀pùno
vagòno ʽвагонʼ

cуффиксы

-àn|o (котлярские группы, см. 3.4.4.13)

Неизвестно [ДД]: šə̀ràno ʽлещʼ, orslàno ʽлевʼ, duťàno ʽмагазинʼ, izvòno ʽколоколʼ.

Сюда входят слова из III пласта: stakàno, xuligàno и др.

(в) чередование k : ć

В этом подтипе имеется нерегулярность: переходное чередование в зват.ед.:  vortàće,
ср. тривиальное смягчение в зват.ед. ampə̀ràte ʽцарьʼ (см. 2.5.2.1.3):

ед. мн.

прям. vortàk|o vortàć|a м. ʽтоварищʼ
косв. vortak|òs vortać|èn ~ vortak.on|èn
зват. vortàć|e ~ vortàk|o-na vortać|àle

bobrìko ʽпочкаʼ (анат.)
buzujòko ʽрепейникʼ
bumbàko ʽватаʼ
burìko ʽпупокʼ
caparìko ʽнашатырьʼ
letrìko ʽлампочкаʼ
lilijàko ʽлетучая мышьʼ
gyndàko ʽжукʼ
fijòko! ʽвыдвижной ящикʼ
kapàko ʽкрышкаʼ
kolàko ʽгостинецʼ
kor* àko ʽсовокʼ
màko ʽкрестиʼ (масть)
mormolàko ʽголовастикʼ
poľàko ʽрусский цыганʼ
sə̀vijàko ʽрулетʼ (особое сладкое блюдо)
syrnìko ʽспичкаʼ
tropàko ʽчечёткаʼ, ср. tropàća marə̀� l ʽбьёт копытами [лошадь]ʼ
vojnìko ʽсолдатʼ (фольк.)
vortàko ʽтоварищ, партнёрʼ

Неизвестно [ДД]: antàlko  ʽбочкаʼ,  pipìlko  ʽюлаʼ,  dijàko  ʽдиаконʼ,  turjàko  ʽголенищеʼ,  barànko ʽбаранкаʼ,
berbèko ʽвторой подбородокʼ (видимо, ошибка), sobolòko ʽкрысаʼ (у нас sobolàno).

Сюда входят слова из III пласта: akadèmiko, ašə̀� jniko, axràniko и др.

(г) чередование g : ź

ед. мн.

прям. kovrìg|o kovrìź|a м. ʽбубликʼ
косв. kovrig|òs kovriź|èn
зват.
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kovrìgo ʽбубликʼ
kyrlìgo ʽбагор, палка с крюкомʼ

Неизвестно [ДД]: harmìgo ʽмеринʼ, harə̀� ngo ʽсельдьʼ.

3.4.3.14. Тип м-I:ʼA 

ед. мн.

прям. | I | ʼA    

косв. | ʼȄS | ʼȄN
зват. | I (- NA) | ʼȀLE

(а) твёрдый вариант

Йотация после непарного твёрдого -c- никак не проявляется.

 Исторически здесь йот был, ср. визант.-гр. κοκαλίτσι, мн. *κοκαλίτσια ʽкосточкаʼ. Фонема */c*  / (по-види-
мому, была только мягкая) отвердела сравнительно недавно (в западной Румынии).

ед. мн.

прям. kokalìc|y kokalìc|a м. ʽкосточкаʼ
косв. kokalic|ə̀� s kokalic|ə̀� n
зват.

màrcy ʽвторникʼ

суффиксы

-ic|y (уменьшительный, см. 3.4.4.23)

(б) мягкий вариант

Бо� льшая часть на -ri, несколько на -ći, остальные единичны.

 Сюда вошло одно исконное (индийское) слово: sàstri ʽжелезоʼ, что, скорее всего, связано со стечением
согласных в конце основы, которое помешало отпадению окончания, в результате чего слово оказалось
во II пласте. Небольшое число слов выглядит как суффиксальные производные (и является таковыми по
происхождению), но в кэлдэрарском не имеет производящих: kotľàri, kə̀ldə̀ràri и др.

ед. мн.

прям. cyncàr|i cyncàr̓ |a м. ʽкомарʼ
косв. cyncar|ès cyncar|èn
зват. cyncàr|i(-na) cyncar̓ |àle

amnàri 
! ʽзажигалкаʼ

arćìći ʽоловоʼ
bazàri ʽбазарʼ
birbijàri ʽпарикмахерʼ
bimbèri ʽшарик перцаʼ
bogatỳri ʽбогатырьʼ
brićinàri ʽпоясʼ
brićìri ʽпоясʼ
brə̀càri ʽбраслетʼ
bufàri ʽбумажникʼ
ćèri ʽнебоʼ
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cyncàri ʽкомарʼ
dòľari ʽдолларʼ
hə̀rmə̀sàri ʽжеребецʼ ~ harmə̀sàri
kə̀kə̀stàri ʽтуалетʼ
kə̀ldə̀ràri ʽкэлдэрарʼ
kolompìri ʽкартофелинаʼ, мн. ʽкартофельʼ
kopàći ʽстволʼ
kopìći ʽколода, бревноʼ
korbàći ʽнагайкаʼ
kotľàri ʽкотлярʼ
kovàli! ʽкузнецʼ
kovàri ʽкатушка, клубокʼ
kutàri ʽнектоʼ
kyntàri ʽвесʼ
magàri ʽосёлʼ
màstori ʽмастерʼ
mə̀nə̀stỳri ʽмонастырьʼ
mə̀ràri ʽукропʼ ~ mə̀làri
mə̀sə̀làri ʽбеленаʼ
molìvi ʽсвинецʼ
pipèri ʽперец; родинкаʼ
pištìri ʽполотенцеʼ нек. немолд. piškìri
primàri ʽвожак табораʼ
pyz(ə̀)nàri ʽкарманʼ
salavàri ʽвожжаʼ
samovàri ʽсамоварʼ
sàstri ʽжелезоʼ, мн. ʽжелезкиʼ
sə̀rbə̀tòri ʽТроицаʼ мн. ~ -ar*a (см. 2.5.1.5)
styngàći ʽлевшаʼ
teľàri ʽстаринная монетаʼ
tijàri ʽтарелкаʼ
tolmàći ʽпереговорщикʼ
žandàri ʽжандармʼ

cуффиксы

-àr-i (деятель, инструмент, см. 3.4.4.15)
-itòr-i (деятель, см. 3.4.4.16)

Неизвестно  [ДД]: cypàri ʽугорьʼ, xanźàli ʽкинжалʼ, koľàri ʽбаклажанʼ, pipisèri ʽсатинʼ,  strižàri ʽдубʼ,
mizmèri ʽполденьʼ, syrtàri,  syltàri ʽвыдвижной ящикʼ, fyrtàri ʽчетвертьʼ, simìri ʽремешокʼ,  thagàri ʽцарьʼ
(но, видимо, есть такое имя).

Слово amboldinàri ʽкосичка у вискаʼ — необычное производное (см. 3.4.4.15).

3.4.3.15. Тип м-A:Y

ед. мн.

прям. | A | Y ~   . UR | I 

косв. | ȀS | ȄN

зват. | A | ȀLE
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Включает всего два нарицательных имени и множество мужских имён (в т. ч.  рус-
ских), ср. Mìša, косв. Mišàs- и т. п. (см. 3.4.6.2):

ед. мн.

прям. gàzd|a gàzd|y ~ gàzd.ur|i м. ʽхозяинʼ
косв. gazd|às gazd|èn
зват. gàzd|а (?) gazd|àle

gàzda ʽхозяинʼ
tàta ʽпапаʼ, зват. tàtə̀

3.4.3.16. Тип м-ÒS:ÀTA

ед. мн.

прям. | ÒS . ÀT | A ~ . ÀT .”   | I
косв. | ÀS . AT | ÀN ~ . AT . ON | ÈN

зват.

В этот продуктивный тип входят многочисленные производные существительные, об-
разуемые от глаголов и прилагательных (см. 3.4.4.10). Основная масса этих абстрактных
имён не имеет множественного числа; в противном случае в прям.мн. и косв.мн. возмож-
ны колебания:  один из  вариантов  имеет  переходное  смягчение  — как  тип м-O:”I (см.
3.4.3.12), ср.  barimàta ~  barimàcy ʽзаносчивостьʼ,  tə̀rnimàta ~  tə̀rnimàcy ʽмолодёжь, моло-
дые люди, юношиʼ. Факультативно в косв.мн. бывает сразу два наращения: -at.on-:

ед. мн.

прям. barim|òs barim.àt|a ~ barim.ac|y м. ʽразмерʼ
косв. barim|às barim.at|àn ~ barim.at.on|èn мн. ʽспесьʼ
зват.

cуффиксы

-m|òs (абстрактные, см. 3.4.4.10)

3.4.3.17. Тип ж-A:Y

ед. мн.

прям. | A | Y
косв. | Ȁ | ȄN

зват. | Ə̀ | ÀLE

Окончание прям.ед. — безударное -a, косв.ед. отличается только ударением; прям.мн.
образуется окончанием -y. Этот тип, видимо, представлен не у всех носителей, но у тех, у
кого он есть, большинство слов, судя по всему, имеют варианты. У кого его нет, эти имена
попадают в тип ж-А:I (изредка ж-А:”I).

 Происхождение окончания прям.мн. -y — загадка, т. к. мы не знаем его румынского прототипа.

Сюда можно было бы включить слова с основой на непарные твёрдые, а также -s и -z
(имеющие маргинальные мягкие пары), ср. mỳca ʽкошкаʼ, мн. mỳcy, однако мы их даём в
типе ж-А:I (прям.мн.  -I  -y).  Остаётся  только  парный вариант  (отдельно  даём  слово
budàra ʽтуалетʼ как нерегулярное, см. 3.4.3.22), в косв.мн. согласный основы смягчается:
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ед. мн.

прям. kumnàt|a kumnàt|y ж. ʽзоловкаʼ
косв. kumnat|à kumnat|èn
зват. kumnàt|ə̀ kumnat|àle

bàta ʽдубинаʼ мн. ~ bə̀� cy ~ bàti
dàlta ʽдолотоʼ мн. ~ də̀� lcy ~ dàlcy
hùla ʽбродягаʼ, ср. hùla-manàva ʽгулёна, шатуньяʼ
kolìnda ʽколядкаʼ мн. ~ kolìndi
kumnàta ʽзоловкаʼ мн. ~ kumnàti
molìfta ʽмолитва при крещенииʼ мн. ~ molìfti
pèrina ʽперинаʼ мн. ~ pèrini
pìpota ʽкуриный желудокʼ мн. ~ pìpocy
plìta ʽпечь; плитаʼ

Неизвестно [ДД]: mə̀� nta ʽминутаʼ, bràzda ʽбраздаʼ, zgàrda ʽкольеʼ, kàpra ʽоправкаʼ, jegùla ʽвьюнʼ, və̀dàna
ʽстарая деваʼ, stàna ʽглыбаʼ. Считается чужим: katùna ʽпалаткаʼ.

Это открытый тип, в него попадают некоторые слова из русского: kàrta, мн. kàrty.

3.4.3.18. Тип ж-A:I

ед. мн.

прям. | A | I
косв. | Ȁ | ȄN

зват. | Ə̀ | ȀLE

В отличие от предыдущего типа здесь окончание прям.мн.  -I, вызывающее тривиаль-
ное смягчение; в части слов гласные постоянные, в части — чередуются:

(i) твёрдый вариант

(а) без чередования гласных

ед. мн.

прям. mỳc|a mỳc|y ж. ʽкошкаʼ
косв. myc|à myc|ə̀� n
зват. mỳc|ə̀ myc|àle

bàbica ʽградина; градʼ
bòľnica ʽбольницаʼ ~ bòlnica
càřa† ʽстрана, народʼ
dìbanica ʽособый пирогʼ нек. немолд. gìbanica
dìža ʽдежа (котёл)ʼ
dìža ʽскорлупаʼ, ср. d. le anřə̀� s-ti ʽяичн. скорлупаʼ нек. немолд. gìža
duľćàsa ʽкруглая подложка под дно котлаʼ
dỳrza ʽтряпкаʼ
fr* ànca ʽсифилисʼ
gùša ʽщитовидная железа; зобʼ
kàža ʽкожура, кожаʼ
komàřa ʽкладʼ (мифол.)
košorìca ʽкорзинкаʼ
kovànca ʽнаковальняʼ

144



3.4.3.18

kòžnica ʽсумкаʼ
kutunìca ʽкротʼ
kỳrtica ʽвельветʼ (?)
kỳrža ʽкостыльʼ
lùbenica ʽарбузʼ нек. немолд. ľùbenica
màša† ʽбабкаʼ (?)
mustr* àca ʽперхотьʼ ~ mystr* àca
mùšyca ʽопарышʼ
mỳca ʽкошкаʼ
pàřa ʽпламяʼ
pàpuřa ʽрогоз, «камыш»ʼ
papùša ʽкуклаʼ
pìmnica† ʽпогребʼ
pòša ʽузкий платокʼ
řỳnza ʽжелудокʼ
sə̀mỳnca ʽсемя, семечкаʼ
str* àjca ʽсумкаʼ чаще str àjka, str* ajkùca
sùlica ʽстрелаʼ
tə̀tə̀jìša ʽневестка (по отношению к невестке)ʼ
tutur* àza ʽдудкаʼ
tỳrtica ʽкуриная гузкаʼ
vìca ʽцыганский родʼ
(v)ùlica ʽулицаʼ

только ед.

màsa ʽзастольеʼ
n*  àza ʽужасʼ
prikàza ʽнеудачаʼ, обычно только в проклятиях
vijàca ʽрадостьʼ
zgùřa ʽзола [в печке]ʼ

cуффиксы

-ìca/-ỳca (женский пол, см. 3.4.4.21)
-ʼàsa (женский пол, см. 3.4.4.22)
-ùca (уменьшительный, см. 3.4.4.24)
-ìca/-ỳca (уменьшительный, см. 3.4.4.25)

(б) с чередованием гласных: a : ə

ед. мн.

прям. řàc|a řə̀� c|y ж. ʽуткаʼ
косв. řac|à řə̀c|ə̀� n
зват. řàc|ə̀ řə̀c|àle

řàca ʽуткаʼ
mustàca ʽусʼ, мн. ʽусыʼ
fàca ʽсторона; лицо; наволочкаʼ
skàrca ʽкора, коркаʼ
pə̀rə̀dàjca ʽпомидорʼ
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(в) с чередованием гласных: a : e

ед. мн.

прям. bur* àc|a burèc|y ж. ʽгрибʼ
косв. bur* ac|à burec|ə̀� n
зват. bur* àc|ə̀

bur* àca ʽгрибʼ
ćir* àša ʽчерешня; головка пенисаʼ мн. ~ ćir* àšy

(ii) парный вариант

(г) без чередования гласных 

Основы с тривиальным смягчением исходят на:

твёрдые парные: sàkra мн. sàkri ʽтёща; свекровьʼ
мягкие парные: màrťa màrti ʽсмертьʼ
мягкие непарные: mìja mìji ʽтысячаʼ

Особо следует отметить основы на согласный + -k: pùška ʽружьёʼ, у которых во мн. по-
является мягкое /k* /, мн. pùški, косв.мн. puškèn- (см. 2.5.2.2):

ед. мн.

прям. glàt|a glàt|i ж. ʽребёнокʼ
косв. glat|à glat|èn
зват. glàt|ə̀ glat|àle

bàba ʽбабушкаʼ
bàla ʽболезньʼ
bàmba ʽкрупинкаʼ
bambàla ʽугощение, символический залог за невестуʼ
bràška ʽлягушкаʼ мн. ~ brà/ə̀� šti (нерег.)
bùba ʽизъянʼ
bùćuma ʽпеньʼ
bur* àka ʽсвёклаʼ
ćàfa ʽзатылокʼ
cə̀� ra ʽпалаткаʼ
ćìpta ʽлентаʼ ~ ćìfta
cycàrka ʽцесаркаʼ (или иная порода кур)
cỳgla ʽкирпич; бубныʼ
cỳgna ʽтрутʼ
cỳnta! ʽшпораʼ
dèla ʽделоʼ мн. ~ dèlur- (нерег.)
dòxa ʽшубаʼ
dùba ʽбарабанʼ
fàla ʽпохвальбаʼ
fištìla ʽфитильʼ
flùjera ʽсвисток, дудкаʼ
glàba ʽштрафʼ
glàta ʽребёнокʼ
hurhùna ʽстрашная старухаʼ ~ gurgùna (?)
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kə̀tàna ʽмилиционер, солдатʼ
kànta ʽбидон, ведроʼ
karabàva ʽрубльʼ
komỳla ʽверблюдʼ
krìžma ʽкрестильная простынкаʼ
kr* àmina ʽкирпичʼ
kukub̓ àjka ʽкукушкаʼ (?)
kùrva ʽшлюхаʼ 
kə̀kə̀r* àška ʽболтуньяʼ
kə̀pàra ʽаванс за невесту в виде ожерельяʼ
lugùma ʽовощʼ
ľuľàva ʽкурительная трубкаʼ
màma† ʽмамаʼ
majmùna ʽобезьянаʼ
manàva ср. hùla-manàva ʽгулёна, шатуньяʼ
mašỳna ʽспичкаʼ, редко ʽмашинаʼ
merźàla ʽбусинкаʼ, мн. ʽбусы, ожерельеʼ
mə̀dùga ʽкостный мозгʼ
mə̀rtə̀ćìna ʽдохлятинаʼ 
mə̀sùra ʽмера, замерʼ
mə̀� tura ʽметлаʼ ~ mòtura
minďàla ʽзаклёпкаʼ
mùra ʽягодаʼ
pikə̀tùra ʽкапелькаʼ (мало)
pľàška ʽплешьʼ
plećìnta ʽоладьяʼ
plòska ʽукрашенная бутылкаʼ (при сватовстве)
plùmba ʽпуляʼ ~ plùmbo
pomàna ʽпоминкиʼ
potrukàla ʽгрейпфрут; фруктʼ, мн. ʽфруктыʼ
prìmovara! ʽвеснаʼ
prùna ʽсливаʼ
pùlpa ʽляжкаʼ
pùška ʽружьёʼ
pỳsla ʽвойлок; стелькаʼ
p*  àtka ʽ[родимое] пятноʼ
řə̀də̀ćìna ʽкореньʼ
řùbla ʽрубльʼ
řùda ʽкакая-то часть сбруи (?); палка [колбасы]ʼ
řỳma ʽземляной червьʼ
řỳpa ʽямаʼ
sàkra ʽтёща; свекровьʼ
sàpa ʽплуг; тяпкаʼ
sarmàla ʽголубецʼ немолд. sàrma
skỳrda ʽстогʼ
skùrta ʽшишка, воспаление лимфатического узла на ногеʼ
sokàta ʽрасчётʼ
spỳnla ʽселезёнкаʼ ~ spỳlna
str* àjka ʽсумкаʼ
sỳrma ʽпроволокаʼ
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sỳta ʽситоʼ
šošàva ʽшоссеʼ
štàla ʽхлевʼ
šupỳrla ʽящерицаʼ ~ šypùrla ~ šypỳrla
tàmna t. milàs-ki ʽвеснаʼ, t. ivendes-ki ʽосеньʼ
tàva ʽсковородкаʼ немолд. tavàla
tə̀šỳla ʽкузнечные мехаʼ
tìla ʽкилограммʼ нек. немолд. kìla
trùba ʽтрубаʼ
tr* àba ʽделоʼ мн. ~ -ur- (нерег.)
tə̀gn*  àva! ʽкровопусканиеʼ
vagzàla ʽвокзалʼ
vìta ʽскотинаʼ
vòrba ʽсловоʼ
(v)ùrma ʽслед; тропаʼ
(v)uškàla† ʽшколаʼ теперь škòla (рус.)
vỳna ʽвена, жилаʼ
vỳrla ʽжабраʼ
vỳstra ʽкилометрʼ
žỳvina ʽживотноеʼ

только ед.

blỳnda ʽкрапивницаʼ
brùma ʽросаʼ
bə̀lə̀ćàla ʽпохлёбка, бурдаʼ
cygnìda ʽкрапиваʼ
dobỳnda ʽприбыль, удачаʼ
fùma ʽсажаʼ
fyršàla ʽсильная жаждаʼ
hàzna ʽудачаʼ, бран. dàv ti hàzna (~ bàxt) bulè ʽимел я твою удачуʼ
hodìna ʽпокой, отдыхʼ
xàrkuma ʽмедьʼ
làvuta ʽмузыкаʼ
lìmba ʽречьʼ
lòboda ʽлебедаʼ
pàcyma ʽсуждениеʼ (?), ср. pa myřỳ pàcyma ʽя со своей стороныʼ (?)
pàguba ʽвина, ущербʼ
pə̀kàla ʽпозорʼ, kə̀rďà lès-kə̀ pə̀kàla ʽопозорил егоʼ
polèkra! ʽродословнаяʼ
pòšta ʽпочтаʼ
premùta ʽвзаимностьʼ ~ prə̀mùta
řàvda ʽтерпениеʼ
řə̀dìka ʽредька; редискаʼ
(v)ursùta ʽсудьбаʼ
votràva ʽотраваʼ
tràzna ʽнасморкʼ
sùpra только opràl pa-j sùpra ~ opràl ə̀ sùpra ʽчересчурʼ
skỳndura ʽистощённый человекʼ, ср. kə̀� rdilo s. ʽвысохʼ, bešə̀� l pe s. ʽпри смертиʼ
smyntỳna ʽсметанаʼ ~ zmyntỳna
spùma ʽпенаʼ
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stàmba ʽтканьʼ (ʽситецʼ?)
stìkla ʽстеклоʼ ~ stèkla; немолд. stàkla
řuźìna ʽржавчинаʼ
řə̀gùla ʽзастольеʼ (?)
řə̀kàr*a ʽпрохладаʼ
zỳda ʽнапрасная тратаʼ
zə̀bàva ʽработа по дому, занятиеʼ

cуффиксы

-k|a (женский пол, см. 3.4.4.18)
-al|a (абстрактное, см. 3.4.4.12)

Неизвестны десятки слов из [ДД] (см. комментарий под списком в 3.4.3.10). Известно, но считается чу-
жим: butə̀� la ʽбутылкаʼ (возможно, супплетивное мн. butə̀� lći).

Неправильное слово bràška ʽлягушкаʼ, мн. bràšti (см. 3.4.3.22).

Неясно, какое смягчение (нет мн.):

bànka ʽналичные деньгиʼ
bàzga ʽдёготьʼ
bukə̀cỳka ʽчутокʼ
lutìka ʽжареные помидоры с лукомʼ
jeftìka ʽчахоткаʼ
mə̀mə̀lìga ʽмамалыгаʼ
nupỳrka ʽвошьʼ (?)
stỳnga ʽзамыселʼ, ср. thòl pès-ki stỳnga ʽзадуматьʼ
vòka† ʽокаʼ (мера объёма)

(д) с чередованием гласных: a : ə

В корнях этих слов мы пишем морфонему Ə̀, причём Ə̀  /a/ регулярно (см. 2.5.1.5):

ед. мн.

прям. pàlm|a pə̀� lm|i ж. ʽладоньʼ
косв. palm|à pə̀lm|èn
зват.

bàrba ʽбородаʼ
fàrba ʽкраскаʼ
gràpa ʽяма, дыраʼ
nàra ʽноздряʼ
pàska ʽкуличʼ
pàlma ʽладоньʼ
řàta ʽколесоʼ мн. ~ řàti
skàba ʽстежок; скобаʼ мн. ~ skàbi
skàra ʽступенькаʼ
tàbla ʽлист металлаʼ
tàksa ʽтаксиʼ
tàlpa ʽподошваʼ
vàdra ʽведроʼ
vàma ʽграницаʼ
vàtra ʽместо стоянкиʼ

Неизвестно [ДД]: cə̀càla ʽскрёбкаʼ.
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(е) с чередованием гласных: a : e

В корнях  этих слов мы пишем морфонему  E, причём E  /a/ регулярно (см.  2.5.1.5).
Впрочем, этот подтип отличается от предыдущего только мягкостью согласного перед че-
редующимся гласным (однако различение морфонем  E и  Ə̀ не избыточно ввиду одного
случая чередования -ma- ~ -me- в подобной парадигме см. 3.4.3.19м):

ед. мн.

прям. feľàstr|a felèstr|i ж. ʽокноʼ
косв. feľastr|à felestr|èn
зват.

beľàva ʽскандалʼ мн. ~ beľàvy
feľàstra ʽокноʼ
plinćàna ʽбровьʼ
pon*  àva ʽковёрʼ

Неизвестно [ДД]: brićàra ʽширокий поясʼ, šə̀r*  àďa ʽзадок телегиʼ.

(ж) с чередованием гласных: a : o

В нескольких словах можно усматривать морфонему O, причём O  /a/ регулярно (см.
2.5.1.5), однако во всех случаях формы мн. с /o/ редки и факультативны (так что обычно
здесь выступает Ə̀ или A):

ед. мн.

прям. škàd|a škòd|i ж. ʽущербʼ
косв. škad|à škod|èn
зват.

škàda ʽущербʼ мн. ~ škàdi ~ škə̀� di
ikàna ʽиконаʼ мн. ~ ikàni

Скорее всего, потенциально этот подтип содержит ещё ряд слов.

 В этот подтип раньше, несомненно, входил ещё ряд слов, в т. ч. pàrta ʽворотаʼ (сейчас у молдовая мн.
pə̀� rcy; но ср. в [ДД]: poàrta, мн. pòrcy), řàta ʽколесоʼ (сейчас мн. řə̀� ti ~ řàti), gràpa ʽямаʼ (сейчас мн. grə̀� pi,
но ср. angropòl ʽхоронитьʼ), а также uškàla ʽшколаʼ (мн.?).

(iii) мягкий вариант

(з) без чередования гласных

ед. мн.

прям. huľp̓ |a huľp|i ж. ʽлисаʼ
косв. huľp̓ |à huľp|èn
зват. huľp|e

birbìja ʽвторой подбородокʼ
bòdija ʽстогʼ
b̓ àr*a ʽпивоʼ обыч. немолд., ср. pìva
felìja ʽкусокʼ
fə̀šỳja ʽбольшой кусокʼ 
fundàn̓ a ʽзадʼ
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fyrfyrìja ʽблюдцеʼ
gỳľća ʽгландаʼ
hə̀rtìja ʽбумагаʼ
hùľp̓ a ʽлисаʼ ~ hùlp*a ~ hùľpa
kumə̀trìja ʽкрещениеʼ ~ kumetrìja
kutìja ʽкоробка, пачкаʼ
kə̀řàr*a ʽпробор; тропинкаʼ
lìnťa ʽчечевицаʼ
lə̀mùja ʽлимонʼ ~ lə̀mỳja
lùja! ʽпонедельникʼ
mamodìja ʽмонета-украшение на платкеʼ
màrťa ʽсмертьʼ
mìja ʽтысячаʼ
mènćija ʽмячʼ
mìnťa ʽмысльʼ, sà and-ə̀l mìnti lo ʽзадумалсяʼ
mìrišťa ʽполянаʼ
mošỳja ʽимениеʼ
mùtija ʽобод [котла], кромка [ткани]ʼ
nə̀pàsťa ʽвнезапная бедаʼ
pàća ʽновый таборʼ, kə̀rdè pàća ʽосновали таборʼ
pə̀lə̀rìja ʽшляпаʼ
pov̓ àsťa ʽповестьʼ, только v*  àsťa aj pov*  àsťa ʽславаʼ (?)
pràštija ʽременьʼ
puškə̀rìja ʽтюрьмаʼ
puťàr*a ʽтерпение, мочьʼ
pyjànźer*a! ʽпаутинаʼ
řə̀tìja ʽводкаʼ
řòťa ʽюбкаʼ
skyncỳja ʽискраʼ
viď àr*a ʽсвет; свеча; молнияʼ
vòja ʽжелание, воляʼ
(v)ùdija ʽшарʼ
(v)ùndija ʽноготьʼ
v̓ àsťa ʽвесть, славаʼ
zàstr*  a ʽприданоеʼ
źinźìja ʽдеснаʼ
źòja! ʽчетвергʼ

только ед.

kə̀nìja! ʽлук с мясомʼ
lùm*a ʽлюди (цыгане); мир, светʼ нек. немолд. ľùm*a
pùľbə̀r*  a ʽпыльʼ
pustìja ʽзапустениеʼ (?), ср. źàl pe pustìja ʽразоритьсяʼ
vr*   àm*  a ʽвремяʼ
trə̀stìja ʽболотная траваʼ
tə̀mùja ʽладанʼ, табу (?) ~ tə̀mỳja
řə̀kàr*a ʽпрохладаʼ

cуффиксы

-ij|a (абстрактное или собирательное, см. 3.4.4.11)
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(и) с чередованием гласных: a : ə

В корне морфонема Ə̀, причём Ə̀  /a/ регулярно (см. 2.5.1.5):

ед. мн.

прям. màr* |a mə̀� r|i ж. ʽмореʼ
косв. mar* |à mə̀r|èn
зват.

màr*a ʽрассол; мореʼ
pàća ʽмир; таборʼ мн. ~ pàći
tigàja ʽкастрюляʼ

С ударением на третьем с конца слоге:

ед. мн.

прям. nàcyj|a nə̀� cyj|i ж. ʽнацияʼ
косв. nacyj|à nə̀cyj|èn
зват.

fàšyja ʽсвивальникʼ
kumpànija ʽгруппа цыганʼ
nàcyja ʽнарод; родʼ
sàbija ʽсабляʼ
sànija ʽсанкиʼ
žygànija ʽдикое животноеʼ

(к) с чередованием гласных: a : e

В корне морфонема E  /a/ регулярно (см. 2.5.1.5):

ед. мн.

прям. ťàj|a tèj|i ж. ʽключʼ
косв. ťaj|à tej|èn нек. немолд. k*  àja
зват.

3.4.3.19. Тип ж-A:”I

ед. мн.

прям. | A .” | I
косв. | Ȁ .” | ȄN

зват. | Ə̀ .” | ȀLE

В этом типе переходное смягчение перед окончаниями (см. 2.5.2.4); в части подтипов
гласные постоянные, в части — чередуются (см. 2.5.1.5). В результате чередований в фор-
мах мн. получаются твёрдые или мягкие основы:

твёрдые: dàta мн. dàcy ʽразʼ
мягкие: bùka bùći ʽщёкиʼ

Этот тип ограниченно открытый, ср. из III пласта, но с чередованиями: padàrka ʽпода-
рокʼ, мн. padə̀� rći (см. 3.4.5). По вариантам смягчений и чередований гласных:
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(i) чередование k : ć

(а) без чередования гласных

ед. мн.

прям. bùk|a bùć|i ж. ʽщекаʼ
косв. buk|à buć|èn
зват.

bə̀šỳka ʽпузырьʼ
bùka ʽщекаʼ
fùrka ʽвилкаʼ
kapèka ʽкопейкаʼ
kovèrka ʽжердь в шатреʼ
skòjka ʽракушкаʼ
tolàka! ʽпустырь, свалкаʼ (?)

Неизвестно [ДД]: lèvka ʽлюшняʼ, vỳrka ʽчертаʼ.

(б) с чередованием гласных a : ə

ед. мн.

прям. sàlk|a sə̀� lć|i ж. ʽдеревоʼ
косв. salk|à sə̀lć|èn
зват. sàlk|ə̀ sə̀lć|àle

 

fàlka ʽчелюсть; подбородокʼ
làvka ʽмагазинʼ
mə̀nə̀tàrka ʽбаклажанʼ
pipàrka ʽперецʼ
podàrka ʽподарокʼ ~ padàrka
sàlka ʽдеревоʼ
šušàrka ʽшишкаʼ ~ šyšàrka

(в) с чередованием гласных a : e

ед. мн.

прям. fľàjk|a flèjć|i ж. ʽбаклажанʼ
косв. fľajk|à flejć|èn
зват.

fajàrka ʽконфоркаʼ
fľàjka ʽбаклажанʼ

(ii) чередование g : ź

(г) без чередования гласных

ед. мн.

прям. pə̀pə̀rùg|a pə̀pə̀rùź|i ж. ʽбабочкаʼ
косв. pə̀pə̀rug|à pə̀pə̀ruź|èn
зват. pə̀pə̀rùg|ə̀

 153



МОРФОЛОГИЯ

cyplìga ʽщепка, занозаʼ
dùnga ʽизгиб, дугаʼ
pə̀pə̀rùga ʽбабочкаʼ
virìga ʽперстеньʼ

(д) с чередованием гласных a : ə

ед. мн.

прям. vàrg|a və̀� rź|i ж. ʽрана на коже от удараʼ
косв. varg|à və̀rź|èn
зват.

(е) с чередованием гласных a : e

ед. мн.

прям. vojàg|a vojèź|i ж. ʽбутылкаʼ
косв. vojag|à vojeź|èn
зват.

brićàga ʽножикʼ мн. ~ brićàźi
kr* ànga ʽветкаʼ мн. ~ kr* ànźi
vojàga ʽбутылкаʼ

Неизвестно [ДД]: tojàga ʽпосохʼ.

(iii) чередование t : c

(ж) без чередования гласных

ед. мн.

прям. dàt|a dàc|y ж. ʽразʼ
косв. dat|à dac|ə̀� n
зват.

dàta ʽразʼ
kopìta ʽподковаʼ
nùnta ʽсвадьбаʼ ~ lùnta ~ nùmta ~ lùmta
mìta ʽвзяткаʼ

Слова из III пласта: kanfèta, gazèta (~ gazèto).

(з) с чередованием гласных a : ə

ед. мн.

прям. bàlt|a bə̀� lc|y ж. ʽболотоʼ
косв. balt|à bə̀lc|ə̀� n
зват.

bàlta ʽболотоʼ
lopàta ʽлопатаʼ
pàrta ʽворотаʼ
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(iv) чередование ť : c

(и) с чередованием гласных a : ə

Единственный случай:

ед. мн.

прям. pàrť|a pə̀� rc|y ж ʽчастьʼ
косв. parť|à pə̀rc|ə̀� n
зват.

(v) чередование d : z

Здесь несколько единичных примеров:

(к) без чередования гласных

ед. мн.

прям. oglìnd|a oglìnz|y ж. ʽзеркалоʼ
косв. oglind|à oglinz|ə̀� n
зват.

Сюда попало слово из III пласта: sikùnda, мн. sikùnzy (~ sikùndy).

(л) с чередованием гласных a : ə

ед. мн.

прям. làd|a lə̀� z|y ж. ʽсундукʼ
косв. lad|à lə̀z|ə̀� n
зват.

(м) с чередованием гласных a : e

Уникальный случай чередования a : e при твёрдом согласном перед /a/ (см. 2.5.1.5в):

ед. мн.

прям. grə̀màd|a grə̀mèz|y ж. ʽкучаʼ
косв. grə̀mad|à grə̀mez|ə̀� n ( ~ gə̀rmàda)
зват.

3.4.3.20. Тип ж-A:ʼA

ед. мн.

прям. | A . ” | A ~  . ” | I
косв. | Ȁ . ” | ȀN

зват.

Всего несколько слов (значения: обувь или одежда); все имеют варианты типа ж-А:I:

(а) без переходного чередования

ед. мн.

прям. càl|a càľ |a     ~ càl|i ж. ʽодеждаʼ
косв. cal|à cal|èn
зват.
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càla ʽпредмет одеждыʼ мн. ʽодеждаʼ
cə̀rùla ʽлапотьʼ

(б) с переходным чередованием

ед. мн.

прям. papùk|a papùć|a      ~ papùć|i ж. ʽбашмак, туфляʼ
косв. papuk|à papuć|èn
зват.

Неизвестно слово [ДД]: patìka ʽаптекаʼ.

3.4.3.21. Тип ж-I:ʼA 

ед. мн.

прям. | I | ʼA

косв. | ʼȀ | ʼȀN

зват.

(а) твёрдый вариант

ед. мн.

прям. raxamìc|y raxamìc|a ж. ʽпальтишкоʼ
косв. raxamic|à raxamic|àn
зват.

dimin*  àcy ʽутроʼ мн. нет.

суффиксы

-ic|y (уменьшительный, см. 3.4.4.23)

Формы мн. от dimin*  àcy ʽутроʼ затруднительны, поэтому к этому типу данное слово от-
носим условно, ср. kǝ̀trỳncy ʽфартукʼ, мн. kǝ̀trỳncy, которое мы считаем нерегулярным.

(б) парный вариант

ед. мн.

прям. raxàm|i raxàm*  |a ж. ʽпальтоʼ
косв. raxam*  |à raxam*  |àn
зват.

angàli ʽобъятиеʼ, ср. bešə̀� l angàli ʽсидеть по-турецкиʼ
kakàvi ʽказанʼ
paramìći ʽсказкаʼ
pòdi ʽниз; опушкаʼ
pogàći ʽоладьяʼ
raxàmi ʽпальтоʼ
tə̀tràdi! ʽсредаʼ
tinźìri ʽкастрюляʼ

Неизвестно [ДД]: kapùri ʽтюрьмаʼ, kiptàri ʽзавязкаʼ, kə̀rtə̀ćàli ʽпачка курительной бумагиʼ, pataràvi ʽкле-
ветаʼ. Известны, но считаются чужими: mes*  àli ~ mesàli ʽстолʼ, haràvli ʽпоясʼ.
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3.4.3.22. Изолированные существительные

Здесь мы перечислим существительные, не вписывающиеся ни в один из данных выше
типов благодаря единственным в своём роде окончаниям, чередованиям в основе или ред-
ким морфонологическим преобразованиям. Нет смысла давать морфонологическое пред-
ставление этих слов (хотя в некоторых действуют более или менее регулярные правила,
представленные в других частях речи). Эти имена разбиваются по разным нестрогим при-
знакам на несколько групп (в части из них по нескольку примеров, в части — по одному):

(а) основа на гласный

Единственное такое слово (все остальные основы исходят на согласные, к которым
присоединяются гласные окончаний):

ед. мн.

прям. dì (затрудн.) м. ʽжелудокʼ
косв. d|ès d|èn (?)
зват. dì

(б) c переменной мягкостью в корне

Одно существительное имеет нерегулярную мягкость в прям.ед., причём в остальных
формах она факультативна:

ед. мн.

прям. r* àt rať |à ~ r*ať |à ж. ʽночьʼ
косв. rať |à ~ r*ať |à rať |àn ~ r*ať |àn
зват.

В склонении этого уникального слова при наличии мягкости перед окончанием устра-
няется мягкость в корне (факультативно). Мягкость в корне факультативна и в производ-
ных, ср. уменьш. r*atořỳ ~ ratořỳ ʽночкаʼ (см. 3.4.4.9), нар. r*atè ~ ratè ʽночьюʼ (см. 3.8.1.3).

(в) c выпадением -ə-

Это выпадение (см. 2.5.1.2) имеется в одном существительном:

ед. мн.

прям. źukə̀� l źukə̀� l (~ źukə̀l|à) м. ʽсобакаʼ
косв. źukl|ès źukl|èn
зват. źukə̀� l|a

В этом слове иногда вместо ə̀ произносят o: źukòl (см. также 3.11.3.4.8), причём в речи
молодёжи  беглый  гласный  может  восстанавливаться  во  всех  формах:  косв.ед.  źukolès,
прям.мн. źukòl ~ źukolà (наряду с źukə̀� l ~ źukə̀là и т. д.).

(г) c выпадением -v-

Одно слово показывает уникальное соотношение основ:

ед. мн.

прям. dèl dèl м. ʽбогʼ
косв. devl|ès devl|èn
зват. dèvl|a devl|àle
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 Исторически здесь было то же выпадение безударных кратких гласных перед сонантами, что и в źukə̀� l
ʽсобакаʼ  (см.  выше).  Однако оно перекрыто выпадением согласного в форме прям.ед.:  *deuy el  > dèl,
вследствие которого это слово теперь можно рассматривать только как нерегулярное. 

(д) со стяжениями

Эти стяжения в разной степени регулярны (см. 2.5.4.3). Слова типа milàj ʽлетоʼ со стя-
жением AJE, AJA  a мы рассмотрели как регулярные (см. 3.4.3.2в).

Одно существительное с нулевым окончанием в прям.мн.:  ràj ʽначальник, господинʼ,
мн. обычно ʽвласти; милиционеры, милицияʼ. В нём происходит стяжение AJ|È  /a/, AJ|À
 /a/, но не в зват. обоих чисел:

ед. мн.

прям. ràj ràj м. ʽначальник, господинʼ
косв. rà|s rà|n
зват. ràj|a raj|àle

Одно слово со стяжением UJE  o только в косв.ед. (у молодёжи его может не быть): 

ед. мн.

прям. mùj muj|à м. ʽротʼ
косв. mò|s (~ muj|ès) muj|èn
зват. mùj|a muj|àle

Имена на -ej со стяжением EJA  a:

ед. мн.

прям. phèj phej|à ж. ʽсестраʼ
косв. ph*  |à phej|àn
зват. phèj|o  (~ phèn* |o) phej|àle

прям. dèj dej|à ж. ʽматьʼ
косв. d|à dej|àn
зват. d|àle dej|àle

прям. śèj śej|à ж. ʽдочьʼ
косв. ś|à śej|àn
зват. śè ~ śèj|o śej|àle

Каждое из этих имён имеет особенности в зват.ед. В косв.ед. ph*  à налицо результат йо-
тации, а в dà её нет.

 Дело в том, что гласный -e-  в прямой форме dèj  ʽматьʼ восходит к *-a-: *daiy i > dèj  (регулярное обще-
влашское развитие), косв. *daiy a > dà (стяжение, как в rašà < *rašaiy à ʽсвященникиʼ). Поэтому косв. dà от-
личается твёрдостью согласного от косв. ph*à ʽсеструʼ < *pheiy a < *pheniy a. Впрочем, и слово *ćhaiy i > śèj
ʽдочьʼ ведёт себя исторически не как phèj, а именно как dèj, но непарный мягкий ś- (на котором йотация
никак не проявляется) позволяет ставить его в один ряд с phèj (где гласный e исконен, а согласный j про-
ник из косвенной формы, регулярная форма была бы **phen, так во многих диалектах).

В одном слове стяжённые формы обычно только во мн.:

ед. мн.

прям. phabàj phabà ж. ʽяблокоʼ
косв. phabaj|à  (~ phab|à) phab|èn
зват.
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В косв.ед.  (редко) и прям.мн. этого слова налицо стяжение  AJA  a,  но окончание
косв.мн. -èn  в полной мере нерегулярно. Это же чередование — в уменьшительном:

ед. мн.

прям. phabaj.oř|ỳ phab.oř|à ж. ʽяблочкоʼ
косв. phabaj.oř|à phab.oř|ə̀� n
зват.

(е) с выпадением -n- и стяжением

Несколько слов на  -ìn, в которых конец основы падает с разными особенностями (в
обоих числах или только во мн.). Мужского рода:

ед. мн.

прям. karf ìn karf *   |à м. ʽгвоздьʼ
косв. karfin|ès karf *   |àn
зват.

Это же чередование — в уменьшительном:

ед. мн.

прям. karfin.oř|ò karf *.oř|à м. ʽгвоздикʼ
косв. karfin.oř|ə̀� s karf *.oř|àn
зват.

Женского рода:

ед. мн.

прям. asvìn asv|à ж. ʽслезаʼ
косв. asvin|à asv|èn
зват. asvìn

прям. patrìn patr* |à ж. ʽлист [дерева]ʼ
косв. patrin|à patr* |àn
зват. patrìn

прям. sostìn sosť |à ж. ʽштанинаʼ, мн. ʽтрусыʼ
косв. sostìn|à sosť |àn
зват.

Это же чередование — в уменьшительном. В одном случае с неожиданной мягкостью
во мн. (при его отсутствии во мн. производящего asvà):

ед. мн.

прям. asvin.oř|ỳ asv*  .oř|à ж. ʽслёзкаʼ
косв. asvin.oř|à asv*  .oř|àn
зват.

В других двух случаях мягкость ожидаема: мн. patr*ořà ʽлистикиʼ, sosťořà ʽтрусикиʼ.
Не все слова на -ìn ведут себя так, ср. правильное poštìn м. ʽтулупʼ (см. 3.4.3.2), papìn

ж. ʽгусьʼ (см. 3.4.3.5).

(ж) с выпадением -l- и стяжением

Одно слово c уникальным выпадением -l- во мн. (или же по типу ж-:ʼA, см. 3.4.3.5):
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ед. мн.

прям. řỳl řà ~ řyľ|à ж. ʽгромкий выпуск газовʼ
косв. řyľ|à řà|n ~ řyľ|àn
зват.

(з) суффикс -be(n)

С этим суффиксом имеется всего одно слово, не вписывающееся ни в какой тип: 

ед. мн.

прям. xa.bè xa.ben.àt|a м. ʽеда, блюдоʼ
косв. xa.ben|ès xa.ben.at|àn
зват.

(и) ж-:

Два слова женского рода с нулевым окончанием множественного числа:

ед. мн.

прям. ćùnř ćùnř ж. ʽкоса [воло� с]ʼ
косв. ćunř|à ćunř|ə̀� n
зват.

прям. bùrnix bùrnix ж. ʽгорстьʼ
косв. burnix|à burnix|èn
зват.

Слово bùrnix необычно ещё и смягчением X- перед окончанием -EN (см. 2.5.2.2).

(к) только ед.: ж- |?

Два слова (только ед.):

ед. мн.

прям. kòlis —      ж. ʽоловянный порошокʼ
косв. kolis|à —
зват.

прям. lypỳnz ~ lympỳz ~ lumpùz — ж. ʽконские путыʼ
косв. ? —       ʽподножкаʼ
зват.

(л) как ж-I:ʼA, но без йотации

Одно слово на безударное -i (как во II пласте), но без йотации в косв.ед.:

ед. мн.

прям. lìndr|i —     ж. ʽсон, спаньёʼ
косв. lindr|à —
зват.

 Это исконное (индийское) слово, а нехарактерное безударное окончание -i связано со стечением соглас-
ных в конце основы, которое помешало отпадению окончания. Второй такой случай: sàstri м., которое
вошло во II пласт (тип м-I:ʼA) благодаря аналогической мягкости в косв.ед. sastrès- вм. *sastrə̀� s- (то же в
косв.мн.); в косв.ед. lindrà- осталась исконная твёрдость.
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Сюда можно отнести ещё слово bèć(i), мн. bećà ʽокорокʼ, могущее произноситься без -i
(тогда это тип ж-:ʼÀ, см. 3.4.3.6), но это, видимо, фонологическое явление (см. 1.2.8).

(м) прям.ед. -  с чередованием k : ć

Это чередование имеется в одной паре взаимосвязанных слов обоих родов:

ед. мн.

прям. xanamìk xanamìć|a м. ʽсватʼ
косв. xanamik|ə̀� s xanamić|èn
зват. xanamìk|a (затрудн.)

прям. xanamìk xanamìć|a ж. ʽсвахаʼ
косв. xanamik|à xanamić|èn
зват. xanamìk|ə̀ (затрудн.)

Возможно, для женского рода существует редкий вариант прям.ед. xanamìka.

(н) II пласт с чередованием k : ť

Единственное слово:

ед. мн.

прям. bràšk|a bràšt|i ~ brə̀� št|i ж. ʽлягушкаʼ
косв. brašk|à brašt|èn ~ brə̀št|èn
зват. bràšk|ə̀

У большинства носителей это слово регулярно: мн. bràški (ж-A:I).

 В этом слове  отразился  результат  чередования  рум.  /sk/  ~  /št/  перед  гласным переднего  ряда:  рум.
broáscă, мн. broáște. На кэлдэрарской почве согласный -š- был обобщён на всю парадигму.

(о) с чередованием ə : e

Единственное слово с чередованием ə̀ : e (см. 2.5.1.4; также во мн.):

ед. мн.

прям. və̀� r|o vèr* |a м. ʽдвоюродный братʼ
косв. və̀r|òs ver|èn
зват. vèr|e ?və̀r|àle

Зват.мн. затруднительно (обычно в форме им.мн., ср.  myřə̀�  vèr*a!). Факультативно это
слово может быть регулярным и относиться к типу м-O:ʼA, т. е. зват.ед.  və̀� ro-na,  мн. və̀� r*a
(см. 3.4.3.13).

(п) с чередованием a : ə (и другой основой во мн.)

Во мн. — удлинённая основа:

ед. мн.

прям. vàr|a və̀rišòr|i ж. ʽдвоюродная сестраʼ
косв. var|à və̀rišor|èn
зват. vàr|ə̀ ?
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(р) ж-I:I

В одном слове форма прям.мн. не отличается от прям.ед.:

ед. мн.

прям. kǝ̀trỳnc|y kǝ̀trỳnc|y ж. ʽфартукʼ
косв. kǝ̀trync|à kǝ̀trync|ə̀� n
зват.

(с)  ж- :ʼA с чередованием исхода основы

Два слова на согласный в прям.ед. и с йотацией в других формах:

ед. мн.

прям. kopàl kopàľ |a ж. ʽкиянкаʼ
косв. kopaľ|à kopal|èn
зват.

прям. ćeràn  ~ ćeràj ćeràj|a ~ ćeraj|à ж. ʽзвездаʼ
косв. ćeraj|à ćeraj|èn
зват.

 Слово ćeràn ʽзвездаʼ относилось к тому же типу, что и *zə̀� n  ʽседлоʼ, мн.  zə̀jà ʽспинаʼ; *armàn ʽклятваʼ,
однако этот тип распался, т. к. большинство слов забылось (или осталось одно число).

(т) уcечение во мн.

II пласт содержит два слова с усечением основы во мн. Одно — мужского рода:

ед. мн.

прям. gàlbə̀n|o gàlb|i м. ʽзолотая монетаʼ
косв. galbə̀n|òs galb|èn
зват.

Уменьшительное на  -ùco тоже можно считать нерегулярным:  galbə̀nùco  (как будто,
например, м-O:UR-), мн. galbìcy (как будто от **galbìco м-O:I или **galbìca ж-A:I).

Одно слово женского рода:

ед. мн.

прям. dùdik|a dùd|i ж. ʽшелковицаʼ
косв. dudik|à dud|èn
зват.

(у) ж-A:UR-

Два слова женского рода могут иметь наращение -ur-:

ед. мн.

прям. tr* àb|a tr* àb|i ~ trèb|i ~ tr* àb.ur|i ~ trèb.ur|i  ~ -ur* |a    ж. ʽделоʼ
косв. tr*ab|à tr*ab|èn ~ treb|èn
зват.

прям. dèl|a dèl|i ~ dèl.ur|i ~ -ur* |a       ж. ʽдело; вещьʼ
косв. del|à del|èn
зват.
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Только вариант dèluri ~ dèlur*a употребляется в значении ʽи всё такоеʼ.
Наращение -ur- регулярно только в типе м-:UR- (см. 3.4.3.10).

(ф) ж-A:Y с твёрдым окончанием

По меньшей  мере  одно  слово  факультативно  относится  к  твёрдому  варианту  типа
ж-А:Y, но с нерегулярностью в косв.мн. на -ə̀n вместо ожидаемого -en:

ед. мн.

прям. budàr|a budàr|y ж. ʽтуалетʼ
косв. budar|à budar|ə̀� n
зват.

У части носителей это слово регулярно: мн. budàri, budarèn- и т. д. (тип ж-A:I).

(х) слова без косвенных форм

В I пласте имеется (полузабытое?) слово maxavà мн. (?) ʽкраскиʼ с неясной морфологи-
ей (ед. и косвенные формы неясны).

Слово II пласта xànźva ~ xànźuva м./ж. ʽжадность, жадинаʼ не склоняется. В косвенных
формах его заменяют прилагательным xanź(u)valò ʽжадныйʼ.

Есть также ряд слов, по форме похожих на существительные, но выступающих обычно
только в роли расширения: gr* àca ʽпротивноʼ и др. (см. 4.5.8.1).

3.4.3.23. Существительные без единственного числа

Часть  существительных  (т. н.  pluralia  tantum)  имеет  только  множественное  число.
Лишь некоторые из них можно однозначно отнести к одному из словоизменительных ти-
пов (например, bòz ʽсухие ветки, хворостʼ могло бы попасть только в тип м-:, ибо ни в
каком ином типе форма прям.мн. не имеет нулевого окончания); большинство же из этих
слов попадают сразу в несколько типов. Кроме того, попытка отнесения таких существи-
тельных к какому-либо типу навязала бы им род, хотя во множественном числе род не
различается. Поэтому мы даём их отдельно. Окончание косв.мн. — -EN или -AN. По окон-
чанию прям.мн. их можно отнести к одному из двух пластов, кроме отдельных случаев
«неопределённого» пласта:

(i) I пласт — ударное окончание -À

(а) мягкий вариант: косв.мн. -ÀN

прям.мн. pixť |à косв.мн. pixť |àn ʽхолодецʼ

šə̀ľà ʽтрухаʼ косв. затрудн.
zə̀jà ʽспинаʼ
armajà ʽклятва, проклятиеʼ
pirosťà ʽтаганʼ
pixťà ʽхолодецʼ

(б) твёрдый вариант: косв.мн. -ÀN

Судя по всему, только одно слово, причём нерегулярное (ожидается -ə̀� n):

прям.мн. pex |à косв.мн. pex |àn ʽглазные коркиʼ
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(в) твёрдый вариант: косв.мн. -ÈN 

Всего одно слово:

прям.мн. mutr|à косв.мн. mutr|ə̀� n ʽмочаʼ

(ii) II пласт

(г) мягкий вариант: прям.мн. -A, косв.мн. -ÈN 

прям.мн. zàľ |a косв.мн. zal|èn ʽмыльная водаʼ

bàľa ʽслюниʼ
brušťàja ʽчаинкиʼ
flùtur*a ʽбахромаʼ
kozàća ʽкорьʼ
kràća ʽногиʼ (груб.)
mə̀skə̀rìća ʽругательстваʼ
voťàja ʽочкиʼ
xala(v)ùr*a ʽпена у ртаʼ
zàľa ʽмыльная водаʼ
źàmeja ʽблизнецыʼ

(д) мягкий вариант: прям.мн. -I, косв.мн. -ÈN 

прям.мн. pòd|i косв.мн. pod|èn ʽменструацияʼ

fàrmeći ʽпорча, колдовствоʼ
fòrmi ʽнепристойные словаʼ
perďàli ʽзанавескиʼ
pòdi ʽменструацияʼ
ťàfi ʽсвиная печеньʼ

(е) твёрдый вариант: прям.мн. -I, косв.мн. -ÈN 

прям.мн. kàlc|y косв.мн. kalc|ə̀� n ʽштаныʼ

kàlcy ʽштаныʼ
xyvìcy ʽмамалыгаʼ

(iii) неопределённый пласт — нулевое окончание, косв.мн. -ÈN

(ж) мягкий вариант

прям.мн. tə̀jecə̀� j косв.мн. tə̀jecə̀j|èn ʽмакароныʼ

Имеется также редкий вариант: мн. tə̀jecə̀� , косв.мн. tə̀jecə̀� n- (уподобление I пласту, ср.
тип м-Ò:È, см. 3.4.3.4).

(з) твёрдый вариант

прям.мн. bòz косв.мн. boz|ə̀� n ʽхворост, сухая траваʼ

Чаще уменьшительно: bozořə̀� .
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 Эти хворостинки женщины жгут накануне Пасхи, произнося при этом имена покойных мужей и отцов
(te-taťòn le mulořə̀�  ʽчтобы согрелись покойничкиʼ), —  из рум.  boz  ʽбузинаʼ. Первоначальное значение
ʽбузинаʼ сдвинулось, видимо, в связи с изменениями в самом ритуале (вместо бузины стали жечь сухую
траву). Бузину в ходе этого ритуала жгут до сих пор в т. ч. в Банате (Н. Г. Голант, лич. сообщ.).

3.4.3.24. Особенности звательной формы

Звательная форма образуется особо почти для каждого типа склонения, так что давать
здесь какие-либо обобщения вряд ли имеет смысл. Более того, у некоторых слов она обра-
зуется нерегулярно (хотя прочие формы парадигмы регулярны).

В I пласте по крайней мере одно слово в звательной форме факультативно принимает
особую звательную энклитику -na,  ср. řòm|a-na ʽцыган!; муж!ʼ (наряду с более обычным
řòm|a  без энклитики),  причём с другими словами это невозможно: **phràla-na ʽбрат!ʼ,
**gràsta-na ʽконь!ʼ. 

Во II пласте положение иное. Факультативно клитика -na присоединяется к существи-
тельным мужского рода на -i, ср. lovàri(-na) ʽловар!ʼ. У слов мужского рода на -o клитика -
na  во многих случаях обязательна, ср.  řùso-na  ʽрусский!ʼ при невозможной звательной
форме  **řùso.  Общее правило для таких слов приблизительно таково: если у слова нет
звательной формы, отличной от прямой формы, то чаще всего присоединяется -na. К осо-
бым звательным формам не на -o, отличным от прямой формы, -na никогда не присоеди-
няется. Однако даже если особая звательная форма есть, то во многих случаях возможна и
форма с -na.

Слова без особых звательных форм (обусловлено типом склонения):

lə̀jèco ʽцыган-немолдоваяʼ зват. (особой формы нет) lə̀jèco-na

Слова с факультативными особыми звательными формами (обусловлено типом склоне-
ния и лексически — для нерегулярных существительных):

dušmàno ʽврагʼ зват. dušmàne ~ dušmàno-na
vortàko ʽтоварищʼ vortàće ~ vortàko-na
ampə̀ràto ʽцарьʼ ampə̀ràte ~ ampə̀ràto-na
kumnàto ʽдеверьʼ kumnàte ~ kumnàto-na
və̀� ro ʽдвоюродный братʼ vère ~ və̀� ro-na
nepòto ʽплемянник, внукʼ nepàte ~ nepòto-na

Энклитику -na реже присоединяют личные имена на -o и на -a: ср. Jòno(-na) (наряду с
нерегулярной формой Jàne,  **Jàne-na),  Pàvela-na;  личные имена на согласный могут по-
лучать -o, ср. Jànoš, зват. Jànoš ~ Jànošo-na (возможно, это маргинально). 

Большинство названий родственников имеют нерегулярные звательные формы. При-
ведём те из них, которые в остальных формах регулярны (в т. ч. как вариант):

kàk м-: ʽдядяʼ зват. kàko
dàd м-:À ʽотецʼ dàde
bibì ж-ʼÌ:ʼÀ ʽтётяʼ bibè
pàpo м-O:UR- ʽдедʼ pàpo
nepòto м-O:”I ʽвнук; племянникʼ nepàte
və̀� ro м-O:”A ~ нерег. ʽдвоюродный братʼ vère
tàta м-A:Y ʽпапаʼ tàtə̀ (нек. немолд. tàte)

Для двух из них возможны и регулярные звательные формы (см. выше).
Встречается и (детская?) звательная форма pàp от pàpo ʽдедʼ.
По воспоминаниям носителя:  от  слова  glàta ʽребёнокʼ в  старину применяли форму

зват.мн. glàcylor (сейчас только glatàle).
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3.4.4. Словообразование существительных

Многие существительные можно считать производными, т. е. образованными с помо-
щью словообразовательных средств от других слов (точнее, от их основ). 

Небольшой ряд существительных — это прилагательные, употребляемые в роли суще-
ствительных (поэтому считать это примером словообразования можно с натяжкой,  см.
3.4.4.1). Имеется одно образование, которое можно считать приставочным (но см. 3.4.4.2).
Большинство же производных существительных образовано суффиксами. Суффиксы при-
бавляются к основе производящего слова (если основ несколько, важно знать,  к какой
именно).  Каждый  суффикс  сочетается  только  с  определённым  набором  типов  слов
(точнее, словоизменительных типов соответствующих частей речи).

Некоторые суффиксы (далеко не все) способны присоединяться к основам, в состав ко-
торых уже входят другие суффиксы, причём возможны не все сочетания. Это важно знать
во избежание несуществующих форм, например: суффикс -|I  -i/-y, меняющий пол су-
ществительного с мужского на женский, ср.  rakl|ò ʽпарень-нецыганʼ → rakl|ì  ʽдевушка-
нецыганкаʼ, нельзя присоединить к имени с уменьшительным суффиксом мужского рода -
oř|ò (например, rakl.oř|ò → **rakl.oř|ỳ). Соответствующие уменьшительные женского ро-
да  образуются  отдельным  суффиксом  -oř|ỳ,  учитывающим  смягчение,  имеющееся  в
производящих именах женского рода и представленное в слове  rakl|ì  (в косвенных фор-
мах: RAKL.ʼ|A). Тем самым, rakl|ì → rakľ.oř|ỳ.

Суффиксы одного пласта редко присоединяются к основам другого. Имеются немного-
численные производные II пласта от производящих I пласта, ср.  khə̀litòri  ʽтанцорʼ (суф-
фикс -tor|i — II пласт) от khə̀lèl ʽтанцеватьʼ (I пласт). В основной массе случаев суффиксы
II пласта фигурируют с основами II пласта. 

 Во многих случаях речь идёт о словах, заимствованных в «готовом виде» из румынского языка, а не о
собственно кэлдэрарских образованиях, так что многие из них не имеют производящих в кэлдэрарском,
ср.  cygə̀nìja ʽцыгане, всё цыганское обществоʼ (заимствовано из рум.  țigăníe от  țigán  ʽцыганʼ; нет кэл-
дэрарского слова **cygàno). Но ср. также полукальку řomə̀nìja ʽтж.ʼ (от слова I пласта řòm ʽцыганʼ).

Обратная ситуация, т. е. суффиксы I пласта в сочетании с основами II пласта, практи-
чески невозможна. Только заполнитель -i-/-y- свободно присоединяется к основам обоих
пластов.

3.4.4.1. Субстантивация прилагательных

Часть назывных (т. е. не местоименных) прилагательных может употребляться в значе-
нии существительных. К собственно субстантивации можно отнести случаи, когда возни-
кает новый смысловой оттенок или имеет место сужение значения, т. е. происходит неко-
торое  отдаление  полученного  существительного  от  самого  прилагательного  (ср.  barò
ʽбольшойʼ → ʽважный [человек]; цыганский баронʼ). В противном случае нет смысла го-
ворить о субстантивации, а можно считать, что прилагательное употреблено в независи-
мом состоянии при опущенном ядре (см. 4.2.1.4.1в). Впрочем, эта грань очень условна, ср.
barvalò ʽбогатыйʼ → ʽбогачʼ, где нет нового смысла, однако ввиду регулярного (а не окка-
зионального) автономного употребления этого слова можно при желании усматривать тут
субстанцивацию (однако ср.  ćořò  ʽплохой,  злой;  бедныйʼ,  но в роли существительного
только ʽбеднякʼ, а не **ʽзлодейʼ). 

Большинство случаев субстантивации касается прилагательных типа п-Ò:ʼÌ:È (и, соот-
ветственно, в роли существительных они относятся к типам м-Ò:È и ж-ʼÌ:ʼÀ). Перевод та-
ких  прилагательных  в  класс  существительных  не  требует  никаких  морфологических
преобразований; эти прилагательные в значении существительных склоняются так же, как

166



3.4.4.1

при обычном употреблении в независимом состоянии (в соответствующем роде, однако
без колебаний, см. 4.2.1.5д). Тем не менее, строго говоря, это морфологическая процедура,
т. к. полученному слову приписывается род и словоизменительный тип другой части речи.
В основном субстантивированные прилагательные I пласта обозначают людей (в ряде слу-
чаев имеет место ещё и лексикализация формы множественного числа): 

phurò ʽстарыйʼ → phurò м.
phurì ж. 
phurə̀�  (мн.)

ʽстарик; мужʼ
ʽстаруха; женаʼ
ʽпредкиʼ, т. е. ʽпредыдущие поколения; 

пращурыʼ (а также ʽстарикиʼ)

tə̀rnò ʽмолодойʼ → tə̀rnò м.
tə̀rnì ж. 
tə̀rnè (мн.)

ʽпарень; жених, молодожёнʼ
ʽневеста, молодая женаʼ
ʽмолодёжь; молодожёныʼ

mulò ʽмёртвыйʼ → mulò ʽпокойник; призракʼ
barò ʽбольшойʼ → barò ʽважный человек; цыганский баронʼ
barvalò ʽбогатыйʼ → barvalò ʽбогачʼ
ćořò ʽплохой; бедныйʼ → ćořò ʽбеднякʼ
parnò ʽбелыйʼ → parnò ʽбелок [яйца� ]ʼ

Сюда же можно отнести названия ряда котлярских подродов: kanřalè букв. ʽколючиеʼ,
balalè букв. ʽволосатыеʼ, bulbarə̀�  ʽбольшезадыеʼ (но чаще bulbaròni, см. 0.3.3).

В большинстве случаев субстантивация напрямую связана с опущением «тривиаль-
ной» вершины существительной группы, ср. barvalò ʽбогачʼ = barvalò manùš ʽбогатый че-
ловекʼ. Если речь идёт о людях, такие субстантивированные прилагательные, естественно,
имеют, по крайней мере потенциально, оба рода и числа.

Гораздо  реже  субстантивированные  прилагательные  обозначают  неодушевлённые
предметы. Тогда род, видимо, определяется родом опущенной вершины:

ratunò ʽкровянойʼ → ratujì ж. ʽкровяная колбасаʼ (ср. gòj ж. ʽколбасаʼ)

Имеется по крайней мере два случая субстантивации уменьшительной формы (в этих
случаях мы ничего не знаем об опущенной вершине; возможно, её и нет):

parnořò ʽбеленькийʼ → parnořò ʽяйцоʼ (вм. anřò)
kalořò ʽчёрненькийʼ → kalořò ʽбаклажанʼ (вм. mə̀nə̀tàrka, fľàjka)

При этом  parnò  значит только ʽбелыйʼ, а специфическое значение ʽяйцоʼ возникает
только в уменьшительной форме (то же в kalò). В прочих случаях уменьшительность от-
носится к уже субстантивированному значению, ср. mulořò ʽпокойничекʼ.

Прилагательные иногда выступают как личные имена (или клички) людей,  ср.  Kalì
(женское имя) ʽчёрнаяʼ (об именах см. 3.4.6.2). 

Намного реже субстантивируются прилагательные II пласта. Здесь субстантивация со-
провождается морфологическими изменениями. Полученные существительные получают
типы м-O:”I и ж-A:”I. Это значит, что в субстантивированном виде формы разных родов
получают разные прямые окончания, ср. прил. svỳnto ʽсвятойʼ (м. = ж.), но сущ. svỳnto м.,
svỳnta ж.:

svỳnto ʽсвятойʼ → svỳnto
svỳnta

ʽсвятойʼ, мн. svỳncy
ʽсвятаяʼ, мн. svỳncy

Так образованы такие личные имена, как Dràgo, которые склоняются как обычные су-
ществительные II пласта, ср. косв.  Dragòs, при прил.  dragonès  ʽдорогогоʼ. Субстантива-
цию также можно усматривать в мужских именах, образованных от русских прилагатель-
ных (из III пласта), ср. Zalatòj (об этих и других личных именах см. 3.4.6.2).
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Представлена также субстантивация причастий (в разных родах):

khajarə̀� l ʽпортить воздухʼ → khajardì ʽтихий выпуск газовʼ
kořarə̀� l ʽслепитьʼ → kořardì ʽпряткиʼ
magarə̀� l ʽопоганиватьʼ → magardò ʽдогонялкиʼ

А также:

merə̀� l ʽумиратьʼ → mulì в выр. dèl ə̀ mulì ʽизбить до полусмертиʼ
букв. ʽдать мёртвуюʼ

3.4.4.2. «Приставка» BI-

Морфема bì-, которую здесь можно назвать «приставкой», представлена только в од-
ном существительном: bì.baxt (~ bì.bàxt), ж. ʽнесчастьеʼ (косв. bi.baxťà-), от bàxt, ж. ʽсча-
стьеʼ (она фигурирует в прилагательных, см. 3.6.7.4, в притяжательных формах, см. 3.7.5,
в причастиях, см. 3.11.6.2, в этих случаях мы считаем её проклитикой; кроме того, bi мо-
жет быть и предлогом, см. 4.2.2.6.3).

Существительное  bibaxtalimòs  ʽнесчастьеʼ не образовано непосредственно этой при-
ставкой,  а  основано на  bibaxtalò ʽнесчастныйʼ (которое можно записать как  bi-baxtalò,
если считать образованным не от bìbaxt, а от baxtalò ʽсчастливыйʼ).

3.4.4.3. Суффикс -N.ʼ|Ì

Образует названия женских особей (тип ж-ʼÌ:ʼÀ) от существительных мужского рода с
нулевым окончанием в прям.ед. (типы м-: и м-:À). Непродуктивен (как и тип произ-
водящих):

rìś ʽмедведьʼ → riśnì ʽмедведицаʼ
rùv ʽволкʼ → ruvnì ʽволчицаʼ
sàp ʽзмеяʼ → sapnì ʽсамка змеиʼ
řòm ʽцыган; мужʼ → řomnì ʽцыганка; женаʼ
manùš ʽчеловекʼ → manušnì ʽженщинаʼ
mùrš ʽмужчинаʼ → muršnì ʽбой-бабаʼ
ćòr ʽворʼ → ćornì ʽворовкаʼ

С чередованием v : m (-VN-  -mn-, см. 2.5.3.1):

gurùv ʽбыкʼ → gurumnì ʽкороваʼ

С нерегулярными чередованиями в основе производящего:

gràst ʽконьʼ → graznì ʽкобылаʼ
xoraxàj ʽмусульманинʼ и др. → xoraxnì ʽмусульманкаʼ и др.

Один случай образования от прилагательного:

šukàr ʽкрасивыйʼ → šukarnì ʽкрасавицаʼ

3.4.4.4. Суффикс -ʼ|Ì

Образует названия женских особей (тип ж-ʼÌ:ʼÀ) от существительных мужского рода с
окончанием -ò в прям.ед. (в основном типа м-Ò:È). Этот суффикс можно считать дополни-
тельно распределённым с суффиксом -n|ì, т. к. они применяются к производящим разных
типов. Непродуктивен, но это связано с непродуктивностью типа на  -ò  (при этом почти
все существующие одушевлённые на -ò имеют соответствия на -ì):
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bakrò ʽбаранʼ → bakrì ʽовцаʼ
balò ʽборовʼ → balì ʽсвиньяʼ
buznò ʽкозёлʼ → buznì ʽкозаʼ
gaźò ʽнецыган; русскийʼ → gaźì ʽнецыганка; русскаяʼ
tirvò ʽкумʼ → tirvì ʽкумаʼ
khurò ʽмолодой коньʼ → khurì ʽмолодая кобылаʼ
phivlò ʽвдовецʼ → phivlì ʽвдоваʼ
raklò ʽпарень-нецыганʼ → raklì ʽдевушка-нецыганкаʼ
phiramnò ʽлюбовникʼ → phiramnì ʽлюбовницаʼ

С переходом -N.ʼ|Ì  -ji (см. 2.5.2.3):

ćoxanò ʽпривидениеʼ (м.) → ćoxajì ~ -nì ʽпривидениеʼ (ж.)
rikonò ʽщенок, кобелёкʼ → rikоjì ~ -nì ʽсучкаʼ
źenò ʽчеловекʼ (счётное м.) → źejì ~ -nì ʽчеловекʼ (счётное ж.)

С выпадением гласного (как в косвенной основе производящего, см. 2.5.1.2):

źukə̀� l ʽкобельʼ → źuklì ʽсукаʼ

В двух случаях от основ на -aj:

ràj ʽгосподинʼ → rajì ʽгоспожаʼ
rašàj ʽпопʼ → rašajì ʽпопадьяʼ

 Исторически это *-ni > -ji, ср. во многих диалектах ranì, rašanì.

Присоединяется также к производным на -ar.n|ò, -am.n|ò (см. 3.4.4.7):

drabarnò ʽгадательʼ (потенц.) → drabarnì ʽгадалкаʼ
maťarnò ʽпьяницаʼ → maťarnì ʽпьяницаʼ (ж.)
buťarnò ʽработягаʼ → buťarnì ʽработягаʼ (ж.)
xoxamnò ʽлгунʼ → xoxamnì ʽлгуньяʼ

3.4.4.5. Суффикс -AL.ʼ|Ì

Образует названия цифр и игральных карт от количественных числительных до 10
(тип ж-ʼÌ:ʼÀ), ср. jèkh ʽ1ʼ → jekhalì ʽединицаʼ; jeftà ʽ7ʼ → jeftalì ʽсемёркаʼ (список см. 3.9.8).

3.4.4.6. Суффикс -ÌN

Тип производных ж-:À. Образует названия деревьев и нек. др. слова. Непродуктивен:

ambròl ʽгрушаʼ → ambrolìn ʽгруша (дерево)ʼ
tehàra ʽзавтраʼ → teharìn  ʽзавтрашний деньʼ (pe t. ʽназавтраʼ)

С колебанием в производящем и неясным семантическим соотношением:

ćeràn ~ ćeràj ʽзвездаʼ → ćerajìn ʽтж.ʼ (?)

В т. ч. с факультативной «редукцией» (a : ə̀, см. 2.5.1.6):

dopàš ʽполовинаʼ → dopə̀šỳn ʽполовинаʼ  (~ dopašỳn)

С нерегулярностью (-aj : -el-):

phabàj ʽяблокоʼ → phabelìn ʽяблоняʼ

Некоторые слова можно считать непроизводными: (v)uśalìn ʽтеньʼ.

Неизвестно [ДД]: mə̀stə̀kìn ʽберёзаʼ, akhorìn ʽорешникʼ, pendexìn ʽорешникʼ, plajìn ʽгораʼ, dudelìn ʽтуто-
вое деревоʼ, ćirešỳn ʽчерешняʼ.
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3.4.4.7. Суффикс -N|Ò

Обозначает человека — носителя постоянного признака (тип м-Ò:È); производящее —
глагол; непродуктивен:

maťarə̀� l ʽнапаиватьʼ → maťarnò ʽпьяницаʼ
drabarə̀� l ʽгадатьʼ → drabarnò ʽгадательʼ (обычно ж., см. 3.4.4.4)

От глагола на -av-, c чередованием v : m (см. 2.5.3.1):

xoxavèl ʽлгатьʼ → xoxamnò ʽлжецʼ

Сюда же отнесём xuťamnò ʽпопрыгунʼ, ж. xuťamnì ʽлягушкаʼ при отсутствии **xuťavèl,
но ср. xutèl ʽпрыгатьʼ, а также buťarnò ʽработягаʼ, ср. butì ʽработаʼ (**buťarə̀� l).

Эти  слова  можно  считать  субстантивированными  отглагольными  прилагательными
(по крайней мере xoxamnò ʽлживый; ложный, поддельныйʼ, см. 3.6.5.12).

Сюда же примыкает phiramnò ~ piramnò ʽлюбовникʼ, если его связывать с phiravèl-pe
ʽгулятьʼ (иначе это непроизводное, тем более — при отсутствии придыхания).

3.4.4.8. Суффикс -IŚ|Ò

Обозначает детёныша животного (тип м-Ò:È); всего два слова:

balò ʽсвинья; боровʼ → baliśò ʽпоросёнокʼ
bakrò ʽбаранʼ → bakriśò ʽягнёнокʼ

3.4.4.9. Суффикс -OŘ|Ò, -¨OŘ.ʼ|Ì

Продуктивный  уменьшительный  суффикс  (применим  также  к  прилагательным,  см.
3.6.5.7, и наречиям, см. 3.8.1.7). Присоединяется к именам всех типов I пласта (а к именам
II пласта — никогда). В большинстве случаев производное тривиально соответствует по
значению производящему (добавляя к нему уменьшительную составляющую), но некото-
рые уменьшительные имеют особые смысловые оттенки или совсем другое значение:

śàv ʽсын; юноша-цыганʼ → śavořò ʽмальчик-цыганʼ
śèj ʽдочь; девушка-цыг.ʼ → śovořỳ ʽдевочка-цыганкаʼ
raklò ʽюноша-нецыганʼ → raklořò ʽмальчик-нецыганʼ
raklì ʽдевушка-нецыганкаʼ → rakľořỳ ʽдевочка-нецыганкаʼ
źukə̀� l ʽсобакаʼ → źuklořò ʽщенокʼ

manùš ʽчеловекʼ → manušořò ʽкадыкʼ
kàn ʽухоʼ → kanořò ʽушко [котла]ʼ

У части из этих уменьшительных возможно и тривиальное уменьшительное значение:
ʽсынокʼ, ʽдоченькаʼ, ʽсобачкаʼ, ʽчеловечекʼ.

Эти уменьшительные наследуют род  производящего,  что  отражается  на  окончании
прям.  -ò  (как у твёрдого подтипа м-Ò:È) или -ỳ  (как у твёрдого подтипа ж-ʼÌ:ʼÀ), а также
даёт ожидаемые окончания зват. -ə̀� ja и -ỳjo. Однако в прям.мн. и косв. морфонологически
копируются окончания производящего, что приводит к образованию нестандартных типов
склонения, ср. khə̀rořò, мн. khə̀rořà ʽдомикʼ, что не вписывается ни в один обычный тип.

Более того, если производящее имеет разные основы в ед. и мн. (за счёт смягчения или
нерегулярно), то это соотношение копируется и в уменьшительные, в чём проявляется по-
граничная природа суффикса -oř-: он встраивается в словоизменительную парадигму про-
изводящего, тем не менее образуя производное. Рассмотрим мужской и женский роды:
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(а) мужской род

Начнём с того, что окончание прям.мн. повторяет соответствующее окончание произ-
водящего, а при нулевом окончании мн. производящего уменьшительное имеет мн. на -ə̀� :
мн. śav|è → śav.oř|ə̀�  ʽребятаʼ; khə̀r|à → khə̀r.oř|à ʽдомикиʼ; vàst → vast.oř|ə̀�  ʽручкиʼ.

Производящие типов м-:, м-:È и м-Ò:È дают уменьшительные типа м-Ò:È:

ед. мн.

прям. śav.oř|ò śav.oř|ə̀� м. ʽмальчикʼ
косв. śav.oř|ə̀� s śav.oř|ə̀� n
зват. śav.oř|ə̀� ja śav.oř|àle

м-:: kàn ʽухоʼ → kanořò
řòm ʽцыган, мужʼ → řomořò
màs ʽмясоʼ → masořò

м-:È: śàv ʽсын, пареньʼ → śavořò
lovè мн. ʽденьгиʼ → lovořə̀�

м-Ò:È: ilò ʽсердцеʼ → ilořò
pynřò ʽногаʼ → pynřořò
baliśò ʽпоросёнокʼ → baliśořò

Производящие типа м-:À дают уменьшительные особого типа (с прям.мн. -à):

ед. мн.

прям. sap.oř|ò sap.oř|à м. ʽзмейкаʼ
косв. sap.oř|ə̀� s sap.oř|ə̀� n
зват. sap.oř|ə̀� ja sap.oř|àle

 м-:À: dròm ʽдорогаʼ → dromořò
sàp ʽзмеяʼ → sapořò
və̀� š ʽлесʼ → və̀šořò
nàj ʽпалецʼ → najořò
kotòr ʽкусокʼ → kotorořò ~ kotorìcy
skamìn ʽстулʼ → skaminořò ~ skaminìcy

Во всех перечисленных типах имеем косв.ед. -ə̀� s и косв.мн. -ə̀� n, поэтому в этих формах
нет отклонения от ожидаемого м-Ò:È.  Однако одно нерегулярное слово  мужского рода
имеет косв.мн. -àn, причём у него различаются основы ед. и мн., так что и уменьшитель-
ное показывает нерегулярность в основе (полная парадигма: см. 3.4.3.22е):

karf ìn ʽгвоздьʼ → karfinořò
мн. karf * à, косв. karf * àn → karf * ořà, косв. karf * ořàn

Возможно, это явление потенциально присуще и случаям наличия стяжения слогов в
прям.мн., ср. sumnakàj, мн. sumnakà ʽзолотоʼ; rašàj, мн. rašà ʽпопʼ, однако от этих слов, су-
дя  по  всему,  не  образуются  уменьшительные  на  -oř-  (ср.  raśajìcy  при невозможности
**rašajořò). Стяжение только в косв.ед. не отражается в уменьшительном:

mùj косв. mòs ʽрот, лицоʼ → mujořò

В двух случаях нерегулярности в косв.ед. отражаются факультативно:

źukǝ̀� l косв. źuklès ʽсобакаʼ → źuklořò ~ źukǝ̀lořò
dèl косв. devlès ʽбогʼ → devlořò ~ delořò
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От нерегулярного существительного c наращением в косв.:

xabè косв. xabenès ʽедаʼ → xabenořò

Уменьшительные не образуются от dì ʽживот, желудокʼ, а также от слов на -mòs.

(б) женский род

Производящие типов ж-:À дают уменьшительные особого типа (с косв.мн. -ə̀� n):

ед. мн.

прям. źuv.oř|ỳ źuv.oř|à ж. ʽвошкаʼ
косв. źuv.oř|à źuv.oř|ə̀� n
зват. źuv.oř|ỳjo źuv.oř|àle

ж-:À: jàg ʽогоньʼ → jagořỳ
kòř ʽшеяʼ → kořořỳ
dukhùm ʽкулакʼ → dukhumořỳ
xajìng ʽколодецʼ → xajingořỳ

В уменьшительных от типа ж-:ʼÀ — косв.мн. -àn, но с йотацией перед суффиксом:

ед. мн.

прям. makh.oř|ỳ mać.oř|à ж. ʽмушкаʼ
косв. makh.oř|à mać.oř|àn
зват. makh.oř|ỳjo mać.oř|àle

ж-:À: phùv ʽземляʼ → phuvořỳ мн. phuv*  ořà
sỳr ʽчеснокʼ → syrořỳ мн. syr*  ořà
hùr ʽштанинаʼ → hurořỳ мн. hur*  ořà

От слова без единственного числа:

zə̀jà (мн.) ʽспинаʼ → zə̀jořà

 В уменьшительных от существительных типа ж-:ʼÀ в других говорах проявляется йотация, которой не
видно в прям.ед. прозводящих, ср. ёнешти и др. phuv*ořy, syr*ořỳ, maćořỳ.

В существительных типа ж-ʼÌ:ʼÀ йотация проявляется во всех формах, так что и умень-
шительные имеют тип ж-ʼÌ:ʼÀ в чистом виде без нерегулярностей в основе:

dilì ʽпесняʼ → diľořỳ
butì ʽработа; вещьʼ → buťořỳ
skafedì ʽстолʼ → skafeďořỳ
gurumnì ʽкороваʼ → gurumn*  ořỳ
řomnì ʽцыганка, женаʼ → řomn*  ořỳ

Если в паре производящих слов разного рода (связанного с полом) основы различают-
ся за счёт тривиального смягчения, то это различие закрепляется в уменьшительных:

rakl|ò ʽпарень-нецыганʼ (основа rakl-) → rakl.oř|ò
rakl|ì ʽдевушка-нецыганкаʼ (основа rakľ-) → rakľ.oř|ỳ (**raklořỳ)

źen|ò ʽчеловекʼ (счётное) (основа źen-) → źen.oř|ò
źej|ì ʽтж.ʼ ж. (основа źej-) → źej.oř|ỳ (**źenořỳ)

Уменьшительные  личные  числительные:  jekh-źenořò  ʽодин-одинёшенекʼ,  jekh-źejořỳ
ʽодна-одинёшенькаʼ.
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От ряда неправильных образуются правильные уменьшительные (типа ж-:ʼÀ):

dèj ʽматьʼ → dejořỳ
phèj ʽсестраʼ → phejořỳ
ćùnř ʽкосичкаʼ → ćunřořỳ
řỳl ʽшумн. вып. газовʼ → řylořỳ

В ряде случаев различаются основы ед. и мн. (как в производящем, см. 3.4.3.22де): 

r* àt ʽночьʼ → r*  atořỳ ~ ratořỳ (мягкость в корне фак.)
 мн. raťà ~ r*aťà → raťořà
sostìn ʽштанинаʼ → sostinořỳ

мн. sosťà ʽтрусыʼ → sosťořà
asvìn ʽслезаʼ → asvinořỳ

мн. asvà → asv*  ořà (с мягкостью!)
patrìn ʽлистʼ → patrin.ořỳ

мн. patr* à → patr* ořà
phabàj ʽяблокоʼ → phabajořỳ 

мн. phabà → phabořà

Но есть и совсем неправильное образование (хотя регулярное в словоизменении):

śèj ʽдевушка-цыг., дочьʼ → śovořỳ ʽдевочка-цыганка, дочкаʼ мн. śovořà

Уменьшительные -oř|ỳ образуются, кажется, от всех слов женского рода I пласта. 
Особый случай: слово mamì молдовая не употребляют, его значение обычно неизвест-

но,  но имеется общеупотребительное производное  mam*ořỳ ʽмифологический персонаж,
являющийся  в  виде  нищей  старухи  (монашки)ʼ.  Особо  отметим  ə̀  patraďořỳ  ə̀  cynořỳ
(уменьш. от patradì ʽПасхаʼ + ʽмаленькаяʼ) ʽдень поминовения усопших через неделю по-
сле Пасхи, родительский день, Радоница и т. п.ʼ.

3.4.4.10. Суффикс -( ¨ 
ƏI)M|ÒS

Это единственный продуктивный словообразовательный суффикс (не считая умень-
шительных). Ему соответствует отдельный тип склонения (м-ÒS:ÀTA, см. 3.4.3.16). 

С морфологической точки зрения сам суффикс имеет вид -m-, а -os мы считаем окон-
чанием. К производящим основам на гласный (глаголы некоторых типов) он присоединя-
ется непосредственно, а к основам на согласный — через заполнитель -I-  -i-/-y- (основная
масса глаголов и имена). В основах I пласта происходят регулярные чередования соглас-
ных (смягчение, см. 2.5.2.4); об остальных чередованиях см. ниже.

С помощью этого суффикса образуются в основном названия действий (от глаголов) и
названия признаков (от прилагательных):

(а) от прилагательных

Значение производного — название признака; в ряде случаев более сложные абстракт-
ные понятия (ср. ćaćimòs ʽправдаʼ, jakhalimòs ʽсглазʼ).

Производящими могут быть прилагательные всех типов. Из I пласта:

kùć(i) ʽдорогойʼ → kućimòs ʽдороговизнаʼ
ćaćò ʽверныйʼ → ćaćimòs ʽправдаʼ
kalò ʽчёрныйʼ → kalimòs ʽчернота; синякиʼ
nasvalò ʽбольнойʼ → nasvalimòs ʽболезньʼ
tə̀rnò ʽмолодойʼ → tǝ̀rnimòs ʽмолодостьʼ

 173



МОРФОЛОГИЯ

Твёрдый вариант заполнителя (-y-):

ćořò ʽплохой; бедныйʼ → ćořymòs ʽбедность; бедаʼ
(v)užò ʽчистыйʼ → (v)užymòs ʽчистотаʼ

С качественным смягчением (см. 2.5.2.1.2):

šukò ʽсухойʼ → šutimòs ʽсухостьʼ
kašukò ʽглухойʼ → kašutimòs ʽглухотаʼ
bangò ʽкосойʼ → bandimòs ʽкривизнаʼ
nangò ʽголыйʼ → nandimòs ʽнаготаʼ
tàng ʽузкийʼ → tandimòs ʽузостьʼ

Смягчение n : j в I пласте даёт колебания (j чаще):

ćinò ʽусталыйʼ → ćijimòs ~ ćinimòs ʽусталостьʼ
sanò ʽтонкийʼ → sajimòs ~ sanimòs ʽтонкостьʼ
xaranò ʽмудрый, умныйʼ → xarajimòs ~ xaranimòs ʽмудростьʼ

Образования от суффиксальных прилагательных:

barvalò ʽбогатыйʼ → barvalimòs ʽбогатствоʼ
xanź(u)valò ʽжадныйʼ → xanź(u)valimòs ʽжадностьʼ
jakhalò ʽглазастыйʼ → jakhalimòs ʽсглазʼ

Потенциально такие образования возможны от всех прилагательных. На практике упо-
требляются далеко не все,  ср.  ?lovalimòs (от  lovalò  ʽбогатый деньгамиʼ),  ?goďalimòs  (от
goďalò ʽумный, мозговитыйʼ).

Образования от II пласта:

zə̀� leno ʽзелёныйʼ → zə̀lenimòs ʽзеленьʼ
lèzni ʽдешёвыйʼ → leznimòs ʽдешевизнаʼ
tr* àzo ʽтрезвыйʼ → tr*azymòs ʽтрезвостьʼ

С переходными смягчениями:

lùngo ʽдлинныйʼ → lunźimòs ʽдлинаʼ
vr* àniko ʽпроворныйʼ → vr*anićimòs ʽпроворствоʼ
vỳnə̀to ʽсинийʼ → vynə̀cymòs ʽсиневаʼ

В нескольких примерах есть и редукция a : ə̀/e (см. 2.5.1.6):

gàlbə̀no ʽжёлтыйʼ → gə̀lbenimòs ʽжелтизнаʼ (также см. 2.5.1.4)
tun*  àriko ʽтёмныйʼ → tunerićimòs ʽтемнотаʼ
turbàto ʽбешеныйʼ → turbə̀cymòs ʽбешенствоʼ

(б) от наречий

Всего несколько примеров:

mištò ʽхорошоʼ → mištimòs ʽдоброʼ
dùr ʽдалекоʼ → durimòs ʽдаль, расстояниеʼ
pašə̀� ʽблизкоʼ → pašymòs ʽблизостьʼ
vunźilè ʽвзаймыʼ → vunźilimòs ʽдолгʼ

Малочисленность примеров объясняется тем, что подавляющее большинство наречий
производны от прилагательных, поэтому соответствующие образования на -mòs мы даём
как производные от прилагательных.
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Неизвестны  производные  от  существительных  [ДД]:  phralimòs  ʽродственные  отношения  братьевʼ,
muršymòs ʽмужествоʼ, harambašymòs ʽбандитизмʼ (понятны, но воспринимаются как невозможные).

(в) от глаголов

Отглагольные имена (названия действия) весьма многочисленны. С одной стороны, их
можно было бы считать частью глагольной парадигмы (что было бы оправдано их частот-
ностью в функциях, близких к инфинитивным), с другой — нельзя сказать, что они не-
ограниченно образуются от любого глагола; кроме того, семантические отношения глаго-
ла и отглагольного имени иногда нетривиальны. Поэтому мы рассматриваем эти произ-
водные отдельно от глаголов.

Если есть непроизводное существительное, способное выступать в роли имени дей-
ствия, то производное на -mòs чаще всего не образуется, ср.  dàr ʽстрахʼ,  daràl  ʽбоятьсяʼ:
**daramòs  (с другой стороны, ср.  darajimòs ʽбоязньʼ,  соотносимое также с  daravèl ʽпу-
гатьʼ); особый случай: xamòs ʽеда, пищаʼ при xabè ʽтж.ʼ (чаще).

Имя действия может семантически соотноситься с возвратным глаголом, ср.  marə̀� l-pe
ʽдратьсяʼ (marə̀� l ʽбитьʼ) :  marimòs ʽвойна, дракаʼ (потенциально ʽбитьёʼ) или с производ-
ным  неактивным  глаголом,  ср.  athàďol  ʽошибатьсяʼ  (athavèl  ʽобманыватьʼ) :  athajimòs
ʽошибкаʼ (и лишь потенциально ʽобманʼ).

В простейшем случае они образуются от инфектной основы. Начнём с варианта -mòs
(после гласного):

xà|l ʽестьʼ → xamòs ʽедаʼ
asà|l ʽсмеятьсяʼ → asamòs ʽсмехʼ
prasà|l ʽдразнитьʼ → prasamòs ʽобзывательствоʼ
paťà|l ʽверитьʼ → paťamòs ʽвераʼ

То же от глаголов II пласта (с заполнителем глагола: -i/y-, реже -o-):

ansurì|l ʽженитьʼ → ansurimòs ʽженитьбаʼ
cypì|l ʽкричатьʼ → cypimòs ʽкрикʼ
vuřycỳ|l ʽненавидетьʼ → vuřycymòs ʽотвращениеʼ
prə̀ž|ỳl ʽжаритьʼ → prə̀žymòs ʽжаркаʼ
alò|l ʽотбиратьʼ → alomòs ʽотборʼ
hanò|l ʽлудитьʼ → hanomòs ʽлужениеʼ
ramò|l ʽписатьʼ → ramomòs ʽписание; договор и т. п.ʼ

К основной же массе производящих глагольных основ на согласный -mos прибавляет-
ся через заполнитель -i-/-y-. Чаще всего производящей выступает инфектная основа:

khə̀l|èl ʽтанцеватьʼ → khǝ̀limòs ʽтанецʼ
bol|èl ʽкреститьʼ → bolimòs ʽкрещениеʼ
ćor|ə̀� l ʽвороватьʼ → ćorimòs ʽворовствоʼ
mar|ə̀� l ʽбитьʼ → marimòs ʽвойна, дракаʼ
bitin|èl ʽпродаватьʼ → bitinimòs ʽпродажаʼ
baš|ə̀� l ʽлаятьʼ → bašymòs ʽлайʼ

Так же от неправильных глаголов с инфектной основой на -i и -e:

p|èl ʽпитьʼ → pimòs ʽпитьё, выпивкаʼ
xut|èl ʽпрыгатьʼ → xutimòs ʽпрыжок, прыганьеʼ

Качественное смягчение (см. 2.5.2.1.2):

pek|ə̀� l ʽпечь, жаритьʼ → petimòs ʽжарка; жареное блюдоʼ
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Ряд глаголов даёт производные от перфектной основы:

dinèl ʽчитатьʼ → dindimòs ʽсчёт, чтениеʼ **dinimos
śorə̀� l ʽлитьʼ → śordimòs ʽналиваниеʼ **śorimos
makhə̀� l ʽмазатьʼ → makhlimòs ʽсмазкаʼ **maćimos
mangə̀� l ʽпроситьʼ → manglimòs ʽсватовствоʼ **mandimos
dikhə̀� l ʽвидетьʼ → ?dikhlimòs ʽвидениеʼ **dićimos
kə̀rə̀� l ʽделатьʼ → kə̀rdimòs ʽсделкаʼ  ?*kə̀rimos

Заметим различие: tindimòs ʽпокупкаʼ, но bitinimòs ʽпродажаʼ.
Нерегулярное чередование v : j (см. 2.5.5б) — с колебаниями:

(a)suvèl ʽшитьʼ → (a)sujimòs ~ (a)suvimòs ʽшитьёʼ
sovèl ʽспатьʼ → sojimòs ~ ?sovimòs ʽспаньёʼ
rovèl ʽплакатьʼ → rojimòs ~ ?rovimòs ʽплачʼ

То же в производных от глаголов типа га-AV:AD, но без колебаний:

xoxavèl ʽлгатьʼ → xoxajimòs ʽложьʼ
athavèl ʽобманыватьʼ → athajimòs ʽошибкаʼ
phandavèl ʽзакрыватьʼ → phandajimòs ʽтюрьмаʼ
bilavèl ʽплавитьʼ → bilajimòs ʽплавка; таяниеʼ
izdravèl ʽтрястиʼ → izdrajimòs ʽдрожьʼ

Впрочем, bilajimòs соотносится и с глаголом bilàl ʽтаять, плавитьсяʼ. Подобные случаи
заставили нас  отказаться  от  рассмотрения  этих  имён в  составе  глагольной парадигмы
(ввиду отсутствия одно-однозначной связи).

Такие же производные на -j.i.m|òs, как будто от основ на -v со смягчением в j, образу-
ют несколько глаголов с инфектной основой на -a:

dilabàl ʽпетьʼ → dilabajimòs ʽпениеʼ
solaxàl ʽклястьсяʼ → solaxajimòs ʽклятваʼ
azbàl ʽтрогатьʼ → azbajimòs ʽприкосновениеʼ

От глаголов с суффиксом -ar-:

phabarə̀� l ʽжечьʼ → phabarimòs ʽсжиганиеʼ
syťarə̀� l ʽучитьʼ → syťarimòs ʽучениеʼ
drabarə̀� l ʽгадатьʼ → drabarimòs ʽгаданиеʼ

От глаголов с инфектной основой на -e:

ròdel ʽискатьʼ → rodimòs ʽпоиск, обыскʼ
tràdel ʽехать; слатьʼ → tradimòs ʽпереездʼ
ćumìdel ʽцеловатьʼ → ćumidimòs ʽпоцелуйʼ
khàndel ʽпа�хнутьʼ → khandimòs ʽзапах, воньʼ
phùrdel ʽдуть, дышатьʼ → phurdimòs ʽдыханиеʼ

От глаголов с суффиксом -d- в инфекте, но -gl- в перфекте имя действия обычно обра-
зуется от перфектной основы:

śàdel ʽблеватьʼ перф. śagľà → śaglimòs ʽрвотаʼ
řàndel ʽцарапатьʼ řangľà → řanglimòs ʽцарапинаʼ
ćuřỳndel ʽчесатьʼ ćuřỳngľà → ćuřynglimòs ʽчесаниеʼ
xarùndel ʽчесатьʼ xarungľà → xarunglimòs ʽчесаниеʼ

Однако ср. приведённый выше khàndel ʽпахнутьʼ (перф. khangľà) → khandimòs.
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Внешне схожи производные от следующих неправильных глаголов:

pařuvèl ʽменятьʼ перф. pařugľà
~ pařuďà → pařuglimòs

~ pařujimòs
ʽизменениеʼ

źanèl ʽзнатьʼ źangľà → źanglimòs ʽзнаниеʼ

От основы перфекта образуется также: 

pràstel ʽбегатьʼ перф. prastajà → prastajimòs ʽбегʼ

Глаголы типа гн-ʼU:ʼUL довольно редко образуют имена действия; при этом суффикс -
o- не учитывается:

najòl ʽкупатьсяʼ → najimòs ʽкупаниеʼ
pašľòl ʽлежатьʼ → pašlimòs ʽлежаниеʼ

Особое образование от глагола типа гн-AVO:AJL:

kokľàvol ʽокислятьсяʼ → kokľamòs ʽокисьʼ

Некоторые образования допускают морфологические варианты с нечёткими семанти-
ческими отличиями, связанные с произведением от инфектной или перфектной основ, ср.
phandajimòs ʽтюрьмаʼ :  phandadimòs (?) ʽсажание в тюрьмуʼ;  athajimòs ʽобман; ошибкаʼ  :
athadimòs ʽтж.ʼ (?). Эти варианты редки и, по-видимому, лишь потенциальны.

3.4.4.11. Суффикс -¨ 
ƏÌJ|A

Обозначает абстрактные или собирательные понятия (тип ж-A:I). Есть всего несколько
таких слов, для которых можно подобрать производящее:

(а) от существительных

kùrva ʽшлюхаʼ → kurv.ìja ʽблядствоʼ

Этот суффикс вызывает редукцию a : ə̀ (см. 2.5.1.6):

kə̀tàna ʽсолдатʼ → kə̀tə̀nìja ʽармияʼ
dušmàno ʽврагʼ → dušmǝ̀nìja ʽвраждаʼ

Он присоединяется к смягчённой основе (см.  2.5.2.4),  так что — при её наличии у
производящего — проявляется переходное смягчение:

vojnìko ʽгеройʼ → vojnićìja ʽгеройствоʼ
vortàko ʽтоварищʼ → vortǝ̀ćìja ʽтовариществоʼ
ampə̀ràto ʽцарьʼ → ampə̀rə̀cỳja ʽцарствоʼ

Неизвестно [ДД]: řobìja ʽрабствоʼ (как и řòbo ʽрабʼ), gə̀lìja ʽссылкаʼ.

(б) от прилагательных

mùndro ʽкрасивыйʼ → mundrìja ʽкрасотаʼ ср. mundrimòs ʽтж.ʼ
vuřỳto ʽпротивныйʼ → vuřycỳja ʽотвращениеʼ ср. vuřycymòs ʽтж.ʼ

Примеры без производящих:  bukurìja  ʽсчастьеʼ,  dragostìja (чаще  dràgosťa) ʽлюбовьʼ,
cygə̀nìja ʽцыганствоʼ, řomə̀nìja ʽтж.ʼ.

 Если cygə̀nìja целиком заимствовано из румынского, то řomə̀nìja — это, видимо, редкий пример «непра-
вильного»  аналогического  неологизма,  в  котором  вместо  румынского  корня  (рум.  țigán  ʽцыганʼ)
подставлен перевод (řòm, прил. řomanò), причём с редукцией a : ə̀. Однако это может быть также связа-
но с названием Румынии (рум.  Românía),  которое,  быть может, у некоторых носителей смешалось с
представлением о цыганской прародине.
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3.4.4.12. Суффикс -ʼÀL|A

Обозначает  абстрактные  понятия  или  названия  действий  (тип  ж-A:I).  Есть  всего
несколько таких слов, для которых можно подобрать производящее (глагол). Непродук-
тивный тип.  В ряде случаев взаимозаменим с суффиксами  -m|os и  -ìj|a,  ср. bukurimòs,
bukurìja, bukur* àla ʽсчастьеʼ (чаще всего  bukurìja, причём обычно только в здравицах), а
также dragosťàla, dragostìja, dràgosťa ʽлюбовьʼ.

Мягкий вариант:

tomnìl ʽсвататьʼ → tomn*  àla ʽпомолвкаʼ ср. tomnimòs
kə̀lə̀ćìl ʽмутитьʼ → kə̀lə̀ćàla ʽпохмелье, мутитʼ
xytyjìl ʽщекотатьʼ → xytyjàla ʽщекоткаʼ
ampə̀tìl ʽмиритьʼ → ampə̀ťàla ʽпримирениеʼ
pynžynìl ʽплесневетьʼ → pynžyn*  àla ʽплесеньʼ
spojìl ʽмытьʼ → spojàla ʽпомывкаʼ

Неизвестно [ДД]: kǝ̀ltujàla ʽтратаʼ, gǝ̀lbǝ̀n*  àla ʽжелтухаʼ (ошибка вм. gə̀lben*  àr*  a?).

Твёрдый вариант (йотация не действует):

nə̀bušỳl ʽстать затхлымʼ → nə̀bušàla ʽзатхлостьʼ
prə̀žỳl ʽжаритьʼ → prə̀žàla ʽжарка, жареное мясоʼ ср. prə̀žymòs
vuřycỳl ʽненавидетьʼ → vuřycàla ʽотвращениеʼ ср. vuřycymòs

Пример без производящего: fyršàla ʽсильная жаждаʼ.

3.4.4.13. Суффикс -¨ 
ƏÀN|O

Образует названия крупных котлярских групп от названия места исхода  (тип  м-O:ʼA,
см. 3.4.3.13, т. е. мн. moldovàja и т. д.):

Moldòva ʽМолдавияʼ → moldovàno
Syrbìja ʽСербияʼ → syrbijàno
Dòbroźa ʽДоброджаʼ → dobroźàno

С неожиданным переходным чередованием и редукцией (см. 2.5.1.6):

Bə̀nàto ʽБанатʼ → bə̀nə̀càno

3.4.4.14. Суффикс -ÒN|I

Образует названия родов и подродов котляров-молдовая (см.  0.3.3) от имён прароди-
телей. Форм единственного числа нет. Особый тип (список см. 3.4.6.3).

3.4.4.15. Суффикс -ƏÀR|I

Образует названия деятеля или реже инструмента (тип м-I:ʼA):

(а) от существительных

Иногда производящие — существительные I пласта:

vàst ʽрукаʼ → vastàri ʽрукояткаʼ
màs ʽмясоʼ → masàri ʽмясникʼ
gòj ʽпенисʼ (табу) → gojàri ʽврунʼ
raklì ʽдевушка-нецыг.ʼ → rakľàri ʽбабникʼ
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Чаще — производящие существительные II пласта:

zỳdo ʽстенаʼ → zydàri ʽкаменщикʼ
bìrto ʽкабакʼ → birtàri ʽкабатчикʼ
dỳrza ʽтряпкаʼ → dyrzàri ʽстарьёвщикʼ
pònko ʽподколʼ → ponkàri ʽзадираʼ
paramìći ʽсказкаʼ → paramićàri ʽсказочникʼ

Редукция a : ə̀ (см. 2.5.1.6):

làvuta ʽмузыкаʼ → lə̀vutàri ʽмузыкантʼ

Чередование a : ə̀ (морфонологически Ə̀, см. 2.5.1.5):

vàtra ʽместо стоянкиʼ → və̀tràri ʽкочерга; совокʼ

Для ряда слов в кэлдэрарском нет производящих:  kə̀ldə̀ràri ʽкэлдэрарʼ,  lovàri ʽловарʼ,
kotľàri ʽкотлярʼ, samovàri ʽсамоварʼ.

 Этимология kə̀ldə̀ràri: рум. căldáre ʽкотёл, ведроʼ; lovàri — спорная.

Видимо, образовано от слова на -m|os:

matimòs ʽпьянствоʼ → matimàri ʽпьяницаʼ

Неизвестно [ДД]: prastimàri ʽрысакʼ, sastimàri ʽврачʼ (м. б., есть у гыркуря).

(б) от глаголов

Изолированные случаи (гораздо чаще -itori).

notìl ʽплаватьʼ → notàri ʽпловецʼ ср. notàš ʽтж.ʼ
poftìl ʽхотеть [есть]ʼ → poftàri ʽобжораʼ чаще poftitàri

Слово  poftàri  ʽобжораʼ  (или же ʽчеловек,  желающий чего-то недоступногоʼ)  можно
производить и от существительного pòfta ʽаппетит, желание недоступногоʼ.

Сюда же можно отнести слово  amboldinàri  ʽкосичкаʼ (часть традиционной женской
причёски), которое соотносится с причастием amboldinò от глагола ambòldel ʽкрутитьʼ.

3.4.4.16. Суффикс -(I)TÒR|I ~ -(I)TÀR|I

Образует от глаголов названия деятеля, реже инструмента тип (м-O:ʼA).
От глаголов I пласта — с заполнителем -i-/-y-:

khə̀lèl ʽтанцеватьʼ → khə̀litòri ʽтанцорʼ
ròdel ʽискатьʼ → roditòri ʽсыщикʼ
cỳrdel ʽпаятьʼ → cyrditòri ʽпаяльщикʼ
bitinèl ʽпродаватьʼ → bitinitòri ʽпродавецʼ
syťarə̀� l ʽучитьʼ → syťaritòri ʽучитель, мудрецʼ 

Неизвестно [ДД]: athaditòri ʽобманщикʼ (обычно xoxamnò).

Особые случаи — расширение основы -j + заполнитель:

dilabàl ʽпетьʼ → dilabajitòri ʽпевецʼ, ср. dilabajimòs ʽпениеʼ
pèl ʽпитьʼ → pijitòri ʽпьющий, выпивохаʼ

Чаще — от глаголов II пласта:

pyřỳl ʽдоноситьʼ → pyřytòri ʽдоносчикʼ
zydìl ʽтранжиритьʼ → zyditòri ʽтранжирʼ
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skrijìl ʽписатьʼ → skrijitòri ʽписательʼ
ćokə̀jìl ʽчеканитьʼ → ćokə̀jitòri ʽчеканщикʼ
krisynìl ʽсудитьʼ → krisynitòri ʽцыганский судьяʼ

По крайней мере в двух производных возможен суффикс -tari:

poftìl ʽжелатьʼ → poftitàri ʽжелающий чего-л. недоступногоʼ
~ poftitòri ~ poftàri

hanòl ʽлудитьʼ → hanotàri
~ hanotòri

ʽлудильщикʼ

Особые случаи (с усечением):

aźutìl ʽпомогатьʼ → aźutòri ʽпомощникʼ (**aźutitòri)
notìl ʽплаватьʼ → notàri ʽпловецʼ (**notitàri)

Упомянем также отымённое vynatòri ʽохотникʼ, ср. vynàto ʽохотаʼ.

3.4.4.17. Суффикс -ÀŠ

Образует названия деятеля, иногда, кажется, с ироническим оттенком (тип м-:A):

beľàva ʽссораʼ → beľavàš ʽсклочникʼ
pònko ʽподковыркаʼ → ponkàš ʽзадираʼ ср. ponkàri
nùnta ʽсвадьбаʼ → nuntàš ʽустроитель свадьбыʼ
flujerìl
flùjera

ʽсвистетьʼ
ʽсвисток, дудаʼ

→ flujeràš ʽкто играет на дудкеʼ

notìl ʽплаватьʼ → notàš ʽпловецʼ ср. notàri

3.4.4.18. Суффикс -K|A

Образует от названий деятеля и т. п. мужского рода соответствующие формы женско-
го рода (тип ж-A:I; их можно считать морфонологически нерегулярными, см. 2.5.1.5):

khə̀litòri ʽтанцорʼ → khə̀litòrka ʽтанцовщицаʼ
dilabajitòri ʽпевецʼ → dilabajitòrka ʽпевицаʼ
paramićàri ʽсказочникʼ → paramićàrka ʽсказочницаʼ
moldovàno ʽмолдаванинʼ → moldovànka ʽмолдаванкаʼ
bə̀rkàno ʽголышомʼ → bə̀rkànka ʽтж.ʼ, ж.

Этот суффикс также можно усматривать в готовых заимствованиях из русского (на-
пример, названиях национальностей), ср. пару: ukrajìnco : ukrajìnka.

3.4.4.19. Суффикс -ÀJK|A

Образует  от  существительных-этнонимов  мужского  рода  соответствующие  формы
женского рода (тип ж-A:I):

řùso ʽрусскийʼ → řusàjka
vlàxo ʽцыган-влахʼ → vlaxàjka

Единственный пример на два чередования a : ə̀ (нерегулярно):

tatàřo ʽтатаринʼ и др. → tə̀tə̀řàjka

Этот суффикс в какой-то мере продуктивен, ср. bòmžo → bomžàjka ʽбомжихаʼ.
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3.4.4.20. Суффикс -|A

Образует от некоторых существительных мужского рода, обозначающих людей, соот-
ветствующие формы для представительниц женского пола (типы ж-A:I, ж-A:Y, а также не-
регулярные):

vortàko ʽтоварищʼ → vortàka ʽтоваркаʼ мн. затруднит.
f ìno ʽкрестникʼ → f ìna ʽкрестницаʼ мн. затруднит.
kumnàto ʽдеверьʼ → kumnàta ʽзоловкаʼ мн. kumnàty

В ряде случаев имеется чередование ə̀/e : a (см. 2.5.1.4, 2.5.1.5):

və̀� ro ʽдвоюр. братʼ → vàra ʽдвоюр. сестраʼ мн. və̀rišòri
lə̀jèco ʽнемолдоваяʼ → lə̀jàca ʽтж.ʼ ж. мн. lə̀jàcy ~ lə̀jècy
kořovèco ʽнищийʼ → kořov*  àca ʽнищенкаʼ мн. kořov*  àcy

Неизвестно [ДД]: mə̀gə̀r* àca ʽослицаʼ (от mə̀gə̀rèco ʽосёлʼ; у нас mə̀gə̀rèco ʽкоклюшʼ при magàri ʽосёлʼ).

В одном случае — чередование o : a (см. 2.5.1.5):

nepòto ʽвнук; племянникʼ → nepàta ʽвнучка; племянницаʼ мн. nepàti

Направление словообразования во всех этих случаях мы определяем произвольно.

3.4.4.21. Суффикс -ÌC|A

От некоторых существительных мужского рода, обозначающих людей, образует соот-
ветствующие формы женского рода (ж-A:I):

šògoro ʽшуринʼ → šogorìca ʽсвояченицаʼ
harambàš ʽразбойникʼ → harambašỳca ʽразбойницаʼ

Больше примеров — на названия представителей цыганских групп:

kotľàri ʽкотлярʼ → kotľarìca
kə̀ldə̀ràri ʽкэлдэрарʼ → kə̀ldə̀rarìca
lovàri ʽловарʼ → lovarìca
sə̀� rvo ʽсэрвʼ → sə̀rvìca
lə̀jèco ʽнемолдоваяʼ → lə̀jecỳca (чаще lə̀jàca)

Представительницы родов с суффиксом -Ə̀ŠT- (в порядке исключения -EŠT-): 

mihə̀jèšti → mihə̀ještìca
jonèšti → joneštìca

Представительницы родов с суффиксом -Ə̀ŠT- вместо -ON- в названии рода (см. 3.4.6.3): 

dukòni → dukə̀štìca
kolòni → kolə̀štìca
ćićòni → ćićeštìca
pořòni → pořə̀štìca

3.4.4.22. Суффикс -ƏʼÀS|A

Женский пол (тип ж-A:I). Редукция a : ə̀ (2.5.1.6):

ampə̀ràto ʽцарьʼ → ampə̀rə̀ťàsa ʽцарицаʼ
kutàri ʽнектоʼ → kutə̀r* àsa ʽтакая-то (женщина)ʼ,

в т. ч. как эвфемизм
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3.4.4.23. Суффикс -ÌC|Y (уменьшительный)

Регулярно образует уменьшительные производные от существительных II пласта на -
i/-y обоих родов (типы м-I:ʼA, ж-I:ʼA; от прочих типов — ограниченно):

(а) мужской род

bufàri ʽбумажникʼ → bufarìcy
cyncàri ʽкомарʼ → cyncarìcy
pyz(y)nàri ʽкарманʼ → pyz(y)narìcy
tijàri ʽтарелкаʼ → tijarìcy
samovàri ʽсамоварʼ → samovarìcy
sàstri ʽжелезоʼ → sastrìcy

Сюда же:

borďàj ʽхижинаʼ → borďajìcy

Прочие типы (ограниченно и факультативно):

kòkalo ʽкостьʼ → kokalìcy ~ ?* kokalùco
fòro ʽгородʼ → forìcy ~ forùco
postàvo ʽсукноʼ → postavìcy

Довольно редко от существительных I пласта:

poxtàn ʽтканьʼ → poxtanìcy ~ poxtanořò
poštìn ʽтулупʼ → poštinìcy ~ poštinořò
vurdòn ʽтелегаʼ → vurdonìcy ~ vurdonořò
rašàj ʽпопʼ → rašajìcy **rašajořò

(б) женский род 

kakàvi ʽкотёлʼ → kakavìcy
raxàmi ʽпальтоʼ → raxamìcy

3.4.4.24. Суффикс -ÙC|O/A (уменьшительный)

Это наиболее частотный суффикс в уменьшительных II пласта:

(а) мужской род

ćàso ʽчасʼ → ćasùco
pòdo ʽмостʼ → podùco
pahàřo ʽстаканʼ → pahařùco
krə̀stə̀vèco ʽогурецʼ → krə̀stə̀vecùco
myrtàno ʽкотʼ → myrtanùco
zỳdo ʽстенаʼ → zydùco
vicə̀� lo ʽтелёнокʼ → vicə̀lùco
bàjero ʽамулетʼ → bajerùco

(б) женский род

mỳca ʽкошкаʼ → mycùca
glàta ʽребёнокʼ → glatùca ~ glatìca
řə̀tìja ʽводкаʼ → řə̀tijùca
kòžnica ʽсумкаʼ → kožnicùca
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merźàla ʽбусинкаʼ → merźalùca
cə̀� ra ʽпалаткаʼ → cə̀rùca ~ cə̀rìca
str* àjka ʽсумкаʼ → str*ajkùca

Слово str*ajkùca ʽсумкаʼ обычно употребляется без уменьшительного оттенка (произво-
дящее  str* àjka  редко,  ср.  более  частотное  str* àjca).  Имеется  также  вариант  strə̀kùca
(strə̀jkùca?), как будто производный от варианта stràjka (который тоже, видимо, есть).

В части производящих имеется a : ə̀ (в корне пишем морфонемы Ə̀ и E, см. 2.5.1.5), ср.
sàbija,  мн.  sə̀� biji. В уменьшительных от них мы ожидаем -ə̀- или -е-, однако этот эффект
непоследователен, т. е. наблюдаются колебания (указываем зафиксированные варианты):

bàrba ʽбородаʼ → bə̀rbùca ~ barbùca
fàca ʽнаволочкаʼ → fə̀cùca ~ fàcuca
fàlka ʽподбородокʼ → fə̀lkùca
làda ʽсундукʼ → lə̀dùca ~ ladùca
mə̀nə̀tàrka ʽбаклажанʼ → mə̀nə̀tə̀rkùca
pə̀rə̀dàjca ʽпомидорʼ → pə̀rə̀də̀jcùca
pon*  àva ʽковёрʼ → ponevùca
řàca ʽуткаʼ → řə̀cùca
sàbija ʽсабляʼ → sə̀bijùca ~ sabijùca
sàlka ʽдеревоʼ → sə̀lkùca
skàba ʽстежокʼ → skə̀bùca
šušàrka ʽшишкаʼ → šušə̀rkùca
vàdra ʽведроʼ → və̀drùca

bàlta ʽболотоʼ → baltùca
brićàga ʽножикʼ → brićaguca
bur* àca ʽгрибʼ → bur*acùca
fľàjka ʽбаклажанʼ → fľajkùca
grə̀màda ʽкучаʼ → grə̀madùca
mustàсa ʽусʼ → mustacùca
pàlma ʽладоньʼ → palmùca
pàrťa ʽчастьʼ → parťùca
skàra ʽлестницаʼ → skarùca
ťàja ʽключʼ → ťajùca
tàlpa ʽподошваʼ → talpùca
tigàja ʽкастрюляʼ → tigajùca
vojàga ʽбутылкаʼ → vojagùca

Производящие на согласный (особые неправильные существительные, см. 3.4.3.22):

ćùnř ʽкоса [воло� с]ʼ → ćunřùca
bùrnix ʽгорстьʼ → burnixùca

Этот  уменьшительный  суффикс  легко  сочетается  с  производящими  из  III  пласта:
pastuxùco, stakanùco, komnatùca.

3.4.4.25. Суффикс -¨ ÌC|A (уменьшительный)

Редкий уменьшительный суффикс. Образует уменьшительные  (тип ж-A:I) от некото-
рых существительных женского рода с  основой на согласный,  не подверженный каче-
ственному смягчению:
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vòrba ʽсловоʼ → vorbìca
řòťa ʽверхняя юбкаʼ → řotìca

Особое значение у уменьшительного:

dùba ʽбубен, барабанʼ → dubìca ʽпогремушка, бубенчикʼ

Чередование a : ə̀ при морфонеме Ə̀ в корне (см. 2.5.1.5):

řàta ʽколесоʼ → řə̀tìca

С переходным смягчением:

papùka ʽбашмакʼ → papućìca ~ papukùca

3.4.4.26. Изолированные производные существительные

Имеется  несколько  явно производных слов  (т. е.  имеющих узнаваемые корни),  чья
морфологическая структура непрозрачна.

И производящее, и производное — I пласта:

tǝ̀rnò ʽмолодойʼ → tǝ̀rnǝ̀hàr ʽхолостякʼ (м-:)
šə̀rò ʽголоваʼ → šə̀rànd ʽподушкаʼ (м-:A)

Производящее I пласта, производное — II пласта:

śòn ʽмесяц (календарный)ʼ → śonùto ʽлунаʼ (м-O:UR-)
ràj ʽгосподинʼ → rajevàno ʽсолидный человекʼ (м-O:UR-)

И производящее, и производное — II пласта:

gàzda ʽхозяинʼ → gə̀zdə̀rìca ʽхозяйкаʼ (ж-A:I)
fùrka ʽвилкаʼ → furkulìca ʽтж.ʼ или уменьш. (ж-A:I)
flə̀kə̀� vo ʽхолостякʼ → flə̀kə̀vàno ʽхолостякʼ (м-O:UR-)
dràgo ʽдорогой, милыйʼ → dràgosťa ʽлюбовьʼ (ж-A:I)
poľàko ʽрусский цыганʼ → poľaćkìn*a ʽрусская цыганкаʼ (ж-A:I)

Уменьшительное от формы мн. (см. 3.4.3.23):

kàlcy, мн. ʽштаныʼ → kalcỳcy, мн.

C редукцией (см. 2.5.1.6):

màskə̀ra ʽруганьʼ → mə̀skə̀rìća мн. ʽругательстваʼ

В одном гнезде — сложный набор чередований гласных (см. 2.5.1.4):

gàlbə̀no ʽжёлтыйʼ → gə̀lbə̀nùš ʽжелтокʼ (м-:A)
→ gə̀lben*  àr*a ʽжелтухаʼ (ж-A:I)

Неясная морфологическая связь (м. б., производящее — искажённый вариант):

pỳnžyno! ʽпаукʼ (?) → pyjànźer*a! ʽпаутинаʼ (ж-A:I)

Необычны также производные, обозначающие названия котлярских родов, поскольку
в них чередуются разные суффиксы в одной парадигме (см. 3.4.6.3).

Упомянем также два слова  типа м-:È laźàv  ʽстыдʼ и  patàv  ʽпортянкаʼ, указанные в
списках непроизводных, но имеющие общие корни с глаголами, ср.  laźàl ʽстыдитьсяʼ и
paťarə̀� l ʽпеленатьʼ, так что в этих существительных можно выделить морфему -av.
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3.4.5. Морфологическая адаптация заимствуемых существительных

Несмотря на то что в котлярской речи встречается немало русских вставок, в т. ч. в ви-
де целых фраз, вводных слов и оборотов и т. п. (явления III пласта в чистом виде), однако
при употреблении единичных слов, заимствуемых — как правило, окказионально — из
русского языка, они почти всегда подвергаются морфологической адаптации, по возмож-
ности встраиваясь в систему II пласта (иногда это невозможно, см. ниже). При этом рус-
ским словам нетривиальным образом приписывается род и тип склонения. В таких случа-
ях мы пишем, что то или иное слово — «из III пласта», имея в виду, что оно прошло мор-
фологическую адаптацию, после которой к собственно III пласту его относить уже нельзя.

Имеется несколько ранних заимствований из русского языка (возможно, непрямых),
которые не подчиняются описываемым здесь правилам — они в полной мере «раствори-
лись» в языке и, наверное, в меньшей степени осознаются как русизмы, ср. sə̀mèsto ʽсемьяʼ
(рус.  семейство?),  samovàri  ʽсамоварʼ (с оканьем!),  (v)òćeredo ʽочередьʼ. Особый ряд со-
ставляют также слова, давно заимствованные из южнорусских говоров или просторечия,
ср. lisapètka ʽвелосипедʼ, bľùtka ʽблюдцеʼ, pinžàko ʽпиджакʼ, ablakàto ʽадвокатʼ, nasavìko ~
nosovìko ʽносовой платокʼ (рус. диал. носови3 к). Эти слова сейчас имеют в русском языке
окружающего населения меньшую поддержку,  чем раньше,  они стали уже почти «цы-
ганскими» (однако котляры употребляют их и в русской речи).

Отметим также довольно большое число слов, которые могут быть как румынскими
(заимствованиями из славянских языков), так и русскими (возможно, они были привезены
с румыноязычной территории, но, совпав с соответствующими русскими словами, были
поддержаны новой средой), ср.  ćàj  ~  ćàjo  ʽчайʼ  (рум.  ceai),  klèjo ʽклейʼ  (рум.  clei),  lòtka
ʽлодкаʼ (рум.  lótcă),  lèvo ʽлевʼ (рум.  leu),  sàdo ʽсадʼ  (рум.  sad)  и др. Румынское происхо-
ждение вероятнее при наличии безударного /o/,  ср.  lopàta (рум.  lopátă),  однако ср. уже
упомянутое nosovìko с факультативным оканьем (м. б., ради единства с рус. нос), а также
pojàľniko  ʽпаяльникʼ,  где  /o/  может быть связано с  забытыми румынскими словами из
гнезда ʽпаятьʼ (в румынском они из южнославянских языков), ср. рум.  pripói  ʽприпойʼ.
Особый случай представляет собой слово zakòno, имеющее основное значение ʽтрадиция;
обычайʼ (из румынского), а также окказиональное ʽзаконʼ (из русского). Некоторые рус-
ские слова употребляются в суженном значении, ср. zakàzo ʽзаказ котлярам, например от
завода  на  лужение  или  изготовление  котловʽ,  ukàzo ʽуказ  советского  правительства
1956 г., запретивший кочевой образ жизниʼ.

Слово xaz* àjka чаще всего применяется в смысле ʽженаʼ (вм. řomnì ), вероятно, в связи
с актуальным для многих носителей традиционным запретом на упоминание своих близ-
ких противоположного пола. Примечательно слово  matirjàlo  ʽколбасаʼ (рус.  материал?),
заменяющее gòj ж. ʽколбасаʼ, ставшее для большинства (но не для всех) котляров табуиро-
ванным (ʽпенисʼ).

Облик адаптируемого русского существительного в общем случае зависит от ряда его
характеристик в русском языке:

— тип склонения и род
— наличие беглых гласных
— согласный исход основы
— ударение: на небеглой гласной, на беглой гласной, конечное

В зависимости от комбинации этих параметров слово принимает то или иное морфоло-
гическое оформление. Будем отталкиваться от соотношения рода слова-источника и адап-
тированного заимствования (в русских словах в квадратных скобках пишем части, разли-
чающиеся в русской литературной форме и непосредственном диалектном или простореч-
ном источнике заимствования):

 185



МОРФОЛОГИЯ

(а) русский мужской род → мужской род

Большинство русских существительных мужского рода без беглого гласного сохраня-
ют мужской род и входят в тип м-O:UR-:

фильм → f ìľmo мн. f ìľmur*a (везде ~ -uri)
почтальо3 н → paćtalivòno paćtalivònur*a
б[ри]лья́3 нт → birlijànto birlijàntur*a
парк → pàrko pàrkur*a
прима3 к → primàko primàkur*a
заво3 д → zavòdo zavòdur*a
колхо3 з → kalxòzo kalxòzur*a
зака3 з → zakàzo zakàzur*a
клёк (ʽгородкиʼ) → kľòko —
гр[ипп] → grỳbo —
авто3 бус → aftòbuso aftòbusur*a
го3 лос → gòlə̀so gòlə̀sur*a
грузи3 н → gruzìno gruzìnur*a
перево3 д → pirivòdo

(в т. ч. ʽсловарьʼ)
pirivòdur*a

Мягкость русского исхода сохраняется:

ка3 бель → kàbiľo мн. kàbiľur*a

При исходе русской основы на -р или -р*  заимствование попадает в тип м-O:ʼA (во из-
бежание прям.мн. на -r(ʼ)ur*a):

зверь → zvèr*o мн. zvèr*a
акк[у]муля́3тор → (а)kamuľàtə̀ro (а)kamuľàtə̀r*a
пе3 карь → pèkar*o pèkar*a
слова3 рь → slavàr*o slavàr*a

Несколько примеров — тип м-I:ʼA:

ко[р]идо3 р → kalidòri kalidòr*a
самова3 р → samovàri samovàr*a (см. выше)
база3 р → bazàri bazàr*a

 Часть таких слов может быть из румынского. 

Некоторые слова легко встраиваются в систему переходных смягчений. Основы на -к
могут давать тип м-O:”A с чередованием k : ć (наряду с м-O:UR-): 

пи[д]жа3 к → pinžàko мн. pinžàća ~ pinžàkur*a
охо3 тник → axòtniko axòtnića ~ axòtnikur*a
оше3 йник → ašə̀� jniko ašə̀� jnića ~ ašə̀� jnikur*a
подши3 [п]ник → patšỳbniko patšỳbnića ~ patšỳbnikur*a
акаде3мик → akadèmiko akadèmića ~ akadèmikur*a

Основы на -н — тип м-O:”A с чередованием n : j (наряду с м-O:UR-): 

хулига3 н → xuligàno мн. xuligàja ~ xuligànur*a
стака3 н → stakàno stakàja ~ stakànur*a
чемода3 н → ćimadàno ćimadàja ~ ćimadànur*a
армя́н[и3 н] → arm*  àno arm*  àja ~ arm*  ànur*a
ваго3 н → vagòno vagòja ~ vagònur*a
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Основы на -т — тип м-O:”I с чередованием t : c (наряду с м-O:UR-): 

автома3 т → aftamàto мн. aftamàcy ~ aftamàtur*a
салю́3 т → saľùto saľùcy ~ saľùtur*a
портре3т → patrèto ʽфотографияʼ patrècy ~ patrètur*a (редко)

Применение переходных смягчений, по-видимому, невозможно в односложных осно-
вах (как и в остальных словах II пласта): **plaja (только plànur*a, рус. план); **làća (рус.
лак) и т. п. Чередование n :  j ограничено практически только словами с основами на -ан:
невозможны формы **tilifòja (только tilifònur*a,  рус. телефо3 н),  **gruzìja,  однако vagòja ~
vagònur*a.

 Вероятно, слово vagòno бытует в языке издавна (ещё с румынских времён), что объясняет наличие в нём
чередования, невозможного для новых заимствований из русского (ср. **tilifòja).

При наличии в русском слове беглого гласного поведение сложнее. Ударный беглый
гласный обычно  проявляется в заимствовании. Таким образом, сохраняется вид русской
основы в форме именительного падежа единственного числа:

ручеё3 к → rućijòko мн. rućijòća ~ rućijòkur*a
гребешо3 к → gribišòko gribišòća ~ gribišòkur*a

коне3 ц → kanèco мн. kanècur*a
купе3 ц → kupèco kupècur*a

Соответственно, безударный беглый гласный в заимствовании отсутствует. При этом
мужской род сохраняется, если только в русском — не суффикс -(о)к:

я́по3 нец → ipònco мн. ipòncur*a
америка3 нец → amerikànco amerikàncur*a
армя́н[и3 н] → arm*  ànco arm*  àncur*a

(б) русский мужской род → женский род

Если суффикс русского слова мужского рода — -(о)к с беглым безударным гласным,
то слово обычно принимает женский род (тип ж-A:I):

посё3 лок → pas*  òlka мн. pas*  òlki
подро3 сток → padròstka padròstki

Сюда же попадает слово:

диск → dìska мн. dìski
    ʽкомпакт-дискʼ

С переходным смягчением и чередованием гласных (тип ж-A:I):

пода3 рок → padàrka мн. padə̀� rći

В одном исключительном случае переносится ударение (в источнике ударен суффикс):

пирожо3 к → piràška мн. piràški

К женскому роду — вопреки сказанному — также относятся слова:

вокза3 л → vagzàla мн. vagzàli
центр → cə̀� ntra cə̀� ntri
рак → ràka ràki
мото3 р → matòra

      ʽавтомобильʼ
matòri

 187



МОРФОЛОГИЯ

 На род слова vagzàla могло повлиять русское слово за3 ла (если верно, что оно в своё время было частот-
нее, чем теперь). Примечательно, что ёнешти говорят  vagzàli (ж.), мн.  vagzàľa, что, возможно, свиде-
тельствует о раздельном проживании больших кэлдэрарских групп в первые годы их российской жизни.

(в) русский средний род → женский род

При безударном русском окончании (-о или -е) даёт женский род (тип ж-A:I):

по3 ле → pòľa мн. pòli
поколе3 ние → pakalènija pakalèniji
зре3 ние → zrènija

(г) русский женский род → женский род

При безударном русском окончании  -а/-я́ даёт  женский род:  при твёрдости исхода
основы — обычно тип ж-A:Y:

ка3 рта → kàrta мн. kàrty
гита3 ра → gitàra gitàry

Непарные мягкие, а также заднеязычные исходы основ — тип ж-A:I:

кни3 жка → kinìška мн. kinìški
краса3 вица → krasàvica krasàvicy (ср. ещё krasàfca)
ка3 пля́ → kàpľa kàpli

Исключительный случай с неожиданным ударением:

занаве3 ски → ед. ? мн. zànaveski

В одном исключительном случае ударение переносится (?) с окончания (ср. выше так-
же piràška ʽпирожокʼ):

дежа3 → dìža мн. dìžy

Некоторые исходы легко встраиваются в систему переходных смягчений. Основы на -
к могут давать чередование k : ć — тип ж-A:”I: (ср. выше также padàrka): 

ла3 вка → làvka мн. lə̀� vći

Основы на -т могут давать чередование t : c: 

ко3 мната → kòmnə̀ta мн. kòmnə̀cy

Основы на -д могут давать чередование d : z (пожалуй, всего один пример): 

секýнда → sikùnda мн. sikùnzy

Русские существительные 3-го склонения дают тип ж-A:I:

ска3 терть → skàtirťa мн. skàtirti
жизнь → žỳzn*a
ра3 дость → ràdə̀sťa

(д) русский женский род → мужской род

Тут всего несколько существительных:

молодё3жь → malaďòžo мн.
ко3 фта → kòfto kòftur*a
о3 чередь → (v)òćeredo (v)òćeredur*a
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Ожидались бы формы **òćereďa, **kòfta. В случае ʽмолодёжиʼ дело, возможно, в твёр-
дости исхода в русском. Особый случай: рус. мн. ба3 нки ʽигра в городкиʼ → bànko.

С чередованием t : c:

газе3та → gazèto мн. gazècy

Отметим также minùto, мн. minùcy ʽминутаʼ (видимо, не из русского).

(е) особые случаи

Как явствует из вышеизложенного, многие русские слова легко попадают во II пласт.
В ряде случаев даже срабатывают чередования II пласта, причём не только согласных, но
и гласных (имеется несколько примеров, ср. выше мн. padə̀� rći,  lə̀� vći,  а также zdànija,  мн.
zdə̀� niji). Такие слова свободно употребляются с уменьшительными суффиксами II пласта,
ср. bantùco ʽбантикʼ, kapľùca ʽкапелька; чуть-чутьʼ и т. д. Отметим также divànćiko ʽдиванʼ
(отталкивание от  divàno ʽразговор, история; скандалʼ)  с  собственным  уменьшительным:
divanćikùco ʽдиванчикʼ.

Легко адаптируются также некоторые несклоняемые русские слова — при любом глас-
ном окончания они обычно дают женский род, ср. kòfija ʽкофеʼ, xòbija ʽхоббиʼ.

Условием попадания  во  II  пласт  является  наосновное  ударение  в  слове-источнике.
Если же оно конечноударно, то оно, по большому счёту, не может подстроиться под кэл-
дэрарскую морфологию (но см. выше исключение пирожо3 к → piràška). Такие слова мож-
но считать элементами III пласта. Они, кажется, воспринимаются носителями как чуждые
и вставляются в речь часто в составе неоднословных вкраплений (необязательно).

К примеру, слово письмо3 , если и употребляется, то именно в таком виде. Оно обычно
не склоняется, а во множественном числе может употребляться в русском виде: pìs*  ma, ре-
же адаптированно, например, pìs*  muri (с переносом ударения, поддерживаемом рус. пи3 сь-
ма) или pis*  mòuri (~ -ʼa); ср. ещё kinò, мн. kinòur*a (но и kìnur*a от рус. ки3 на?), аćkì ʽочкиʼ,
косв. aćkèn- (например, bi aćkèn-go ʽбез очковʼ). Это же относится к словам женского ро-
да, ср.  visnà ʽвеснаʼ. Все такие слова употребляются довольно редко. Здесь царит разно-
бой, свидетельствующий о некотором сопротивлении языка трудноадаптируемой лексике.

Пример новейшего слова  II  пласта:  tifàľo  ʽэлектрический чайникʼ (мн.  tifàľur*a)  — от
названия фирмы.

Единственный в своём роде случай представляет недавнее заимствование из русского
языка šuvanì ʽворожеяʼ, ведущее себя как слово I пласта типа ж-ʼÌ:ʼÀ.

 Источником этого слова является, скорее всего, рус. шувани3  — из российского телесериала 2005 г. «Кар-
мелита», куда оно попало из русского перевода книги Р. Бакленда «Цыгане: тайны жизни и традиции».
В английских текстах, повествующих о «тайнах цыганского колдовства», это слово в форме  shuvani
встречается и раньше. Это, видимо, искажение слова ćoxanì (у нас ~ ćoxajì ʽженщина-привидениеʼ), име-
ющегося в значениях типа ʽколдуньяʼ в разных цыганских диалектах.

3.4.6. Имена собственные

В целом, имена собственные вписываются в данные выше типы склонения, но имеют-
ся и особенности. Здесь мы дадим их обзор, группируя их по предмету называния. 

3.4.6.1. Географические названия

Большинство географических названий являются окказиональными заимствованиями
из русского. Однако есть и нетривиальные случаи (т. е. старые или особым образом заим-
ствованные), которые мы здесь перечислим:
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(а) страны, местности

Из нынешних стран свои названия имеют:

Řusỳja ʽРоссияʼ
Řumynìja ʽРумынияʼ (редко, обычно рус.)
Moldòva ʽМолдоваʼ (но см. ниже)
Syrbìja ʽСербияʼ (редко, обычно рус.)

Кроме того,  изредка встречаются названия другого типа:  N* àmco  ʽГерманияʼ,  Švèdo
ʽШвецияʼ (по форме равные словам ʽнемецʼ, ʽшведʼ), но скорее всего это недавние заим-
ствования у европейских родственников из этих стран.

Остальные названия — из русского (с соблюдением рода): Vèngrija, Iràno и т. п.
В какой-то степени помнят также несколько исторических областей Румынии:

Bə̀nàto ʽБанатʼ
Moldòva ʽМолдоваʼ (ʽпрародина котляров-молдоваяʼ)
Dòbroźa ʽДобруджаʼ

Есть также малоизвестное и загадочное Vlàś(i)ko — возможно, ʽВалахияʼ.

(б) города

Особый облик имеет название города Mòskova ʽМоскваʼ.

 Как и название России — Řusỳja (ср. рум. стар. Rosía), название Москвы заимствовано из румынского
(рум. Móscova) и обычно не заменяется русским.

Все прочие названия населённых пунктов употребляются с опорой на русский язык,
однако зачастую имеют неожиданный грамматический род: 

кэлд. м. кэлд. ж.

рус. род 
сохранён:

Пи3 тер
Малоя́росла3 вец

→ Pìtiro
→ Malajiraslàvco

Тýла
Оде3 сса
Пе3 нза
Сама3 ра

→ Tùla
→ Adə̀� sa
→ Pènza
→ Samàra

из рус. среднего 
рода:

Чýдово
Ива3 ново
Плеха3 ново

→ Ćùdǝ̀va
→ Ivànə̀va
→ Plixànə̀va

рус. род
изменён:

Тве3 рь, ж.
Тю́мень, ж.

→ Tvèr*o
→ T *umèn*o

Тамбо3 в
Влади3 мир
Воро3 неж
Бря́нск
Ли3 пецк
Ки3 ев 

→ Tambòva
→ Vladìmira
→ Varòneśa ~ -ša
→ Br* ànska
→ Lìpicka
→ Kìjova

Таким образом, род может быть связан с обликом конца слова: большинство русских
названий на -ов/-ев дают женский род, тогда как мягкие основы женского рода передаются
мужским. Малоосвоенные названия у многих носителей  сохраняют русский род:  Ľvòvo.
Особый случай: Vìľn*uso ~ Vìľn*a ʽВильнюсʼ; первая форма (неосвоенная) из русского, вто-
рая — от тамошних котляров (белорусская). При конечном ударении на гласном названия
городов не адаптируются (III пласт), ср. Ufà, Karagandà (здесь сохраняется женский род).
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3.4.6.2. Личные имена

Имена русских котляров (в т. ч. клички, часто трудно отделимые) весьма многочислен-
ны и разнообразны. Ниже дана классификация личных имён, встречающихся у молдовая,
по форме и способу образования, и приводятся многие из известных нам имён (все пере-
числить невозможно, т. к. это не закрытая система). В списках знак «†» означает, что имя
нам известно только из родословных, а живые люди с таким именем нам не встречались.

Лишь немногие из имён — слова I пласта, остальные по форме относятся ко II пласту:

(i) I пласт

Это прозрачные по значению (и по мотивации) имена:

мужские:
сущ.: Baliśò† (ʽпоросёнокʼ), Maśò (ʽрыбаʼ), Bašnò (см. прим. ниже)

прил.: Bangò (ʽкосойʼ), Parnò (ʽбелыйʼ), Śibalò (ʽязыкастыйʼ), Gə̀ralò (ʽрябойʼ)

женские:
сущ.: Phabàj (ʽяблокоʼ), Balì (ʽсвиньяʼ), Luludì (ʽцветокʼ)

прил.: Kalì (ʽчёрнаяʼ), Parnì (ʽбелаяʼ), Lolì (ʽкраснаяʼ)

Эти имена склоняются точно так же, как и соответствующие нарицательные, ср. косв.
Baliśès, Bangə̀� s, Phabajà, Kaľà, зват. Baliśà, Bangə̀� ja, Phabàj, Kalìjo.

 Нарицательного существительного bašnò у молдовая нет, однако это слово (в значении ʽпетухʼ) есть в
зарубежных кэлдэрарских говорах и в  др.  близкородственных диалектах.  Поэтому можно предполо-
жить, что оно утрачено молдовая не так давно, а в личном имени остался его след.

(ii) II пласт

Разобьём имена на несколько классов по способу образования:

(1) прозрачные от слов I пласта: м. Màśo (ср. maśò ʽрыбаʼ), Mùrša (ср. mùrš ʽмужчи-
наʼ), Rùpa (ср. rùp м. ʽсереброʼ), Rìśo (ср. rìś м. ʽмедведьʼ); ж. Papìna (ср. papìn
ж. ʽгусьʼ),  Patrìna (ср.  patrìn ж. ʽлистʼ),  Ćeràna (ср.  ćeràn ж. ʽзвездаʼ),  Rupùnka
(ср. rupunò ʽсеребряныйʼ);

(2) прозрачные от слов II пласта: м. Dràgo (ʽдорогойʼ); ж. Papùša (ʽкуклаʼ);
(3) непрозрачные традиционные: м. D*òrdi, Jòno; ж. Burgùľa, Ľàľa;
(4) суффиксальные от предыдущих: м. D*ordìka; ж. — ?;
(5) непрозрачные русские: м. Valòďa; ж. Šùra;
(6) прозрачные с точки зрения русского языка  (т. е.  из  III  пласта): м.  Zalatòj;  ж.

Ćern*  àvka;
(7) иностранные в честь футболистов, киногероев (индийских) и т. п.: м. Fernàndo;

ж. Ràtxa.

Отметим пары Maśò (ʽрыбаʼ) : Màśo, где слово I пласта «переведено» во II пласт (что
видно по ударению прямой формы). Среди мужских русских имён много имён на -a,  им
оказывается предпочтение, ср. Kirìla (и Pàvela, если не румынское).

По перечисленным классам будем распределять имена в списках ниже.
С точки зрения склонения среди имён II пласта выделяется несколько типов мужских

имён и два — женских (с факультативным различием только в звательной форме). Часть
из них не находит полного эквивалента среди типов склонения нарицательных существи-
тельных, в т. ч. из-за несовпадения звательных форм, а также в связи с неоднозначностью
форм множественного числа (они потенциальны, ср. ?Mùršy ~ ?Mùršuri). Дадим все типы и
списки к ним:
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(а) мужские

тип: м-A:? м-O:? м-O:? м-I:? м-:? м-:?

прям. Mùrš|a Jòn|o Sùľman|o D*
 òrd|i Ràdž|y Maràt Jànoš Kulàj

косв. Murš|às Jon|òs Suľman|òs D*
 ord|ès Radž|ə̀� s Marat|òs Janoš|ə̀� s Kulaj|ès

зват. Mùrš|a Jòn|o Sùľman|e D*
 òrd|i Ràdž|y Maràt Jànoš Kulàj

(1) Мùrša Bàkro
Rùpa Màśo

Rìśo

(2) Bùkuro
Dràgo
Grèko
Gròfo
Hỳrco
Mùto
Mỳndro

(3) Àdila Bòto† Babàno Bòći Ìbriš† Bakalòj
Bàba† Bùculo† Brintijàno Brynzàvi Jànoš Bruslàj
Bàďa Ćùkuro† Dušàno† Ćambàri Mìloš Kulàj
Bunìka Dàmo† Stojàno Ćòldi Vìlmoš Titàj
Burìka† Glìgoro† Sulimàno D*òrdi Grigoràš
Ćùla Gògo Sùľmano Frumuzàti†
Dìca† Jòno Fə̀tàri†

Drìla Jòrgulo† Istràti
Dùka Jotàno Jànći
Fľàga† Kàrćulo† Jàni
Gr* ànća† Lèko Kostàdi
Gùs*a Màrko Kostàti
Gyngỳľa Mòćo† Lòti†
Hàpa† Nòno Mìmi
Ilìja Pìko Mùti†
Karfòľa† Pònco Xulùpi
Kirìla Potàko Maskàli
Kòla† Trìfulo†

Lìka† Trojàno
Mòda
Nə̀� š(k)a
Nikòla
Nòma
Pànta†

Rìka
Rìsta
Řùřa (Hùha?)
Tòma
Vasỳľa 

(4) D*ordìka† Dumitràško†

Pantùca† Musìka (от Mùrša)

192



3.4.6.2

тип: м-A:? м-O:? м-O:? м-I:? м-:? м-:?

(5) Bòr*a Filìpo Anvàr
Grìša Ivàno Arsə̀� n
Fèďa Ròberto Artùr
Fèn*a Ruslàno Bajràm
Jàša Rustàmo Ibragìm
Kòľa Maràt
Mìša Rustàm
Mìťa
Pàvela (не рус.?)
Pèť(k)a
Slàv(k)a
Tòľa
Valèra Vàľo
Valòďa
Vàn*a
Vìťa
Žə̀� n*a
Žòra

(6) Xr* ùša Ćervònco Šakalàdo Làndyš Buržùj
Kazbèko Milòrdo Zalatòj
Naćàľniko
Pònćiko
Starìko†

(7) Bòrmano Ràdžy Fantamàs Budulàj
Fernàndo Ramə̀� š
Rinàľdo
Ranàľdo

Нерегулярность: от Jòno — факультативно зват. Jàne (наряду с обычным Jòno). Иногда
имена на -o и на -a могут присоединять звательную энклитику -na (см. 3.4.3.24): ср. воз-
можное  Jòno(-na)  (но не **Jàne-na),  Pàvela-na;  личные имена на согласный могут полу-
чать -o, ср. Jànoš, зват. Jànoš ~ Jànošo-na (видимо, не для всех носителей).

(б) женские

тип: ж-A:? (тв.) ж-A:? (мяг.)

прям. Patrìn|a Burgùľ |a
косв. Patrin|à Burguľ |à
зват. Patrìn|ə̀ ~ |o Burgùľ |o

(1) Patrìna Papìna
Ćeràna Tèža

(2) Brùma Pə̀(v)ùna
Moldovànka Sàlka
Mỳca Papùša
Pə̀rə̀dàjca
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тип: ж-A:? (тв.) ж-A:? (мяг.)

(3) Fàta Miľàva† Burgùľa
Girìca Parastìva† Dàrija
Gùta Persỳga† Kalòpija†

Jèlza Řokovìna Ľàľa
Križmə̀rìca† Trùda† Tàlija†

Lìza Tùfa†

Lùla Vèta†

Marćèla Vòrža†

Marďòla† Zambìla†

Màrica Zamf ìra

(5) Aľbìna Ràda Sòn*a
Grùša Ròza
Kristìna Šùra
Larìsa Uľàna, Ľàna
Ľùba Zìna
Man*  àša

(6) Arm*  ànka† Lavànda Bagìn*a
Bazàrka Martỳška Bàryšn*a
Bèlka Rusàlka
Ćern*  àvka Vatrùška
Ipònka Zòluška
Kùkla

`

(7) Gànga Ramìna
Ràtxa

Фамильярные звательные формы от женских имён на -a могут также образовываться
усечением: Ćeràna, зват. Ćeràn (наряду с обычными Ćeràno, Ćerànə̀). Встречаются и более
радикальные сокращения: Zòluška, Zòla, зват. Zòlo и иногда Zòl.

Заметим, что так же, как от личных имён, образуется звательная форма от названий
родственников, ср. м. pàpo ʽдедʼ (**pàpo-na), kàko ʽдядяʼ; ж. màmo ~ màmə̀ (см. 3.4.3.24).

3.4.6.3. Названия родов

Классификация котлярских родов уже была дана (см. 0.3.3). Здесь мы разберём только
названия родов, так или иначе связанные с личными именами. Название рода — это тоже
в какой-то степени имя собственное, относящееся к целой группе людей.

Несколько названий родов образуется суффиксом -Ə̀ŠT-: petrə̀� šti, mihə̀jèšti, в единичном
случае -EŠT-: jonèšti (впрочем, эту форму можно считать мн. числом от jonèsko с уникаль-
ным чередованием -sk- : -šť-).

Более обычны названия родов с уникальным чередованием суффиксов -ON- ~ -Ə̀ŠT-:

мн.

прям. . ÒN  | I
косв. . Ə̀� ŠT | ʼȀN

зват.

Только множественное число. В форме косв. окончание -ʼàn.

194



3.4.6.3

Суффикс -Ə̀ŠT- даёт два варианта: после непарных мягких: ćićòni, ćićešťàn; в остальных
случаях: də̀mòni, də̀mə̀šťàn. Иногда в косвенной форме суффикс может звучать скорее как -
ošť- (kolə̀šťàn ~ kološťàn). В названиях малознакомых говорящему родов чередования суф-
фиксов может вообще не быть,  ср. возможный вариант  mošòni,  mošonèn  —  с обычным
окончанием косв.мн. -en- (вместо mošə̀šťàn).

Большинство названий родов и подродов связано с личным именем прародителя (мно-
гие из этих имён сейчас не встречаются и вообще могут быть не вполне достоверными,
будучи синхронно образованными от названия рода). В редких случаях — от I пласта:

Baliśò → baliśòni
Gə̀ralò → gə̀ralòni

Обычно — от II пласта:

Bolòso → bolosòni
Burìka → burikòni
Ćùkuro → ćukuròni
Dìca → dicòni
Dùka → dukòni
Dỳna → dynòni
Gògo → gogòni
Kòla → Kolòni
Karfòľa → karfolòni (с /l/ вм. /ľ/)
Šàndor → šandoròni
Stòjka (ж.) → stojkòni
Tìma → timòni
Vasỳľa → vasyľòni
Vòrža (ж.) → voržòni

Чередование a : ə̀ (редукция, см. 2.5.1.6):

Dàmo → də̀mòni (Dàmo — м. б., недостоверно, см. 2.5.1.6)
Sàvulo → sə̀vulòni
Baľàri → balə̀ròni ~ baleròni

Редукции, очевидно, нет в šandoròni (но этот род относится не к молдовая, а, насколь-
ко нам известно, к сырбияя).

Чередование a : o (см. 2.5.1.5):

Pànta → pontòni
Bàta → botòni
Jotàno → jotonòni

Именно так образуются от любого имени названия почти всех новых родов (в т. ч. упо-
мянутые timòni, voržòni и др.), также окказионально (ср. mišòni от Mìša). 

В основе названий ряда родов лежат нарицательные существительные (могшие быть
прозвищем прародителя):

krə̀stə̀vèco ʽогурецʼ → krə̀stə̀vecòni
pòř ʽкишкаʼ → pořòni
rùv ʽволкʼ → ruvòni
sapořò ʽзмеёнышʼ → sapořòni

От части названий родов образуются «индивидуализирующие» формы (см. 3.4.1.2.2), а
также производные женского рода на -Ə̀ŠT.IC|A, ср. м. dùka, ж. dukə̀štìca (см. 3.4.4.21).
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3.5. Артикли

Имеются неопределённый и определённый артикли. По частеречной принадлежности
они сближаются с прилагательными (изменяются по родам), однако имеют только зависи-
мые формы, причём неопределённый артикль — только единственное число. Здесь мы не
будем описывать место артиклей в существительной группе, а дадим только их формы (об
употреблении  см. 4.2.1.6).  Однако  дать  распределение  форм  артиклей  можно,  только
рассматривая фразовый контекст (как в фонологическом смысле, так и в синтаксическом).

3.5.1. Неопределённый артикль

Неопределённый артикль тесно связан с числительным jèkh ʽ1ʼ, от которого отличает-
ся в т. ч. безударностью. Он имеет лишь единственное число (во мн. неопределённость
выражается отсутствием артикля). Склонение неопределённого артикля имеет вид:

прям. jek ~ (ə̀)k ~ khə̀ 

косв. м.    khə̀ ж.    kha

От неопределённого артикля порой трудно отделить числительное  jèkh  ʽ1ʼ и омони-
мичное неопределённое местоимение ʽкакой-тоʼ (косв.м. jekhə̀� , ж. jekhà). Разберём формы:

(а) прямая форма

В прямой форме есть несколько вариантов:  jek,  ə̀k,  k, khə̀  (о потере придыхания см.
1.3.7.5). Форма с усечённым гласным k встречается обычно после гласных (об особых слу-
чаях k-šə̀� l ʽ100ʼ, k-mìja ʽ1000ʼ, где это не артикль, см. 3.9.1), особенно после предлогов (см.
ниже).  Остальные  варианты  варьируют  более-менее  свободно,  однако  есть  тенденции
предпочтения тех или иных форм в зависимости от контекста, т. е. от позиции после пау-
зы или нет, от конца предыдущего слова (но не от начала следующего). После паузы ча-
стотны формы jek и khə̀, а форма ə̀k — после согласного предыдущего слова:

jek avilò jek manùš 
lèl jek bùrnix tir* à
sỳ-len jek phralořò

ʽпришёл человекʼ
ʽберёт горсть муравьёвʼ
ʽесть у них братикʼ

ə̀k pès ə̀k vàs pàj 
traďàn ə̀k lilořò
ə̀k pahàřo mòl piľà

ʽвыпьёшь ладонь водыʼ
ʽты послал письмецоʼ
ʽстакан вина выпилʼ

k xaľà k bùrnix tišàj
dèl angla lès-te k hùlp*a
pès-kə̀ k vojàga

ʽсъел горсть пескуʼ
ʽпоявляется перед ним лисаʼ
ʽсебе бутылкуʼ

khə̀ bešə̀� l khə̀ bàlta
thoďà khə̀ skafedì
dikhə̀� l khə̀ ampə̀rə̀cỳja

ʽстоит болотоʼ
ʽнакрыл столʼ
ʽвидит царствоʼ

Варианты jek, ə̀k, khə̀ можно подставить во все приведённые примеры (avilò khə̀ manùš;
bešə̀� l jek bàlta; thoďà ə̀k skafedì и т. д.), а вариант k — во все примеры с гласным исходом
предыдущего слова. Соотношение  ə̀k  :  k можно объяснить факультативной фонологиче-
ской элизией (см. 1.2.8.1).

В позиции непосредственно после предлогов варианты  khə̀ и  jek  выступают редко, а
распределение ə̀k : k довольно чётко. Сами предлоги (в т. ч. лжепредлоги, см. 3.12) могут
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исходить на согласный или на гласный (чаще). Только предлог  ande  ʽвʼ перед гласным
неопределённого артикля (ə̀k) может терять конечный -e и тогда ведёт себя как предлоги с
согласным исходом, а артикль принимает вид ə̀k (но khə̀ нельзя).

исход предлога: артикль:

согласный ə̀k katàr ə̀k manùš
karìng ə̀k fòro
and-ə̀k və̀� š

ʽот человекаʼ
ʽк городуʼ
ʽв лесуʼ (**and khə̀)

khə̀ karìng khə̀ manùš ʽк человекуʼ

гласный ande khə̀ gàv
ka khə̀ xàr

ʽв деревнеʼ
ʽк пригоркуʼ

k pe k skamìn
pa k feľàstra
tela k sàlka
ande k bàr
də̀ k bə̀� rš

ʽна стулеʼ
ʽс окнаʼ
ʽпод деревомʼ
ʽв табореʼ
ʽгод назадʼ

Формы артикля на согласный jek, ə̀k, k сильно склонны к озвончению перед сонантами,
что связано с их безударностью (ср. [əɡ] manùš ʽ[какой-то] человекʼ), этим они отличаются
от числительного jèkh ʽ1ʼ, а также от артиклеобразной клитики (ə̀)k- (см. 3.5.1.1).

Неопределённый артикль (или числительное ʽ1ʼ) можно усматривать в наречии and-ə̀k-
thàn (редко ande-k-thàn) ʽвместеʼ, букв. ʽв [одном] местеʼ.

(б) косвенная форма

В косвенной форме нет вариантов, но различается род:

м. khə̀ phenàv khə̀ manušə̀� s-kə̀
khə̀ řomès-ko khə̀� r

ʽговорю человекуʼ
ʽдом цыганаʼ

ж. kha anàv kha glatà-kə̀
kha gaźa-kə̀ glàti

ʽнесу ребёнкуʼ
ʽдети русскойʼ

Форма  kha  встречается довольно редко в связи с относительной редкостью соответ-
ствующих синтаксических контекстов.

3.5.1.1. Артиклеобразная клитика

Так мы называем особую морфему, омонимичную неопределённому артиклю, в числи-
тельных ʽ100ʼ, ʽ1000ʼ и в сочетании с единицами измерения (например, tìla ʽкилограммʼ) и
времени (например, dès ʽденьʼ):

ə̀k-šə̀� l ʽ100ʼ
ə̀k-mìja ʽ1000ʼ (см. 3.9.1)

ə̀k-tìla ʽ(один) килограммʼ
ə̀k-pahàřo [ćàjo] ʽ(один) стакан [чаю]ʼ (см. 4.2.1.13.4)

и т. д.
ə̀k-cỳřa ʽчуть-чутьʼ (см. 3.8.1.2)

и т. д.
ə̀k-dès ʽ(один) деньʼ
ə̀k-dàta ʽ(один) разʼ

так же со словами: minùto ʽминутаʼ, ćàso ʽчасʼ, śòn ʽмесяцʼ, bə̀� rš ʽгодʼ
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Обычная форма — ə̀k- ~ k- (ср. pa k-śòn ʽчерез месяцʼ), редко jek- и, в отличие от опре-
делённого  артикля,  очень  редко  khə̀-  (форму  khə̀,  по-видимому, можно всегда  считать
неопределённым артиклем). В принципе, эти варианты распределены в зависимости от ис-
хода предыдущего слова (как и у неопределённого артикля, см. 3.5.1), однако характерно,
что вариант k- без гласного здесь иногда употребляется и после паузы: k-šə̀� l  ʽ100ʼ, k-mìja
ʽ1000ʼ, что делает эти образования уникальными.

Артиклеобразная клитика, в отличие от неопределённого артикля и числительного ʽ1ʼ,
не озвончается, поэтому обычно  [ək]-mìja, а  не ?*[əɡ]-mìja, что дополнительно подтвер-
ждает особый статус этого элемента как проклитики (озвончение перед сонантом ожида-
ется на широкой границе, но не на узкой, см. 1.3.7, 1.3.7.6).

Ещё одна важная особенность артиклеобразной клитики — её несклоняемость, ср. ə̀k-
šə̀lè  tilèn-go ʽстокилограммовыйʼ (а не, например, *kha-šə̀lè,  что ожидалось бы исходя из
женского рода слова šə̀� l ʽсотняʼ, см. 3.9.1.1).

Кроме двух упомянутых чётких случаев числительных (k-šə̀� l  ʽ100ʼ,  k-mìja ʽ1000ʼ), ар-
тиклеобразная клитика выделяется с известной долей условности, т. к. в прямой форме
всегда может быть понята как артикль или числительное ʽ1ʼ, ср.  jek/ə̀k-pahàřo (или  jèkh
pahàřo)  ćàjo ʽстакан чаюʼ. Таким образом, этот ряд (от клитики до числительного) пред-
ставляет собой градацию с нечёткими границами.

3.5.2. Определённый артикль

Определённый артикль, в отличие от неопределённого, имеет оба числа. Его словоиз-
менительная парадигма по набору клеток близка к подпарадигме прилагательных в зави-
симом состоянии (см. 3.6.2), но во множественном числе нет различения прямых и косвен-
ных форм. Кроме того, совпадают формы м.косв.ед. и мн. Все формы, кроме ж.косв.ед.,
имеют варианты,  находящиеся  в  морфонологическом распределении в  зависимости  от
контекста (тогда это алломорфы — через знак «:») или в свободном варьировании (коле-
бания — через знак «~»):

ед. м. ж.

прям. o    :   - ə̀    ( : i )   :   -j   :  - 
косв. le  ~   ə̀l   ~   -l la

мн.   le  ~   ə̀l   ~   -l

Как видно, формы прям.ед. находятся в отношении супплетивизма с остальными фор-
мами. Формы, данные с дефисом, выступают в основном после предлогов на гласные (это
орфографическая условность, см. 2.1.3, подробности см. ниже). 

 Чередование основы артикля (в прям.ед. гласный : в косв. и мн. формы на l-) восходит к древнему суп-
плетивизму. В прямых формах единственного числа мы, по-видимому, имеем формы, восходящие к ука-
зательным местоимениям типа м. *auy a, ж. *auy i. Вероятно, следы этого же (или близкого) местоимения
сохраняются в наречиях типа adès ʽсегодняʼ < *a-diuy es < (?) *auy a-diuy asa букв. ʽэтот деньʼ (о таких наре-
чиях см. 3.8.1.6, а также исторический комментарий об ударных формах личных местоимений 3-го лица,
см. 3.10.1.1). В остальных же формах артикля представлены остатки древнего местоимения на *t- типа
м. *-le(s) < *-tasa, ж. *-la < *-tā (косвенный падеж — из древнего родительного, смешавшегося с датель-
ным) и т. д. Что касается форм. мн. le ~ ə̀l, то они, возможно, восходят к др.-инд. *(e)te, причём сами ва-
рианты могут  восходить  к  эпохе  редукции  гласных,  когда  в  определённых фонетических  условиях
(например, перед сонантами) безударные гласные падали, а в других — нет, что приводило к сохране-
нию (или протезе?) начального гласного. Варианты м.косв.ед. совпали с мн., вероятно, в основном в ре-
зультате фонетической эволюции и аналогий.

Разберём все формы и их распределение:
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(а) м.прям.ед.

Основная форма м.прям.ед. — o; нуль выступает в ряде контекстов, а именно — после
конечного -a предлога или лжепредлога (изредка также после ряда других слов, см. ниже).
Перед артиклем o оба предлога на -e (ande ʽвʼ, pe ʽнаʼ) теряют конечный гласный:

без предлога  o 
 o
 o

ampə̀ràto
və̀� š
Mùrša

ʽцарьʼ
ʽлесʼ
ʽМуршаʼ

после предлога katàr
karìng
sar

 o
 o
 o

zỳdo
fòro
pàj

ʽот стеныʼ
ʽк городуʼ
ʽкак водаʼ

ande 
pe 

and 
p

-o
-o

və̀� š
dròm

ʽв лесуʼ
ʽна дорогеʼ

pala
tela
kata
ka
pa
kus*  à

 
 
 
 
 
 

khə̀� r
pàto
dèl
ampə̀ràto
dròm
pàto

ʽза домомʼ
ʽпод кроватьюʼ
ʽот бога; богомʼ
ʽу царяʼ
ʽпо дорогеʼ
ʽвместе с кроватьюʼ

Падение гласного в предлогах  ande  ʽвʼ и  pe ʽнаʼ обязательно (невозможно  **ande o,
**pe o). Нулевой алломорф артикля после предлогов на  -a является результатом обяза-
тельной элизии. Форма o может появляться в этом контексте только после невольной пау-
зы, например при подыскивании слова: kata... o ampə̀ràto ʽот... царяʼ. Иногда (редко) нуле-
вой алломорф встречается и после других слов с исходом на  -a:  kana ampə̀ràto...  ʽи тут
царь...ʼ; sà milàj ʽвсё летоʼ (но гораздо чаще: kana o ampə̀ràto, sà o milàj).

Кроме того,  o иногда может подвергаться фонологической элизии после слова на  -o,
ср. o və̀� ro (o) màj-barò ʽстарший кузенʼ (но это относится к фонологии, см. 1.2.8.1).

(б) ж.прям.ед.

Основная форма ж.прям.ед. — ə̀; алломорф -j выступает после предлогов на -a (а также
изредка после других слов с гласным исходом); нулевой алломорф — после предлогов
ande ʽвʼ и pe ʽнаʼ; после sar ʽкакʼ факультативно i (но чаще ə̀):

без предлога  ə̀
 ə̀
 ə̀

sàlka
ampə̀rə̀ťàsa
màrťa

ʽдеревоʼ
ʽцарицаʼ
ʽсмертьʼ

после предлога karìng
maškar

 ə̀
 ə̀

Mòskova
bàr

ʽв районе Москвыʼ
ʽв табореʼ

sar i ~ ə̀ dèj ʽкак матьʼ

ande
pe

 
 

ampə̀rə̀cỳja
skafedì

ʽв царствеʼ
ʽна столеʼ

pala
tela
kata
ka
pa
kus*  à

-j
-j
-j
-j
-j
ə̀ ~ -j

xàr
sàlka
phurì
borì
feľàstra
skafedì

ʽза пригоркомʼ
ʽпод деревомʼ
ʽот старухиʼ
ʽу невестыʼ
ʽс окнаʼ
ʽвместе со столомʼ

 199



МОРФОЛОГИЯ

Как и  в  мужском роде,  правила  выбора  алломорфа артикля  довольно строги.  Ред-
чайшие примеры типа kata ə̀ ašvàr вместо kata-j ašvàr ʽза уздечкуʼ связаны с подыскивани-
ем слова. После предыдущего слова (не предлога) с гласным исходом нередко выступает
алломорф  j  (часто после  sà  ʽвесьʼ), ср.  sà j lùm*a ʽвсё обществоʼ;  lè-ta j vàdra  ʽвозьми-ка
ведроʼ. Крайне редко встречается алломорф i — только после предлога sar ʽкакʼ: sar i dèj ~
sar ə̀ dèj (чаще) ʽкак матьʼ.

В позиции после слов с исходом -e/-ə̀ может происходить элизия, но может также зву-
чать j, как и после остальных гласных, ср. ľà-pe j Dòća teľarďàs ʽвзяла Доча [и] отправи-
лась в путьʼ. В обычной речи это трудно уловить (особенно если последний -e/-ə̀ предыду-
щего слова произнесён закрыто, см.  1.2.3), но в приведённом примере (из песни) чётко
слышен артикль, хотя в соседней строчке столь же чётко слышно его отсутствие (или ну-
левой алломорф): ľà-pe Dòća teľarďàs.

 Возможно, наличие алломорфа i (у молдовая факультативного и маргинального: только после предлога
sar ʽкакʼ) и его неслогового варианта j (после всех предлогов на -a) наряду с обычным ə̀ говорит в поль-
зу наличия двух праформ артикля ж.ед.: *i и *e, которые когда-то находились в каком-то неясном рас-
пределении (наиболее вероятная праформа — *auy i ʽэтаʼ, что даёт *e > кэлд. ə̀, а не i). Во многих север-
новлашских диалектах имеются обе формы в свободном варьировании. Впрочем, судя по другим дубле-
там с i- ~ (j)e- в этих диалектах (но не в говоре молдовая), i может быть вторичным позиционным вари-
антом при исконном *e.

(в) м.косв.ед.

Формы м.косв.ед. совпадают с формами мн.: le ~ ə̀l ~ -l. Несмотря на полную омони-
мию, эти формы встречаются в разных контекстах, поэтому мы рассмотрим их отдельно.
В м.косв.ед. практически всегда выступает le, а (ə̀)l встречается довольно редко. Особый
случай — после предлога bi: чаще всего говорят bi le, но встречается и вариант /b*el/, кото-
рый трудно записать в принятой нами орфографической системе: be-l, где дефис стоит «не
там» (bi + ə̀l, см. 1.3.7.2):

без предлога le (~ ə̀l)
le (~ ə̀l)
le (~ ə̀l)
le (~ ə̀l)

phralès
řomès-kə̀
pajè-sa
ampə̀ratòs-ko

ʽбрата [увидел]ʼ
ʽцыгану [сказал]ʼ
ʽ(с) водойʼ
ʽцаряʼ (притяжательная форма)

после предлога bi      
~ be-

le (~ ə̀l)
l

papòs-ko ʽбез дедаʼ

В нейтральном регистре артикли в косвенной форме встречаются только после одного
предлога — bi (т. к. только он управляет косвенной формой, точнее — формой лишитель-
ного  падежа)  в  рамках  одной  существительной  группы.  В  песенном регистре  изредка
встречаются примеры и на другие предлоги — с предложным падежом, ср. anda-l phralès-
te ʽиз братаʼ (с вариантом -l).

Однако артикли в косвенной форме вполне обычны в (лже)предложных группах с при-
тяжательной формой, к которой относится артикль:

ande [le ampə̀ratòs-kə̀] vàst ʽв руках царяʼ 
anda [le tatàs-ko] mandìn ʽиз папиного имуществаʼ
khə̀ avlìn, màj-mùndro kata [le ampə̀ratòs-ti] ʽдворец, красивее царскогоʼ

В таких контекстах варианты ə̀l  ~ -l,  видимо, довольно редки, ср. также сочетание sà
ʽвесьʼ с артиклем в форме м.косв.ед.: dèl dròm sà le narodòs ʽотпускает весь народʼ (хотя
во мн. обычнее l, ср. sà l gadà ʽвсе рубашкиʼ).
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(г) ж.косв.ед.

Форма ж.косв.ед. la не знает вариантов:

la
la
la

ph*  à
řomn*  à-kə̀
vadrà-sa

ʽсестру [увидел]ʼ
ʽцыганке [сказал]ʼ
ʽ(с) ведромʼ

bi la babà-ko ʽбез бабушкиʼ

Так во всех контекстах: sà la lum*  à ʽвсё общество [созвал]ʼ; kata la śà-ko khə̀� r ʽот дома
дочериʼ и т. д.

(д) мн.

Что касается множественного числа, то в позиции не после предлога форма le встреча-
ется значительно чаще, чем ə̀l, но в целом они свободно варьируют. После предлогов на
гласные чаще всего употребляется усечённая форма -l  (редко le); после предлогов на со-
гласные примерно одинаково употребительны  le и  ə̀l. Предлоги  ande ʽвʼ и  pe ʽнаʼ чаще
всего теряют гласный, и тогда после них идёт только ə̀l (не le):

без предлога  le (~ ə̀l)
 le (~ ə̀l)
 le (~ ə̀l)

phràl
ćirikľà
asvà

ʽбратьяʼ
ʽптицыʼ
ʽслёзыʼ

после предлога katàr
maškar
sar

 le  ~ ə̀l
 le  ~ ə̀l
 le  ~ ə̀l

ašvar* à
khə̀rà
gaźè

ʽза поводьяʼ
ʽмежду домамиʼ
ʽкак русскиеʼ

ande 
pe 

and
p
ande
pe

-ə̀l
-ə̀l
-l   (~ le)
-l   (~ le)

vàst
zə̀jà
kanřə̀�
patr* à

ʽв рукахʼ (**and le)
ʽна спинуʼ (**p le)
ʽв колючкахʼ
ʽна листьяʼ

bi
~ be

le   (~ ə̀l)
-l

dadèn-go
řomèn-go

ʽбез отцовʼ
ʽбез цыганʼ

pala
tela
kata
ka
pa
źi ka
kus*  à

-l   (~ le)
-l   (~ le)
-l   (~ le)
-l   (~ le)
-l   (~ le)
-l   (~ le)
le   (~ -l)

lovè
sə̀� lći
dumè
lə̀jècy
raklořə̀�
ćangà
bàl

ʽза деньгиʼ
ʽпод деревьямиʼ
ʽза плечиʼ
ʽу немолдоваяʼ
ʽо мальчикахʼ
ʽдо коленʼ
ʽвместе с волосамиʼ

После предлогов на -a форма le употребляется редко, но встречается и без паузы. По-
сле слов на гласный иногда встречается  l  (но чаще  le,  совсем редко также  ə̀l),  ср.  sà l
dikhlořə̀�  (~ le, ə̀l) ʽвсе платочкиʼ, ср. также kus*  à l bàl ʽвместе с волосамиʼ (kus*  à — предлог,
см. 4.2.2.6.2).

Есть ещё одна ситуация, где отдаётся предпочтение усечённой форме l, — перед сло-
вами,  зависящими  от  притяжательных форм,  ср.  ka-l  šovè  šə̀rə̀� n-go  ʽк  шестиголовому
[зме�ю]ʼ. Здесь лжепредлог  ka  относится к опущенному ядру  zmə̀� vo ʽзмейʼ, а артикль —
к  слову šə̀rə̀� n ʽго� ловыʼ (косв.мн.), но между ними, видимо, ощущается более тесная связь,
чем, скажем, в примере ka le phralès-ko khə̀� r ʽу дома братаʼ (но можно и ka-l).

У части носителей возможно факультативное смягчение вариантов артикля на -l перед
гласными и /j/ следующего слова (см. 1.3.7.2).
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3.6. Имя прилагательное

Имя прилагательное называет свойство предмета, т. е. «определяет» то, что явно или
неявно выражено именем существительным или притяжательной формой (а также иногда
местоимением-существительным). В кэлдэрарском довольно мало непроизводных прила-
гательных — чаще всего они качественные.

Относительные же прилагательные, как правило, производны (обычно суффиксами —
от существительных). Однако значительно чаще в роли относительных прилагательных
выступают согласуемые притяжательные формы, которые в какой-то степени можно счи-
тать частью словоизменительной парадигмы существительных (но мы их рассматриваем
отдельно, см. 3.7).

3.6.1. Морфологические признаки прилагательного

Морфологические признаки прилагательных: род, число, падеж — переменные и свя-
заны исключительно с согласованием. Заглавная форма прилагательного — форма муж-
ского рода единственного числа.

Прилагательными являются большинство числительных (см.  3.9).  У одного из них,
jèkh ʽ1ʼ, есть только единственное число, а у остальных — только множественное (сюда
относятся также такие счётные слова, как (v)ùni ʽнекоторыеʼ, bùt ʽмногиеʼ).

Прилагательное может выступать в двух состояниях. Не углубляясь в синтаксические
тонкости, покажем различие между ними на примере атрибутивного употребления прила-
гательных в простейшем словосочетании. В составе словосочетания прилагательное мо-
жет стоять (а) перед определяемым или (б) после определяемого (ядра�  существительной
группы). В обоих случаях оно согласуется (полностью или частично) с ядром по роду,
числу и падежу (в скобках — определённый артикль):

(а) (o) bar|ò śàv
(ə̀) bar|ì śèj
(le) bar|ə̀� śavè
(le) bar|ə̀� śejà

(б) (o) śàv (o) bar|ò
(ə̀) śèj (ə̀) bar|ì
(le) śavè (le) bar|ə̀�
(le) śejà (le) bar* |à

ʽбольшой сынʼ
ʽбольшая дочьʼ
ʽбольшие сыновьяʼ
ʽбольшие дочериʼ

В первично-косвенной форме (синтаксически — в винительном или дательном паде-
же) появляется различие в окончаниях прилагательного (здесь -ə̀�  : -ə̀� s; -ə̀�  : -ə̀� n; -ə̀�  : -’àn):

(а) (le) bar|ə̀� śavès
(la) bar* |à śà
(le) bar|ə̀� śavèn
(le) bar|ə̀� śejàn

(б) (le) śavès (le) bar|ə̀� s
(la) śà (la) bar* |à
(le) śavèn (le) bar|ə̀� n
(le) śejàn (le) bar* |àn

ʽбольшого сына [вижу]ʼ
ʽбольшую дочьʼ
ʽбольших сыновейʼ
ʽбольших дочерейʼ

Отличие проявляется ещё ярче во вторично-косвенных формах (в следующем приме-
ре — направительный падеж): в зависимости от позиции в группе, ядро которого (śavès-kə̀
и т. д.) стоит во вторичном падеже, прилагательное либо остаётся в первично-косвенной
форме (перед ядром), либо повторяет форму вторичного падежа ядра (после ядра):

(а) (le) bar|ə̀� śavès-kə̀
(la) bar* |à śà-kə̀
(le) bar|ə̀� śavèn-gə̀
(le) bar|ə̀� śejàn-gə̀

(б) (le) śavès-kə̀ (le) bar|ə̀� s-kə̀
(la) śà-kə̀ (la) bar* |à-kə̀
(le) śavèn-gə̀ (le) bar|ə̀� n-gə̀
(le) śejàn-gə̀ (le) bar* |àn-gə̀

ʽбольшому сыну [говорю]ʼ
ʽбольшой дочериʼ
ʽбольшим сыновьямʼ
ʽбольшим дочерямʼ

В первом случае (а) имеем зависимое состояние, во втором (б) — независимое. Итак,
прилагательные в зависимом состоянии знают только первичные падежные формы (пря-
мую и косвенную), а прилагательные в независимом состоянии склоняются так же, как су-
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ществительные, т. е. могут иметь как первичные, так и вторичные падежные формы. Зави-
симое состояние могут принимать и некоторые существительные (см. 3.4.1.3.1).

В зависимом состоянии прилагательные имеют свою особую морфологию, отличаю-
щую их от существительных: «зависимость» проявляется в неполном выражении грамма-
тических категорий, которые «до конца» выражаются стоящим правее существительным.
В независимом же состоянии прилагательные в морфологическом смысле почти тожде-
ственны существительным. 

Кроме неспособности принимать клитики вторичных падежей, особое свойство зави-
симых форм прилагательных состоит в неразличении рода во множественном числе, ср.
зав.прям.мн. bar|ə̀�  для обоих родов при незав.прям.мн.м. bar|ə̀� , ж. bar* |à. Надо сказать, что
и в независимых формах род различается факультативно, а согласование обычно происхо-
дит путём факультативного рифмования косвенных окончаний с ядром (см. 4.2.1.5).

Таким образом,  прилагательные  имеют признаки  рода,  числа,  падежа  и  состояния.
Признак состояния также свойствен притяжательным формам.

3.6.2. Состав парадигмы прилагательного

Прилагательное (прил.):

зависимое состояние: независимое состояние:

 зав.м.прям.ед. зав.ж.прям.ед.
незав.м. ≈ сущ. незав.ж. ≈ сущ. зав.м.косв.ед. зав.ж.косв.ед.

зав.прям.мн.
зав.косв.мн.

Здесь мы не указываем грамматических категорий форм независимого состояния, т. к.
они полностью совпадают с парадигмой существительных (в т. ч. имеют звательные фор-
мы), однако мы даём их в таблицах ниже по каждому типу склонения.

В этом разделе идёт речь только о назывных прилагательных. Местоименные прилага-
тельные (см.  3.10.1.2), а также большинство количественных числительных (см.  3.9.1.1)
склоняются в целом почти так же, но в большинстве своём не различают рода во множе-
ственном числе независимых форм.

3.6.3. Типы склонения прилагательных

У прилагательных граница между I и II пластами более размыта, чем у существитель-
ных: не все прилагательные легко отнести к одному из пластов. Однако в общем случае
прилагательные разных пластов отличаются ударением. Будем условно относить прилага-
тельные на безударное -o ко II пласту, а остальные — к I пласту. Это в некоторой степени
оправдано сочетаемостью основ прилагательных с суффиксами при словообразовании.

Большинство прилагательных I пласта в зависимом состоянии имеют три разные пря-
мые формы (зав.прям.м.ед., зав.прям.ж.ед., зав.прям.мн.); во  II  пласте всегда совпадают
зав.прям.м.ед. и зав.прям.ж.ед., а форма зав.прям.мн. может быть отлична.

В косвенных формах все прилагательные (по крайней мере, потенциально) различают
число и род (чаще только в единственном числе). У прилагательных, различающих три
прямые зависимые формы, косвенная основа равна прямой, а у остальных (не у всех) об-
разуется наращением -on- (к которому прибавляются окончания первичных падежей).

Обобщённо склонение прилагательных можно представить следующим образом — по
числу прямых зависимых форм (обозначения типов содержат окончания зав.прям.м.ед.,
зав.прям.ж.ед., зав.прям.мн.):
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тип прям.м.ед. прям.ж.ед. прям.мн. основа косв.

3 формы п-Ò:ʼÌ:È bar|ò bar|ì bar|ə̀� bar|- ʽбольшойʼ

2 формы п-O:O:”A zə̀� len|o
hàrnik|o

zə̀� len|o
hàrnik|o

zə̀� lej|a
hàrnić|a

zə̀len.on|-
harnik.on|-

ʽзелёныйʼ
ʽшустрыйʼ

п-O:O:”I krèc|o krèc|o krèc|y krec.on|- ʽкудрявыйʼ
skùrt|o
lùng|o

skùrt|o
lùng|o

skùrc|y
lùnź|i

skurt.on|-
lung.on|-

ʽкороткийʼ
ʽдлинныйʼ

1 форма п-:: šukàr šukàr šukàr šukar|- ʽкрасивыйʼ

п-O:O:O mùndr|o mùndr|o mùndr|o mundr.on|- ʽкрасивыйʼ

п-È:È:È vestim|è vestim|è vestim|è vestim|- ʽславныйʼ

Как видно, в одном типе формы прям.мн. образуются с переходным смягчением.
Косвенные формы прилагательных  II  пласта встречаются редко, колеблются (напри-

мер, может опускаться  -on-) и вообще факультативны (вместо них часто возможны пря-
мые); носители часто образуют их неуверенно.

Кроме перечисленных типов, имеются неизменяемые прилагательные, выступающие
только  предикативно  (см.  3.6.4.8).  Нерегулярные  прилагательные  даны  отдельно  (см.
3.6.4.7).

3.6.4. Парадигмы склонения прилагательных

Склонение прилагательных каждого типа даётся в виде двух подпарадигм: (1) все 6 за-
висимых форм (м.ед., ж.ед., мн. — по две: прямая и косвенная) и (2) все 12 независимых
форм (м.ед., ж.ед., м.мн., ж.мн. — по три: прямая, косвенная, звательная). Прямые незави-
симые формы м.ед., ж.ед. всегда тождественны зависимым, поэтому специально не указы-
ваются. Давать формы вторичных падежей нет смысла, как и при описании склонения су-
ществительных (см.  3.4.1.3.2). Звательные формы обычно лишь потенциальны. Ниже да-
ются парадигмы всех перечисленных в таблице типов с морфонологическими подтипами. 

3.6.4.1. Тип п-Ò:ʼÌ:È

зависимые независимые
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. | Ò | Ì прям. = зав.
косв. | Ȅ | ʼȀ косв. | ȄS | ʼȀ

зват. | ȄJA | ȈJO

мн. мн.
прям. | Ȅ прям. | Ȅ | ʼȀ
косв. | Ȅ косв. | ȄN | ʼȀN

зват. | ȀLE | ʼȀLE

К этом типу относится большинство прилагательных I пласта. В независимом состоя-
нии они морфологически тождественны существительным типов м-Ò:È (в мужском ро-
де — см. 3.4.3.4) и ж-ʼÌ:ʼÀ (в женском роде — см. 3.4.3.7). Этот тип разбивается на те же
морфонологические подтипы,  что и  соответствующие существительные (что связано с
разными результатами смягчения в зависимости от исхода основы):
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(а) парный и мягкий вариант

В независимом состоянии ведут себя как, например, существительные raklò  ʽюноша-
нецыганʼ, raklì ʽдевушка-нецыганкаʼ:

зависимые независимые ʽчёрныйʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. kal|ò kal|ì прям. = зав.
косв. kal|è kaľ |à косв. kal|ès kaľ |à

зват. kaľ |à  (~ kal|èja) kal|ìjo
мн. мн.

прям. kal|è прям. kal|è kaľ |à
косв. kal|è косв. kal|èn kaľ |àn

зват. ?kal|àle ?kaľ |àle

ćaćò
(v)ućò
laśò

ʽнастоящийʼ
ʽвысокийʼ
ʽхорошийʼ

buhlò
dilò 
guglò
kalò
kovlò
khamnì
lolò 
londò 
matò
melaxnò
nevò
parnò
sastò
ternò
tatò
tǝ̀rnò
thulò 
xurdò 
cygnò
ćajlò
šuklò
ivandò
sastevestò 

ʽширокийʼ
ʽглупыйʼ
ʽсладкийʼ
ʽчёрныйʼ
ʽмягкийʼ
ʽfututaʼ
ʽкрасныйʼ
ʽсолёныйʼ
ʽпьяныйʼ
ʽсмуглыйʼ
ʽновыйʼ
ʽбелыйʼ
ʽздоровыйʼ
ʽгнилойʼ
ʽтёплыйʼ
ʽмолодойʼ
ʽтолстыйʼ
ʽмелкийʼ
ʽмаленькийʼ
ʽсытыйʼ
ʽкислыйʼ
ʽсыройʼ
ʽздоровыйʼ

обычно buřlò

только ж. (табу)

нек. немолд. kernò

~ ivànd

суффиксы

-al|ò (свойство, см. 3.6.5.6)

Неизвестны [ДД]:  tə̀rdò ʽстоя�щийʼ; считается чужим: kišlò (tišlò) ʽтощийʼ.

(б) основа на -r

В независимом состоянии ведут себя как,  например, существительные  khurò  ʽжере-
бецʼ, khurì ʽмолодая кобылаʼ:
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зависимые независимые ʽбольшойʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. bar|ò bar|ì прям. = зав.
косв. bar|ə̀� bar* |à косв. bar|ə̀� s bar* |à

зват. bar* |à ~ bar|ə̀� ja ?bar|ìjo
мн. мн.

прям. bar|ə̀� прям. bar|ə̀� bar* |à
косв. bar|ə̀� косв. bar|ə̀� n bar* |àn

зват. ?bar|àle ?bar* |àle

barò 
pharò
phurò
šudrò

ʽбольшойʼ
ʽтяжёлыйʼ
ʽстарыйʼ
ʽхолодныйʼ

Неизвестно [ДД]: gǝ̀rò ʽбедныйʼ.

В форме зват.ед. довольно частотны формы на -ə̀� ja.

(в) основа на -n

В независимом состоянии ведут себя как, например, существительные  źenò, ж.  źejì ~
źenì ʽчеловекʼ (счётное слово):

зависимые независимые ʽтонкийʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. san|ò saj|ì ~ san|ì прям. = зав.
косв. san|è saj|à ~ san* |à косв. san|ès saj|à ~ san* |à

зват. san* |à ?saj|ìjo ~ ?san|ìjo
мн. мн.

прям. san|è прям. san|è saj|à ~ san* |à
косв. san|è косв. san|èn saj|àn ~ san* |àn

зват. ?san|àle ?saj|àle ~ ?san* |àle

sanò
ćinò
puranò
xaranò

ʽтонкийʼ
ʽусталыйʼ
ʽстарыйʼ
ʽмудрыйʼ

суффиксы

-an|ò
-ikan|ò
-un|ò
-ivan|ò

(признак, см. 3.6.5.2)
(признак, см. 3.6.5.3)
(признак, см. 3.6.5.4)
(усиление признака, см. 3.6.5.5)

(г) твёрдый вариант

В независимом состоянии ведут себя как, например, существительные  manřò  ʽхлебʼ,
śovořỳ ʽ[цыганская] девочкаʼ:
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зависимые независимые ʽплохойʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. ćoř|ò ćoř|ỳ прям. = зав.
косв. ćoř|ə̀� ćoř|à косв. ćoř|ə̀� s ćoř|à

зват. ćoř|ə̀� ja ćoř|ỳjo
мн. мн.

прям. ćoř|ə̀� прям. ćoř|ə̀� ćoř|à
косв. ćoř|ə̀� косв. ćoř|ə̀� n ćoř|àn

зват. ćoř|àle ćoř|àle

(v)užò
kořò
ćořò

ʽчистыйʼ
ʽслепойʼ
ʽплохой; бедныйʼ

суффиксы

-oř|ò (уменьшительное, см. 3.6.5.7)

(д) основа на -k, -g

В независимом состоянии ведут себя как, например, существительные bukò ʽпеченьʼ,
butì ʽработа; вещьʼ, однако с колебаниями в смягчении исхода (см. 2.5.2.1.2б):

зависимые независимые ʽсухойʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. šuk|ò šut|ì ~ šuk|ì прям. = зав.
косв. šuk|ə̀� šuť|à ~ šuk* |à косв. šuk|ə̀� s šuť|à ~ šuk* |à

зват. ?šuk|ə̀� ja ~ ?šuť|à
~ ?šuk* |à

?šut|ìjo ~ 
?šuk|ìjo

мн. мн.
прям. šuk|ə̀� прям. šuk|ə̀� šuť|à ~ šuk* |à
косв. šuk|ə̀� косв. šuk|ə̀� n šuť|àn ~ šuk* |àn

зват. ?šuk|àle ?šuť|àle  ~  
?šuk* |àle

kǝ̀rkò
šukò
pakò

ʽгорькийʼ
ʽсухойʼ
ʽспелый; гнилойʼ

bangò
tingò
nangò

ʽкосойʼ
ʽмокрыйʼ
ʽголыйʼ

нек. немолд. kingò

3.6.4.2. Тип п-:: 

зависимые независимые
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. |  |  прям. = зав.
косв. | Ȅ | ʼȀ косв. | ȄS | ʼȀ

зват. | ? | ?
мн. мн.

прям. |  прям. |  | 
косв. | Ȅ косв. | ȄN | ʼȀN

зват. | ȀLE | ʼȀLE
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Из входящих в этот тип четырёх прилагательных одно имеет вариант типа п-Ò:ʼÌ:È
(ivànd ~ ivandò ʽсыройʼ, причём различие касается только прямых форм); šukàr ʽкрасивыйʼ
встречается по большей части в песнях (в речи обычно mùndro ~ mỳndro), а goďavèr ʽум-
ныйʼ практически не употребляется (обычно xaranò, goďalò):

(а) парный вариант

зависимые независимые ʽмногийʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. ivànd ivànd прям. = зав.
косв. ivand|è ivanď|à косв. ivand|ès ivanď|à

зват. ? ?
мн. мн.

прям. ivànd прям. ivànd ivànd
косв. ivand|è косв. ivand|èn ivanď|àn

зват. ? ?

ivànd
bùt

ʽсыройʼ
ʽмного, многиеʼ

~ ivandò
(см. 3.9.10, 4.2.1.13.3)

(б) основа на -r

В независимом состоянии ведут себя в мужском роде как, например, существительные
ćòr ʽворʼ, а в женском роде точного соответствия среди существительных не имеют:

зависимые независимые ʽкрасивыйʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. šukàr šukàr прям. = зав.
косв. šukar|ə̀� šukar* |à косв. šukar|ə̀� s šukar* |à

зват. ? ?
мн. мн.

прям. šukàr прям. šukàr šukàr
косв. šukar|ə̀� косв. šukar|ə̀� n šukar* |àn

зват. ? ?

šukàr
goďavèr

ʽкрасивыйʼ
ʽумныйʼ

3.6.4.3. Тип п-O:O:”I

зависимые независимые
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. | O | O прям. = зав.
косв. . ON | Ȅ . ON |ʼȀ косв. . ON | ȄS . ON |ʼȀ

зват. . O - NA . ON | ȈJO

мн. мн.
прям. . ” | I прям. . ” | I . ” | I
косв. . ON | Ȅ косв. . ON | ȄN . ON |ʼȀN

зват. . ON | ȀLE . ON |ʼȀLE
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В части  подтипов  этого  типа  формы прям.мн.  образуются  с  помощью переходных
смягчений согласного исхода основы:

(а) без чередований 

Этот подтип не соотносится ни с одним типом существительных (ср.  krə̀stə̀vèco ʽогу-
рецʼ, без наращения -on-). Сюда входит только одно прилагательное:

зависимые независимые ʽкудрявыйʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. krèc|o krèc|o прям. = зав.
косв. krec.on|è krec.on*  |à косв. krec.on|ès krec.on*  |à

зват. krèc|o-na ?krec.on|ìjo
мн. мн.

прям. krèc|y прям. krèc|y krèc|y
косв. krec.on|è косв. krec.on|èn krec.on*  |àn

зват. ?krec.on|àle ?krec.on*  |àle

(б) с чередованием k : ć

Среди существительных точных аналогов  нет  (ср.  vortàko ʽтоварищʼ,  мн.  vortàća с
иным окончанием; это же относится и к другим подтипам; о чередовании см. 2.5.2.1.3):

зависимые независимые ʽловкийʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. hàrnik.o hàrnik|o прям. = зав.
косв. harnik.on|è harnik.on*  |à косв. harnik.on|ès harnik.on*  |à

зват. ?hàrnik|o-na ?harnik.on|ìjo
мн. мн.

прям. hàrnić|i прям. hàrnić|i hàrnić|i
косв. harnik.on|è косв. harnik.on|èn harnik.on*  |àn

зват. ?harnik.on|àle ?harnik.on*  |àle

vr* àniko
hàrniko
tun*  àriko

ʽпредприимчивый, ловкийʼ
ʽпредприимчивый, ловкийʼ
ʽтёмныйʼ

(в) с чередованием g : ź

зависимые независимые ʽдлинныйʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. lùng.o lùng|o прям. = зав.
косв. lung.on|è lung.on*  |à косв. lung.on|ès lung.on*  |à

зват. ?lùng|o-na ?lung.on|ìjo
мн. мн.

прям. lùnź|i прям. lùnź|i lùnź|i
косв. lung.on|è косв. lung.on|èn lung.on*  |àn

зват. ?lung.on|àle ?lung.on*  |àle

lùngo
antrə̀� go 

ʽдлинныйʼ
ʽцелыйʼ ~ antrègo
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Прилагательное dràgo ʽлюбимыйʼ не знает переходного смягчения (тип п-O:O:O).

(г) с чередованием t : c

зависимые независимые ʽкороткийʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. skùrt|o skùrt|o прям. = зав.
косв. skurt.on|è skurt.on*  |à косв. skurt.on|ès skurt.on*  |à

зват. ?skùrt|o-na ?skurt.on|ìjo
мн. мн.

прям. skùrc|y прям. skùrc|y skùrc|y
косв. skurt.on|è косв. skurt.on|èn skurt.on*  |àn

зват. ?skurt.on|àle ?skurt.on*  |àle

skùrto
svỳnto
(v)uřỳto
vỳnǝ̀to
ìto
mùto
sə̀bijàto
šodàto
turbàto

ʽкороткийʼ
ʽсвятойʼ
ʽпротивныйʼ
ʽсинийʼ
ʽострыйʼ
ʽнемойʼ
ʽс обрезанным краем [о ткани, одежде]ʼ
ʽхитрый; отличныйʼ
ʽбешеныйʼ

~ sə̀rbijàto (оговорка?)

Сюда не попадает прилагательное trìsto п-O:O:O ʽгрустныйʼ (в данном типе оно дало бы
невозможное сочетание **-scy).

Неизвестно  [ДД]:  lùto ʽнедопечённыйʼ, prǝ̀� speto ʽпресныйʼ,  rotàto  ʽкруглыйʼ,  vòrto ʽпрямойʼ  (только
vòrta), bobološàto ʽвыпуклыйʼ, skùto ʽбезветренныйʼ.

3.6.4.4. Тип п-O:O:ʼA

Переходное смягчение n : j (йотация, см. 2.5.2.4):

зависимые независимые ʽзелёныйʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. zǝ̀� len|o zǝ̀� len|o прям. = зав.
косв. zǝ̀len.on|è zǝ̀len.on*  |à косв. zǝ̀len.on|ès zǝ̀len.on*  |à

зват. ?zǝ̀� len|o-na ?zǝ̀len.on|ìjo
мн. мн.

прям. zǝ̀� lej|a прям. zǝ̀� lej|a zǝ̀� lej|a
косв. zǝ̀len.on|è косв. zǝ̀len.on|èn zǝ̀len.on*  |àn

зват. ?zǝ̀len.on|àle ?zǝ̀len.on*  |àle

strǝ̀jìno
gàlbǝ̀no
zǝ̀� leno
càpǝ̀no
prostovàno

ʽчужойʼ
ʽжёлтыйʼ
ʽзелёныйʼ
ʽоцепенелыйʼ
ʽпростоватыйʼ

Некоторые  носители  могут  иногда  в  этом  типе  опускать  суффикс  -on-,  например
zə̀lenà-sa вместо zə̀lenon*  à-sa ʽс зелёнойʼ, что, возможно, связано, с одной стороны, с уже
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наличествующим в основе -n-, с другой — с общей неуверенностью в косвенных формах
многих прилагательных II пласта, которые вообще встречаются довольно редко (в данном
примере zə̀lenà-sa — незакономерная твёрдость).

Особое  слово  bǝ̀rkàno ʽнагишомʼ,  только  при  прилагательном  nangò ʽголыйʼ  (см.
4.2.3.1), — видимо, не прилагательное, ср. ж. nandì bə̀rkànka, мн. nangə̀�  bə̀rkànuri (bə̀rkàja).

3.6.4.5. Тип п-O:O:O

Все прямые формы равны и имеют окончание -o (в незав.прям.мн. у некоторых носи-
телей факультативно бывает -i):

зависимые независимые ʽлёгкийʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. vušòr|o vušòr|o прям. = зав.
косв. vušor.on|è vušor.on*  |à косв. vušor.on|ès vušor.on*  |à

зват. ?vušòr|o-na ?vušor.on|ìjo
мн. мн.

прям. vušòr|o прям. vušòr|o ~ -i vušòr|o ~ -i
косв. vušor.on|è косв. vušor.on|èn vušor.on*  |àn

зват. ?vušor.on|àle ?vušor.on*  |àle

bùštavo ʽобрюзглыйʼ
də̀mòlo ʽпростоватый; мягкийʼ ~ domòlo
dràgo ʽлюбимыйʼ
drə̀mb̓ àlo ʽленивыйʼ
fə̀dùlo ʽзаносчивыйʼ
kùfo ʽполыйʼ
màštivo ʽприёмныйʼ ср. màštivo dèj ʽмачехаʼ
mižloćìno ʽсреднийʼ ~ mizloćìno
mùndro ʽкрасивыйʼ ~ mỳndro
řỳnćedo ʽлежалое [о мясе]ʼ
slàbo ʽхудойʼ
stỳngo ʽлевыйʼ
tìlavo ʽкривой [о человеке]ʼ
tr* àzo ʽтрезвыйʼ
trìsto ʽгрустныйʼ
tùrburo ʽмутныйʼ
v*  àselo ʽвесёлыйʼ
(v)ušòro ʽлёгкийʼ

суффиксы

-ìcko/-ỳcko относительный признак (см. 3.6.5.11)
-ićòso слабая степень признака (см. 3.6.5.10)

Неизвестно [ДД]: sùřo ʽсерыйʼ, bògo ʽдряхлый [конь]ʼ, hìr*ašo ʽмудрыйʼ, gòžo ʽпригожийʼ, ďòso ʽгустойʼ,
lìno  (ľàno) ʽмедленныйʼ, ľànešo ʽленивыйʼ, òblo  ʽкруглыйʼ, prỳnzo  ʽсытныйʼ, fàko  ʽкоричневыйʼ, šòdo
ʽстранныйʼ, študènto ʽначитанныйʼ, kořbandiùlo ʽкривошеийʼ.

У некоторых носителей система словоизменения в этом типе (как и в других типах
прилагательных II пласта) проще, ср.  la mùndro rakľà-sa вместо  la mundron*  à rakľà-sa  ʽс
красивой [нецыганской] девушкойʼ.  Здесь трудно выделить системную составляющую:
по-видимому, можно считать, что в части форм словоизменение факультативно. Это отно-
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сится прежде всего к зависимым формам, а независимые формы не все носители в состоя-
нии породить (вместо них прибегают в т .ч. к придаточным предложениям).

3.6.4.6. Тип п-È:È:È

Особое окончание в прямых формах имеют причастия на -m|è:

зависимые независимые ʽзнаменитыйʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. vestim|è vestim|è прям. = зав.
косв. vestim|è vestim*  |à косв. vestim|ès vestim*  |à

зват. ? ?
мн. мн.

прям. vestim|è прям. vestim|è vestim|è
косв. vestim|è косв. vestim|èn vestim|èn

зват. ? ?

Список причастий открыт, ср., например,  ramomè ʽнаписанныйʼ,  hodinimè  ʽотдохнув-
шийʼ  и  т. д.  (см.  3.11.6.1);  от  новых  заимствований:  znimujimè ʽсфотографированныйʼ,
rigistrujimè ʽзарегистрированныйʼ и т. д.

3.6.4.7. Изолированные прилагательные

Сюда входят четыре прилагательных с нетипичным окончанием прямых форм. Прила-
гательное tàng ʽузкийʼ можно отнести к I пласту. Однако в косвенных формах его основа
принимает наращение -on-, как большинство прилагательных II пласта. Поскольку в пря-
мых независимых формах нет ни окончания, ни наращения (все прямые формы равны), то
этот тип не соотносится ни с одним типом существительных:

зависимые независимые ʽузкийʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. tàng tàng прям. = зав.
косв. tang.on|è tang.on*  |à косв. tang.on|ès tang.on*  |à

зват. ?tàng.o-na ?
мн. мн.

прям. tàng прям. tàng tàng
косв. tang.on|è косв. tang.on|èn tang.on*  |àn

зват. ?tang.on|àle ?tang.on*  |àle

Нетипичны прилагательные kùć(i) ʽдорогойʼ (см. 1.2.8 о фонетике) и lèzni ʽдешёвыйʼ: 

зависимые независимые ʽдорогойʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. kùć|(i) kùć|(i) прям. = зав.
косв. kùć|(i) kùć|(i) косв. ? ?

зват. ? ?
мн. мн.

прям. kùć|(i) прям. kùć|(i) kùć|(i)
косв. ? косв. ? ?

зват.
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зависимые независимые ʽдешёвыйʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. lèzn|i lèzn|i прям. = зав.
косв. lèzn|i lèzn|i косв. ? ?

зват. ? ?
мн. мн.

прям. lèzn|i прям. lèzn|i lèzn|i
косв. ? косв. ? lezn*  |à ~ lezn.on*  |à

зват.

В зависимых формах этих прилагательных наращение -on- обычно не встречается, ср.
le kùći bařə̀� -sa ʽс драгоценным камнемʼ, а в независимых оно факультативно, ср. la matorà-
sa la lezn*  à-sa ~ lezn*on*  à-sa букв. ʽс машиной с дешёвойʼ (обычно все подобные формы за-
труднительны).

Уникальное прилагательное на -a:

зависимые независимые ʽпрямойʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. vòrt|a vòrt|a прям. = зав.
косв. vòrt|a vòrt|a косв. ?vort.on|ès ?vort.on*  |à

зват.
мн. мн.

прям. vòrt|a прям. vòrt|a vòrt|a
косв. vòrt|a косв. ?vort.on|èn ?vort.on*  |àn

зват.

Как и в остальных типах II пласта, косвенные формы употребляются редко и не все но-
сители легко их образуют.

Особый случай — прилагательное phèrdo ʽполныйʼ. Сегментно оно выглядит как при-
частие глагола I пласта pherə̀� l ʽнаполнятьʼ, однако имеет накоренное ударение, как прила-
гательные II пласта, и не употребляется в независимом состоянии. Как правило, оно неиз-
меняемо:

зависимые независимые ʽполныйʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. phèrd|o phèrd|o   ( ~ ?-i) прям. = зав.
косв. phèrd|o phèrd|o косв. ? ?

зват. ? ?
мн. мн.

прям. phèrd|o  ( ~ ?-e) прям. ? ?
косв. phèrd|o косв. ? ?

зват.

Таким образом, нет форм, например, косв.ед. **pherdè или **pherdonè. Вообще, в по-
зициях, где ожидаемы косвенные формы, это прилагательное употребляется неохотно.

 Исторически форма и ударение  phèrdo,  вероятно, объясняется частым употреблением этого прилага-
тельного в наречном значении в оборотах вроде phèrdo pàj ʽполно�  водыʼ,  phèrdo glàti  ʽполно�  детейʼ, в
результате чего оно стало вести себя как прилагательное II пласта (с одним окончанием для обоих родов
и чисел). Кроме того, с этим употреблением, возможно, напрямую связано и само ударение на первом
слоге. Такое распределение — накоренное ударение прилагательных в препозиции, наконечное в пост-
позиции — имеет место в некоторых других цыганских диалектах, см. [Ослон 2014: 310].
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3.6.4.8. Неизменяемые прилагательные

Несклоняемые řỳja ʽсвирепый; злойʼ, gr* àca ʽпротивныйʼ употребляются предикативно
и атрибутивно (ср. řỳja źukə̀� l ʽзлой пёсʼ, gr* àca manùš ʽмерзкий человекʼ).

Только предикативно: gàta ʽготовыйʼ, dòš ʽвиноватыйʼ.
В этой роли также употребляются наречия, ср.  andrə̀�  ʽвнутри, внутрьʼ и ʽглубокийʼ;

telè ʽвнизу, внизʼ и ʽнизкийʼ (см. 4.2.5). Ограниченно употребляется nasùl ʽплохо, злоʼ, но
это, скорее, наречие.

Необычное прилагательное  f * àl-də̀-f * àl ʽразныеʼ можно считать непроизводным (хотя
ср.  f * àlo ʽсорт, типʼ и предлог də̀ с разными значениями).

3.6.5. Словообразование прилагательных

В отличие от других частей речи, среди производных прилагательных есть сложные
слова (см. 3.6.5.1).  Большинство же производных прилагательных обоих пластов образу-
ются суффиксами. Сочетаемость основы и суффикса разных классов ограничена, но есть
немногочисленные случаи типа  lolićòso  ʽкрасноватыйʼ (-ićòs|o  — II пласт) от  lolò  ʽкрас-
ныйʼ (I пласт) и, наоборот,  troznalò ʽнасморочный,  простуженныйʼ (-al|ò  — I пласт) от
tràzna ʽнасморкʼ (II пласт).

Отрицательные прилагательные, а также прилагательные в сравнительной степени об-
разуются присоединением проклитик, так что это не относится к словообразованию в уз-
ком смысле, а рассматривается отдельно (см. 3.6.7.1, 3.6.7.3).

3.6.5.1. Сложные прилагательные

Сложение двух основ (чаще всего существительных с прилагательными) происходит в
пределах узкой словоформы. В связи с этим в ряде случаев на стыке двух основ имеются
нерегулярные упрощения (ср. PUNŘ- + NANG|O  punřangò):

bangò ʽкосойʼ 
vàst ʽрукаʼ
jakh ʽглазʼ
kòř ʽшеяʼ
mùj ʽрот; лицоʼ

→ vaz.bangò
→ jag.bangò
→ koř.bangò
→ muj.bangò

ʽкриворукийʼ
ʽкосоглазыйʼ
ʽкривошеийʼ
ʽкриворотый; косорылыйʼ

nangò ʽголыйʼ
punřò ʽногаʼ
šə̀rò ʽголоваʼ

→ punř.angò (~ pynř-)
→ šǝ̀r.nangò

ʽбосойʼ
ʽпростоволосыйʼ

šukò ʽсухойʼ
kàn ʽухоʼ  → ka.šukò ʽглухойʼ

thulò ʽтолстыйʼ
mùj ʽрот, лицоʼ → muj.thulò ʽнепослушныйʼ

barò ʽбольшойʼ
bùl ʽзадницаʼ → bul.barò ʽтолстозадыйʼ

В качестве прилагательного может выступать причастие:

śinèl ʽрвать, резатьʼ
śìb ʽязыкʼ → śip.śindò ʽшепелявыйʼ

Есть примеры сочетаний причастия не с существительными:
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źanèl ʽзнатьʼ
bùt ʽмногоʼ → bu(d).źanglò ʽвсезнающий, себе на умеʼ

makhə̀� l ʽмазатьʼ
ćařə̀� l ʽлизатьʼ → ćař.makhlò ʽдвуличныйʼ

Сложными бывают только прилагательные (впрочем, от пары из них образуются гла-
голы, ср. kašutìl ʽглохнуть; глушитьʼ, см. 3.11.11.7).

3.6.5.2. Суффикс -AN|Ò

В этом суффиксе представлены две морфемы-омонима. Одна образует относительные
прилагательные от существительных I пласта (от названий животных и от нек. др.; есть
пара образований от наречий); другая — от глаголов:

(а) от существительных

bakrò ʽбаранʼ → bakranò ʽбаранийʼ
balò ʽсвиньяʼ → balanò ʽсвинойʼ
gràst ʽлошадьʼ → grastanò ʽлошадиныйʼ
mùrš ʽмужчинаʼ → muršanò ʽмужскойʼ
řòm ʽцыганʼ → řomanò ʽцыганскийʼ
sàp ʽзмеяʼ → sapanò ʽзмеиныйʼ

Ср. также синонимичный суффикс -ikan|ò (см. 3.6.5.3).
В паре случаев имеются нерегулярные чередования:

gurùv ʽбыкʼ → gurvanò ʽбычий; говяжийʼ
xoraxàj ʽбасурманʼ → xoraxanò ʽбасурманскийʼ

В нескольких случаях представлена йотация; производящее типа ж-ʼÌ:ʼÀ:

źuklì ʽсукаʼ → źukľanò ʽсобачийʼ
źuvlì ʽженщинаʼ → źuvľanò ʽженскийʼ
ćiriklì ʽптицаʼ → ćirikľanò ʽптичийʼ

Заметим, что прилагательное źukľanò формально образовано от  źuklì  ʽсукаʼ, но имеет
общее значение ʽсобачийʼ, а не только ʽсучийʼ (нет **źuklanò).

(б) от наречий

dumùlt ʽдавноʼ → dumultanò ʽдавнишнийʼ 
dùr ʽдалекоʼ → duranò ʽдальнийʼ

Упомянем внешне похожее, но непроизводное прилагательное puranò ʽстаринныйʼ.

(в) от глаголов

Есть всего несколько отглагольных прилагательных с данным суффиксом (все образо-
ваны от глаголов с инфектной основой на -a):

izdràl ʽдрожатьʼ → izdranò ʽтрусливыйʼ
istràl ʽскользитьʼ → istranò ʽскользкийʼ или от ìstra ʽскользкоʼ
daràl ʽбоятьсяʼ → daranò ʽпугливыйʼ
laźàl ʽстыдитьсяʼ → laźanò ʽстыдливыйʼ

Слово trašanò ʽпугливыйʼ считают иноговорным, хотя глагол trašàl ʽбоятьсяʼ признан своим (неохотно).
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 Вполне возможно, что здесь мы имеем дело с остатками древних инфектных причастий типа *daran(d)
ʽбоящийсяʼ. Можно также думать, что подобные причастия легли в основу перфектных форм глаголов
типов га-A:AJ и гн-A:AJL, ср. daràjlo ʽиспугалсяʼ < (?) *daranilo, izdrajà(s) ʽсодрогнулсяʼ < (?) *izdran-iy as.

3.6.5.3. Суффикс -IKAN|Ò

Образует относительные прилагательные от существительных I пласта. Частично (в про-
изводных от ʽмужчинаʼ, ʽженщинаʼ) перекрывается с суффиксом -an|ò (см. 3.6.5.2):

gaźò ʽнецыганʼ → gaźikanò ʽнецыганскийʼ (часто ʽрусскийʼ)
źuvlì ʽженщинаʼ → źuvlikanò ʽженскийʼ
ćòr ʽворʼ → ćorikanò ʽворовскойʼ
mùrš ʽмужчинаʼ → muršykanò ʽмужскойʼ
phurò ʽстарикʼ → phurikanò ʽстаринныйʼ

Чередование как в нерегулярном производящем (косв. основа devl-):

dèl ʽбогʼ → devlikanò ʽбожественный, набожныйʼ

Нерегулярное выпадение: -J.IKAN-  -j.kan-:

ràj ʽгосподинʼ → rajkanò ʽважный [о поведении, виде]ʼ

Неизвестно [ДД]: mulikanò ʽсмертельныйʼ.

3.6.5.4. Суффикс -UN|Ò

Образует относительные прилагательные от существительных преимущественно I пла-
ста, а также от одного прилагательного и нескольких наречий:

(а) от существительных

Большинство производных обозначают ʽ[сделанный] из такого-то материалаʼ:

bàř ʽкаменьʼ → bařunò ʽкаменныйʼ
kàšt ʽдревесинаʼ → kaštunò ʽдеревянныйʼ
phànř ʽшёлкʼ → phanřunò ʽшёлковыйʼ
rùp ʽсереброʼ → rupunò ʽсеребряныйʼ
ràt ʽкровьʼ → ratunò ʽкровянойʼ
kòkalo ʽкостьʼ → kokalunò ʽкостянойʼ
sàstri ʽжелезоʼ → sastrunò ʽжелезныйʼ

 Сюда входит и производное от слова sàstri ʽжелезоʼ, формально перешедшего во II пласт, но исконного
по происхождению (дело в стечении согласных в исходе, не давшем отпасть гласному). Слова xàrkuma
ʽмедьʼ, kòkalo ʽкостьʼ (II пласт) — ранние грецизмы, также сочетаются с этим суффиксом. 

В т. ч. с неправильными чередованиями (усечением):

sumnakàj ʽзолотоʼ → sumnakunò ʽзолотойʼ
xàrkuma ʽмедьʼ → xarkunò ʽмедныйʼ

Неизвестно [ДД]: morćunò ʽкожаныйʼ, desunò ʽдневнойʼ, raťunò ʽночнойʼ, savatunò ʽсубботнийʼ.

Другие значения:

ćèm мн. ćemà ʽзаграницаʼ → ćemunò ʽиностранныйʼ
gàv ʽдеревняʼ → gavunò ʽдеревенскийʼ
maškàr ʽсередина; поясницаʼ → maškarunò ʽсреднийʼ
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(б) от прилагательных

Всего один пример:

ćaćò ʽподлинныйʼ → ćaćunò ʽправдивыйʼ

(в) от наречия

От пространственных наречий, видимо, маргинально:

dùr ʽдалекоʼ → durunò ʽдалёкийʼ (ср. duranò ʽтж.ʼ)

С неожиданным сохранением суффикса -al:

palàl ʽсзадиʼ ? → palalunò ʽзаднийʼ
telàl ʽснизуʼ ? → telalunò ʽнижнийʼ (ср. telalujì řòťa ʽн. юбкаʼ)

Неизвестно [ДД]: teharunò ʽзавтрашнийʼ, pašunò ʽближнийʼ, andrunò ʽвнутреннийʼ, anglunò ʽпереднийʼ,
oprunò ʽверхнийʼ, adesunò ʽсегодняшнийʼ, araťunò ʽвчерашнийʼ.

3.6.5.5. Суффикс -IVAN|Ò

Всего два примера, значение суффикса неясно (усилительное?):

dilò ʽглупыйʼ → dilivanò ʽдурнойʼ (?)
ćořò ʽбедный; плохойʼ → ćořyvanò ʽнищийʼ

Слово ćořyvanò (по-видимому, частично опростившееся) имеет вариант ćořovanò, в ко-
тором проявляется смешение ə̀ ~ o в губном окружении (см. 1.2.6).

3.6.5.6. Суффикс -AL|Ò

Образует качественные прилагательные от существительных в основном I пласта.
Имеется несколько слов без явных производящих:  nasvalò  ʽбольнойʼ,  barvalò  ʽбога-

тыйʼ, źungalò ʽнекрасивыйʼ.
Можно выделить несколько семантических групп, например: ʽимеющий какую-л. вы-

дающуюся часть телаʼ, ʽбольной какой-л. болезньюʼ (в этой группе имеются и производя-
щие II пласта), вообще ʽимеющий что-л.ʼ и др.:

bàl ʽволосʼ → balalò ʽволосатыйʼ
bùl ʽзадʼ → bulalò ʽзадастыйʼ
jàkh ʽглазʼ → jakhalò ʽглазастый; кого сглазилиʼ
kàn ʽухоʼ → kanalò ʽушастыйʼ
màs ʽмясоʼ, мн. ʽтелоʼ → masalò ʽупитанныйʼ
nàkh ʽносʼ → nakhalò ʽносатыйʼ
pə̀� ř ʽбрюхоʼ → pə̀řalò ʽбрюхатыйʼ
šə̀rò ʽголоваʼ → šǝ̀ralò ʽголовастыйʼ
śìb ʽязыкʼ → śibalò ʽболтливый, языкастыйʼ
šỳng ʽрогʼ → šyngalò ʽрогатыйʼ
vùšt ʽгубаʼ → vuštalò ʽгубастыйʼ

bàxt ʽудача, счастьеʼ → baxtalò ʽсчастливыйʼ
bèng ʽбесʼ → bengalò ʽбешеныйʼ
bòkh ʽголодʼ → bokhalò ʽголодныйʼ
dànd ʽзубʼ → dandalò ʽзубастыйʼ ~ danvalò
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dòš ʽвинаʼ → došalò ʽвиноватыйʼ
bezə̀� x ʽгрехʼ → bezə̀xalò ʽгрешныйʼ
godì ʽум, мозгʼ → goďalò ʽумныйʼ
lìndri ʽсон, спаньёʼ → lindralò ʽсонливыйʼ
lovè мн. ʽденьгиʼ → lovalò ʽбогатый [деньгами]ʼ
patìv ʽпочётʼ → pativalò ʽпочтенныйʼ
trùš ʽжаждаʼ → trušalò ʽкто хочет питьʼ

gə̀� r ʽоспинаʼ → gə̀ralò ʽрябойʼ
khàj ʽтихий выпуск газовʼ → khajalò ʽстрадающий от газовʼ
khùl ʽдерьмоʼ → khulalò ʽзасранныйʼ
lìm ʽсопляʼ → limalò ʽсопливыйʼ
pexà мн. ʽглазные коркиʼ → pexalò ʽс глазными выделениямиʼ
phùb ʽгнойʼ → phubalò ʽгнойныйʼ
ràt ʽкровьʼ → ratalò ʽкровавый; с кров. носомʼ
řỳl ʽшумн. выпуск газовʼ → řylalò ʽстрадающий от газовʼ
śèl ʽоспаʼ → śelalò ʽбольной оспойʼ
xàs ʽкашельʼ → xasalò ʽстрадающий кашлемʼ

kanřò ʽколючкаʼ → kanřalò ʽс колючкамиʼ
lìkh ʽгнидаʼ → likhalò ʽимеющий гнидʼ
pišòm ʽблохаʼ → pišomalò ʽблохастыйʼ
pošòm ʽшерстьʼ → pošomalò ʽшерстистыйʼ
termò ʽчервякʼ → termalò ʽчервивыйʼ
źùv ʽвошьʼ → źuvalò ʽвшивыйʼ

ćìk ʽгрязьʼ → ćikalò ʽгрязныйʼ
jàg ʽогоньʼ → jagalò ʽвспыльчивыйʼ
khòj ʽживотный жирʼ → khojalò ʽзасаленныйʼ
mèl ʽгрязьʼ → melalò ʽгрязныйʼ
pàj ʽводаʼ → pajalò ʽводянистыйʼ ~ pajaslò

šỳl ʽморозʼ → šylalò ʽхолодный [в т. ч сезон]ʼ

В т. ч. с неправильным чередованием  (неясно, но, возможно, это следует восприни-
мать как фонологизацию неразличения безударных -o- и -u-, 2.5.5д):

zòr ʽсилаʼ → zuralò ʽсильный, здоровыйʼ

Вариант со вставкой -v- (причём -NDV-  -nv-): danvalò ~ dandalò ʽзубастыйʼ. А также:

xànź(u)va ʽжадность, жадинаʼ → xanź(u)valò ʽжадныйʼ

 Слова�  xànź ʽзудʼ, xanźòl ʽзудетьʼ, встречающиеся во многих влашских диалектах (в т. ч. в кэлдэрарских
говорах), у молдовая в настоящее время, видимо, не представлены.

Отдельную группу составляют прилагательные от названий болезней II пласта:

jeftìka ʽчахоткаʼ → jeftikalò ʽчахоточныйʼ
pòno ʽдизентерияʼ → ponalò ʽстрадающий дизентериейʼ

В т. ч. с чередованием a : o (см. 2.5.1.5):

tràzna ʽнасморкʼ → troznalò ʽс насморкомʼ

Одно такое производное образует отрицательное прилагательное:  bi-baxtalò ʽнесчаст-
ный; прокля�тыйʼ (см. 3.6.7.4); производящим можно считать и bìbaxt ʽнесчастьеʼ.
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В godì ʽмозгʼ → goďalò ʽумныйʼ — закономерная йотация перед суффиксом в произ-
водном (см. 2.5.2.4). Йотации ожидаемо нет в lìndri ʽсонʼ → lindralò ʽсонныйʼ. 

Отдельно упомянем стилистически окрашенное прилагательное  jeftalò  (~  ə̀ftalò) ʽот-
личный,  классныйʼ.  Близкое  значение  ʽотличныйʼ выражается  прилагательным  sastò
(букв. ʽздоровыйʼ) и причастием biladò (букв. ʽрасплавленныйʼ).

 Слово  jeftalò ʽклассныйʼ  образовано, как объясняют носители, в  1990-е годы известным котляром из
пгт. Косая Гора Тульской обл. (род mihə̀jèšti) от числительного jeftà (~ ə̀ftà) ʽ7ʼ, точнее (косвенным об-
разом) от слова jeftalì ʽсемёркаʼ в значении ʽ7-я модель ладыʼ (о названиях цифр см. 3.9.8), т. к. этот ав-
томобиль тогда был в моде среди котляров (сведения Кожанова). 

Прилагательные на  -al-  образуются далеко не от всех слов. Так, носители отвергают
многие образования от частей тела: **pynřalò, **vastalò, **ćućalì и др.

Неизвестно [ДД]: trušulalò ʽкрестообразныйʼ, langalò ʽхромойʼ, lošalò ʽсчастливыйʼ, dyrzalò ʽоборванныйʼ.

3.6.5.7. Суффиксы -OŘ|Ò / -¨OŘ.ʼ|Ì

Уменьшительные прилагательные I пласта; продуктивны.
При образовании от производящих прилагательных типа п-Ò:ʼÌ:È учитывается йотация

форм женского рода (она не проявляется после непарных согласных). Таким образом, род
проявляется не только в окончании, но и в основе (о морфонологии этого явления см.
2.5.2.4).  Это  значит,  что  прилагательные  разных  родов,  например  tǝ̀rn.oř|ò  м.  ʽмоло-
денькийʼ и  tǝ̀rn*.oř|ỳ  ж. ʽмолоденькаяʼ нельзя считать одним и тем же словом в пределах
типа п-Ò:ʼÌ:È,  поскольку  tǝ̀rnořò  не имеет форм женского рода (**tə̀rnořỳ),  и  наоборот,
tǝ̀rn*ořỳ не имеет форм мужского рода (**tə̀rn*  ořò):

tə̀rnò ʽмолодойʼ → tǝ̀rnořò ʽмолоденькийʼ
  ж. tǝ̀rnì → tǝ̀rn*ořỳ

kalò ʽчёрныйʼ → kalořò ʽчёрненькийʼ
  ж. kalì → kaľořỳ

sanò ʽтонкийʼ → sanořò ʽтоненькийʼ
  ж. sajì ~ sanì → sajořỳ ~ san*ořỳ

šukò ʽсухойʼ → šukořò ʽсухенькийʼ
  ж. šutì ~ šukì → šuťořỳ ~ šuk*ořỳ

laśò ʽвкусныйʼ → laśořò ʽвкусненькийʼ
  ж. laśì → laśořỳ

ćořò ʽбедныйʼ → ćořořò ʽбедненькийʼ
  ж. ćořỳ → ćořořỳ

От прилагательных типа п-:::

šukàr ʽкрасивыйʼ → šukarořò ʽхорошенькийʼ
  ж. šukàr → šukarořỳ

От нерегулярного прилагательного с наращением основы:

tàng ʽузкийʼ → tangonořò ʽузенькийʼ (~ tangùco)
  ж. tàng → tangonořỳ

Имеются случаи субстантивации уменьшительных прилагательных,  ср.  parnořò ʽбе-
ленький; яйцоʼ (см. 3.4.4.1).
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3.6.5.8. Суффикс -ÙC|O

Уменьшительные прилагательные II пласта (редко):

skùrto ʽкороткийʼ → skurtùco ʽкоротенькийʼ
tun*  àriko ʽтёмныйʼ → tun*arikùco ʽтёмненькийʼ

Как вариант от прилагательного I пласта:

tàng ʽузкийʼ → tangùco ʽузенькийʼ ~ tangonořò

3.6.5.9. Суффикс -ÒS|O

От существительного — прилагательное со значением наделённости признаком:

gùsto ʽвкусʼ → gustòso ʽвкусныйʼ
mìla ʽжалостьʼ → milòso ʽжалостливыйʼ
fàrmeći мн. ʽколдовствоʼ → farmećòso ʽнаделённый колдовской силойʼ

С чередованием a : e (морфонема Ə̀, см. 2.5.1.5):

vijàca ʽрадостьʼ → vijecòso ʽрадостныйʼ

3.6.5.10. Суффикс -ƏIĆÒS|O

От существительного:

kòkalo ʽкостьʼ → kokalićòso ʽкостлявыйʼ

От прилагательного:

nasvalò ʽбольнойʼ → nasvalićòso ʽболезненныйʼ

Остальные — ослабленное значение цветовых прилагательных:

lolò ʽкрасныйʼ → lolićòso ʽкрасноватыйʼ
kalò ʽчёрныйʼ → kalićòso ʽчерноватыйʼ

gàlbə̀no ʽжёлтыйʼ → gə̀lbenićòso ʽжелтоватыйʼ
zə̀� leno ʽзелёныйʼ → zə̀lenićòso ʽзеленоватыйʼ

С разными усечениями:

vỳnə̀to ʽсинийʼ → vуnə̀ćòso ʽcиневатыйʼ
tun*  àriko ʽтёмныйʼ → tunerićòso ʽтемноватыйʼ

Ожидалось бы **vynə̀cyćòso, **tunerićićòso.

Неизвестно [ДД]: lungićòso ʽпродолговатыйʼ.

3.6.5.11. Суффикс -¨ ÌCK|O

Относительные прилагательные II пласта от производящих II пласта.
В первую очередь это прилагательные от названий народов и цыганских родов:

řùso ʽрусский [человек]ʼ → řusỳcko ʽрусский [в т. ч. язык]ʼ
n*  àmco ʽнемецʼ → n*amcỳcko ʽнемецкийʼ
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kotľàri ʽкотлярʼ → kotľarìcko ʽкотлярскийʼ
kə̀ldə̀ràri ʽкэлдэрарʼ → kə̀ldə̀rarìcko ʽкэлдэрарскийʼ
lovàri ʽловарʼ → lovarìcko ʽловарскийʼ
lə̀jèco ʽцыган-немолдоваяʼ → lə̀jecỳcko ʽотносящийся к lə̀jècoʼ

kǝ̀tàna ʽсолдат, милиционерʼ → kǝ̀tanìcko ʽмилицейский, солдатскийʼ
kùrva ʽшлюхаʼ → kurvìcko ʽшлюшийʼ

С нерегулярной редукцией (см. 2.5.5д):

tatàřo ʽмусульманинʼ и др. → tə̀tə̀řỳcko ʽмусульманский, татарскийʼ
moldovàno ʽмолдаванинʼ → moldovenìcko ʽмолдавскийʼ

Иногда в других значениях:

сỳkla ʽбубны (масть)ʼ → сyklìcko ʽбубновыйʼ

С чередованием согласных (переходное смягчение, см. 2.5.2.1.3):

ampə̀ràto ʽцарьʼ → ampə̀racỳcko ʽцарскийʼ

Неизвестно [ДД]: vicə̀lìcko ʽтелячийʼ, dušmǝ̀nìcko ʽвражескийʼ.

3.6.5.12. Изолированные производные прилагательные

Наряду с обычными прилагательными с суффиксом -al- (см. 3.6.5.6) два имеют парал-
лельные формы с единственными в своём роде суффиксами -val- (с упрощением группы -
NDV-) и -asl-:

dànd ʽзубʼ → danvalò ʽзубастыйʼ ~ dandalò
pàj ʽводаʼ → pajaslò ʽводянистыйʼ ~ pajalò (обычно)

С суффиксом -at- и неясной семантической связью: 

vỳrla ʽжабраʼ → vyrlàto ʽпротивный, крикливый [человек]ʼ 

С суффиксом -n- (отглагольное), c чередованием v : m (см. 2.5.3.1): 

xoxavèl ʽлгатьʼ → xoxamnò ʽложный, поддельныйʼ (и ʽлжецʼ)

Необычное уменьшительное (удвоение?): 

cy(g)nò ʽмаленькийʼ → cynonò ʽмалюсенькийʼ

Дальнейшее уменьшительное: cynonořò.
Непрозрачны редкие образования от прилагательных:

lùngo ʽдлинныйʼ → lungurèco ʽпродолговатыйʼ
ternò ʽгнилойʼ → ternimàco ʽгнилойʼ

Упомянем также прилагательное  šukàr ʽкрасивыйʼ (чаще в песнях), явно связанное с
šùk ʽкрасотаʼ (редко), хотя суффикса прилагательных -ar- мы не выделяем.

3.6.6. Морфологическая адаптация заимствуемых прилагательных

Тип, к которому приписывается заимствуемое русское прилагательное, зависит от его
ударения и, в меньшей степени, от согласного исхода основы. Прилагательные с безудар-
ными окончаниями встраиваются во II пласт, тип п-O:O:O:
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пе3 рвый → pèrvo (порядковое числительное)
све3жий → svèžo
до3 лгий → dòlgo
ску3 чный → skùžno
то3 чный → tòćno
ла3 сковый → làskə̀vo
неизве3 стный → nijizvèzno
[и]нтере3 сный → antirèzno
пра3 вильный → pràviľno
руга3 тельный → rugàtiľno

Мягкость сохраняется:

после3 дний → paslèdn*o

Основы на -т могут давать чередование t : c (тип п-O:O:”I):

за3 ня́т(ый) → zàn*eto мн. zàn*ecy

Встречаются окказиональные неологизмы: ftorìtiľno ʽповторныйʼ.
В  косвенных  формах  окказиональные  прилагательные  из  III  пласта  употребляются

редко или не склоняются совсем.
Русские прилагательные с наконечным ударением не выходят за пределы  III пласта.

Они меняются по родам и числам как в русском языке, ср. ftaròj, ftaràja, ftarỳji. Не склоня-
ются. Самые частотные: ftaròj, prastòj, ľubòj.

Кроме того, частотно прилагательное ràzno ʽразныйʼ, при необычном мн. ràzny.

3.6.7. Широкая словоформа прилагательного

В независимом состоянии (см. 3.6.1) прилагательные принимают те же падежные эн-
клитики, что и существительные (см. 3.4.1.3.2). В состав широкой формы прилагательного
могут также входить проклитики: сравнительной степени: màj-, отрицания: bi-, nàj-.

Проклитика bi- всегда безударна, а màj- часто ударна (особенно если безударен глав-
ный компонент, однако порой это трудно определить), nàj- всегда ударна, при возможном
втором ударении на главном компоненте, ср. nàj-kùć ~ nàj-kuć ʽнедорогойʼ; màj-kùć ~ màj-
kuć (подробнее см. 2.7.3).

3.6.7.1. Проклитика màj- (сравнительная степень прилагательного)

Сравнительная форма образуется проклитикой màj-:

màj-laśò ʽлучший; более вкусныйʼ
màj-barò ʽбольшийʼ
màj-vušòro ʽболее лёгкийʼ
màj-řỳja ʽболее свирепыйʼ

Прилагательные,  употребляемые  только  предикативно,  не  имеют  сравнительных
форм, ср. **màj-gàta ʽболее готовыйʼ.

Прилагательные в сравнительной степени имеют все те же зависимые и независимые
формы, что и в положительной.

Превосходная и сравнительная отрицательная степени: o màj-guglò ʽсамый сладкийʼ (с
артиклем),  nàj-kaďà də̀ guglò  ʽменее сладкийʼ (т. е. ʽне такой сладкийʼ; об употреблении
см. 4.12.8.1).
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3.6.7.2. Проклитика prG à- (абсолютная превосходная степень прилагательного)

В сочетании с качественными прилагательными, наречиями, в т. ч. оценочными числи-
тельными (см. 3.9.10), имеет значение ʽоченьʼ, а также иногда ʽслишкомʼ (обычно только
в «отрицательном» смысле), ср.:

pr* à-barò ʽочень / слишком большойʼ
pr* à-kùć(i) ʽочень / слишком дорогойʼ

pr* à-laśò ʽочень хороший, вкусныйʼ (?*ʽслишком хорошийʼ)
pr* à-mùndro ʽочень красивыйʼ (?*ʽслишком красивыйʼ)
pr* à-barvalò ʽочень богатыйʼ (?*ʽслишком богатыйʼ)

С относительными прилагательными в естественной речи обычно не сочетается (разве
что в метафоре): ?*pr* à-sastrunò ʽочень / слишком железныйʼ.

3.6.7.3. Проклитика nàj- (отрицание прилагательного)

Образует отрицательные формы прилагательных в качественном значении, причём от-
рицается не сам выражаемый прилагательным признак, а его высокая степень (в отличие
от bi-):

barò ʽбольшойʼ nàj-barò ʽнебольшой, не [очень] большойʼ
kùć(i) ʽдорогойʼ nàj-kùć(i) ʽнедорогойʼ
laśò ʽхороший, вкусныйʼ nàj-laśò ʽнехороший, невкусныйʼ
phurò ʽстарыйʼ nàj-phurò ʽнестарыйʼ
barvalò ʽбогатыйʼ nàj-barvalò ʽнебогатыйʼ

Можно сказать, что такие формы в каком-то смысле являются сравнительными («абсо-
лютная отрицательная» степень). Поэтому они, как правило, невозможны от строго отно-
сительных прилагательных, ср.  **nàj-sumnakunò (от  sumnakunò  ʽзолотойʼ; в этом случае
возможна только  проклитика  bi-,  а  nàj  при таких прилагательных может  быть только
отдельным словом — отрицательной формой глагола-связки, см. 3.11.9).

3.6.7.4. Проклитика bi- (отрицание прилагательного)

Образует отрицательные формы прилагательных в относительном значении, т. е. отри-
цается сам признак как таковой (в отличие от nàj-):

(v)užò ʽчистыйʼ bi-(v)užò ʽнечистыйʼ (о человеке, груб.)
baxtalò ʽсчастливыйʼ bi-baxtalò ʽнесчастный; прокля�тыйʼ
londò ʽсолёныйʼ bi-londò ʽнесолёныйʼ
sumnakunò ʽзолотойʼ bi-sumnakunò ʽнезолотойʼ

Отрицательные формы на bi- невозможны от прилагательных, имеющих только каче-
ственное значение, ср. **bi-barò (от barò ʽбольшойʼ), **bi-laśò (от laśò ʽхорошийʼ).

Предсказуемым образом, только такие отрицательные формы образуются от прича-
стий, ср. bi-boldò ʽнекрещёныйʼ (подробнее см. 3.11.6.2).

 Во многих диалектах, в т. ч. в кэлдэрарских говорах, слово bi-boldò имеет специализированное значение
ʽеврейʼ. У молдовая оно нами не зафиксировано.

В составе широких форм прилагательных морфему  bi-  следует считать проклитикой
(хотя она бывает предлогом, см.  4.2.2.6.3). В качестве проклитики она безударна (но ср.
3.4.4.2, там же о двоякой трактовке bi-baxtalò ʽнесчастныйʼ).
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3.7. Притяжательные формы

Наряду  с  формами вторичных  падежей  к  парадигме  существительного  примыкают
особые формы, выражающие определительную связь между существительными, которые
мы называем «притяжательными формами». Как и формы вторичных падежей, эти формы
можно относить к словоизменению (в рамках широкой словоформы), а не к словообразо-
ванию, т. к. они образуются с полной регулярностью и от всех имён (за одним исключени-
ем — слово bə̀� rš ʽгодʼ в некоторых сочетаниях, см. 3.7.3):

ед. dàd косв. dad|ès : dad|ès-k|o ʽотцовскийʼ (одного отца)
мн. dad|à dad|èn : dad|èn-g|o ʽотцовскийʼ (многих отцов)

ед. dèj d|à : d|à-k|o ʽматеринскийʼ (одной матери)
мн. dej|à dej|àn : dej|àn-g|o ʽматеринскийʼ (многих матерей)

 Традиционно  притяжательные  формы  называются  «родительным  падежом».  Мы  предпочитаем  на-
именование «притяжательные формы», не пытаясь решить вопрос об их частеречной принадлежности.

Мы не можем рассматривать их вместе с падежными формами существительных, т. к.
притяжательные формы имеют больше морфологических признаков:  если обычные па-
дежные формы в предложении по синтаксическим свойствам близки к наречиям (т. е. лег-
ко могут выступать в роли обстоятельств, не согласуясь в роде, числе и падеже с какими-
либо  другими словами),  то  притяжательные  формы подобны прилагательным (и  чаще
всего являются согласуемыми определениями), ср.:

вторичные падежи:

phenàv (le) řom|èn-gə̀ (направительный) ʽговорю цыганамʼ
divinìv (le) řom|èn-ca (творительный) ʽговорю с цыганамиʼ

притяжательные формы:

kỳrd|o (le) řom|èn-g|o прям.ед.м. букв. ʽтабор цыганʼ
nùnt|a (le) řom|èn-g|i прям.ед.ж. букв. ʽсвадьба цыганʼ
khə̀r|à (le) řom|èn-g|ə̀ прям.мн. букв. ʽдома�  цыганʼ

В притяжательных формах явным образом выражены первичный падеж и число (пере-
менные признаки) существительного («обладателя»). От обычных падежных форм они от-
личаются тем, что эти признаки в них выражены дважды: помимо первичного (косвенно-
го) падежа и числа самого существительного появляются ещё и согласовательные род,
число и падеж (как у прилагательных). Притяжательные формы также нельзя считать при-
лагательными: на синтаксическом уровне их отличие от прилагательных проявляется в
сохранении косвенного артикля, относящегося к исходному имени.

Подобно прилагательным,  притяжательные формы имеют зависимое и независимое
состояния (см. 3.7.1).

Притяжательные формы образуются также от личных местоимений 3-го лица: l|ès-k|o
ʽегоʼ, l|à-k|o ʽеёʼ, l|èn-go ʽихʼ, p|ès-ko ʽсвойʼ (см. 3.10.1.3), в отличие от 1-го и 2-го лиц, ср.
muřò ʽмойʼ и др.

3.7.1. Склонение притяжательных форм

В морфологическом отношении притяжательные формы необычны тем, что в одной
словоформе имеются по два окончания, ср., например, řom|èn-g|ə̀, где  -èn — окончание
косв.мн. существительного řòm ʽцыганʼ, а -ə̀ — окончание косв.ед. ( = прям.мн. = косв.мн.)
самой притяжательной формы (т. е. энклитики).

В прям.ж. в клитике может по-разному смягчаться согласный: -k|i ~ -t|i (см. 2.5.2.1.2б). 
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Притяжательные формы могут употребляться в зависимом и независимом состояниях.
В определённых условиях (редко и преимущественно у носителей старшего поколения) их
независимые косвенные формы образуются расширенной «притяжательной клитикой»  -
kǝ̀r/-gǝ̀r-  (в прямой форме — никогда, в первично-косвенной — факультативно, во вто-
рично-косвенных — обязательно).  В первично-косвенных формах ударение таких форм
колеблется (см. 2.7.3), а при наличии падежных клитик колебания нет (в таблице — стро-
ка «втор.»):

м.ед. зависимые независимые ʽотцаʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. dad|ès-k|o dad|ès-k|i ~ -t|i прям. = зав.
косв. dad|ès-k|ə̀ dad|ès-k|a косв. dad|ès-kə̀r|ə̀s ~ -ə̀� s dad|ès-kə̀r* |a ~ -à

втор. dad|es-kə̀r|ə̀� s- dad|es-kə̀r* |à-
мн. мн.

прям. dad|ès-k|ə̀ прям. = зав.
косв. dad|ès-k|ə̀ косв. dad|ès-kə̀r|ə̀n ~ -ə̀� n

втор. dad|es-kə̀r|ə̀� n-

м.мн. ʽотцовʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. dad|èn-g|o dad|èn-g|i ~ -d|i прям. = зав.
косв. dad|èn-g|ə̀ dad|èn-g|a косв. dad|èn-gə̀r|ə̀s ~ -ə̀� s dad|èn-gə̀r* |a ~ -à

втор. dad|en-gə̀r|ə̀� s- dad|en-gə̀r* |à-
мн. мн.

прям. dad|èn-g|ə̀ прям. = зав.
косв. dad|èn-g|ə̀ косв. dad|èn-gə̀r|ə̀n ~ -ə̀� n

втор. dad|en-gə̀r|ə̀� n-

ж.ед. ʽматериʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. d|à-k|o d|à-k|i ~ -t|i прям. = зав.
косв. d|à-k|ə̀ d|à-k|a косв. d|à-kə̀r|ə̀s ~ -ə̀� s d|à-kə̀r* |a ~ -à

втор. d|à-kə̀r|ə̀� s- d|a-kə̀r* |à-
мн. мн.

прям. d|à-k|ə̀ прям. = зав.
косв. d|à-k|ə̀ косв. d|à-kə̀r|ə̀n ~ -ə̀� n

втор. d|a-kə̀r|ə̀� n-

ж.мн. ʽматерейʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. dej|àn-g|o dej|àn-g|i ~ -d|i прям. = зав.
косв. dej|àn-g|ə̀ dej|àn-g|a косв. dej|àn-gǝ̀r|ə̀s ~ -ə̀� s dej|àn-gə̀r* |a ~ -à

втор. dej|an-gə̀r|ə̀� s- dej|an-gə̀r* |à-
мн. мн.

прям. dej|àn-g|ə̀ прям. = зав.
косв. dej|àn-g|ə̀ косв. dej|àn-gə̀r|ə̀n ~ -ə̀� n

втор. dej|an-gə̀r|ə̀� n-

 225



МОРФОЛОГИЯ

Притяжательные формы, сами будучи широкими словоформами, иногда принимают
падежные клитики (см. 3.4.1.3.2). Теоретически они могут стоять в любом вторичном па-
деже (как и существительные), но на практике речь идёт только о -KE (направительный) и
-SA (творительный), ср. phral|es-kə̀r|ə̀� n-ca ʽс братнинымиʼ, поскольку остальные падежные
клитики вообще употребляются ограниченно, а с независимыми притяжательными форма-
ми (и без того редкими) не встречаются.

В отличие от прочих имён, притяжательные формы не могут образовывать притяжа-
тельных форм (невозможно рекурсивное нанизывание притяжательных клитик, например,
**dad|es-kə̀r|ə̀n-gə̀r|ə̀s).

3.7.2. Притяжательные формы в значении относительных прилагательных

Некоторые притяжательные формы могут в синтаксическом отношении отрываться от
исходных существительных и употребляться в значении относительных прилагательных.
Существительные, от которых они образованы, обычно стоят в единственном числе, ино-
гда допускают оба числа, а иногда только множественное (если в единственном не упо-
требляются или имеют особое значение во мн.):

ед.:
kə̀rə̀mìda ʽкирпичʼ kə̀rə̀midà-ko ʽкирпичный [дом]ʼ
ćućì ʽженская грудьʼ ćućà-ko ʽгрудной [ребёнок]ʼ
kolìn ʽгрудьʼ kolinès-ko ʽтж.ʼ (эвфемизм?)

мн.:

barimàta  мн. ʽспесьʼ barimatàn-go ʽзаносчивыйʼ
phir* às ʽшуткаʼ phir*asǝ̀� n-go ʽюморной [человек]ʼ
ràj  мн. ʽвластиʼ ràn-go ʽ[цыган] общающийся с властя-

ми в интересах табораʼ

ед. ~ мн.:
ćingàr ʽссораʼ ćingarà-ko ʽсклочныйʼ

ćingarǝ̀� n-go ʽтж.ʼ

В некоторых случаях употребляется определённый артикль (факультативно):

khangə̀rì ʽцерковьʼ (la) khangə̀r* à-ko ʽнабожныйʼ
cə̀� ra ʽпалаткаʼ (la) cə̀rà-ko ʽхозяйственныйʼ 
sə̀mèsto ʽсемьяʼ (le) sə̀mestòs-ko ʽсемейныйʼ

Особо отметим притяжательные формы отглагольных существительных — названий
действий:

pimòs ʽпитьёʼ pimàs-ko ʽпитьевойʼ
xamòs ʽедаʼ xamàs-ko ʽсъедобныйʼ
ansurimòs ʽженитьбаʼ ansurimàs-ko м. ʽготовый к женитьбеʼ
mə̀ritimòs ʽзамужествоʼ mə̀ritimàs-ki ж. ʽна выданьеʼ
asamòs ʽсмехʼ asamàs-ko ʽсмешнойʼ
bitinimòs ʽпродажаʼ bitinimàs-ko ʽна продажуʼ
tindimòs ʽпокупкаʼ tindimàs-ko ʽпокупнойʼ

Эти формы примыкают к парадигме глагола (pèl ʽпитьʼ, asàl ʽсмеятьсяʼ и т. д.) и упо-
требляются, в частности, как определения (см. 4.2.1.10.2). 

Притяжательные формы в описанных значениях не имеют независимых форм.
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3.7.3. Притяжательные формы в числовых значениях

Притяжательные формы активно употребляются в сочетании с числительными — для
обозначения меры, времени, возраста и т. п.: 

deš-u-trinè bə̀ršə̀� n-go ʽтринадцатилетнийʼ
dò śonèn-go ʽдвухмесячныйʼ
panźè desə̀� n-go ʽпятидневныйʼ
bišə̀�  ćasonèn-go ʽдвадцатичасовойʼ
šovè šə̀rə̀� n-go ʽшестиголовыйʼ
tr*  andà tilèn-go ʽтридцатикилограммовыйʼ

Для  обозначения  возраста  применяются  также  притяжательные  формы  от  количе-
ственных  числительных,  ср.  deš-u-trinèn-go  =  deš-u-trinè  bə̀ršə̀� n-go ʽтринадцатилетнийʼ
(см. 3.9.3).

Колеблются сочетания с jèkh ʽ1ʼ, ср. со склонением в обоих словах jekhə̀�  bə̀ršə̀� s-ko ʽод-
нолетний, годовалыйʼ, jekhə̀�  śonès-ko ʽмесячныйʼ (т. е. это синтаксические сочетания, как
и приведённые выше), но и ə̀k-bə̀ršə̀� s-ko, ə̀k-śonès-ko (единая широкая словоформа с арти-
клеобразной клитикой, см. 3.5.1.1).

Кроме того, слово bə̀� rš (тип м-:) ʽгодʼ может в притяжательной форме иметь фор-
мы, как слово женского рода: с числительным ʽ1ʼ — как вариант: jekhà bə̀ršà-ko, а с числи-
тельным ʽ100ʼ — только так:  ə̀k-šə̀là bə̀ršà-ko  ʽстолетнийʼ, ср. формулу  ə̀k-šə̀là bə̀ršà-ko
anglè букв. ʽстолетний впередиʼ (пожелание долгих лет). 

Если в jekhà bə̀ršà-ko ʽгодовалыйʼ действительно может идти речь о смене рода слова
bə̀� rš ʽгодʼ (что отражается и на форме числительного-прилагательного  jèkh  ʽ1ʼ),  то в  ə̀k-
šə̀là bə̀ršà-ko ʽстолетнийʼ форма bə̀ršà-ko неожиданна в любом случае, т. к. ожидается при-
тяжательная форма от мн. bə̀� rš ʽгодыʼ, т. е. bə̀ršə̀� n-go ʽлетʼ (даже если это и женский род).
Более того,  неожиданна здесь и форма  šə̀là (это форма существительного)  вместо  šə̀lè
(форма прилагательного),  ср. нормальное ə̀k-šə̀lè šə̀rə̀� n-go ʽстоголовыйʼ (о сложной пара-
дигме šə̀� l ʽ100ʼ, см. 3.9.1.1). Неправильное окончание -à слова bə̀� rš, вероятно, можно свя-
зать с тем, что в существительной группе ə̀k-šə̀� l bə̀� rš ʽсто лет = сотня летʼ ядром является
первое существительное šə̀� l, а не второе (как в dùj šə̀rə̀�  ʽдве головыʼ, где dùj — прилага-
тельное-числительное). При этом притяжательная клитика во всех нормальных случаях
относится именно к ядру. Таким образом, «не то» окончание в bə̀rš|à- (т. е. как будто это
единственное число женского рода, а не ожидаемое **bə̀rš|ə̀� n-) повторяет окончание ядра
šə̀l|à- (числительное šə̀� l ʽ100ʼ — существительное женского рода).

 Возможно, род слова bə̀rš < *uy ariša- в працыганском колебался (ж. в западнопахарских языках).

3.7.4. Субстантивация притяжательных форм

Названия купюр — женского или (чаще) мужского рода; от ʽ100ʼ — только женский:

dèš ʽ10ʼ dešə̀� n-go ~ -gi ʽдесяткаʼ
bìš ʽ20ʼ bišə̀� n-go ~ -gi ʽдвадцаткаʼ
(ə̀k-)šə̀� l ʽ100ʼ (ə̀k-)šə̀là-ki ʽсотенная купюраʼ
dùj-šə̀là ʽ200ʼ do-šə̀lèn-go ~ -gi ʽдвухсотенная купюраʼ
pànź-šə̀là ʽ500ʼ panźè-šə̀lèn-go ~ -gi ʽпятисотенная купюраʼ
(ə̀k-)mìja ʽ1000ʼ (ə̀k-)mijà-ko ~ -gi ʽтысячная купюраʼ

Трудно сказать, действительно ли здесь имеет место субстантивация, т. к. определён-
ный артикль невозможен: **ə̀ šelà-ki (только ə̀k-, но это не артикль), однако, как ни стран-
но, возможен указатель: kaďà (k-)šə̀là-ki ʽэту сотнюʼ.
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3.7.5. Лишительные притяжательные формы

Подобно тому как  проклитика  bi-  образует  отрицательные относительные прилага-
тельные (см. 3.6.7.4), она сочетается и с притяжательными формами. Но здесь привноси-
мое ею значение напрямую не соотносится со значением положительной формы: отрица-
тельная притяжательная форма на bi- значит ʽне имеющий xʼ, где  x — существительное,
лёгшее в основу положительной притяжательной формы (а не **ʽне принадлежащий xʼ):

dadès-ko ʽотца, отцовскийʼ bi-dadès-ko ʽбез отцаʼ
jakhà-ko ʽгла�за, глазнойʼ bi-jakhà-ko ʽбез глаза; одноглазыйʼ
matorà-ko ʽмашиныʼ bi-matorà-ko ʽбез машиныʼ
laźavès-ko ʽпостыдныйʼ bi-laźavès-ko ʽбесстыжийʼ

Эти отрицательные притяжательные формы синтаксически ведут себя подобно прила-
гательным, согласуясь с ядром (см. 4.2.1.5, 4.2.4.1).

3.8. Наречие

Наречие — неизменяемая часть речи. Наречия тем или иным образом характеризуют
действие (обычно выраженное глаголом) или признак (выраженный прилагательным или
наречием). Поскольку кэлдэрарские наречия соотносятся с местоимениями, подобно су-
ществительным и прилагательным (но в отличие от глагола), наречие можно отнести к
именам. Разбивка наречий на I и II пласты имеет смысл при разборе словообразования.

Непроизводные наречия немногочисленны (часть из них описываем как частицы):

mištò ʽхорошоʼ xancỳ ʽмалоʼ
nasùl ʽплохо, злоʼ (в нек. контекстах) cỳřa ʽчуть-чутьʼ
tehàra ʽзавтраʼ bùt ʽмногоʼ
dùr ʽдалекоʼ dòsta ʽдостаточноʼ
sỳgo ʽскороʼ də̀stùl ʽдостаточноʼ
fùgo ʽбыстроʼ də̀tə̀� t ʽоченьʼ
dumùlt ʽдавноʼ (~ dumùt, də̀mùt, də̀mùlt) nùpr*  a ʽне оченьʼ
iv* à ʽбесплатно, напрасноʼ də̀ndràg ʽохотноʼ
pàle ʽопятьʼ bob̓ àšte ʽпотихонькуʼ
ympàće ʽв порядкеʼ sỳsta ʽрядомʼ
sà ʽвсегда; всё ещёʼ (местоим. ʽвсёʼ) pàrpale ʽназадʼ
àpo ʽпотомʼ yntàjne ʽзряʼ
pùrme! ʽпотомʼ dàba ʽедваʼ
vunźilè ʽв долгʼ də̀plìn ʽвпоруʼ

Часть наречий — местоименные (см. 3.10.2); несколько примеров:

atùnći ʽтогдаʼ kaćè ʽздесьʼ
akanà ʽсейчасʼ inťà ʽтам; туда; дальшеʼ

 Часть непроизводных наречий — исконные, а часть заимствованы в Банате, ср. рум. диал. dăstúl ʽдоста-
точноʼ (лит.  destúl), схрв.  dȍsta ʽдостаточноʼ (через румынские говоры?), рум. prea ʽслишкомʼ,  (o) țấră
ʽчуть-чутьʼ (в кэлд. дре�внее *-rr-), рум. demúlt ʽдавноʼ, рум. диал. dă tắt ʽоченьʼ (лит. de tót), рум. întấia,
întắia  ʽвперёдʼ, рум. диал.  (dă) abeá  ʽедваʼ  (лит.  abiá). Наречие  pàle  ʽопятьʼ сегментно похоже на ис-
конное (ср.  palàl  ʽсзадиʼ), но судя по ударению и значению — скорее грецизм, совпавший со старым
словом, которое, возможно, имеем в  pàrpale  ʽназадʼ < pàlpale (удвоение). Наречие  sỳgo  ʽскороʼ — ис-
конное (но с необычным и неясным накоренным ударением). В говорах немолдовая: ёнешти ďàba ʽед-
ваʼ — с мягкостью (что связано с различием молд. də̀ : немолд. de), detə̀� t ʽоченьʼ (но чаще desà, des*  à).

Большинство же наречий образовано от других частей речи.
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3.8.1. Словообразование наречий

Наречия  чаще  всего  образуются  суффиксами,  но  некоторые  —  приставками  (см.
3.8.1.6). Ряд наречий имеет значения, близкие к падежным (в т. ч. «старые падежи», часть
из них морфологически связана с предлогами, см. 3.8.1.3). Подобно другим именам, суф-
фиксально образуются уменьшительные наречия (см. 3.8.1.7).

Часть наречий — широкие словоформы, получившиеся путём опрощения синтаксиче-
ских оборотов, в т. ч. с предлогами (см. 3.8.3.1, 3.8.3.2).

Производящими для наречий бывают существительные, прилагательные, реже другие
наречия. Здесь мы рассмотрим также отглагольные наречия («деепричастия», см. 3.8.1.8).

3.8.1.1. Наречия, омонимичные прилагательным

Часть прилагательных употребляется в наречном значении: 

kùć(i) ʽдорогойʼ → ʽдорогоʼ
lèzni ʽдешёвыйʼ → ʽдёшевоʼ
vòrta ʽпрямойʼ → ʽправильно, верноʼ
šukàr ʽкрасивыйʼ → ʽкрасивоʼ (чаще в песнях)

mùndro ʽкрасивыйʼ → ʽкрасиво; хороше�нькоʼ
vušòro ʽлёгкий, простойʼ → ʽлегко, простоʼ

řusỳcko ʽрусскийʼ → ʽпо-русскиʼ
moldovenìcko ʽмолдавскийʼ → ʽпо-молдавскиʼ

Сюда относится большинство прилагательных II пласта, а также из III пласта, в т. ч.
омонимичные русским наречиям (с точностью до аканья-оканья в окончании), ср. slàbo (в
значении ʽслабыйʼ из III пласта, но не ʽхудойʼ II пласта), ćìsto, nipràviľno (часто в значении
ʽпротив традицииʼ), ćòtko, bỳstro (см. 3.8.2).

Количественное слово bùt  ʽмногоʼ (часто бывает наречием) может быть прилагатель-
ным ʽмногий, многиеʼ (см. 3.6.4.2).

3.8.1.2. Наречия, омонимичные существительным

Количественное: cỳřa ʽчуть-чутьʼ. Это слово можно считать существительным на осно-
вании  его  количественного  употребления  с  артиклеобразной  клитикой  (см.  3.5.1.1):
(ə̀k-)cỳřa pàj ʽнемного водыʼ. Оно ведёт себя как существительное в словообразовании, ср.
уменьшительное cyřùca ʽнемножкоʼ (см. 3.4.4.24); ввиду единичности этого примера, суф-
фикс -uc- нет смысла рассматривать как наречный. Синонимично также в наречном значе-
нии (из III пласта): (ə̀k-)kàpľa ʽкаплюʼ, (ə̀k-)kapľùca ʽкапелькуʼ.

Сюда же относится выражение ə̀k-ľàko ʽчутокʼ, ср. po k-ľàko ʽпо чуть-чутьʼ (как суще-
ствительное ľàko значит только ʽлекарствоʼ).

3.8.1.3. Суффиксы -È, -ÀL («старые падежи»)

Некоторые существительные (и одно наречие) образуют наречия в основном с про-
странственными  или  временны� ми  значениями  (в  зависимости  от  значения  производя-
щего). Это т. н. старые падежи: местный на -È и отложительный на -ÀL. Их вряд ли можно
считать частью парадигмы склонения существительных в связи с их полной непродуктив-
ностью. Таким образом, то, что могло бы быть окончанием, в данном случае, пожалуй,
можно считать суффиксом: khə̀r.ə̀�  ʽдомой, домаʼ. Полный список:
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сущ. местный отложительный

khə̀� r ʽдомʼ khǝ̀rǝ̀� ʽдома, домойʼ khə̀ràl ʽиз домуʼ
dès ʽденьʼ desə̀� ʽднёмʼ
r* àt ʽночьʼ r* atè ʽночьюʼ
ivènd ʽзимаʼ ivendè ʽзимойʼ
milàj ʽлетоʼ milajè ~ milà ʽлетомʼ
kurkò ʽвоскресеньеʼ kurkə̀� ʽв воскресеньеʼ
bùl ʽзадницаʼ ([dèl] bulè ʽfutuereʼ)
mùj ʽрот, лицоʼ ([dèl] mujàl ʽопрокинутьʼ)
ćòr ʽворʼ ćor* àl ʽтайкомʼ
maškàr ʽсерединаʼ maškaràl ʽпосерёдкеʼ

dùr ʽдалекоʼ (нар.) duràl ʽиздалекаʼ

Только одно существительное khə̀� r ʽдомʼ имеет оба «старых падежа». Как видно, фор-
мы на -È имеют чёткую семантику, на -ÀL — более размытую. Формы bulè, mujàl употреб-
ляются только в составе двухчастных глаголов. Наречие ćor* àl ʽтайком, исподтишкаʼ име-
ет и морфологическую особенность (смягчение).  В одном случае имеем факультативное
стяжение MILAJ.È  milà ʽлетомʼ (см. 3.4.3.2в).

Наречие на  -È образует день недели kurkò ʽвоскресеньеʼ (но и ʽнеделяʼ), в остальных
наречиях от дней недели — более сложный суффикс (см. 3.8.1.4).

Пары таких наречий соответствуют некоторым пространственным предлогам. В двух
случаях сами предлоги образуют пары (ande ʽвʼ : anda ʽизʼ, pe ʽнаʼ : pa ʽсʼ, см. 3.12, здесь
даём первый член). Тут же даём наречия avrì, avr* àl, не соотносящиеся с предлогами:

предлог местный отложительный

ande ʽвʼ andrǝ̀� ʽвнутрь/-иʼ andràl ʽизнутриʼ
pe ʽнаʼ oprǝ̀� ʽвверх(у)ʼ opràl ʽсверхуʼ
tela ʽподʼ telè ʽвниз(у)ʼ telàl ʽснизуʼ
paša ʽблизʼ pašǝ̀� ʽблизкоʼ pašàl ʽизблизиʼ
angla ʽпередʼ anglè ʽвперёд, впередиʼ anglàl ʽспередиʼ
pala ʽпосле, заʼ palàl ʽсзадиʼ

(avrì ʽнаружу, снаружиʼ avr* àl ʽснаружиʼ)

Заметим, что наречие  maškaràl  ʽпосерёдкеʼ может быть соотнесено как с существи-
тельным maškàr ʽсередина; поясʼ, так и с предлогом maškar ʽмеждуʼ.

3.8.1.4. Суффикс -(U/I)NÈ (дни недели)

От названий дней недели (II пласта), кроме kurkò ʽвоскресеньеʼ (I пласт), образуются
наречия времени с суффиксами -IN.È, -UN.È (в основном нерегулярно):

lùja ʽпонедельникʼ → lujinè ʽв понедельникʼ
màrcy ʽвторникʼ → marcynè и т. д.
tə̀tràdi ʽсредаʼ → tə̀tradinè
źòja ʽчетвергʼ → źojinè
paraštujì ʽпятницаʼ → paraštunè
sàvato ʽсубботаʼ → savatunè

И сами эти названия дней недели, и наречия употребляются редко (пожалуй, кроме
kurkò и в какой-то степени sàvato), большинство носителей владеют этими словами очень
нетвёрдо. От kurkò ʽвоскресеньеʼ образуется «старый местный падеж» kurkə̀�  (см. 3.8.1.3).
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3.8.1.5. Суффикс -ÈS

Единственный продуктивный способ образования наречий от прилагательных I пла-
ста — суффикс -ÈS. Получаемые наречия омонимичны формам незав.косв.м. этих прилага-
тельных (где это -ÈS — окончание). Приводим наиболее употребительные:

ćořò ʽплохой, бедныйʼ → ćořǝ̀� s ʽплохо, бедноʼ
ćaćò ʽнастоящийʼ → ćaćès ʽпо-настоящемуʼ
pharò ʽтяжёлый, трудныйʼ → pharə̀� s ʽтяжело, трудноʼ
xaranò ʽумныйʼ → xaranès ʽумноʼ
xurdò ʽмелкийʼ → xurdès ʽмелкоʼ
sastò ʽздоровый; отличныйʼ → sastès в т. ч. ʽотлично, здо� ровоʼ
sutò ʽспящийʼ → sutès ʽсонноʼ

baxtalò ʽсчастливыйʼ → baxtalès ʽсчастливоʼ
bi-baxtalò ʽнесчастныйʼ → bi-baxtalès ʽнесчастноʼ
zuralò ʽсильный, здоровыйʼ → zuralès ʽсильно, оченьʼ
źungalò ʽнекрасивыйʼ → źungalès ʽнекрасивоʼ
barvalò ʽбогатыйʼ → barvalès ʽбогатоʼ
jeftalò ʽклассный, отличныйʼ → jeftalès ʽклассно, отличноʼ (см. 3.6.5.6)

phurikanò ʽстаринныйʼ → phurikanès ʽпо-старинномуʼ
řomanò ʽцыганскийʼ → řomanès ʽпо-цыганскиʼ
gaźikanò ʽнецыганскийʼ → gaźikanès ʽпо-нецыганскиʼ, обычно ʽпо-рус.ʼ
xoraxanò ʽтатарский и т. п.ʼ → xoraxanès ʽпо-татарски и т. п.ʼ
sapanò ʽзмеиныйʼ → sapanès ʽпо-змеиномуʼ (тип плетения кос)

Одно из производящих прилагательных, sutò ʽсонныйʼ, — причастие (sovèl ʽспатьʼ).
Прилагательному laśò ʽхороший, вкусныйʼ соответствует непроизводное наречие mištò

ʽхорошоʼ (**laśès).
От прилагательных не на  -o  такие наречия не образуются, ср.  šukàr ʽпрекрасноʼ (не

**šukarǝ̀� s).
Особое наречие (po-)lokhə̀� s ʽтихо, потихонькуʼ (чаще po-lokhořə̀� s) не имеет производя-

щего прилагательного.
Суффикс -ÈS факультативно фигурирует в кратных числительных-наречиях (см. 3.9.7).

3.8.1.6. Приставка A-

Несколько наречий образуется соединением приставки  a-  (соображения о выделении
приставок как класса морфем: см. 2.1.1) и существительных со временны� м значением:

dès ʽденьʼ → adès ʽсегодняʼ
r* àt ʽночьʼ → aratì ʽвчераʼ
milàj ʽлетоʼ → amilàj! ʽэтим летомʼ
ivènd ʽзимаʼ → ajivend! ʽэтой зимойʼ (фонетическая вставка -j-)

Неизвестно [ДД]: abə̀� rš ʽв этом годуʼ.

В наречии aratì ʽвчераʼ имеется суффикс -i (единственное другое наречие, где его мож-
но при желании усмотреть: avrì ʽснаружиʼ).

 Приставка  a- восходит к какой-то форме древнего указательного местоимения ʽэтотʼ. В  aratì  ʽвчераʼ
(т. е. *ʽвчера вечеромʼ) можно предполагать застывшую форму древнего местного падежа.

В какой-то степени сюда примыкает слово a.kanà ʽсейчасʼ (ср. kàna ʽкогдаʼ).
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3.8.1.7. Суффикс -OŘ-

Образует уменьшительные качественные наречия.  Суффикс как бы встраивается во
внутреннюю структуру слова перед последним гласным (так что возникает в морфологи-
ческом смысле неясная морфема — нечто вроде окончания,  хотя наречия мы считаем
неизменяемой частью речи):

mištò ʽхорошоʼ → mištořò ʽхороше�нькоʼ
xancỳ ʽмалоʼ → xancořỳ ʽмале�нькоʼ
(màj-)inťà ʽпотомʼ → (màj-)inťořà ʽпопозжеʼ
ćořə̀� s ʽплохо; бедноʼ → ćořořə̀� s ʽплохонько; бедненькоʼ
xurdès ʽмелкоʼ → xurdořə̀� s ʽмеленькоʼ
(po-)lokhə̀� s ʽтихоʼ → (po-)lokhořə̀� s ʽтихонько, потихонькуʼ

Наречия с согласным исходом дают уменьшительное на -ò:

bùt ʽмногоʼ → butořò ʽнемалоʼ
dùr ʽдалекоʼ → durořò ʽдалековатоʼ

Особый случай — dumùlt:

dumùlt ʽдавноʼ → dumultořò ~ dumultořǝ̀� s ʽдавненькоʼ

Уменьшительная форма (po-)lokhořə̀� s ʽпотихонькуʼ намного частотнее, чем (po-)lokhə̀� s.

3.8.1.8. Суффикс -NDÒJ («деепричастия»)

От некоторых глаголов образуются особые наречные формы, которые можно было бы
назвать деепричастиями, однако они совершенно непродуктивны и синтаксически ведут
себя как наречия (не могут управлять дополнениями):

phirə̀� l
khə̀lèl
rovèl
sovèl

ʽходитьʼ
ʽигратьʼ
ʽплакатьʼ
ʽспатьʼ

→
→
→
→

phirindòj
khə̀lindòj
rojindòj ~ rovindòj
sojindòj ~ sovindòj

ʽна ходуʼ
ʽиграючиʼ
ʽплачаʼ
ʽсонно, во снеʼ

bešə̀� l
našə̀� l

ʽсидеть, стоятьʼ
ʽбежатьʼ

→
→

bešyndòj
našyndòj

ʽсидяʼ
ʽбегомʼ

asàl
prasàl
langàl

ʽсмеятьсяʼ
ʽдразнитьʼ
ʽхроматьʼ

→
→
→

asandòj
prasandòj
langajindòj

ʽсмеясьʼ
ʽдразнясьʼ
ʽхромаяʼ

dilabàl ʽпетьʼ → dilabajindòj ʽраспевая песниʼ
xutèl ʽпрыгатьʼ → xutindòj ʽвприпрыжкуʼ
pràstel ʽбегатьʼ → prastindòj ʽбегомʼ
marə̀� l ʽбитьʼ → marindòj ʽизбивая [вести� ]ʼ
cypìl
vatìl

ʽкричатьʼ
ʽстонатьʼ

→
→

cypindòj
vatindòj

ʽкричаʼ
ʽсо стономʼ

Неизвестно [ДД]: pašlindòj ʽлёжаʼ, tə̀rdindòj ʽстояʼ, pašyndòj ʽприближаясьʼ, phir*asandòj ʽшутяʼ.

Суффикс присоединяется к словообразовательной основе (см. 3.11.5), в т. ч. через за-
полнитель -i-/-y-.

Особый случай: nasvalindòj ʽв мучениях, будучи больнымʼ (например, divinìl nasvalin-
dòj  ʽговорит с трудом, стонетʼ) соотносится не с глаголом, а с прилагательным  nasvalò
ʽбольнойʼ (ср. также глагол nasvàvol ʽзаболетьʼ, но не **ʽболетьʼ).
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3.8.2. Морфологическая адаптация заимствуемых наречий

Большинство наречий от русских прилагательных попадают во II пласт и омонимичны
прилагательным, ср. slàbo, ćìsto, plòxo и т. д. Прочие наречия обычно сохраняют свой рус-
ский облик, ср. ćućùť, mòžna, napavàl, vapśè и т. д., но ср. stràzom ʽсразуʼ.

3.8.3. Широкая наречная словоформа

Одни широкие наречные словоформы — это опрощенные наречные и предложные
группы, превратившиеся в лексические единицы. Другие — грамматические формы наре-
чий, т. е. сравнительная и отрицательная формы.

3.8.3.1. Составные наречия

Сюда можно включить три наречия, в которые входит нигде больше не встречающий-
ся компонент ovèr- (ср. созвучное avèr ʽдругойʼ):

ovèr-aratì ʽпозавчераʼ
ovèr-iś ʽпозавчераʼ
ovèr-tehàra ʽпослезавтраʼ

В двух из этих наречий вторым компонентом выступают употребляемые отдельно сло-
ва aratì ʽвчераʼ и teharà ʽзавтраʼ, а в одном — нигде больше не встречающаяся морфема -
iś (безударная после непосредственно предшествующего ударения, согласно 2.7.3).

 Морфема -iś восходит к забытому слову индийского происхождения *iź < *ij́3  ʽвчераʼ, которое имеется во
многих других диалектах.

3.8.3.2. Наречия на də-

Сам по себе предлог də̀ среди прочего означает ʽот, с [каких пор]ʼ (точка отсчёта), ср.
свободные сочетания с ним: də̀ dèš bə̀� rš ʽуже десять лет; десять лет назадʼ, də̀ katkàl aj źi
kaćè ʽотсюда и дотудаʼ. Так же, видимо, следует воспринимать и сочетание də̀ duràl ʽизда-
лекаʼ (однако можно его считать наречием на основании невозможности вставки: **də̀
də̀tə̀� t duràl букв. ʽиз очень далекаʼ).

Но в ряде форм də̀- не имеет такого значения, а сочетание полностью лексикализовано
(də̀- можно считать проклитикой):

nasùl ʽзлоʼ (в нек. оборотах) də̀-nasùl ʽсо злаʼ
vòrta ʽпрямойʼ, ʽверноʼ (нар.) də̀-vòrta ʽпрямоʼ (направление)
dimin*  àcy ʽутроʼ də̀-dimin*  àcy ʽутром; с утраʼ
gràba ʽспешкаʼ də̀-gràba ʽспешноʼ
vr* àm*a ʽвремяʼ də̀-vr* àm*a! ʽраноʼ

Cуществительное  dimin*  àcy  ʽутроʼ  имеет вариант  də̀min*  àcy,  отсюда ещё вариант  də̀-
də̀min*  àcy  (уподобление начала существительного проклитике  də̀-?), что ведёт к чему-то
вроде гаплологии, так что наречие может иметь вид də̀-min*  àcy. Немотивированные:

də̀-bùšule ʽползкомʼ
də̀-bə̀� ška ʽотдельноʼ: dèl-pe də̀-bə̀� ška ʽотселитьсяʼ
də̀-kusàrə̀ ʽна заре, рано утромʼ
də̀-prə̀və̀làk ʽкувыркомʼ: dèl də̀-prə̀və̀làk ʽкувырнутьсяʼ
də̀-plìn ʽполностьюʼ (все можно считать непроизводными)

Неизвестно [ДД]: [dèl-pe] dekufundàk ʽнырятьʼ.
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3.8.3.3. Наречия на də-...-àra

Такие наречия основаны на сочетании предлога də̀ в значении ʽот, с [каких пор]ʼ и осо-
бых форм с суффиксом -ara, нигде больше не встречающимся (но ср. синхронно непроиз-
водное tehàra ʽзавтраʼ):

akanà ʽсейчасʼ d-akanàra ʽотнынеʼ
aratì ʽвчераʼ d-araťàra ʽсо вчерашнего дняʼ
adès ʽсегодняʼ d-adesàra ʽс сегодняшнего дняʼ
atùnći ʽтогдаʼ d-atunćàra ʽс тех порʼ
dimin*  àcy ʽутроʼ d-adimin*acàra ʽс утраʼ
amilàj! ʽэтим летомʼ d-amilàra! ʽс этого летаʼ
ajivènd! ʽэтой зимойʼ d-ajivenďàra!

~ d-ajivendàra!
ʽс этой зимыʼ

Неизвестно [ДД]: dodesàra ʽутромʼ, dekuraťàra ʽпозавчераʼ.

Судя по всему, не все эти наречия возможны для всех носителей. Так, многие не при-
знают часть производящих наречий на  a-: amilàj  ʽэтим летомʼ,  ajivènd ʽэтой зимойʼ; для
этих носителей невозможны и производные (а производящего **adimin*acy,  видимо, со-
всем нет).

Подобные наречия образуются от нескольких прилагательных (с йотацией, как будто
из форм женского рода):

tə̀rnò ʽмолодойʼ də̀-tə̀rn*  àra ʽсмолодуʼ
cygnò ʽмаленькийʼ də̀-cygn*  àra ʽс детстваʼ
cynořò ʽмаленькийʼ də̀-cynořàra ʽсызмальстваʼ

Имеются и свободные сочетания с də̀ с похожим значением (см. 4.2.2.7.1).

3.8.3.4. Энклитики -ka, -š

Статус этих морфем неясен, мы называем их энклитиками условно. Они выступают в
ограниченном кругу слов:

xancỳ-ka ʽчутокʼ
xancořỳ-ka ʽчуточкуʼ
akanà-š ʽсейчасʼ (о непосредственном будущем)

3.8.3.5. Наречия из прочих опрощенных сочетаний

Наречное значение имеют следующие застывшие сочетания:

sà-jek ʽвсё равноʼ букв. ʽвсё одноʼ (jèkh ʽ1ʼ)
sa-da-jèk ʽвсегдаʼ ʽвсё [...] одноʼ (da отдельно нет)
and-ə̀k-thàn ʽвместеʼ ( ~ ande-k-thàn) ʽв одном местеʼ
anda-k-dàta ʽсразу; залпомʼ ʽиз одного разаʼ
jekhà-tar ʽсразуʼ ʽот однойʼ (синтетич. отл. падеж)
màj-jekhà-tar ʽскорейʼ ʽболее от однойʼ

 Форма sa-da-jèk[h] — полукалька с рум. totdeaúna (в западной Мунтении: totdaúna) ʽвсегдаʼ.

Здесь же приведём весьма частотное наречие iv-yntàjnə̀ (реже iv*  à-ntàjnə̀) ʽзря; напрас-
но, впустуюʼ (часто о неуместных словах или действиях).
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3.8.3.6. Проклитика màj- (сравнительная степень наречия)

Сравнительная степень образуется как у прилагательных (см. 3.6.7.1):

màj-mištò ʽлучшеʼ
màj-dùr ʽдальшеʼ
màj-bùt ʽбольшеʼ → уменьш. màj-butořò    ʽпобольшеʼ
màj-xancỳ ʽменьшеʼ → уменьш. màj-xancořỳ ʽпоменьшеʼ
màj-cỳřa ʽменьшеʼ → уменьш. màj-cyřùca ʽпоменьшеʼ
màj-dumùlt ʽраньшеʼ = màj-anglàl
màj-pašə̀� ʽближеʼ
màj-zuralès ʽсильнееʼ
màj-vušòro ʽлегчеʼ

Некоторые такие формы можно считать лексикализованными:

màj-inťà ʽпотомʼ → уменьш. màj-inťořà ʽпопозжеʼ
màj-anglàl ʽраньше, в прошломʼ
màj-anglè ʽпотом, в будущем; впереди; дальшеʼ
màj-pùrme ʽпотомʼ
màj-palàl ʽпозже, потомʼ

От  относительных  наречий  сравнительная  форма  в  общем  случае  не  образуется
(**màj-iv*  à букв. ʽбесплатнее, напраснееʼ). Не образуется она и от усилительного наречия
də̀tə̀� t ʽоченьʼ (**màj-də̀tə̀� t),  но ср. в подобном значении:  màj-zuralès barvalò  ʽещё богачеʼ
(букв. ʽсильнее богатыйʼ).

3.8.3.7. Проклитика prG à- (абсолютная превосходная степень наречия)

Сочетается с качественными наречиями (так же, как с прилагательными, см.  3.6.7.2;
отдельно о сочетаниях с количественными словами см. 3.9.10):

pr* à-xurdès ʽочень / слишком мелкоʼ
pr* à-ćořə̀� s ʽочень / слишком плохо, бедноʼ

pr* à-mištò ʽочень хорошоʼ (?*ʽслишком хорошоʼ)
pr* à-mùndro ʽочень красивоʼ (?*ʽслишком красивоʼ)
pr* à-barvalès ʽочень богатоʼ (?*ʽслишком богатоʼ)

С наречиями, лишёнными сравнительной формы (на màj-), не сочетается: **pr* à-tehàra
(tehàra ʽзавтраʼ).

3.8.3.8. Проклитика nàj- (отрицание наречия)

Отрицательная форма образуется, как у прилагательных (см. 3.6.7.3).

nàj-bùt ʽнемногоʼ
nàj-mištò ʽнехорошоʼ
nàj-dùr ʽнедалекоʼ
nàj-dumùlt ʽнедавноʼ
nàj-iv*  à ʽнебесплатноʼ

Имеются  формы,  в  которые  входит  проклитика  bi-,  ср.  bi-baxtalès  ʽнесчастно,  не-
удачноʼ,  но  мы её  рассматриваем как  средство  словообразования  прилагательных (см.
3.6.7.3),  ср.  bi-baxtalò  ʽнесчастныйʼ.  С  непроизводными  наречиями  она  не  сочетается
(**bi-mištò ʽнехорошоʼ, только nàj-mištò).
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3.9. Числительные

Числительные — это слова, выражающие количество, номер по счёту и т. п. с помо-
щью чисел. В нашем случае числительные нет смысла выделять в отдельную часть речи
(см. 3.3). Разные типы числительных морфологически относятся к разным частям речи:

количественные: существительные или прилагательные (ʽ30ʼ, ʽ100ʼ, ʽ1000ʼ)
прилагательные (все остальные)

порядковые: прилагательные (ʽпервыйʼ, ʽвторойʼ и т. д.)

кратные: наречия (ʽоднаждыʼ, ʽдваждыʼ и т. д.)

Есть также особые «личные» числительные (ʽдвое, вдвоёмʼ и т. п.). Все эти разнооб-
разные слова удобно описывать вместе, т. к. они образуют естественные ряды (связанные
с порядком счёта), между которыми имеются регулярные морфологические связи. Кроме
того,  все  числительные,  независимо от  формальной частеречной принадлежности,  всё-
таки в отдельных моментах отклоняются от прочих представителей своей части речи.

3.9.1. Количественные числительные

Сначала дадим общий обзор, а затем разберём склонение.

От 1 до 99 (см. ниже о колебаниях в некоторых формах):

десятки единицы

1 jèkh 4 štàr 7 jeftà
2 dùj 5 pànź 8 oxtò
3 trìn 6 šòv 9 injà

10 dèš 11 deš-u-jèkh
12 deš-u-dùj
13 deš-u-trìn и т. д.

20 bìš 21 biš-thaj-jèkh
22 biš-thaj-dùj
23 biš-thaj-trìn и т. д.

30 tr* ànda 31 tr* ànda-aj-jèkh ~ -thaj- (реже)
32 tr* ànda-aj-dùj
33 tr* ànda-aj-trìn и т. д.

40 štàrvar-deš 41 štàrvar-deš-thaj-jèkh
42 štàrvar-deš-thaj-dùj
43 štàrvar-deš-thaj-trìn и т. д.

50 pàn(ź)var-deš 51 pàn(ź)var-deš-thaj-jèkh и т. д.
60 šòvar-deš 63 šòvar-deš-thaj-trìn и т. д.
70 jeftàvar-deš 75 jeftàvar-deš-thaj-pànź и т. д.
80 oxtòvar-deš 87 oxtòvar-deš-thaj-jeftà и т. д.
90 injàvar-deš 99 injàvar-deš-thaj-injà и т. д.
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От 100 до 999:

сотни десятки

100 ə̀k-šə̀� l 101 ə̀k-šə̀� l-aj-jèkh
110 ə̀k-šə̀� l-aj-dèš 111 ə̀k-šə̀� l-aj-deš-u-jèkh

112 ə̀k-šə̀� l-aj-deš-u-dùj         и т.д.

120 ə̀k-šə̀� l-aj-bìš 121 ə̀k-šə̀� l-biš-thaj-jèkh
122 ə̀k-šə̀� l-biš-thaj-dùj         и т.д.

200 dùj-šə̀là 210 duj-šə̀là-aj-dèš 211 duj-šə̀là-aj-deš-u-jèkh         и т.д.
230 duj-šə̀là-aj-tr* ànda 232 duj-šə̀là-tr* ànda-aj-dùj
240 duj-šə̀là-aj-štàrvar-deš 243 duj-šə̀là-štàrvar-deš-thaj-trìn
250 duj-šə̀là-aj-pàn(ź)var-deš 254 duj-šə̀là-pàn(ź)var-deš-thaj-štàr

             и т.д.
300 trìn-šə̀là

и т. д.

От 1000 и далее:

тысячи сотни

1000 ə̀k-mìja 1100 ə̀k-mìja-(aj-)k-šə̀� l
1200 ə̀k-mìja-(aj-)duj-šə̀là
1500 ə̀k-mìja-(aj-)panź-šə̀là ≈ ə̀k-mìja aj dopàš ʽполторы тысячиʼ

2000 dùj-mìji 2100 dùj-mìji-(aj-)k-šə̀� l
2200 dùj-mìji-(aj-)duj-šə̀là
2500 dùj-mìji-(aj-)panź-šə̀là ≈ dùj-mìji aj dopàš 

    ʽдве с половиной тысячиʼ
3000 trìn-mìji

и т. д.
 

Заметим, что нет **ə̀k-šə̀� l aj dopàš ʽполторы сотниʼ, но есть ə̀k-mìja aj dopàš ʽполторы
тысячиʼ.

Дальнейшие цифры:  mili(v)òno  ʽмиллионʼ, мн.  mili(v)ònur*a;  milijàrdo  ʽмиллиардʼ, мн.
milijàrdur*a —  из  III  пласта (но чаще употребляются как окказиональные русизмы, т. е.
морфологически неосвоенные русские вставки).

Как видно из приведённого обзора, количественные числительные бывают простыми
( = узкие словоформы: 1‒10, 20, 30, 100, 1000) и составными ( = широкие словоформы —
все остальные). В состав числительных 40‒90 входят в качестве первого компонента чис-
лительные-наречия, ср. štàrvar ʽчетыреждыʼ (см. 3.9.7), в них ударен только этот первый
компонент (в прямых формах). В числительном šòvar-deš  ʽ60ʼ устранён двойной соглас-
ный (см. 1.3.7.4).

Числительные ʽ100ʼ и ʽ1000ʼ почти всегда употребляются с артиклеобразной клитикой
(см. 3.5.1.1): (ə̀)k-šə̀� l ʽ100ʼ, (ə̀)k-mìja ʽ1000ʼ.

Составные числительные ʽдесяток + единицаʼ образуются из двух компонентов при
помощи соединительных морфем -u-, -thaj-, -aj-.
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Морфема -u- (больше нигде не употребляется) образует цифры от 11 до 19. В них уда-
рен лишь последний компонент.

Сочетания десятков после 10 с  единицами образуются с  помощью соединительной
морфемы -thaj- (которая употребляется как сочинительный союз  thaj  ʽиʼ, но в основном
только в песнях).

В сочетании с tr* ànda (~ trijànda, редко) ʽ30ʼ чаще выступает -aj- (ср. обычный сочини-
тельный союз  aj ʽиʼ). Этот же соединительный элемент присоединяется к сотням и фа-
культативно к тысячам.

В цифрах больше 100 любой из соединительных элементов -aj- или -thaj-, как правило,
фигурирует только один раз, причём ближе к концу, т. е. если цифра — ʽсотня + десятокʼ,
то соединительный элемент будет, ср. ə̀k-šə̀� l-aj-bìš ʽ120ʼ, а если есть единицы, перед кото-
рыми есть -aj- или -thaj-, то после сотен он удаляется, ср.  ə̀k-šə̀� l-biš-thaj-oxtò  ʽ128ʼ,  jeftà-
šə̀là-tr* ànda-aj-šòv ʽ736ʼ. Однако соединительная морфема -u- может стоять и после -aj-, ср.
jeftà-šə̀là-aj-deš-u-jeftà ʽ717ʼ.

Ряд числительных имеют колеблющиеся формы:

jeftà ~ ə̀ftà ʽ7ʼ (см. 1.2.5, так же в jeftàvar-deš ʽ70ʼ, jeftàto ʽ7-йʼ ).
tr* ànda ~ trijànda ʽ30ʼ

Особый случай представляет собой цифра pànź ʽ5ʼ, где происходит факультативная на-
зализация, приводящая к отвердению исхода. И то, и другое в принципе можно относить к
фонологии, однако здесь вместо /ź/ появляется другая фонема /ž/  (или /š/): [ˈpaɲɕ],  [ˈpãʂ]
(см. 1.2.7); в косвенных формах отвердения нет: panźè- [paɲˈʑe-], [pãˈʑe-].

У составных десятков есть аллегровые варианты: в них морфема -var- редуцируется в -
və̀r-, вплоть до появления слогового сонанта: [-ʋr· -], а последняя (безударная) часть  -deš
редуцируется ещё более радикально:

štàrvar-deš ~ štàrvə̀rš ʽ40ʼ [ˈʂtarʋr· ʂ]
šòvar-deš ~ šòvə̀rš ʽ60ʼ
oxtòvar-deš ~ oxtòvə̀rš ʽ80ʼ и т. д.

Эта редукция происходит только в прямой форме, ср. косв. štarvar-dešə̀�  (ударен второй
компонент, см. ниже склонение). Особо следует оговорить  pànźvar-deš  ʽ50ʼ, где помимо
указанной редукции происходит  факультативная  назализация (как в  pànź  ʽ5ʼ, см. выше),
которой обычно сопутствует выпадение шипящего:

pànźvar-deš ~ pànvǝ̀rdeš [ˈpãʋr· ɟeʂ ] ~ pànvǝ̀rš [ˈpãʋr· ʂ] ʽ50ʼ

То же относится к pànź-šə̀là ʽ500ʼ, обычно [ˈpãʂəˈla] (здесь ещё и упрощение двойного
согласного).

Приблизительные количества обычно выражаются парой соседних единиц (десятков и
т. д):  pànź-šòv  ʽпять-шестьʼ,  сотни и тысячи, как правило, не повторяются:  dùj-trìn-šə̀là
ʽдвести-тристаʼ (букв. ʽдве-три сотниʼ), с десятками это невозможно: šòvar-deš-jeftàvar-deš
ʽ60–70ʼ, а не **šòv-jeftàvar-deš.

 При употреблении числительных в речи очень часты русские вставки. Более или менее сложные числи-
тельные большинством носителей употребляются неохотно. В какой-то степени это зависит от предмета
счёта: например, возраст и время суток часто называются по-цыгански, а номер телефона — почти все-
гда по-русски. Очень редко звучат по-цыгански более чем трёхзначные числа; косвенные формы очень
редки для более чем двузначных чисел (пожалуй, кроме как в притяжательных формах для обозначения
возраста). Это, однако, вовсе не значит, что сама система числительных уже разрушается: хотя более
сложные её части перешли скорее в пассивную форму, тем не менее непростая морфология числитель-
ных не кажется сколько-нибудь расшатанной. Носители при необходимости обычно без колебаний об-
разуют любую существующую форму.
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3.9.1.1. Склонение количественных числительных

Большинство количественных числительных морфологически являются прилагатель-
ными и имеют зависимое и независимое склонение.  Только ʽ1ʼ  имеет оба рода (как и
dopàš ʽполовинаʼ, см. 3.9.4), но не имеет множественного числа, а остальные не различают
рода (даже в независимом склонении), имея только множественное число. Числительные
ʽ100ʼ (с оговорками), ʽ1000ʼ — существительные (как и маргинальные ʽмиллионʼ и ʽмил-
лиардʼ). Особый случай — ʽ30ʼ (см. ниже). Числительные не имеют звательных форм:

(а) ʽ1ʼ

зависимые независимые ʽ1ʼ
м. ж. м. ж.

прям. jèkh jèkh прям. = зав.
косв. jekh|ə̀� jekh|à косв. jekh|ə̀� s jekh|à

Числительное ʽ1ʼ находится в тесной связи с неопределённым артиклем (3.5.1), и в ря-
де контекстов их трудно различить. Однако можно считать, что только неопределённому
артиклю свойствен алломорф  khə̀, который не употребляется в значении числительного.
Упомянем также наречия and-ə̀k-thàn ʽвместеʼ (букв. ʽв одном местеʼ),  sà-jek ʽвсё равноʼ
(букв. ʽвсё одноʼ), sa-da-jèk ʽвсегдаʼ (-da- больше нигде не употребляется). К числительно-
му ʽ1ʼ примыкает (и часто от него неотличима) артиклеобразная клитика, ср. (ə̀)k-šə̀� l ʽ100ʼ,
ə̀k-dàta ʽодин разʼ, ə̀k-cỳřa ʽчуть-чутьʼ и др. (см. 3.5.1.1).

(б) ʽ2ʼ–̀ʽ6ʼ, ʽ10ʼ, ʽ20ʼ

Числительные с согласным исходом в прямых формах принимают в косвенных фор-
мах окончания  -E,  -EN (без  родовых различий,  поэтому нет **štar* àn,  **panźàn  и т. п.).
В косвенных формах dò, dòn имеет место стяжение (нестяжённая форма dujè, dujèn встре-
чается у молодёжи; о стяжении см. 2.5.4.3):

       зависимые   независимые

прям. dùj ʽ2ʼ
косв. dò     (~ duj|è) dò|n (~ duj|èn)

прям. trìn ʽ3ʼ
косв. trin|è trin|èn

прям. štàr ʽ4ʼ
косв. štar|ə̀� štar|ə̀� n

прям. pànź ʽ5ʼ
косв. panź|è panź|èn

прям. šòv ʽ6ʼ
косв. šov|è šov|èn

прям. dèš ʽ10ʼ
косв. deš|ə̀� deš|ə̀� n

прям. bìš ʽ20ʼ
косв. biš|ə̀� biš|ə̀� n
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(в) ʽ7ʼ–̀ʽ9ʼ

При гласном исходе независимые косвенные формы не принимают -n и тем самым не
отличаются от прямых. Однако -n появляется перед клитиками вторичных падежей:

       зависимые          независимые

прям. jeftà ʽ7ʼ
косв. jeftà jeftà
втор. jeftà|n-

прям. oxtò ʽ8ʼ
косв. oxtò oxtò
втор. oxtò|n-

прям. injà ʽ9ʼ
косв. injà injà
втор. injà|n-

(г) ʽ30ʼ

Особый случай  — tr* ànda (~  trijànda) ʽ30ʼ. Это слово в роли количественного числи-
тельного при существительном без энклитик ведёт себя как неодушевлённое существи-
тельное (ср. косв. dikhə̀� l bišə̀�  řomèn ʽвидит 20 цыганʼ, но dikhə̀� l tr* ànda řòm ʽвидит 30 цы-
ганʼ,  а не  **tr* andà řomèn;  см.  4.2.1.13.1в).  В прочих случаях употребляется косвенная
форма, ср. tr* andà bə̀ršə̀� n-go ʽтридцатилетнийʼ, а перед клитиками вторичных падежей по-
является окончание -n, ср. tr*andà|n-ca ʽс тридцатьюʼ. В этих случаях tr* ànda можно считать
прилагательным. Таким образом, это слово-гибрид имеет необычную парадигму:

прям. tr* ànda (сущ.)   ʽ30ʼ

косв. tr* andà (прил.)
втор. tr* andàn-

(д) ʽ40ʼ–̀ʽ90ʼ

Составные десятки имеют необычное подвижное ударение, ср. прям. štàrvar-deš, косв.
štarvar-deš|ə̀�  (~ štàrvar-deš|ə̀�  с двойным ударением):

        зависимые   независимые

прям. štàrvar-deš ʽ40ʼ
косв. štàrvar-deš|ə̀� štàrvar-deš|ə̀� n

прям. jeftàvar-deš ʽ70ʼ
косв. jeftàvar-deš|ə̀� jeftàvar-deš|ə̀� n

и т. д.

(е) ʽ100ʼ–̀ʽ900ʼ

Числительное ə̀k-šə̀� l ʽ100ʼ  — гибрид  существительного  и  прилагательного  (как  и
tr* ànda  ʽ30ʼ).  Главная  его  особенность  —  наличие  двух  чисел.  В  формах  прям.ед.  и
прям.мн. оно выглядит как существительное типа ж-:À, судя, например, по притяжатель-
ной форме ə̀k-šə̀là-ki ʽсотенная купюраʼ. В то же время оно имеет неожиданную форму
косв.ед.,  ср.  ə̀k-šə̀lè šə̀rə̀� n-go  ʽстоголовыйʼ  (как будто это прилагательное)  и две формы
косв.мн. — одна из которых выглядит как зависимая, ср.  dò-šə̀lè bə̀ršə̀� n-go  ʽдвухсотлет-
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нийʼ, а другая — как независимая (на -n) формы прилагательного. Последняя выступает,
впрочем, только перед клитиками,  dò-šə̀lèn-go ʽдвухсотенныйʼ (ср.  tr*andàn-go ʽтридцати-
летнийʼ). Получается единственная в своём роде парадигма склонения:

ед. мн. 

прям. [ə̀k-] šə̀� l [dùj-] šə̀l|à (сущ.) ʽ100ʼ, ʽ200ʼ

косв. [ə̀k-] šə̀l|è [dò- ] šə̀l|è (прил.)

втор. [ə̀k-] šə̀l|à- [dò- ] šə̀l|èn-

Особый случай представляет  сочетание  (ə̀k-)šə̀là  bə̀ršà-ko  ʽстолетнийʼ,  где  šə̀là-  (не
šə̀lè) похоже на ожидаемую форму существительного (об этом и других случаях см. 3.9.3).

(ж) ʽ1000ʼ...

Числительное ə̀k-mìja ʽ1000ʼ (как существительное относится к типу ж-A:I) тоже скло-
няется гибридно, как ʽ100ʼ, но без нерегулярного окончания -e:

ед. мн. 

прям. [ə̀k-] mìj|a [dùj-] mìj|i (сущ.) ʽ1000ʼ, ʽ2000ʼ

косв. [ə̀k-] mij|à [dò- ] mij|è (прил.)

втор. [ə̀k-] mij|à- [dò- ] mij|èn-

Форму mijà можно считать существительным в зависимом состоянии (см. 4.2.1.8).

Как и обычные прилагательные, числительные принимают вторичные падежные кли-
тики, ср. trin|èn-gə̀ ʽтрёмʼ, oxtò|n-ca ʽс восемьюʼ.

Составные сотни и тысячи склоняются как существительные группы структуры [при-
лагательное] + [существительное]: pànź-šə̀là ʽ500ʼ, panźè-šə̀lèn-ca ʽс пятьюстамиʼ; dèš-mìji
ʽ10000ʼ, dešə̀� -mijèn-gə̀ ʽдесяти тысячамʼ.

Составные числительные склоняются только в своей последней части (т. е. только по-
следний разряд):  незав.косв.  deš-u-štar|ə̀� n  ʽ14ʼ, biš-thaj-trin|èn,  ʽ23ʼ,  injàvar-deš-thaj-oxtò
ʽ98ʼ, panź-šə̀là-oxtòvar-deš-thaj-dò|n ʽ582ʼ; во вторичных падежах: dùj-mìji-trin|è-šə̀l|èn-ca ʽc
2300-миʼ, dùj-mìji-trìn-šə̀là-bìš-thaj-štar|ə̀� n-ca ʽc 2324-мяʼ.

3.9.2. Собирательные числительные

Особый ряд числительных со значением ʽвсе  nʼ, начиная с 2 (т. е. ʽобаʼ), образуется
проклитикой lì- ~ vì-le- ~ vè-l- + [количественное числительное]. Эти формы потенциаль-
но образуются от всех числительных (но с составными после 20 в какой-то степени за-
труднительны). Первая часть: lì- ~ vì-le- ~ vè-l- — равнозначные варианты, ср. lì-duj ~ vì-
le-dùj ~ vè-l-dùj ʽобаʼ, lì-trin и т. д. ʽвсе триʼ, lì-k-šə̀l ʽвсе стоʼ; lì- употребляется чаще.

Такие числительные на lì- и т. д., в которые входит односложное (в прямой форме) ко-
личественное числительное,  факультативно имеют подвижное ударение: в прямой фор-
ме — на  lì-,  а в косвенной — на окончании, ср. прям.  lì-panź,  косв.  li-panźè  ʽвсе 5ʼ, но
прям.=косв. li-oxtò ʽвсе 8ʼ. Место ударения связано с числом слогов второго компонента (в
морфонологической форме; ср. особый случай прям. lì-duj, косв. LȈ-DUJ|Ȅ  li-dò со стяже-
нием, см. 2.5.4.3) и подчиняется правилам ударения широких словоформ (см. 2.7.3). При
логическом выделении первой части  lì- это правило может не действовать, так что воз-
можны ударения lì-don, lì-dòn, lì-panźèn и т. д., ср. колебание là-kə̀rə̀n ~  la-kə̀rə̀� n ʽеёʼ.
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В остальном склонение такое же, как у обычных количественных числительных:

       зависимые независимые

прям. lì-duj ʽобаʼ
косв. li-dò li-dò|n

прям. lì-trin ʽвсе триʼ
косв. li-trin|è li-trin|èn

прям. lì-štar ʽвсе четыреʼ
косв. li-štar|ə̀� li-štar|ə̀� n

прям. li-jeftà ʽвсе семьʼ
косв. li-jeftà li-jeftà

прям. lì-biš 
косв. li-biš|ə̀� li-biš|ə̀� n ʽвсе двадцатьʼ

и т. д.

Как мы уже сказали, возможны и дальнейшие формы: lì-tr* ànda,  lì-pànźvar-deš,  lì-k-šə̀l
(lì-ə̀k-šə̀� l), lì-(ə̀)k-mìja и т. д. (более редкие варианты: vì-le-, vè-l-)

3.9.3. Притяжательные формы числительных

Весьма часто встречаются притяжательные формы от количественных числительных.
Как правило, они употребляются в значении возраста и эквивалентны существительным
группам с ядром bə̀� rš ʽгодʼ (см. 3.7.3):

dòn-go ʽдвух [лет]ʼ = dò bə̀ršə̀� n-go
trinèn-go ʽтрёхʼ = trinè bə̀ršə̀� n-go
bišə̀� n-go ʽ20-иʼ = bišə̀�  bə̀ršə̀� n-go
tr*andàn-go ʽ30-иʼ = tr*andà bə̀ršə̀� n-go
štàrvar-panźèn-go ʽ45-иʼ = štàrvar-panźè bə̀ršə̀� n-go
panźè-šə̀lèn-go ʽпятисотʼ = panźè-šə̀lè bə̀ršə̀� n-go

Слово  ə̀k-šə̀là-ko  ʽстаʼ в возрастном значении не употребляется, возможно только  ə̀k-
šə̀là  bə̀ršà-ko  ʽстолетнийʼ  (см.  3.7.3),  однако есть  субстантивированная  притяжательная
форма женского рода (ə̀k-)šə̀là-ki ʽсотенная купюраʼ (см. 3.7.4).

Особняком стоит числительное jèkh ʽ1ʼ: в возрастном значении притяжательная форма
иногда образуется от женского рода (наряду с обычным мужским):

jekhà-ko ʽодного [года]ʼ = jekhə̀�  bə̀ršə̀� s-ko ~ jekhà bə̀ršà-ko
deš-u-jekhà-ko ʽ11-иʼ = deš-u-jekhə̀�  bə̀ršə̀� n-go ~ deš-u-jekhà bə̀ršà-ko
biš-thaj-jekhà-ko ʽ21-иʼ = biš-thaj-jekhə̀�  bə̀ršə̀� n-go ~ biš-thaj-jekhà bə̀ršà-ko

Это означает, что слово bə̀� rš в значении возраста может относиться к женскому роду, а
в ʽстолетнийʼ стоит в ед. числе. В значении ʽгодовалыйʼ возможна и форма ə̀k-bə̀ršə̀� s-ko,
где в начале стоит не число ʽ1ʼ, а несклоняемая артиклеобразная клитика (см. 3.5.1.1).

Кажется, возможны и гибридные формы типа  dèš-u-jekhà śonèn-go ~ śonès-ko  ʽ11-ме-
сячныйʼ (возможны колебания и оговорки).

Притяжательная форма от вопросительного местоимения  sòde ʽсколькоʼ:  sodèn-go  =
sodè bə̀ršə̀� n-go ʽсколько [ему] летʼ.
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3.9.4. Дробное числительное

Для обозначения дробных единиц имеется только слово dopàš ʽполовинаʼ. В собствен-
ном значении числительным его считать необязательно, однако оно выступает в таких со-
четаниях, как jèkh aj dopàš ʽполтораʼ, букв. ʽодин и половинаʼ, trìn aj dopàš ʽтри с полови-
нойʼ. Поскольку такие выражения используются при счёте, их при желании можно отно-
сить к числительным. 

Выражения же типа  dùj-mìji aj dopàš  ʽдве с половиной тысячиʼ (а не  **dùj-aj-dopàš
mìji) структурно ничем не отличаются от  dùj bə̀� rš aj dopàš  ʽдва с половиной годаʼ (а не
**dùj-aj-dopàš bə̀� rš) — их, может быть, целесообразно считать не едиными числительны-
ми, а сочинением. При притяжательных формах  dopàš  не склоняется, ср.  ə̀k-bə̀ršə̀� s-ko aj
dopàš ~ jekhə̀� s-ko aj dopàš ʽполуторалетнийʼ.

Само слово dopàš может быть не только существительным (м-:À), но и прилагатель-
ным (примеры употребления: см. 4.2.1.14.2), как и большинство остальных числительных:

зависимые независимые ʽполовинаʼ
м. ж. м. ж.

прям. dopàš dopàš прям. (незав.прям. неотличимо от сущ.)
косв. dopaš|ə̀� dopaš|à косв. ?dopaš|ə̀� s

?dopaš|à

Как существительное чаще употребляется dopə̀šỳn ~ dopašỳn (ж-:À) ʽполовинаʼ.
Более мелкие дроби (ʽтретьʼ и т. п.), судя по всему, специально никак не называются.

3.9.5. Личные числительные

Количество живых существ (обычно людей) в ряде синтаксических контекстов (см.
4.2.1.13.5) указывается не обычными количественными числительными, а их сочетаниями
со счётным словом źenò, ж. źejì ~ źenì (отдельно в значении ʽчеловекʼ редко):

jèkh-źenò ʽсам, одинʼ

dùj-źenè ʽдвое, вдвоёмʼ
trìn-źenè ʽтрое, втроёмʼ
deš-u-dùj-źenè ʽдвенадцатеро, вдвенадцатеромʼ

ə̀k-šə̀� l-źenè ʽсто [человек]ʼ

У всех есть формы женского рода:  jèkh-źejì  (реже -źenì) ʽсама, однаʼ,  dùj-źejà (реже -
źen*  à) ʽвдвоём, две  [женщины]ʼ и т. д.; уменьшительные:  jèkh-źenořò  ʽодин-одинёшенекʼ,
ж. jèkh-źejořỳ.

Эти числительные склоняются как обычные существительные группы, т. е. в обеих ча-
стях: косв.  jekhə̀� -źenès ʽодного [мужчину]ʼ,  jekhà-źejořà  ʽодну-единственную [женщину]ʼ,
trinè-źenèn-gə̀ ʽтроимʼ (направительный падеж).

Слева к этим числительным, как и к обычным, присоединяются морфемы lì- и màj-, ср.
lì-štar-źenè  ʽвсе четвероʼ,  li-jeftà-źejàn-ca  ʽсо всеми семью [женщинами]ʼ,  màj-jekh-źenès
(или màj-jekhə̀� -źenès) ʽещё одного [человека]ʼ.

Местоименные формы: sòde-źenè ʽсколько [человек]ʼ, kajtì-źenè ʽстолько [человек]ʼ.
Слово źenò (źejì) можно назвать счётным, или «мерным», ср. другие мерные слова: tìla,

ʽкилограммʼ źutò ʽпараʼ и др. (см. 4.2.1.13.4): pànź tìli ařò ʽпять кило мукиʼ, trìn źutè kàlcy
ʽтри пары штановʼ, ср. параллельно dùj-źenè kə̀tàni букв. ʽдва человека солдатʼ.

В личных числительных ставим дефис, чтобы подчеркнуть их позиционное единство
(в противном случае źenò — отдельное слово, ср. amarə̀�  źenè ʽнаши людиʼ).
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3.9.6. Порядковые числительные

Порядковые числительные — это прилагательные  II  пласта типа п-O:O:O, образован-
ные  суффиксом  -to  от  количественных.  Нерегулярно  образуется  только  trìto ʽтретийʼ
(**trinto), а вместо jèkto ʽпервыйʼ обычно говорят pèrvo (но в составных формах только -
jèkto):

pèrvo ( jèkto) ʽ1-йʼ deš-u-jèkto ʽ11-йʼ
dùjto ʽ2-йʼ deš-u-dùjto ʽ12-йʼ
trìto ʽ3-йʼ bìšto ʽ20-йʼ
štàrto ʽ4-йʼ bìš-thaj-jèkto ʽ21-йʼ
pànśto ~ pànšto ʽ5-йʼ bìš-thaj-trìto ʽ23-йʼ
šòvto ʽ6-йʼ tr* àndato ~ trijàndato ʽ30-йʼ
jeftàto ʽ7-йʼ tr* ànda-aj-jèkto ʽ31-йʼ
oxtòto ʽ8-йʼ tr* ànda-aj-oxtòto ʽ38-йʼ
injàto ʽ9-йʼ štarvar-dèšto ʽ40-йʼ
dèšto ʽ10-йʼ štàrvar-deš-thaj-jèkto ʽ41-йʼ

В вариантах pànśto ~ pànšto ʽ5-йʼ (чаще всего [ˈpãʂto]) — то же явление, что и в коли-
чественном pànź (см. 3.9.1). Отметим ударение на третьем с конца слоге в tr* àndato (реже
trijàndato) ʽ30-йʼ (как в количественном).

Только в значениях ʽсотыйʼ (и кратные) вместо порядковых числительных выступают
(возможно,  лишь потенциально) притяжательные формы  (ʽтысячныйʼ  и  т. д.  затрудни-
тельно):

ə̀k-šə̀là-ko ʽ100-йʼ ə̀k-mijà-ko ʽ1000-йʼ
do-šə̀lèn-go ʽ200-йʼ do-mijèn-go ʽ2000-йʼ

По склонению порядковые числительные ничем не отличаются от обычных прилага-
тельных соответствующего типа (см. 3.6.4.5), но специально приведём его и здесь:

зависимые независимые ʽ4-йʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. štàr.t|o štàr.t|o прям. štàr.t|o štàr.t|o
косв. štar.t.on|è štar.t.on*  |à косв. štar.t.on|ès štar.t.on*  |à

зват. štàr.t.on|a ?
мн. мн.

прям. štàr.t|o прям. štàr.t|o štàr.t|o
косв. štàr.t.on|è косв. štar.t.on|èn štar.t.on*  |àn

зват. ? ?

Примеры  составных  форм:  ə̀k-mìja-injà-šə̀lèn-go ʽ1900-йʼ,  (ə̀k-mìja-injà-šə̀là-)tr* ànda-
jeftàto ʽ(19)37-йʼ. Склоняется только последняя часть: tr* ànda-jeftatonès-kə̀ ʽтридцать седь-
момуʼ. В действительности более или менее сложные числа, особенно годы, называются
почти всегда по-русски.

3.9.7. Кратные числительные

От количественных числительных от 2 до 10 суффиксом -var, а также -var.ə̀� s  образу-
ются  наречия со  значением ʽn разʼ.  Нерегулярно:  dùvar  ʽдваждыʼ,  trìvar ʽтриждыʼ,  ə̀k-
mìlvar ʽ1000 разʼ (ср. ə̀k-mìja ʽ1000ʼ); в pàn(ź)var факультативная назализация и выпадение
согласного (см. 3.9.1); в šòvar ʽшесть разʼ упрощение двойного согласного:
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dùvar ~ duvarə̀� s ʽдваждыʼ jeftàvar ʽсемь разʼ
trìvar (везде ~ -varə̀� s) ʽтриждыʼ oxtòvar ʽвосемь разʼ
štàrvar ʽчетыреждыʼ injàvar ʽдевять разʼ
pàn(ź)var ʽпять разʼ dèšvar ʽдесять разʼ
šòvar ʽшесть разʼ

ə̀k-šə̀� lvar ʽсто разʼ ə̀k-mìlvar ʽтысячу разʼ

Такое образование есть от местоимения sòde ʽсколькоʼ, с морфологической аномалией:
sodìvar,  sodivarə̀� s ʽсколько разʼ, а также от  bùt ʽмногоʼ:  butìvar,  butivarə̀� s  ʽмного разʼ (в
обоих случаях -i- можно считать отдельной морфемой).

Эти наречия (только на -var) входят в состав обозначений десятков: štàrvar-deš ʽ40ʼ и
т. д. (см. 3.9.1).

От прочих числительных такие наречия не образуются, ср. jèkh dàta (~ ə̀k-dàta) ʽодна-
ждыʼ (**jèkhvar), deš-u-jèkh dàcy ʽ11 разʼ.

3.9.8. Названия цифр

Суффикс  -AL|Ì образует названия цифр и игральных карт от количественных числи-
тельных до 10 тип ж-ʼÌ:ʼÀ). Гласный исхода числительных 7–9 падает:

jekhalì ʽединицаʼ šovalì ʽшестёркаʼ
dujalì ʽдвойкаʼ jeftalì ʽсемёркаʼ
trinalì ʽтройкаʼ oxtalì ʽвосьмёркаʼ
štaralì ʽчетвёркаʼ injalì ʽдевяткаʼ
panźalì ʽпятёркаʼ dešalì ʽдесяткаʼ

Отметим также любопытное новое прилагательное jeftalò ʽклассныйʼ (см. 3.6.5.6).
Субстантивированная  притяжательная  форма:  (ə̀k-)šə̀là-ki (~  -ti)  ʽсотенная  купюраʼ

(см. 3.7.4).
Упомянем также автономное употребление цифры ʽ24ʼ в выражении:  dèl + ДАТ. biš-

thaj-štàr ʽизгнать из табораʼ, букв. ʽдать кому-л. 24ʼ (т. е. сутки на сборы), опущено ядро
ćàsur*a ʽчаса� ʼ.

3.9.9. Широкая словоформа числительного

Все составные числительные мы считаем широкими словоформами.
Широкой словоформой можно считать и сочетания числительных-существительных с

артиклеобразной клитикой (см. 3.5.1.1): (ə̀)k-šə̀� l ʽстоʼ, (ə̀)k-mìja ʽтысячаʼ.
По-видимому, màj- ʽбольше, ещёʼ можно считать проклитикой в сочетаниях типа: màj-

jekh ~ màj-jèkh ʽещё одинʼ, ср. также màj-jek-dàta ʽещё разʼ, màj-jek-šə̀� l ʽещё стоʼ (màj- мо-
жет стоять и перед глаголом, см. 3.11.13.4).

Проклитикой мы также считаем pr* à- ʽочень, слишкомʼ. Она сочетается с прилагатель-
ными  (см.  3.6.7.2),  наречиями  (см.  3.8.3.7),  а  также  с  количественными  словами  (см.
3.9.10, там же о проклитиках màj-, nàj-).

3.9.10. Оценочные количественные слова

Основные слова оценки количества — bùt ʽмногоʼ, xancỳ ʽмалоʼ, наряду с несколькими
другими. Они могут выступать в роли обстоятельства (как наречия, см. 4.3.7.2.4), а также
входить в различные синтаксические группы в разных ролях, как и количественные чис-
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лительные (см.  4.2.1.13.3). Некоторые из них имеют уменьшительные формы. Значения
таких слов удобно разбить на три группы:

— абсолютное: оценка по шкале ʽмногоʼ — ʽмалоʼ безотносительно «нормы»
— относительное: оценка относительно  «нормы», т. е. ʽслишком много / малоʼ  (кон-

статация чрезмерности или недостаточности)
— смягчительное:  подчёркивание  малого  количества,  необязательно  в  буквальном

смысле: ʽчуть-чутьʼ

Разобьём описываемые слова по группам значений (даём и производные формы):

значения: абсолютное относительное смягчительное

bùt ʽмногоʼ ʽ(слишком) многоʼ
butořò ʽнемалоʼ ʽмноговатоʼ

phèrdo ʽполно� ʼ

xancỳ ʽмалоʼ ʽ(слишком) малоʼ 









ʽнемного,
немножко, 
чуть-чутьʼ

xancořỳ ʽчутьʼ ʽмаловатоʼ
xanc(oř)ỳ-ka

(ə̀k-)cỳřa
(ə̀k-)cyřùca

ə̀k-ľàko
ə̀k-pikə̀tùra (редк.)
ə̀k-bukə̀cỳka (редк.)

В смягчительном значении употребляется также слово из III пласта ə̀k-kàpľa, уменьш.
ə̀k-kapľùca ʽчуть-чуть; капелькуʼ.

Склоняется только  bùt  (тип  п-::,  см.  3.6.4.2).  К косвенным формам  butè,  butèn
присоединяются и падежные клитики, ср. butèn-ca ʽсо многими [людьми]ʼ. Впрочем, в не-
которых конструкциях bùt ведёт себя скорее как неодушевлённое существительное (типа
ʽмножествоʼ). Как и этот второй вариант, уменьшительная форма butořò не является при-
лагательным и не склоняется (поэтому нет ж. **buťořỳ).

Остальные оценочные количественные слова: xancỳ, phèrdo, (ə̀k-)cỳřa и др. — не скло-
няются (ср. не склоняющийся вариант  bùt) и в части соответствующих конструкций не
употребляются (см. 4.2.1.13.3).

Слово phèrdo употребляется и как прилагательное ʽполныйʼ (см. 3.6.4.7).
Слова, имеющие только смягчительные значения:  (ə̀k-)cỳřa  и др., по форме выглядят

как существительные II пласта, однако склонения не имеют (т. е. нет **cyřà-sa и т. д.).
Сравнительные формы имеют только bùt ʽмногоʼ и xancỳ ʽмалоʼ, причём у сравнитель-

ных форм есть свои уменьшительные:

màj-bùt ʽбольшеʼ → màj-butořò ʽпобольшеʼ
màj-xancỳ ʽменьшеʼ → màj-xancořỳ ʽпоменьшеʼ

Отметим, что у самих уменьшительных  butořò  ʽнемало; многоватоʼ и  xancořỳ  ʽчуть;
маловатоʼ нет  своих сравнительных форм (значение которых было бы **ʽмноговатееʼ,
**ʽмаловатееʼ). Это единственные такие случаи, ср. обычные уменьшительные прилага-
тельные: slabùco ʽхуденькийʼ, màj-slabùco ʽболее худенькийʼ.

Только bùt,  xancỳ сочетаются с проклитикой pr* à-,  ср.  pr* à-bùt ʽочень много, слишком
многоʼ (см. 3.6.7.2), ср. также nàj-but ʽнемногоʼ (см. 3.6.7.3).
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3.10. Местоимения

Слова, которые мы зачисляем в группу местоимений (точнее — местоименных слов),
относятся к разным частям речи: существительным, прилагательным, наречиям (всё это —
имена). Местоимения имеет смысл рассматривать вместе, т. к. всем им свойственна осо-
бая семантика и особые взаимные морфологические связи. Местоимения противопостав-
ляются назывным словам в том, что могут заменять их собой и, тем самым, имеют как бы
менее конкретное значение (об их синтаксическом поведении см. 4.9).

В соответствии со своей частеречной принадлежностью местоимения бывают изменяе-
мые (существительные, прилагательные) и неизменяемые (наречия). Многие изменяемые
местоимения в той или иной степени совмещают в себе свойства существительных и при-
лагательных (т. е. употребляются двояко): в одних случаях можно говорить о субстантива-
ции, ср. kukò řòm ʽтот цыганʼ и kukò ʽон, тот [человек]ʼ; sà le khə̀rà ʽвсе домаʼ и sà ʽвсёʼ, а в
других случаях семантические отношения более сложны.

Местоимения образуют ряды по семантическим (в какой-то степени и морфологиче-
ским) свойствам. В большинстве таких рядов выделяются следующие типы местоимений
(по примеру на каждый):

— вопросительные задают вопрос ко всему ряду: katàr? ʽоткуда?ʼ
— указательные отвечают на вопрос указанием: kathàr ʽотсюдаʼ
— отрицательные отвечают отрицанием: khanikatàr ʽниоткудаʼ
— неопределённые указывают на множество: vàrə̀-katàr ʽоткуда-нибудьʼ

Отдельный набор местоимений вне  этих рядов составляют разнородные  определи-
тельные местоимения, служащие в т. ч. для выделения из множества, ср.  avèr  ʽдругойʼ,
sàko  ʽвсякийʼ  и  др.  К  определительным  местоимениям  примыкают  определённый  и
неопределённый артикли, которые мы рассмотрели отдельно (см. 3.5).

Частным случаем указательных местоимений можно считать личные местоимения, ср.
mè ʽяʼ, amè ʽмыʼ, vò ʽонʼ и др. Их особенностью является внутренне присущий им признак
лица (тот же, что выступает в глагольной парадигме). Им соответствуют  притяжатель-
ные местоимения: в 1-м и 2-м лицах это прилагательные, ср. muřò ʽмойʼ, amarò ʽнашʼ, а в
3-м — притяжательные формы, ср. lès-ko ʽегоʼ. Впрочем, притяжательные формы регуляр-
но образуются и от других местоимений, ср. avrə̀� s-ko ʽчужойʼ (букв. ʽдругогоʼ).

При морфологическом описании все  эти  категории — лишь вспомогательные:  они
важны для группировки близких по морфологическим и семантическим свойствам слов. 

3.10.1. Местоимения-существительные и местоимения-прилагательные

Ведут себя как существительные или прилагательные; большинство склоняется.
Местоимения-существительные (т. е. личные и субстантивированные указательные и

др.) имеют все морфологические признаки существительных (а личные — ещё и лицо).
Часть местоимений-прилагательных имеет по одному числу (единственному или множе-
ственному). Важное отличие от назывных прилагательных — неразличение рода в незави-
симом состоянии множественного числа. При согласовании со сказуемым вопроситель-
ные и неопределённые местоимения принимают «никакой» род (см. 4.4.1.1).

3.10.1.1. Личные местоимения

Личными называются местоимения-существительные, указывающие на одушевлённые
лица (редко — на предметы), в 1-м лице — на говорящего (или его группу, в т. ч. вместе с
собеседником), во 2-м — на собеседника (или группу), а в 3-м — на прочих.
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В этой роли могут выступать местоимения разных типов (в т. ч. те, которые в прочих
случаях могут быть и прилагательными, о них см. ниже), но выделяется особая группа ме-
стоимений, которые всегда являются именно личными. Лицо и число — их внутренне
присущие признаки (глаголы с ними согласуются по этим признакам).

Сначала приведём обзор всех ударных прямых форм личных местоимений:

ед. мн.

1. mè amè
2. tù tumè
3. м.

ж.
vò
vòj

vòn

 Прямые формы местоимений 1-го и 2-го лиц восходят к каким-то падежным формам древних личных
местоимений. В 3-м же лице имеем остатки древних указательных местоимений, происхождением свя-
занных с  определённым артиклем (см.  3.5.2),  но  отличающихся  от  него  ударностью:  vò ʽонʼ  <  *ouy
(ёнешти и др. vòv) < *ouy a ʽэтотʼ и vòj ʽонаʼ < *oiy i < *ouy i. Форма 3.мн. каким-то образом связана с тем же
рядом, но детали неясны.

Как видно, во 1-м и 2-м лицах род никак не различается (однако проявляется в других
словах при согласовании), а рельефно он виден лишь в единственном числе 3-го лица. Од-
нако местоимения vò ʽонʼ и vòj ʽонаʼ являются разными словами (ведь это существитель-
ные, а у существительных род — постоянный, а не переменный признак). Что касается
числа, то следует отметить, что рассматривать его как словоизменительный признак лич-
ных местоимений было бы неверно, т. к., например,  amè ʽмыʼ — это не множественное
число от mè ʽяʼ. Впрочем, в 3-м лице такое рассуждение представляется спорным, ср.:

o dàd ʽотецʼ  vò ʽонʼ
le dadà ʽотцыʼ  vòn ʽониʼ

Здесь формы разных чисел относятся к одной лексеме dàd (хотя семантически, разуме-
ется, они не относятся к одному и тому же означаемому), а значит, то же можно, в прин-
ципе, сказать и о соответствующих местоимениях.

Приведённые ударные прямые формы применяются в основном для логического выде-
ления.  В  3-м  лице  имеется  также  ряд  подлежащных  клитик,  которые  в  связочных
предложениях заменяют (или повторяют) подлежащее 3-го лица, стоя после ударных слов
(ср. barò lo ʽон большойʼ). Их только с натяжкой можно считать формами слов vò, vòj, vòn
соответственно, поскольку в предложении они заменяют не совсем то же самое (подроб-
ности см. 4.9.2.1.2, 4.9.2.1.3):

ед. мн.

3. м.
ж.

lo
la

le

 Эти формы так или иначе продолжают древние местоимения на *-t-, фигурирующие в косвенных фор-
мах личных местоимений 3-го лица и в артикле. Форма ж.ед. la, возможно, заменила древнюю *li.

В прочих (т. е. 1-м и 2-м) лицах подлежащных клитик нет (но ср. после указательной
частицы: ə̀� ta-ma ʽвот яʼ, см. 4.9.2.1).

Личные местоимения всех лиц имеют по два основных ряда косвенных форм — удар-
ные первично-косвенные и клитики. Ударные первично-косвенные выступают как отдель-
ные словоформы в роли прямого дополнения, ср. màn dikhə̀� s ʽменя�  видишьʼ (с логическим
выделением). Безударные имеют то же значение, но встраиваются как энклитики в широ-
кую глагольную словоформу (см. 3.11.13.9), ср. dikhə̀� s-ma ʽвидишь меняʼ (без выделения).
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Как и у назывных существительных и прилагательных, косвенные формы личных ме-
стоимений принимают падежные энклитики. В ряде случаев здесь выступает форма, не
тождественная первично-косвенной форме, ср.  tùt ʽтебяʼ, но  tù-kə̀  ʽтебеʼ. В этом смысле
парадигма личных местоимений отличается от парадигмы существительных (где косвен-
ная форма едина, ср. řomès ʽцыганаʼ, řomès-kə̀ ʽцыгануʼ).

Обычно после предлогов местоимения стоят в предложном падеже (см. 4.2.2.1), ср. pe
màn-de  ʽна меняʼ. Однако в этой позиции факультативно (нечасто) выступают и особые
предложные формы, сегментно тождественные клитикам, но с ударением, ср. pe mà ʽна
меняʼ (об этом см. 4.2.2.2).

К личным примыкает возвратное местоимение косв.  pès ʽсебяʼ, не имеющее прямых
форм и не различающее числа.

Дадим все формы каждого из личных местоимений:

1.ед.
ударное клитика

прямой mè  ʽяʼ
косв. первичный màn -ma ( ~ -man)
с втор. падежами màn-

предложная форма mà

2.ед.
прямой tù ʽтыʼ

косв. первичный tùt -tu
с втор. падежами tù-

предложная форма tù

1.мн. 
прямой am|è ʽмыʼ

косв. первичный am|è  ~ am|èn -ame
с втор. падежами am|èn-

предложная форма —

2.мн. 
прямой tum|è ʽвыʼ

косв. первичный tum|è ~ tum|èn -tume
с втор. падежами tum|èn-

предложная форма —

3.м.ед.
прямой vò lo ʽонʼ

косв. первичный l|ès -le ~ -les
косв. основа l|ès-

предложная форма —

3.ж.ед.
прямой vòj la ʽонаʼ

косв. первичный l|à -la
с втор. падежами l|à-

предложная форма l|à

3.мн.
прямой vòn le ʽониʼ

косв. первичный l|èn -le ~ -len 
с втор. падежами l|èn-

предложная форма —
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В 3-м лице имеет место супплетивизм: с одной стороны — нечленимые ударные пря-
мые формы vò, vòj, vòn, с другой — косвенная основа l-, принимающая те же окончания,
что и прилагательные в  соответствующих независимых формах (но без  смягчения,  ср.
ж.косв.ед. kaľà ʽчёрнуюʼ, но là ʽеёʼ, ср. отсутствие смягчения и в притяжательных формах,
см. 3.7.1).

 Косвенные формы местоимений 3-го лица исторически, скорее всего, тождественны (или близки) соот-
ветствующим формам артикля (см. 3.5.2).

Возвратное местоимение (только 3-го лица) в первично-косвенной форме употребляет-
ся нечасто, а в виде клитики оно входит в возвратные глаголы (см. 3.4.1.3.2, 3.11.14):

косв. первичный: pès клитика: -pe ʽсебяʼ

Косвенная основа у возвратного местоимения едина, а особой предложной формы нет
(ср. только pe pès-te ʽна себяʼ, а не **pe pè):

Для полноты картины приведём формы вторичных падежей личных местоимений (о
распределении алломорфов клитик см. 2.6.1). Вторичные падежи личных местоимений об-
разуются только синтетически:

1.ед. 2.ед. 3.м.ед. 3.ж.ед. 3.возвр.

màn-gə̀ tù-kə̀ lès-kə̀ là-kə̀ pès-kə̀ ʽмнеʼ и т. д.
bi màn-go tù-ko lès-ko là-ko pès-ko ʽбез меняʼ и т. д.

màn-ca tù-sa lè-sa là-sa pè-sa ʽ(со) мнойʼ и т. д.
màn-dar tù-tar lès-tar là-tar pès-tar ʽ(от) меняʼ и т. д.
màn-de tù-te lès-te là-te pès-te ʽу меня, ко мнеʼ и т. д.

1.мн. 2.мн. 3.мн. 3.возвр.

amèn-gə̀ tumèn-gə̀ lèn-gə̀ мн. = ед. ʽнамʼ и т. д.
bi amèn-go tumèn-go lèn-go ʽбез насʼ и т. д.

amèn-ca tumèn-ca lèn-ca ʽ(с) намиʼ и т. д.
amèn-dar tumèn-dar lèn-dar ʽ(от) насʼ и т. д.
amèn-de tumèn-de lèn-de ʽу нас, к намʼ и т. д.

Местоимение tù ʽтыʼ употребляется также в обращениях, т. е. можно считать, что име-
ется форма звательного падежа tù (см. 4.3.8.3).

Личным местоимениям  1-го и 2-го лиц соответствуют специальные притяжательные
прилагательные, а в 3-м лице (в т. ч. возвратном) в этой роли применяются притяжатель-
ные формы, как у назывных имён (о притяжательных местоимениях см. 3.10.1.3).

В 3-м лице в личной функции употребляются в некоторых контекстах и указательные
местоимения kakò, kukò ʽэтот [из двух и более]ʼ (см. 3.10.1.2). Личным также можно счи-
тать вопросительное местоимение kòn ʽктоʼ (см. 3.10.1.4).

3.10.1.2. Указательные местоимения

Здесь мы дадим местоимения с двумя группами значений: ʽэтотʼ (ʽэтоʼ) и ʽтакойʼ. Все
эти местоимения — «по преимуществу» прилагательные, т. к. употребляются приимённо,
ср. kadò khə̀� r ʽэтот домʼ, kasavò khə̀� r ʽтакой домʼ.

Местоимения со значениями типа ʽэтотʼ образуют четырёхчленный ряд: м.ед.  kadò,
kakò, kodò, kukò ʽэтот, тотʼ (есть также «краткие» формы, см. ниже). Смысловые различия
между ними основаны на двух признаках:  плана и  фокуса (а  не близости-дальности).
В  плане действительности (гласный  -а-:  kadò,  kakò)  обычно  ссылаются  на  реальный
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предмет,  а  в  плане речи  (гласные  -o-, -u-:  kodò,  kukò)  — на предмет,  упоминаемый в
рассказе (в т. ч. воображаемый). При неконтрастном фокусе (согласный -d-:  kadò,  kodò)
происходит указание, не требующее уточнения, а при контрастном (согласный -k-: kakò,
kukò) — выделяется один из двух и более предметов (подробнее см. 4.2.1.7.1).

Эти местоимения употребляются и автономно — как существительные, ср. kadò, kodò
ʽэтоʼ. Приимённое и автономное употребления связаны друг с другом субстантивацией (о
субстантивации прилагательных см.  3.4.4.1). Как и большинство прилагательных, указа-
тельные местоимения имеют формы как зависимого, так и независимого склонения. В ро-
ли существительных выступают независимые формы.

Эти местоимения имеют свой особый словоизменительный тип. В отличие от назыв-
ных прилагательных, они не различают рода во множественном числе (ср. ту же особен-
ность у количественных числительных, см. 3.9.1.1), а также не имеют звательных форм:

зависимые независимые ʽэтотʼ (действ. неконтр.)
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. kad|ò kaď|à прям. = зав.
косв. kadal|è kadal|à косв. kadal|ès kadal|à

мн. мн.
прям. kadal|à прям. kadal|à
косв. kadal|è косв. kadal|èn

ʽэтотʼ (реч. неконтр.)
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. kod|ò koď|à прям. = зав.
косв. kodol|è kodol|à косв. kodol|ès kodol|à

мн. мн.
прям. kodol|à прям. kodol|à
косв. kodol|è косв. kodol|èn

Форма ж.прям.ед. омонимична местоимению-наречию kaďà ʽтакʼ (см. 3.10.2).
У местоимений контрастного фокуса имеется качественное смягчение k : ť :

ʽэтотʼ (действ. контр.)
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. kak|ò kať|à прям. = зав.
косв. kakal|è kakal|à косв. kakal|ès kakal|à

мн. мн.
прям. kakal|à прям. kakal|à
косв. kakal|è косв. kakal|èn

ʽэтотʼ (реч. контр.)
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. kuk|ò kuť|à прям. = зав.
косв. kukol|è kukol|à косв. kukol|ès kukol|à

мн. мн.
прям. kukol|à прям. kukol|à
косв. kukol|è косв. kukol|èn

Как видно, в трёхсложных формах первый гласный -u-, а второй -o-.
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Автономно в значении ʽэтоʼ обычно употребляется kadò. Реже (в плане речи) встреча-
ется  kodò.  Кроме того, подобное значение можно усматривать в выражении  anda koďà
ʽпоэтомуʼ (букв. ʽиз этойʼ).

Употребляются также редкие «краткие» указательные местоимения ka и ko (без разли-
чения фокуса), причём первое из них, по-видимому, не имеет косвенных и независимых
форм и употребляется чаще всего в восклицательных предложениях типа sò j ka / kaj / kal...
ʽчто за...!ʼ (см. 4.7.5), а второе частотнее именно в косвенных формах (прямые формы обо-
их местоимений можно считать безударными):

зависимые независимые ʽэтотʼ (в плане действ.)
ед. м. ж.

прям. ka kaj
косв. — —

мн.
прям. kal
косв. —

ʽэтотʼ (в плане речи)
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. ko koj прям. — —
косв. kol|è kol|à косв. kol|ès kol|à

мн. мн.
прям. kol ~ kol|à прям. kol|à
косв. kol|è косв. kol|èn

Все перечисленные местоимения принимают клитики вторичных падежей, причём ре-
гулярно (т. е. ударная косвенная форма не меняется перед клитиками, в отличие от лич-
ных местоимений), ср.: kodolès-kə̀ ʽэтомуʼ, kukolès-tar ʽ(от) этогоʼ, kolè-sa ʽс этимʼ и т. д.;
притяжательные формы: kadalès-ko ʽэтогоʼ.

Формы с клитикой -tar/-dar (отложительный падеж, см. 4.2.1.2.8) чаще всего употреб-
ляются в особом лексикализованном значении ʽтакойʼ, букв. ʽиз этогоʼ. Так же kodolès-tar,
kakalès-tar, kukolès-tar, kolès-tar. Эти особые формы согласуются по роду и числу (по ро-
ду — только в ед.; примеры: см. 4.2.1.7.2).

 Необычные окончания и чередования в основе указательных местоимений объясняются слиянием в од-
ной парадигме форм двух разных слов, как в артикле (см. 3.5.2) и в ударных личных местоимениях 3-го
лица (см.  3.10.1.1). Формы м.ед., например  kadò с окончанием  -o (совпавшим с окончанием обычных
прилагательных на -o < раннецыг. *-auy  < ср.-инд. *-auy a < др.-инд. *-aka), восходят, скорее всего, к ран-
невлашск. *kadàuy a (с закономерным -o- < *-àuy a), акцентному варианту формы *kadauy à (форма kadavà
имеется в ряде кэлдэрарских и др. влашских говоров Европы) с оттянутым ударением (следы такого ак-
центного поведения наблюдаются в ряде диалектов). Сама эта форма — составная из трёх компонентов:
*kādā+*auy a+*ā: первая часть — это последовательность указательных частиц (ср. в местоимениях kakò,
kodò, kukò частицы: *kā-, *ko-, *dā-, *do-), вторая — древнее указательное местоимение *auy a или *ouy a
(тождественное определённому артиклю или личному местоимению 3.ед.м.), а третья — некая более
поздняя указательная или усилительная частица (*ā). Если так, то в нашем говоре конечноударная фор-
ма типа *kadavà утрачена в пользу стянутой kadò < *kadàuy a. Формы ж.ед., например kaďà, — тоже ре-
зультат  довольно  позднего  стяжения:  kaďà  < *kadèiy a (или  *kadeiy à)  <  *kadeiy  + *a  (причём  *kadeiy  <
*kādā+*aiy i — влашское сужение как в *dāiy ī > dèj ʽматьʼ; формы kadejà, а также kadèj имеются в близких
диалектах). Форма мн., например kadalà, как и соответствующие формы артикля (но не прям.мн. лично-
го местоимения 3.мн. vòn), возможно, содержит древнее указательное местоимение на *t- > l-, так что
тут мы имеем *kādā+*t...(?)+*ā. В косвенных формах kadalè(s), kadalè(n), kadalà усилительного *ā нет.
Прямые формы без этой частицы сохраняются в местоимениях:  kol  ʽэтиʼ, немолд. (в т. ч. ёнешти)  kol-
avèr ʽдругиеʼ (ед. k-àver < *k(ouy )à+avèr, с ударением составных слов согласно 2.7.3).
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Местоимение-прилагательное kasavò ʽтакойʼ (безотносительно к плану и фокусу) скло-
няется по типу п-Ò:ʼÌ:È (однако во множественном числе не различает рода):

зависимые независимые ʽтакойʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. kasav|ò kasav|ì прям. = зав.
косв. kasav|è kasav* |à косв. kasav|ès kasav* |à

мн. мн.
прям. kasav|è прям. kasav|è
косв. kasav|è косв. kasav|èn

Независимые формы, как и ожидается, регулярно принимают клитики вторичных па-
дежей, ср.  kasavès-kə̀ ʽтакомуʼ и т. д. Как и местоимения типа ʽэтотʼ, оно имеет особые
лексикализованные формы на -tar/-dar: kasavès-tar ʽтакойʼ и т. д. Такие же формы имеет и
вопросительное морфологически тождественное местоимение  savò ʽкоторый [из]ʼ,  savès-
tar  ʽкакой, какого типаʼ. Заметим, что  kasavò, kasavès-tar  ʽтакойʼ дают ответ не на savò
ʽкоторый [из]ʼ, а скорее на savès-tar ʽкакой, какого типаʼ.

3.10.1.3. Притяжательные местоимения

В 1-м и 2-м лицах обоих чисел имеются особые притяжательные прилагательные, а в
3-м — притяжательные формы:

ед. мн.

1. muřò (~ munřò) amarò
2. tirò, ťo tumarò
3. м.

ж.
lès-ko
là-ko

lèn-go

возвр. pès-ko

Притяжательное местоимение 1.ед. нередко звучит как  myřò; у некоторых носителей
при выделении (и в песнях) изредка бывает munřò [mũˈʁo], [muɳˈʁo], т. е. основа имеет ва-
рианты muř- ~ myř- ~ munř-. Вариант с -y- чаще выступает в женском роде: myřỳ.

Притяжательные прилагательные склоняются по типу п-Ò:ʼÌ:È (двух подтипов в соот-
ветствии с исходом основы; во множественном числе не различают рода):

зависимые независимые ʽмойʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. mu(n)ř|ò mu(n)ř|ỳ прям. = зав.
косв. mu(n)ř|ə̀� mu(n)ř|à косв. mu(n)ř|ə̀� s mu(n)ř|à

мн. мн.
прям. mu(n)ř|ə̀� прям. mu(n)ř|ə̀�
косв. mu(n)ř|ə̀� косв. mu(n)ř|ə̀� n

ʽтвойʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. tir|ò tir|ì прям. = зав.
косв. tir|ə̀� tir* |à косв. tir|ə̀� s tir* |à

мн. мн.
прям. tir|ə̀� прям. tir|ə̀�
косв. tir|ə̀�             косв. tir|ə̀� n

 253



МОРФОЛОГИЯ

Местоимение  muřò  ʽмойʼ  может употребляться в звательных оборотах (обращениях),
ср. muřò phràla ʽмой брат!ʼ, т. е. у него есть звательные формы (тождественные прямым).

Так же как tirò ʽтвойʼ, склоняются amarò ʽнашʼ и tumarò ʽвашʼ. Наряду с tirò ʽтвойʼ ча-
стотнее безударное ťo ʽтвойʼ (независимых форм нет, об употреблении см. 4.2.1.10.1):

ед. м. ж.

прям. ť |o t|i ʽтвойʼ
косв. t|e ť |a

мн.
прям. t|e
косв. t|e

Притяжательные прилагательные muřò ʽмойʼ, tirò ʽтвойʼ, amarò ʽнашʼ, tumarò ʽвашʼ яв-
ляются обычными прилагательными, однако не знают независимых форм ж.косв.мн. типа
**tir* àn, **amar* àn и т. д., ср. возможное ж.косв.мн. bar* àn ʽбольшихʼ. Они принимают кли-
тики вторичных падежей, ср. muřə̀� s-kə̀ ʽмоемуʼ, muřə̀� n-ca ʽс моимиʼ и т. д.

В особом значении выступают формы типа amarə̀� n-dar  ʽиз нашихʼ (о людях: обычно
имеется в виду ʽиз котляров-молдоваяʼ, что соотносится с amarə̀�  [řòm] ʽнаши [цыгане]ʼ).

В 3-м лице притяжательных прилагательных нет, в этой роли выступают регулярные
притяжательные формы l|ès-k|o  ʽегоʼ,  l|à-k|o  ʽеёʼ,  l|èn-g|o  ʽихʼ,  p|ès-k|o  ʽсвойʼ (только 3-е
лицо). Значит, в отличие от всех остальных имён, у личных местоимений 1-го и 2-го лиц
форма лишительного падежа не равна м.ед. притяжательного соответствия, ср.:

le řomès-ko khə̀� r ʽдом мужаʼ (притяжательная форма)
trajìl bi řomès-ko ʽживёт без мужаʼ (лишительный падеж)

lès-ko khə̀� r ʽего домʼ (притяжательная форма)
trajìl bi lès-ko ʽживёт без негоʼ (лишительный падеж)

но muřò khə̀� r (**màn-go) ʽмой домʼ (притяжательное прилагательное)
trajìl bi màn-go ʽживёт без меняʼ (лишительный падеж)

tirò / ťo khə̀� r (**tù-ko) ʽтвой домʼ (притяжательное прилагательное)
trajìl bi tù-ko ʽживёт без тебяʼ (лишительный падеж)

Таким образом,  притяжательных форм  **màn-go,  **tù-ko нет.  То же относится и к
остальным случаям, когда имеется специальное притяжательное прилагательное  (amarò
ʽнашʼ, tumarò ʽвашʼ).

Склонение этих притяжательных форм регулярно (см. 3.7.1), но приведём его и здесь:

зависимые независимые ʽегоʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. l|ès-k|o l|ès-k|i ~ -t|i прям. = зав.
косв. l|ès-k|ə̀ l|ès-k|a косв. l|ès-kə̀r|ə̀s ~ -ə̀� s l|ès-kə̀r* |a ~ -à

втор. l|es-kə̀r|ə̀� s- l|es-kə̀r* |à-
мн. мн.

прям. l|ès-k|ə̀ прям. = зав.
косв. l|ès-k|ə̀ косв. l|ès-kə̀r|ə̀n ~ -ə̀� n

втор. l|es-kə̀r|ə̀� n-

Так же склоняется pès-ko ʽсвойʼ (3-е лицо). Отметим, что bi pès-ko ʽвне себя [от зло-
сти]; не в себе (без памяти и т. п.)ʼ — не притяжательное местоимение, а форма лишитель-
ного падежа (см. 4.2.1.2.12). Приведём местоимения от обладателя ж. и мн.:
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зависимые независимые ʽеёʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. l|à-k|o l|à-k|i ~ -t|i прям. = зав.
косв. l|à-k|ə̀ l|à-k|a косв. l|à-kə̀r|ə̀s ~ -ə̀� s l|à-kə̀r* |a ~ -à

втор. l|a-kə̀r|ə̀� s- l|a-kə̀r* |à-
мн. мн.

прям. l|à-k|ə̀ прям. = зав.
косв. l|à-k|ə̀ косв. l|à-kə̀r|ə̀n ~ -ə̀� n

втор. l|a-kə̀r|ə̀� n-

ʽихʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. l|èn-g|o l|èn-g|i ~ -d|i прям. = зав.
косв. l|èn-g|ə̀ l|èn-g|a косв. l|èn-gə̀r|ə̀s ~ -ə̀� s l|èn-gə̀r* |a ~ -à

втор. l|en-gə̀r|ə̀� s- l|en-gə̀r* |à-
мн. мн.

прям. l|èn-g|ə̀ прям. = зав.
косв. l|èn-g|ə̀ косв. l|èn-gə̀r|ə̀n ~ -ə̀� n

втор. l|en-gə̀r|ə̀� n-

Притяжательная форма образуется также от вопросительного местоимения  kòn ʽктоʼ:
kàs-ko ʽчейʼ (см. 3.10.1.4).

3.10.1.4. Вопросительные и отрицательные местоимения

Личным местоимениям (mè ʽяʼ, tù ʽтыʼ, vò ʽонʼ и т. д., см. 3.10.1.1), когда они обознача-
ют одушевлённых существ (иначе бывает редко), соответствует вопросительное место-
имение kòn ʽктоʼ, а указательным (kadò, kakò и т. д. ʽэтоʼ) — вопросительное местоимение
sò ʽчтоʼ. Эти местоимения имеют только единственное число. Приводим их вместе с соот-
ветствующими отрицательными местоимениями:

прям. kòn ʽктоʼ khònik ʽниктоʼ
косв.

в т. ч.

kàs

kàs-ko ʽчейʼ

khanikàs

khanikàs-ko ʽничейʼ

прям. sò ʽчтоʼ khànći ʽничегоʼ
косв.

в т. ч.

sòs- (отдельно **sòs нет)

sòs-tar ʽпочемуʼ
sòs-kə̀ ʽпочему, зачемʼ
sòs-te ʽпочемуʼ

khanćès- (отдельно **khanćès нет)

Косвенные формы неодушевлённых местоимений sò ʽчтоʼ и khànći ʽничтоʼ без клитик
не встречаются. Притяжательная форма sòs-ko не употребляется (при этом имеется форма
лишительного падежа: bi sòs-ko ʽбез чегоʼ).

Лексикализованы формы sòs- с тремя клитиками в значении ʽпочемуʼ. Частотнее всего
sòs-tar. Эта форма имеет и буквальное значение ʽ(от) чегоʼ (ср. sòs-tar daràs ʽчего / почему
боишьсяʼ), остальные формы в буквальном значении (т. е. направительного и местного па-
дежей) почти не встречаются.

Местоимение sò многозначно: в восклицаниях оно может иметь наречный оттенок ти-
па ʽ[на]сколько, как [много], что заʼ (см. 3.13.2).
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Вторично-косвенные падежные и притяжательная формы от khànći ʽничтоʼ фигуриру-
ют в выражениях:  nàj khanćès-ko  ʽон никчёмный [человек], лодырьʼ,  ćì-źanèl khanćès-tar
ʽживёт припеваючиʼ, букв. ʽне знает ни от чегоʼ.

Указательному kasavò ʽтакойʼ морфологически тождественно savò ʽкакой, который [из
двух и более]ʼ, однако на этот вопрос чаще отвечают местоимения  kakò,  kukò ʽэтот [из
двух и более]ʼ. Склонение (как kasavò, см. 3.10.1.2):

зависимые независимые ʽкоторыйʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. sav|ò sav|ì прям. = зав.
косв. sav|è sav* |à косв. sav|ès sav* |à

мн. мн.
прям. sav|è прям. sav|è
косв. sav|è косв. sav|èn

Независимые формы принимают клитики вторичных падежей, ср. savès-kə̀ ʽкакому, ко-
торомуʼ и т. д. И тут (как у kasavò) есть особые лексикализованные формы:

м.ед. savès-tar khə̀� r ʽкакой домʼ, букв. ʽ(из) какого домʼ
ж.ед. sav* à-tar papùka ʽкакой башмакʼ
мн. savèn-dar manùš ʽкакие людиʼ

savèn-dar glàti ʽкакие детиʼ

В приимённой роли чаще всего выступает несклоняемое местоимение  ćè  ʽкакой, что
заʼ, ср. ćè papùka ʽкакой башмакʼ.

 Вопросительные местоимения  I  пласта восходят к различным древне- и среднеиндийским формам, в
т. ч. сочетаниям (не всегда ясным). Например, kòn ʽктоʼ < *kauy na < др.-инд. kaḥ punar ʽкто жеʼ. Место-
имение ćè — заимствование из рум. ce ʽчтоʼ . 

Отрицательное  значение  ʽникакойʼ  передаётся  застывшим  оборотом:  ćì-jèkh  ~  ćèk
букв. ʽни одинʼ. Заметим, что это ćì- — не отрицательная проклитика ʽнеʼ (входящая в ши-
рокую словоформу глагола, ср. ćì-kamàv ʽне хочуʼ), а клитизованная усилительная частица
ʽни, даже...  неʼ (см.  4.3.8.1.2г). Местоимение  ćì-jèkh  ~  ćèk  склоняется как числительное
jèkh ʽ1ʼ (см. 3.9.1.1), но факультативно (нестяжённая форма обычно склоняется, а стяжён-
ная — чаще нет), ср. ći-jekhə̀�  řomès ~ ćèk řomès ʽникакого / ни одного цыганаʼ.

Особое склонение имеет местоимение-числительное sòde ʽсколькоʼ:

зависимые независимые ʽсколькоʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. sòde sòde прям. = зав.
косв. sodè ~ sòde   soďà (редк.) косв. —

мн. мн.
прям. sòde прям. sòde
косв. sodè ~ sòde косв. sod|èn

Это  вопросительное  местоимение  функционирует  как  прилагательное  или  наречие
(что в части контекстов не различить, ср. bùt ʽмногоʼ и ʽмногиеʼ) применительно как к не-
счётным именам, ср. м. sòde thùd ʽсколько молокаʼ, ж. sòde vr* àm*a ʽсколько времениʼ, так и
к счётным, ср. мн. sòde khə̀rà ʽсколько домовʼ. С другой стороны, в части контекстов это
явное прилагательное, ср.  soďà vr*am*  à-ko (обычно  sodè ~  sòde) ʽкакого возрастаʼ (букв.
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ʽсколького времениʼ). В независимом состоянии, пожалуй, не бывает контекстов, где бы
фигурировали формы единственного числа (нет **sodès), а от форм незав.мн. образуется
очень частотная притяжательная форма, ср. sodèn-go, которая применяется в вопросах о
возрасте ( =  sodè bə̀ršə̀� n-go букв. ʽскольколетнийʼ). В прочих случаях местоимение  sòde
лучше считать наречием (см. 3.10.2).

В качестве отрицательного соответствия в ряде контекстов выступает khànći ʽничегоʼ
(в количественном значении ʽнисколькоʼ, см. 4.2.1.14.7в).

 По происхождению sòde ʽсколькоʼ — полукалька с рум. ce ʽчтоʼ + de (предлог, ср. кэлд. молд. də̀), ча-
стично переосмысленная как прилагательное, откуда сдвиг ударения в sodè(n).

3.10.1.5. Определительные местоимения

Этот тип местоимений выделяется условно: в него попадают местоимения, с трудом
поддающиеся семантической классификации. Впрочем, эти местоимения так или иначе
группируют или разграничивают предметы. В любом случае, эти слова мы относим к ме-
стоименным, а не к назывным по формальным признакам (например, запрет на артикль).

Местоимения, имеющие «универсальное» значение:

sàvořə̀ ʽвсеʼ (только о лицах)
so-gòdi ʽвсеʼ (только о лицах)
sà (~ s*  à) ʽвесь, все; всёʼ
sòřo ʽвесьʼ (в нек. сочетаниях)
sàko ʽвсякий, каждыйʼ

Прочие значения:

kòrkořo ʽсам; одинʼ
avèr ʽдругойʼ

Местоимение sàvořə̀ бывает существительным (реже прилагательным) и имеет только
множественное число. Ударение колеблется в косвенной форме без энклитик (см. 2.7.2):

прям. sàvoř|ə̀ ʽвсеʼ (мн.)
косв. sàvoř|ə̀n ~ savoř|ə̀� n

с втор. падежами savoř|ə̀� n-

Местоимение sà  бывает прилагательным (и сближается с  числительными),  ср.  sà ə̀
lùm*a ʽвсё  [котлярское]  обществоʼ,  sà le  řòm ʽвсе  цыганеʼ,  или существительным ʽвсёʼ.
В обеих ролях оно неизменяемо.

Реже  встречается  вариант  s*  à  (с  мягким  согласным).  Именно  эта  форма  входит  в
предлог kus*  à ʽ(вместе) с, в том числе, включая; целикомʼ, ср. kus*  à glàti ʽвместе с детьмиʼ,
kus*  à-l bàl ʽвместе с волосамиʼ.

 Крайне редко (только в песнях?) встречается и форма sàv (возможно, впрочем, только
в наречном значении ʽвсё, всегдаʼ?).

 Судя по всему, форма s*  à продолжает что-то вроде *seiy +*a (где *seiy  < *saiy i), с усилительной частицей
(это может быть форма женского рода <  *sauy i). Только поздним стяжением (как в  kaďà < *kadeiy +*a)
можно объяснить уникальную мягкость  s*-. Более обычный твёрдый вариант  sà,  возможно, восходит к
соответствующей форме мужского рода без частицы *a.

Неизменяемое слово sòřo встречается только в сочетаниях sòřo dès ʽвесь деньʼ, sòřo r*  àt
ʽвсю ночьʼ, а также ?sòřo tràjo ʽвсю жизньʼ (чаще sà (o) tràjo).

 257



МОРФОЛОГИЯ

Ещё одно местоимение со значением, близким к универсальному, —  sàko  ʽкаждый,
всякий, любойʼ. Оно имеет только единственное число (ср. мн.  so-gòdi  ʽвсеʼ, см. ниже);
в зависимом состоянии может быть несклоняемо: 

зависимые независимые ʽкаждый, всякий, любойʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. sàk|o sàk|o прям. = зав.
косв. sak.on|è sak.on*  |à косв. sak.on|ès sak.on*  |à

~ нескл.

Отметим здесь также оборот sàko f *
 àlo ʽвсякиеʼ, букв. ʽлюбой типʼ, также в роли суще-

ствительного ʽвсё что угодно, много разногоʼ.

Местоимение  sò-gòdi  имеет  не  только  регулярное  значение  ʽчто  угодно;  всёʼ  (см.
3.10.3, и тогда имеет только единственное число, как  sò  ʽчтоʼ), но и ʽвсе [люди]ʼ — во
множественном числе. В этом значении оно имеет вариант so-gə̀� di и склоняется во второй
части, так что возникает особый, единственный в своём роде тип склонения. Более того,
оно отличается от всех местоимений (кроме avèr ʽдругойʼ) различением рода в косв.мн.:

мн. м. ж. ʽвсе, каждыйʼ (мн.) 

прям. so-gòdi so-gòdi ~ sò-gə̀� di (редко)
косв. so-god|èn so-goď |àn

В отличие от  sàvořə̀  ʽвсеʼ, у  so-gòdi может быть (необязательно) распределительный
оттенок, типа ʽкаждыйʼ (но при этом мн.).

Местоимение kòrkořo ʽсам; одинʼ не склоняется.

Местоимение-прилагательное  avèr  ʽдругойʼ  имеет  уникальную  для  прилагательных
морфологическую особенность (выпадение гласного, см. 2.5.1.2):

зависимые независимые ʽдругойʼ
ед. м. ж. ед. м. ж.

прям. avèr avèr прям. = зав.
косв. avr|ə̀� avr̓ |à косв. avr|ə̀� s avr̓ |à

мн. мн.
прям. avèr прям. avèr avèr
косв. avr|ə̀� косв. avr|ə̀� n avr̓ |àn

У молодёжи встречаются и формы без выпадения: averə̀� s, aver̓ à.
Имеется также редкое местоимение (немолд.?) kolavèr ʽдругой, остальныеʼ (в этом зна-

чении употребляется и avèr), склоняющееся точно так же.

 В некоторых говорах немолдовая (ёнешти, гыркуря), наряду с  avèr, имеется  kàver  ʽдругойʼ (м. = ж.) <
*ko(uy ) (?) + avèr букв. ʽтот другойʼ, мн. kolavèr (первая часть — указательное ʽтеʼ, ср. молд. kolà). Это
скорее всего означает, что редкое молд. kolavèr (если не иноговорное) в качестве формы м.ед. и ж.ед. —
вторично вместо kàver.

Здесь же мы приведём единственное  взаимное местоимение  jekh-avrə̀� s  ʽдруг другаʼ,
состоящее из двух слов ʽодинʼ + ʽдругогоʼ. В отличие от неопределённого артикля и чис-
лительного jèkh ʽ1ʼ, во взаимном местоимении сохраняется придыхание (см. 1.3.7.5). Это
местоимение склоняется только во второй части, не имеет прямых форм и множественно-
го числа, поэтому фактически представлены только формы:
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jekh-avrə̀� s ʽдруг другаʼ (мужчины или мужчины / женщины)
jekh-avr* à ʽдруг другаʼ (женщины)

Со вторичными падежными клитиками:

м. jekh-avrə̀� s-tar ж. jekh-avr* à-tar ʽдруг другаʼ
bi jekh-avrə̀� s-ko bi jekh-avr* à-ko ʽдруг без другаʼ

jekh-avrə̀� s-kə̀ jekh-avr* à-kə̀ ʽдруг другуʼ
jekh-avrə̀� -sa jekh-avr* à-sa ʽдруг с другомʼ
jekh-avrə̀� s-te jekh-avr* à-te ʽдруг к другуʼ

В предложных группах может разделяться, ср.  jèkh pe  avrə̀� s-te  ʽдруг на другеʼ (здесь
первая часть фонологически ведёт себя как числительное ʽ1ʼ, т. е. придыхания нет).

В ряде контекстов это взаимное местоимение может заменяться возвратной клитикой -
pe, входящей в широкую словоформу глаголов (см. 3.11.14).

3.10.1.6. Неопределённые местоимения

Большинство неопределённых местоимений (в т. ч. все неопределённые местоимения-
наречия) образуются стандартным и регулярным способом как широкие словоформы (см.
3.10.3). Здесь мы перечислим только такие неопределенные местоимения-существитель-
ные и прилагательные, которые имеют особые формы. Начнём с местоимений, имеющих
только множественное число:

(v)ùni ʽнекоторыеʼ
mèšte ʽнекоторые, какие-тоʼ

 Заимствования из рум. úni ʽодниʼ, диал. néște (лит. níște) ʽнесколькоʼ (неопределённый артикль мн.).

Эти местоимения имеют только множественное число и обычно выступают в роли
прилагательных; mèšte, по-видимому, может в какой-то степени считаться формой множе-
ственного числа неопределённого артикля (см. 3.5.1), однако в живой речи не употребля-
ется (встречается только песнях); (v)ùni может быть и существительным ʽнекоторые [лю-
ди]ʼ; обычно склоняется (но факультативно):

зависимые независимые ʽнекоторыеʼ

прям. vùni прям. = зав.
косв. vunè косв. vunèn ~ нескл.

Следующие местоимения имеют только единственное число:

jèkh ʽкакой-то, одинʼ
kàk ʽкакой-то, один, некоторыйʼ

Местоимение jèkh в прямой форме трудно отличимо от неопределённого артикля (см.
3.5.2); склоняется как числительное jèkh ʽ1ʼ (см. 3.9.1.1).

Местоимение  kàk  тоже употребляется подобно неопределённому артиклю, но имеет
более чёткое неопределённое значение ʽкакой-нибудьʼ. Не склоняется.

 Происхождение kàk нам неизвестно. Вероятно, в его начале кроется какое-то вопросительное слово.

Неопределённым  местоимением,  видимо,  можно  считать  kutàri  ʽтакой-то;  нектоʼ
(неизм.), ср. kutàri thàn ʽтакое-то местоʼ, а в значении существительного (м. kutàri ʽнектоʼ,
ж. kutə̀r* àsa) это слово скорее назывное (оно принимает артикль).

 Заимствование из рум. cutáre ʽтакой-то и такой-тоʼ.
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3.10.2. Местоимения-наречия

Местоимения-наречия образуют те же ряды, что и прочие местоимения,  т. е.  могут
быть вопросительными, указательными и отрицательными (а также неопределёнными, но
их мы рассматриваем отдельно, т. к. они являются широкими словоформами, см. 3.10.1.4).
Разберём все эти ряды, разбивая их по семантике:

(а) способ действия

вопросительное: указательное: отрицательное:
sàr ʽкакʼ kaďà ʽтакʼ —

Слово  sàr  многозначно,  оно  употребляется  в  разных  значениях  в  роли  союза  (см.
3.13.1), а также может быть предлогом (sar — без ударения, см. 3.12).

(б) место и направление движения

вопросительные: указательные: отрицательные:

kàj ʽгде, кудаʼ kaćè ʽздесь, сюдаʼ khanikàj ʽнигде, никудаʼ
karìng ʽкуда, katkà ʽ(вот) тут, сюдаʼ

 где примерноʼ koćè ʽтам, тудаʼ
oćè ʽтам, тудаʼ
ordè ʽсюдаʼ
inťà ʽтам, туда, дальшеʼ

Как видно, указательных наречий места и направления довольно много. Одно из них
(ordè) имеет только направительное значение (ср. в  àv ordè ʽиди сюдаʼ), а остальные не
различают направительное и местное; karìng может быть и предлогом (см. 3.12).

В отличие от kadò и kodò ʽэтотʼ (см. 3.10.1.2), пространственные указательные наречия
слабо различают план (речи, действительности). Им свойственно различение по близости-
дальности, ср. kaćè ʽздесьʼ, koćè ʽтамʼ (впрочем, нередко это совпадает с двумя планами).
Имеется, однако, различие по фокусу, ср. kaćè ʽздесьʼ и katkà ʽвот тутʼ (например, ʽв дан-
ном доме, а не вообще в данном табореʼ).

 У немолдовая (например, ёнешти) есть и слово kutkà ʽ(вот) там, тудаʼ, что делает их систему более сим-
метричной (молдовая это слово воспринимают как чуждое). Местоимения на *-the > молд. -ćè : ён. -cə̀�
чаще всего приводятся носителями в качестве отличий своего говора от чужого.

Слово kaj (без ударения) — главный относительный союз ʽкоторыйʼ (см. 3.13.1).

(в) исходный пункт движения

вопросительные: указательные: отрицательные:

katàr ʽоткудаʼ kathàr ~ kacàr ʽотсюдаʼ khanikatàr ʽниоткудаʼ
katkàr ʽ(вот) отсюдаʼ (редко)
katkàl ʽ(вот) отсюдаʼ
kothàr ~ kocàr ʽоттудаʼ
othàr ~ ocàr ʽоттудаʼ
ordàl ʽc этой стороныʼ
inťà ʽотсюдаʼ
inťàl ʽс той стороныʼ

Эти местоимения симметрично соотносятся местоимениям места и направления (но
ср. синонимы katkàr и katkàl ʽотсюдаʼ). Вопросительное katàr ʽоткудаʼ имеет также непро-
странственное значение, ср. katàr źanès ʽоткуда знаешьʼ (весьма часто оно употребляется и
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самостоятельно при отрицании, оспаривании — ʽда ладно, как это, куда тамʼ). Указатель-
ное kothàr ʽоттудаʼ также может быть свободной частицей (ʽвдруг, и тутʼ, см. 4.3.8.1.3д).
Отметим многозначность inťà ʽтуда, там; по ту сторонуʼ, ср. dùr inťà ʽдалеко тамʼ, màj-inťà
ʽпотом, позжеʼ, а также kaďà aj kaďà inťà ʽи так далееʼ.

 Параллельно местоимениям места и направления, у немолдовая (например, ёнешти) имеется и  kutkàl,
kutkàr ʽ(вот) оттудаʼ.

(г) время

вопросительное: указательные: отрицательные:

kàna ʽкогдаʼ akanà ʽсейчасʼ ćì-jek-dàta ʽникогдаʼ
atùnći ʽтогдаʼ ~ ćek-dàta

Временны� е указательные местоимения различаются по времени — ʽсейчасʼ : ʽтогдаʼ
(в  прошлом или будущем). Наречие  atùnći  имеет редкий вариант  atùnća. Отрицательное
местоимение — застывший оборот ʽни разуʼ.

 По происхождению kàna ʽкогдаʼ и akanà ʽсейчасʼ, скорее всего, как-то связаны: возможно, это состав-
ные  слова,  ср.  ударение  vàzdel  ʽподнимаетʼ  (2  слога  —  ударение  на  первом),  но  vazďà(s) ʽподнялʼ
< *uy àst + *diniy às (3 слога — ударение на последнем).

(д) количество

вопросительное: указательные: отрицательные:

sòde ʽсколько, как долгоʼ kajtì ~ kaditì ʽстолькоʼ khànći ʽнисколькоʼ

Количественные местоимения можно считать наречиями не во всех контекстах, а толь-
ко с глаголами, ср. sòde gə̀ľàn ʽсколько ты прошёлʼ. В прочих контекстах это прилагатель-
ные (в т. ч. потому что склоняются, см. 3.10.1.4).

Есть уменьшительная форма kajťořỳ ʽстолечкоʼ. Иногда она имеет значение не количе-
ства, а размера (см. ниже). Иногда в значении, близком к sòde ʽсколькоʼ, употребляется sò
(в придаточных предложениях, в значении относительного местоимения, см.  4.2.1.14.6).
В качестве отрицательной формы может выступать khànći букв. ʽничегоʼ.

(е) причина

вопросительные: указательные:

sòs-tar ʽпочемуʼ anda koďà ʽпоэтомуʼ
sòs-kə̀ ʽпочему, зачемʼ
sòs-te ʽпочемуʼ (редко)
sò ʽпочему, чтоʼ

Как видно, в роли вопросительного местоимения причины выступает местоимение sò
ʽчтоʼ во вторичных падежах (т. е. это широкие словоформы, см.  3.10.1.4), а также в пря-
мой форме (ср. sò cypìs ʽчего кричишьʼ).

(ж) размер

вопросительное: указательное:

kabòr ʽкакого размераʼ kabòr ʽтакого размера, вот такой большой / маленькийʼ

Вопросительное и  указательное местоимения совпадают.  Слово  kabòr может также
быть предлогом (см. 3.12).

В значении ʽтакой маленькийʼ иногда употребляют и местоимение  kajtì  ʽстолькоʼ, в
т. ч. в уменьшительной форме: ср. kajtì (kajťořỳ) śavořò ʽвот такусенький мальчикʼ.
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3.10.3. Широкая местоименная словоформа

Упомянутые выше широкие формы sòs-tar ʽпочемуʼ, kàs-ko ʽчейʼ и др. в высокой сте-
пени лексикализованы. Они не образуют регулярных рядов. Здесь же мы рассмотрим ши-
рокие формы местоимений, образуемые регулярно и включающие компоненты, совмести-
мые почти со всеми местоимениями. Слева к местоимениям присоединяется ударная мор-
фема vàrə̀- ~ vàri-, вносящая значение ʽ[что]-либо, [что] угодноʼ (любое неизвестное).

Более разнообразные значения имеет присоединяющаяся справа морфема -gòdi: наря-
ду с неопределённым она имеет и универсальное значение.

Справа также присоединяется безударная морфема -to, также неопределённого значе-
ния: ʽ[что]-тоʼ и т. п. (без оттенка ʽлюбойʼ):

ʽ...-нибудьʼ, ʽ...угодноʼ ʽ...-нибудьʼ, ʽлюбой, всёʼ ʽ...-тоʼ

vàrə̀-so (везде ~ vàri-) sò-gòdi sò-to ʽчто-...ʼ
vàrə̀-kon kòn-gòdi kòn-to ʽкто-...ʼ
vàrə̀-kàs-ko kàs-ko-gòdi kàs-ko-to ʽчей-...ʼ
— — ćè-to ʽкакой-...ʼ
vàrə̀-savò savò-gòdi — ʽкоторый-...ʼ
vàrə̀-kaj kàj-gòdi kàj-to ʽгде-...ʼ
vàrə̀-katàr katàr-gòdi katàr-to ʽоткуда-...ʼ
vàrə̀-sar sàr-gòdi sàr-to ʽкак-...ʼ
vàrə̀-kana kàna-gòdi kàna-to ʽкогда-...ʼ

Несклоняемое ćè ʽкакой, что заʼ сочетается только с -to, ср. ćè-to ʽкакой-то, некийʼ, но
не **vàrə̀-će, **ćè-gòdi.

При нейтральной интонации в сочетаниях с vàrə̀- ~ vàri- нередко имеется двойное уда-
рение: vàrə̀-sò, vàrə̀-kòn, vàrə̀-sàr, vàrə̀-kàna. При выделении чаще всего ударение остаётся
только на первой части:  vàrə̀-so ʽ(хоть) что-нибудьʼ и т. д.  Нет сочетаний: **vàrə̀-sòde,
**vàrə̀-sòs-tar, **vàrə̀-karìng, **vàrə̀-kabòr.

Сочетания -gòdi с местоимениями-наречиями очень часто выступают в универсальном
значении (пожалуй, кроме sàr-gòdi): kàj-gòdi ʽвездеʼ, katàr-gòdi ʽотовсюдуʼ, kàna-gòdi ʽвсе-
гдаʼ. Ударение обычно двойное. Нет сочетаний: **sòde-gòdi, **sòs-tar-gòdi, **karìng-gòdi,
**kabòr-gòdi.

Из  сочетаний с  -to  наиболее частотны  kòn-to  ʽкто-тоʼ,  sò-to  ʽчто-тоʼ,  kàj-to  ʽгде-тоʼ.
Остальные местоимения гораздо чаще сочетаются с vàrə̀- (-gòdi), ср. kàna-to ʽкогда-тоʼ, но
чаще vàri-kàna и т. д. Нет сочетаний: **sòde-to, **sòs-tar-to, **karìng-to, **kabòr-to. 

 С одной стороны, представляется очевидным, что -to — недавнее заимствование из русского, а с дру-
гой — не вполне ясно, почему в нём не отразилось аканье (**-ta).

Часто в одной широкой словоформе сочетаются vàrə̀- ~ vàri-  и -gòdi, -to:  vàrə̀-so-gòdi
ʽчто-нибудьʼ, vàrə̀-kas-ko-gòdi, vàri-kàs-ko-to ʽчей-нибудь, чей-тоʼ и т. п. Такие формы име-
ют только неопределённое значение (как бы усиленное: ʽкто угодноʼ, ʽчто бы ниʼ и т. п.).
Иногда встречаются все три элемента: vàri-kaj-to-gòdi ʽгде-то, неизвестно гдеʼ.

В описанных случаях порядок компонентов таков:

[vàrə̀] + местоимение + [падежная клитика] + [to] + [gòdi]

В особых случаях  -godi  факультативно отрывается от местоимения; между ними мо-
жет встать связка (см. 4.12.5.1), так что, видимо, это лишь частично клитика.

Местоимение sò-gòdi также может быть одушевлённо и иметь определительное значе-
ние ʽвсе люди, каждыйʼ (см. 3.10.1.5).
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3.11. Глагол

Глагол  — часть  речи,  занимающая  центральное  место  в  кэлдэрарской  грамматике.
Несколько упрощая положение дел, можно сказать, что почти любой глагол сам по себе
может быть не только высказыванием, но и законченным предложением (о высказываниях
и предложениях см. 4.1). С семантической точки зрения глаголы так или иначе выражают
действие (ср. ʽселʼ, ʽпосадилʼ) или состояние (ср. ʽсидитʼ).

В качестве заглавной (словарной) формы кэлдэрарского глагола удобно взять форму
инф.3.ед. (3-е лицо единственного числа инфекта), которую в общем случае мы переводим
русским инфинитивом, ср.:

źàl ʽидтиʼ, букв. ʽидётʼ
xàl ʽестьʼ, букв. ʽестʼ
marə̀� l ʽбитьʼ, букв. ʽбьётʼ
sỳ (sy) ʽбытьʼ (связка), букв. ʽестьʼ
paťàl ʽверитьʼ, букв. ʽверитʼ
asàl ʽсмеятьсяʼ, букв. ʽсмеётсяʼ
(v)ucỳl ʽнытьʼ, букв. ʽноетʼ

Заглавная форма глагола может включать в себя одну из двух возможных энклитик:
-pe (возвратность) и -tar (направление — лишь с несколькими глаголами):

hur*avèl-pe ʽодеватьсяʼ, букв. ʽодевает-сяʼ
xàl-pe ʽссоритьсяʼ, букв. ʽест-сяʼ
marə̀� l-pe ʽдратьсяʼ, букв. ʽбьёт-сяʼ
paťàl-pe ʽверить [в бога]ʼ, букв. ʽверит-сяʼ
źàl-tar ʽуходитьʼ, букв. ʽидёт-прочь / издалекаʼ

К собственно глагольным формам примыкают некоторые именные формы (причастия,
ср. mar.d|ò, ж. -ì, мн. -è ʽбит|ый, -ая, -ыеʼ) и наречные формы («деепричастия», ср. asandòj
ʽсмеясьʼ, но их мы в глагольную парадигму не включаем). Критерии объединения форм в
одну глагольную словоизменительную парадигму — чисто морфологические (а не синтак-
сические):  в  одну  парадигму  включаются  все  формы,  имеющие  с  основной  формой
(инф.3.ед.) словоизменительную (а не словообразовательную) связь.

Как и при описании других частей речи, мы будем раздельно рассматривать узкую и
широкую глагольные словоформы (см. 2.1.2, 2.1.3). В кэлдэрарском особенно развита ши-
рокая глагольная словоформа: последовательность узких словоформ (в т. ч. клитик), рас-
положенных в строгом порядке, может передавать немало информации как о самом дей-
ствии, так и о его субъекте и объекте. В принципе, можно было бы рассматривать сочета-
ния этих разнообразных компонентов в синтаксической части, если бы не присущее им
формальное единство и взаимообусловленность. Так, например, безударные местоимен-
ные клитики отличаются от своих ударных эквивалентов и могут стоять только в опре-
делённой позиции в составе широкой словоформы глагола.

В пределах узкой формы сочетание основ и окончаний образует различные словоизме-
нительные типы глагола (типы спряжения). Так, разные типы требуют разных основооб-
разующих суффиксов для образования конкретных форм. При образовании широкой фор-
мы клитики пристраиваются слева и справа к узкой форме независимо от словоизмени-
тельного типа глагола. Поэтому мы будем их рассматривать отдельно после описания всех
словоизменительных типов глагола. Здесь для иллюстрации приведём примеры широких
глагольных форм, показывающих структурную независимость этих двух уровней морфем
(узкие формы подчёркнуты, в них входят корни, суффиксы, окончания и постфиксы, см.
2.1.1; перевод широкой формы — чисто иллюстративный, в разных контекстах возможны
разные значения):
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заглавная форма пример широкой словоформы

darà|l ʽбоятьсяʼ nà-dara ʽне бойсяʼ
an|èl ʽпринестиʼ àn-ta ʽпринеси-каʼ
aźutì|l ʽпомочьʼ te-aźuti.  s.ar|às  -la ʽчтобы мы ей помоглиʼ
źà|l ʽидтиʼ te-nà-źà|s-tar ʽчтобы мы не ушлиʼ
źan|èl ʽзнатьʼ te-nà-źan.gľ|àn·as-tume ʽесли бы вы друг друга не зналиʼ
kam|èl ʽхотетьʼ ćì-maj-kam|àv·as ʽя больше не хотелʼ
mar|ə̀� l ʽбитьʼ kam-ćì-maj-mar|ə̀� l-ame ʽнаверное, [он] больше не будет нас битьʼ

К глаголу-связке sy ʽбытьʼ клитики присоединяются несколько иначе (см. 3.11.9). 
Во всех остальных случаях одно и то же грамматическое значение для разных глаго-

лов выражается одинаковым набором клитик независимо от типа глагола, ср. следующие
примеры, где узкая форма разнотипных глаголов выступает в настоящем времени (но в
разных лицах и числах):

kam-ćì-maj-mar|ə̀� l-ame ʽнаверное, [он] больше не будет нас битьʼ
kam-ćì-maj-pyřỳ|n-ame ʽнаверное, [вы] больше нас не выдадитеʼ
kam-ćì-maj-xà|s-ame ʽнаверное, [мы] больше не будем ссоритьсяʼ

В описании большинства типов спряжения клитики (и выражаемые ими грамматиче-
ские значения) не играют роли, т. е., например, глагол xàl-pe ʽссоритьсяʼ образует все уз-
кие формы точно так же, как соответствующий невозвратный глагол  xàl ʽестьʼ. Однако
имеются и вполне регулярные случаи, где это не так, ср. глаголы типа gyndìl-pe ʽдумаетʼ:
имп. gyndisàvo ʽдумайʼ, прош. gyndisàjlo ʽподумалʼ (см. 3.11.14).

Наше описание глагольной морфологии построено следующим образом. После общих
замечаний (признаки, структура и т. д.) дано последовательное описание узкой глагольной
словоформы по отдельным категориям: подпарадигмы инфекта (см.  3.11.3)  и перфекта
(см. 3.11.4), причастие (см. 3.11.6). В итоге мы должны получить разбивку на типы спря-
жения, а также полный набор правил образования всех возможных грамматических значе-
ний глагольных словоформ. Затем в качестве иллюстрации действия изложенных правил
и для исчерпывающей справки даются полные списки глаголов по типам спряжения (см.
3.11.7).  Многие сведения при такой подаче неизбежно повторяются,  зато это помогает
обозреть всю систему с разных ракурсов, не тратя сил на самостоятельное достраивание
форм. Далее, среди прочего, обсуждаются залоговые формы глаголов (см. 3.11.14), прави-
ла построения широкой словоформы (см. 3.11.13) и словообразование (см. 3.11.11).

3.11.1. Морфологические признаки глагола

Как и у имён, основной постоянный (классифицирущий) морфологический признак
глаголов — принадлежность к словоизменительному типу. В нашем случае речь идёт о
«типах основы», точнее — о сочетании типов основ, выступающих в разных подпарадиг-
мах, входящих в одну парадигму. Это чисто формальная (хотя порой неоднозначная) ха-
рактеристика, необходимая только для классификации.

Морфологическим следует считать признак активности,  т. к. он отражается (ограни-
ченно) в части форм парадигмы. С некоторой натяжкой его можно считать постоянным и
заданным для каждого глагола.

Чётко выделяемые переменные признаки — лицо, число и род. Это согласовательные
признаки, по которым глагольные формы согласуются с субъектом действия (в действи-
тельном залоге). В различных подпарадигмах глагола эти признаки находят разное фор-
мальное выражение (или же не выражаются). Они подробно рассматриваются ниже.
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В глагольную парадигму входит ряд подпарадигм, для различения которых не имеет
смысла пытаться вводить морфологические признаки (кроме прямого указания на подпа-
радигму). Подпарадигмы различаются чисто морфологически, в частности формой осно-
вы, — поэтому ниже речь будет идти о системе инфекта и системе перфекта (эти терми-
ны следует считать условными; введение признака «глагольного вида» было бы неправо-
мерно и привело бы к путанице). В каждой из этих систем имеется несколько  подпара-
дигм: в части из них личные формы осложнены постфиксами, которые довольно трудно
однозначно  соотнести  с  какими-либо  морфологическими  признаками  (см.  3.11.3.7,
3.11.4.6). Наконец, в глагольную парадигму входит именная подпарадигма — причастие
(по частеречной принадлежности — прилагательное). Неизменяемая наречная форма, ко-
торую можно назвать деепричастием, рассматривается отдельно (см. 3.8.1.8).

Остальные признаки следует считать скорее синтаксическими. Помимо сочетаемости с
другими словами в предложении (переходность и т. д.), выделяются два переменных син-
таксических признака:  время и  наклонение.  Признак  наклонения непосредственно про-
является в узкой словоформе глагола только в повелительных формах, которые мы выде-
ляем в отдельную подпарадигму в составе системы инфекта. Разбор этих признаков воз-
можен только на уровне глагольной группы и предложения. Однако полностью обойти их
при морфологическом описании нельзя, поскольку без их привлечения невозможно соот-
нести сами глагольные формы с их грамматическими значениями (см. 4.2.6.2, 4.2.6.4).

3.11.1.1. Переходность и активность

Переходные глаголы отличаются от непереходных прежде всего синтаксическим пове-
дением, а именно — возможностью их употребления с прямым дополнением (см.  4.3.3),
поэтому к морфологии это различие имеет косвенное отношение. Оно отражается лишь на
возможности или невозможности включения в широкую словоформу объектных клитик
(т. е. безударных форм местоимений, играющих роль дополнения, ср. marə̀� l-ma ʽбьёт ме-
няʼ, см. 3.11.13.9). При непереходных же глаголах может стоять только возвратная клити-
ка, и то только в безличном залоге (ср. źàl-pe букв. ʽидётсяʼ, см. 4.13.3).

Более актуально для морфологии разбиение глаголов на две группы по признаку ак-
тивности-неактивности: переходные глаголы обычно активны (за несколькими исключе-
ниями, см. ниже), а непереходные могут быть активными или неактивными. Семантиче-
ски неактивные глаголы характеризуются направленным изменением состояния или поло-
жения субъекта. Морфологически активность и неактивность проявляются в принадлеж-
ности глагола к разным спряжениям, причём по нашей классификации одно спряжение
содержит либо только активные, либо только неактивные глаголы (что отражается на пер-
фектных окончаниях  — активные: 3.ед.  -ʼa(s);  неактивные, с явным выражением рода:
3.ед.м. -o, ж. -i; см. 3.11.4.1), ср. примеры:

активные неактивные

переходные lèl
tasavèl
dikhə̀� l

ʽбратьʼ
ʽтопитьʼ
ʽвидетьʼ

nakhə̀� l
syťòl

ʽминоватьʼ
ʽвыучитьʼ

непереходные phirə̀� l
piťàl
trajìl

ʽходитьʼ
ʽкапатьʼ
ʽжитьʼ

źàl
tasòl
dìćol

ʽидтиʼ
ʽтонутьʼ
ʽвыглядетьʼ

Лишь несколько глаголов одновременно неактивны и переходны (только в части своих
значений): ср. nakhlò o khə̀r ʽон прошёл домʼ, sytilì ə̀ śìb ʽона выучила языкʼ, а также anzòl
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и arə̀sə̀� l в близких значениях ʽударитьʼ (anzulì-le или arə̀slì-le la palmà-sa ʽона заехала ему
ладоньюʼ, букв. ʽдотянулась егоʼ).

Многие глаголы образуют залоговые пары, одним членом которых выступает актив-
ный (и переходный) глагол, а другим — неактивный. Неактивность нетривиальным об-
разом пересекается с возвратностью (а в ряде ситуаций они нейтрализуются, см. 3.11.14).

3.11.1.2. Лицо глаголов

Лицо — признак, известный только личным формам глагола и личным местоимениям.
В личных формах глагола различаются три лица, повторяющие лицо субъекта действия:

1-е: субъект — говорящий или группа, включающая говорящего, но не собеседни-
ка; субъект выражается личным местоимением 1-го лица (mè ʽяʼ, amè ʽмыʼ) или
нулём (при эллипсисе);

2-е: субъект — собеседник или группа, включающая собеседника, но не говоряще-
го; субъект выражается личным местоимением 2-го лица (tù ʽтыʼ,  tumè ʽвыʼ)
или нулём (при эллипсисе);

3-е: субъект — любое другое лицо, предмет или группа; субъект выражается лич-
ным местоимением 3-го лица (vò ʽонʼ, vòj ʽонаʼ, vòn ʽониʼ), прочими местоиме-
ниями (например, kadò ʽэтоʼ), любым существительным или нулём (при эллип-
сисе).

Морфологически глагольное лицо проявляется в окончаниях личных форм, в которых
оно выражается вместе с числом (в ряде форм — ещё и с родом). Неличные формы глаго-
ла не различают лиц.

Некоторые глаголы употребляются только в 3-м лице (безлично). Часть глаголов упо-
требляется так в связи со своей особой семантикой, ср.  tunerićìl ʽтемнеетʼ. Кроме того,
только 3-е лицо свойственно безличным предложениям, ср. kaďà ćì-phenèl-pe ʽтак не гово-
рятʼ, букв. ʽне говоритсяʼ (см. 4.13.3).

Есть два неспрягаемых глагола, чья форма никак не отражает лица (и других морфоло-
гических признаков): šàj ʽмочь; можно; может бытьʼ, naštì ʽне мочь; невозможноʼ (подроб-
нее см. 3.11.10).

Широкая глагольная словоформа может содержать объектные клитики, которые тоже
выражают лицо, однако это лицо относится не к субъекту действия, а к его объекту (см.
3.11.13.9), причём при возвратности субъект и объект совпадают.

3.11.1.3. Число глаголов

Как и имена, глаголы различают два числа: единственное и множественное, повторяю-
щие грамматическое число подлежащего (о согласовании см. 4.4.1.1).

Морфологически число проявляется в окончаниях личных форм, в которых оно выра-
жается вместе с лицом, а также в причастии (каковое является прилагательным).

Только во множественном числе стоят глаголы в некоторых особых конструкциях со
взаимным значением (см. 4.13.4.1в).

3.11.1.4. Род глаголов

Род — наименее «глагольный» из согласовательных признаков. Как и остальные пере-
менные  признаки,  он  повторяет  соответствующий  признак  субъекта.  Род  выражается
именными окончаниями причастий (см.  3.11.6), а также окончаниями перфектных форм
неактивных глаголов (только в единственном числе и в части синтаксических контекстов).

266



3.11.1.4

Если у имён и прилагательных различаются два рода (мужской и женский), то у глаголов
в ряде  условий проявляется  ещё и  третий род — «никакой» (нк.),  ср.  от  глагола  aśèl
ʽостатьсяʼ: м. aśil|ò ʽосталсяʼ, ж. aśil|ì ʽосталасьʼ, нк. aśiľ|à ʽосталосьʼ (перевод условный).
Это бывает при согласовании с некоторыми местоимениями и в безличных предложениях
(об окончаниях см. 3.11.4.1). 

3.11.2. Состав глагольной парадигмы

Почти все глаголы имеют по две основы: инфектную и перфектную. К основам при-
соединяются личные окончания, а к ним — постфиксы. В спряжении выделяется несколь-
ко подпарадигм. Первую группу подпарадигм составляют формы, образованные от ин-
фектной основы, вторую — от перфектной. За исходную основу удобно взять инфектную
основу, т. к. в большинстве случаев из неё выводится перфектная основа, а не наоборот.

Инфектная основа входит в личные формы, а также в императив. Перфектная основа
входит в личные формы и в причастие, однако причастие может иметь и особую основу.

Имеются два типа личных окончаний: инфектные и перфектные. Особый случай —
глагол(-связка) sỳ ʽбытьʼ, который не имеет инфектных окончаний.

В парадигму глагола включается причастие, но не другие именные формы (имя дей-
ствия, «деепричастие»). Жирным в таблице выделены диагностические формы, т. е. такие,
по совокупности которых можно однозначно восстановить все остальные:

инфект: перфект:

1.ед. 1.мн. 1.ед. 1.мн.
2.ед. 2.мн. 2.ед. 2.мн.
3.ед. 3.мн. 3.ед. 3.мн.

3.ед.м. 
 неактивные

императив:
3.ед.ж.

2.ед. 2.мн.

«долгий инфект»:

1.ед. 1.мн.
2.ед. 2.мн.
3.ед. 3.мн.

«имперфект»: «плюсквамперфект»:

1.ед. 1.мн. 1.ед. 1.мн.
2.ед. 2.мн. 2.ед. 2.мн.
3.ед. 3.мн. 3.ед. 3.мн.

3.ед.м. 
 неактивные3.ед.ж.

сослагательная форма:

3.

причастие:

= прил.
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Обозначенная в схеме сослагательная форма, с одной стороны, примыкает к подпара-
дигме «плюсквамперфекта», а с другой — может рассматриваться как часть отдельной
подпарадигмы, отличной от «плюсквамперфекта» только одной факультативной формой
(об этом см. 3.11.4.7).

Не все глаголы имеют все формы, входящие в приведённый состав парадигмы. В од-
них случаях речь идёт о системных ограничениях: у неактивных, а также у части актив-
ных глаголов нет причастий (впрочем, от ряда глаголов причастия потенциально возмож-
ны, но не употребляются, см. 3.11.6), в других случаях — об отдельных дефективных па-
радигмах:  так,  многие  глаголы  не  имеют  императива,  а  глаголы  buśòl  ʽназыватьсяʼ  и
m*  à(zo)l ʽбыть похожимʼ лишены перфектных форм.

3.11.3. Система инфекта

Здесь  будут  даны  формы  императива,  личных  форм,  образующих  подпарадигмы
«краткого» и «долгого» инфекта и «имперфекта».

3.11.3.1. Инфектные личные окончания

Инфектные  личные  окончания  присоединяются  только  к  инфектной  основе  (см.
3.11.3.2). Если основа исходит на гласный, эти окончания состоят из одного согласного и
примыкают непосредственно к основе (окончания I ряда):

ед. мн.

1. -v -s
2. -s -n
3. -l -n

Если основа исходит на согласный, то между основой и согласным окончания встав-
ляется гласный -a- в 1-м лице обоих чисел; в прочих формах -e-/-ə̀- (окончания II ряда):

ед. мн.

1. -av -as
2. -es :  -ə̀s -en :  -ə̀n
3. -el :  -ə̀l -en :  -ə̀n

Варианты окончаний на гласный -e-/-ə̀- распределены морфонологически (морфонол.
-ÈS, -ÈL, -ÈN, о распределении см. 2.5.1.1). Гласный -e- выступает с основами, фонологиче-
ски исходящими на (приводятся только те согласные, которые встречаются в реально су-
ществующих глагольных основах):

мягкие согласные:
/ p*   ľ  ť  ś /

твёрдые согласные, подверженные смягчению перед -e-:
/ b  m  v  d  n  l /

Гласный -ə̀- выступает с основами, исходящими на:
/ r  ř  š  s  k  kh  g /

В пределах парадигмы одного глагола основа может исходить то на гласный, то на со-
гласный. Соответственно к ней присоединяются окончания одного из двух рядов.

Есть, однако, стилистически окрашенные формы, в которых перед постфиксами (-a,
-as) после части сонантов в 3.ед. факультативно стоит окончание 3.ед. -l без гласного (см.
3.11.3.6, 3.11.3.7). 

Окончания инфекта 2.мн. и 3.мн. у всех глаголов (кроме связки) совпадают (-en/-ə̀n).
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3.11.3.2. Инфектная основа

Непосредственно от инфектной основы образуются императив и личные формы. Мож-
но выделить шесть основных типов инфектных основ: один тип — с исходом на соглас-
ные и пять — с исходом на гласные.

Сначала рассмотрим глагольные основы I пласта:

основа имп.ед. инф.3.ед.

на согласный khə̀� l
màr

khə̀l|èl
mar|ə̀� l

ʽплясатьʼ
ʽбитьʼ

на -E dè
pràste

d|èl
pràst|el

ʽдатьʼ
ʽбегатьʼ

на -I pì
anklì

p|èl
ankl|èl

ʽпитьʼ
ʽвыйтиʼ

на -A źà
paťà

źà|l
paťà|l

ʽидтиʼ
ʽверитьʼ

на -U phabù 
màću

phabò|l
màćo|l

ʽгоретьʼ
ʽпачкатьсяʼ

на -O diľàvo diľàvo|l ʽдуретьʼ

Как видно из таблицы, в чистом виде основа проявляется только в формах императива
(они равны основе). Глагольные основы I пласта бывают непроизводными и производны-
ми, т. е. могут состоять из одного корня или содержать суффиксы (см. 3.11.11).

В личных формах основы на -A принимают окончания I ряда (неслоговые). Основы на
согласный, на -E и на -I принимают окончания II ряда (с гласным), причём гласный исход
основ на -E и на -I падает или утрачивает слоговость (см. следующие разделы). В других
основах происходят различные морфонологические изменения, в результате которых в од-
ной парадигме появляются окончания обоих рядов.

Из нашей классификации по исходу основ I пласта выпадает глагол-связка  sỳ ʽбытьʼ
(см.  3.11.9), а  также глагол  śòl  ʽнадеватьʼ и глагол (или пара омонимов)  thòl  ʽставить;
мытьʼ (о двух последних см. 3.11.8.16).

Большинство глаголов  II  пласта производны. Глагольные основы II пласта содержат
гласный  заполнитель,  за  которым следуют  сегменты  -sar- и  -sav(o)-,  чередующиеся  с
нулём в пределах парадигмы (в разной степени факультативно), но обычно присутствую-
щие в императиве:

основа имп.ед. инф.3.ед.

...(-S.AR-) ćino.s.àr
( ~ ćinò )

ćinò|l ʽмотатьʼ

...(-S.AVO-) tristo.s.àvo tristò|l ʽгруститьʼ

Личные  инфектные  формы в  этих  типах  чаще всего  совпадают,  однако  императив
единственного числа образуется по-разному; окончания зависят от того, опущен ли суф-
фиксальный конец основы (подробности: см. 3.11.3.5).
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Таким образом, глаголы II пласта, отличаясь особой словообразовательной структу-
рой, частично вписываются в типы спряжения I пласта, т. е. оформляются уже известными
по I пласту суффиксами и принимают те же окончания, что и остальные глаголы (после
гласных — I ряда, после согласных — II ряда).

3.11.3.3. Императив

Как уже сказано, форму императива единственного числа (имп.ед.) мы выбрали в каче-
стве инфектной основы (хотя возможны и другие решения). Поэтому здесь мы не будем
их специально приводить: все различные формы имп.ед. уже приведены выше при класси-
фикации инфектных основ. Кроме того, они даются ниже вместе с личными формами.

Форма имп.мн. всех глаголов, кроме глагола-связки, совпадает с 2.мн. инфекта, в т.  ч.
может содержать -sar- (активные глаголы II пласта), ср. jertìn ~ (редко) jertisarə̀� n ʽпрости-
теʼ. Форма имп.ед. в ряде типов примыкает скорее к подпарадигме перфекта — это харак-
терно для глаголов с возвратностью в лицах инфекта, ср.  gyndìl-pe  ʽдумаетʼ,  но импера-
тив — с суффиксом:  gyndisàvo ʽдумайʼ (ср. перф.  gyndisàjlo ʽподумалʼ, см.  3.11.14). Гла-
гол-связка sỳ ʽбытьʼ в императиве имеет основу av- (как в будущем времени, а также в за-
висимом наклонении), причём эта основа совпадает с основой глагола avèl ʽприйтиʼ: имп.
àv ʽбудьʼ (и ʽпридиʼ), avèn ʽбудьтеʼ (и ʽпридитеʼ).

Некоторые глаголы не имеют императива. В одних случаях это так или иначе можно
связать с семантикой глагола, ср. потенциальные, но не употребляемые формы императи-
ва от безличных глаголов типа  tunerićìl  ʽтемнетьʼ (о времени суток): ?tunerićisàvo ʽстем-
нейʼ. В ряде случаев императива нет в связи с другими (семантическими?) обстоятель-
ствами. Речь идёт о глаголах: kamèl ʽхотетьʼ (**kàm),  źanèl  ʽзнатьʼ (**źàn),  buśòl ʽназы-
ватьсяʼ (**buśù),  arə̀sə̀� l ʽхватать, быть достаточнымʼ  (однако в значении ʽприбывать, до-
стигать, догонятьʼ форма имп. arə̀� s возможна). В случае отсутствия формы императива и
наличия  потребности  в  нём  прибегают  к  зависимым  формам  с  проклитикой  te-  (см.
3.11.13.1),  ср.  типичное  выражение  te-nà-źanès (при  упоминании  горя,  неприятностей)
букв. ʽчтоб ты не зналʼ.

Ударение формы имп.ед. вытекает из свойств типа (и подтипа) спряжения: ударение
всегда стоит на конце в императивах на -ì, -à; всегда на основе — на -o, -e; основы -u уда-
ряются по-разному в зависимости от подтипа; императивы на согласный всегда конечно-
ударны, кроме одного случая: aźùkə̀r ʽждиʼ наряду с aźukə̀� r (от aźukə̀rə̀� l ʽждатьʼ).

 Можно было бы в качестве словарной формы взять императив, который, как правило, представлен не-
осложнённой другими морфемами основой, ср. źà ʽидиʼ, xà ʽешьʼ, màr ʽбейʼ, asà ʽсмейсяʼ, vucysàr ʽнойʼ
(в последнем случае имеется суффикс), но это решение вряд ли оптимально, т. к. не все глаголы образу-
ют императив. Мало того, пришлось бы давать возвратные глаголы с местоимением-клитикой 2-го лица,
3.ед. xàl-pe ʽссоритсяʼ, имп. xà-tu ʽссорьсяʼ; возникла бы также трудность с глаголами типа gyndìl-pe ʽду-
маетʼ,  имп.  gyndisàvo  (возвратность никак не видна).  Конечно, можно было бы следовать индийской
традиции и давать абстрактную форму, например źan- ʽзнатьʼ. Однако тогда пришлось бы пожертвовать
прозрачностью  с  теми  же  возвратными  глаголами  —  слишком  сложны  такие  записи,  как  xa- [pe];
gyndi(savo)- [pe] и т. п.

3.11.3.4. Личные формы инфекта I пласта

Дадим полные  таблицы «кратких»  (т. е.  не  осложнённых постфиксами)  инфектных
форм (личных и императива) для основ разных типов и подтипов (о классфикации ин-
фектных основ см.  3.11.3.2).  Для конечноударных типов небесполезно давать примеры
основ с разным числом слогов, ср.  marə̀� l  ʽбитьʼ, имп. màr  — ударение на единственном
слоге; ankalavèl ʽвыниматьʼ, имп. ankalàv — ударение на последнем слоге.
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3.11.3.4.1. Основы на согласные

Сюда входит основная масса глаголов I пласта. Представлены два варианта спряже-
ния — мягкий / парный и твёрдый. К основам присоединяются окончания II ряда с глас-
ным -e-/-ə̀- в соответствии с правилами смягчения.

Самые короткие основы — односложные, а самые длинные — трёхсложные. Имеется
подтип с беглым гласным в основе на  -tə̀r, который проявляется в закрытом слоге (см.
2.5.1.2), т. е. из всех форм инфекта только в имп.ед., ср. 3.ед. bystrə̀� l, но имп.ед. bystə̀� r ʽза-
бытьʼ, так что их основа содержит то один, то два слога. Прочие основы на  -ə̀r  лишены
этой особенности.

Ударение во всех глаголах этой группы падает на окончание (если его нет, то на по-
следний слог основы; только у одного глагола с трёхсложной основой в имп.ед. факульта-
тивно стоит на предпоследнем слоге):

твёрдые мягкие / парные

ед. мн. ед. мн.

1 слог

1.
2.
3.

pek|àv
pek|ə̀� s
pek|ə̀� l

pek|às
pek|ə̀� n
pek|ə̀� n

ʽпечьʼ ćamb|àv
ćamb|ès
ćamb|èl

ćamb|às
ćamb|èn
ćamb|èn

ʽжеватьʼ

имп. pèk pek|ə̀� n ćàmb ćamb|èn

1 слог : 2 слога (беглый гласный)

1.
2.
3.

putr|àv
putr|ə̀� s
putr|ə̀� l

putr|às
putr|ə̀� n
putr|ə̀� n

ʽоткрытьʼ

имп. putə̀� r putr|ə̀� n

2 cлога

1.
2.
3.

akuš|àv
akuš|ə̀� s
akuš|ə̀� l

akuš|às
akuš|ə̀� n
akuš|ə̀� n

ʽклястьʼ darav|àv
darav|ès
darav|èl

darav|às
darav|èn
darav|èn

ʽпугатьʼ

имп. akùš akuš|ə̀� n daràv darav|èn

3 слога

1.
2.
3.

aźukə̀r|àv
aźukə̀r|ə̀� s
aźukə̀r|ə̀� l

aźukə̀r|às
aźukə̀r|ə̀� n
aźukə̀r|ə̀� n

ʽждатьʼ ankalav|àv
ankalav|ès
ankalav|èl

ankalav|às
ankalav|èn
ankalav|èn

ʽвыниматьʼ

имп. aźùkə̀r aźukə̀r|ə̀� n ankalàv ankalav|èn
~ aźukə̀� r

Основы на согласные бывают непроизводными, ср. dìkh ʽсмотриʼ, и производными —
с суффиксами -ÀR-, ср. rať.àr ʽночуйʼ, -ÀV-, ср. naš.àv ʽгониʼ. 

Такие же (но безударные) окончания факультативно получают глаголы с суффиксом -
ȀVO- (не путать с -ÀV-). Эти глаголы обычно спрягаются по другому типу (на -o), в т. ч. в
императиве, поэтому во избежание путаницы приводим их там же (см. 3.11.3.4.6).
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3.11.3.4.2. Основы на -E-

Сюда входят два глагола, чья основа состоит из одного согласного:  dèl ʽдаватьʼ,  lèl
ʽбратьʼ (приводим в таблице оба этих глагола, хотя они спрягаются совершенно одинако-
во); глаголы с основой, исходящей на -d-, а также глагол pràstel ʽбегатьʼ. 

 В говорах немолдовая так же себя может вести gilàbel ʽпетьʼ (молд. только dilabàl).

Основа выступает в неизменном виде только в императиве единственного числа, а в
остальных формах она выступает без -e (возможно и другое членение, см. 2.5.4.2б) и при-
нимает окончания II ряда. Таким образом, оформление личных форм инфекта этих глаго-
лов, кроме императива, ничем не отличается от предыдущей группы (основы на соглас-
ные). Однако в неодносложных формах ударение стоит на предпоследнем слоге:

ед. мн. ед. мн.

1 слог

1.
2.
3.

d|àv
d|ès
d|èl

d|às
d|èn
d|èn

ʽдатьʼ l|àv
l|ès
l|èl

l|às
l|èn
l|èn

ʽбратьʼ

имп. dè d|èn lè l|èn

2 слога

1.
2.
3.

vàzd|av
vàzd|es
vàzd|el

vàzd|as
vàzd|en
vàzd|en

ʽподнятьʼ pràst|av
pràst|es
pràst|el

pràst|as
pràst|en
pràst|en

ʽбегатьʼ

имп. vàzde vàzd|en pràste pràst|en

3 слога

1.
2.
3.

xarùnd|av
xarùnd|es
xarùnd|el

xarùnd|as
xarùnd|en
xarùnd|en

ʽчесатьʼ

имп. xarùnde xarùnd|en

В части основ -d- можно условно считать суффиксом, ср. ćungàr ʽслюнаʼ и ćungàr.d|el
ʽплеватьʼ, в других же конечный согласный — часть корня, ср. phànd|el ʽсвязыватьʼ и од-
нокоренной суффиксальный глагол  phand.av|èl ʽзакрыватьʼ (в таких случаях  -d-  можно
считать субморфом, см. 2.1.1). 

Три глагола: tìdel ʽсобрать; сжатьʼ, vàzdel ʽподнятьʼ, ambòldel ʽвертеть, вернутьʼ — при
возвратности факультативно ведут себя как глаголы II пласта (см. 3.11.14).

3.11.3.4.3. Основы на -I-

Во всех формах, кроме императива единственного числа, гласный исход теряет слого-
вость, оставаясь в виде мягкости согласного, что можно морфонологически изобразить
так: -I  -ʼ . К основам, исходящим в результате этого преобразования на мягкий соглас-
ный, прибавляются окончания II ряда (с гласными). Таким образом, от основ на согласные
этот тип отличается мягкостью перед окончаниями 1.ед. -av, мн. -as (в остальных формах
смягчение в результате йотации совпадает с автоматическим смягчением). Все немного-
численные основы на -i — непроизводные:
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ед. мн.

1 слог

1.
2.
3.

p*  |àv
p|ès
p|èl

p*  |às
p|èn
p|èn

ʽпитьʼ

имп. pì p|èn

2 слога

1.
2.
3.

huľ|àv
hul|ès
hul|èl

huľ|às
hul|èn
hul|èn

ʽслезтьʼ

имп. hulì hul|èn

3.11.3.4.4. Основы на -А-

Основа остаётся неизменной и принимает окончания I ряда (без гласного).
Сюда входят два глагола с односложной основой: xà|l ʽестьʼ, źà|l ʽидтиʼ, а также глаго-

лы с двухсложной и трёхсложной основой:

ед. мн. ед. мн.

1 слог

1.
2.
3.

xà|v
xà|s
xà|l

xà|s
xà|n
xà|n

ʽестьʼ źà|v
źà|s
źà|l

źà|s
źà|n
źà|n

ʽидтиʼ

имп. xà xà|n źà źà|n

2 слога

1.
2.
3.

paťà|v
paťà|s
paťà|l

paťà|s
paťà|n
paťà|n

ʽверитьʼ

имп. paťà paťà|n

3 слога

1.
2.
3.

dilabà|v
dilabà|s
dilabà|l

dilabà|s
dilabà|n
dilabà|n

ʽпетьʼ

имп. dilabà dilabà|n

В ряде случаев гласный -a- можно считать суффиксом, а глагол производным от име-
ни, ср. dar.à|l ʽбоятьсяʼ при dàr ʽстрахʼ (см. 3.11.11.1).

3.11.3.4.5. Основы на -U-

Как и в остальных типах, в чистом виде основа у этих глаголов представлена в импера-
тиве, а в личных формах происходят морфонологические преобразования: основы прини-
мают окончания то I ряда, то II. Глаголы этого типа с двусложными основами распадают-
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ся на два подтипа по ударению: либо на конце, либо на предпоследнем слоге основы. Если
слогов больше (три или четыре), ударение всегда стоит на предпоследнем слоге основы:

ед. мн.

ударение на конце слова

2 слога

1.
2.
3.

phabò|v ~ phabuv|àv
phabò|s
phabò|l

phabò|s ~ phabuv|às
phabò|n
phabò|n

ʽгоретьʼ

имп. phabò ~ phabù phabò|n

ударение на предпоследнем слоге основы

2 слога: 

1.
2.
3.

dìćo|v ~ dìćuv|av
dìćo|s
dìćo|l

dìćo|s ~ dìćuv|as
dìćo|n
dìćo|n

ʽвыглядетьʼ

имп. dìćo ~ dìću dìćo|n

3 слога

1.
2.
3.

atə̀� rďo|v ~ atə̀� rďuv|av
atə̀� rďo|s
atə̀� rďo|l

atə̀� rďo|s ~ atə̀� rďuv|as
atə̀� rďo|n
atə̀� rďo|n

ʽперестатьʼ

имп. atə̀� rďo ~ atə̀� rďu atə̀� rďo|n

4 слога

1.
2.
3.

arakhàďo|v ~ arakhàďuv|av
arakhàďo|s
arakhàďo|l

arakhàďo|s ~ arakhàďuv|as
arakhàďo|n
arakhàďo|n

ʽродитьсяʼ

имп. arakhàďo   ~ arakhàďu arakhàďo|n

Мы рассматриваем эти основы как исходящие на гласный -u в соответствии с исходом
одного из вариантов императива (хотя есть и вариант на -o). Это позволяет в одних фор-
мах видеть эпентезу -v- (см. 2.5.4.1), а в других — стяжение (см. 2.5.4.2):

форма имп.ед.: -ʼU|  -ʼu
личные формы 1.ед. и мн.: -ʼU|AV  -ʼuvav
остальные формы: -ʼU|EL   (стяжение) -ʼol

Однако в формах 1-го лица основа часто выступает в морфонологически нерегулярном
облике на -o-, т. е. совпадает с остальными лицами. Регулярные формы на -uva- слышны
чаще у носителей старшего поколения. Императив тоже имеет варианты -u ~ -o (второй из
них, по нашей схеме, морфонологически нерегулярен).

Большинство глаголов этого типа следует считать производными. Лишь для некото-
рых из них нет очевидных производящих. Суффикс -ʼU- содержит йотацию, однако есть
случаи, когда она не проявляется (кроме как после непарных твёрдых, ещё и после -b- и -
s-). Это суффикс часто присоединяется к основе причастий (см. 3.11.11.2).
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3.11.3.4.6. Основы на -O-

Этот тип схож с предыдущим, но здесь нет морфонологических чередований в конце
основы. Все основы этого типа имеют по три слога, а ударен всегда предпоследний слог
основы. Эти глаголы факультативно имеют суффикс -av-, а не -avo-, но не в императиве:

ед. мн.

1.
2.
3.

diľàvo|v (~ diľàv|av)
diľàvo|s (~ diľàv|es)
diľàvo|l (~ diľàv|el)

diľàvo|s (~ diľàv|as)
diľàvo|n (~ diľàv|en)
diľàvo|n (~ diľàv|en)

ʽдуретьʼ

имп. diľàvo diľàvo|n

Ввиду отсутствия императива типа **diľàv, будем считать (условно), что основа здесь
по-прежнему на -o  (а не на согласный, см.  3.11.3.4.1),  так что это тот же тип спряжения
(но с аномальным усечением основы в личных формах). Иногда встречаются гибридные
формы типа diľàv*ol и т. д. (см. 3.11.3.4.8).

 В некоторых говорах немолдовая глаголы этого типа могут спрягаться только по второму варианту
(основа на согласный без  -o-), в т. ч. в императиве; ср. молд.  diľàvol ~ diľàvel, имп.  diľàvo ʽдуретьʼ, но
ёнешти только diľàvel, имп. diľàv.

3.11.3.4.7. Изолированные инфектные основы

Несколько глаголов не вписываются ни в один из описанных типов I пласта: это гла-
гол śòl ʽнадетьʼ (возвр. ʽзайти, войтиʼ), глагол (или пара омонимов) thòl ʽкласть; мытьʼ, а
также производный от него mothòl ʽговоритьʼ:

ед. мн. ед. мн.

1.
2.
3.

th|àv
thò|s
thò|l

th|às
thò|n
thò|n

ʽкластьʼ,
ʽмытьʼ

moth|àv
mothò|s
mothò|l

moth|às
mothò|n
mothò|n

ʽговоритьʼ

имп. thò thò|n mothò mothò|n

Эти глаголы мы даём среди изолированных (см. 3.11.8.16).

3.11.3.4.8. Колебания в оформлении инфекта

В речи (обычно у молодёжи) встречаются колебания в оформлении инфекта неактив-
ных глаголов, не выглядящих как «типично» неактивные. Для приближения их к неактив-
ному виду гласный окончания личных форм инфекта  -e-/-ə̀- заменяется на  -o-  (точнее,  -
ʼо- — со смягчением согласного, если это возможно):

xutèl ~   xuťòl ʽпрыгатьʼ
avèl ~   av*  òl ʽприходитьʼ, а также буд. ʽбытьʼ
aśèl ~   aśòl ʽоставатьсяʼ
bešə̀� l ~   bešòl ʽсидеть, находиться, бытьʼ
khàndel ~   khànďol ʽпа�хнуть, вонятьʼ

В 1-м лице окончания -av, -as не меняются. Но во 2-м и 3-м лицах эти глаголы стано-
вятся неотличимы от ярко выраженно неактивных глаголов с основой на -U- (ср. buśòl ʽна-
зыватьсяʼ, nev*  òl ʽобновлятьсяʼ, śìnďol ʽрватьсяʼ). По крайней мере в одном случае под эти
формы может подстраиваться и императив, ср. aśò вм. àś ʽостаньсяʼ.
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Похожее, но идущее дальше явление представлено в глаголах с основой на -O-. У них в
настоящем времени сравнимо частотны два типа форм (см. 3.11.8.13): с сохранением глас-
ного исхода основы по всей инфектной парадигме, ср. от глагола ʽтерятьсяʼ: 1.ед. xasàvo|v,
2.ед. xasàvo|s, имп. xasàvo, или же с его сохранением только в императиве: 1.ед. xasàv|av,
2.ед.  xasàv|es,  имп.  xasàvo,  не  **xasàv  (за основной вариант мы берём первый из них).
Встречаются, однако, и гибридные формы, в которые вводится -ʼо-, приближая эти глаго-
лы, опять-таки, к глаголам с основой на -U-, которым присуща мягкость. Это происходит
только во 2-м и 3-м лицах; таким образом, имеем:  xasàvav,  xasàv*os и т. д. Такие формы
употребляются нечасто, но, возможно, чаще, чем приведённые выше xuťòl и т. п.

3.11.3.5. Личные формы инфекта II пласта

Глагольные основы II пласта содержат «суффиксальные комплексы» -s.ar- и -s.av(o)-,
нетривиально чередующиеся с нулём в пределах инфектной подпарадигмы. Все эти глаго-
лы можно считать производными (даже при отсутствии явного производящего) — они об-
разуются от корней заполнителями -o- и -i-/-y- (в одном случае -u-), к которым через осо-
бый суффикс -s- примыкают суффиксы -ar- и -av(o)-, фигурирующие также в I пласте (но
в I пласте они словообразовательные, а во II выполняют в большей степени словоизмени-
тельную функцию).

Входящие в основу «суффиксальные комплексы» -s.ar- и -s.av(o)- представляют собой
«пустые» морфологические показатели глагольных основ II пласта. В целом можно ска-
зать, что глагольная система II пласта — это надстройка над I пластом. Как и имена II пла-
ста, глаголы II пласта отмечены явными морфологическими признаками (не встречающее-
ся больше нигде сочетание: заполнитель + суффикс -s-).

Формально основы II пласта частично примыкают к двум типам I пласта — к основам
на согласный (см. 3.11.3.4.1) и к основам на -O- (см. 3.11.3.4.6). Несколько упрощая, мож-
но сказать, что в первый тип входят активные глаголы, а во второй — неактивные (по-
дробно см. 3.11.14).

Употребление личных форм обоих типов без суффиксов приводит к единству их спря-
жения в инфекте (но не в перфекте). Однако императив единственного числа образуется в
каждом типе по-своему (что согласуется с нашим выбором формы императива в качестве
классифицирующей).

3.11.3.5.1. Основы на гласный (+ -s.ar-)

Заполнители: -o- и (-I- ) -i-/-y-, а также -u- (в одном случае).
Как правило, все личные формы употребляются без суффиксов -s.ar-, так что основа

фонологически исходит  на  гласный.  Изредка  суффиксы  оставляют  в  форме  1.мн.,  в
остальных формах — крайне редко (очень немногими носителями и непоследовательно).
Императив единственного числа чаще всего содержит комплекс -s.ar-, который опускает-
ся довольно редко:

ед. мн.

тема на -I- (мягкий вариант)

1.
2.
3.

jertì|v (~ jerti.s.ar|àv)
jertì|s (~ jerti.s.ar|ə̀� s)
jertì|l (~ jerti.s.ar|ə̀� l)

jertì|s   ~ jerti.s.ar|às
jertì|n (~ jerti.s.ar|ə̀� n)
jertì|n (~ jerti.s.ar|ə̀� n)

ʽпрощатьʼ

имп. (jertì ~ )     jerti.s.àr jertì|n (~ jerti.s.ar|ə̀� n)
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(твёрдый вариант)

1.
2.
3.

pyřỳ|v (~ pyřy.s.ar|àv)
pyřỳ|s (~ pyřy.s.ar|ə̀� s)
pyřỳ|l (~ pyřy.s.ar|ə̀� l)

pyřỳ|s   ~ pyřy.s.ar|às
pyřỳ|n (~ pyřy.s.ar|ə̀� n)
pyřỳ|n (~ pyřy.s.ar|ə̀� n)

ʽвыдать [вла-
стям], заложитьʼ

имп. (pyřỳ ~ )     pyřy.s.àr pyřỳ|n (~ pyřy.s.ar|ə̀� n)

тема на -O-

1.
2.
3.

ćinò|v (~ ćino.s.ar|àv)
ćinò|s (~ ćino.s.ar|ə̀� s)
ćinò|l (~ ćino.s.ar|ə̀� l)

ćinò|s   ~ ćino.s.ar|às
ćinò|n (~ ćino.s.ar|ə̀� n)
ćinò|n (~ ćino.s.ar|ə̀� n)

ʽмотатьʼ

имп. (ćinò ~ )      ćino.s.àr ćinò|n (~ ćino.s.ar|ə̀� n)

тема на -U- 

1.
2.
3.

trubù|v
trubù|s
trubù|l

trubù|s   ~ trubu.s.ar|às
trubù|n
trubù|n

ʽтребоватьсяʼ

имп. — —

По этому типу спрягаются такие глаголы, как daštìl ʽмочьʼ (иногда ʽне мочьʼ), naštìl ʽне
мочьʼ, xaštìl ʽкашлятьʼ, trajìl ʽжитьʼ и др., а также многочисленные производные и все ок-
казиональные заимствования (см. 3.11.11.6).

3.11.3.5.2. Основы на гласный (+ -s.avo-)

Как и у активных глаголов II пласта, заполнители: -o- и -i-/-y-. В отличие от активных,
эти глаголы во всех личных формах инфекта употребляются без суффикса, который про-
является только в императиве на -s.avo:

ед. мн.

тема на -I- (мягкий вариант)

1.
2.
3.

zalì|v
zalì|s
zalì|l

zalì|s
zalì|n
zalì|n

ʽпадать
в обморокʼ

имп. zali.s.àv|o zalì|n

(твёрдый вариант)

1.
2.
3.

vynə̀cỳ|v
vynə̀cỳ|s
vynə̀cỳ|l

vynə̀cỳ|s
vynə̀cỳ|n
vynə̀cỳ|n

ʽсинетьʼ

имп. vynə̀cy.s.àvo vynə̀cỳ|n

тема на -O- 

1.
2.
3.

tristò|v
tristò|s
tristò|l

tristò|s
tristò|n
tristò|n

ʽгруститьʼ

имп. tristo.s.àvo tristò|n
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Многие такие неактивные глаголы омонимичны в инфекте с активными, но по-разно-
му ведут себя в перфекте (о чём см. 3.11.14), поэтому мы относим их к разным типам.

3.11.3.6. Формы инфекта + -a («долгий инфект»)

Ко всем описанным выше личным формам инфекта может присоединяться безударный
постфикс -a. Такие «долгие» формы чаще всего употребляются в придаточных предложе-
ниях (см. 4.2.6.2.2). Пример парадигмы:

ед. мн.

1.
2.
3.

puś|àv·a
puś|ès·a
puś|èl·a

puś|às·a
puś|èn·a
puś|èn·a

ʽ[если, когда] спрошуʼ и т. д.

Так же и от глаголов других типов:

l|èl·a ʽ[если, когда] сделаетʼ
vàzd|el·a ʽ[если, когда] подниметʼ
asà|l·a ʽ[если, когда] засмеётсяʼ
pèťo|l·a ʽ[если, когда] испечётсяʼ
daštì|l·a ʽ[если, когда] сможетʼ
tr*azò|l·a ʽ[если, когда] протрезвеетʼ

В песнях эти «долгие» формы инфекта очень часто употребляются вместо ожидаемых
кратких (см. 5.1.2.2).

В песнях в 3.ед. после основ на сонанты r, n могут факультативно опускаться гласные
окончания -e-/-ə̀-. При этом ударение смещается на основу:

kə̀r|ə̀� l·a ~ kə̀� r|l·a ʽделаетʼ
astar|ə̀� l·a ~ astàr|l·a ʽхватаетʼ
phen|èl·a ~ phèn|l·a ʽговоритʼ

При наличии автоматического смягчения, ср. /phen*  èla/, условия для него ликвидиру-
ются и оно снимается: phènla.

Выпадение гласных окончания не происходит в основах с остальными сонантами, ср.
только khə̀l|èl-a, а не **khə̀l|l-a.

3.11.3.7. Формы инфекта + -a («имперфект»)

К личным формам инфекта присоединяется также безударный постфикс -as. Получен-
ные формы чаще всего употребляются в значении прошедшего несовершенного времени
(см. 4.2.6.4.5.2). Пример парадигмы:

ед. мн.

1.
2.
3.

makh|àv·as
makh|ə̀� s·as
makh|ə̀� l·as

makh|às·as
makh|ə̀� n·as
makh|ə̀� n·as

ʽя мазалʼ и т. д.

Так же и от глаголов других типов:

d|ès·as ʽты давалʼ
pràst|es·as ʽты бегалʼ
darà|s·as ʽты боялсяʼ
buśò|s·as ʽтебя звали, ты называлсяʼ
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Может иногда смешиваться с «долгим» инфектом на -a, т. к. постфикс может произно-
ситься как [ah] или даже [a] (см. 1.3.7.3, 5.1.2.2).

В песнях в 3.ед. после основ на сонанты r, n может выпадать гласный -e-/-ə̀- (точно так
же, как в «долгой» форме на -a, см. 3.11.3.6), ср. kə̀r|ə̀� l·as : kə̀� r|l·as ʽделал(а)ʼ и т. д.

3.11.4. Система перфекта

Перфектную основу удобно выводить из инфектной — с помощью суффиксов и чере-
дований, учитывая также особые случаи нерегулярных изменений внутри основы. Пер-
фектная основа входит в личные формы перфекта (с соответствующими личными оконча-
ниями), а также (только в I пласте и не во всех случаях) — в причастие (см. 3.11.6).

3.11.4.1. Перфектные личные окончания

Перфектные окончания присоединяются к перфектной основе (см. 3.11.4.3). Они схо-
жи с окончаниями глагола-связки (см. 3.11.9), но не тождественны им. Окончания 1-го и
2-го лиц и 3.мн. едины для всех глаголов, а в формах 3.ед. имеются разные окончания:

ед. мн.

1. -em -ʼam
2. -ʼan -ʼan
3. -ʼa ( ~ -ʼas) -e

м.
ж.

-o
-i

Морфонологическая йотация проявляется в смягчении перфектного суффикса.
В 3.ед. употребляются два типа окончаний: несогласуемые с подлежащим — актив-

ные -ʼa(s) и согласуемые — неактивные -o, -i. Кроме семантических критериев неактив-
ности (в целом туманных, см. 3.11.1.1), можно привести более-менее чёткое морфологиче-
ское правило:

активные: переходные глаголы
непереходные глаголы с перфектной основой на -T-, -D-, -J-

неактивные: непереходные глаголы с перфектной основой на -L-, -ST-

Из  этого  распределения  имеется  несколько  исключений:  в  части  своих  значений
несколько неактивных глаголов употребляются переходно (см. 4.5.7.3.1).

Таким образом,  за  вычетом исключений,  неактивные глаголы — это непереходные
глаголы с суффиксами -L-, -ST-, а активные — все остальные. Это деление совпадает в ря-
де случаев с семантикой, ср. неактивные: gə̀lò ʽпошёлʼ,  našlò ʽубежалʼ,  hulistò ʽслезʼ (не-
переходные), но активные: phirďà ʽ(по)ходилʼ, prastajà ʽ(по)бегалʼ (непереходные), mekľà
ʽ(с)пустилʼ (переходный). Заметим, что семантический критерий «перемены состояния»
(неактивность) срабатывает при глаголах движения типа ʽпойтиʼ, ʽпобежатьʼ, но не ʽхо-
дитьʼ, ʽбегатьʼ. Однако если глагол, имеющий оттенок «перемены состояния», применяет-
ся в других значениях или контекстах, где этого оттенка нет, то окончание всё равно будет
неактивное, ср. bešlò ʽселʼ, но также ʽсидел, просидел, садился; жилʼ.

При этом неактивные глаголы в ряде синтаксических контекстов, в частности когда
подлежащее не имеет признака рода (т. е.  относится к «никакому» роду, например  kòn
ʽктоʼ), употребляются с несогласованным окончанием (см. примеры ниже). 

Заметим, что согласованные окончания единственного числа и окончание множествен-
ного числа (единое для всех глаголов) тождественны окончаниям причастий и прилага-
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тельных типа п-Ò:ʼÌ:È (см.  3.6.4.1). У активных глаголов в 3.мн. часто возможно нараще-
ние -in- (см. 3.11.4.2).

Несогласованное окончание (часто в варианте -ʼas) противопоставлено согласованным
окончаниям ещё и по регистру. В песнях встречаются почти исключительно несогласован-
ные окончания (см. 5.1.2.2), в т. ч. у глаголов, имеющих в обыденной речи в соответству-
ющих контекстах согласованные окончания.

Что касается самого�  несогласованного окончания, то его варианты -ʼa ~ -ʼas тоже раз-
личаются стилистически. В обыденной речи вариант с согласным -ʼas  не употребляется,
он осознаётся как относящийся к чужому говору. В песнях же чаще всего встречается ва-
риант -ʼas (часто в конце стиха).

Покажем различия на примере глагола avèl ʽприходитьʼ:

в речи:
vò avilò ʽон пришёлʼ (подлежащее мужского рода)
vòj avilì ʽона пришлаʼ (подлежащее женского рода)
kòn aviľà ʽкто пришёлʼ (подлежащее никакого рода)

в песни:
vò / vòj / kòn aviľà(s) ʽтж.ʼ (независимо от рода)

Итак, общее распределение таково:

разговорный регистр песенный регистр
 род: м., ж. нк.

неактивные -o, -i -ʼa -ʼa(s)

активные -ʼa -ʼa -ʼa(s)

 В говорах немолдовая несогласованное окончание, часто в виде  -ʼas, употребляется в обычной речи.
Происхождение окончания -as неясно, однако в близком к кэлдэрарскому лэешском (кишинёвском) диа-
лекте ему соответствует  -av  (а согласованных окончаний нет),  что может быть результатом сращения
глагольной формы и клитики типа *o (личное местоимение?), причём в кэлдэрарском это дало бы фор-
му на -a (ср. предлог pa ʽсʼ + o > киш. pa-v, но кэлд. pa). Это может означать, что -s — тоже какая-то ме-
стоименная клитика.

3.11.4.2. Оформление форм 3.мн. перфекта

В формах 3.мн. перфекта глаголов, имеющих в ед. числе несогласовательные оконча-
ния, между суффиксом перфектной основы (в т. ч. нулевым) и окончанием -e может встав-
ляться наращение -in-. Оно обязательно только у глаголов, чьи инфектные и перфектные
основы состоят из одного согласного: d- ʽдаватьʼ: 3.мн. d.in|è и l- ʽбратьʼ: 3.мн. l.in|è.

Прочие типы основ по этому признаку образуют шкалу по степени факультативности
(или запрета) наращения: оно может появляться чаще или реже (или никогда):

суффикс перфекта наращение

--: оcновы d- ʽдаватьʼ, l- ʽбратьʼ всегда
--: прочие как правило
-D-: I пласт нечасто
-L-: после согласных нечасто
-L-: прочие никогда
-J- никогда
-D-: II пласт никогда
-T- никогда
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Таким образом, возможна только форма dinè ʽдалиʼ, а не **dè; форма vazdinè ʽподня-
лиʼ гораздо частотнее, чем  vazdè; формы  phirdinè  ʽходилиʼ,  thodinè  ʽпоставилиʼ,  kə̀rdinè
ʽсделалиʼ,  mudardinè  ʽубилиʼ встречаются, но всё же чаще говорят  phirdè,  thodè,  kə̀rdè,
mudardè;  редко  dikhlinè вместо  dikhlè  ʽувиделиʼ;  невозможны  формы  **ankolisardinè,
**paťajinè, **хalinè, **rujinè вместо ankolisardè ʽокружилиʼ,  paťajè  ʽповерилиʼ,  xalè  ʽсъе-
лиʼ, rujè ʽплакалиʼ.

Наращения не бывает у неактивных глаголов (т. е. если в ед. согласованные оконча-
ния). Из этого следует, что наращение как бы выражает несогласованность окончания (хо-
тя само окончание -e равно окончанию мн. числа прилагательных типа п-Ò:ʼÌ:È).

Мы рассматриваем наращение отдельно от окончания (т. е. не считаем -inè одной мор-
фемой),  т. к.  элемент  -in-  встречается  также  в  других  глагольных  формах:  причастии
(только у двух глаголов, см. 3.11.6.1) и сослагательной форме 3-го лица (см. 3.11.4.7).

 В глаголах dèl ʽдаватьʼ, lèl ʽбратьʼ, vàzdel ʽподниматьʼ и т. д. -in- этимологически является частью осно-
вы причастия (ср. dinò ʽданныйʼ < ср.-инд. dinna-, linò ʽвзятыйʼ, vazdinò ʽподнятыйʼ), тогда как у осталь-
ных глаголов это действительно «наращение», восходящее к какому-то суффиксу.

3.11.4.3. Перфектная основа

Основа перфекта образуется от основы инфекта. Лишь для части глаголов можно уста-
новить регулярные правила порождения. Можно выделить следующие группы случаев:
перфектный суффикс присоединяется (примеры даются только для иллюстрации):

а) непосредственно к основе инфекта (на гласный или согласный): 
khə̀l- → khə̀l.d- ʽплясатьʼ
piťa- → piťa.j- ʽкапатьʼ 

б) к основе инфекта на согласный, к которому добавлен гласный:
aś- → aśi.l- ʽоставатьсяʼ

в) к основе инфекта на гласный, который удаляется:
rode- → rod- ʽискатьʼ (нулевой перфектный суффикс)

г) к основе инфекта на гласный, который меняется на другой:
praste- → prasta.j- ʽбегатьʼ
syťu- → syti.l- ʽпривыкать; учитьсяʼ

д) к основе инфекта на гласный, к которому добавлен согласный:
dara- → daraj.l- ʽбоятьсяʼ

е) к основе инфекта на согласный, который падает:
garav- → gara.d- ʽпрятатьʼ

ж) к основе инфекта на гласный, который падает, а согласный меняется:
śade- → śag.l- ʽблеватьʼ
nasv.avo- → nasv.aj.l- ʽзаболетьʼ

з) к основе, кардинально отличной от основы инфекта:
mer- → mu.l- ʽумиратьʼ

Группа (а) — тривиальные случаи; группы (б)–(д) можно расценивать как переход ин-
фектной основы в другой тип; в группе (е) удобнее всего усматривать морфонологические
чередования; в группе (ж) — сочетание перехода основы в другой тип и чередования; в
группе (з) имеет место супплетивизм.

Отметим, что в группе (д) изменённая основа инфекта, к которой присоединяется суф-
фикс перфекта, равна словообразовательной основе (см. 3.11.5).
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Отдельно стоит вопрос о выборе перфектного суффикса. Мы выделяем шесть суффик-
сов: -D-, -L-, --, -J-, -ST-, -T-. Этот список продиктован, в частности, соображениями лако-
ничности морфологического представления, хотя в ряде случаев выделение этих суффик-
сов наталкивается на формальные трудности, т. к. их не всегда легко отделить от основы.
Почти все суффиксы состоят из одного или двух согласных, и только один — нулевой
(иногда с наращением).

Сначала опишем порождение перфекта в группах (а)–(ж). Приведём для каждого суф-
фикса все типы инфектных основ, с которыми они сочетаются без кардинальных измене-
ний внутри основы:

перф. суфф. типы и исходы инфектных основ и примеры

-D- большинство основ на сонанты -l-, -n-, -r- (но не -m-):

khə̀l- → khə̀l.d- ʽигратьʼ
phen- → phen.d- ʽговоритьʼ
mar- → mar.d- ʽбитьʼ
rať.ar- → rať.ar.d- ʽночеватьʼ
    и др.

в т. ч. три основы с беглым гласным:

putə̀r- : putr- → pytə̀r.d- ʽоткрытьʼ
mutə̀r- : mutr- → mutə̀r.d- ʽоблить мочойʼ
bistə̀r- : bistr- → bistə̀r.d- ʽзабытьʼ

а также II пласта:

jerti.s.ar- → jerti.s.ar.d- ʽпрощатьʼ
rimo.s.ar- → rimo.s.ar.d- ʽпортитьʼ
trubu.s.ar- → trubu.s.ar.d- ʽтребоватьсяʼ
    и др.

две непроизводные основы на -v- (без выпадения -v-):

akhuv- → akhuv.d- ʽплестиʼ
(a)suv- → (a)suv.d- ʽшитьʼ

одна непроизводная основы на -v- (здесь -V + D-  -d-):

pařuv- → pařu.d- ʽменятьʼ (~ pařu.g.l-)

основы на -v- с суффиксом -AV- (-AV + D-  -a.d-):

phand.av- → phand.a.d- ʽзакрытьʼ
ankal.av- → ankal.a.d- ʽвынутьʼ
    и др.

три основы на -A-:

dilaba- → dilaba.d- ʽпетьʼ
azba- → azba.d- ʽтрогатьʼ
solaxa- → solaxa.d- ʽклястьсяʼ

изолированный глагол (или пара омонимов):

th-/tho- → tho.d- ʽставить; мыть†ʼ
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перф. суфф. типы и исходы инфектных основ и примеры

-L- большинство основ на шумные согласные:

ćamb- → ćamb.l- ʽжеватьʼ
makh- → makh.l- ʽмазатьʼ
beš- → beš.l- ʽсидетьʼ
    и др.

одна основа на согласный -m-:

kam- → kam.l- ʽхотетьʼ

часть основ на -E- (-E-  --; -D + L-  -g.l-):
śade- → śag.l- ʽблеватьʼ
ćuřynde- → ćuřyng.l- ʽцарапатьʼ
    и др.

одна основа на -A-:
xa- → xa.l- ʽестьʼ

три основы на -I-:
pi- → pi.l- ʽпитьʼ
xuti- → xuti.l- ʽпрыгатьʼ (~ xuk.l-, реже)
vušti- → vušti.l- ʽвстатьʼ

две основы на согласный (с переходом в основы на -I-):
av- → avi.l- ʽприйтиʼ
aś- → aśi.l- ʽостатьсяʼ

несколько основ на -U- (с твёрдым согласным перед гласным исхода):
tas.u- → tas.u.l- ʽтонутьʼ
phab.u- → phab.u.l- ʽгоретьʼ
    и др.

все остальные основы на -U- (с мягким согл. — переходом в основы на -I-):
syť.u- → syt.i.l- ʽучитьсяʼ
dić.u- → dić.i.l- ʽвыглядетьʼ
    и др.

в т. ч. одна основа твёрдого подтипа (где -I-  -y-):
xanc.u- → xanc.y.l- ʽуменьшаться в числеʼ

часть основ на -A- (от словообразовательной основы, см. 3.11.5):

dara- → daraj.l- ʽбоятьсяʼ
hur*a- → hur*aj.l- ʽлетатьʼ
    и др.

все основы на -O- (-ȀVO + J.L-  -ajl-):
xas.av(o)- → xas.aj.l- ʽтерятьсяʼ
diľ.av(o)- → diľ.aj.l- ʽдуретьʼ
    и др.

в т. ч. II пласта:
tr*azo.s.av(o)- → tr*azo.s.aj.l- ʽтрезветьʼ
zali.s.av(o)- → zali.s.aj.l- ʽпадать в обморокʼ
pyřy.s.av(o)- → pyřy.s.aj.l- ʽпризнатьсяʼ
    и др.

сюда примыкают формы ряда возвратных глаголов (см. 3.11.14)
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перф. суфф. типы и исходы инфектных основ и примеры

-- обе неслоговые основы на -E- (-E-  --) :

de- → d- ʽдаватьʼ
le- → l- ʽбратьʼ

часть прочих основ на -E- (-E-  --) :

vazde- → vazd- ʽподнятьʼ
śude- → śud- ʽбросатьʼ
    и др.

-J- часть основ на -A-:

paťa- → paťa.j- ʽверитьʼ
asa- → asa.j- ʽсмеятьсяʼ
    и др.

одна основа на -E- (с переходом в основы на -A-):

praste- → prasta.j- ʽбегатьʼ

-ST- две основы на -I-:

ankli- → ankli.st- ʽвыходитьʼ
huli- → huli.st- ʽслезатьʼ

Особняком  стоят  два  глагола,  имеющие  перфектную  основу  на  -gl-.  Это  можно
рассматривать как сложный суффикс -D + L- с регулярным преобразованием -D.L-  -gl-:

-D + L- без особенностей, кроме двойного суффикса:

źan- → źan.gl- ʽзнатьʼ

с усечением основы (-V-  --):

pařuv- → pařu.gl- ʽменятьʼ (~ pařu.d-)

Теперь перейдём к группе (з), в которой можно говорить о супплетивном отношении
между инфектной и перфектной основами:

-T- sov- → su.t- ʽспатьʼ 
ś-/śo- → śu.t- ʽнадеть; сунутьʼ

-D- xli- → xyn.d- ʽобосратьʼ

-L- mer- → mu.l- ʽумиратьʼ
per- → pe.l- ʽпадатьʼ
źa- → gə̀.l- ʽидтиʼ
xuti- → xuk.l- ʽпрыгатьʼ (~ xuti.l-, чаще)

-J- rov- → ru.j- ʽплакатьʼ
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Приведённый обзор, основанный на перечне суффиксов перфектной основы, призван
осветить весь диапазон основ, к которым они могут присоединяться. Однако для получе-
ния  более  общей  картины имеет  смысл  рассмотреть  правила  порождения  перфектной
основы с другой стороны — исходя из типа производящей инфектной основы.

3.11.4.4. Закономерности образования перфектной основы

При всём разнообразии способов образования перфектной основы выявляется ряд за-
кономерностей. Можно в какой-то степени предсказать, как изменяется инфектная основа
до присоединения к ней перфектного суффикса.

Можно считать регулярным переход основ на -U- в основы на -I-: он происходит после
мягких согласных и -c-: bar* u- → bari- ʽрастиʼ, xancu- → xancy- ʽуменьшатьсяʼ. 

Регулярно также теряют гласный исхода основы на -E-: tide- → tid- ʽсобиратьʼ. 
Прочие переходы основ в другой тип — нерегулярные, например av-  → avi-  ʽприхо-

дитьʼ, xuti- → xuk- (вариант) ʽпрыгатьʼ, praste- → prasta- ʽбегатьʼ и др.
В ряде случаев перфектный суффикс присоединяется к варианту основы, равному сло-

вообразовательной основе (см. 3.11.5): dara- → daraj- ʽбояться, пугатьсяʼ.
Имея изменённую основу инфекта, готовую к присоединению суффикса, во многих

случаях можно предсказать и сам суффикс.
Начнём с основ на согласные. Распределение суффиксов прозрачно:

(изменённая) инф. основа суффикс перфектная основа

на -l-, -n-, -r-, -v- -D- bol.d- ʽкреститьʼ, ašun.d- ʽслышатьʼ, mar.d- ʽбитьʼ 
ansurisar.d- ʽженитьʼ, xyn.d- ʽобосратьʼ

на др. согласные -L- kuř.l- ʽfutuereʼ, baš.l- ʽлаятьʼ, pek.l- ʽпечьʼ
kam.l- ʽхотетьʼ, khang.l- ʽвонятьʼ

Сюда примыкают основы на -v- с суффиксом -AV-, в которых в отличие от непроизвод-
ных основ на согласные (ср.  akhuv.d-  ʽплестиʼ) происходит морфонологическое измене-
ние — падение  -v-, т. е.  -AV + D-  -a.d-, в результате чего основа имеет внешне гласный
исход: phand.av- → phanda.d- ʽзакрыватьʼ.

От этих перфектных основ внешне ничем не отличаются перфектные основы трёх гла-
голов с инфектной основой на -a-: например, azba- → azba.d- ʽтрогатьʼ (тип га-A:AD).

Прочие основы на -a- принимают два разных перфектных суффикса — -J-: asa.j- ʽсме-
ятьсяʼ (тип га-A:AJ — активные) и  -L-:  bilaj.l- ʽплавитьсяʼ (тип гн-A:AJL — неактивные).
У неактивных  глаголов  типа  гн-A:AJL  перфектная  основа — такая же, как  у  глаголов  типа
гн-AVO:AJL, ср. istràjlo ʽпоскользнулсяʼ (инф. istràl) как bokhàjlo ʽпроголодалсяʼ (bokhàvol),
т. е. можно считать, что неактивность проявляется у них в частичном совпадении (в пер-
фекте) с другим типом. Активность-неактивность (т. е. тип га-A:AJ или же гн-A:AJL) корре-
лирует также с различием в словообразовательных основах (см. 3.11.5), ср.:

(изменённая) инф. основа суффикс перфектная основа словообр. основа

на гласный -J- asa.j- 
xasa.j- 
paťa.j-

ʽсмеятьсяʼ
ʽкашлятьʼ
ʽверитьʼ

asa-
xasa-
paťa-

на -j- -L- daraj.l-
bilaj.l-
istraj.l-

ʽбоятьсяʼ
ʽтаятьʼ
ʽскользитьʼ

daraj-
bilaj-
istraj-
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Это значит, что по некоторым отглагольным производным можно с большой долей
уверенности определить перфектный суффикс глагола (и,  соответственно,  тип спряже-
ния), ср. istrajimòs ʽскольжениеʼ : перф.3.ед.м. istràjlo ʽпоскользнулсяʼ, но asamòs ʽсмехʼ :
перф.3.ед. asajà ʽзасмеялсяʼ. Из этого распределения есть по крайней мере одно исключе-
ние: langajimòs ʽхромотаʼ (словообразовательная основа langaj-) : перф.3.ед. langajà ʽхро-
малʼ (не **langàjlo).

 В кэлдэрарских говорах наблюдаются различия и колебания в распределении глаголов по типам га-A:AJ

или гн-A:AJL. В некоторых случаях, по-видимому, разные фазы действия выражались разными глагола-
ми, ср.  в шведском говоре:  langàl  ʽхроматьʼ, перф.  langajà,  а также langàvol  ʽхрометьʼ,  перф.  langàjlo
[Gjerdman,  Ljungberg 1963: 275]. У молдовая эти два глагола, возможно, смешались (с чем связано нару-
шение этим глаголом распределения, см. выше). Для части случаев можно предполагать подобное заме-
щение глагола типа гн-AVO:AJL (*langàvol) глаголом типа гн-A:AJL (langàl) с «расщеплением» фаз по вре-
менны� м формам (см. 4.2.6.4.5.6).

Что касается остальных основ на гласные, то они принимают перфектный суффикс -L-:
mu.l- ʽумиратьʼ  и  др.,  кроме нескольких изолированных основ c  суффиксами:  -J-: ru.j-
ʽплакатьʼ; -T-: su.t- ʽспатьʼ, śu.t- ʽсоватьʼ; -ST-: ankli.st- ʽвыходитьʼ, huli.st- ʽслезатьʼ, а также
-D-: pařu.d- (вариант) ʽменятьʼ, tho.d- ʽставить; мытьʼ.

По большому счёту, большинство глаголов в морфологическом отношении можно раз-
делить на четыре большие группы:

1) перфектная основа образуется суффиксами -D-, -L-, -T-: после согласных — дополни-
тельное распределение -d- : -l-, ср. bol.d- и beš.l- (см. выше), а после гласных — мор-
фонологически несводимые -t-, -d-, -l- (только у изолированных глаголов), ср. su.t-,
tho.d-,  mu.l-; среди глаголов этой группы есть как активные, так и неактивные, что
отражается на окончаниях 3.ед. перфекта, ср. несогласуемое suťà ʽ(по)спалʼ, но со-
гласуемое bešlò ʽсел, (про)сиделʼ; эти глаголы, по крайней мере потенциально, име-
ют причастия независимо от переходности (и активности),  ср.  boldò  ʽкрещёныйʼ,
sutò ʽспящийʼ, thodò ʽпоставленныйʼ, mulò ʽмёртвыйʼ; сюда же можно отнести -T- в
составе суффика -ST-, ср. причастие anklistò ʽсидящий верхомʼ;

2) перфектная основа образуется суффиксом --,  ср.  l-,  d-,  vazd-;  все эти глаголы ак-
тивные, ср.  ľà ʽвзялʼ,  vazďà ʽподнялʼ; причастия образуются с наращением -in-,  ср.
linò ʽвзятыйʼ;

3) перфектная основа образуется суффиксом -J-, ср. ru.j-, paťa.j-; эти глаголы не имеют
причастий (даже потенциально образовать их невозможно);  все они активные, ср.
rujà ʽплакалʼ, paťajà ʽверилʼ;

4) перфектная основа образуется суффиксом -L-: daraj.l-, phabu.l-; эти глаголы не име-
ют причастий; все они неактивные, с согласуемыми окончаниями в 3.ед. перфекта,
ср. daràjlo ʽиспугалсяʼ, phabulò ʽсгорелʼ.

Из этой разбивки, в частности, следует, что нельзя в полной мере отождествлять пер-
фектный  суффикс  -l-  глаголов  из  первой  группы  (например,  bešə̀� l  ʽсидетьʼ,  перф.3.ед
bešlò) и омонимичный перфектный суффикс глаголов из четвёртой группы (например,
phabòl ʽгоретьʼ, перф.3.ед. phabulò).

 В первой группе суффиксы перфекта восходят к древнеиндийским суффиксам причастий *-t- и *-it-. По-
сле шумных *-t- сохранилось, cр. supta- > sutò ʽспящийʼ. После гласных произошло озвончение: *-it- > *-
id-.  Затем  между  сонантом  в  исходе  корня  и  этим  *-d-  выпал  гласный  (синкопа),  ср.  *mār-it-a-  >
*mārida- > mardò ʽбитыйʼ. После шумных тогда синкопы не было, так что имело место дальнейшее раз-
витие *-d- > -l-, и только потом — синкопа, ср. *uy āś-it-a- >*bāšida- > *bašila- > bašlò ʽгрохнул, гавкнулʼ.
Во второй группе причастия образованы суффиксом -in- < *-inn- (ср. ср.-инд. dinna- ʽданныйʼ), который
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частично скрыт фонетической эволюцией: перф.3.ед. *din-iy as > *diiy as > ďà(s),  но 3.мн.  dinè.  В третьей
группе, возможно, имеем остатки древних инфектных причастий типа  *daran(d)-  ʽбоящийсяʼ  >  daranò
ʽпугливыйʼ (теперь прилагательное). Можно думать, что подобные причастия легли в основу перфект-
ных форм типа daràjlo ʽиспугалсяʼ < (?) *daranilo или *daran(d)-iy ulo — вероятно, сочетание причастия
смыслового глагола и причастия связки  *ulo (м. б., из клитизованного *-bhauy it-).  В четвёртой группе
формы  3.ед.  перфекта  (с  согласуемыми  окончаниями),  вероятно,  являются  древними  причастиями
(происхождение суффикса неясно: это может быть упомянутое причастие связки или суффикс -ill-, а мо-
жет быть и то, и другое), так что предок формы phabulò мог означать *ʽсгоревший, горелыйʼ. Если так,
то можно предположить, что у глаголов этой группы сейчас нет причастий именно потому, что они те-
перь употребляются как личные формы.

3.11.4.5. Личные формы перфекта

В  перфектной подпарадигме личные окончания присоединяются к основе перфекта
тривиальным образом, в отличие от инфектной подпарадигмы. Однако, как уже было по-
казано, в 3.ед. употребляются два ряда окончаний — несогласовательные и согласователь-
ные, а в 3.мн. возможно наращение основы. Кроме того, в перфекте, как и в инфекте,
разные типы глаголов могут различаться ударением. Ниже мы приводим полное спряже-
ние в перфекте всех типов глаголов (см. 3.11.8), а здесь дадим лишь несколько образцов:

(а) с несогласованными окончаниями

ед. мн.

1.
2.

makh.l|èm
makh.ľ|àn

makh.ľ|àm
makh.ľ|àn

ʽя намазалʼ и т. д.
(makhə̀� l ʽмазатьʼ)

3. makh.ľ|à(s) makh.l|è ~ makh.l.in|è

Точно так же спрягаются в перфекте все остальные активные глаголы; различия каса-
ются только формы 3.мн. (подробнее см. см.  3.11.4.2): ср. с обязательным наращением:
d.in|è ʽони  далиʼ,  без  наращения:  dilaba.d|è ʽспелиʼ,  asaj|è ʽсмеялисьʼ,  su.t|è ʽспалиʼ
ansurisar.d|è  ʽженилиʼ.  Приведём  для  наглядности  образец  перфектного  спряжения  во
II пласте:

ед. мн.

1.
2.

ansuri.s.ar.d|èm
ansuri.s.ar.ď |àn

ansuri.s.ar.ď |àm
ansuri.s.ar.ď |àn

ʽя женилʼ и т. д.
(ansurìl ʽженитьʼ)

3. ansuri.s.ar.ď| à(s) ansuri.s.ar.d|è

(б) с согласованными окончаниями

Как сказано выше, все глаголы, способные принимать согласованные окончания, мо-
гут также принимать и несогласованные (в связи с синтаксическими или стилистическими
признаками, см. 3.11.4.1).

С наконечным ударением:

ед. мн.

1.
2.

beš.l|èm
beš.ľ |àn

beš.ľ |àm
beš.ľ |àn

ʽя селʼ и т. д.
(bešə̀� l ʽсидеть, стоятьʼ)

3.
м.
ж.

beš.ľ |à(s)
beš.l|ò
beš.l|ì

beš.l|è
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Точно так же спрягаются в перфекте неактивные глаголы всех типов, ср. 3.ед. aviľà(s),
м. avilò ʽон пришёлʼ, ж. avilì, 3.мн. avilè.

С наосновным ударением (только неактивные):

ед. мн.

1.
2.

daràj.l|em
daràj.ľ |an

daràj.ľ |am
daràj.ľ |an

ʽя испугалсяʼ и т. д.
(daràl ʽбоятьсяʼ)

3.
м.
ж.

daràj.ľ |a(s)
daràj.l|o
daràj.l|i

daràj.l|e

1.
2.

dìći.l|em
dìći.ľ |an

dìći.ľ |am
dìći.ľ |an

ʽя показалсяʼ и т. д.
(dìćol ʽвыглядеть, казатьсяʼ)

3.
м.
ж.

dìći.ľ |a(s)
dìći.l|o
dìći.l|i

dìći.l|e

Ударение в таких глаголах падает на последний слог инфектной основы (т. е. до пер-
фектных элементов), ср. ещё pytə̀� rdilo ʽон открылсяʼ, kə̀� rdilo ʽсталʼ, phagàdilo ʽсломалсяʼ,
ansurisàjlo ʽженилсяʼ.

Приведём также образец  II  пласта (о спряжении неактивных и возвратных глаголов
II пласта см. 3.11.14):

ед. мн.

1.
2.

pyřy.s.àj.l|em
pyřy.s.àj.ľ |an

pyřy.s.àj.ľ |am
pyřy.s.àj.ľ |an

ʽя проговорилсяʼ и т. д.
(pyřỳl-pe ʽвыдать себяʼ)

3.
м.
ж.

pyřy.s.àj.ľ |a(s)
pyřy.s.àj.l|o
pyřy.s.àj.l|i

pyřy.s.àj.l|e

3.11.4.6. Формы перфекта + (s)as («плюсквамперфект»)

К личным формам перфекта присоединяется безударный постфикс -as  : -sas (со встав-
кой  s-  после гласного исхода окончания). Полученные формы имеют значение предпро-
шедшего времени (см. 4.2.6.4.5.4), а также ирреального условия (в 3-м лице имеются так-
же другие формы, см. 3.11.4.7). 

 Как видно, постфикс -as присоединяется как к формам инфекта, так и к формам перфекта. Он, вероятно,
восходит к др.-инд. āsīt ʽбылʼ (имперфект). Тогда согласный s- в форме 3.мн., например makhlèsas ʽони
[тогда] мазалиʼ, — вторичный.

(а) с несогласованными окончаниями

ед. мн.

1.
2.

makh.l|èm·as
makh.ľ |àn·as

makh.ľ |àm·as
makh.ľ |àn·as

ʽя мазал [тогда, раньше]ʼ и т. д.
(makhə̀� l ʽмазатьʼ)

3. makh.ľ |à·sas makh.l|è·sas ~ makh.l.in|è·sas

Наращение -in- в 3.мн. употребляется точно так же, как в формах без -sas. Таким об-
разом, возможны формы d.in|è·sas ʽдали [тогда, раньше]ʼ, l.in|è·sas ʽвзялиʼ, но не **d|è·sas,
**l|è·sas, однако an.d.in|è·sas ~ an.d|è·sas ʽпринеслиʼ и т. п. (см. 3.11.4.2).

288



3.11.4.6

(б) с согласованными окончаниями

ед. мн.

1.
2.
3.

м.
ж.

naš.l|èm·as
naš.ľ |àn·as
naš.ľ |à·sas
naš.l|ò·sas
naš.l|ì·sas

naš.ľ |àm·as
naš.ľ |àn·as
naš.l|è·sas

ʽя убежал [тогда, раньше]ʼ и т. д.
(našə̀� l ʽубегатьʼ)

В 3.ед. глаголов -sas прибавляется как к согласуемым перфектным окончаниям, так и к
несогласуемым. Поэтому возможны, например, следующие формы:

gə̀l|ò·sas ʽ[он] [тогда] пошёлʼ (м.ед.)
gə̀l|ì·sas ʽ[она] [тогда] пошлаʼ (ж.ед.)
gə̀ľ|à·sas ʽ[он/она] [тогда] пошёл/пошлаʼ (несогласованное)

Ударение — как в перфекте, ср. ударение левее окончания:

ед. мн.

1.
2.
3.

м.
ж.

nasvàj.l|em·as
nasvàj.ľ |an·as
nasvàj.ľ |a·sas
nasvàj.l|o·sas
nasvàj.l|i·sas

nasvàj.ľ |am·as
nasvàj.ľ |an·as
nasvàj.l|e·sas

ʽя заболел [тогда, раньше]ʼ и т. д.
(nasvàvol ʽзаболетьʼ)

1.
2.
3.

м.
ж.

dìći.l|em·as
dìći.ľ |an·as
dìći.ľ |a·sas
dìći.l|o·sas
dìći.l|i·sas

dìći.ľ|am·as
dìći.ľ|an·as
dìći.l|e·sas

ʽя выглядел [тогда, раньше]ʼ и т. д.
(dìćol ʽвыглядетьʼ)

У  глагола-связки  sỳ  ʽбытьʼ  постфикс  -as  после  окончаний выступает  не  в  формах
«плюсквамперфекта» (которого у этого глагола нет), а в единственном ряду форм этого
глагола, применяемых в значении прошедшего времени, ср. 1.ед.прош. sỳm·as (подробно
см.  3.11.9). Этот факт легче понять, заметив, что глагол-связка и в значении настоящего
времени имеет окончания, почти тождественные окончаниям перфекта.

3.11.4.7. Сослагательная форма

Имеются особые формы 3-го лица на -in|o(·sas) после перфектной основы, не различа-
ющие ни числа, ни рода, употребляющиеся исключительно в гипотетических условиях
(это часть сослагательного наклонения, см. 4.2.6.2.3). Наряду с этими формами в том же
значении применяются (гораздо реже) и данные выше формы перфекта +  -(s)as  («плюс-
квамперфекта»). В 1-м и 2-м лицах в этом значении используются только формы «плюс-
квамперфекта».

У всех глаголов, кроме глагола-связки  sỳ ʽбытьʼ, эта «сослагательная» подпарадигма
отличается от подпарадигмы «плюсквамперфекта» только наличием особых — более ча-
стотных, но факультативных — сослагательных форм 3-го лица на -ino(sas). 

Чаще употребляется форма на -ino без -sas, но различий в значении этих вариантов (ср.
(te-)makh.l.in|ò  ~  (te-)makh.l.in|ò·sas  ʽесли бы мазал/-а/-иʼ) мы не обнаружили. В любом
случае, во всех лицах, кроме 3-го, никакого различия быть и не может, поскольку там все-
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гда есть постфикс -(s)as. Дадим подпарадигму полностью (всем формам чаще всего пред-
шествует проклитика te-, которой мы тут не пишем):

(а) с несогласованными окончаниями

ед. мн.

1.
2.

makh.l|èm·as
makh.ľ|àn·as

makh.ľ|àm·as
makh.ľ|àn·as

ʽесли бы я мазалʼ и т. д.
(makhə̀� l ʽмазатьʼ)

3. makh.ľ|à·sas makh.l|è·sas ~ makh.l.in|è·sas
makh.l.in|ò
makh.l.in|ò·sas

Как видно, в 3.ед. этой подпарадигмы возможны три разные формы, а в 3.мн. в данном
случае — четыре формы (учитывая варианты 3.мн. с наращением -in- и без него; если же
вариантов нет, то в 3.мн. возможны три формы). Наиболее частотная форма для обоих чи-
сел — на -ino (здесь makhlinò).

(б) с согласованными окончаниями

ед. мн.

1.
2.
3.

м.
ж.

naš.l|èm·as
naš.ľ|àn·as
naš.ľ|à·sas
naš.l|ò·sas
naš.l|ì·sas

naš.ľ|àm·as
naš.ľ|àn·as
naš.l|è·sas

ʽесли бы я убежалʼ и т. д.
(našə̀� l ʽубегатьʼ)

naš.l.in|ò
naš.l.in|ò·sas

Форма на -ino(sas) употребляется и для активных глаголов, и для неактивных, незави-
симо от того, что соответствует ей в 3.ед. перфекта, т. е. различия между согласованными
и несогласованными окончаниями в форме на -ino(sas) никак не выражаются.

Ударение — как в перфекте, ср. левее окончания:

ед. мн.

1.
2.
3.

м.
ж.

nasvàj.l|em·as
nasvàj.ľ|an·as
nasvàj.ľ|a·sas
nasvàj.l|o·sas
nasvàj.l|i·sas

nasvàj.ľ|am·as
nasvàj.ľ|an·as
nasvàj.l|e·sas

ʽесли бы я заболелʼ и т. д.
(nasvàvol ʽзаболеватьʼ)

nasvàj.l.in|o
nasvàj.l.in|o·sas

1.
2.
3.

м.
ж.

dìći.l|em·as
dìći.ľ|an·as
dìći.ľ|a·sas
dìći.l|o·sas
dìći.l|i·sas

dìći.ľ|am·as
dìći.ľ|an·as
dìći.l|e·sas

ʽесли бы я выгдялелʼ и т. д.
(dìćol ʽвыглядетьʼ)

dìći.l.in|o
dìći.l.in|o·sas
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Особый случай представляет глагол (в т. ч.  связка)  sу�  ʽбытьʼ.  В его сослагательной
подпарадигме используется перфектная основа avil- (та же, что в avèl ʽприходитьʼ):

ед. мн.

1.
2.
3.

м.
ж.

avi.l|èm·as
avi.ľ|àn·as
avi.ľ|à·sas
avi.l|ò·sas
avi.l|ì·sas

avi.ľ|àm·as
avi.ľ|àn·as
avi.l|è·sas

ʽесли бы я былʼ и т. д.

avi.l.in|ò
avi.l.in|ò·sas

Заметим, что все формы этой подпарадигмы для глагола-связки являются по значению
только сослагательными, а не давнопрошедшими (этого времени у глагола-связки нет, см.
3.11.9).

3.11.5. Словообразовательная основа

Как уже было показано, инфектная основа, входящая в состав перфектной основы, в
ряде случаев подвергается изменениям (в разной степени предсказуемым). Однако поми-
мо инфектной (а также изменённого её алломорфа) и перфектной основ (о перфектной
основе см. 3.11.4.3) имеет смысл ввести в рассмотрение ещё одну глагольную основу, ко-
торую можно назвать «словообразовательной». Речь идёт об алломорфе основы, участву-
ющем в словообразовании, а именно — в образовании отглагольных именных производ-
ных: имени действия на -m|os (см. 3.4.4.10), имени деятеля на -tor|i (см. 3.4.4.16) и отгла-
гольного наречия на -ndoj («деепричастия», см. 3.8.1.8). Эти производные мы не включаем
в глагольную парадигму, в частности потому, что в их словообразовании не наблюдается
полной регулярности. Словообразовательная основа не вполне регулярно соотносится с
остальными алломорфами; это может быть:

а) неизменённая инфектная основа;
б) изменённая инфектная основа — та же, что входит в перфектную основу;
в) инфектная основа без суффикса II пласта;
г) алломорф основы, не совпадающий с инфектной основой (хотя она входит в пер-

фектную основу в неизменном виде);
д) перфектная основа.

Примеры:

инфектная основа словообр. основа перфектная основа

(а) khə̀l- khə̀l- khə̀l.d- ʽплясатьʼ
asa- asa- asa.j- ʽсмеятьсяʼ

(б) rode- rod- rod- ʽискатьʼ
dara- daraj- daraj.l- ʽбоятьсяʼ

(в) cyp.i.s.ar- cyp.i- cyp.i.s.ar.d- ʽкричатьʼ
han.o.s.ar- han.o- han.o.s.ar.d- ʽлудитьʼ

(г) dilaba- dilabaj- dilaba.d- ʽпетьʼ

(д) śor- śor.d- śor.d- ʽлитьʼ
mang- mang.l- mang.l- ʽпроситьʼ

 291



МОРФОЛОГИЯ

Между словообразовательной основой с согласным исходом и суффиксом на соглас-
ный вставляется заполнитель I  -i-/-y-, ср. khə̀l.i.m|òs ʽтанецʼ, но asa.m|òs ʽсмехʼ. Заполни-
тель не входит в словообразовательную основу.

3.11.6. Причастие

 В морфологическом смысле причастие — имя прилагательное. Причастия есть у боль-
шинства переходных глаголов (но не у всех), и тогда они имеют страдательное значение,
ср.  (a)suv|èl ʽшитьʼ:  (a)suv.d|ò ʽсшитыйʼ. Немногочисленные причастия от непереходных
глаголов имеют действительное значение, ср. sov|èl ʽспатьʼ: su.t|ò ʽспящийʼ. Глаголы I пла-
ста образуют причастия, склоняющиеся как прилагательные типа  п-Ò:ʼÌ:È (см.  3.6.4.1), а
глаголы II пласта — по типу п-È:È:È (см. 3.6.4.6).

Сначала мы рассмотрим причастия с морфологической точки зрения, а затем опишем
их значения (о которых см. 3.11.6.2).

3.11.6.1. Образование причастий

Причастия есть у глаголов большинства типов. Причастий совсем нет у глаголов типов
гн-A:AJL,  гн-ʼU:ʼUL,  гн-AVO:AJL (все непереходные), а также типа га-A:AJ (в основном не-
переходные, но есть и переходные, ср. sungàl ʽнюхатьʼ).

Причастия есть у большинства переходных глаголов (кроме типа га-A:AJ) и у некото-
рых непереходных, например: merə̀� l ʽумиратьʼ, sovèl ʽспатьʼ (см. ниже).

Причастие от глаголов I пласта образуется от основы перфекта (об исключениях см.
ниже) и принимает окончания прилагательных. Отдельно рассмотрим (а) причастия, обра-
зуемые наращением -in-, (б) суффиксами, (в) без суффиксов (и другие особые случаи), а
потом (г) причастия на -me от глаголов II пласта:

(а) причастия с наращением -in-

Наращение входит в причастие части глаголов с инфектной основой на  -E-:  dèl  ʽда-
ватьʼ, lèl ʽбратьʼ, а также глаголов, ведущих себя в перфекте как сложения с dèl, т. е. с ну-
левым перфектным суффиксом и предпочтительным наращением  -in-  в перф.3.мн.  (об
оформлении этой формы см. 3.11.4.2):

суффикс перф. основа причастие (м.ед.)

-- (+-in-) le- ʽбратьʼ l- l.in|ò
de- ʽдатьʼ d- d.in|ò

vaz.de- ʽподнятьʼ vaz.d- vaz.d.in|ò
śu.de- ʽкидатьʼ śu.d- śu.d.in|ò
ti.de- ʽсобрать, сжатьʼ ti.d- ti.d.in|ò

Глагол  phùrdel  ʽдуть; дышать; золотитьʼ образует причастие с вариантами:  phurdò  ~
phurdinò (см. 3.11.8.6); как причастие от глагола khàndel ʽпа�хнутьʼ с наращением выглядит
прилагательное khandinò ʽвонючий; ленивыйʼ (если считать его причастием, то оно нере-
гулярно ввиду перф. khangľà).

В отличие от прилагательных на  -n|ò, ср.  sanò ʽтонкийʼ, прям.ж. sajì ~  sanì, косв.ж.
sajà ~ san*  à, в которых имеется факультативное смягчение с йотацией n : j, причастия dinò
ʽданныйʼ и  linò ʽвзятыйʼ йотации не допускают: ж.  dinì,  linì, но ср. ожидаемое  vazdinì  ~
vazdijì и т. д. (см. 2.5.2.3).
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(б) причастия с суффиксами -D-/-L-/-T-/-ST-

Так образуется основная масса причастий (о перфектной основе см. 3.11.4.6, о выборе
перфектного суффикса см. 3.11.4.3):

суффикс инфектная основа перф. основа причастие

-d- mar- ʽбитьʼ mar.d- mar.d|ò
(a)suv- ʽшитьʼ (a)suv.d- (a)suv.d|ò
azba- ʽтрогатьʼ azba.d- azba.d|ò
bystə̀r- ʽзабыватьʼ bystə̀r.d- bystə̀r.d|ò
bar*.ar- ʽраститьʼ bar*.ar.d- bar*.ar.d|ò
ankal.av- ʽвыниматьʼ ankal.a.d- ankal.a.d|ò

-l- makh- ʽмазатьʼ makh.l- makh.l|ò
beš- ʽсидетьʼ beš.l- beš.l|ò
phand- ʽсвязыватьʼ phang.l- phang.l|ò
śade- ʽблеватьʼ śag.l- śag.l|ò
xa- ʽестьʼ xa.l- xa.l|ò
mer- ʽумиратьʼ mu.l- mu.l|ò

-t- sov- ʽспатьʼ su.t- su.t|ò
ś-/śo- ʽсоватьʼ śu.t- śu.t|ò

-st- ankli- ʽзалезатьʼ ankli.st- ankli.st|ò

В соответствии с колебанием в перфектной основе от  pařuvèl  ʽменятьʼ, колеблется и
причастие: pařu.g.l|ò ~ pařu.d|ò.

От перфектных основ на -j-, ср. paťa.j- ʽверитьʼ, prasà.j- ʽдразнитьʼ, sungà.j- ʽнюхатьʼ,
причастия не образуются (хотя часть этих глаголов переходны; подробнее см. 3.11.6.2).

Глагол  jertìl  ʽпрощатьʼ (II пласт) наряду с ожидаемым  jertimè  имеет причастие  jertò
ʽпрощённыйʼ (I пласт), обычно в обороте te-avèl jertò ʽда будет прощён [покойник]ʼ.

(в) особые случаи

В нескольких случаях причастия формально отклоняются от описанных и выглядят
как обычные прилагательные.

У двух глаголов причастия не содержат перфектных суффиксов. Можно считать, что
они образуются от инфектной основы:

инфектная основа перф. основа причастие

pek- ʽпечьʼ pek.l- pek|ò **peklò
phag- ʽломатьʼ phag.l- phag|ò **phaglò

Однако синтаксически они ведут себя именно как причастия (могут иметь подчинён-
ные слова, как глагол, ср. pekò ande plìta ʽпечёный в печкеʼ) и, кроме того, при словооб-
разовании проявляют особые акцентные свойства (см. 3.11.11.2).

Ещё один особый случай: причастие глагола pherə̀� l ʽнаполнятьʼ имеет накоренное уда-
рение — phèrdo  (это также прилагательное ʽполныйʼ, но глагольность причастия прояв-
ляется в управлении, ср. vàdra phèrdo pàj ʽведро, полное водыʼ); неизменяемо (см. 3.6.4.7).

(г) причастия II пласта

Образуются заменой суффиксов -sar-, -sav(o)- (которых обычно нет в личных инфект-
ных формах) на -m|è (склонение см. 3.6.4.6):
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инфектная основа причастие

ansuri(.s.ar)- ʽженитьʼ ansuri.mè
mə̀riti(.s.ar)- ʽвыдать замужʼ mə̀riti.mè
ramo(.s.ar)- ʽписатьʼ ramo.mè
paho(.s.avo)- ʽзамерзатьʼ paho.mè
kašuti(.s.avo)- ʽглохнутьʼ kašuti.mè

От глагола trubùl ʽтребоватьсяʼ причастие не образуется (**trubumè). Глагол II пласта
jertìl ʽпрощатьʼ факультативно образует причастие I пласта (см. выше).

3.11.6.2. Значения причастий

Большинство причастий переходных глаголов имеют страдательное значение: 

marə̀� l ʽбитьʼ mardò ʽ(по)битыйʼ
mudarə̀� l ʽубиватьʼ mudardò ʽубитыйʼ
tinèl ʽпокупатьʼ tindò ʽкупленныйʼ
phenèl ʽсказатьʼ phendò ʽсказанныйʼ
vàzdel ʽподнимать, строитьʼ vazdinò ʽподнятый; построенныйʼ
phàndel ʽпри/за/связыватьʼ phanglò ʽпри/за/связанныйʼ
garavèl ʽпрятатьʼ garadò ʽспрятанный, скрытыйʼ
amblavèl ʽвешатьʼ ambladò ʽповешенныйʼ
šuťarə̀� l ʽсушитьʼ šuťardò ʽсушёныйʼ
syťarə̀� l ʽучитьʼ syťardò ʽобученныйʼ
lićarə̀� l ʽмятьʼ lićardò ʽмятыйʼ

ramòl ʽписатьʼ ramomè ʽнаписанныйʼ
hamìl ʽсмешиватьʼ hamimè ʽсмешанныйʼ
tomnìl ʽсвататьʼ tomnimè ʽпосватанныйʼ
angropòl ʽхоронитьʼ angropomè ʽпогребённыйʼ
fumòl ʽкоптитьʼ fumomè ʽзакопчённыйʼ

Нет смысла перечислять все такие пары ввиду их полной тривиальности, в чём и про-
является словоизменительная, а не словообразовательная природа причастий.

Но некоторые причастия имеют, кроме этих чисто грамматических страдательных зна-
чений, ещё и лексикализованные, т. е. как бы отрываются от исходного глагола и ведут се-
бя как отдельные прилагательные (указываем только эти особые значения):

bar*arə̀� l ʽраститьʼ bar*ardò ʽвоспитанный в таборе [нецыган]ʼ
bilavèl ʽплавитьʼ biladò ʽклассныйʼ
našavèl ʽизгнатьʼ našadò ʽизгнанный из табора [за проступок]ʼ
peravèl ʽвалить, ронятьʼ peradò ʽопустившийся [человек], неудачникʼ
śinavèl ʽобещатьʼ śinadò ʽсуждено [богом]ʼ
syťarə̀� l ʽучитьʼ syťardò ʽучёный, образованныйʼ
ašunèl ʽслушать, слышатьʼ ašundò ʽпрославленныйʼ
kə̀rə̀� l ʽделатьʼ kə̀rdò ʽнаколдованоʼ
mukə̀� l ʽпускатьʼ muklò ʽзапущенный, неухоженныйʼ
śorə̀� l ʽлитьʼ śordò ʽполный [человек], налитойʼ
phandavèl ʽзакратьʼ phandadò ʽсидящий в тюрьмеʼ
aśavèl ʽоставитьʼ aśadò ʽнесвежий [о еде]ʼ
prinźarə̀� l ʽузнаватьʼ prinźardò ʽзнакомыйʼ
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dunavèl ʽзасучить [рукав]ʼ dunadò ʽоголивший головку пенисаʼ
makhə̀� l ʽмазатьʼ makhlò ʽскоромный [о еде]; удачливыйʼ
phabarə̀� l ʽжечьʼ phabardò ʽгорячий [ветер, жидкость]ʼ

vortòl ʽраспрямлятьʼ vortomè ʽпрямойʼ (ср. kòlco vortomè ʽп. уголʼ)
hodinìl(-pe) ʽотдыхатьʼ hodinimè ʽпокойныйʼ
vestìl
vestòl

ʽразглашатьʼ
ʽтж.ʼ

vestimè
vestomè

ʽзнаменитыйʼ
ʽтж.ʼ

Как  уже  было  сказано,  причастия  образуются  не  от  всех  переходных  глаголов:  в
частности, не имеют причастий глаголы типа га-A:AJ, ср. sungàl ʽнюхатьʼ. Они имеют осо-
бую семантику, исключающую прямое воздействие на объект. Но причастия не образуют-
ся даже потенциально, т. е. этот тип не даёт такой возможности чисто морфологически.

Глаголы с подобной семантикой есть и в типах, допускающих образование причастий.
В таких случаях причастие может быть потенциальным и в буквальном смысле не упо-
требляться, ср.  puśèl ʽспрашиватьʼ:  ?*puślò  ʽспрошенныйʼ (см. ниже о  bi-puślò  ʽбез спро-
суʼ),  ?źanglò ʽизвестныйʼ (но см. ниже о budźanglò ʽзнающийʼ), однако ašunèl ʽслышатьʼ:
ašundò ʽзнаменитыйʼ (букв. ʽуслышанныйʼ — малоупотребительно). По-видимому, совсем
не  образуются  причастия  **aźukə̀rdò  от  aźukə̀rə̀� l  ʽждатьʼ,  **sə̀rdò  от  sə̀rə̀� l  ʽпомнитьʼ,
**kamlò от kamèl ʽхотетьʼ.

Глагол ćorə̀� l ʽкрастьʼ не имеет ожидаемого причастия **ćordò, а вместо него употреб-
ляется единственное в своём роде по образованию прилагательное ćordanò ʽкраденыйʼ.

С глаголом khàndel ʽпахнутьʼ (тип га-E:L) соотносится прилагательное khandinò ʽвоню-
чий; ленивыйʼ, выглядящее как причастие типа га-E:.

Особый случай:  глаголу  pherə̀� l  ʽнаполнятьʼ  соответствует не причастие  **pherdò,  а
необычное в морфологическом отношении прилагательное phèrdo ʽполныйʼ (см.  3.6.4.7).
В прочих случах обычно различаются прилагательное и причастие производного от него
глагола: ćinò ʽусталыйʼ : ćijardò ʽутомлённыйʼ; sanò ʽтонкийʼ : sajardò ʽутончённыйʼ; kořò
ʽслепойʼ : kořardò ʽослеплённыйʼ.

У ряда непереходных глаголов — причастия с действительным значением, ср. I пласт:

anklèl ʽзалезтьʼ anklistò ʽверхомʼ (ср. a. p-o gràst ʽв. на конеʼ)
merə̀� l ʽумиратьʼ mulò ʽмёртвыйʼ
sovèl ʽспатьʼ sutò ʽспящийʼ
solaxàl ʽклястьсяʼ solaxadò ʽпоклявшийсяʼ

Такие примеры можно найти и во II пласте (неактивные глаголы с основой на -SAVO):

zalìl ʽпадать в обморокʼ zalimè ʽупавший в обморокʼ
morcòl ʽцепенетьʼ morcomè ʽоцепеневшийʼ
staxòl ʽхрипнутьʼ staxomè ʽохрипшийʼ
skə̀zòl ʽвыкипетьʼ skə̀zomè ʽвыкипевшийʼ

Однако  в  большинстве  случаев  такие  глаголы имеют  переходные  пары,  ср.  tristòl,
перф.3.ед.  tristosàjlo ʽзагруститьʼ  и  tristòl,  tristosarďà  ʽрасстроитьʼ,  так  что  причастие
tristomè ʽрасстроенный, загрустившийʼ можно соотносить с переходным глаголом (о таких
парах см. 3.11.14). 

Глаголы anklèl  ʽзалезтьʼ и  merə̀� l  ʽумеретьʼ  — единственные случаи омонимии 3.ед.м.
перфекта и причастия, ср. mulò ʽумерʼ и ʽмёртвыйʼ. Эти глаголы одновременно неактивны
и имеют причастия.  Прочие  глаголы либо имеют причастия,  но  активны,  ср.  suťà  (не
**sutò) ʽспалʼ, sutò ʽспящийʼ, либо наоборот, ср. tasulò ʽутонулʼ, но не **ʽутопшийʼ.

Два глагола: xàl ʽестьʼ и pèl ʽпитьʼ — часто употребляемые без дополнений, в принци-
пе, образуют ожидаемые страдательные причастия xalò ʽсъеденныйʼ и pilò ʽвыпитыйʼ, ко-
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торые, однако, употребляются очень ограниченно, ср. допустимый контекст: pahàřo dopàš
pilò ʽнаполовину допитый стаканʼ, màs dopàš xalò ʽнаполовину доеденное мясоʼ. Эти при-
частия  имеют также действительные значения  ʽсытыйʼ  и  ʽутоливший жаждуʼ  соответ-
ственно, но обычно только в выражениях («парных» прилагательных) xalò pravardò букв.
ʽсытый-кормленыйʼ, xalò pilò ʽсыт-пьянʼ.

Оговорим также случаи причастий каузативных глаголов, которые можно соотносить
как с самими этими глаголами (и тогда значение явно страдательно), а можно — с произ-
водящими (тогда значение можно считать действительным), ср. phabardò  ʽсожжённыйʼ
(причастие от phabarə̀� l  ʽжечьʼ), но и ʽсгоревшийʼ (ср. семантически, но не морфологиче-
ски соответствующее phabòl ʽгоретьʼ).

То же относится к переходным глаголам и их возвратным парам, ср.  tidinò ʽсжатый,
стиснутыйʼ (от tìdel ʽсжиматьʼ), но и ʽсвернувшийся калачикомʼ (от tìdel-pe ʽсжиматьсяʼ и
т. п.); tinzomè ʽрастянутыйʼ (от tinzòl), но и ʽвытянувший ногиʼ (от tinzòl-pe).

Эта ситуация типична для глаголов II пласта. Возвратным и неактивным глаголам (см.
3.11.14), ср. возвратный ansurìl-pe ʽженитьсяʼ, неактивный źuvindìl (основа на -sav(o)) ʽожи-
вать, воскресатьʼ, обычно соответствуют активные (основа на  -sar), ср.  ansurìl ʽженитьʼ,
źuvindìl ʽоживлять, воскрешатьʼ. Нелегко решить, к какому из глаголов залоговой пары от-
носятся причастия, ср.  ansurimè ʽженатыйʼ (т. е. одновременно ʽженившийсяʼ и ʽоженен-
ныйʼ), źuvindimè ʽвоскресшийʼ и ʽвоскрешённыйʼ. Действительное значение можно припи-
сывать (да и то лишь на формальных основаниях) только причастиям непереходных глаго-
лов (неважно, активных или нет), не имеющих переходных пар. Таких глаголов немного:
hodinìl ʽотдыхатьʼ: hodinimè ʽотдохнувший; покойныйʼ.

Некоторые причастия имеют отрицательные формы (проклитика bi-):

bolèl ʽкреститьʼ boldò bi-boldò ʽнекрещёныйʼ
thòl ʽмытьʼ† thodò bi-thodò ʽнеумытый с утраʼ
myřavèl ʽбритьʼ myřadò bi-myřadò ʽнебритыйʼ (~ bi-řymadò)

Такие слова не просто отрицают свойство, выражаемое причастием, но и обозначают
некое другое свойство (ср. то же с прилагательными, см. 3.6.7.4), поэтому маловероятны
слова **bi-ramomè ʽненаписанныйʼ, **bi-vazdinò ʽнеподнятыйʼ.

По крайней мере одно причастие не употребляется без проклитики bi-:

puśèl ʽспроситьʼ ?*puślò bi-puślò ʽ[сделавший что-л.] без спросуʼ

В одном случае причастие редко, в отличие от сложения с ним (ср. bùt ʽмногоʼ):

zanèl ʽзнатьʼ ??źanglò bu(t)źanglò ʽобразованный; зазнайкаʼ

 Исторически  причастиями  являются  также  londò  ʽсолёныйʼ  (bi-londò ʽнесолёныйʼ),  вероятно,  также
ankə̀stò ʽверхомʼ и нек. др. прилагательные (ankə̀sťà иногда фигурирует в песнях вместо anklisťà ʽвышел;
залезʼ). К древним причастиям восходят tatò ʽтёплыйʼ, matò ʽпьяныйʼ, ćajlò ʽсытыйʼ и др. (в цыганском
языке, скорее всего, таких глаголов уже не было).

Слово ladadò ʽполный до краёвʼ употребляется как прилагательное, но ср. управление:
vàdra ladadì pàj ʽведро, полное водыʼ (то же с phèrdo ʽполныйʼ), хотя глагол ?*ladavèl, ви-
димо, неизвестен. Так же: ćapladò ʽчокнутыйʼ (?*ćaplavèl)

В паре случаев исходных глаголов нет, а есть только морфологически близкие слова,
от которых образуются «причастиеобразные» прилагательные — только на bi-:

laźàl ʽстыдитьсяʼ bi-laźav*ardò ʽбесстыжийʼ
arə̀sə̀� l ʽхватать, доставатьʼ bi-(a)rə̀sadò ʽненасытныйʼ

Нет глаголов **laźav*arə̀� l (ср. laźàv ʽстыдʼ) и **arə̀savèl.
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Особые причастия, являющиеся скорее синтаксическими сочетаниями (а не широкими
словоформами), соответствуют двухчастным глаголам, ср. dèl jàg ʽзастрелить, поджечь,
включитьʼ, прич. dinò jàg (подробнее см. 4.2.6.1.1).

3.11.7. Типы спряжения глаголов

Исходя из вышеизложенного, все глаголы можно разбить на группы по комбинации
типов инфектной основы ( = императив) и перфектной (по тому, как она образована от ин-
фектной основы, а также по активности-неактивности). При наличии двух и более глаго-
лов с одинаковой комбинацией основ мы выделяем под них отдельный тип спряжения.
В  типах  могут  быть  подтипы — по фонологическим различиям,  в  т. ч.  по  смягчению
перед окончанием (см. 2.5.2.1), по ударению, а также по некоторым другим трудно обоб-
щаемым свойствам.

Активные и неактивные глаголы (3.11.1.1) не бывают в одном и том же типе, посколь-
ку у них во всех случаях различаются перфектные подпарадигмы (3.11.4.5).

Наши обозначения типов I пласта включают указание на активность-неактивность, ми-
нимальные сведения о конце инфектной основы, а также о различии между концами ин-
фектной и перфектной основ, ср. тип гн-:IL: это значит, что в инфекте окончания присо-
единяются прямо к согласному исходу основы, а перфектная основа — это инфектная
основа плюс -il-  (например,  aś|èl,  перф. aś.il|ò  ʽоставатьсяʼ);  тип гн-AV:AD: в перфектной
основе  -v- падает  (perav|èl,  pera.ď|à  ʽвалитьʼ;  важно,  что  инфектная  основа  кончается
именно на -av, т. к. иначе -v- сохраняется) и т. д. В обозначениях типов II пласта мы огра-
ничиваемся указанием на пласт и активность-неактивность.

Итак, выделяются следующие правильные типы:

тип инфект перфект

гa-:D mar-
putr-

mar.d-
putə̀r.d-

ʽбитьʼ
ʽоткрытьʼ

гa-:L
гн-:L

kam- kam.l- ʽхотетьʼ
naš- naš.l- ʽбежатьʼ

гн-:IL aś- aśi.l- ʽостатьсяʼ

га-AV:AD phandav- phanda.d- ʽзакрытьʼ

га-A:AD dilaba- dilaba.d- ʽпетьʼ

га-A:AJ asa- asa.j- ʽсмеятьсяʼ
гн-A:AJL istra- istraj.l- ʽдрожатьʼ

га-E: vazde- vazd(in)- ʽподнятьʼ
га-E:L śade- śag.l- ʽблеватьʼ

гн-I:IST ankli- ankli.st- ʽвыйтиʼ

гн-ʼU:ʼUL syťu-
tasu-

syti.l-
tasu.l-

ʽучитьсяʼ
ʽтонутьʼ

гн-AVO:AJL xasavo- xasaj.l- ʽтерятьсяʼ

гa-II alosar- alosar.d- ʽвыбратьʼ
гн-II zalisav(o)- zalisaj.l- ʽупасть в обморокʼ
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Глагол считается изолированным (неправильным), если нет ни одного другого глагола
с тем же соотношением инфектной и перфектной основ (в морфонологическом смысле).
Более мелкие отклонения (форма императива, причастия) не мешают глаголу входить в
один тип с другими глаголами (с соответствующими оговорками). Все эти отличия приво-
дятся для каждого отклоняющегося глагола.

Иногда  мы  допускаем  небольшие  отступления  от  морфонологической  строгости  в
классификации типов спряжения. Так, глаголы dèl ʽдаватьʼ и cỳrdel ʽтянуть; сосать; паять;
растиратьʼ мы включаем в один тип (разные подтипы), хотя между ними есть мелкое мор-
фонологическое различие (в обязательности наращения в 3.мн. перфекта: только dinè ʽда-
лиʼ, но cyrdinè ~ cyrdè ʽтянулиʼ).

Некоторые глаголы колеблются между типами, что указано при каждом из них.

3.11.8. Парадигмы спряжения глаголов

Ниже мы приводим полные парадигмы спряжения по каждому типу в соответствии с
данной разбивкой, приводя все краткие формы инфекта (например, garavàv ʽпрячуʼ и фор-
мы остальных лиц и чисел, см.  3.11.3.4), императив в обоих числах (garàv  ʽпрячьʼ, см.
3.11.3.3), все краткие формы перфекта (garadèm ʽя спряталʼ и др. формы, см. 3.11.4), при-
частие  (garadò  ʽспрятанныйʼ,  см.  3.11.6),  а  также  сослагательную  форму  3-го  лица
(garadinò(sas) ʽесли бы спрятал/-а/-иʼ, см. 3.11.4.7).

Мы не приводим «долгого инфекта» (garavàva ʽ[если] спрячуʼ, см.  3.11.3.6), «импер-
фекта» (garavàvas ʽя пряталʼ, см.  3.11.4.3) и «плюсквамперфекта» (garadèmas ʽя [тогда]
спряталʼ, см. 3.11.4.6), поскольку они совершенно тривиально образуются от инфектных и
перфектных личных форм (полные образцы парадигм приведены в соответствующих раз-
делах).

Напомним, что в 3.ед. «долгого инфекта» и «имперфекта» возможно выпадение глас-
ного окончания с переносом ударения после некоторых сонантов, ср.  kə̀� rla ʽделаетʼ  (пе-
сенный регистр) вм. обычного kə̀rə̀� l(a) (см. 3.11.3.6, 3.11.4.3). Это явление мы никак не от-
ражаем в приводимых ниже списках, поскольку оно вполне автоматическое (и встречается
практически только в песнях).

В  списках  под  каждой  парадигмой  перечисляются  только  непроизводные  глаголы.
Производных глаголов мы в них не даём, а приводим глагольные словообразовательные
суффиксы, образующие глаголы данного словоизменительного типа с отсылкой к разделу,
где они описаны и перечислены. Впрочем, несколько глаголов, хоть и выглядят как произ-
водные от других, всё же не вписываются ни в какой ряд производных, т.  е. невозможно
выделить  давшее  их  словообразовательное  средство  как  таковое  (ср.  źanèl ʽзнатьʼ  и
prinźanèl ʽузнаватьʼ — явно связанные глаголы — при полном отсутствии приставки prin-
в каких-либо других словах). Такие глаголы включаются в списки непроизводных глаго-
лов (о подобных единичных приставках см. 3.11.11.1).

Для каждого глагола мы даём следующие сведения (знаками « + » и « ‒ »): переходен ли
глагол («перех.»), имеется ли форма императива («имп.»), имеется ли причастие («прич.»),
имеется ли соответствующий неактивный производный глагол («неакт.»; например, для
глагола  astarə̀� l  ʽхвататьʼ таковой имеется:  astàrďol ʽлипнутьʼ, а для  phenèl  ʽговоритьʼ —
нет: **phenďol, хотя есть возвратный  phenèl-pe  ʽговоритьсяʼ; возвратные формы образу-
ются, по крайней мере потенциально, у всех глаголов). Если одна из этих форм показыва-
ет нерегулярности, в таблице стоит дополнительный знак « (!(», отсылающий к более по-
дробной информации под таблицей. Правый столбец содержит примечания, в т. ч. некото-
рые отклоняющиеся формы из говоров немолдовая («немолд.»).

После всех списков глаголов, разбитых на указанные типы, мы приводим изолирован-
ные (неправильные) глаголы (см. 3.11.8.16). 
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3.11.8.1. Тип га-:D

Этот тип дополнительно распределён с типом га-:L (выбор перфектного суффикса -d-
или -l- зависит от конца основы, поэтому его можно было бы свести к одной морфонеме,
см. 3.11.4.4), однако мы их рассматриваем отдельно (во избежание громоздких морфоно-
логических выкладок).

Выделяются три подтипа — по смягчению конца основы, а также по наличию беглого
гласного:

(а) мягкий / парный подтип

Основы на -l-, -n-, -v-:

инфект |- 1.
2.
3.

ašun|àv
ašun|ès
ašun|èl

ašun|às       ʽслышатьʼ
ašun|èn
ašun|èn

имп. ašùn ašun|èn

перфект .D|- 1.
2.
3.

ašund|èm
ašunď|àn
ašunď|à(s)

ašunď|àm
ašunď|àn
ašund|è ~ ašundin|è

прич. ašund|ò сосл.3. ašundin|ò(sas)

перех. имп. прич. неакт.

anèl ʽпринести, привестиʼ + + + ‒
akhuvèl ʽплестиʼ + + + ‒ немолд. khuvèl
(a)suvèl ʽшитьʼ + + + ‒
ašunèl ʽслышать; слушатьʼ + + + +
bitinèl ʽпродатьʼ + + + +
bolèl ʽмакать; креститьʼ + + + ‒
dinèl ʽчитать; считатьʼ + + + ‒ немолд. ginèl
khə̀lèl ʽплясать; игратьʼ – + ‒ ‒
potinèl ʽплатить; оплатитьʼ + + + +
prinźanèl ʽузнать, отличитьʼ + ‒ + ‒ ср. prinźarə̀� l
phenèl ʽговорить; рассказатьʼ + + + ‒
śinèl ʽрезать; рватьʼ + + + +
tinèl ʽкупитьʼ + + + + немолд. kinèl

Неизвестно [ДД]:  aravèl ʽвалитьʼ, xutilèl ʽхвататьʼ, tavèl ʽваритьʼ,  (v)uśanèl ʽпросеиватьʼ. Известно, но
считается чужим: bijanèl ʽрожатьʼ.

Не упоминаемый здесь глагол — неправильный в перфекте: źanèl ʽзнатьʼ, перф. źangl-
(см. 3.11.8.16), ср., однако, правильный «приставочный» глагол prinźanèl ʽузнавать [что-л.
знакомое]; отличатьʼ,  перф.  prinźand-  (его можно считать производным от  źanèl).  Глагол
prinźanèl имеет более частотный вариант prinźarə̀� l (см. ниже твёрдый подтип), судя по все-
му тождественный по значению, однако имеющий причастие, неактивное соответствие и
императив, в отличие от prinźanèl (имп.ед. ?*prinźàn)

Глаголы bitinèl ʽпродаватьʼ, potinèl ʽплатитьʼ непрозрачной словообразовательной свя-
зью соотносятся с tinèl ʽпокупатьʼ; факультативная приставка, лишённая значения, имеет-
ся у глагола (a)suvèl ʽшитьʼ (о «приставках» см. 3.11.11.1а).
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(б) твёрдый подтип: без беглого гласного

Основы на -r-:

инфект |- 1.
2.
3.

nigə̀r|àv
nigə̀r|ə̀� s
nigə̀r|ə̀� l

nigə̀r|às     ʽвести, везтиʼ
nigə̀r|ə̀� n
nigə̀r|ə̀� n

имп. nigə̀� r nigə̀r|ə̀� n

перфект .D|- 1.
2.
3.

nigə̀rd|èm
nigə̀rď|àn
nigə̀rď|à(s)

nigə̀rď|àm
nigə̀rď|àn
nigə̀rd|è ~ nigə̀rdin|è

прич. nigə̀rd|ò сосл.3. nigə̀rdin|ò(sas)

перех. имп. прич. неакт.

akharə̀� l ʽзватьʼ + + + –
alozarə̀� l

! ʽлущить, чиститьʼ + + + – обычно alòl
anzarǝ̀� l ʽрастягиватьʼ + + + +
astarə̀� l ʽхватать; начинать; шитьʼ + + + +
aźukə̀rə̀� l ʽждатьʼ + + ! ‒ ‒
ćorə̀� l ʽвороватьʼ + + ‒ ! ‒
haťarǝ̀� l ʽпонимать, чувствоватьʼ + + + + ~ haľarǝ̀� l
kə̀rə̀� l ʽделатьʼ + + + +
magarə̀� l ʽопоганитьʼ + + + +
marə̀� l ʽбитьʼ + + + +
morə̀� l ʽтеретьʼ + + + +
mudarə̀� l ʽубить; гаситьʼ + + + + ~ mundarə̀� l
nigə̀rə̀� l ʽнести, вести [в т. ч. авто]ʼ + + + – ~ ingə̀rə̀� l
nikə̀rə̀� l ʽдержатьʼ + + + + ~ inkə̀rə̀� l
paťarə̀� l ʽпеленатьʼ + + + +
pherə̀� l ʽнаполнятьʼ + + ‒ ! +
piťarə̀� l ʽударитьʼ + + + +
phirə̀� l ʽходитьʼ – + ‒ ‒
pravarǝ̀� l ʽкормитьʼ + + + +
prinźarə̀� l ʽузнавать; различатьʼ + + + + ср. prinźanèl
sə̀rə̀� l ʽпомнитьʼ + + ‒ +
śorə̀� l ʽлитьʼ + + + +
sovľarə̀� l ʽусыпитьʼ + + + –
vinťarə̀� l ʽзимоватьʼ – + – ‒
(v)unźarə̀� l

! ʽлущитьʼ + + + + (немолд.?)
xasarǝ̀� l ʽтерятьʼ + + + +

производные

-ar- каузатив (см. 3.11.11.5)

Неизвестно [ДД]: ašarǝ̀� l ʽхвалитьʼ. Считается чужим: śingə̀rə̀� l (śingarə̀� l) ʽрезатьʼ.

Можно считать, что глаголы aźukə̀rə̀� l  ʽждатьʼ, inkə̀rə̀� l  (~ ni-) ʽдержатьʼ связаны с kə̀rə̀� l
ʽделатьʼ (см. 3.11.11.1). У глагола aźukə̀rə̀� l ʽждатьʼ в форме императива колеблется ударе-
ние: aźukə̀� r ~ aźùkə̀r (последняя чаще у стариков). Глагол alozarə̀� l ʽлущитьʼ приводят толь-
ко из речи предков, сейчас говорят alòl (т. е. основа — не аlozar-, а alosar- II пласта).
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У глагола ćorə̀� l ʽкрастьʼ вместо ожидаемого причастия **ćordò выступает прилагатель-
ное  ćordanò ʽкраденыйʼ.  Глагол  pherə̀� l  ʽнаполнятьʼ  не  имеет  ожидаемого  причастия
**pherdò, вместо него выступает  необычное прилагательное phèrdo ʽполныйʼ (II  пласта,
см. 3.6.4.7).

Глагол paťarə̀� l  ʽпеленатьʼ — омоним paťarə̀� l  ʽнарыватьʼ (суффикс -ʼar-,  см. 3.11.11.5).
Глагол sovľarə̀� l ʽусыплятьʼ можно считать нерегулярным производным (см. 3.11.11.5).

(в) твёрдый подтип: с беглым гласным

У трёх глаголов основы исходят на -t(ə̀)r-, в них выпадает гласный (см. 2.5.1.2):

инфект -TR|-
-tr-

1.
2.
3.

bystr|àv
bystr|ə̀� s
bystr|ə̀� l

bystr|às ʽзабытьʼ
bystr|ə̀� n
bystr|ə̀� n

-TƏ̀R имп. bystə̀� r bystr|ə̀� n

перфект -TƏ̀R.D|- 1.
2.
3.

bystə̀rd|èm
bystə̀rď|àn
bystə̀rď|à(s)

bystə̀rď|àm
bystə̀rď|àn
bystə̀rd|è ~ bystə̀rdin|è

прич. bystə̀rd|ò сосл.3. bystə̀rdin|ò(sas)

перех. имп. прич. неакт.

bystrə̀� l ʽзабытьʼ + + + + ~ bistrə̀� l (редко)
putrə̀� l ʽоткрытьʼ + + + + ~ pytrə̀� l
mutrə̀� l ʽобосцатьʼ + + + – ~ mytrə̀� l (редко)

3.11.8.2. Тип га-:L

В этом типе мы выделяем два подтипа — по смягчению конца основы:

(а) мягкий подтип

Основы на непарные мягкие и парные согласные — всего три глагола:

инфект |- 1.
2.
3.

ćamb|àv
ćamb|ès
ćamb|èl

ćamb|às ʽжеватьʼ
ćamb|èn
ćamb|èn

имп. ćàmb ćamb|èn

перфект .L|- 1.
2.
3.

ćambl|èm
ćambľ|àn
ćambľ|à(s)

ćambľ|àm
ćambľ|àn
ćambl|è ~ ćamblin|è (редко)

прич. ćambl|ò сосл.3. ćamblin|ò(sas)

перех. имп. прич. неакт.

ćambèl ʽжеватьʼ + + + ‒
kamèl ʽхотеть; быть должнымʼ + ‒ ‒ ‒
puśèl ʽспроситьʼ + + + ! ‒
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От глагола  puśèl  не употребляется причастие **puślò,  зато оно есть в отрицательной
форме (только как присказуемое): bi-puślò ʽбез спросаʼ (см. 3.11.6.2). В этом причастии и
вообще в перфектной основе этого глагола возможно неожиданное отвердение:  puśl-  ~
pušl- (хотя /š/ и /ś/ не образуют пары по твёрдости-мягкости, см. 1.3.4.1).

(б) твёрдый подтип

Основы на несмягчающиеся согласные:

инфект |- 1.
2.
3.

khos|àv
khos|ə̀� s
khos|ə̀� l

khos|às ʽвытиратьʼ
khos|ə̀� n
khos|ə̀� n

имп. khòs khos|ə̀� n

перфект .L|- 1.
2.
3.

khosl|èm
khosľ|àn
khosľ|à(s)

khosľ|àm
khosľ|àn
khosl|è ~ khoslin|è (редко)

прич. khosl|ò сосл.3. khoslin|ò(sas)

перех. имп. прич. неакт.

arakhə̀� l ʽнайти; беречь; спастиʼ
ʽотходить [от]ʼ

+
–

+
+

–
–

‒
–

akušə̀� l ʽбранить; сквернословитьʼ + + + ‒
ćařə̀� l ʽлизатьʼ + + + –
dikhə̀� l ʽсмотреть; видетьʼ + + – + !
kuřə̀� l ʽfutuereʼ + + + ‒
khosə̀� l ʽвытиратьʼ + + + +
makhə̀� l ʽмазатьʼ + + + + !
mangə̀� l ʽпроситьʼ + + + –
mekə̀� l ʽоставлять; пускать; велетьʼ + + + + ~ mukə̀� l
pekə̀� l ʽпечь, жаритьʼ + + + ! +
phagə̀� l ʽломатьʼ + + + ! +

Неизвестно [ДД]: dušə̀� l ʽдоитьʼ.

Варианты mekə̀� l ~ mukə̀� l (реже), по-видимому, равнозначны. Императив mèk (~ mè, ре-
же mùk) букв. ʽпустиʼ служит желательной частицей ʽпустьʼ (которую порой можно счи-
тать клитикой, см. 3.13).

Особо образуются и имеют накоренное ударение неактивные глаголы от dikhə̀� l → dìćol
ʽвыглядеть,  казаться,  быть виднымʼ,  makhə̀� l → màćol  ʽпачкаться,  мазатьсяʼ  (морфонол.
DIKH. .ʼU-, MAKH. .ʼU-).

Глаголы pekə̀� l и phagə̀� l имеют единственные в своём роде причастия без перфектного
суффикса: pekò, phagò (хотя личные перфектные формы регулярны: pek.l-, phag.l-).

3.11.8.3. Тип гн-:L

Есть  всего  пять  неактивных глаголов  с  неизменной инфектной основой на  соглас-
ный — причём только на -s, -š, -kh — и перфектным суффиксом -l-. Не считая неактивно-
сти, этот тип тождествен типу га-:L (большинство неактивных глаголов имеют инфект-
ные основы на гласные — типы гн-I:ST, гн-A:AJL, гн-ʼU:ʼUL, гн-AVO:AJL, но не гн-:IL):
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инфект |- 1.
2.
3.

beš|àv
beš|ə̀� s
beš|ə̀� l

beš|às ʽсидетьʼ
beš|ə̀� n
beš|ə̀� n

имп. bèš beš|ə̀� n

перфект .L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

bešl|èm
bešľ|àn
bešľ|à(s)
bešl|ò
bešl|ì

bešľ|àm
bešľ|àn
bešl|è

прич. — сосл.3. bešlin|ò(sas)

перех. имп. прич. неакт.

arə̀sə̀� l ʽдобраться; успеть; хвататьʼ
ʽударитьʼ

–
+

+
+

‒
–

‒
–

bašə̀� l ʽлаять; грохатьʼ – + ‒ ‒
bešə̀� l ʽсидеть; стоять; жить; находитьсяʼ – + – ‒
nakhə̀� l ʽпройтиʼ

ʽминутьʼ
+
–

+
+

‒
‒

‒
‒

našə̀� l ʽбежать, убежатьʼ – + ‒ ‒

 От части этих глаголов в прошлом, несомненно, образовывались причастия (с действительным значени-
ем). Так, во многих цыганских диалектах (но, судя по всему, не кэлдэрарских) причастие  bešlò  (или
beštò) значит ʽсидящийʼ, причём нередко в сочетании со связкой, является главным способом обозначе-
ния состояния ʽсидетьʼ (ср. рус.-цыг.  beštò som  ʽя сижуʼ), как в современных новоиндийских языках
Индии.

3.11.8.4. Тип гн-:IL

Два глагола в инфекте имеют основы на согласный, а в перфекте к нему добавляется -i:

инфект |- 1.
2.
3.

av|àv
av|ès
av|èl

av|às ʽприйтиʼ
av|èn
av|èn

имп. àv av|èn

перфект -I.L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

avil|èm
aviľ|àn
aviľ|à(s)
avil|ò
avil|ì

aviľ|àm
aviľ|àn
avil|è 

прич. — сосл.3. avilinò(sas)

перех. имп. прич. неакт.

avèl ʽприйти, идти [сюда]ʼ – + ‒ ‒
aśèl ʽоставаться; быть к лицуʼ

ʽзамолкнутьʼ
–
–

+
+

‒
–

‒
‒

Глагол avèl также входит в парадигму связки (см. 3.11.9).
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3.11.8.5. Тип га-AV:AD

Этот тип почти тождествен типу га-:D, однако здесь перед перфектным суффиксом
выпадает -v- конца инфектной основы. Большинство этих глаголов — производные (кау-
зативы с суффиксом -av-), но есть и глаголы без явных производящих:

инфект -AV |- 1.
2.
3.

garav|àv
garav|ès
garav|èl

garav|às ʽпрятатьʼ
garav|èn
garav|èn

имп. garàv garav|èn

перфект -A.D|- 1.
2.
3.

garad|èm
garaď|àn
garaď|à(s)

garaď|àm
garaď|àn
garad|è ~ garadin|è (редко)

прич. garad|ò сосл.3. garadin|ò(sas)

перех. имп. прич. неакт.

amblavèl ʽвешатьʼ + + + +
athavèl ʽобманутьʼ + + + +
ćalavèl ʽударятьʼ + + + +
dunavèl ʽподвернутьʼ + + + +
garavèl ʽпрятатьʼ + + + +
hulavèl ʽделить; причесатьʼ + + + +
hunavèl ʽкопатьʼ + + + +
malavèl ʽударятьʼ + + + +
řymavèl ʽбритьʼ + + + + ~ myřavèl
pořavèl ʽразинуть; жратьʼ + + + +
pusavèl ʽколотьʼ + + + +
šylavèl ʽподметатьʼ + + + +
(v)uśaravèl ʽпокрыватьʼ + + + +
xalavèl ʽмыть, полоскатьʼ + + + +
xoxavèl ʽвратьʼ – + – –

ʽобманутьʼ + + – –
zumavèl ʽпробоватьʼ + + + –

производные

-av- каузатив (см. 3.11.11.3)

Возможно, имеется также глагол ?*ladavèl (его причастие ladadò ʽполный до краёв, за-
валенныйʼ общеупотребительно); однако, даже если некоторые носители признают этот
глагол, он явно не употребляется. То же относится к глаголу ?*ćaplavèl (при ćapladò ʽчок-
нутый, с приветомʼ).

3.11.8.6. Тип га-E:

В этот тип входят два глагола dèl ʽдатьʼ и lèl ʽбратьʼ с основами из одного согласного
(в императиве к нему прибавляется гласный -e, который мы включаем в инфектную осно-
ву). Кроме того, сюда входит часть глаголов с основой на -d(e). Начнём с первой группы
из двух глаголов:
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(а) неслоговые основы de- и le- 

Эти два глагола особенны тем, что в 3.мн. перфекта требуют обязательного наращения
-in- (см. 3.11.4.2 и 3.11.6.1):

инфект -E|- 1.
2.
3.

d|àv
d|ès
d|èl

d|às
d|èn
d|èn

ʽдатьʼ

имп. dè d|èn

перфект -(IN)|- 1.
2.
3.

d|èm
ď |àn
ď |à(s)

ď |àm
ď |àn
din|è

прич. din|ò сосл.3. din|ò(sas)

перех. имп. прич. неакт.

dèl ʽдатьʼ + + + ‒
lèl ʽбратьʼ + + + ‒

Глагол dèl имеет сложную модель управления с вариантами (см. 4.6.4), а lèl в значении
в т. ч.  ʽначинатьʼ участвует в фазовых оборотах и в этой роли не имеет своей модели
управления (см. 4.2.6.4.1.1).

(б) слоговые основы

Инфектные основы этих глаголов исходят на  -d(e), причём в части из них -d- можно
считать субморфом, а часть  можно считать производными от  dèl  ʽдаватьʼ (однако ввиду
их единичности мы их указываем здесь).  Ударение в инфекте — на основе. Перфектная
основа — как у dèl, но наращение в 3.мн. здесь факультативно (хотя и очень частотно):

инфект -E|- 1.
2.
3.

cỳrd|av
cỳrd|es
cỳrd|el

cỳrd|as ʽтянутьʼ
cỳrd|en
cỳrd|en

имп. cỳrde cỳrd|en

перфект -(IN)|- 1.
2.
3.

cyrd|èm
cyrď |àn
cyrď |à(s)

cyrď |àm
cyrď |àn
cyrdin|è ~ cyrd|è

прич. cyrdin|ò сосл.3. cyrdin|ò(sas)

перех. имп. прич. неакт.

ambòldel ʽвертеть, обернуть, вернутьʼ
ʽвернутьсяʼ

+
–

+
+

+
–

+
–

cỳrdel ʽтянуть; сосать; паять; растиратьʼ + + + –
ćumìdel ʽцеловатьʼ + + + –
ćungàrdel ʽплеватьʼ + + + –
phùrdel ʽдуть; дышатьʼ

ʽзолотить, серебритьʼ
–
+

+
+

–
+ !

–
–

ròdel ʽискатьʼ + + – –
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spìdel ʽтолкатьʼ + + – –
śùdel ʽбросать; снять [одежду]ʼ + + + –
tìdel ʽсобрать; сжатьʼ + + + ‒
tràdel ʽслатьʼ + + + ‒

ʽуехатьʼ – + ‒ ‒
vàzdel ʽподнять; строитьʼ + + + ‒

Неизвестно [ДД]: punřàndel ʽразуватьʼ — скорее всего ошибка вм. punřandìl.

 Исторически по крайней мере часть этих глаголов — застывшие сочетания имён с глаголом ʽдаватьʼ, ср.
прозрачное ćungàrdel ʽплеватьʼ (т. е. *ʽслюну даватьʼ) и более спорное vàzdel < (?) *uy ast + del ʽруку да-
ватьʼ.

Возвратные глаголы tìdel-pe ʽсобираться; сжиматьсяʼ и vàzdel-pe ʽподниматьсяʼ имеют
смешанное спряжение: в инфекте обычное (с возвратными клитиками), а в перфекте —
факультативно по типу гн-II (см. 3.11.14).

Форма  причастия  глагола  phùrdel  [sumnakà-sa, rupè-sa] ʽпокрывать  [золотом,  сере-
бром]ʼ (помимо ʽдуть, дышатьʼ) колеблется: phurdò ~ phurdinò. 

3.11.8.7. Тип га-E:L

Эти глаголы с  инфектной основой на  -d(e),  как  и  глаголы типа  га-E:,  похожи на
производные от dèl ʽдаватьʼ, ср.  kàndel  [mùj] (ср.  kàn ʽухоʼ)  ʽслушаться [букв.  рта]ʼ, но в
перфекте они ведут себя иначе (перф.3.ед. kangľa). Ударение в инфекте — на основе:

инфект -DE|- 1.
2.
3.

phànd|av
phànd|es
phànd|el

phànd|as ʽсвязатьʼ
phànd|en
phànd|en

имп. phànde phànd|en

перфект -D.L|- 1.
2.
3.

phangl|èm
phangľ |àn
phangľ |à(s)

phangľ |àm
phangľ |àn
phangl|è ~ phanglin|è

прич. phangl|ò сосл.3. phanglin|ò(sas)

перех. имп. прич. неакт.

ćuřỳndel ʽцарапатьʼ + + + ‒
xarùndel ʽчесатьʼ + + + +
kàndel [mùj] ʽслушатьсяʼ – ! + ‒ ‒
khàndel ʽсмердеть, па�хнутьʼ – + ‒ ! ‒ !
phàndel ʽсвязать, привязатьʼ + + + ‒
řàndel ʽцарапать; бритьʼ + + + ‒
śàdel ʽблеватьʼ – + + ‒

В большинстве глаголов этого типа -d(e) — не суффикс, а субморф, ср. производный
phandavèl ʽзакрыватьʼ с корнем phand- (см. 3.11.11.1).

 Исторически по крайней мере часть этих глаголов — застывшие сочетания имени и глагола ʽдаватьʼ, од-
нако в перфекте теперь этого не видно. Прочие глаголы этого типа — не составные, они подстроились
под этот тип по ударению из-за созвучия («субморф» -d-).

Особый глагол kàndel ʽслушатьсяʼ всегда имеет дополнение mùj ʽротʼ (см. 4.2.6.1.1).
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Глагол  khàndel  имеет  альтернативную форму  khànďol,  выглядящую как  неактивная
(см.  3.11.3.4.8).  Имеется  прилагательное  khandinò  ʽвонючий;  ленивыйʼ,  которое  можно
считать  нерегулярным  причастием  с  активным  значением  от  khàndel  (ожидалось  бы
**khanglò). От непереходного śàdel ʽблеватьʼ образуется причастие śaglò ʽоблёванный, об-
левавший себяʼ. 

3.11.8.8. Тип га-A:AD

В этом типе (где всего три глагола) инфект — как в типах га-A:AJ и  га-A:AJL, а пер-
фект — как в типе га-AV:AD:

инфект -A|- 1.
2.
3.

azbà|v
azbà|s
azbà|l

azbà|s ʽтрогатьʼ
azbà|n
azbà|n

имп. azbà azbà|n

перфект -A.D|- 1.
2.
3.

azbad|èm
azbaď |àn
azbaď |à(s)

azbaď|àm
azbaď |àn
azbad|è ~ azbadin|è (редко)

прич. azbad|ò сосл.3. azbadin|ò(sas)

перех. имп. прич. неакт.

azbàl ʽтрогатьʼ + + + +
dilabàl ʽпетьʼ + + + ‒ ~ га-A:AJ

solaxàl ʽклястьсяʼ – + + ‒

Глагол dilabàl в перфекте у некоторых носителей имеет основу dilabaj- (т. е. этот гла-
гол может относиться к типу га-A:AJ).

 Исторически все эти глаголы — составные. Можно предположить, что -bàl — остаток утраченного гла-
гола типа др.-инд.  váhati ʽнести, вестиʼ  (тогда  azbàl < *hast-bal  значило ʽруку заноситьʼ,  a  *gil...-bàl
ʽпеснь нестиʼ; впрочем, ср. немолд.  gilàbel).  Сложение solaxàl — прозрачное (*souy l...-xal  букв. ʽклятву
естьʼ, правда, с неясным выпадением -uy -).

3.11.8.9. Тип га-A:AJ

В этом типе инфект — как в типах га-A:AD и га-A:AJL, а перфект особый, с суффиксом -
j-. Причастий в этом типе нет (невозможно образовать), поэтому нет и неактивных соот-
ветствий:

инфект -A|- 1.
2.
3.

sungà|v
sungà|s
sungà|l

sungà|s ʽнюхатьʼ
sungà|n
sungà|n

имп. sungà sungà|n

перфект -A.J|- 1.
2.
3.

sungaj|èm
sungaj|àn
sungaj|à(s)

sungaj|àm
sungaj|àn
sungaj|è

прич. — сосл.3. sungajin|ò(sas)
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перех. имп.

asàl ʽсмеятьсяʼ – +
dukhàl ʽболетьʼ – +
izdràl ʽдрожатьʼ – +
langàl ʽхроматьʼ – +
piťàl ʽкапатьʼ – +
prasàl ʽдразнитьʼ ± +
řonďàl ʽгреметь [о громе]ʼ – –
sungàl ʽнюхатьʼ + +
xasàl ʽкашлятьʼ – +
paťàl ʽверитьʼ ± +
plaćàl ʽнравитьсяʼ – +
stref * àl ʽблестетьʼ – +
tə̀gn*  àl ʽвздрогнутьʼ – + ~ trə̀gn*  àl

Части этих глаголов соответствуют существительные: dùkh ж. ʽбольʼ, хàs м. ʽкашельʼ,
sùng ж. ʽнюхʼ. Эти глаголы в какой-то степени можно считать производными, тем не ме-
нее мы даём их здесь (но см. 3.11.11.1).

 Вполне возможно, что перфект этих глаголов связан с древними причастиями (теперь на -anò; в этом
синхронном описании мы считаем их прилагательными при явно причастном значении, ср. izdranò ʽдро-
жащийʼ), так что izdrajà(s) ʽсодрогнулсяʼ < (?) *izdran-iy as. Наряду с исконными глаголами, сюда входят
неисконные stref * àl (м. б., из греческого), plaćàl, t(r)ə̀gn*  àl (из румынского).

3.11.8.10. Тип гн-A:AJL

Сюда входят неактивные глаголы, в основном означающие смену состояния:

инфект -A|- 1.
2.
3.

bilà|v
bilà|s
bilà|l

bilà|s ʽтаятьʼ
bilà|n
bilà|n

имп. bilà bilà|n

перфект -A.J.L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

bilàjl|em
bilàjľ |an
bilàjľ |a(s)
bilàjl|o
bilàjl|i

bilàjľ |am
bilàjľ |an
bilàjl|e

прич. — сосл.3. bilàjlin|o(sas)

перех. имп.

bilàl ʽтаять, плавитьсяʼ – +
hur* àl ʽлетатьʼ – + ~ (v)ur* àl
daràl ʽбояться, пугатьсяʼ – +
istràl ʽскользить, поскольнутьсяʼ – +
klemb̓ àl ʽвисетьʼ – +
laźàl ʽстыдитьсяʼ – +
trašàl ʽбоятьсяʼ – +
tromàl ʽсметьʼ – +
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Неизвестно [ДД]: duhn*  àl ʽвонятьʼ (хотя меньшинству носителей знакомо по другим говорам).

 Перфектная основа этих глаголов, видимо, связана с древними причастиями. Однако, в отличие от ак-
тивных глаголов  типа  га-A:AJ,  здесь к  нему прибавляется суффикс (или причастие связки),  так что,
например, daràjlo < *daranilo < (?) *daran(d)-iy ul-.

Глагол daràl ʽбоятьсяʼ в перфекте имеет близкое, но несколько другое значение ʽиспу-
гатьсяʼ (подробнее см. 4.2.6.4.5.6).

Части этих глаголов соответствуют имена: dàr ʽстрахʼ, laźàv ʽстыдʼ и др. Поэтому эти
глаголы можно считать производными, тем не менее мы даём их здесь (но см. 3.11.11.1).
Глаголу řonďàl ʽгреметьʼ соответствует řòndeto ʽгромʼ (II пласт), однако ввиду единично-
сти этого случая (а также сложности вычленения суффикса -et-) мы предпочитаем не вы-
делять его в особую группу производных.

3.11.8.11. Тип гн-I:IST

Всего два глагола с противоположными значениями:

инфект -I|- 1.
2.
3.

ankľ |àv
ankl|ès
ankl|èl

ankľ |às       ʽвыйтиʼ
ankl|èn
ankl|èn

имп. anklì ankl|èn

перфект -I.ST|- 1.
2.
3.

м.
ж.

anklist|èm
anklisť |àn
anklisť |à(s)
anklist|ò
anklist|ì

anklisť |àm
anklisť |àn
anklist|è 

прич. anklist|ò сосл.3. anklistin|ò(sas)

перех. имп. прич. неакт.

anklèl ʽвыйти; залезтьʼ – + + ! ‒
hulèl ʽслезтьʼ – + ‒ ‒ ~ (v)ulèl (см. 1.3.5.2)

Глагол  anklèl  изредка имеет перфектную основу  ankə̀st- (вместо  anklist-),  ср. редкую
форму ankə̀sťàs ʽвылез [из долгов], вышел [из кабака]ʼ, но и ʽзалез [на транспорт, пароход
и т. п.]ʼ; соответственно и причастие anklistò ~ ankə̀stò ʽверхом [на коне]ʼ. Причастие, та-
ким образом, передаёт только одно из двух значений (только ʽвзлезшийʼ, но не **ʽвышед-
шийʼ). Вариант ankə̀st- частотен в песнях, а anklist- обычен в речи.

 Формы ankə̀st- : anklist-, могут восходить к двум разным глаголам. Другой вариант: одна из них — ана-
логическая (с -ľ- из настоящего времени), т. е. более новая.

3.11.8.12. Тип гн-ʼU:ʼUL

В этот тип входят неактивные глаголы с суффиксом -(ʼ)uv-/-(ʼ)o-/-(ʼ)u-. Только некото-
рые из них можно считать непроизводными. Этот суффикс мы морфонологически записы-
ваем -ʼU-; в большинстве форм инфекта он стягивается с окончаниями, в т. ч. факультатив-
но (см. 3.11.3.4.5).

Выделяются четыре подтипа по тому, меняется ли гласный исход инфектной основы
перед перфектным суффиксом, смягчается ли конец основы, а также по ударению:
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(а) гласный не меняется; твёрдая основа; конечное ударение

После непарных твёрдых согласных (тут встречается только ř), а также b, s, z  йотация
никак не проявляется (см. 2.5.2.4). У таких глаголов не меняется гласный перед суффик-
сом перфекта. Сюда входят несколько глаголов, которые можно считать непроизводными,
и один производный:

инфект -UV|- 1.
2.
3.

phabò|v   ~ phabuv|àv
phabò|s
phabò|l

phabò|s ~ phabuv|às        ʽгоретьʼ
phabò|n
phabò|n

имп. phabò     ~ phabù phabò|n

перфект -U.L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

phabul|èm
phabuľ|àn
phabuľ|à(s)
phabul|ò
phabul|ì

phabuľ|àm
phabuľ|àn
phabul|è

прич. — сосл.3. phabulinò(sas)

перех. имп.

anzòl ʽдотянутьсяʼ
ʽударитьʼ

–
+

+
+

phabòl ʽгоретьʼ – +
phařòl ʽлопаться; любить, сохнуть [по]ʼ – +
tasòl ʽтонутьʼ – +

производные

-u- неактивные (см. 3.11.11.2, только pašòl ʽприблизитьсяʼ)

(б) гласный меняется; твёрдая основа; конечное ударение

Только два производных глагола. Инфектная основа на -U → перфектная -I ( -y- по-
сле непарного твёрдого):

инфект -UV|- 1.
2.
3.

xancò|v   ~ xancuv|àv
xancò|s
xancò|l

xancò|s ~ xancuv|às     ʽубыватьʼ
xancò|n
xancò|n

имп. xancù    ~ xancò xancò|n

перфект -I.L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

xancyl|èm
xancyľ|àn
xancyľ|à(s)
xancyl|ò
xancyl|ì

xancyľ|àm
xancyľ|àn
xancyl|è

прич. — сосл.3. xancylin|ò(sas)

производные

-u- неактивные (см. 3.11.11.2, только xancòl ʽубытьʼ, (v)užòl ʽчиститьсяʼ)
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(в) гласный меняется; мягкая основа; наконечное ударение

Инфектная основа на -U → перфектная -I ( -i-):

инфект -ʼ.UV|- 1.
2.
3.

syťò|v ~ syťuv|àv
syťò|s
syťò|l

syťò|s ~ syťuv|às   ʽучитьсяʼ
syťò|n
syťò|n

имп. syťò ~ syťù syťò|n

перфект -I.L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

sytil|èm
sytiľ|àn
sytiľ|à(s)
sytil|ò
sytil|ì

sytiľ|àm
sytiľ|àn
sytil|è

прич. — сосл.3. sytilin|ò(sas)

перех. имп.

buśòl ʽназываться; означатьʼ – –
tir* òl ʽваритьсяʼ – +
syťòl ʽучитьсяʼ

ʽпривыкатьʼ
+
–

+
+

najòl ʽкупатьсяʼ – +
phuťòl ʽнадуватьсяʼ – +

производные

-ʼu- неактивные (см. 3.11.11.2)

Основная  масса  таких  глаголов  образована  от  прилагательных  (см.  3.11.11.2 и
3.11.11.6).

Глагол  buśòl ʽназываться;  означатьʼ не  имеет  перфектных  форм  (т. е.  **buśilo,
**buśilino и т. п.).

(г) гласный меняется; мягкая основа; наосновное ударение

Всего два синхронно непроизводных глагола; остальные — от причастий (в исключи-
тельных случаях — от прилагательных, см. 3.11.11.2):

инфект -ʼ.UV|- 1.
2.
3.

thàvďo|v  ~ thàvďuv|av
thàvďo|s
thàvďo|l

thàvďo|s ~ thàvďuv|as   ʽпротечьʼ
thàvďo|n
thàvďo|n

имп. thàvďo     ~ thàvďu thàvďo|n

перфект -I.L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

thàvdil|em
thàvdiľ|an
thàvdiľ|a(s)
thàvdil|o
thàvdil|i

thàvdiľ|am
thàvdiľ|an
thàvdil|e

прич. — сосл.3. thàvdilin|o(sas)
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перех. имп.

thàvďol ʽпротекать [о сосуде]ʼ – +
(a)tə̀� rďol ʽостановитьсяʼ – +

производные

-u- становление (см. 3.11.11.2)

 Глагол (a)tə̀� rďol  образован  от  прилагательного  *(а)tə̀rdò  ʽстоя�щийʼ  (по  происхождению это,  скорее
всего, причастие), исчезнувшего у молдовая, ср. немолд. tə̀rdò ʽстоя�щийʼ  [ДД]. Глагол thàvďol  ʽпроте-
катьʼ, вероятно, изначально составной.

Неизвестно [ДД]: xànźol ʽчесатьсяʼ (из этого гнезда есть xànźva ʽжадинаʼ).

3.11.8.13. Тип гн-AVO:AJL

Только образования с ударным суффиксом -av(o)- (морфонол. -ȀVO-). Два глагола без
явного  производящего;  остальные  — производные от  прилагательных  (см.  3.11.11.4,
3.11.11.6). Ударение — постоянное на суффиксе. В инфекте — два ряда окончаний (коле-
бание  конца основы, см.  3.11.3.4.6,  кроме этого колебания,  иногда глаголы этого типа
имеют гибридное оформление, см. 3.11.3.4.8):

инфект -ȀVO|- 1.
2.
3.

xasàvo|v ~ -av
xasàvo|s ~ -es   (~ -ʼos)
xasàvo|l ~ -el   (~ -ʼol)

xasàvo|s ~ -as      ʽтерятьсяʼ
xasàvo|n ~ -en   (~ -ʼon)
xasàvo|n ~ -en   (~ -ʼon)

имп. xasàvo xasàvo|n

перфект -ȀJ.L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

xasàjl|em
xasàjľ|an
xasàjľ|a(s)
xasàjl|o
xasàjl|i

xasàjľ|am
xasàjľ|an
xasàjl|e

прич. — сосл.3. xasàjlino(sas)

перех. имп. прич.

xasàvol ʽтерятьсяʼ – + –
kokľàvol ʽокислятьсяʼ – + + !

производные

-av(o)- неактивные (см. 3.11.11.4)

Глагол  kokľàvol  ʽокислятьсяʼ  нерегулярно соотносится с единственным в своём роде
причастием kokľamè ʽокислившийсяʼ, как будто образованным от глагола II пласта (одна-
ко такого глагола не может быть: в исходе корней глаголов II пласта не бывает -a-).

 Глагол xasàvol ʽтерятьсяʼ образован, судя по всему, от заимствованного из греческого языка корня xa-,
ср. также xasarə̀� l ʽтерятьʼ. Здесь корень слился с элементами II пласта -sav-, -sar-, которые в других гла-
голах опускаются. Возможно, альтернативным вариантом оформления этого корня является глагол xajìl
(гн-II) ʽгибнутьʼ. Глагол kokľàvol ʽокислятьсяʼ заимствован из рум. coclí < cotlí ʽтж.ʼ ( ← юж.-слав. *kotl-)
с неясным оформлением основы (ожидалось бы **koklìl, прич. **koklimè).
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3.11.8.14. Тип га-II

По этому типу спрягаются все многочисленные активные глаголы II пласта (и новей-
шие окказиональные заимствования). Перед суффиксом стоит гласный -i-/-y-, реже -o-, а в
одном случае -u-. Этот гласный, особенно в производных глаголах, мы называем «запол-
нителем» (в противном случае можно считать его просто гласным исходом основы).

«Суффиксальный комплекс» -s.ar- в инфекте обычно опускается (образцы спряжения с
разными  заполнителями см.  3.11.3.5.1),  а в форме имп.ед. и перфекте сохраняется (см.
3.11.4.5). Эти глаголы в личных формах инфекта (но не в имп.ед.) могут быть неотличимы
от глаголов типа гн-II. В возвратных формах в перфекте они спрягаются только по типу
гн-II (см. 3.11.14).

В той или иной степени непроизводными можно считать глаголы, для которых нет яв-
ных производных (перечисляем их здесь;  впрочем, критерии производности во  II  пласте
несколько размыты): 

инфект -(S.AR)|- 1.
2.
3.

hanò|v (~ -sar|àv)
hanò|s (~ -sar|ə̀� s)
hanò|l (~ -sar|ə̀� l)

hanò|s     ~ -sar|às ʽлудитьʼ
hanò|n   (~ -sar|ə̀� n)
hanò|n   (~ -sar|ə̀� n)

имп. (hanò ~)   hanosàr hanò|n   (~ -sar|ə̀� n)

перфект -(S.AR).D|- 1.
2.
3.

hanosard|èm
hanosarď|àn
hanosarď|à(s)

hanosarď|àm
hanosarď|àn
hanosard|è

прич. hanom|è сосл.3. hanosardin|ò(sas)

перех. имп. прич.

ambojìl ʽкраситьʼ + + +
ampə̀tìl ʽмиритьʼ + + +
ankolìl ʽокружатьʼ + + +
ansućìl ʽкрутитьʼ + + +
ansurìl ʽженитьʼ + + +
aźutìl ʽпомогатьʼ – + ‒
bombotìl ʽбормотатьʼ + + ‒
bulgujìl ʽбредитьʼ – + ‒
bə̀nujìl ʽпереживатьʼ – + –
bə̀kə̀jìl ʽбиться; пульсироватьʼ – + –
byzyjìl ʽдразнитьʼ + + –
cymujìl ʽшуметь, шелестетьʼ – + ‒
ćognìl ʽткнутьʼ + + +
ćupìl, ćup(i)lìl ʽщипатьʼ + + +
cypìl ʽкричатьʼ – + –
daštìl ʽмочьʼ – ‒ –
dupujìl ʽстучатьʼ – + +
ferìl ʽсберечь, упастиʼ + + +
fyrfyjìl, fyršyjìl ʽзакипатьʼ – + ‒
fyryjìl ʽржатьʼ – + ‒
fysyjìl ʽползать, кишетьʼ – + ‒
glodìl ʽтереть [котёл]ʼ + + +
gonìl ʽгнатьʼ + + +
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перех. имп. прич.

grə̀bìl ʽторопитьʼ + + –
gyngyjìl ʽлепетатьʼ (о детях) – + ‒
hamìl ʽсмешиватьʼ + + +
hə̀rmyntìl ʽржатьʼ – + ‒ 
hujdujìl ʽпоносить; гнатьʼ + + +
jertìl ʽпрощатьʼ – + + прич. ~ jertò
klopotìl ʽкудахтатьʼ – + ‒
kukujìl ʽклевать носомʼ – + ‒
kə̀lə̀ćìl ʽмутитьʼ + + +
luvudìl ʽхвалитьʼ + + +
mahrìl ʽосквернятьʼ + + +
mə̀ritìl ʽвыдавать замужʼ + + +
mirìl ʽудивлятьʼ + + +
mištìl ʽдвигатьʼ + + + немолд. miškìl
momìl ʽупрашиватьʼ + + +
muštrujìl ʽпомыкать, гонятьʼ + + +
mušulìl ʽпачкатьʼ + + +
mutìl ʽпереселитьʼ + + +
naštìl ʽне мочьʼ – ‒ ‒
nə̀və̀lìl ʽнаброситьсяʼ – + –
notìl ʽплавать, плытьʼ – + ‒
pipijìl ʽщупатьʼ + + +
podìl ʽобуватьʼ + + +
primìl ʽприниматьʼ + + +
proklecỳl ʽпроклинатьʼ + + +
prə̀žỳl ʽжаритьʼ + + +  ~ prə̀žòl
pupujìl ʽсплетничать [о ком]ʼ + + +
pə̀rìl ʽтушить; паритьʼ + + +
pə̀turìl ʽскладывать [ткань]ʼ + + +
pycỳl ʽ«расхлёбывать»ʼ + + +
pyrlìl ʽобжигать; обдуритьʼ + + +
pyřỳl ʽвыдавать, донести наʼ + + +
řə̀və̀rìl ʽпадать [о дожде]ʼ – + –
řudìl ʽмолить; говорить тостʼ – + +
řygyjìl ʽотрыгиватьʼ – + –
řyspìl ʽрассеиватьʼ + + +
řyzgyjìl ʽласкатьʼ + + +
skə̀pìl ʽспасатьʼ + + +
skyrcyjìl ʽскрипетьʼ – + –
skrijìl ʽписатьʼ + + +
skucòl ʽточитьʼ + + +
spojìl ʽмытьʼ + + +
stympə̀rìl ʽтравить [кислоту]ʼ + + +
strandìl ʽвыжимать; доитьʼ + + + ~ strangòl
stropìl ʽбрызгатьʼ + + +
sugucỳl ʽикатьʼ – + ‒ 
surupìl† ʽразрушатьʼ + + +
suspinìl ʽвздыхатьʼ – + ‒
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перех. имп. прич.

tə̀və̀lìl ʽвалять [по земле]ʼ + + +
tivìl ʽзашиватьʼ + + +
tomnìl ʽсвататьʼ + + +
trə̀znìl ʽударить [о молнии]ʼ + + –
tryntìl ʽтрястиʼ + + + ~ tryntòl
tə̀rgujìl ʽторговать; ругатьʼ – + +
tyřỳl ʽволочитьʼ + + +
vatìl ʽстонатьʼ – + –
voloźìl ʽкалечитьʼ + + +
(v)ucỳl ʽнытьʼ – + –
(v)ujìl ʽвытьʼ – + –
(v)ulujìl ʽзавёртыватьʼ + + +
vyřỳl ʽсоватьʼ + + + возвр. ʽлезтьʼ
xaštìl ʽзеватьʼ – + ‒
xutulìl ʽхвататьʼ + + +
xyryjìl ʽхрапетьʼ – + ‒

alòl ʽвы-/перебирать; чиститьʼ + + +
borćòl ʽморщитьʼ + + +
ćinòl ʽмотать, трястиʼ + + + немолд. khinòl
grižòl ʽприодеть; убратьсяʼ + + +
hanòl ʽлудитьʼ + + +
(h)ramòl ʽписатьʼ + + +
morcòl ʽцепенитьʼ + + +
piròl ʽобжигатьʼ + + +
prə̀žòl ʽжаритьʼ + + + ~ prə̀žỳl
rimòl ʽпортитьʼ + + +
skorcòl ʽглянцеватьʼ + + +
skucòl ʽточитьʼ + + +
tinzòl ʽвытягиватьʼ + + +

trubùl ʽтребоватьсяʼ – ‒ ‒ ~ trə̀bùl

только возвратные

kə̀jìl-pe ʽраскаяться, жалетьʼ + +
slə̀jìl-pe ʽтвердеть [о жире]ʼ + +
vyrkulìl-pe ʽметаться [в бреду]ʼ + –
plimbòl-pe ʽгулятьʼ + –
stə̀bə̀lìl-pe ʽобзавестись домомʼ + +

производные

-s.ar- (см. 3.11.11.7)

 Сюда входят несколько исконных основ (неясного происхождения):  daštìl  ʽмочьʼ  (и  naštìl  ʽне мочьʼ),
xaštìl  ʽзеватьʼ, а также ćinòl  ʽмотатьʼ (последнее слово исконно, судя по придыханию в немолд. khinòl,
чего не должно быть в морфемах II пласта). Остальные глаголы — либо немногочисленные греческие,
либо румынские заимствования (а также множество русских, в т. ч. окказиональных). Трудно сказать,
насколько это оформление (заполнителями -i- и -o-) было свойственно доевропейскому состоянию цы-
ганского языка.
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Глаголы  daštìl ʽмочьʼ и  naštìl  ʽне мочьʼ иногда путаются:  daštìl некоторые (немного-
численные) носители употребляют в значении ʽне мочьʼ (а ʽмочьʼ выражают иначе, не-
спрягаемым глаголом šàj ʽмочь, возможноʼ  или же окказионализмом из  III  пласта možỳl,
см. 3.11.10).

3.11.8.15. Тип гн-II

По этому типу спрягаются все неактивные глаголы II пласта. Во всех них присутствует
заполнитель  (обычно  -i-/-y-,  реже  -o-)  и  «суффиксальный комплекс»  -sav(o)-,  который в
личных формах инфекта всегда опускается (образцы спряжения в инфекте с разными за-
полнителями: см.  3.11.3.5.2),  а  в  форме имп.ед.  и  перфекте  сохраняется  (см.  3.11.4.5).
Всего несколько глаголов можно считать непроизводными (окказиональные русизмы сю-
да не попадают, т. к. не бывают неактивными):

инфект -(SAVO)|- 1.
2.
3.

zalì|v
zalì|s
zalì|l

zalì|s ʽиспытать
zalì|n  головокружениеʼ
zalì|n

имп. zalisàvo zalì|n

перфект -SAJ.L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

zalisàjl|em
zalisàjľ|an
zalisàjľ|a(s)
zalisàjl|o
zalisàjl|i

zalisàjľ|am
zalisàjľ|an
zalisàjl|e

прич. — сосл.3. zalisàjlin|o

перех. имп. прич.

zalìl ʽиспыт. головокружениеʼ – + +
lə̀šynìl ʽпадать в обморок, зайтисьʼ – + +
nə̀zə̀rìl ʽвиднетьсяʼ – ‒ –
pleznìl ʽтрескаться, лопатьсяʼ – + +
prə̀pə̀dìl ʽразорятьсяʼ – + +
pynžynìl ʽплесневетьʼ – + +
řə̀gušỳl ʽхрипнутьʼ – + +
zə̀pə̀ćìl ʽпомутиться рассудкомʼ – + +
xajìl ʽсгинуть, погибнутьʼ – + +

morcòl ʽцепенетьʼ – + +
skə̀zòl ʽиспариться, выкипетьʼ – ‒ +
staxòl ʽхрипнутьʼ – + +

производные

-sav(o)- (см. 3.11.11.7)

Эти глаголы в личных формах инфекта (но не в имп.ед.) могут быть неотличимы от ак-
тивных глаголов типа га-II (и в их инфектных личных формах почти всегда опускается
«суффиксальный комплекс»), которые к тому же в возвратных формах в перфекте спряга-
ются только по типу гн-II (см. 3.11.14).
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3.11.8.16. Изолированные глаголы

Здесь мы перечислим единичные глаголы, не вписывающиеся ни в один из данных вы-
ше типов спряжения. 

Мы не рассматриваем тут глаголы с регулярным спряжением, но с нерегулярным при-
частием (ср. pekə̀� l ʽпечьʼ, прич. pekò, о таких причастиях см. 3.11.6.1) или с нерегулярным
составом парадигмы (например, без императива).  Нерегулярность также факультативно
имеется у глагола aźukə̀rə̀� l ʽждатьʼ (имп. aźùkə̀r наряду с правильным aźukə̀� r). Все эти мел-
кие и немногочисленные отклонения оговариваются под основными списками для каждо-
го типа спряжения.

Во всех прочих случаях нерегулярность касается только соотношения инфектной и
перфектной основ. Дадим обзор всех таких непредсказуемых сочетаний — в таблице гла-
голы разбиты по типу инфектной основы, и для каждого из них указана (как и в списках
остальных  глаголов)  активность-неактивность,  переходность,  наличие  императива,  на-
личие производного неактивного глагола, а также (касательно образования перфекта) ме-
няется ли инфектная основа в составе перфектной («изм.»); кроме того, указан перфект-
ный суффикс:

перфект
инфект  перех. имп. прич. неакт. изм. -D- -D.L- -L- -T- -J-

-- merə̀� l ʽумиратьʼ н ‒ + + ‒ + +
pařuvèl ʽменятьʼ а + + + + + + +
perə̀� l ʽпадатьʼ н ‒ + ‒ ‒ + +
rovèl ʽплакатьʼ а ‒ + ‒ ‒ + +
sovèl ʽспатьʼ а ‒ + + ‒ + +
źanèl ʽзнать; уметьʼ а + ‒ ?+ ‒ +

-E- pràstel ʽбегатьʼ а ‒ + ‒ ‒ + +

-I- pèl ʽпитьʼ а + + + ‒ +
(v)uštèl ʽвстатьʼ н ‒ + + ‒ +
xlèl ʽобосратьʼ а + + + – + +
xutèl ʽпрыгатьʼ н ‒ + ‒ ‒ ± +

-A- xàl ʽестьʼ а + + + +
źàl ʽидтиʼ н ‒ + ‒ ‒ + +

-O- śòl ʽнадетьʼ а + + + ‒ + +
thòl ʽставить; мытьʼ а + + + ‒ +

... m*  à(zo)l ʽпоходитьʼ ‒ ‒ ‒ ‒ (перфекта нет)

Как видно,  два глагола образуют перфект двояко (в порядке колебания):  у  одного,
pařuvèl  ʽменятьʼ, возможно два перфектных суффикса, а у одного,  xutèl ʽпрыгатьʼ,  к ин-
фектной основе  факультативно прибавляется  гласный (см.  ниже).  Глагол  m*  àl ~  m*  àzol
ʽбыть похожимʼ имеет варианты в инфекте и лишён перфектных форм.

В плане личных окончаний и их соединения с основами, все глаголы, кроме  śòl ʽна-
деть; сунутьʼ и thòl ʽставить; мытьʼ, имеют в инфекте вполне регулярные личные формы.
В перфекте же вообще не бывает нерегулярных сочетаний основ с окончаниями (оконча-
ния присоединяются к основе тривиально).

Ниже приводятся полные парадигмы изолированных глаголов, группируемых по ин-
фектной основе:
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(а) инфектная основа на согласный

инфект ROV|- 1.
2.
3.

rov|àv
rov|ès
rov|èl

rov|às
rov|èn
rov|èn

ʽплакатьʼ 

имп. ròv rov|èn

перфект RU.J|- 1.
2.
3.

ruj|èm
ruj|àn
ruj|à(s)

ruj|àm
ruj|àn
ruj|è 

прич. — сосл.3. rujinò(sas)

инфект SOV|- 1.
2.
3.

sov|àv
sov|ès
sov|èl

sov|às
sov|èn
sov|èn

ʽспатьʼ 

имп. sòv sov|èn

перфект SU.T|- 1.
2.
3.

sut|èm
suť |àn
suť |à(s)

suť |àm
suť |àn
sut|è 

прич. sut|ò сосл.3. sutin|ò(sas)

инфект ŹAN|- 1.
2.
3.

źan|àv
źan|ès
źan|èl

źan|às
źan|èn
źan|èn

ʽзнатьʼ 

имп. — ?

перфект ŹAN.D.L|- 1.
2.
3.

źangl|èm
źangľ |àn
źangľ |à(s)

źangľ |àm
źangľ |àn
źangl|è

прич. ?źang|lò сосл.3. źanglin|ò(sas)

Похожий глагол  prinźanèl ʽузнаватьʼ лишён императива, но имеет обычный перфект,
ср. 3.ед. prinźanďà (полный синоним: prinźarə̀� l, имп. prinźàr, перф. prinźarďà).

инфект PAŘUV|- 1.
2.
3.

pařuv|àv
pařuv|ès
pařuv|èl

pařuv|às
pařuv|èn
pařuv|èn

ʽменятьʼ 

имп. pařùv pařuv|èn

перфект PAŘU.D.L|- 1.
2.
3.

pařugl|èm
pařugľ|àn
pařugľ|à(s)

pařugľ|àm
pařugľ|àn
pařugl|è ~ pařuglin|è

прич. pařugl|ò сосл.3. pařuglin|ò(sas)

PAŘU.D|- 1.
2.
3.

pařud|èm
pařuď|àn
pařuď|à(s)

pařuď|àm
pařuď|àn
pařud|è ~ pařudin|è

прич. pařud|ò сосл.3. pařudin|ò(sas)
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При возвратности в личных формах инфекта этот глагол факультативно имеет в пер-
фекте и императиве неактивные формы с основой на -S.AVO-: pařuvèl-pe ʽменятьсяʼ, перф.
pařugľà-pe ~ pařuďà-pe ~ pařudinisàjlo ~ pařuglinisàjlo ʽон изменилсяʼ. Можно сказать, что
здесь налицо два разных глагола (та же ситуация у глаголов tìdel-pe ʽсобраться; сжатьсяʼ,
ambòldel-pe ʽотвернутьсяʼ и vàzdel-pe ʽподнятьсяʼ, см. 3.11.14).

инфект MER|- 1.
2.
3.

mer|àv
mer|ə̀� s
mer|ə̀� l

mer|às
mer|ə̀� n
mer|ə̀� n

ʽумиратьʼ 

имп. mèr mer|ə̀� n

перфект MU.L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

mul|èm
muľ|àm
muľ|à(s)
mul|ò
mul|ì

muľ|àm
muľ|àn
mul|è

прич. mul|ò сосл.3. mulin|ò(sas)

Это  один  из  двух  глаголов,  чьё  причастие  совпадает  с  формой  перф.3.ед.м.  (mulò
ʽмёртвыйʼ и ʽумерʼ, см. 3.11.6.2).

инфект PER|- 1.
2.
3.

per|àv
per|ə̀� s
per|ə̀� l

per|às
per|ə̀� n
per|ə̀� n

ʽпадатьʼ (п)

имп. pèr per|ə̀� n

перфект PE.L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

pel|èm
peľ|àn
peľ|à(s)
pel|ò
pel|ì

peľ|àm
peľ|àn
pel|è

прич. — сосл.3. pelin|ò(sas)

Этот глагол имеет широкий спектр значений, в т. ч. полусвязочные (см. 4.3.4.1).

(б) инфектная основа на -E

инфект PRASTE|- 1.
2.
3.

pràst|av
pràst|es
pràst|el

pràst|as
pràst|en
pràst|en

ʽбегатьʼ 

имп. pràste pràst|en

перфект PRASTA.J|- 1.
2.
3.

prastaj|èm
prastaj|àn
prastaj|à(s)

prastaj|àm
prastaj|àn
prastaj|è 

прич. — сосл.3. prastajin|ò(sas)
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(в) инфектная основа на -I

Здесь можно усматривать морфонологическое стяжение, в результате которого основа
теряет слоговость перед гласным (см. 2.5.4.2):

инфект PI|- 1.
2.
3.

p*  |àv
p|ès
p|èl

p*  |às
p|èn
p|èn

ʽпитьʼ 

имп. pì p|èn

перфект PI.L|- 1.
2.
3.

pil|èm
piľ|àn
piľ|à(s)

piľ|àm
piľ|àn
pil|è

прич. pil|ò сосл.3. pilin|ò(sas)

инфект XLI|- 1.
2.
3.

xľ|àv
xl|ès
xl|èl

xľ|às
xl|èn
xl|èn

ʽобосратьʼ 

имп. xlì xl|èn

перфект XYN.D|- 1.
2.
3.

xynd|èm
xynď|àm
xynď|à(s)

xynď|àm
xynď|àn
xynd|è

прич. xynd|ò сосл.3. xyndin|ò(sas)

В возвратном виде xlèl-pe значит ʽсратьʼ (ср. также mutrə̀� l-pe ʽсцатьʼ и др., о типах воз-
вратности см. 4.13.4).

инфект XUTI|- 1.
2.
3.

xuť |àv
xut|ès
xut|èl

xuť |às
xut|èn
xut|èn

ʽпрыгатьʼ 

имп. xutì xut|èn

перфект XUTI.L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

xutil|èm
xutiľ |àn
xutiľ |à(s)
xutil|ò
xutil|ì

xutiľ |àm
xutiľ |àn
xutil|è 

прич. — сосл.3. xutilin|ò(sas)

XUT.L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

xukl|èm
xukľ |àn
xukľ |à(s)
xukl|ò
xukl|ì

xukľ| àm
xukľ |àn
xukl|è

прич. — сосл.3. xuklin|ò(sas)

Вариант перфектной основы xukl- — более редкий.
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инфект UŠTI|- 1.
2.
3.

vušť|àv
vušt|ès
vušt|èl

vušť|às
vušt|èn
vušt|èn

ʽвставатьʼ 
šť ~ ś (см. 1.3.5.3)

имп. vuštì vušt|èn

перфект UŠTI.L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

vuštil|èm
vuštiľ|àn
vuštiľ|à(s)
vuštil|ò
vuštil|ì

vuštiľ|àm
vuštiľ|àn
vuštil|è 

прич. — сосл.3. vuštilin|ò(sas)

Как видно, в одном из вариантов перфектная основа глагола xutèl  ʽпрыгатьʼ — точно
такая же, как у (v)uštèl. Таким образом, эти два глагола могли бы образовывать отдельный
тип. Однако мы даём их здесь ввиду наличия у xutèl другого варианта, не вписывающего-
ся ни в какой тип, чтобы не давать этот глагол дважды.

(г) инфектная основа на -A

инфект XA|- 1.
2.
3.

xà|v
xà|s
xà|l

xà|s
xà|n
xà|n

ʽестьʼ

имп. xà xà|n

перфект XA.L|- 1.
2.
3.

xal|èm
xaľ|àn
xaľ|à(s)

xaľ|àm
xaľ|àn
xal|è

прич. xal|ò сосл.3. xalin|ò(sas)

инфект ŹA|- 1.
2.
3.

źà|v
źà|s
źà|l

źà|s
źà|n
źà|n

ʽидтиʼ 

имп. źà źà|n

перфект GƏ̀.L|- 1.
2.
3.

м.
ж.

gə̀l|èm
gə̀ľ|àn
gə̀ľ|à(s)
gə̀l|ò
gə̀l|ì

gə̀ľ|àm
gə̀ľ|àn
gə̀l|è

прич. — сосл.3. gə̀lin|ò(sas)

Причастие xalò, наряду со страдательным значением ʽсъеденныйʼ, в некоторых случа-
ях может иметь и действительное — ʽсытыйʼ (см. 3.11.6.2).

(д) инфектная основа на -O

Два глагола имеют необычные личные формы инфекта. К усечённой в 1-м лице основе
прибавляется окончание с гласным (II ряда, см. 3.11.3.1):
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инфект Ś|-
ŚO|-

1.
2.
3.

ś|àv 
śò|s
śò|l

śà|s
śò|n
śò|n

ʽнадеть, сунутьʼ 
возвр. ʽвойтиʼ

имп. śò śò|n

перфект ŚU.T|- 1.
2.
3.

śut|èm
śuť|àn
śuť|à(s)

śuť|àm
śuť|àn
śut|è ~ śutinè

прич. śut|ò сосл.3. śutin|ò(sas)

Невозвратный глагол  śòl  употребляется редко и  близок по значению к глаголу  thòl
ʽставить, кластьʼ (а возвратный śòl-pe ʽзаходить, входитьʼ весьма частотен).

инфект TH|-
THO|-

1.
2.
3.

th|àv
thò|s
thò|l

th|às
thò|n
thò|n

ʽставитьʼ 
ʽмытьʼ†

имп. thò thò|n

перфект THO.D|- 1.
2.
3.

thod|èm
thoď|àn
thoď|à(s)

thoď|àm
thoď|àn
thod|è ~ thodinè

прич. thod|ò сосл.3. thodin|ò(sas)

Глагол thòl можно считать парой омонимов: (1) ʽставить, класть, наливать; создавать;
назначатьʼ и возвр. ʽстановиться, ложитьсяʼ и т. д.; (2) ʽмыть, стиратьʼ (сейчас не употреб-
ляется, обычно xalavèl) и возвр. (thòl-pe pa mùj) ʽумыватьсяʼ (букв. ʽмыться по лицуʼ).

С этим глаголом связан производный от него глагол  mothòl  ʽговорить, произноситьʼ
(в первой части  mo- можно усматривать форму слова  mùj ʽротʼ MUJE  mo-),  который
спрягается точно так же: инф. mothàv,  mothòs и т. д., имп. mothò,  перф. mothodèm и т. д.,
прич. mothodò. Мы не стали выделять отдельный тип под эти два глагола, т. к. это «почти»
один глагол (а производность mothòl синхронно неявна).

(е) глагол mG  à(zo)l

Этот особый глагол имеет варианты в инфекте и лишён перфекта:

инфект MʼAZO|- 1.
2.
3.

m*  àzo|v
m*  àzo|s
m*  àzo|l

m*  àzo|s
m*  àzo|n
m*  àzo|n

ʽбыть похожимʼ

MʼA|- 1.
2.
3.

m*  à|v
m*  à|s
m*  à|l

m*  à|s
m*  à|n
m*  à|n

имп. — —

перфект — —

прич. — сосл.3. —
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(ж)прочее

Упомянем также выражение fàl-ma ~ fàj-ma ʽ(мне) кажетсяʼ, где fàl ~ fàj можно считать
глагольной формой.

Кроме того, есть безличные неизменяемые глаголы šàj ʽмочь; можноʼ и naštì ʽне мочь;
невозможноʼ (о них см. 3.11.10). Глагол-связка рассматривается отдельно (см. 3.11.9).

Частица  hàjda  ʽдавай, айдаʼ показывает элементы глагольного поведения в том, что
имеет два числа, ср. hàjdan ʽдавайтеʼ.

3.11.9. Глагол бытия и связка sỳ (sy)

Глагол-связка выпадает из деления глагольных основ на инфектные и перфектные. Ин-
фектные по значению (настоящее время) личные формы принимают особые окончания,
отчасти схожие с перфектными (о которых см. 3.11.4.1):

ед. мн.

1.
2.
3.

s|ỳm
s|àn
sỳ

s|àm
s|àn
sỳ

ʽя есмьʼ и т. д.

Как видно, в 3-м лице основа выступает в слоговом виде: sỳ, а в остальных гласный от-
сутствует (впрочем, форму 1.ед. можно членить как sỳ|m). Все эти формы в значении связ-
ки обычно безударны. Безударная форма 3-го лица sỳ может в некоторых условиях терять
гласный и звучать как [s] (это фонологическое явление, см. 1.2.8).

В 3-м лице в особых условиях — после вопросительного sò ʽчтоʼ — также употребля-
ется другая клитика: -j (можно считать, что она же выступает и в отрицательной форме nàj
= nà-j, об отрицании см. ниже), ср. sò j? ʽчто? / в чём дело?ʼ (см. 4.5.8.2).

К формам с окончаниями (в 3-м лице основа без гласного: s-) прибавляется -as, обра-
зуя формы прошедшего времени:

ед. мн.

1.
2.
3.

sỳm·as
sàn·as
s·às

sàm·as
sàn·as
s·às

ʽя былʼ и т. д.

Глагол sỳ — единственный глагол, имеющий формы будущего времени. Они совпада-
ют с инфектными формами глагола avèl ʽприходитьʼ (факультативно «долгими» — в том
же значении). Эта же основа в императиве:

ед. мн.

1.
2.
3.

av|àv(·a)
av|ès(·a)
av|èl(·a)

av|às(·a)
av|èn(·a)
av|èn(·a)

ʽя будуʼ и т. д.

имп. àv av|èn ʽбудьʼ, ʽбудьтеʼ

Формы глагола  avèl  выступают в парадигме глагола-связки также в формах сослага-
тельного и условного наклонений (обзор форм, см.  4.2.6.4.3, значения — см.  4.2.6.4.5.5).
Иногда взаимозаменимо употребляются формы avèl ~ avèla (с постфиксом и без) в значе-
ниях  будущего изъявительного и сослагательного (т. е. ʽбудетʼ и  ʽ[если]  будетʼ). У всех
прочих глаголов наличие постфикса абсолютно значимо.

Изредка сослагательная форма 3.ед. ť-avèl ʽчтобы был/-а/-оʼ редуцируется до ť-àl.
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Глагол sỳ отличается от всех остальных глаголов также выражением отрицательности:
в настоящем времени 3-го лица:  nàj (где можно видеть упомянутую клитику  -j) вместо
**ći-sy, а в прошедшем 3-го лица nàs вместо **ći-sas. Когда в состав этих отрицательных
форм входит проклитика  màj-, она имеет особую форму и занимает необычное для себя
место: ma-nàj,  ma-nàs (ср. 1.ед. ćì-maj-sym,  ćì-maj-sỳmas). Остальные формы парадигмы с
отрицанием и màj- образуются правильно в рамках широкой словоформы:

ед. мн.

1.
2.
3.

ćì-sym
ćì-san
nàj

ćì-sam
ćì-san
nàj

ʽя не есмьʼ и т. д.

1.
2.
3.

ćì-sỳmas
ćì-sànas
nàs

ćì-sàmas
ćì-sànas
nàs

ʽя не былʼ и т. д.

1.
2.
3.

màj-sỳm
màj-sàn
màj-sỳ

màj-sàm
màj-sàn
màj-sỳ

ʽя ещё есмьʼ и т. д.

1.
2.
3.

ćì-maj-sym
ćì-maj-san
ma-nàj

ćì-maj-sam
ćì-maj-san
ma-nàj

ʽя больше не есмьʼ и т. д.

1.
2.
3.

màj-sỳmas
màj-sànas
màj-sàs

màj-sàmas
màj-sànas
màj-sàs

ʽя ещё былʼ и т. д.

1.
2.
3.

ćì-maj-sỳmas
ćì-maj-sànas
ma-nàs

ćì-maj-sàmas
ćì-maj-sànas
ma-nàs

ʽя больше не былʼ и т. д.
ʽменя больше нет...ʼ и т. д.

Форма maj-san (обычно без ударения) употребляется в этикетной формуле sàr maj-san?
ʽкак поживаешь?ʼ (наряду с sàr san?).

Отрицательный императив — регулярно: nà-av (~ n-àv), nà-avèn.
Форму nàj мы будем писать слитно, т. к. иначе возникнут трудности с написанием nàs

ʽне былʼ и sàs ʽбылʼ.

3.11.10. Неспрягаемые глаголы šàj и naštì

Есть два особых неизменяемых глагола, ведущих себя как гибрид частицы и глагола:

šàj ʽмочь; можноʼ 
naštì ʽне мочь; невозможноʼ ( ~ daštì, см. ниже)

Отнесение этих слов к глаголам небесспорно, однако оно оправдывается их особым
синтаксическим поведением (см. 4.6.3). Они могут относиться к разным грамматическим
временам, но форма их всегда неизменна.

Имеются и обычные глаголы daštìl ʽмочьʼ и naštìl ʽне мочьʼ — мы считаем их другими
словами. Вместо naštì изредка употребляют форму daštì с тем же значением невозможно-
сти (той же путанице подвержены и daštìl, naštìl).
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3.11.11. Словообразование глаголов

Часть типов спряжения содержит только непроизводные глаголы, часть — производ-
ные и непроизводные, а часть — (почти) только производные. Большинство производных
глаголов — суффиксальные, но есть маргинальные случаи, в которых при желании можно
выделить приставки. Глаголы образуются от имён (существительных, прилагательных, на-
речий) и глаголов. Ниже мы приведём глаголы, для которых более или менее чётко можно
подобрать производящее слово.

Для части глаголов II пласта речь идёт не о производящем слове как таковом, а скорее
об однокоренном имени,  что  связано с  размытостью словообразовательных моделей в
этой части системы. Впрочем, и для небольшого ряда глаголов I пласта трудно дать чёт-
кие критерии производности ввиду непрозрачности образований и единичности примеров.
Начнём с этих маргинальных случаев.

3.11.11.1. Маргинальные способы глагольного словообразования

В небольшом числе глаголов, которые не являются бесспорно производными, тем не
менее  выделяется  видимая,  но  непрозрачная  морфологическая  структура,  включающая
единичные морфемы (ср. ниже prin-, gə̀r-). Сюда же входят немногочисленные случаи, где
с достаточными основаниями нельзя определить направление словообразования, а также
случаи, где морфологические связи между морфемами в той или иной степени затемнены:

(а) «приставки»

Есть несколько групп глаголов I пласта, различающихся только первой частью, кото-
рую можно условно назвать «приставкой». Эта первая часть обычно не выделяется в само-
стоятельную морфему. Вторая часть («корень») может быть омонимична корню самостоя-
тельного глагола, а может не быть:

«корень» «приставка» «производное»

-kə̀r-, ср. kə̀rə̀� l ʽделатьʼ

in- ~ ni- in.kə̀rə̀� l ~ ni.kə̀rə̀� l ʽдержатьʼ
aźu- aźu.kə̀rə̀� l ʽждатьʼ

-gə̀r- (глагола нет)
in- ~ ni- in.gə̀rə̀� l ~ ni.gə̀rə̀� l ʽвести, везтиʼ

-źan-, ср. źanèl ʽзнатьʼ
prin- prin.źanèl ʽузнаватьʼ

-tin-, ср. tinèl ʽпокупатьʼ
po- po.tinèl ʽплатитьʼ
bi- bi.tinèl ʽпродаватьʼ

Как видно, дважды встречается лишь «приставка» in- ~ ni-, остальные единичны. Толь-
ко bi- совпадает с другой морфемой: bi, bi- ʽбезʼ (предлог, проклитика).

 Сюда же исторически относится  bistrə̀� l  (обычно  bystrə̀� l) ʽзабыватьʼ,  восходящий к сочетанию предков
морфемы bi ʽбез, неʼ и глагола sə̀rə̀� l ʽпомнитьʼ (bistrə̀� l < *bisrel). У немолдовая есть ещё глагол bijanèl
ʽрожатьʼ,  восходящий к  древнеиндийскому глаголу с  этой приставкой.  С другой приставкой:  prasàl
ʽдразнитьʼ  (*pra  + asàl  ʽсмеятьсяʼ),  причём этот глагол в части своего значения сохраняет управление
производящего (asàn lès-tar ʽсмеются над нимʼ, prasàn lès-tar ʽдразнят его, издеваются над нимʼ). В про-
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шлом во влашских диалектах, скорее всего, также имелась сейчас синхронно невыделимая приставка a-,
значение которой неясно.  Она обнаруживается только благодаря сравнению соответствий из разных
диалектов (в невлашских она редка, а влашские различаются отдельными словами) и имеется как в гла -
голах, так и в существительных. Приведём глаголы, отличающиеся в говоре молдовая от других кэл-
дэрар — с приставкой:  ašunèl  ʽслышать, слушатьʼ (нек. немолд.  šunèl),  akušə̀� l ʽклястьʼ  (нек. немолд.
kušə̀� l), akhuvèl ʽплестиʼ (нек. немолд. khuvèl); без приставки — m*àl ʽбыть похожимʼ (нек. немолд. am*àl);
с факультативной приставкой молд. (a)suvèl ʽшитьʼ (нек. немолд. только suvèl), молд. (a)tə̀� rďol ʽостанав-
ливатьсяʼ (нек. немолд. только tə̀� rďol).

Упомянем также глагол daštìl ʽмочьʼ, непрозрачно связанный с naštìl ʽне мочьʼ (также
безл. naštì, см. 3.11.10). Учитывая, что nà- — проклитика, можно выделить маргинальную
морфему da-.

Единственный в своём роде глагол II пласта образован приставкой от глагола I пласта:

mèkľol ʽспускатьсяʼ → də̀z.mèkľol ʽоттаиватьʼ

Во II пласте имеется также несколько глаголов с началом an- ~ am- (перед губными),
за которым идут вполне узнаваемые корни. Здесь в большей степени, чем в I пласте, мож-
но говорить о словообразовании ввиду более ясной семантической связи:

krèco ʽкудрявыйʼ → an.krecòl ʽзавиватьʼ
gràpa ʽямаʼ → an.gropòl ʽхоронитьʼ

На an- ~ am- начинаются и несколько других глаголов II пласта — без явных произво-
дящих, ср. ankolìl ʽокружатьʼ, ambojìl ʽкраситьʼ и др. (см. 3.11.8.14). 

Изолированные приставки (по одному примеру):

fùndo ʽдноʼ → ku.fundìl ʽтонутьʼ
pùľbə̀r*a ʽпыльʼ → s.puľbə̀rìl ʽмести [о метели]ʼ

(б) сложения

«Корневой  субморф»  -gə̀r-,  сочетающийся  с  приставками,  входит  также  в  глагол
śingə̀rə̀� l  ʽрезатьʼ (обычно считающийся чужим), где первая часть  — корень глагола  śinèl
ʽрезатьʼ, чьим синонимом является само это сложение.

Сложениями можно считать и часть глаголов типов га-E: и га-E:L. Эти глаголы имеют
одинаковую вторую часть (мы называем её суффиксом) -d(e), которую можно соотносить
с глаголом dèl ʽдаватьʼ в тех случаях, когда первая часть (корень) — более или менее узна-
ваемое существительное:

ćungàr ʽслюнаʼ → ćungàrdel (га-E:) ʽплеватьʼ
vàst ʽрукаʼ ? → vàzdel (га-E:) ʽподнимать, строитьʼ
kàn ʽухоʼ → kàndel (га-E:L) ʽслушатьсяʼ

Особый случай —  phàndel ʽза/привязыватьʼ,  здесь  -d(e) не суффикс, а субморф, ср.
производный phandavèl ʽзакрыватьʼ с корнем phand-.

Только в типе га-E: спряжение (почти) полностью повторяет спряжение глагола dèl,
ср. перф.3.ед. ćungarďà, мн. ćungard(in)è, тогда как в типе га-E:L перфектная основа выгля-
дит иначе, ср. перф.3.ед. kangľà (при прозрачном инфекте: kàn + dèl букв. ʽухо даватьʼ). 

 Исторически по крайней мере часть этих глаголов — действительно застывшие сочетания имени и гла-
гола ʽдаватьʼ (ср. морфологически свободные сочетания типа dèl jàg ʽподжигать; стрелятьʼ, букв. ʽдавать
огоньʼ).  Ударение на первой основе выдаёт их древний составной характер. Прочие глаголы этого ти-
па — не составные, они подстроились под этот тип по ударению из-за созвучия («субморф» -d-).

Явное сложение — глагол mothòl ʽговоритьʼ. Его первая часть — это форма слова mùj
ʽротʼ MUJE-  mo-), а вторая — глагол thòl ʽставить, кластьʼ.
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 Слово  mùj  в сложении  mothòl, вероятно, выступает в том же древнем падеже (видимо, восходящем к
древним творительному и местному), в котором стоят слова (синхронно это наречия) khə̀rə̀�  ʽдомой, до-
маʼ, ivendè ʽзимойʼ, [dèl] bulè ʽfutuereʼ (при bùl ʽзадʼ) и др. (см. 3.8.1.3). К сложениям восходят все три
глагола типа га-A:AD: solaxàl ʽклястьсяʼ и др. (см. историческое примечание в 3.11.8.8).

(в) связь бессуфиксальных глаголов с именами

У бессуфиксальных глаголов нет морфологической связи с непроизводными именами,
кроме пары случаев (нет смысла пытаться определить направление словообразования):

mutrà  мн. ʽмочаʼ ↔ mutrə̀� l (га-:D) ʽобосцатьʼ
ćòr ʽворʼ ↔ ćorə̀� l (га-:D) ʽкрастьʼ

 Связь этих слов между собой восходит к древнеиндийской эпохе.

(г) суффикс -a-

Этот суффикс условно выделяется в немногочисленных случаях наличия морфологи-
ческой связи глаголов с инфектной основой на -a (разных типов) с непроизводными име-
нами (или плохо выделимыми частями имён, в одном случае — II пласта). Все эти глаго-
лы перечислены среди непроизводных (см.  3.11.8.8,  3.11.8.9,  3.11.8.10; здесь мы тоже не
пытаемся определиться с направлением словообразования):

dàr ʽстрахʼ ↔ daràl (гн-A:AJL) ʽбоятьсяʼ
sùng ʽнюхʼ ↔ sungàl (га-A:AJ) ʽнюхатьʼ
dùkh ʽбольʼ ↔ dukhàl (га-A:AJ) ʽболеть [о части тела]ʼ
xàs ʽкашельʼ ↔ xasàl (га-A:AJ) ʽкашлятьʼ
solàx ʽклятваʼ ↔ solaxàl (га-A:AD) ʽклястьсяʼ
laźàv ʽстыдʼ (laź-) ↔ laźàl (гн-A:AJL) ʽстеснятьсяʼ

řòndeto ʽгромʼ (řond-) ↔ řonďàl (гн-A:AJ) ʽгреметь [о громе]ʼ

 Исторически часть этих глаголов действительно производна от этих существительных, а в одном случае
имеем яркий пример обратного словообразования:  глагол  solaxàl,  восходящий к сложению с предком
глагола xàl ʽестьʼ (см. историческое примечание выше), явно дал существительное solàx, а не наоборот.

(д) суффикс -al-

Только один случай dànd ʽзубʼ → dandalèl ʽкусатьʼ (чаще — dandarə̀� l, с обычным суф-
фиксом, см. 3.11.11.5).

3.11.11.2. Суффикс -ʼÙ-

Образует неактивные глаголы типа гн-ʼU:ʼUL (несколько глаголов этого типа можно
считать непроизводными, см. 3.11.8.12). Все эти глаголы непереходны (кроме syťòl в зна-
чении ʽучиться [чему]ʼ, но не ʽпривыкатьʼ).

Производные глаголы этого типа образованы от прилагательных (в паре случаев — от
наречий), а также от страдательных причастий (морфологически — прилагательных). Эти
две группы различаются ударением, поэтому их надо рассмотреть отдельно:

(а) от прилагательных и наречий

Производящие — прилагательные с односложной основой. В этом смысле рассматри-
ваемые  глаголы  дополнительно  распределены  с  глаголами  с  суффиксом  -(ʼ)AVO- (см.
3.11.11.4, там же об исключениях):
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PAŠ.ʼU|EL  pašòl ʽприближатьсяʼ (pašə̀�  ʽблизкоʼ)
BAR.ʼU|EL  bar* òl ʽрастиʼ (barò ʽбольшойʼ)
TANG.ʼU|EL  tanďòl ʽсужатьсяʼ (tàng ʽузкийʼ)
ĆIN.ʼU|EL  ćijòl ʽуставатьʼ (ćinò ʽусталыйʼ)

Приведённые  примеры  иллюстрируют  также  морфонологическое  правило  йотации
(см.  2.5.2.4). Эти глаголы конечноударны, кроме одного — pàťol  ʽзреть; гнитьʼ (ср.  pakò
ʽспелый; гнилойʼ).

Полный список соответствий прилагательных и производных глаголов приводим вме-
сте с другим суффиксами (см. 3.11.11.6).

 Часть глаголов, которые мы включаем в список непроизводных, несомненно раньше были именно таки-
ми производными от прилагательных, ср.  najòl  ʽкупатьсяʼ (*nano),  phuťòl  ʽнадуватьсяʼ (*phuko); syťòl
ʽучиться; привыкатьʼ (*siko). Часть этих прилагательных сохранилась в других цыганских диалектах.

Подобные глаголы образуются почти от всех прилагательных I пласта (в нескольких
случаях — от прилагательных II  пласта) с односложной основой, причём семантическая
связь между производящими и производными всегда прозрачна, так что, если бы множе-
ство таких прилагательных было открыто, можно было бы считать эту часть словообразо-
вательной системы продуктивной. Эти производные иногда потенциально образуются от
прилагательных, для которых есть другие глаголы с соответствующим значением, ср. при-
лагательное с двусложной основой  ivandò (ivànd):  обычно говорят  ivenzỳl  ~ ivə̀nzỳl  ʽсы-
ретьʼ, но окказионально, видимо, возможно и ivanďòl ʽтж.ʼ (в т. ч. как оговорка).

(б) от причастий

В качестве производящих выступают причастия переходных глаголов I пласта. В об-
щем случае основа причастия равна перфектной основе соответствующего глагола (см.
3.11.6.1). При этом ударение производного глагола всегда падает на последний слог этой
основы. Этот факт мы обозначаем приписыванием суффиксу акцентной силы (см. 2.7.2):

ŚIN.D� .ʼU|EL  śìnďol ʽрватьсяʼ (śinèl ʽрватьʼ, прич. śindò)
BYSTƏ̀R.D� .ʼU|EL  bystə̀� rďol ʽзабыватьсяʼ (bystrə̀� l ʽзабыватьʼ, bystə̀rdò)
MEK.L� .ʼU|EL  mèkľol ʽспускатьсяʼ (mekə̀� l ʽотпускатьʼ, meklò)

При этом действуют соответствующие морфонологические правила, т. е. те же, что и в
перфектной основе производящего глагола, например, -AV.D-  /-ad-/ (см. 3.11.8.5), -D.IN.ʼ-
 /ď/ (см. 2.9):

ATHAV.D� .ʼU|EL  athàďol ʽошибатьсяʼ (athavèl ʽобманыватьʼ, athadò)
AMBOL.D� .IN.ʼU|EL  ambòlďol ʽвертетьсяʼ (ambòldel ʽвертетьʼ, amboldinò)

Эти производные образуются только от причастий переходных активных глаголов (и
имеют страдательное значение). Производные от причастий можно считать отымёнными
(как и образованные от обычных прилагательных, см. выше). Однако в ряде случаев мор-
фологическая  связь  причастий  и  производных  глаголов  нерегулярна,  и  производящим
можно считать глагол (тем более что причастие входит в глагольную парадигму).

Производящие глаголы относятся только к типам, содержащим переходные глаголы:
га-:D, га-:L, га-AV:AD, га-E: (но не dèl ʽдатьʼ, lèl ʽбратьʼ), га-E:L, га-A:AD (один глагол).
Неактивные производные не образуются от переходных глаголов типа га-A:AJ (он не даёт
морфологической возможности образования причастия). Из неправильных глаголов неак-
тивный образуется только от xàl ʽестьʼ: xàľol ʽпротиратьсяʼ.

Приведём примеры регулярных рядов производящих глаголов, их причастий и произ-
водных (значения даются выборочно). В большинстве случаев форма и значение неактив-
ного производного тривиальны (наличие неактивного производного для всех неактивных
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отмечено в списках — непроизводные: см.  3.11.8.1–3.11.8.8; производные: см.  3.11.11.3,
3.11.11.5; о нетривиальных значениях см. 4.13.4):

тип активный причастие неактивный

га-:D marə̀� l ʽбитьʼ mardò → màrďol ʽбыть битымʼ
dinèl ʽ(с)читатьʼ dindò → dìnďol ʽсчитаться [чем]ʼ
bitinèl ʽпродатьʼ bitindò → bitìnďol ʽпродаватьсяʼ
bystrə̀� l ʽзабытьʼ bystə̀rdò → bystə̀� rďol ʽзабытьсяʼ
pařuvèl ʽменятьʼ pařudò

~ pařuglò
→ pařùďol

~ pařùgľol
ʽменятьсяʼ

в т. ч. производные:
laśarə̀� l ʽчинитьʼ laśardò → laśàrďol ʽисправитьсяʼ
kovľarə̀� l ʽразмягчитьʼ kovľardò → kovľàrďol ʽразмягчитьсяʼ

га-AV:AD athavèl ʽобманутьʼ athadò → athàďol ʽошибитьсяʼ
xalavèl ʽмытьʼ xaladò → xalàďol ʽмытьсяʼ

в т. ч. производные:

tasavèl ʽдушитьʼ tasadò → tasàďol ʽзадохнутьсяʼ
ankalavèl ʽвынутьʼ ankaladò → ankalàďol ʽвыниматьсяʼ

га-:L mekə̀� l ʽпуститьʼ meklò → mèkľol ʽспускатьсяʼ
khosə̀� l ʽтеретьʼ khoslò → khòsľol ʽпротиратьсяʼ

га-Е: ambòldel ʽвертетьʼ amboldinò → ambòlďol ʽвертетьсяʼ

га-A:AD azbàl ʽтрогатьʼ azbadò → azbàďol ʽсоприкасатьсяʼ

изолир. xàl ʽестьʼ xalò → xàľol ʽпротиратьсяʼ

В тех исключительных случаях, когда у причастия нет суффикса:  pekə̀� l  ʽпечьʼ, прич.
pekò (**peklò), и phagə̀� l ʽломатьʼ, прич. phagò (**phaglò), это отражается и в производном:

га-:L pekə̀� l ʽпечьʼ pekò → pèťol ʽпечьсяʼ
phagə̀� l ʽломатьʼ phagò → phàďol ʽломатьсяʼ

Особая ситуация наблюдается у глаголов с основой на -kh: глагол makhə̀� l ʽмазать, пи-
сать [живопись]ʼ имеет правильное причастие makhlò, а от dikhə̀� l ʽвидеть, смотретьʼ при-
частия нет, однако неактивные производные от них образуются нулевыми суффиксами:

га-:L makhə̀� l ʽмазатьʼ makhlò → màćol ʽпачкатьсяʼ
dikhə̀� l ʽвидетьʼ ** dikhlo → dìćol ʽвыглядетьʼ

Эти производные выглядят так, как будто образованы от несуществующих **makhò и
**dikhò. Однако можно ввести правило, по которому -KHL.ʼ-  -KH.ʼ-  /-ć-/ (выпадение L),
ср. без придыхания и без выпадения -KL.ʼ-: mèkľol ʽспускатьсяʼ.

Для получения правильного ударения в производных с нулевым суффиксом мы посту-
лируем ударную нулевую морфему -- (в отличие от глаголов, производных от прилага-
тельных, например  maťòl ʽпьянетьʼ от  matò ʽпьяныйʼ,  где -ʼU- присоединяется к основе
прилагательного). В порядке исключения такое же накоренное ударение имеет упомяну-
тый выше глагол pàťol ʽзреть; гнитьʼ, производный от pakò ʽспелый; гнилойʼ.

Причастие глагола xarùndel ʽчесать [при зуде]ʼ (тип га-Е:L) — xarunglò, но неактивный
глагол имеет неожиданный вариант xarùnďol ʽчесатьсяʼ (наряду с xarùngľol).
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Иногда причастие имеется, а неактивного глагола нет, но вместо него обычно можно
употребить возвратный, ср. tinèl-pe ʽпокупатьсяʼ вместо **tinďol (список неполный): 

га-:D phenèl ʽсказатьʼ phendò → **phenďol
tinèl ʽкупить tindò → **tinďol
anèl ʽпринестиʼ andò → **anďol

га-:L ćařə̀� l ʽлизатьʼ ćařlò → **ćařľol
kuřə̀� l ʽfutuereʼ kuřlò → **kuřľol
mangə̀� l ʽпроситьʼ manglò → **mangľol

га-A:AD dilabàl ʽпетьʼ dilabadò → **dilabaďol

В прочих случаях одним из условий наличия неактивного производного глагола яв-
ляется наличие причастия у соответствующего производящего активного. Причастия есть
не у всех активных глаголов, даже если они переходные, ср.:

га-:D aźukə̀rə̀� l ʽждатьʼ **aźukə̀rdo → **aźukə̀rďol

га-:L kamèl ʽхотетьʼ **kamlo → **kamľol
puśèl ʽспроситьʼ **puślo → **puśľol

Как образованный от причастия выглядит по ударению глагол (a)tə̀� rďol ʽостановиться;
перестатьʼ (хотя соответствующего непроизводного глагола или хотя бы прилагательного
нет).  То же касается глагола  arakhàďol ʽрождатьсяʼ,  хотя нет глагола **arakhavèl  (при
arakhə̀� l ʽнайтиʼ).

У глагола pynřànďol (~ punřànďol) ʽразуватьсяʼ нет активного соответствия I пласта, но
он соотносится с глаголом II пласта pynřandìl (~ pynřyndìl) ʽразуватьʼ. Сам этот производ-
ный неактивный глагол употребляется, по-видимому, в основном только в императиве:
pynřànďu ʽразуйсяʼ. В прочих формах обычно выступает возвратный глагол pynřandìl-pe.
Вообще,  глагол  pynřànďol можно  воспринимать  как  производный  от  прилагательного
pynřangò ʽбосойʼ; в таком случае наосновное ударение следует считать аномальным (ср.
упомянутые pàťol, (a)tə̀� rďol). От таких неодносложных прилагательных обычно образуют-
ся глаголы II пласта (см. 3.11.11.6), и в этом смысле pynřànďol — нерегулярное образова-
ние (регулярное —  pynřandìl);  с  другой стороны, прилагательное  pynřangò — сложное
(pynřò ʽногаʼ + nangò ʽголыйʼ), в связи с чем напрашивается сравнение с глаголом nanďòl
ʽобнажатьсяʼ (с нормальным ударением).

Глагол  xasarə̀� l ʽтерятьʼ имеет нормальное причастие  xasardò, но ср. неактивный гла-
гол, образованный иначе: xasàvol ʽтерятьсяʼ, тип гн-AVO:AJL (глагола **xasarďol нет).

По семантике описанные неактивные отглагольные (отпричастные) глаголы пересе-
каются с возвратными, поэтому мы описываем их вместе (см. 4.13.4).

3.11.11.3. Суффикс -ÀV- (каузативный)

Образует глаголы типа га-AV:AD (см. 3.11.8.5) от непроизводных глаголов всех типов
I пласта. Суффикс -AV- присоединяется к инфектной основе производящего глагола. Если
основа исходит на гласный, он отсекается с возможной йотацией (в соответствии с прави-
лами стяжения, см. 2.5.4.2):

NAKH.AV-  nakhav- ʽпроводитьʼ
PHANDE.AV-  phandav- ʽзакрыватьʼ
DARA.AV-  darav- ʽпугатьʼ
UŠTI.AV-  vušťav- ʽбудитьʼ
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В одном случае — нерегулярность:  ankl|èl  ʽвыходитьʼ (основа  ANKLI-)  → ankal.av|èl
ʽвыниматьʼ (с лишним гласным в корне и без йотации).

Большинство производящих глаголов — непереходные, а все производные — переход-
ные (кроме bašavèl ʽгрохатьʼ) и являются, в общем случае, каузативами к производящим,
ср.  našə̀� l  ʽбежатьʼ  → našavèl  ʽвыгнатьʼ. Иногда семантическая связь иная, ср.  phirə̀� l  ʽхо-
дитьʼ  → phiravèl  ʽносить [одежду]ʼ (но и ʽводитьʼ,  а возвр.  phiravèl-pe  ʽгулятьʼ),  khə̀lèl
ʽплясать; игратьʼ → khə̀lavèl ʽзаставлять танцевать; разыгрыватьʼ, вплоть до совсем неяс-
ной: hur* àl ʽлетатьʼ → hur*avèl ʽодеватьʼ (в этом случае семантической связи как будто нет).

В части случаев производящие глаголы — переходные (śinèl  ʽрезать, рватьʼ,  phàndel
ʽс-/за-/привязатьʼ),  причём  из  их  значений  прямо  не  вытекают  значения  производных
(śinavèl ʽобещать, предрешатьʼ,  phandavèl ʽзакрыватьʼ). Обозначаем также наличие неак-
тивного глагола,  производного от каузатива (ср.  phandavèl ʽзакрытьʼ →  phandàďol ʽза-
крытьсяʼ):

тип неактивный

га-:D khə̀lèl ʽигратьʼ
ʽплясатьʼ

→ khǝ̀lavèl ʽразыгрыватьʼ
ʽрастанцеватьʼ

+

phirə̀� l ʽходитьʼ → phiravèl ʽносить [одежду]ʼ
śinèl ʽрезать, рватьʼ → śinavèl ʽобещать; предрешитьʼ

гн-:L nakhə̀� l ʽпроходитьʼ → nakhavèl ʽпроводить; глотатьʼ +
našə̀� l ʽбежатьʼ → našavèl ʽвыгонятьʼ
bašə̀� l ʽлаять; хлопатьʼ → bašavèl ʽстучать, шуметьʼ
bešə̀� l ʽсидетьʼ → bešavèl ʽсажатьʼ

га-Е:L phàndel ʽсвязыватьʼ → phandavèl ʽзакрыватьʼ +

гн-:IL aśèl ʽоставатьсяʼ
ʽмолчатьʼ

→ aśavèl ʽоставлятьʼ
ʽуспокаиватьʼ

гн-I:IST anklèl ʽвыходитьʼ → ankalavèl ʽвыниматьʼ +
vuštèl ʽвставатьʼ → vušťavèl ʽподнимать, будитьʼ

гн-A:AJL hur* àl ʽлетатьʼ → hur*avèl ʽодеватьʼ +
daràl ʽбоятьсяʼ → daravèl ʽпугатьʼ
izdràl ʽдрожатьʼ → izdravèl ʽтрястиʼ
bilàl ʽтаятьʼ → bilavèl ʽплавитьʼ

га-A:AJ dukhàl ʽболетьʼ → dukhavèl ʽпричинять больʼ

гн-ʼU:ʼUL tir* òl ʽваритьсяʼ → tiravèl ʽваритьʼ
syťòl ʽучитьсяʼ → sykavèl ʽпоказыватьʼ +
phařòl ʽлопатьсяʼ → phařavèl ʽразбиватьʼ +
tasòl ʽтонутьʼ → tasavèl ʽдушитьʼ +

изолир. perə̀� l ʽпадатьʼ → peravèl ʽронять, валитьʼ

Неизвестно [ДД]: suvavèl ʽвышиватьʼ (обычно astarə̀� l ʽшить; вязатьʼ).

Иллюстрация спектра значений каузатива:  nakhə̀� l  → nakhavèl  ʽпроводить, провозить,
пропускать, продевать, протыкать; глотатьʼ. Имеется также немало глаголов с основой на
-av-, для которых нет явных производящих. Они перечислены в списках как непроизвод-
ные (см. 3.11.8.5).
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3.11.11.4. Суффикс -(ʼ)ȀVO-

Тип спряжения: гн-AVO:AJL. У всех глаголов этого типа есть варианты основы в инфек-
те: основа на  -vо-:  bokhàvo|l ~ основа на  -v-:  bokhàv|el (см.  3.11.8.13). Ударение во всех
формах стоит на -àv- (перф. -àj-).

На первый взгляд эти глаголы образованы от существительных I пласта, ср.:

bòkh ʽголодʼ → bokhàvol ʽпроголодатьсяʼ
bèng ʽбесʼ → bengàvol ʽвзбеситьсяʼ
godì ʽум, мозгиʼ → goďàvol ʽумнетьʼ

Подавляющему  большинству  таких  производящих  существительных  соответствуют
прилагательные с суффиксом -AL-, ср. bokhalò ʽголодныйʼ, bengalò ʽбешеныйʼ, goďalò ʽум-
ныйʼ. Существительным, от которых не образуются прилагательные на -AL-, неактивные
глаголы типа гн-AVO:AJL не соответствуют (за парой исключений).

Надо сказать,  что  -AL- — единственный суффикс качественных прилагательных (со
значением наличия признака или части, обозначенных производящим существительным,
см.  3.6.5.6). Основная масса прочих качественных прилагательных I пласта — непроиз-
водные с односложной основой, ср. bangò ʽкривойʼ; производные неактивные глаголы от
них имеют тип гн-ʼU:ʼUL, ср. banďòl ʽгнутьсяʼ (см. 3.11.11.2, об исключениях см. ниже).

Таким образом, можно утверждать, что, например, глагол bokhàvol ʽпроголодатьсяʼ на
самом деле образован от прилагательного bokhalò ʽголодныйʼ, причем только от его корня
(т. е. с отсечением суффикса  -AL-). Имеется несколько прилагательных на  -AL-, не имею-
щих производящих, например nasvalò ʽбольнойʼ:

NASV(.AL).AVO|L  nasv.àvo|l ʽзаболетьʼ (nasvalò ʽбольнойʼ)

Подобное  происходит  и  со  вторым  слогом  прилагательных  puranò  ʽстаринныйʼ →
pur* àvol ʽустареватьʼ;  xaranò ʽумныйʼ → xar* àvol ʽумнетьʼ (оба с йотацией);  šukàr ʽкраси-
выйʼ → šukàvol ʽхорошетьʼ (в последнем случае есть и существительное šùk ʽкрасотаʼ).

Если производящими считать прилагательные, то вырисовывается распределение: от
качественных прилагательных I пласта с односложной основой (все они непроизводные)
образуются глаголы типа гн-ʼU:ʼUL, а при двусложной основе (все с суффиксом -AL-, кроме
puranò,  xaranò и šukàr) — глаголы типа гн-AVO:AJL (о других прилагательных с неодно-
сложной основой см. 3.11.11.7).

Но есть и четыре прилагательных с односложной основой: dilò  ʽглупый, сумасшед-
шийʼ, kořò ʽслепойʼ, laśò ʽхорошийʼ, ćořò ʽбедный; плохойʼ, от которых, вопреки данному
распределению, образуются глаголы типа  гн-AVO:AJL,  ср.  diľàvol  ʽдуретьʼ (с  йотацией),
kořàvol ʽслепнутьʼ, laśàvol ʽисправлятьсяʼ, ćořàvol ʽбеднетьʼ (а не гн-ʼU:ʼUL, **diľol и т. д.).

 Можно предположить, что эти исключения (кроме laśò → laśàvol) объясняются тем, что данные глаголы
образованы не от этих прилагательных, а от каких-то связанных с ними других прилагательных с неод-
носложной основой, ср. ćořyvanò ʽбедныйʼ (частичный синоним ćořò), dilivanò ʽглупыйʼ (частичный си-
ноним dilò). Однако, вероятно, есть и лучшее объяснение: сами прилагательные dilò, ćořò, kořò, возмож-
но, восходят к более длинным формам: dilò <  *dijilo  < *dinilo  (на это как будто указывают цыганские
диалекты без перехода *ni > ji); ćořò < *ćorořo; kořò < *korořo (только такие формы имеются в ряде дру-
гих диалектов). Впрочем, и laśò, возможно, исконно содержал двусложную основу: *l[?]-aććh-.

В одном случае есть производящее существительное, но нет прилагательного с дву-
сложной основой: xolì ʽзлостьʼ → xoľàvol ʽзлитьсяʼ (ср. xoľàriko ʽзлойʼ — II пласт).

В ряде случаев прилагательное на -AL- и производный глагол различаются йотацией:
mèl ʽгрязьʼ,  melalò ʽгрязныйʼ, но meľàvol  ʽпачкатьсяʼ;  phùb ʽгнойʼ,  phubalò  ʽгнойныйʼ, но
phub̓ àvol ʽгноитьсяʼ. Это довод против произведения глаголов от прилагательных на -AL-.

Можно считать, что одни глаголы образованы от прилагательных, и тогда в них нет
йотации, ср. baxtàvol ʽвезёт [кому]ʼ (при bàxt ʽудачаʼ, baxtalò ʽсчастливыйʼ), а другие — от
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существительных, тогда йотация есть, ср. meľàvol (при mèl ʽгрязьʼ, melalò ʽгрязныйʼ); ис-
ключение — xar* àvol ʽумнетьʼ (существительного нет, при xaranò ʽумныйʼ). За неимением
большого числа примеров такое разграничение произвольно (но может быть невредно для
морфонологического описания). Подобное верно и для глаголов с суффиксом -(ʼ)AR- (см.
3.11.11.5).

Полный список соответствий имён и производных глаголов приводим вместе с други-
ми суффиксами (см. 3.11.11.6). Данный суффикс фигурирует и во II пласте (см. 3.11.11.7).

3.11.11.5. Суффикс -(ʼ)ÀR-

Образует глаголы типа га-:D (см. 3.11.8.5) от производящих: существительных, при-
лагательных и наречий (в основном) I пласта.  Имеется немало таких глаголов с основой
на -ar- (чаще всего без йотации) без производящих. Они перечислены как непроизводные
(см. 3.11.8.1). Остальные производные разделим по семантическому критерию:

(а) нет каузативности

Смысловая связь производного глагола с производящим в основном непрозрачна.
В нескольких случаях производящее — существительное:

dànd ʽзубʼ → dandarə̀� l ʽкусатьʼ (но и dandalèl)
dràb ʽлекарствоʼ → drabarə̀� l ʽгадатьʼ
r* àt ʽночьʼ → raťarə̀� l ʽночеватьʼ
màkh ʽмухаʼ → maćarə̀� l ʽизбить, поиметьʼ (груб.)

Производящее — наречие:

telè ʽвнизуʼ → teľarə̀� l ʽотправляться в путьʼ

Как видно, йотация здесь есть не во всех производных. Ввиду малочисленности при-
меров вводить правило не имеет смысла.

(б) каузативность

Значение: ʽнаделять признаком xʼ, где x — производящее имя.
В большинстве случаев рассматриваемые глаголы образованы суффиксом -ʼAR- (с йо-

тацией) от непроизводных прилагательных (реже от наречий):

matò ʽпьяныйʼ → maťarə̀� l ʽпьянить; напоитьʼ
kovlò ʽмягкийʼ → kovľarə̀� l ʽразмягчатьʼ
sanò ʽтонкийʼ → sajarə̀� l ʽутончатьʼ
pašə̀� ʽблизкоʼ → pašarə̀� l ʽприближатьʼ

Кое-где производящими можно считать существительные: 

xolì ʽзлостьʼ → xoľarə̀� l ʽзлитьʼ
bèng ʽбесʼ → bengarə̀� l ʽбеситьʼ

Заметим, однако, что, так же как глагол  bengàvol  ʽбеситьсяʼ (тип гн-AVO:AJL), глагол
bengarə̀� l  можно соотнести с  прилагательным  bengalò  ʽбешеныйʼ и  считать именно его
производящим. Только такой подход применим к ряду случаев:

źungalò ʽнекрасивыйʼ → źungarə̀� l ʽуродоватьʼ (**źung)
barvalò ʽбогатыйʼ → barvarə̀� l ʽобогащатьʼ (**barv-)

Здесь  можно  усматривать  выпадение  слога,  ведущее  к  исчезновению  йотации:
ŹUNG.A(L.ʼA)R|EL   źungarə̀� l.
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Как и у глаголов с суффиксом -(ʼ)AVO-, просматривается особая связь с прилагательны-
ми с суффиксом  -AL-:  как правило,  наличие такого прилагательного подразумевает на-
личие глагола на -ʼAR- (однако с разницей в йотации).

В паре единичных примеров производящие прилагательные относятся ко II пласту:

skùrto ʽкороткийʼ → skurťarə̀� l ʽукорачиватьʼ (~ skurcarə̀� l, skurtòl, skurcòl)
lùngo ʽдлинныйʼ → lunźarə̀� l ʽудлинятьʼ

Как видно,  в первом из этих образований представлено неожиданное для  II  пласта
тривиальное смягчение (как в I пласте), а во втором — переходное (см. также 2.5.2.4).

В ряде случаев производящего имени нет, но есть неактивный глагол типа гн-ʼU:ʼUL: 

syťòl ʽучиться; привыкатьʼ → syťarə̀� l ʽучить, приучатьʼ
anzòl ʽдотягиватьсяʼ → anzarə̀� l ʽрастягиватьʼ
najòl ʽкупатьсяʼ → najarǝ̀� l ʽкупатьʼ
phuťòl ʽнадуватьсяʼ → phuťarǝ̀� l ʽнадуватьʼ
phabòl ʽгоретьʼ → phabarə̀� l ʽжечьʼ
(a)tə̀� rďol ʽостановитьсяʼ → (a)tə̀rďarə̀� l ʽперестатьʼ

 Часть производящих прилагательных, по-видимому, раньше были в праязыке (*siko и др., см. 3.11.11.2),
а tə̀rdò ʽстоя�щийʼ известно части немолдовая.

Здесь же дадим пару глаголов, связанную с причастием xalò от xàl ʽесть; губитьʼ:

xàľol ʽпротиратьсяʼ → xaľarə̀� l ʽизноситьʼ

Причастие xalò не значит ʽпротёртыйʼ, поэтому считаться производящим не может.
Один каузатив соответствует глаголу типа гн-I:IST:

hulèl ʽслезатьʼ → huľarə̀� l ʽссадитьʼ

То же самое c неактивными глаголами типа гн-AVO:AJL:

xasàvol ʽтерятьсяʼ → xasarə̀� l ʽтерятьʼ
lićàvol ʽмятьсяʼ → lićarə̀� l ʽмятьʼ

Имеются примеры связи каузативных глаголов с бессуфиксальными, ср. sovľarə̀� l ʽусы-
плятьʼ  (при  sovèl  ʽспатьʼ). Несмотря на прозрачность смысловой связи, морфологически
связать их труднее (причастия  **sovl- нет); ср. также глагол  mudarə̀� l  ʽубивать; тушитьʼ,
созвучный mulò ʽмёртвыйʼ (причастие от merə̀� l ʽумиратьʼ).

Полный список соответствий прилагательных и производных глаголов приводим вме-
сте с другим суффиксами (см. 3.11.11.6).

3.11.11.6. Ряды производных отымённых глаголов I пласта

Включаем сюда производные глаголы с суффиксами -ʼU-,  -(ʼ)AVO-, -(ʼ)AR- (см. преды-
дущие разделы). Почти все такие глаголы образуют тройки — производящее имя : неак-
тивный глагол : каузативный глагол.

Один тип случаев — непроизводное существительное : глагол на -ar-, ср. dànd ʽзубʼ →
dandarə̀� l  ʽкусатьʼ (смысловая связь иная) — здесь не даём (см.  3.11.11.5).  Что касается
прочих случаев, то, учитывая производящие, можно выделить несколько групп рядов:

(1) непроизводное прилагательное (I  пласта, редко  II;  редко  наречие) с односложной
основой : неактивный глагол с суффиксом -ʼU- : глагол с суффиксом -ʼAR- с йота-
цией;

(2) непроизводное прилагательное с односложной основой : неактивный глагол с суф-
фиксом -ʼAVO- : глагол с суффиксом -ʼAR- с йотацией;
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(3) прилагательное с суффиксом -AL- (и нек. др.) без производящых : неактивный гла-
гол с суффиксом -(ʼ)AVO- : глагол с суффиксом -AR- без йотации (с исключением);

(4) непроизводное существительное : прилагательное с суффиксом -AL- : неактивный гла-
гол с суффиксом -(ʼ)AVO- : глагол с суффиксом -(ʼ)AR- с йотацией (с исключениями).

Некоторые  члены  рядов  могут  отсутствовать.  Необычные  прилагательные:  puranò
ʽстарыйʼ, xaranò ʽумныйʼ и šukàr ʽпрекрасныйʼ входят в тип (3). Даём основные производ-
ные (ввиду их частичной продуктивности, дать все трудно):

имя неактивный-отымённый каузативный неакт.-отглаг.

(1) kùć(i) ʽдорогойʼ → kućòl ʽдорожатьʼ kućarǝ̀� l ʽудорожатьʼ +
tàng ʽузкийʼ → tanďòl ʽсужатьсяʼ tanďarə̀� l ʽсужатьʼ

bangò ʽкривойʼ → banďòl ʽгнутьсяʼ banďarə̀� l ʽгнутьʼ +
barò ʽбольшойʼ → bar* òl ʽрастиʼ bar*arə̀� l ʽраститьʼ +
buhlò ʽширокийʼ → buhľòl ʽширитьсяʼ buhľarǝ̀� l ʽрасширятьʼ +
ćaćò ʽистинныйʼ → — ćaćarǝ̀� l ʽоправдыватьʼ +
ćajlò ʽсытыйʼ → ćajľòl ʽнасыщатьсяʼ ćajľarǝ̀� l ʽнасыщатьʼ +
ćinò ʽусталыйʼ → ćijòl ʽуставатьʼ ćijarǝ̀� l ʽутомлятьʼ +
cygnò ʽмаленькийʼ → cygn*  òl ʽуменьшатьсяʼ cygn*  arə̀� l ʽуменьшатьʼ +
guglò ʽсладкийʼ → gugľòl ʽподслащатьсяʼ gugľarǝ̀� l ʽсластитьʼ +
kalò ʽчёрныйʼ → kaľòl ʽчернетьʼ kaľarǝ̀� l ʽчернитьʼ +
ternò ʽгнилойʼ → tern*  òl ʽгнитьʼ tern*  arǝ̀� l ʽгноитьʼ +
kə̀rkò ʽгорькийʼ → kə̀rťòl ʽгоркнутьʼ kə̀rťarə̀� l ʽгорчитьʼ +
tingò ʽмокрыйʼ → tinďòl ʽмокнутьʼ tinďarǝ̀� l ʽмочитьʼ +
kovlò ʽмягкийʼ → kovľòl ʽразмягчатьсяʼ kovľarǝ̀� l ʽразмягчатьʼ +
khamnì ʽfututaʼ → — khamn*arə̀� l ʽfutuereʼ
lolò ʽкрасныйʼ → loľòl ʽкраснетьʼ loľarə̀� l ʽкраснитьʼ +
londò ʽсолёныйʼ → lonďòl ʽзасаливатьсяʼ lonďarə̀� l ʽсолитьʼ +
matò ʽпьяныйʼ → maťòl ʽпьянетьʼ maťarǝ̀� l ʽпьянитьʼ +
nangò ʽголыйʼ → nanďòl ʽоголятьсяʼ nanďarə̀� l ʽоголятьʼ +
nevò ʽновыйʼ → nev*  òl ʽобновлятьсяʼ nev*  arǝ̀� l ʽобновлятьʼ +
parnò ʽбелыйʼ → parn*òl ʽбелетьʼ parn*  arǝ̀� l ʽбелитьʼ +
pašlò ʽлежачийʼ → pašľòl ʽлечь, лежатьʼ pašľarə̀� l ʽкластьʼ +
pharò ʽтяжёлыйʼ → phar** òl ʽтяжелетьʼ phar* arǝ̀� l ʽутяжелятьʼ +
phivlò ʽвдовыйʼ → phivľòl ʽвдоветьʼ phivľarǝ̀� l ʽовдовитьʼ +
phurò ʽстарыйʼ → phur* òl ʽстаретьʼ phur* arǝ̀� l ʽстаритьʼ
sanò ʽтонкийʼ → sajòl ʽтончатьʼ sajarǝ̀� l ʽутончатьʼ +
sastò ʽздоровыйʼ → sasťòl ʽвыздороветьʼ sasťarǝ̀� l ʽоздоровлятьʼ +
šudrò ʽхолодныйʼ → šudr* òl ʽхолодетьʼ šudr* arǝ̀� l ʽхолодитьʼ +
šuklò ʽкислыйʼ → šukľòl ʽкиснутьʼ šukľarǝ̀� l ʽкваситьʼ +
šukò ʽсухойʼ → šuťòl ʽсохнутьʼ šuťarǝ̀� l ʽсушитьʼ +
šuvlò ʽопухшийʼ → šuvľòl ʽопухатьʼ šuvľarə̀� l ʽвздутьʼ +
tatò ʽтёплыйʼ → taťòl ʽгретьсяʼ taťarǝ̀� l ʽгретьʼ +
tə̀rnò ʽмолодойʼ → tə̀rn*òl ʽмолодетьʼ tǝ̀rn*  arǝ̀� l ʽмолодитьʼ +
thulò ʽтолстыйʼ → thuľòl ʽтолстетьʼ thuľarǝ̀� l ʽтолститьʼ +
(v)ućò ʽвысокийʼ → (v)ućòl ʽповышатьсяʼ (v)ućarǝ̀� l ʽповышатьʼ +
(v)užò ʽчистыйʼ → (v)užòl ʽрасчищатьсяʼ (v)užarǝ̀� l ʽчиститьʼ +
xurdò ʽмелкийʼ → xurďòl ʽмельчатьʼ xurďarǝ̀� l ʽразмельчатьʼ +

pakò ʽгнилойʼ → pàťol ʽзреть, гнитьʼ paťarə̀� l ʽгноить(ся)ʼ +
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имя неактивный-отымённый каузативный неакт.-отглаг.

lèzni ʽдешёвыйʼ → lezn*  òl ʽдешеветьʼ lezn*arə̀� l ʽудешевлятьʼ +
skùrto ʽкороткийʽ → — skurťarə̀� l ʽсокращатьʼ +
lùngo ʽдлинныйʽ → — lunźarə̀� l ʽудлинятьʼ +
mùndro ʽкрасивыйʽ → mundr* òl ʽхорошетьʼ mundr*arə̀� l ʽприхорошитьʼ +

bùt ʽмногоʼ → buťòl ʽрасти в числеʼ buťarə̀� l ʽпреумножатьʼ +
xancỳ ʽмалоʼ → xancòl ʽубыватьʼ xancarǝ̀� l ʽубавлятьʼ +
dùr ʽдалекоʼ → dur* òl ʽудалятьсяʼ dur* arə̀� l ʽотдалятьʼ +
pašǝ̀� ʽблизкоʼ → pašòl ʽприближатьсяʼ pašarə̀� l ʽприближатьʼ +
telè ʽвнизуʼ → — teľarǝ̀� l ʽотбыватьʼ

(2) dilò ʽдурнойʼ → diľàvol ʽдуретьʼ diľarǝ̀� l ʽсводить с умаʼ +
ćořò ʽбедныйʼ → ćořàvol ʽбеднетьʼ ćořarǝ̀� l ʽразорятьʼ +
kořò ʽслепойʼ → kořàvol ʽслепнутьʼ kořarǝ̀� l ʽслепитьʼ +
laśò ʽхорошийʼ → laśàvol ʽисправитьсяʼ laśarǝ̀� l ʽчинитьʼ и др. +

(3) puranò ʽстарыйʼ → pur* àvol ʽустаретьʼ —
xaranò ʽумныйʼ → xar* àvol ʽумнетьʼ xar* arə̀� l ʽобразумитьʼ +
barvalò ʽбогатыйʼ → barvàvol ʽобогатитьсяʼ barvarə̀� l ʽобогащатьʼ +
źungalò ʽуродливыйʼ → źungàvol ʽстрашнетьʼ źungarə̀� l ʽуродоватьʼ +
nasvalò ʽбольнойʼ → nasvàvol ʽзаболетьʼ nasvarə̀� l ʽдел. больнымʼ +
šukàr ʽкрасивыйʼ → šukàvol ʽхорошетьʼ šukarə̀� l ʽукрашатьʼ +

(4) bàxt ʽудачаʼ baxtalò → baxtàvol ʽповезлоʼ baxtarə̀� l ʽосчастливитьʼ+
bèng ʽбесʼ bengalò → bengàvol ʽбеситьсяʼ bengarə̀� l ʽбеситьʼ +
bòkh ʽголодʼ bokhalò → bokhàvol ʽпроголодаться
doš ʽвинаʼ došalò → došàvol ʽпровинитьсяʼ
gə̀� r ʽоспинаʼ gə̀ralò → gə̀ràvol ʽпокрыться оспинамиʼ
godì ʽмозгиʼ goďalò → goďàvol ʽумнетьʼ
khàj ʽ«пук»ʼ khajalò → — khajarə̀� l ʽбздетьʼ
màkh ʽмухаʼ — → — maćarə̀� l ʽизбитьʼ и др. +
mèl ʽгрязьʼ melalò → m*  eľàvol ʽпачкатьсяʼ m*  eľarə̀� l ʽпачкатьʼ +
pexà ʽгл. коркиʼ pexalò → pexàvol ʽгноиться [о глазе]ʼ
phùb ʽгнойʼ phubalò → phub̓ àvol ʽгноитьсяʼ phub̓ arə̀� l ʽгноить(ся)ʼ
termò ʽчервякʼ termalò → termàvol ʽчервиветьʼ
thùv ʽдымʼ thuvalò → — thuv*arə̀� l ʽдымить(ся)ʼ
xolì ʽзлостьʼ — → xoľàvol ʽзлитьсяʼ xoľarǝ̀� l ʽзлитьʼ +
xỳv ʽдыраʼ — → xyv*  àvol ʽдырявитьсяʼ xyv*  arǝ̀� l ʽдырявитьʼ +
zòr ʽсилаʼ zuralò → zur* àvol ʽкрепнутьʼ zur* arə̀� l ʽукреплятьʼ +

tràzna ʽнасморкʼ troznalò → troznàvol ʽзасопливетьʼ troznarə̀� l ʽпростудитьʼ +
pòno ʽпоносʼ ponalò → ponàvol ʽзапоноситьʼ ponarə̀� l ʽвызв. поносʼ +

Неизвестно [ДД]:  nàćol  ʽпроходитьʼ, jeftin*arə̀� l ʽудешевитьʼ  (нет  jeftìno  ʽдешёвыйʼ), desàvel  ʽсветатьʼ,
raťàvel ʽвечеретьʼ, ćikàvel ʽпачкатьсяʼ, ćikarə̀� l ʽпачкатьʼ, kišľòl ʽтощатьʼ. Считаются чужими: lošàvel ʽра-
доватьсяʼ, lošarə̀� l ʽрадоватьʼ.

Отметим маргинальное явление: иногда каузативы применяются в значении инхоати-
вов, ср.: kaľarə̀� l ʽчернитьʼ, но и (иногда) ʽчернетьʼ ( = kaľòl), paťarə̀� l ʽгноитьʼ, но и ʽгноить-
ся,  нарывать,  набираться  гноя  (о  ране)ʼ  ( =  pàťol),  phub̓ arə̀� l  ʽгноитьʼ,  но  и ʽгноитьсяʼ
( = phub̓ àvol), thuv*  arə̀� l ʽдымить(ся)ʼ (**thuv*  àvol нет). 
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3.11.11.7. Образование глаголов II пласта

Глаголы II пласта без явных производящих уже перечислены (см. 3.11.8.14, 3.11.8.15). 
Остальные глаголы образуются от прилагательных и существительных (во втором слу-

чае о словообразовании можно говорить лишь условно, см. ниже); отдельно рассматрива-
ем окказиональные заимствования из русского языка (см. 3.11.12):

(а) от прилагательных

Прилагательные часто образуют по паре глаголов II  пласта: активный и неактивный.
В инфекте у них почти одинаковое спряжение (см. 3.11.14б). Выделяются группы рядов:

(1) прилагательное I пласта с двусложной основой (не с суффиксом -al-) : неактивный
глагол II пласта : активный глагол II пласта (заполнитель -i-/-y-);

(2) прилагательное II пласта : неактивный глагол II пласта : активный глагол II пласта
(заполнитель -i-/-y-);

(3) прилагательное II пласта : неактивный глагол II пласта : активный глагол II пласта
(заполнитель -o-).

Эти ряды подобны аналогичным рядам в I пласте (см. 3.11.11.6). Приводим по одной
форме для каждого глагола и по два значения (если есть): неактивное (непереходное) и ак-
тивное (переходное):

прилагательное глаголы: неактивный активный

(1) ivànd ~ -ò ʽсыройʼ → ivə̀nzỳl ~ ivenzỳl ʽсыретьʼ
kašukò ʽглухойʼ → kašutìl ʽглохнутьʼ ʽоглушатьʼ
khandinò ʽвонючийʼ → khandinìl ʽпровонятьʼ
pynřangò ʽбосойʼ → pynřandìl (см. ниже) ʽразуватьʼ
źuvindò ʽживойʼ → źuvindìl ʽоживатьʼ ʽоживлятьʼ
bařunò ʽкаменныйʼ → bařujìl ʽкаменетьʼ ʽкаменитьʼ

(2) gàlbə̀no ʽжёлтыйʼ → gə̀lbenìl ʽжелтетьʼ ʽжелтитьʼ
vỳnə̀to ʽсинийʼ → vynə̀cỳl ʽсинетьʼ ʽделать синимʼ
zə̀� leno ʽзелёныйʼ → zə̀lenìl ʽзеленетьʼ ʽделать зелёнымʼ
tun*  àriko ʽтёмныйʼ → tunerićìl ʽтемнетьʼ ʽзатемнитьʼ
turbàto ʽбешеныйʼ → turbə̀cỳl ʽвзбеситьсяʼ ʽбеситьʼ
tùrburo ʽмутныйʼ → turburìl ʽмутнетьʼ ʽмутитьʼ

(3) mùto ʽнемойʼ → mucòl ʽумолкатьʼ
ìto ʽострый [еда]ʼ → icòl ʽперчитьʼ
skùrto ʽкороткийʼ → skurtòl ~ skurcòl ʽукоротитьсяʼ ʽукоротитьʼ
slàbo ʽслабыйʼ → slabòl ʽслабетьʼ ʽослабитьʼ
tr* àzo ʽтрезвыйʼ → tr*azòl ʽтрезветьʼ ʽтрезвитьʼ
trìsto ʽгрустныйʼ → tristòl ʽгруститьʼ ʽпечалитьʼ
càpə̀no ʽоцепенелыйʼ → cə̀pə̀nòl ʽцепенетьʼ ʽвызвать оцепен.ʼ
vòrta ʽпрямойʼ → vortòl ʽвыпрямитьсяʼ ʽвыпрямитьʼ

Группа (1) демонстрирует примеры случаев взаимодействия пластов — от прилага-
тельных I пласта с неодносложной основой (но не с суффиксом -al-) образуются глаголы
II  пласта.  Впрочем,  имеется  редкий глагол  I  пласта  pynřànďol  ʽразуватьсяʼ  (о  нём см.
3.11.11.2), по значению тождественный возвратному pynřandìl-pe.
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К этой группе примыкают необычные факультативные перфектные формы трёх воз-
вратных  глаголов:  tidinisàjlo  ʽсобрался;  сжалсяʼ,  vazdinisàjlo  ʽподнялсяʼ,  amboldinisàjlo
ʽповернулся,  развернулсяʼ (см.  3.11.14а).  Эти формы можно производить от причастий
tidinò, vazdinò, amboldinò.

В группу  (2)  входят в основном цветовые прилагательные. Активный глагол  vynə̀cỳl
имеет также значение ʽпоставить синякʼ.

В группу (3)  входят прочие прилагательные (о закономерностях переходного смягче-
ния, например t : c, см. 2.5.2.4).

Ещё производные от прилагательных (только активные):

gàta ʽготовыйʼ → gə̀tòl ~ gotòl ʽготовить; одевать; кончатьʼ
krèco ʽкудрявыйʼ → ankrecòl ʽзавиватьʼ

Обратим внимание на «приставку» an- в ankrecòl (см. 3.11.11.1а).

(б) от существительных

Эти глаголы разнообразны по значению: в отличие от почти всех остальных производ-
ных глаголов, которые связаны с производящими словами «грамматически» (например,
образуя из непереходных глаголов переходные, из прилагательных инхоативные, кауза-
тивные и т. п.), здесь можно лишь констатировать наличие корней, общих для пары имя :
глагол, без возможности определения направления словообразования или привносимых
какими-либо морфемами грамматических свойств.

 Глагольное словообразование от существительных во II пласте на цыганской почве имело место в мень-
шинстве случаев. Примеры собственно цыганских образований немногочисленны, ср. от индийского
слова: ivendìl ʽзимоватьʼ, от греческих: hramòl ʽписатьʼ, karfòl ʽвбивать, клепатьʼ, pahòl ʽморозитьʼ и др.
(с заполнителем -o-; эти глаголы уже в большой степени опрощены; этот заполнитель у молдовая, в от-
личие  от  некоторых  европейских  северновлашских  диалектов,  теперь  совершенно  непродуктивен).
Остальные глаголы II пласта — это в основном готовые заимствования из румынского, а теперь из рус-
ского. Что касается румынских глаголов, то во многих случаях глагол в языке сохраняется, а соответ-
ствующее румынское имя забыто (но несколько поколений назад ещё, возможно, употреблялось), так
что глагол как бы лишается словообразовательной поддержки (и мы вынужденно даём его среди не-
производных; впрочем, многих таких производящих, как и производных от них глаголов, мы просто не
сумели услышать).

Выделяются группы рядов:

(1) существительное I пласта : активный глагол (тип га-II), заполнитель -i-/-y-;
(2) существительное I пласта : активный глагол, заполнитель -o-;
(3) существительное II пласта : активный глагол, заполнитель -i-/-y-;
(4) существительное II пласта  : активный  или неактивный  глагол  (тип гн-II), иногда

оба (помечено в таблице), заполнитель -o-;
(5) существительное II пласта : неактивный глагол (в одном случае с активной парой,

помечено в таблице), заполнитель -i-/-y-;
(6) существительное  II пласта  (в  одном  случае  междометие)  :  активный  глагол,

заполнитель -i- со вставкой -uj-, -yj-, -yn-.

Наши сведения о переходности в некоторых случаях нуждаются в уточнении.  Среди
глаголов II  пласта от существительных, в отличие от таковых от прилагательных, почти
нет пар активных и неактивных глаголов, омонимичных в инфекте (об этом см. 3.11.14);
часть глаголов в этой группе имеют возвратные формы (с тривиальными залоговыми зна-
чениями, а некоторые лишены невозвратных). Даём список основных глаголов (этих гла-
голов существенно больше, чем мы даём здесь — многие мы опустили, не будучи увере-
ны в значении):
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существительное глагол перех.

(1) ivènd ʽзимаʼ → ivendìl ʽзимоватьʼ –

(2) (h)ràm ʽтекстʼ → (h)ramòl ʽписатьʼ +
karf ìn ʽгвоздьʼ → karfòl ʽзабить, клепатьʼ +

(3) cỳgna ʽтрутʼ → cygnìl ʽкадитьʼ –
dobỳnda ʽдостижениеʼ → dobyndìl ʽдобитьсяʼ +
firìzo ʽпилаʼ → firizỳl ʽпилитьʼ +
gùsto ʽвкусʼ → gustìl ʽпробоватьʼ +
hodìna ʽпокой, отдыхʼ → hodinìl ʽотдыхатьʼ –
ìforo ʽметельʼ → iforìl ʽместиʼ –
kr* àmina ʽкирпичʼ → kr* aminìl ʽпревратить в кирпичʼ +
kunùna ʽкоронаʼ → kununìl ʽвенчатьʼ +
kořovèco ʽнищийʼ → kořovecỳl ʽнищенствоватьʼ –
molìfta ʽблагословлениеʼ → moliftìl ʽблагославлятьʼ +
mə̀sùra ʽмера, замерʼ → mə̀surìl ʽмеритьʼ +
pòfta ʽаппетитʼ → poftìl ʽжелатьʼ +
pòsto ʽпостʼ → postìl ʽпоститьсяʼ –
pùľbə̀r*a ʽпыльʼ → puľbə̀rìl ʽпылитьʼ –
tə̀mùja ʽладанʼ → tə̀mujìl ʽкадить, отпеватьʼ +
tràjo ʽжизньʼ → trajìl ʽжить; продлить дниʼ ±
zỳda ʽпустая тратаʼ → zydìl ʽтранжиритьʼ –
źùno ʽсочельникʼ → źunìl ʽпоститьсяʼ –

с «приставкой» (см. 3.11.11.1):

bukur[ìja] ʽрадостьʼ → †ambukurìl ʽрадоватьʼ +
fùndo ʽдноʼ → kufundìl ʽидти ко днуʼ –

с E или Ə̀ в корне (см. 2.5.1.5):

pomàna ʽпоминкиʼ → pomenìl ʽпоминатьʼ +
v*  àsťa ʽвесть; молваʼ → vestìl ʽобъявлятьʼ +
vijàca ʽвесельеʼ → vijecỳl ʽвеселитьсяʼ –
gràba ʽспешкаʼ → grə̀bìl ʽторопитьʼ +
řàvda ʽтерпениеʼ → řə̀vdìl ʽтерпетьʼ –
sàpa ʽкирка; плугʼ → †sə̀pìl ʽкопать; полотьʼ +
žàľa ʽтраурʼ → žə̀lìl ~ žalìl ʽскорбеть [по]ʼ –

с O в корне:

sokàta ʽрасчётʼ → sokotìl ʽсоветоватьʼ –
zàľa, мн. ʽмыльная водаʼ → zolìl ʽстирать с мыломʼ +

с редукцией (см. 2.5.1.6; в lə̀gə̀nìl отвердение):

gojàri ʽврунʼ → gojèril ʽвратьʼ +
kyntàri ʽвесʼ → kyntə̀rìl ʽвеситьʼ –
ľàgə̀no ʽлюлькаʼ → lə̀gə̀nìl ʽбаюкатьʼ +
màskə̀ra ʽбраньʼ → mə̀skə̀rìl ʽпоноси� тьʼ –
pə̀kàla ʽпозорʼ → pə̀kə̀lìl ʽосквернятьʼ +

с нерегулярной редукцией:

divàno ʽразговорʼ → divinìl ʽговоритьʼ +
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существительное глагол перех.

с переходным смягчением (см. 2.5.2.4):

kə̀rə̀mìda ʽкирпичʼ → kə̀rə̀mizỳl ʽпревратить в кирпичʼ +
limbùto ʽзаикаʼ → limbucỳl ʽзаикатьсяʼ –
mùnka ʽтруд, работаʼ → munćìl ʽзарабатыватьʼ +

в т. ч с редукцией:

nə̀kàzo ʽгореʼ → nə̀kə̀žỳl ʽстрадать; огорчатьʼ ±
prikàza ʽнесчастьеʼ → prikə̀žỳl ʽстрадатьʼ –
ćokàno ʽмолотокʼ → ćokə̀jìl ʽчеканитьʼ +

(4) pàho ʽлёдʼ → pahòl ан ʽморозить, мёрзнутьʼ ±
f ùma ʽкопотьʼ → fumòl а ʽкоптитьʼ ±
sə̀� mno ʽзнакʼ → sə̀mnòl а ʽметитьʼ +
grỳbo ʽгриппʼ → grybòl-pe а ʽзаболеть гриппомʼ
kľàšťo ʽклещиʼ → kľaštòl н ʽкоченетьʼ –

с E в корне:

gr* àca ʽотвращениеʼ → grecòl н ʽбрезговатьʼ –
v*  àsťa ʽвесть; молваʼ → vestòl а ʽобъявлятьʼ +

с O в корне ( + приставка):
gràpa ʽямаʼ → angropòl а ʽпогребатьʼ +

(5) dòro ʽтоскаʼ → dorìl н ʽскучатьʼ –
gỳndo ʽмысльʼ → gyndìl н ʽдуматьʼ –
lypỳnz ʽпутыʼ → lypynzỳl ан ʽспотыкать(ся)ʼ ±
řuźìna ʽржавчинаʼ → řuźinìl н ʽржаветьʼ +
velìno ʽядʼ → velinìl н ʽзлитьсяʼ +

(6) tìno ʽму� каʼ → tinujìl ʽмучить(ся)ʼ ±
zỳdo ʽстенаʼ → zydujìl ʽмуроватьʼ +
vàřo ʽизвесть, мелʼ → vařujìl ʽпокрывать известьюʼ +
mìla ʽжалостьʼ → milujìl ʽжалетьʼ +

со вставками -yj-, -yn-:
sỳk ʽтак тебе и надоʼ → sykyjìl ʽдразнитьʼ +
xỳta ʽщекоткаʼ → xytyjìl ʽщекотатьʼ +
krìs ʽсудʼ → krisynìl ʽсудитьʼ +

Многие глаголы II  пласта мы даём в списке непроизводных (см.  3.11.8.14,  3.11.8.15),
хотя, возможно, просто не знаем их производящих.

3.11.12. Морфологическая адаптация заимствуемых глаголов

Как глаголы II пласта (только активные) оформляются все новые и окказиональные за-
имствования. Речь идёт об особых продуктивных средствах адаптации — можно сказать,
что новые слова родного языка возникают словообразовательным путём, но не из родных,
а иноязычных корней (эти корни в русских словах известны всем взрослым носителям).

Заполнитель — всегда -i-/-y-.  Конец основы оформляется трояко: -ì-/-ỳ- (без вставки),
-uj.ì-, -aj.ì-, в зависимости от типа основы глагола в русском. За основу берётся основа на-
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стоящего времени, как правило, в том виде, в котором она предстаёт в форме 3.ед. в рус-
ском. Если заимствуемый глагол входит в т. н.  чистовидовую пару, то обычно берётся
только один из членов (см. ниже).

Русские глаголы в котлярской речи в разной степени окказиональны и употребляются
с колебаниями. Однако можно обрисовать общие тенденции их оформления. Сначала да-
дим принцип соответствия типов основ, не обсуждая вопроса выбора члена видовой пары.

Русские основы на -уј- обычно отражаются в виде -uj.ì-:

чýвствуј|ет → ćustvujìl
интересýј|ет → intirisujìl
зави3 дуј|ет → zavidujìl
рисýј|ет → risujìl
ра3 дуј|ет-ся́ → radujìl-pe

Глаголы на -ируј- могут терять -ир-:

регистри3 руј|ет → rigistrujìl

Иногда они теряют и -уj-:

конкури3 руј|ет → kankurìl

Русские основы на -ај- обычно отражаются в виде -aj.ì-:

меша3 ј|ет → mišajìl
отгада3 ј|ет → adgadajìl
признај|ё3т → priznajìl
подај|ё3т → padajìl
меня́3 ј|ет → men*ajìl
жела3 ј|ет → žə̀lajìl
пита3 ј|ет-ся́ → pitajìl-pe

Нередко такие глаголы, если перед -aj-  стоит мягкий согласный, претерпевают суже-
ние -aj- в -ij-, наподобие русского иканья:

гуля́3 ј|ет → guľajìl ~  gulijìl
встреча3 ј|ет → fstrećajìl ~  fstrećijìl

Иногда вместо ожидаемого -aj- находим -uj- (всегда факультативно):

издева3 ј|ет-ся́ → izdivujìl-pe ~  izdivajìl-pe
обижа3 ј|ет → abižujìl ~  abižajìl
почита3 ј|ет → paćitujìl ~  paćitajìl
вы3 [и]грај|ет → vygrujìl ~  vygrajìl

Русские основы на -и- всегда отражаются в виде -ì-/-y-:

крýти|т → krutìl
гла3 ди|т → gladìl
следи3 |т → sledìl
прости3 |т → prastìl
полýчи|т → palućìl
доба3 ви|т → dabavìl
объя́сни3 |т → abjisnìl
тормози3 |т → tarmazìl
договори3 |т-ся́ → dagavarìl-pe
согласи3 |т-ся́ → saglasìl-pe
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Во всех примерах находит отражение русское аканье (на иканье мы здесь не обращаем
внимания, т. к. оно может зависеть в том числе от особенностей местных вариантов рус-
ского языка). Если же по-русски в настоящем времени  -о-  под ударением, то это, есте-
ственно, отражается и в заимствовании:

стро3 и|т → strojìl
ко3 нчи|т → konćìl
умно3 ж|ит → umnožỳl
ко3 с|ит → kosìl

Русские основы на  согласный (которые вообще мало заимствуются) отражаются как
основы на -и-, т. е. в виде -ì-/-ỳ-:

жив|ё3т → žyvìl
мо3 ж|ет → možỳl
вы3 бер|ет → vybirìl
пас|ё3т → pasìl

Так же оформляются глаголы с -а- в инфинитиве, отсутствующим в презенсе:

расска3 ж|ет → raskažỳl

При заимствовании глагола,  представленного русской «чистовидовой» парой,  заим-
ствование, как правило, опирается на член с более простой морфологической структурой.
Никогда не берутся вторичные имперфективы (типа  обустраивать) и вообще глаголы с
длинным концом основы. Избегаются также основы с нетривиальными чередованиями и
вообще неправильные глаголы, представляющие трудности для освоения.

Так, в большинстве случаев, если в видовой паре имеется глагол на -и-, ср. прости3 ть и
проща3 ть, то выбирается именно он: prastìl. Но бывает, что берутся оба члена:

реши3 |т : реша3 |ет → rišỳl ~  rišajìl

Порой же берутся оба члена и получается два варианта,  но при этом имеет место
«скрещивание»: в оба варианта вводится чередование согласных из несовершенного вида:

отве3т|ит  отвеча3 ј|ет → atvećìl ~  atvićajìl ( ~ atvićijìl)
заме3т|ит  замеча3 ј|ет → zamećìl ~  zamićajìl ( ~ zamićijìl)
встре3т|ит  встреча3 ј|ет → fstrećìl ~  fstrićajìl ( ~ fstrićijìl)

Если в русской паре один из членов — тематический (особенно с нерегулярностями в
основе), то иногда берётся член несовершенного вида:

(cпас|ё3т) : спаса3 ј|ет → spasajìl
(начн|ё3т) : начина3 ј|ет → naćinajìl

Иначе в приставочных глаголах от рус. брать:

разбер|ё3т : (разбира3 ј|ет) → razbirìl

Необычный случай — возможны все три способа оформления:

cни3 м|ет  снима3 ј|ет → znimujìl ~ znimajìl ~ znimìl     (везде ~ sn-)
ʽфотографировать; снимать квартируʼ

Пример  необычного  окказионального  оформления:  sazdadìl  ʽсоздаватьʼ,  возможна
связь с формами мн. типа создади3 м (см. выше и более ожидаемое padajìl ʽподаватьʼ).

Возвратность русских глаголов всегда отражается как таковая, ср. vľubìl-pe ʽвлюбить-
ся, перф. vľubisàjlo ʽвлюбилсяʼ, saglasìl-pe ʽсогласитьсяʼ, перф. saglasisàjlo ʽсогласилсяʼ (о
формах см. 3.11.14).
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Как видим, описываемые глаголы являются как бы связующим звеном между III пла-
стом (спонтанными макаронизмами)  и  II  пластом.  Действительно,  котляры обычно  не
вставляют в речь единичные неадаптированные русские глагольные формы. Однако по
употреблению эти глаголы иногда выходят за  рамки  II  пласта,  поскольку их форма и
способ адаптации могут зависеть от степени владения русским языком и желания соблю-
дать элементы русской грамматики. Так, молодой котляр, активно владеющий русским
языком, может употребить в инфекте глагол kanćajìv ʽкончаюʼ, соотнося его с русским не-
совершенным видом, но для перфекта выберет konćisardèm ʽя кончилʼ. Таким образом, в
выборе глагола начинает играть роль грамматическая категория (глагольный вид), совер-
шенно чуждая родному языку. Впрочем, такие случаи, пожалуй, маргинальны.

3.11.13. Широкая глагольная словоформа

В широкую словоформу могут входить, помимо узкой словоформы, клитики, стоящие
слева (проклитики) или справа (энклитики) от узкой словоформы. Рассмотрим все клити-
ки, а потом дадим общую схему организации широкой словоформы.

3.11.13.1. Проклитика te- (ирреальные наклонения)

Выступает в двух алломорфах: te- и ť- (элизия перед гласным, см. 1.2.8.1):

перед согласным: te-źàl ʽчтобы (у)шёлʼ
перед гласным: te-avèl ~ ť-avèl (чаще) ʽчтобы пришёлʼ

Всегда безударна. Выступает в двух значениях: 

(а) зависимое наклонение

В этом значении проклитика  te- сочетается с формами инфекта (только с краткими,
т. е. без -a) и является единственным показателем наклонения:

te-dikhàs-ame ʽчтобы мы увиделисьʼ
te-pravarə̀� l-la ʽчтобы [он] её кормилʼ
ť-arakhàďol ʽчтобы [он] родилсяʼ
ť-avès baxtalò ʽздравствуй, поздравляюʼ (букв. ʽда будешь счастливʼ)

Зависимое наклонение употребляется в разных значениях, в т. ч. для выражения пове-
ления. В большинстве случаев проклитика te- обязательна, а опускается она только в не-
которых особых контекстах, в т. ч. после ряда частиц, а также в проклятиях и некоторых
других оборотах (см. 4.2.6.2.2, 4.7.3).

(б) сослагательное наклонение

Сослагательное наклонение часто (но факультативно) вводится проклитикой только
при открытом условии (что можно трактовать как будущее время) ʽесли...ʼ. В таком значе-
нии глагол выступает в долгой форме инфекта (проклитика  te- отсутствует при наличии
некоторых союзов и частиц, см. 4.2.6.2.3):

te-dikhàsa-ame ʽесли увидимсяʼ
te-pravarə̀� la-la ʽесли [он] её накормитьʼ
ť-arakhàďola ʽесли [он] родитсяʼ

Так же вводится гипотетическое условие, т. е. ʽесли бы...ʼ (с сослагательными форма-
ми, см. 3.11.4.7):

 343



МОРФОЛОГИЯ

te-dikhľàmas-ame ʽесли бы мы (у)виделисьʼ
te-pravardinò(sas)-la ʽесли бы [он] её (на)кормилʼ
ť-arakhàdilino(sas) ʽесли бы [он] родилсяʼ

Проклитика te- может входить в формы условного наклонения (см. 3.11.13.2).

3.11.13.2. Пары проклитик sas-kə-, sas-te- (условное наклонение)

Эти сложные проклитики являются показателями условного наклонения. Они сочета-
ются с  краткими формами инфекта и являются,  таким образом,  как бы расширениями
форм зависимого наклонения (но обычно с  -kə̀- вместо  -te-). Элементы  -kə̀- и  -te- могут
подвергаться  элизии  (см.  3.11.13.1).  Основной  вариант  sas-kə̀-  обычно  произносится  с
ослаблением: [sahkə-] (см.  1.3.7.3). Вариант с  te-  встречается редко (в основном в речи
старшего поколения). 

Отрезки  sas-kə̀-  и  sas-te- представляют собой  частный случай  синтаксических  кон-
струкций, особым образом оформляющих условное наклонение (см.  4.2.6.2.5), и состоят
из трёх элементов:  s.as-kə̀- (или s.as-te-): основа глагола-связки (наст.3.  sỳ), постфикс -as
(ср. прош.3. s·às) и относительный союз kə̀ ʽчтоʼ (или проклитика te-, вводящая зависимое
наклонение). Однако мы считаем их нерасторжимыми парами проклитик на том основа-
нии, что они входят в широкую словоформу, т. е. их место чётко закреплено (даём приме-
ры с sas-kə̀-):

sas-kə̀-dikhàs-ame ʽмы (у)виделись быʼ
sas-kə̀-pravarə̀� l-la ʽ[он] (на)кормил бы еёʼ
sas-k-arakhàďol ʽ[он] родился быʼ

Кроме того, целостность sàs-kə̀-  проявляется при опущении самого глагола, т. е. упо-
треблении клитик без узкой словоформы, например,  sàs-kə̀! (но не **sàs) ʽдаʼ в ответ на
общий вопрос (принимается не всеми носителями; см. 4.2.6.2.5).

Отрицательная  форма  образуется  отрицанием  глагола-связки:  nàs-kə̀- (nàs-te-),  т. е.
синтетически (не **ćì-sas-kə̀-):

nàs-kə̀-dikhàs-ame ʽмы не (у)виделись быʼ
nàs-kə̀-pravarə̀� l-la ʽ[он] не (на)кормил бы еёʼ
nàs-k-arakhàďol ʽ[он] не родился быʼ

Это ожидаемо, учитывая внутреннюю форму первой части, ср. прош.3. nàs ʽне был(и)ʼ.
Ударение на первой части sas-, nas- факультативно и зависит от фразовой интонации

(выделения отрицания или самого глагола и т.п.).

3.11.13.3. Проклитики ćì-, nà- (отрицание)

Особым образом выражается отрицание глагола-связки в 3-м лице изъявительного на-
клонения: наст. nàj, прош. nàs (см. 3.11.9). Первую из этих форм можно трактовать как со-
четание отрицательной проклитики nà- и энклитической формы-глагола связки j (обычно
sy). Во второй, столь же аномальной, форме к получившей ударение проклитике присо-
единяется постфикс -as (с элизией).

Сюда  примыкает  глагол  naštìl  ʽне  мочьʼ  (не  имеющий  положительного  коррелята
**(a)štil, но ср. daštìl ʽмочьʼ, а также naštì ʽнельзяʼ, см. 3.11.10).

Отрицательные  формы  остальных  глаголов  образуются  с  помощью  одной  из  двух
проклитик: ćì- и nà-. Общее правило таково: ćì- употребляется в изъявительном наклоне-
нии, а также в сослагательном, если нет te-; в остальных случаях употребляется nà-. Таким
образом:
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изъявительное: ćì-kə̀rə̀� l ʽне делаетʼ

сослагательное: без te-: потенциальное: ćì-kə̀rə̀� la ʽ[если] не сделаетʼ
с te-: потенциальное: te-nà-kə̀rə̀� la ʽесли не сделаетʼ

гипотетическое: te-nà-kə̀rdinò(sas) ʽесли бы не сделалʼ

повелительное: nà-kə̀r ʽне делайʼ

зависимое: te-nà-kə̀rə̀� l ʽчтобы не сделалʼ

условное: c kə̀-: nàs-kə̀-kə̀rə̀� l ʽне сделал быʼ
c te-: nàs-te-kə̀rə̀� l ʽтж.ʼ (редко)

Сослагательное потенциальное и изъявительное наклонения иногда смешиваются (о
чём см. 4.12.5.2, 4.12.5.6). Отрицательные клитики редко подвергаются элизии, поскольку
они, как правило, ударны, но ср. амбивалентное  n-àv, которые можно членить как  nà-v
(наряду с nà-av) ʽне будьʼ.

3.11.13.4. Проклитика màj- ʽещё, опять, большеʼ

Проклитика  màj- выражает  особую модальность,  которую мы назвали «временны� м
контрастом» (см. 4.2.6.5.2), со значением повтора, добавления (при отрицании — прекра-
щения и т. п.), а также выступает как ритмическая вставка в песнях (см. 5.1.3.2):

màj-sỳmas ʽя уже былʼ
ćì-maj-sỳmas ʽя ещё не былʼ
te-màj-thàv ʽналить ещёʼ
màj-sàs ʽбыло ещёʼ

Алломорф ma- (безударный) с глаголом sy в 3-м лице при отрицании:

ma-nàj ʽбольше нетʼ
ma-nàs ʽбольше не былоʼ

Отрицательный глагол naštìl ʽне мочьʼ (положительный коррелят daštìl) при добавле-
нии  màj- может принимать  форму  ćì-maj-daštìl  ʽбольше не  мочьʼ;  форма же  màj-naštìl
[pala] чаще имеет значение ʽдуши не чаять [в ком]ʼ.

Обычно màj- (но не ma-) ударно, но ударение теряется в части условий (см. 3.11.13.11).

3.11.13.5. Проклитика kaj- (в фольклоре)

Проклитика  kaj- не употребляется в разговорной речи, но очень частотна в песнях и
сказках (см. 5.1.3.2б, 5.2), где, по-видимому, обеспечивает связность повествования:

kaj-źàl ʽда и уходитʼ
kaj-pytə̀rďà ʽда и открылʼ

Не сочетается с другими проклитиками (**ći-kaj-),  кроме kaj-maj-  (только в песнях).
Сочетается с отрицательной формой nàs ʽне былʼ в сказочном зачине (см. 5.2).

3.11.13.6. Проклитика kàm- ʽможет бытьʼ

Показатель предположительной временно�й модальности (см. 4.2.6.5.1):

kàm-sỳ ʽвозможно, естьʼ
kàm-xàl(a) ʽвозможно, (съ)естʼ
kam-ćì-merə̀� n(a) ʽнаверно, не умрутʼ
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 Морфема  kam-,  очевидно, по форме связана с глаголом  kamèl ʽхотетьʼ, в связи с чем напрашивается
сравнение с балканскими языками (греческий, часть южнославянских, румынский), где в основу показа-
теля будущего времени лёг глагол ʽхотетьʼ (действительно, в ряде кэлдэрарских и близких к ним гово-
ров эта морфема в виде kam, kan, ka имеет значение будущего времени). В нашем случае у неё налицо не
просто временно� е, а модальное значение. Поэтому можно думать, что вероятна какая-то контаминация с
рум. cam ʽприблизительноʼ.

3.11.13.7. Энклитика -tar (показатель направления)

Присоединяется только к трём глаголам:

avèl-tar ʽприйти [издалека]; вернутьсяʼ
źàl-tar ʽуйтиʼ
našə̀� l-tar ʽубежатьʼ

Значение -tar сводится к выраженной смены места или направленности перемещения:
ʽпрочьʼ или, наоборот, ʽиздалекаʼ (или ʽиз другого местаʼ, иногда ʽобратноʼ).

 В некоторых говорах немолдовая, напр. ёнешти, -tar  сочетается ещё и с  tràdel ʽехатьʼ (у молдовая это
значение выражается глаголом źàl, а глагол tràdel значит только ʽпереезжатьʼ и перех. ʽслатьʼ).

3.11.13.8. Энклитика -ta (усилитель императива)

Усилитель форм императива (только утвердительных), присоединяется к императивам
всех глаголов (если императив есть):

àv-ta ʽподойди-каʼ
phèn-ta ʽскажи-каʼ
dè-ta ʽдай-каʼ

Форма àś-ta ʽдавай(те); ʽдай(те) сюдаʼ (обычно с отвердением àš-ta) соотносится с гла-
голом aśèl ʽоставить; молчатьʼ, однако ввиду особого значения и отвердения может быть
признана другой лексемой.

3.11.13.9. Местоименные энклитики

Широкая глагольная словоформа может включать в себя клитики, в синтаксическом
смысле являющиеся другим членом предложения (дополнением). Выделяются два ряда
таких клитик:

объектные возвратные

ед. мн. ед. мн.

1. -ma(n) -ame -ma -ame
2. -tu -tume -tu -tume
3. м.

ж.
-le(s)
-la

-le(n) -pe -pe

Лицо, число и род объектных клитик относятся к дополнению, возвратные же клитики
в общем случае согласуются с подлежащим. Факультативные явления перед клитиками:

Упрощение двойных согласных (см. 1.3.7.4):

mardèm-ma ~ mardè-ma ʽя подралсяʼ (обычно)
marə̀� l-la ~ marə̀� -la ʽбьёт еёʼ (часто)

                    (но ср. marə̀� l-les: согласные разные, второй l- /ľ/ — мягкий)
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Упрощение сочетания -V-M- (похожее явление в узкой словоформе, см. 2.5.3.1):

maràv-ma ~ marà-ma ʽдерусьʼ (часто)

Упрощение двойных гласных (см. 1.2.8.1):

te-marə̀� la-ame ~ te-marə̀� l-ame ʽесли побьёт насʼ (обычно)

Ослабление -s (см. 1.3.7.3):

maràs-ame ~ marà[ɦ]-ame ʽдерёмсяʼ (часто)
marə̀� s-ma ~ marə̀� [ɦ]-ma ʽбьёшь меняʼ (часто)

3.11.13.10. Сочетаемость и порядок глагольных клитик

Возможны следующие последовательности проклитик,  соответствующие различным
наклонениям (здесь мы не даём фольклорных ритмических вставок, см.  5.1.3.2; квадрат-
ные скобки означают факультативность; обозначаем потенциальное ударение): 

[kàm-] [ćì-] [màj-] изъявительное (маргинально и сослагательное)

[nà-] [màj-] повелительное

[te-nà-] [màj-] зависимое, сослагательное

[sàs-kə̀-] [màj-] условное

[nàs-kə̀-] [màj-] условное (с отрицанием)

[sàs-te-] [màj-] условное (редко)

[nàs-te-] [màj-] условное (с отрицанием; редко)

Сочетания энклитик более ограничены:

[-tar] все наклонения

[местоимение] все наклонения

[-ta] [местоимение] повелительное (без отрицания)

Примеры форм с максимальными сочетаниями клитик (двух и более):

ćì-maj-avàv ʽбольше не придуʼ
nà-maj-pi ʽбольше не пейʼ
te-nà-maj-drabarə̀� l ʽчтоб больше не гадалаʼ
kàm-ćì-maj-potinèn ʽвдруг больше не заплатятʼ
nàs-kə̀-màj-daràl ʽбольше бы не боялсяʼ
xarùnde-ta-ma ʽпочеши-ка меняʼ

Кроме того, часть проклитик и их сочетаний употребляются без самого глагола, как
отдельные предложения, в которых узкую форму глагола можно считать опущенной: 

ćì ʽнетʼ (обычно в ответ на вопрос с глаголом, отличным от sỳ)
kàm ʽможет бытьʼ (в ответ на вопрос с kam-; не все носители)
te-nà ʽнельзяʼ, ʽне делай этогоʼ, ʽчтоб так не делалиʼ
ćì-maj ʽуже�  нетʼ (т. е. ʽуже�  не [делает это]ʼ) 
te-nà-maj ʽхватитʼ, ʽбольше не надо [это делать]ʼ
sàs-kə̀ ʽдаʼ (напр., ʽмог бы сделать что-л.ʼ; не все носители)
nàs-kə̀ ʽнетʼ (напр., ʽне мог бы сделать что-л.ʼ; не все носители)
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3.11.13.11. Ударение широкой глагольной словоформы

Рассмотрим левую часть широкой словоформы (проклитики). Здесь возможно всего
несколько морфем:

всегда безударно: te-
факультативно ударно: sàs-kə̀- (sàs-te-), nàs-kə̀, kàm-
ударно, если не следует за ударным: nà-, ćì-, màj-

Таким образом, maj- получит ударение в форме te-màj-potinèl ʽчтобы ещё заплатилʼ, но
не получит в форме te-nà-maj-potinèl ʽчтобы больше не платилʼ.

Если широкая словоформа содержит ударную проклитику, то может получиться, что
правила предскажут одновременно два ударения в широкой словоформе. Второе ударение
чаще всего устраняется в отрицательном императиве, особенно с односложных глаголь-
ных узких словоформ, ср. nà-źa (гораздо реже: nà-źà) ʽне идиʼ, nà-baš ʽне гавкайʼ, nà-dara
(но и nà-darà) ʽне бойсяʼ, но только te-źàl ʽчтобы шёлʼ, te-daràl ʽчтобы боялсяʼ и т. п. (по-
дробнее см. 2.7.3).

3.11.14. Неактивные и возвратные глаголы

Такие явления в морфологии кэлдэрарского глагола, как неактивность и возвратность,
не поддаются однозначной трактовке. С одной стороны, эти два признака следует разли-
чать, а с другой — они находятся в нетривиальной связи, причём провести различие меж-
ду ними часто невозможно. Они могут иметь или не иметь явного выражения (причём в
одной парадигме), а ясности описания не способствует также трудность отделения сло-
воизменительных явлений от словообразовательных.

Как уже указывалось, неактивными мы называем все глаголы, могущие в 3.ед. перфек-
та принимать согласовательные окончания (см. 3.11.4.1), ср. несколько примеров:

(a) avèl перф.3.м.ед. avilò ʽприйтиʼ
daràl daràjlo ʽбоятьсяʼ
xasàvol xasàjlo ʽтерятьсяʼ
kaľòl kalilò ʽчернетьʼ
tasòl tasulò ʽтонутьʼ

(б) kə̀� rďol kə̀� rdilo ʽстать; случиться; превратитьсяʼ
màćol màćilo ʽмазаться, пачкатьсяʼ

Глаголы группы (а) относятся к разным типам: сюда входят непроизводные глаголы,
отымённые, а также не имеющие явных производящих. Они не участвуют в залоговых
преобразованиях, т. е. грамматически однозначно и регулярно не соотносятся с какими-
либо активными глаголами.

Глаголы группы (б) имеют основу инфекта на -U-; они так или иначе образованы от ак-
тивных глаголов (точнее, от их причастий) и могут выступать в двоякой функции: с одной
стороны, у них могут быть «собственные» значения, а с другой — они образуют залого-
вые пары к соответствующим активным глаголам. Поэтому имеется соблазн объединить
такие глагольные пары в одну парадигму (например, kə̀rə̀� l ʽделатьʼ и kə̀� rďol ʽделатьсяʼ). Но
это представляется нецелесообразным, учитывая, во-первых, что морфологические связи в
этих парах иногда нетривиальны и, во-вторых, что по внутренней структуре глаголы типа
kə̀� rďol (ср. причастие  kə̀rdò  ʽсделанныйʼ) ничем принципиально не отличаются от глаго-
лов типа kaľòl (ср. прилагательное kalò ʽчёрныйʼ). Таким образом, несмотря на совершен-
но особую синтаксическую связь между членами пары kə̀rə̀� l : kə̀� rďol, в морфологическом
смысле речь идёт скорее о словообразовании, чем о словоизменении.
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Неактивные соответствия есть далеко не у всех активных глаголов. Они бывают толь-
ко у переходных глаголов (не всех типов), имеющих причастия, и то не у всех (подробно
см. 3.11.11.2). В частности, нет, например, неактивного глагола **phènďol от phenèl ʽгово-
ритьʼ. В одном случае — наоборот: у неактивного глагола нет активного соответствия, хо-
тя он выглядит так, будто образован от причастия, ср.  arakhàďol  ʽрождатьсяʼ, хотя нет
**arakhavèl.

Что же касается возвратности, то она выражается местоименными клитиками, входя-
щими в состав широкой глагольной словоформы, причём особая, специфически возврат-
ная клитика -pe имеется только для 3-го лица (о местоименных клитиках см.  3.11.13.9).
Любому невозвратному глаголу может соответствовать возвратный (на практике их упо-
требление может быть ограничено семантическими и синтаксическими факторами):

(а) I пласт

Приведём несколько примеров активных переходных глаголов I пласта с неактивными
и возвратными соответствиями (здесь речь идёт только об их наличии):

тип активные возвратные неактивные

га-:D/L kə̀rə̀� l
mekə̀� l
phenèl
astarə̀� l
xalavèl

ʽделатьʼ
ʽпускатьʼ
ʽговоритьʼ
ʽхвататьʼ
ʽмытьʼ

kə̀rə̀� l-pe
mekə̀� l-pe
phenèl-pe
astarə̀� l-pe
xalavèl-pe

kə̀� rďol
mèkľol
—
astàrďol
xalàďol

га-E: lèl
ambòldel
tìdel

ʽбратьʼ
ʽкрутитьʼ
ʽсобирать; сжиматьʼ

lèl-pe
ambòldel-pe
tìdel-pe

—
ambòlďol
—

га-E:L phàndel
xarùndel

ʽсвязыватьʼ
ʽчесатьʼ

phàndel-pe
xarùndel-pe

—
xarùnďol

изолир. xàl ʽестьʼ xàl-pe xàľol

га-А:AJ paťàl ʽверитьʼ paťàl-pe нет

Наиболее прозрачно поведение неактивных и возвратных глаголов, соответствующих
активным  переходным глаголам с инфектной основой на согласный, ср.  xalavèl ʽмытьʼ,
xalàďol, xalavèl-pe ʽмытьсяʼ. Морфологически такие возвратные глаголы ничем не отлича-
ются от невозвратных глаголов (кроме наличия местоимения-клитики), неактивные же от-
носятся к типу гн-ʼU:ʼUL:

возвратный:

инф. 1.   
2.   
3.   

xalavà(v)-ma
xalavès-tu
xalavèl-pe

xalavàs-ame
xalavèn-tume
xalavèn-pe

ʽмытьсяʼ

имп.   xalàv-tu xalavèn-tume

перф. 1.   
2.   
3.   

xaladè(m)-ma
xalaďàn-tu
xalaďà(s)-pe

xalaďàm-ame
xalaďàn-tume
xaladè-pe ~ -inè-pe

сосл.3. xaladinò(sas)-pe
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неактивный (ср. прич. xaladò ʽмытыйʼ):

инф. 1.   
2.   
3.   

xalàďov
xalàďos
xalàďol

~ -ʼuvav xalàďos ~ -ʼuvas
xalàďon
xalàďon

ʽмытьсяʼ

имп.   xalàďu ~ -ʼo xalàďon

перф. 1.   
2.   
3.   

м.
ж.

xalàdilem
xalàdiľan
xalàdiľa(s)
xalàdilo
xalàdili

xalàdiľam
xalàdiľan
xalàdile

сосл.3. xalàdilino(sas)

Как видно, и возвратный, и неактивный глаголы имеют полные парадигмы.
Иногда неактивность избыточно выражается дважды, причём только в инфекте:

mèkľol ~ mèkľol-pe перф.3.ед.м. mèklilo ʽспускатьсяʼ
pèťol ~ pèťol-pe pètilo ʽпечьсяʼ
ašùnďol ~ ašùnďol-pe ašùndilo ʽслышаться, слышноʼ
dìćol ~ dìćol-pe dìćilo ʽвиднеться, видноʼ

Это случается нечасто (в т. ч. в безличном залоге, см. 4.13.3) и всегда факультативно.
Это не относится к отымённым глаголам типа kaľòl ʽчернетьʼ (**kaľòl-pe).

Из типа га-E: всего несколько глаголов имеют неактивные соответствия, ср. ambòldel
ʽвертеть; завернуть; вернутьсяʼ, возвратный ambòldel-pe в т. ч. ʽотвернутьсяʼ, неактивный
ambòlďol ʽвертеться, ворочатьсяʼ. Но чаще возвратные формы есть, а неактивных нет, ср.
ćumìdel-pe ʽцеловатьсяʼ, но не **ćumiďol.

У трёх глаголов такая ситуация (отсутствие неактивного соответствия) наблюдается
только в инфекте. В перфекте же у них имеются особые неактивные формы от инфектной
основы на -SAVO- (как во II пласте), факультативные, но более частотные, чем возвратные:

tìdel-pe ʽсобираетсяʼ перф.3.ед.м. tiďà-pe ~ tidinisàjlo
vàzdel-pe ʽподнимаетсяʼ vazďà-pe ~ vazdinisàjlo
ambòldel-pe ʽразворачиваетсяʼ ambolďà-pe ~ amboldinisàjlo

Так же себя может вести ещё один глагол (сам по себе неправильный — с двумя рав-
ноправными вариантами перфектной основы):

pařuvèl-pe ʽменяетсяʼ перф.3.ед.м. pařuďà-pe ~ pařudinisàjlo
pařugľà-pe ~ pařuglinisàjlo

Таким образом, у нас налицо в какой-то степени по два разных глагола: один возврат-
ный,  имеющий полную парадигму (инф.  tìdel-pe,  имп.ед.  tìde-tu, перф.  tiďà-pe),  а  дру-
гой — дефектный, представленный формой имп.ед. и перфектными неактивными форма-
ми II пласта и не имеющий личных форм инфекта (т. е. только имп.ед.  tidinisàvo,  перф.
tidinisàjlo, но не инф. **tidinil, **vazdinil, **amboldinil, **pařudinil, **pařuglinil).

Если  же,  наоборот,  считать,  что  все  эти  формы  входят  в  одну  парадигму,  то  эта
необычная парадигма будет содержать в одной своей части (лица инфекта и имп.мн.) воз-
вратные формы I пласта, а в другой (имп.ед. и все перфектные формы) — варианты: воз-
вратные формы  I  пласта  или неактивные формы  II  пласта  (образцы полных парадигм
II пласта см. ниже):
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инф. tìdav-ma и т. д. ʽсобиратьсяʼ

имп. (возвр.)
имп. (неакт.)

tìde-tu
tidininisàvo

tìden-tume

перф. (возвр.) tidèm-ma и т. д.

сосл.3. tidinò(sas)-pe

перф. (неакт.) tidinisàjlem и т. д.

сосл.3. tidinisàjlino(sas)

Данные формы II пласта устроены так же, как неактивные глаголы II пласта на -SAVO-
(образованные от прилагательных II пласта или от некоторых прилагательных I пласта с
неодносложной  основой,  см.  ниже),  и,  очевидно,  соотносятся  с  причастиями:  tidinò,
vazdinò (однако **pařudino, **pařuglino нет). 

От этих трёх случаев отличается глагол  khàndel  ʽпахнуть, смердетьʼ,  который имеет
морфологически полноценное неактивное соответствие  II  пласта:  khandinìl ʽпровонятьʼ,
перф.  khandinisàjlo,  образованное от прилагательного khandinò ʽвонючийʼ (морфологиче-
ски это причастие от khàndel ʽпахнутьʼ «не с тем» суффиксом, ср. перф.3.ед. khangľà).

(б) II пласт

Наиболее сложно положение во II пласте. Как уже указывалось, в нём имеются две
группы глаголов: активные (основы на -sar-) и неактивные (основы на -sav(o)-). В личных
формах инфекта суффиксы основ опускаются (-sar- почти всегда, а -sav(o)- всегда), прояв-
ляясь обязательно только в формах императива ед. числа (см. 3.11.3.5), что в ряде случаев
приводит к омонимии, ср.:

tr* azòl ʽтрезвитʼ имп. tr* azosàr-ma ʽпротрезви меняʼ
tr* azòl ʽтрезвеетʼ tr* azosàvo ʽпротрезвейʼ

Естественно, далеко не все глаголы II пласта образуют такие пары, ср. только неактив-
ный nə̀zə̀rìl ʽвиднетьсяʼ, только активный cypìl ʽкричатьʼ. Приведём ещё несколько приме-
ров омонимии в личных формах инфекта:

основа на -SAR- основа на -SAVO-

tristòl ʽрасстраиватьʼ ʽзагруститьʼ
morcòl ʽприводить в оцепенениеʼ ʽцепенетьʼ
slabòl ʽослаблятьʼ ʽслабетьʼ
pahòl ʽморозитьʼ ʽзамёрзнутьʼ

źuvindìl ʽоживлятьʼ ʽоживатьʼ
kašutìl ʽоглушатьʼ ʽглохнутьʼ
vynə̀cỳl ʽставить синякʼ ʽсинетьʼ
bařujìl ʽпревращать в каменьʼ ʽкаменетьʼ
zalìl ʽдовести до обморокаʼ ʽпадать в обморокʼ

mištìl ʽдвигатьʼ ʽшевелитьсяʼ (но и mištìl-pe)

Заметим, что в схожих в семантическом отношении парах в пределах I пласта подоб-
ной омонимии нет, поскольку активные члены этих пар оформлены суффиксом -ar-,  ср.
maťòl (основа maťu-) ʽпьянетьʼ и maťarə̀� l (основа maťar-) ʽпьянить, поитьʼ; xoľàvol (основа
xoľavo-) ʽзлитьсяʼ и xoľarə̀� l (основа xoľar-) ʽзлитьʼ.
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При этом часть производящих I пласта (прилагательные с неодносложными основами,
но не с суффиксом -al-), например źuvindò  ʽживойʼ, kašukò  ʽглухойʼ,  bařunò ʽкаменныйʼ,
дают производные глаголы II пласта, ср. данные в таблице źuvindìl, kašutìl, bařujìl (подроб-
нее см. 3.11.11.6).

Общим семантическим признаком большинства приведённых неактивных глаголов яв-
ляется значение постепенной перемены состояния (но ср. mištìl ʽ(за)шевелитьсяʼ, где это,
кажется, проявляется в меньшей степени; впрочем, значение можно понимать как ʽприйти
в движениеʼ). Есть и немало неактивных глаголов с такими значениями, не имеющих в
инфекте активных омонимов (или же только потенциально), ср. řuźinìl ʽржаветьʼ, tunerićìl
ʽтемнеть [вечером]ʼ, mucòl ʽнеметьʼ и др.

Таким образом, признак неактивности у глаголов II пласта в инфекте явно проявляется
только в императиве, а в личных формах обычно никак не выражен. Однако в перфекте он
выражается обязательно, ср.:

tristosàjľan ʽты загрустилʼ tristosarďàn-ma ʽты меня расстроилʼ

Дадим «объединённую» парадигму неактивного (гн-II) и активного (га-II) глаголов:

инф. 1.
2.
3.

źuvindìv
źuvindìs
źuvindìl

źuvindìs
źuvindìn
źuvindìn

ʽоживатьʼ и
ʽоживлятьʼ

имп.   źuvindisàvo
źuvindisàr

ʽоживайʼ
ʽоживляйʼ

źuvindìn

перф. 1.
2.
3.

м.
ж.

źuvindisàjlem
źuvindisàjľan
źuvindisàjľa(s)
źuvindisàjlo
źuvindisàjli

źuvindisàjľam
źuvindisàjľan
źuvindisàjle

ʽоживатьʼ

сосл.3. źuvindisàjlino(sas)

1.
2.
3.

źuvindisardèm
źuvindisarďàn
źuvindisarďà(s)

źuvindisarďàm
źuvindisarďàn
źuvindisardè

ʽоживлятьʼ

сосл.3. źuvindisardinò(sas)

В личных инфектных формах эта омонимия может частично сниматься при употребле-
нии факультативных (и очень редких) форм активных глаголов типа га-II без удаления  -
sar-, ср. źuvindisaràs ʽмы оживляемʼ (чаще всего в 1.мн., но и там редко; отдельно формы
инфекта с вариантами: см. 3.11.8.14, 3.11.8.15).

 В части кэлдэрарских говоров немолдовая (в т. ч. ёнешти) эта омонимия встречается реже или отсут-
ствует. Там могут чаще употребляться не только активные формы с  -sar-, но и неактивные формы с  -
sav(o)- (обязательно или факультативно), ср. немолд. źuvindisàvas ʽоживаемʼ (молд. только źuvindìs). Как
исторически возникли эти дублеты, нам неясно, но это довольно древняя северновлашская черта. Мож-
но предположить, что сначала в какой-то из парадигм было фонетически закономерное чередование
числа слогов, так или иначе распространившееся на прочие типы глаголов, в т. ч. заимствованные. Это
как будто следует из параллелизма соотношений форм (приводим 1.ед. и 2.ед.) в раховском диалекте:
kaľuvàv : kaľòs ʽчернетьʼ; daravàv : daràs ʽпугатьʼ (ʽпугаешьʼ здесь омонимично ʽбоишьсяʼ); точно так же
во II пласте: skirinàv : skirìs ʽписатьʼ.
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У глаголов II пласта без значения становления состояния описанной омонимии в ин-
фекте нет, т. к. среди них неактивных глаголов нет, а есть только активные и возвратные
ср. (т. е. нет типа гн-II):

mə̀ritìl ʽвыдавать замужʼ mə̀ritìl-pe ʽвыходить замужʼ
ansurìl ʽженитьʼ ansurìl-pe ʽженитьсяʼ
řyspìl ʽрассеиватьʼ řyspìl-pe ʽрассеиватьсяʼ
řyzgyjìl ʽласкатьʼ řyzgyjìl-pe ʽласкатьсяʼ 
sokotìl ʽсоветоватьʼ sokotìl-pe ʽпоразмыслитьʼ
pynřandìl ʽразуватьʼ pynřandìl-pe ʽразуватьсяʼ
řudìl ʽпроизносить тостʼ řudìl-pe ʽмолитьсяʼ
skə̀pìl ʽспастиʼ skə̀pìl-pe ʽспастисьʼ

Несколько глаголов лишены невозвратных форм, ср.  plimbòl-pe  ʽгулятьʼ (**plimbòl),
grybòl-pe ʽзаболеть гриппомʼ (grybòl ʽзаразить гриппомʼ лишь потенициально) и нек. др.

Возвратные глаголы II пласта имеют возвратные клитики только в личных формах ин-
фекта (и в форме имп.мн., всегда тождественной инф.2.мн.). В формах имп.ед. и во всех
перфектных формах они спрягаются без возвратных клитик, т. е. так же, как и описанные
выше неактивные глаголы:

инф. 1.
2.
3.

ansurì(v)-ma
ansurìs-tu
ansurìl-pe

ansurìs-ame
ansurìn-tume
ansurìn-pe

ʽженитьсяʼ

имп.   ansurisàvo ansurìn-tume

перф. 1.
2.
3.

м.
ж.

ansurisàjlem
ansurisàjľan
ansurisàjľa(s)
ansurisàjlo
ansurisàjli

ansurisàjľam
ansurisàjľan
ansurisàjle

сосл.3. ansurisàjlino(sas)

Это не относится к редким случаям взаимно-возвратности, так что возможна форма
ansurisarďàm-ame ʽмы женили друг другаʼ (в отличие от ʽженились [сами]ʼ); эта форма в
большой степени искусственна, в речи более вероятно ansurisarďàm jekh-avrə̀� s ʽмы жени-
ли друг другаʼ.

Как явствует из вышеизложенного, признаки неактивности и возвратности находятся в
сложной связи и не всегда чётко выделяются во всей парадигме глагола.

Далеко не все непереходные глаголы II пласта — неактивные или возвратные. Так,
глагол trajìl ʽжитьʼ спрягается по активному типу, перф. trajisarďà ʽ(про)жилʼ. То же отно-
сится к глаголам nə̀kə̀žysarďà ʽгоревалʼ, tinujisarďà ʽ(про)мучилсяʼ (не **-sajlo). При этом
в редких случаях имеются и соответствующие переходные — омонимы в инфекте и пер-
фекте, ср. с явным прямым дополнением te-trajìl-tu o dèl букв. ʽда живит тебя богʼ (ʽпро-
длит твои дниʼ), nə̀kə̀žysarďà-les ʽопечалил егоʼ.

Новые заимствования (в т. ч. окказиональные, см. 3.11.12) распределяются по активно-
му и возвратному типу механически (неактивных нет) в связи с наличием или отсутствием
возвратности в русском, ср. gulijìl ʽгулять, веселитьсяʼ, перф. gulijisarďà; zavidujìl ʽзавидо-
ватьʼ, перф. zavidujisarďà, но vľubìl-pe ʽвлюбитьсяʼ, перф. vľubisàjlo; dagavarìl-pe ʽдогово-
ритьсяʼ, перф. dagavarisàjlo.
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3.12. Предлог

Предлоги — это неизменяемые слова, выражающие различные синтаксические связи
имён с другими словами и всегда предшествующие группе, которой они управляют (о
синтаксисе предложной группы см. 4.2.2).

Предлоги не входят в широкие словоформы, не выступают в качестве клитик, т. е. в
морфологическом смысле независимы от других слов (см. 2.1.2). Между предлогом и под-
чинённым  ему  словом  можно  вставить  другие  слова.  Поэтому  предлог  описывается
отдельно — как отдельная часть речи. Ниже предлоги рассматриваются только с морфо-
логической точки зрения (ввиду многозначности предлогов даются лишь основные значе-
ния, подробно о семантике предлогов см. 4.2.2.3).

Предлоги нетривиальным образом — и по-разному в зависимости от исхода — сочета-
ются со следующими за ними артиклями (с неопределённым, см.  3.5.1; с определённым,
см.  3.5.2). Кроме того, они подвержены и чисто фонологической элизии, ср.  kata avèr 
kat avèr ʽот другого, чем другойʼ (см. 1.2.8.1).

Два  особых предлога:  ka ʽк,  уʼ  и  kata  ʽот,  заʼ  (вариант:  katàr)  — мы  называем
лжепредлогами, поскольку они, по большому счёту, являются падежными показателями
(местного и отложительного синтаксических падежей соответственно). Они дополнитель-
но распределены с падежными клитиками -te/-de и -tar/-dar и не сочетаются с ними в од-
ной существительной группе: если есть падежная клитика, то нет лжепредлога, и наобо-
рот. Выбор клитики или лжепредлога зависит от различных семантических и стилистиче-
ских факторов и может быть как взаимоисключающим, так и в какой-то мере произволь-
ным (подробнее см.  4.2.1.2.2); приведём несколько примеров (в т. ч. в составе фразеоло-
гизмов):

ka zmə̀� vo ʽк змею, у змеяʼ lès-te ʽу него, к немуʼ
khanikàs-te ʽни у кого, ни к комуʼ

ka khə̀� r ʽу домаʼ [thòl] rigà-te ʽ[кладёт] в сторонуʼ 
(ʽоткладываетʼ)

kata-j phurì ʽот старухи; чем старухаʼ là-tar ʽот неё; чем онаʼ
kodolà-tar ʽтакаяʼ, букв. ʽот тойʼ

kata-l vàst ʽот рукʼ (реже ʽза рукиʼ) [ľà] vastèn-dar ʽ[взял] за рукиʼ

Остальные предлоги являются «истинными», в том смысле, что не «исчезают» ни при
каких условиях. Два предлога имеют симметричные пары: ande ʽвʼ : anda ʽизʼ; pe ʽнаʼ : pa
ʽс, сверхуʼ.

Часть предлогов соотносится с вопросительным местоимениями-наречиями с соответ-
ствующими значениями, ср.  karìng  ʽв сторону, в районеʼ :  karìng ʽв какую сторону; где
приблизительноʼ; sar ʽкак, вродеʼ : sàr ʽкакʼ и др. Внешне они в основном тождественны,
отличие состоит только в безударности большинства предлогов, однако часть предлогов
имеет собственное ударение; у лжепредлогов — небольшие сегментные отличия (см. та-
блицу).

Два предлога sar ʽкакʼ и źi ʽ(вплоть) доʼ омонимичны союзам (но союзы ударны).
Большинство прочих предлогов морфологически соотносится с парой наречий места

со значениями движения или покоя, ср.  paša ʽоколоʼ :  pašə̀�   ʽблизкоʼ,  pašàl  ʽизблизиʼ, а
предлоги, сами входящие в пары (ande : anda; pe : pa), — каждый с одним наречием, ср.
andrə̀�  ʽвнутри, внутрьʼ,  andràl ʽизнутриʼ;  oprə̀�  ʽнаверху, вверхʼ,  opràl ʽсверхуʼ. Часть из
этих наречий могут образовывать «сложные» предлоги, ср.  opràl pa  ʽнадʼ (которые мы
рассматриваем как наречные группы, см. 4.2.5.2).
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лжепредлоги вопросительные местоимения-наречия

ka ʽу, кʼ kàj ʽгде, кудаʼ
kata ~ katàr ʽот, мимо, за [руку], чемʼ katàr ʽоткудаʼ

истинные предлоги

karìng ʽв сторону, в районеʼ karìng ʽкуда; где приблизительноʼ

kabòr ʽтакого же размера / воз-
раста, какʼ

kabòr ʽкакого размераʼ

sar ʽкак, вродеʼ sàr ʽкакʼ

наречия

ande ʽвʼ andrə̀�  ʽвнутри, внутрьʼ
anda ʽиз, из-заʼ andràl ʽизнутриʼ

pe ʽнаʼ oprə̀�  ʽвверх, наверхуʼ
pa ʽс [плеч], о = про, над, 

по [дороге], черезʼ
opràl ʽсверхуʼ

angla ʽперед, напротивʼ anglè ʽвперёд, впередиʼ, anglàl ʽспередиʼ
pala ʽза, послеʼ palàl ʽсзадиʼ, pàrpale ʽназадʼ
paša ʽвозлеʼ pašə̀�  ʽблизкоʼ, pašàl ʽвблизи, изблизиʼ
tela ~ tala ʽпод, из-подʼ telè ʽвниз(у)ʼ, telàl ʽснизуʼ (и ʽпешкомʼ)

maškar ʽмежду, средиʼ maškaràl ʽпосерёдкеʼ
ср. maškàr м-:À ʽсередина; поясницаʼ

inťàl ʽза, черезʼ inťà, inťàl ʽтам, туда, дальшеʼ

źi ʽ(вплоть) до, к [кому-л.]ʼ
bi ʽбезʼ
po ʽпоʼ (распределит.)
kus*  à ʽвместе сʼ
də̀ (разн. знач., см. 4.2.2.7.1)

Предлог  tela  ʽподʼ имеет более редкий вариант  tala  (но ср. известную песню:  tala-j
sàlka mè sutèm ʽпод деревом я спалʼ, где всегда выступает именно эта форма). Этот вари-
ант нередко также звучит в обороте tala-j r* àt ʽпод вечер, ближе к ночиʼ (~ tela-j r* àt). Соот-
ветствующее наречие — только telàl (не **talàl) ʽснизу; пешкомʼ.

 Большинство предлогов исконны (I пласт). Часть из них тем или иным образом восходит к простран-
ственным наречиям (возможно, именно к тем, которые соотносятся с ними до сих пор, хотя историче-
ские детали туманны). Часть — к вопросительным местоимениям, наречиям и союзам. Предлоги на -a
(anda ʽизʼ,  pa ʽсʼ,  angla ʽпередʼ и др., характерные для северновлашских диалектов), вероятно, состав-
ные и калькируют греческие сочетания типа πάνω από букв. ʽна отʼ (движение с поверхности) → *pe er
> *par > pa, где *er > цыг. влаш. *ar — несохранившийся предлог (но ср. в составе местоимений koth.àr
ʽоттудаʼ, а также в послелоге  -t.ar). Несколько предлогов заимствованы. Многозначный предлог  də̀  (в
т. ч. в некоторых служебных грамматических значениях) — из румынского (ср. рум. de, в Мунтении и
Банате  dă). Интересно, что во всех других говорах русских кэлдэрар (немолдовая) имеем  de, а не  də̀.
Этот факт может пролить свет на возможные региональные отличия между их предками на румынской
прародине (при этом у всех только sòde ʽсколькоʼ — полукалька с рум. ce de). Предлог inťàl основан на
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омонимичном наречии, образованном от  inťà  ʽдальше, потомʼ (màj-inťà), заимствованном из рум. зап.
întấia, вост.  întắia ʽвперёд, впередиʼ. Тут, очевидно, произошло стяжение *intə̀� ja  >  inťà, так же как в
*phurèiy a >  phur* à  ( ~  phurə̀� ja)  ʽстарикʼ (зват.ед.),  *kadèiy a > kaďà  ʽэтаʼ. Что касается предлога  po  ʽпоʼ
(только в распределительном значении, в т. ч. о цене), то это, вероятно, заимствование из румынских
диалектов, где po (именно в этом значении) является южнославизмом. Омонимичная морфема имеется в
составе наречия po-lokhə̀� s ʽпотихонькуʼ, явно частично калькирующего схрв. poláko ʽтж.ʼ (вероятно, это
древнее заимствование из южнославянского, оно имеется и в диалектах других групп, не связанных с
румынским языком).

Изредка окказионально употребляются некоторые неодносложные русские предлоги:
pròtiv, napròtiv, vakrùk, pòsli.

3.13. Союзы и частицы

Имеются нестрого очерченные классы «служебных» слов, которые, не имея собствен-
ного независимого лексического значения, функционируют как бы над уровнем других
синтаксических единиц (будь то отдельные слова, группы или целые предложения).

Союзы — это служебные слова, которые соединяют друг с другом две такие единицы
(даже когда одна из них лишь подразумевается).

Частицы отличаются от союзов тем, что относятся только к одной единице, которую
они могут «вводить» или так или иначе вносить в неё какие-то особые значения и оттенки.

Некоторые служебные слова употребляются как в роли союзов, так и в роли частиц.
Вообще, границы между союзами и частицами (порой это относится к местоимениям и
предлогам) довольно размыты, а для морфологии несущественны. Не углубляясь в син-
таксические вопросы, здесь мы лишь перечислим эти служебные слова, с отсылками к со-
ответствующим разделам синтаксической главы.

3.13.1. Союзы

Слова, употребляемые как союзы, разбиваются на условные группы:

(а) сочинительные союзы

Соединяют два равноправных элемента (см. 4.11):

aj ~ haj ʽи, а, ноʼ
thaj ʽи, даʼ (обычно только в фольклоре)
vi ʽиʼ (ʽ[и...] иʼ, чаще в фольклоре)
i ʽиʼ (ʽ[и...] иʼ)
nùma ʽноʼ (букв. ʽтолькоʼ, чаще no)
vor
vòr-kə̀

ʽилиʼ
ʽилиʼ

vòr(-kə̀)... vòr(-kə̀) ʽили... илиʼ (vòr без -kə̀ очень редко)
vàj... vàj
vàj-kə̀... vàj-kə̀

ʽили... илиʼ
ʽили... илиʼ

ći ʽилиʼ (только ći nìći? ʽили нет?ʼ, ći sò? ʽили что?ʼ)
ćì ʽниʼ (ʽиʼ при отрицании)

Союзы thaj и aj входят в составные числительные в качестве соединительных морфем
(как и морфема -u-, см. 3.9.1). В песнях часты комбинации thaj-vi, aj-vi ʽда иʼ. Союз i из-
редка может быть ударным и составлять единую словоформу с местоимениями-клитика-
ми, ср. ì-ma ʽи меня / мне [тоже]ʼ (см. 4.11.3б).

Активно употребляются русские союзы ìli, no (III пласт, однако ср. частицу no ʽнуʼ).
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(б) подчинительные союзы

Выражают зависимость одного элемента от другого. Часть из них почти омонимичны
вопросительным местоимениям с точностью до ударения (союзы скорее безударны):

kana ʽкогдаʼ (ср. мест. kàna? ʽкогда?ʼ) (см. 4.12.5.2)

kaj ʽгдеʼ (ср. мест. kàj? ʽгде?ʼ) (см. 4.12.5.1)
ʽкоторыйʼ (см. 4.12.3)

sar ʽчемʼ (сравнение) (ср. мест. sàr? ʽкак?ʼ)
ʽкакʼ

(см. 4.12.8.1)
(см. 4.12.5.3)

Связаны с частицами:

nùma ʽ[как] толькоʼ (ср. част. nùma ʽтолькоʼ) (см. 4.12.5.2)
dàba ʽедваʼ (ср. част. dàba ʽедваʼ) (см. 4.12.5.2)

Остальные бывают только союзами (иногда и частицами, см. ниже):

kàs [te-]
kàste [... te-]

ʽчтобыʼ (см. 4.12.5.4)

ta ʽтак что [аж]ʼ (см. 4.12.8.3)
də̀-kỳn ʽс тех пор какʼ (см. 4.12.5.2)
(źi-)pùne ʽ[до тех пор] покаʼ (см. 4.12.5.2)
kə̀ ʽчтоʼ (косвенная речь);

ʽпотому чтоʼ
(см. 4.12.2.3)
(см. 4.12.5.7)

В союзной функции частотны элементы III пласта: pakà, xaťà, ćèm и др.
В сравнимых синтаксических функциях могут выступать разнообразные неоднослов-

ные союзные обороты, которые можно толковать как составные союзы, в т. ч. с особыми
предлогами źì и də̀, ср. źì-kaj, źì-pùn(e) ʽпокаʼ, də̀-kàj ʽчемʼ, də̀ kàna, də̀ sàr ʽс тех пор какʼ.

3.13.2. Частицы

Функцию уточнения,  изменения или усиления значения разнообразных синтаксиче-
ских единиц (синтаксических групп и предложений) могут выполнять языковые элементы
разных типов: это могут быть отдельные морфемы (клитики), целые обороты или само-
стоятельные слова. Только последние мы называем частицами.

Что  касается  клитик,  то  они  всегда  входят  в  широкую глагольную словоформу,  и
поэтому частицами мы их не считаем, ср. ćì-, nà- (отрицание глагола), te- (показатель зави-
симого и условного наклонений), -ta (усиление императива) и др. (см. 3.11.13).

Частицы как часть речи можно разделить на несколько групп:

(а) вводные частицы

В эту группу мы включаем разнородные слова, чья синтаксическая связь с другими
словами  гораздо  слабее,  чем  у  предикативных  частиц  (примеры  употребления:  см.
4.3.8.1.1):

àma ʽно, нуʼ (только в ряде контекстов)
apo ~ ap ʽа, то, так, нуʼ
ə̀� ta ʽвотʼ
nò ʽнуʼ
ta ʽдаʼ
pàte, pàrkə̀ ʽнеужели, можетʼ (в риторическом вопросе)
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Совпадают с союзами:

kana ʽвдруг, а тутʼ (ср. союз kàna ʽкогдаʼ)
kə̀ ʽведьʼ (ср. союз kə̀ ʽпотому чтоʼ)

Особая редкая модальная частица:

ambòrim!  ~ bòrim, bàrim, bàr*om ʽможет быть; если быʼ (?)

(б) свободные частицы

Свободные частицы отличаются от  вводных положением в  предложении (примеры
употребления: см. 4.3.8.1.3):

fàj-ma ~ fàl-ma ʽкажетсяʼ
phèn-kə̀ ʽмолʼ (редко phèn-gə̀)
sòbi(s)!, xàbis! ʽякобы, молʼ
xàta! ʽбудтоʼ (редко, немолд.?)
akanà ʽи вот, так вот, нуʼ (ср. нар. ʽтеперьʼ)
kothàr ʽи тут, вдругʼ (ср. мест. ʽоттудаʼ)

Употребляется немало русских свободных частиц (III пласт): vròdi, navèrno и др.
В песнях часто встречаются особые частицеобразные вставки: aj, doj, le, ba и др. (всё

это мы рассматриваем отдельно, см. 5.1.3.2).

(в) усилительные частицы

Сюда попадают слова, имеющие много общего с наречиями, однако обладающие осо-
быми синтаксическими свойствами (см. 4.3.8.1.2):

sà ʽтоже; всегдаʼ (ср. местоим. ʽвсёʼ)
pàle ʽтожеʼ (ср. нар. ʽопятьʼ)
nùma ʽтолькоʼ
dàba ʽедваʼ (также dàba-dàba ʽеле-елеʼ)
vòrta ʽточно; именноʼ (ср. нар. ʽпрямоʼ)
tòmna ʽкак раз, именноʼ
ə̀� ta ʽвотʼ
i ʽи; именноʼ
ćì ʽдаже [не]ʼ

Употребляются и русские усилительные частицы (III пласт): dàžə̀, tòžə̀, ìmina и др.
Здесь же упомянем частицу nàj ʽнеʼ (контрастное отрицание, см. 4.10.2).

(г) предикативные частицы

Эти частицы употребляются в большой степени как глаголы и могут управлять синтак-
сическими группами и предложениями (подробности: см. 4.3.8.1.4).

Побудительные частицы:

mè(k) ~ mùk ʽпустьʼ (букв. ʽпустиʼ)
àś ~ àš(-ta) ʽдай-каʼ (букв. ʽоставьʼ)
hàjda (мн. hàjdan) ʽдавай(те), айдаʼ

Указательные частицы:

ə̀� ta ʽвотʼ
àkə̀(-ta) ʽвотʼ
àle ʽна, держиʼ
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3.14. Слова-высказывания

В роли высказываний (но не предложений, см.  4.1) могут выступать разнообразные
неоднословные обороты. Но есть и особые слова, которые в другой роли выступать не мо-
гут (т. е. не могут быть членами предложения). Рассмотрим несколько групп таких слов.

3.14.1. Согласие, несогласие и др.

Эти слова заменяют собой любое высказывание, лишь подтверждая или отвергая его:

ə̀� j (~ jèj) ʽдаʼ
ćì ʽнетʼ (обычно на вопросы к глаголу) 
nìći ʽнетʼ (с усилением)
bàvo ʽда нетʼ (?) (только в фольклоре?)
nàj ʽнетʼ (обычно на вопросы к имени, но необязательно) 

Слово  nàj  тождественно глагольной форме  nàj  букв. ʽне естьʼ (отрицательная форма
связки).  Укажем также вариант nà[ʔ]a ʽне-аʼ (с гортанной смычкой), который, очевидно,
основан на отрицательном слове nà (отдельно не употребляющемся).

Сюда же можно отнести:

bàtǝ̀ř! ʽвоистину, аминьʼ (можно записать и как bàtə̀x)
zə̀� v! ʽей-богуʼ

Прочие, более конкретные значения (обычно в восклицаниях):

sỳja! ~ syjàs! ʽза здоровье!ʼ
dỳrmina! ʽпошёл отсюда!ʼ ~ drìmina ~ drỳvina (?)
la-dràkule! ʽк чёрту!ʼ ср. źà la-dràkule ʽиди к чёртуʼ

Эти слова никак иначе не употребляются.

3.14.2. Обращения

Функцию обращения обычно выполняют существительные и прилагательные в зва-
тельной форме, ср. dàle ʽмам(а)!ʼ (от dèj ʽматьʼ); Rìśo (от Rìśo, мужское имя). Однако есть
несколько слов, которые употребляются для обращения к людям без называния человека:

brə̀� грубовато, к м. и ж. (в песнях часто brè)
leš нежно, к м. и ж. (только в песнях): (aj) vò(j) leš + обращение
morə̀� редко, только к мужчинам ( ≈ brə̀� )
mò редко, уважительно к старшим мужчинам
màjkə̀ нежно к женщине
tàjkə̀ нежно к мужчине

Сюда можно отнести также слова, являющиеся звательными формами существитель-
ных, но имеющие более широкое значение, чем сами эти существительные:

màmə̀ ~ màmo ʽбабушкаʼ, реже ʽмамаʼ (сущ. màma ʽмамаʼ почти не употр.)
śè нежно к женщине (сущ. śèj ʽдочьʼ)
phràla к сверстнику или младшему (сущ. phràl ʽбратʼ)
phur* à к сверстнику или старшему (сущ. phurò ʽстарый; старикʼ)

Часто употребляются ещё звательные формы: řòma ʽцыган!ʼ, мн. řomàle, śavàle ʽребя-
та!ʼ (śàv ʽпарень; сынʼ), śavořàle ʽребята!ʼ (иногда śavə̀řàle), śovořàle ʽдевчата!ʼ и др., но в
таких обращениях нет особых значений, отличных от значений самих этих слов.
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3.14.3. Междометия

Междометиями мы здесь называем только «невербальные» речевые отрезки. По фоне-
тике они являются словами языка, но не сопоставимы ни с какими другими словами (и мо-
гут не вписываться в обычное распределение фонем).

Выражают чувства:

ùj удивление (ʽойʼ)
ùf боль, любые резкие, сильные ощущения (ʽойʼ)
ỳ, xỳ отвращение (ʽфуʼ)
ìšš холодно (ʽбррʼ) или жарко

Употребляются при определённых действиях:

hòpa при прыжке, в танце (ʽопаʼ)
štỳ в танце (ʽопаʼ)

Служат окликом:

ò обращение (ʽэйʼ), в т. ч. со зват. формой (ср. ò phur* à ʽэй, старикʼ)

При дразнении:

sỳk ʽтак тебе и надоʼ

В песнях встречается также àv ʽойʼ (см. 5.1.3.2).

3.15. Оговорки и колебания в облике слов

Помимо многочисленных систематических колебаний, которые можно отнести к фо-
нетике и фонологии (см., в частности, 1.2.6, 1.3.5, 1.3.5.3, 1.3.7.3), морфонологии (в т. ч. —
в весьма малой степени — к ударению, см. 2.7.2), встречаются колеблющиеся формы лек-
сем, что мы стараемся отражать в списках при соответствующих парадигмах (например,
существительных, см. 3.4.3). Их иногда можно отнести к внутриговорному разнообразию,
к различным внешним влияниям, невыясненным моментам в истории становления теку-
щей языковой ситуации и т. п.

Имеются и более редкие отклонения от общепринятых форм слов, которые можно вос-
принимать как оговорки, индивидуальные «ошибки» и т. п. Довольно часто это касается
«старых слов» (phurikanè vòrbi), которые у того или иного носителя находятся на перифе-
рии словоупотребления. Они могут быть заменены словами из III пласта или же относить-
ся к ушедшим реалиям, пассивная память о которых сохраняется лишь как часть «языка
предков» (le phurə̀�  phenènas màj-anglàl  ʽстарики раньше говорилиʼ) и т. п. Такие ошибки
не составляют системы.

Но есть и другие отклонения,  касающиеся более или менее употребительных слов,
причём их нельзя списать на незнание. Часть из них встречается у молодёжи (объективно
хуже владеющей языком), а часть, вероятно, уходит корнями в прошлое. Мы услышали и
смогли зафиксировать лишь малую часть этих явлений. Тем не менее вырисовывается сле-
дующая приблизительная типология:

(а) смешение созвучных слов

Частичное смешение разных слов с одинаковой заглавной формой:  bàx ж. ʽсчастьеʼ :
bàř м. ʽкаменьʼ (об оглушении см. 1.3.7.6): в сказке шла речь о персонаже ʽсчастьеʼ; в кос-
венных формах рассказчик последовательно говорил, например, la bařà-kə̀ — гибридная
форма вместо baxťà-kə̀ ʽсчастьюʼ (ср. le bařə̀� s-kə̀ ʽкамнюʼ).
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(б) сближение с созвучным корнем

Случаи сродни народной этимологии:  baľardò вм.  bar*ardò ʽ[усыновлённый и] выро-
щенный [в таборе нецыган]ʼ — смешение, вероятно, с balò ʽсвиньяʼ (возможно, изначаль-
но игра слов); luludìl вм. luvudìl ʽхвалитьʼ — влияние luludì ʽцветокʼ.

(в) метатеза сонантов

Метатеза -r- (в обе стороны): I пласт — bravalò вм. barvalò ʽбогатыйʼ, bravàl вм. barvàl
ʽветерʼ (редко); II  пласт —  šyrpỳla  вм.  šypỳrla ʽящерицаʼ,  votràko  вм.  vortàko  ʽтоварищ,
компаньонʼ; martijàlo вм. matirjàlo ʽколбасаʼ, из III пласта — brỳsto вм. bỳstro ʽбыстроʼ.

С другими сонантами: dinivìl вм. divinìl ʽговоритьʼ, spỳnla ~ spỳlna ʽселезёнкаʼ.
В словах из III пласта: cylivizàcyja ← цивилиза3 ция́ (влияние русских говоров?).

(г) колебания сонантов

Сонанты могут путаться: litrivòno вм. vitrivòlo ʽсерная кислотаʼ;  lùnta (а также nùmta,
lùmta) вм. nùnta ʽсвадьбаʼ.

Расподобление -r...r-: və̀tràli вм. və̀tràri ʽкочергаʼ; mə̀làri вм. mə̀ràri ʽукропʼ.
Вставка -r-: vorťàja вм. voťàja ʽочкиʼ (редкое слово), sə̀rbijàto вм. sə̀bijàto ʽобрезанный,

косойʼ (о ткани; довольно редкое слово).

 Источники слов со вставкой: рум. ochián ʽподзорная трубаʼ (кэлд. мн. с йотацией?), săbiát диал. ʽкосойʼ.

(д) другое

В сказках (см. Приложение 3) встретилась форма прош.3.ед. vazľà вм. vazďà ʽподнялʼ
(от vàzdel; форма перфекта выглядит как приведённая к регулярности — это может быть
как индивидуальным отклонением, так и влиянием иных говоров).
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Предмет синтаксического описания — правила построения предложений (и более об-
що — высказываний), т. е. более или менее законченных речевых отрезков, состоящих
из одной и более словоформ. Внутри таких отрезков словоформы находятся в определён-
ной зависимости друг от друга, что отражается на их сочетаемости и форме.

Все речевые отрезки сами по себе, естественно, линейны, т. е. состоят из следующих
друг за другом во времени элементов (в обычной записи — слева направо). При описании
морфологии нам было достаточно этой сугубо линейной модели: мы могли дать некий об-
щий максимальный шаблон — набор потенциальных однозначно упорядоченных единиц,
составляющих словоформу (в т. ч. широкую), а затем по отдельности рассматривать раз-
личные комбинации этих единиц. Так, в широкой словоформе  te-nà-maj-źàva-tar ʽесли я
больше не уйдуʼ порядок однозначен, так что можно просто говорить о наличии или от-
сутствии тех или иных единиц, предусмотренных шаблоном.

Для синтаксического же описания, т. е. для разбора линейных отрезков, выходящих за
пределы широкой словоформы, линейного представления недостаточно. Порядок единиц
более или менее стабилен в меньшинстве частных случаев. Для них имеет смысл пытаться
вводить шаблоны (но они оказываются сложными и разветвлёнными). В прочих случаях
приходится оперировать воображаемой иерархической структурой, которую можно изоб-
ражать древовидными схемами. Эта структура, чьим высшим формализуемым уровнем
является высказывание, организована как набор вложенных друг в друга единиц разной
природы, каждая из которых тоже рассматривается как иерархическая структура. Выро-
жденный случай любой синтаксической структуры — одна словоформа.

4.1. Высказывания и предложения

Высказывания могут быть организованы различными способами в зависимости от раз-
нообразных прагматических факторов; они могут обладать различной «смысловой полно-
той». Простейшее высказывание может состоять из одного междометия (см. 3.14.3):

(1) Ȕj!
ʽОй!ʼ (выражает, в частности, удивление)

Высказывание может соотноситься с внеязыковыми действиями, например показыва-
нием пальцем или иным указанием:

(2) Àle. 
ʽНа.ʼ

(3) Ə̀� ta. 
ʽВот.ʼ

Весьма обычны однословные высказывания, так или иначе относящиеся к другим вы-
сказываниям, в т. ч. вопросам, или вообще к действиям окружающих:

(4) Ə̀� j.
ʽДа.ʼ

(5) Vòrta! 
ʽПравильно!ʼ
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Высказывания могут состоять только из обращения (или нескольких обращений):

(6) Dàle!
ʽМам!ʼ

(7) Brǝ̀� , tȕ!
ʽЭй ты!ʼ

Особым типом высказываний можно считать фразы, входящие в речевые ритуалы, со-
стоящие из слов, вне этих фраз не употребляющихся, а потому непрозрачных для говоря-
щих, ср. стандартный обмен репликами при встрече утром:

(8) Drobòj-tu! — Najìs!
ʽДоброе утро! — Спасибо!ʼ (вежливый ответ на утреннее приветствие)

Сюда же можно отнести пожелания и приветствия, выраженные различными именны-
ми (в т. ч. наречными) формами, более или менее прозрачные по строению:

(9) Baxtalò dròm!
ʽСчастливого пути!ʼ

(10) Phurò sastò!
ʽБудь здоров!ʼ (букв. ʽстарый здоровыйʼ, чихнувшему)

(11) Màj-laśì ə̀ r* àt!
ʽСпокойной ночи!ʼ (букв. ʽлучшая ночьʼ)

(12) Sastimà-sa!
букв. ʽСо здоровьем!ʼ (в т. ч. ответ уходящему вечером)

(13) Bùt bàxt, vijàca aj bukurìja!
ʽМного счастья, радости и веселья!ʼ (тост)

Все приведённые примеры представляют собой полноценные высказывания, они мо-
гут быть употреблены автономно в соответствующей ситуации и достаточно чётко выра-
жают определённый смысл, однако характеризуются — по крайней мере формально (хотя
и в разной степени) — некоторой смысловой фрагментарностью, отсутствием какого-то
признака, способного придать им более основательную «содержательную» нагрузку. Речь
идёт о признаке сказуемости (предикативности). Высказывания, лишённые сказуемости,
привязаны к конкретным внеязыковым ситуациям и поэтому образуют более или менее
закрытый список.  Они не обладают содержательной независимостью и не могут поро-
ждаться неограниченно.

Гораздо более обычны в речи высказывания, наделённые сказуемостью и, таким об-
разом, в той или иной степени независимые от внеязыковых рамок. Такие высказывания
можно называть  предложениями. Предложение можно определить как высказывание, в
котором формально соотнесены два компонента, причём один из них — сказуемое — вы-
ражает сообщение, пожелание или вопрос, связанные с другим компонентом — подлежа-
щим.  В  особых  случаях  подлежащее  в  предложении  может  отсутствовать  (безличные
предложения),  но  в  основной массе  предложений имеется  и  сказуемое,  и  подлежащее
(подчёркнуты) — в явном или неявном (в квадратных скобках) виде, ср.:

(14) O źukǝ̀� l bašǝ̀� l.
ʽСобака лает.ʼ

(15) Kòn san tù?
ʽТы кто?ʼ

(16) Źàv khǝ̀rǝ̀� . = [Mè] źàv khǝ̀rǝ̀� .
ʽ[Я] иду домой.ʼ

(17) Te-nà-perǝ̀�  s  ! = [Tù] te-nà-perǝ̀� s!
ʽ[Ты] не упади!ʼ (букв. ʽчтобы ты не упалʼ)
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(18) Màn-de sy pànź řùbli.
Tù-te nùma štàr. = Tù-te [sy] nùma štàr [řùbli].
ʽУ меня есть пять рублей. У тебя [есть] только четыре [рубля].ʼ 

Нетрудно заметить, что, в отличие от предложений (16)–(18), в которых легко восста-
новить пропущенный элемент (неважно — исходя из грамматических соображений или из
прагматических), для высказываний  (1)–(13) это сделать трудно, разве что встроив их в
предложение в виде прямой речи:

(19) [Amè] phenďàm là-kǝ̀ drobòj-tu, aj vòj [phenďà] — ȕj!
ʽ[Мы] сказали ей «доброе утро», а она [сказала] — «ой!»ʼ

Впрочем, такие примеры, как (9), нередко можно развернуть в предложение типа:

(20) Tʼ-avèl baxtalò tumarò dròm!
ʽДа будет счастливым ваш путь!ʼ

Но это лишь логическое додумывание, всё-таки, видимо, не дающее тождественного
значения (хотя есть и пограничные случаи).

Итак, имея достаточно чёткие формальные критерии выделения предложения как та-
кового, можно классифицировать предложения по структурным разновидностям и описы-
вать входящие в его состав прочие речевые отрезки.

Простое предложение содержит одно сказуемое (сочинение — не в счёт), а сложное
предложение — два или больше сказуемых; можно сказать, что оно состоит из двух или
нескольких простых предложений (см. 4.12). 

Любое простое предложение может быть отнесено к определённой модели управле-
ния (см. 4.5), т. е. к формально заданному сочетанию различных синтаксических единиц,
в  разной  степени  обязательных  (или  факультативных).  Все  эти  единицы  необходимо
рассматривать с двух точек зрения:

— по части речи слова, вокруг которого строится данная единица: тогда удобно гово-
рить о различных синтаксических группах (словосочетаниях);

— по  семантической  и  грамматической  роли,  которую  данная  единица  играет  в
предложении,  построенном по той или иной модели управления:  в  этом случае
речь идёт о членах предложения.

Такой двойственный подход позволяет, с одной стороны, чётко описать внутреннюю
структуру разнообразных групп слов, зависящих, например, от существительного, место-
имения, наречия и т. д., а с другой — экономно классифицировать предложения разной
структуры, т. е. с разными типами сказуемого, в роли которого может выступать, напри-
мер, безличный глагол, непереходный глагол, переходный глагол и т. д. Разные типы ска-
зуемых (т. е. разные модели управления) требуют или допускают наличие разных членов
предложения, которые, в свою очередь, могут быть выражены разными синтаксическими
группами.

4.2. Синтаксические группы

Синтаксические группы (для нас это то же самое, что «словосочетания»; в дальнейшем
также просто «группы») состоят из связанных друг с другом словоформ. Сами по себе в
общем случае не являясь предложениями, они входят в состав предложений. Классифика-
ция  синтаксических  групп  отражает  различные  способы  связывания  слов  в  пределах
иерархически организованных единиц и основана лишь на их структурных особенностях,
а не на их роли в более крупных единицах (эта роль описывается членами предложения,
см. 4.3). 
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Любая синтаксическая группа может быть представлена в виде набора составляющих
её в том или ином порядке элементов. Главное слово в группе — ядро, т. е. такая слово-
форма, от которой зависят другие. Выделяется несколько типов групп:

(а) существительная группа

Ядро — существительное (в т. ч. местоимение-существительное):

(1) ǝ̀ kalì mỳca ʽчёрная кошкаʼ (опр.)
amarǝ̀�  řòm anda T *umèn*o ʽнаши цыгане из Тюмениʼ
lì-duj śavè le phurǝ̀� s-kǝ̀ ʽоба сына старикаʼ
ǝ̀ vòrba kaj phenďàn-la ʽслово, которое ты сказалʼ
vòn kòrkořo ʽони самиʼ

(б) прилагательная группа

Ядро — прилагательное:

(2) də̀tə̀� t cygnò ʽочень маленькийʼ
màj-barò savořə̀� n-dar ʽбольше всехʼ (ʽсамый большой из всехʼ)
gàta marimàs-kə̀ ʽготовый к дракеʼ

(в) наречная группа

Ядро — наречие:

(3) dǝ̀tǝ̀� t mištò ʽочень хорошоʼ
màj  -zuralès   là-tar ʽсильнее еёʼ

(г) предложная группа

Ядро — предлог:

(4) pa-j barì sàlka ʽс большого дереваʼ
a  nda   koďà kǝ̀ daràv ʽиз-за того, что боюсьʼ
źì tehàra ʽдо завтраʼ

(д) глагольная группа

Выделение глагольной группы как отдельного типа синтаксической группы необходи-
мо,  пожалуй,  только при рассмотрении сочетаний глаголов с  некоторыми элементами,
вступающими  с  ними  в  особо  тесную  связь.  В  прочих  случаях  можно  ограничиться
рассмотрением предложения как такового. Ядро — глагол:

(5) l  èl   te-marə̀� l-ma ʽначинает меня битьʼ (букв. ʽберёт битьʼ)
merə̀� l te-xàl ʽочень хочет естьʼ (букв. ʽумирает естьʼ)
phenèl divàno ʽрассказываетʼ (букв. ʽговорит беседуʼ)

(е) прямая речь

Её можно считать вырожденной синтаксической группой, не делимой на части; в каче-
стве прямой речи могут выступать любые речевые отрезки, например междометия, звуко-
подражания и т. д.:

(6) sò j kadò, phenàv ʽ«что это такое», говорюʼ
dukhál sy kana ćořə̀� s tù-kə̀ ʽ«болит» — это когда тебе плохоʼ
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(ж)фраза

Простое предложение, в т. ч. придаточное, а также зависимый оборот (см. 4.12.2.1) то-
же можно рассматривать как синтаксическую группу. Предложения и зависимые обороты
будем называть фразами. Возникает вопрос, что является ядром фразы. Можно принять,
что для придаточного предложения это союз:

(7) ...k  ə̀   le glàti ašunèn ʽ...что / ибо дети слушаютʼ
...kàs te-ašunèn le glàti ʽ...чтобы дети слушалиʼ

Однако в части случаев отдельного союза нет, а его роль выполняет проклитика, вхо-
дящая в широкую глагольную словоформу:

(8) ...te-ašunèn le glàti ʽ...чтобы дети слушалиʼ

Вопрос о ядре независимого (главного) предложения в большинстве случаев не имеет
практического смысла (возможны различные умозрительные решения). Как бы то ни бы-
ло, центральное место в любом предложении занимает глагол, и можно считать, что всё
предложение — это глагольная группа в широком смысле.

Ниже мы будем иногда прибегать к древесным схемам для демонстрации иерархиче-
ских отношений в синтаксических единицах (предложениях и группах). Ветвление проис-
ходит сверху вниз (обычно оно двоичное, но в части случаев нам это неважно, особенно
если иерархия неоднозначна). К ядру группы (и к сказуемому предложения) ведёт верти-
кальная линия, к зависимым элементам — косые. Сплошные линии ведут к заданным чле-
нам и другим обязательным элементам, а пунктирные — к незаданным (см. 4.3). 

Пример существительной группы с определителем (притяжателем) и определением в
виде предложной группы; последняя содержит существительную группу с артиклем (фо-
нологическим нулём):

(9) существительная группа
предложная группа       
            существительная группа

amarǝ̀�   řòm    anda-   Ar* òlo

ʽнаши цыгане   из Орлаʼ

Пример глагольной группы — двухглагольного комплекса с существительной группой
(дополнением),  внутри которой относительное  придаточное  предложение  (определение
ядра группы), в состав которого мы включили относительный союз kaj ʽкоторыйʼ, считая
его подлежащим (возможны и другие решения):

(10)    глагольная группа

      
  существительная группа

фраза: предложение

 

linè te-marə̀� n le zmə̀vòs kaj avilò lèn-de

ʽначали бить дракона, что пришёл к нимʼ
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4.2.1. Существительная группа

Это словосочетание,  состоящее  из  ядра  — существительного  (в  т. ч.  местоимения-
существительного) — и факультативно различных элементов, зависящих от ядра.

 Нас не устраивает принятый в русской грамматической традиции термин «именная группа», т. к. к име-
нам относятся не только существительные, но и прилагательные. Трудность связана с двучленностью
неудобных и громоздких терминов «имя существительное» и «имя прилагательное», от которых по-рус-
ски трудно образовать производное прилагательное (разве что «субстантивный» и «адъективный»). Од-
нако, коль скоро «существительным» может быть имя, то, как нам кажется, можно так же назвать и всю
группу, чьим ядром служит такое имя.

Характерной особенностью существительных групп является способность выступать в
предложении в качестве подлежащего, ср. пример (1), и дополнения (2):

(1) Sà là-kə̀   n*     àmur*a   bešə̀� n katkà.
ʽВсе её родственники живут тут.ʼ

(2) Amè źanàs sà là-kə̀ n*amòn.
ʽМы знаем всех её родственников.ʼ

Существительные группы могут быть и другими обязательными членами предложе-
ния:  расширениями  (3),  входить  в  предложные группы  (4),  в  другие  существительные
группы в качестве частичного определения  (5),  в отдельных случаях в прилагательные
группы (6):

(3) Muřò śàv sy laśò khə̀litòri.
ʽМой сын — хороший танцор.ʼ

(4) Śò-tu ande muřò khə̀r.
ʽЗайди в мой дом.ʼ

(5) Pilèm pahàřo tatò ćàjo.
ʽЯ выпил стакан горячего чая.ʼ

(6) Tumarò kỳrdo sy phèrdo laśè manùš.
ʽВаш табор полон хороших людей.ʼ

Они бывают и необязательными членами: обстоятельствами (7), присказуемыми (8):

(7) Khə̀lďàm amèn-gə̀ and-ə̀l lilà sòřo   dès  . (букв. ʽиграли себеʼ)
ʽМы играли в карты весь день.ʼ

(8) Tumè bar*arďàn-ma barò   řòm  .
ʽВы вырастили меня важным цыганом.ʼ (букв. ʽбольшимʼ)

В существительную группу, кроме ядра, могут входить элементы, расположенные сле-
ва и справа от него. Элементы, входящие в существительные группы, прямо или косвенно
содержат различные сведения, которые можно условно разделить на несколько категорий:

— морфологические признаки: род, число, падеж — выражаются в том, что части
группы вступают друг с другом в различные синтаксические связи, что приводит к
полному или частичному согласованию с ядром;

— семантические  признаки:  одушевлённость,  соотнесённость,  определённость  —
выражаются по-разному, их значения сказываются на выборе падежных форм, ар-
тикля, определителей и т. п. (см. следующие разделы);

— принадлежность: отношение одного предмета к другому в самом общем смысле,
выражается притяжательными местоимениями и притяжательными группами;

— качества: выражаются определениями, в т. ч. именами прилагательными, т. е., в от-
личие от  грамматических признаков,  не  составляют закрытый список,  а  зависят
только от лексики;
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— количества: выражаются различными количественными словами, в т. ч. прилага-
тельными-числительными и некоторыми местоимениями,  зависящими от ядра;  в
ряде случаев количество может выражаться только ядром.

В следующих разделах описаны различные признаки существительной группы, её воз-
можный состав, разобраны типы ядер и зависимых членов, их порядок и сочетаемость
друг с другом.

4.2.1.1. Семантические признаки существительной группы

Как уже говорилось, совокупность грамматических признаков можно разделить на две
группы: морфологические и семантические (см.  3.1). Первые их них, кроме классифици-
рующего  признака  принадлежности  к  словоизменительному  типу,  «наследуются»  всей
группой от ядра. Таким образом, любая существительная группа имеет морфологические
признаки рода, числа и падежа (см. 3.4.1) — те же, что и ядро. Подчинённые ядру элемен-
ты могут частично или полностью с ним согласовываться (см. 4.2.1.5).

Прочие признаки не определяются ядром, а привносятся в группу другими факторами.
Это одушевлённость, персональность, соотнесённость и определённость.

4.2.1.1.1. Одушевлённость и персональность

Возможность восприятия существительного как одушевлённого определяется его се-
мантикой (см. 3.4). Одно и то же слово может быть употреблено по-разному в зависимо-
сти от прагматического контекста.

Одушевлёнными существительными обычно обозначаются:

— люди: manùš ʽчеловекʼ, ćòr ʽвор, жуликʼ, mulò ʽмертвецʼ (а также ʽпризракʼ), Phabàj
ʽПхабайʼ (женское имя) и др.;

— животные (не в качестве блюда): balò ʽсвинья; боровʼ, cyncàri ʽкомарʼ, žỳvina ʽжи-
вотноеʼ и др.;

— религиозные и мифологические персонажи:  dèl ʽбогʼ,  bèng  ʽчёртʼ,  hàla ʽдраконʼ,
ćoxanò ʽпривидениеʼ и др.;

— персонифицированные абстрактные (в сказках): màrťa ʽсмертьʼ, godì ʽумʼ и др.;
— некоторые названия коллективов: lùm*a ʽлюдиʼ; иногда также naròdo ʽлюди, народ,

[котлярское] обществоʼ; редко: sə̀mèsto ʽсемьяʼ, ćèm ʽлюди, народʼ (но не ʽстранаʼ).

Как правило, неодушевлённы:

— животные в качестве блюда: balò ʽсвинья [в виде свинины]ʼ и др.;
— все остальные предметы, явления и пр.

Различие по одушевлённости назывных существительных морфологически проявляет-
ся только в прямых дополнениях, т. е. в формах винительного падежа (о синтаксических
падежах см.  4.2.1.2): одушевлённые назывные существительные группы в ряде условий
могут выступать в косвенной форме, а неодушевлённые — только в прямой (об этом см.
4.2.1.2.5). Покажем различие на примере одного и того же слова в разном употреблении:
животные, ср. balò ʽсвиньяʼ, мыслятся одушевлёнными, пока они — живые существа, а в
качестве предмета убоя и еды они неодушевлённы:

(1) а. Dikhľàn amarə̀�  balès?
ʽТы видел нашу свинью?ʼ

б. Kamàv te-zumavàv tumarò balò.
ʽХочу попробовать вашу свинью.ʼ
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Здесь налицо семантическое различие. Для синтаксиса же существенна не столько оду-
шевлённость как таковая, сколько степень особого её выделения, когда она выражается
рельефно, что можно назвать  персональным употреблением. Персональность возможна
только для одушевлённых существительных. Как правило, она возникает при определён-
ности, ср. крайние случаи:

(2) a. Dikhlèm ťa řomn*     à  .
ʽЯ видел твою жену.ʼ

б. Trubùl te-lès řomnì.
ʽТы должен жениться.ʼ (букв. ʽвзять женуʼ)

В примере  (2)а персональность обязательна,  а  в  (2)б — невозможна (как вообще в
подобных относительно тесных оборотах, подробнее см. 4.2.1.2.5).

Персональность  внутренне  присуща  одушевлённым  местоимениям,  в  т. ч.  mè ʽяʼ,
khònik ʽниктоʼ и др. Персональностью обусловлено у местоимений образование синтети-
ческих падежей, имеющих также и аналитические формы.

На личных местоимениях-клитиках в винительном падеже признак одушевлённости не
сказывается: они всегда имеют косвенную форму 3.м. -le(s), ж. -la, мн. -le(n) (см. 3.10.1.1).
Кроме того, отметим, что одушевлённые существительные группы в именительном паде-
же, как правило, могут заменяться ударными личными местоимениями vò ʽонʼ, vòj ʽонаʼ,
vòn ʽониʼ, а неодушевлённые — лишь в ограниченном кругу случаев (см. 4.9.2.1).

4.2.1.1.2. Соотнесённость

По этому признаку (который также называется «референтностью») существительные
группы (как и вообще все синтаксические единицы) — точнее их употребления — можно
грубо разделить на  конкретные  и  обобщённые. Почти все назывные существительные
могут употребляться как конкретно, так и обобщённо.

При конкретном употреблении имеется в виду (воображается говорящим) некая кон-
кретная сущность (предмет, существо и т. д.):

(1) Amarò raklořò   bešə̀� l amèn-de.
ʽНаш мальчик живёт у нас.ʼ

(2) Avilò amèn-de khə̀ raklořò.
ʽПришёл к нам [какой-то] мальчик.ʼ

В примере (1) говорится о вполне определённом лице, которое скорее всего известно
говорящему, а также, возможно, и собеседнику (необязательно). В примере (2) говорится
о лице, которого, возможно, говорящий сам не видел, или, по крайней мере, в разговоре о
нём ещё не было речи (поэтому употреблён неопределённый артикль), однако это тоже яв-
но вполне конкретный ʽмальчикʼ. И то, и другое — случаи конкретного (референтного)
употребления. Иное дело в следующих предложениях:

(3) O Vàn*a sy raklořò.
ʽВаня — мальчик.ʼ

(4) Avilò amèn-de raklořò, nàj rakľořỳ.
ʽК нам пришёл мальчик, а не девочка.ʼ

(5) Tʼ-avèla kak raklořò, dè-le te-xàl.
ʽЕсли придёт какой-нибудь мальчик, дай ему поесть.ʼ

В  примере (3) сообщается о принадлежности конкретного лица к некоторому классу
(ʽ[нецыганских] мальчиковʼ). Здесь  o Vàn*a  конкретно, а  raklořò  обобщённо. Обобщённы
оба существительных в примере (4), где речь идёт о классах. В примере (5) употребление
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обобщённо, поскольку не имеется в виду никто конкретный, а говорится о любом члене
класса (ʽкакой бы мальчик ни пришёлʼ).

Значение признака соотнесённости — вкупе с определённостью, а также различными
семантическими особенностями — отражается на употреблении артиклей, в т. ч. на запре-
те артиклей (см. 4.2.1.6).

4.2.1.1.3. Определённость

Существительные группы, употреблённые конкретно (см. 4.2.1.1.2), могут быть опре-
делёнными. Это значит, что обозначаемый предмет мыслится как уже известный, т. е. так
или иначе введённый в разговор и знакомый собеседнику. В противном случае существи-
тельная группа является неопределённой, ср.:

(1) а. Sàs-pe ť-avèl-pe k ampə̀ràto.
ʽЖил-был царь.ʼ

б. O ampə̀ràto sas barvalò.
ʽЦарь был богат.ʼ

В примере (1)а герой вводится впервые (ʽнекий царьʼ, неопределённо), а в (1)б он уже
известен слушателю (ʽэтот царьʼ, определённо; второе предложение следует за первым).
Как видно,  различие проявляется в данном случае в выборе артикля:  неопределённого
[je]k и определённого o.

Определённость и неопределённость могут проявляться рельефно в связи с различны-
ми прагматическими и логическими (о теме и реме см. 4.8.2), а также чисто грамматиче-
скими факторами. Правила употребления артиклей (т. е. применения признака определён-
ности-неопределённости) требуют рассмотрения многих разнородных случаев и изложе-
ны отдельно (см. 4.2.1.6). Здесь же мы ограничимся только общими соображениями.

Неопределённость может выражаться неопределённым артиклем (только в единствен-
ном числе, см. 3.5.1), в некоторых случаях неопределёнными местоимениями ćè-to ʽкакой-
тоʼ, mèšte ʽнесколько, какие-тоʼ (малоупотребительно, см. 3.10.1.6) или не выражаться ни-
как (неопределённый артикль в большой степени факультативен).

Определённость обычно выражена более или менее явно: определённым артиклем (см.
3.5.2) или одним из местоимений, которым определённость внутренне присуща, — преж-
де всего, это указательные местоимения kadò, kukò ʽэтотʼ и т. п. (см. 3.10.1.2). В ряде ситу-
аций  определённость  выражается  неоднозначно;  так,  например,  определённый артикль
может не сочетаться с притяжательными местоимениями (см. 4.2.1.4.4а).

Определённо употребляются в  ряде случаев и некоторые особые существительные:
имена собственные, времена года и мн. др.

Для существительных групп, употреблённых обобщённо, определённость имеет дру-
гой смысл. В одних случаях можно сказать, что они просто лишены признака определён-
ности, ср. присвязочное расширение (приписывание признака):

(2) O ampə̀ràto sas manùš   xaranò  . **o/**jek manùš xaranò
ʽЦарь был мудрым человеком.ʼ

В таких случаях артикль не употребляется. Есть, однако, и случаи, когда обобщённое
употребление требует определённого артикля, ср. в обозначениях целых классов:  le  řòm
ʽцыганеʼ, le manùš ʽлюдиʼ, в некоторых сравнительных оборотах: sar o dilò ʽкак сумасшед-
шийʼ и т. д. (обо всём этом см. 4.2.1.6.2ii):

(3) Śuťàn-tu sar o ćòr pa-j feľàstra.
ʽТы вошёл, как вор, через окно.ʼ
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4.2.1.2. Падеж существительной группы

Описание кэлдэрарской падежной системы наталкивается на терминологические труд-
ности. С одной стороны, как уже было сказано (см. 3.4.1.3), можно говорить о падежных
формах с морфологической точки зрения: мы выделяем первичные (прямую, косвенную
и звательную) и вторичные падежные формы — косвенная форма плюс падежная клити-
ка. Такие вторичные формы мы назвали синтетическими. Кроме того, имеются аналити-
ческие конструкции, выражающие «падежные» значения: они состоят из лжепредлога и
прямой формы.

С другой стороны, для синтаксического описания падежей этих формальных (морфо-
логических) критериев недостаточно, т. к. при попытке выделения рядов, каждый из кото-
рых можно отождествить с одним «падежным» значением, оказывается, что туда попада-
ют весьма разнородные по способу образования формы, чей выбор довольно строго опре-
деляется  типом имени и,  в  меньшей степени,  стилистическими и  другими факторами.
Именно такие ряды мы называем падежами (или, более развёрнуто, синтаксическими па-
дежами), в отличие от морфологических падежных форм.

Итак, собственно синтаксический падеж с падежными формами как таковыми связан
довольно сложно. Здесь мы рассмотрим падеж как признак всей существительной группы.

В существительной группе наиболее рельефно падеж выражен формой ядра. В частно-
сти,  ядро  может  стоять  во  вторичной падежной форме,  т. е.  проявляться  максимально
«точно». Элементы слева от ядра в нормальном случае не принимают падежных клитик и
согласуются с ядром только на уровне первичной падежной формы — прямой или кос-
венной:

(1) a. Avilì muř  ỳ   ba  rì   phèj. (прям.ед.)
ʽПришла моя старшая сестра.ʼ

б. Xalèm-ma muř  à   bar*     à   ph*
 à-sa. (косв.ед.)

ʽЯ поссорился со своей старшей сестрой.ʼ

(2) a. Avilè lì-duj muřə̀�  barə̀�  phejà. (прям.мн.)
ʽПришли обе мои старшие сестры.ʼ

б. Xalèm-ma li-dò muřə̀�  barə̀�  phejàn-ca. (косв.мн.)
ʽЯ поссорился с обеими своими старшими сёстрами.ʼ

Как видим, в примерах (1)а и (2)а при прямой форме ядра (ед. phèj, мн. phejà) зависи-
мые члены стоят в прямой форме, а в (1)б и (2)б, где ядро стоит во вторичном (творитель-
ном) падеже, зависимые члены принимают косвенную форму.

 Таким образом, считать ли кэлдэрарскую систему двухпадежной или многопадежной — сложный во-
прос. С точки зрения морфологии это в большой степени дело вкуса и традиции (типологически схожие
с цыганским новоиндийские языки считаются то двухпадежными, то многопадежными). Мы разделяем
«первичные» и «вторичные» падежи исходя из формальной непредсказуемости первых и полной регу-
лярности вторых (к первичным примыкает звательная форма, которую можно считать падежом только
ради простоты описания). Ввиду морфологической регулярности вторичных падежных форм, их показа-
тели мы считаем клитиками, а не окончаниями. «Синтаксические» падежи мы выделяем независимо от
формы, которая может быть разной для одного падежа. 

Процедура выделения синтаксических падежей сводится к поиску набора контекстов,
которые можно отождествить с падежными значениями. Для этого в каждый контекст
подставляются  существительные  разных  типов,  и  полученная  таким образом  совокуп-
ность принимаемых ими форм объединяется в один синтаксический падеж. Это оправды-
вается тем, что, например, при описании синтаксического поведения глаголов, требующих
дополнений, необходимо дать однозначные сведения об их модели управления (см.  4.5).
Естественно считать, что один и тот же глагол в одних и тех же синтаксических условиях
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управляет одним и тем же синтаксическим падежом, хотя он может выражаться морфоло-
гически разными падежными формами. Поэтому при описании синтаксиса имеет смысл
отказаться от обозначений падежей, основанных лишь на их внешнем облике.

Итак, с одной стороны, формы одного и того же морфологического ряда (падежной
формы) от одного и того же слова могут выступать в совершенно разных синтаксических
контекстах, ср.:

(3) a. O khə̀� r barò lo. (подлежащее)
ʽДом — большой.ʼ

б. Dikhàv o khə̀  �r  . (прямое дополнение)
ʽВижу дом.ʼ

в. Śàv-ma and-o khə̀� r. (в составе предложной группы)
ʽЗахожу в дом.ʼ

С другой стороны, в одинаковых синтаксических контекстах разные слова могут вы-
ступать в разных падежных формах, ср., например, в роли прямого дополнения:

(4) a. Dikhàv o khə̀� r. (неодушевлённое)
ʽВижу дом.ʼ

б. Dikhàv le dadès. (одушевлённое)
ʽВижу отца.ʼ

Так же в роли косвенного дополнения:

(5) a. Nà-puś kata   dàd  . (одушевлённое назывное)
ʽНе спрашивай у отца.ʼ

б. Nà-puś khanikàs-  tar  . (одушевлённое местоимение)
ʽНе спрашивай ни у кого.ʼ

В примерах (3) прямая форма khə̀� r выступает в роли (а) подлежащего, (б) прямого до-
полнения и (в) в предложной группе. Можно было бы ограничиться названием «прямой
падеж», если бы, скажем, все существительные языка во всех этих трёх контекстах имели
соответственно одну и ту же форму.

Но это не так: прямое дополнение в одном и том же контексте выражается в (4)а пря-
мой формой khə̀� r, а в (4)б — первично-косвенной формой dadès, причём очевидным раз-
личием тут является одушевлённость (точнее персональность, см. 4.2.1.1.1).

Косвенное дополнение выражается в (5)а прямой формой dàd (со лжепредлогом kata),
а в  (5)б — вторично-косвенной формой с падежной клитикой  khanikàs-tar (лжепредлога
нет), хотя оба слова (ʽотецʼ, ʽниктоʼ) одушевлённы. Более того, в предложении (5)а анали-
тическую конструкцую kata dàd в принципе можно заменить синтетической формой [le]
dadès-tar (в данном случае стилистически окрашенной), тогда как для  (5)б обратное не-
верно: невозможна конструкция **kata khònik.

Проделаем упомянутую процедуру выделения падежей (пошагово см.  4.2.1.2.1). Как
ясно из  сказанного,  значимыми для выбора падежной формы оказываются следующие
«строгие» дихотомии: (1) назывное существительное или местоименное, (2) персональное
употребление или неперсональное. Менее строго на форму влияет регистр: в архаичном
регистре (в песнях, реже в сказках), а также в некоторых особых сочетаниях при наличии
синтетических и аналитических вариантов предпочтение может отдаваться синтетическим
формам. В качестве диагностических контекстов выберем по одной модели управления.
Сразу же введём обозначения для этих падежей (левый столбец таблицы); получается сле-
дующая общая картина («ПРЯМ.» — прямая форма; «КОСВ.»  — косвенная форма;  -TE и
т. д. — морфонологическая запись падежных клитик; в круглых скобках указаны вариан-
ты из песенного регистра или в некоторых устоявшихся оборотах):
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назывное местоименное

неперс. перс. неперс. перс.

именительный ПРЯМ.

винительный ПРЯМ. КОСВ. ПРЯМ. КОСВ.

дательный КОСВ.

местный
ka ПРЯМ.

(КОСВ.-TE)
КОСВ.-TE

отложительный
kata ~ katàr ПРЯМ.

(КОСВ.-TAR)
КОСВ.-TAR

предложный
[предлог]

([предлог]
ПРЯМ.
КОСВ.-TE)

[предлог] КОСВ.-TE

направительный КОСВ.-KE

творительный КОСВ.-SA

лишительный [bi] КОСВ.-KO

Мы не включили сюда притяжательных форм, которые морфологически тоже являют-
ся  формами  существительных  и  ведут  себя  синтаксически  как  вторичные  падежи,  в
частности, в том, что согласуемые с притяжательной формой зависимые члены выступают
в косвенной форме. Однако такую группу мы относим к отдельному типу —  притяжа-
тельным группам — и рассматриваем отдельно (см. 4.2.4).

4.2.1.2.1. Выявление падежей

Наша процедура выявления синтаксических падежей состоит в поиске «однопадеж-
ных» рядов, т. е. таких однозначных синтаксических контекстов, в которые можно подста-
вить имена разных типов — согласно выявленным строгим дихотомиям (см.  4.2.1.2), —
так что формы этих имён во всей своей совокупности окажутся показательными для от-
граничения этих рядов друг от друга. Сначала приведём эти контексты, а затем оговорим
оставшиеся нестрогие различия в формообразовании, не обусловленные указанными ди-
хотомиями. Вкратце обоснуем и проиллюстрируем выделенные нами синтаксические па-
дежи, разбив их на три группы по способу образования («пес.» — формы, систематически
употребляемые только в песенном регистре):

(а) первичные формы

Образуются прямой или косвенной формой без падежных клитик. Контексты:

именительный — подлежащее:

(1) Bešə̀� l... o khə̀� r ʽдомʼ
ʽСтои� т...ʼ o dàd ʽотецʼ

vàrə̀-sò ʽчто-нибудьʼ
vàrə̀-kòn ʽкто-нибудьʼ
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винительный — прямое дополнение:

(2) Dikhàv... o khə̀� r ʽдомʼ
ʽВижу...ʼ le dadès ʽотцаʼ

vàrə̀-sò ʽчто-нибудьʼ
vàrə̀-kàs ʽкого-нибудьʼ

дательный — «полупрямое» дополнение небольшого ряда глаголов:

(3) Aźutìv ... le khə̀rə̀� s ʽдомуʼ (маргинально)
ʽПомогаю...ʼ le dadès ʽотцуʼ

—
vàrə̀-kàs ʽкому-нибудьʼ

Винительный  —  единственный  морфологически  несамостоятельный  падеж,  в  том
смысле, что он не имеет своих собственных форм, которых не имел бы ни один другой па-
деж: формы винительного падежа совпадают с именительным или дательным. При этом
надо сказать, что выделяемый нами дательный падеж находится на периферии системы.

Дательный падеж мы отделяем от винительного лишь благодаря наличию немногочис-
ленных (и часто маргинальных) контекстов, где неодушевлённые существительные высту-
пают исключительно в косвенной форме, что невозможно в винительном (подробнее см.
4.2.1.2.6).

 С одной стороны, выделение дательного падежа в какой-то мере спорно, а с другой — именно такой на-
бор из трёх первичных падежей выделяется исходя из чисто формальной процедуры поиска однопадеж-
ных рядов. Следует, однако, оговориться, что в нашем случае эта процедура допускает наличие морфо-
логически несамостоятельных падежей (у нас такой один — винительный); при обратном подходе мы
имели бы не три, а два первичных падежа (скажем, «прямой» и «косвенный» или же «именительный» и
«дательный»), но тогда усложнились бы правила управления: для всех переходных глаголов пришлось
бы допускать по два падежа прямого дополнения, сложным образом описывая их распределение.

 Такое промежуточное положение падежа прямого дополнения («винительного») встречается во многих
языках. В нашей схеме — при выделении отдельного дательного падежа — получается интересное сов-
падение с родственными индоарийскими языками, в которых при ряде условий, в т. ч. при персонально-
сти (термин взят из грамматики хиндустани), прямое дополнение ставится в падеж, совпадающий как
раз с «дательным» (восходящим, в основном, к др.-инд. родительному), а в других случаях — с «имени-
тельным». Это совпадение, скорее всего, неслучайно: на среднеиндийской и ранненовоиндийской ста-
дии, которую в той или иной степени прошёл и працыганский язык, система склонения упростилась до
двухпадежной, причём древний родительный падеж получил функцию дательного, а также со временем
и «винительного персонального».

(б) синтетические или аналитические формы

Образуются двояко в зависимости от упомянутых выше признаков. Контексты:

местный — обстоятельство места:

(4) Bešə̀� l... ka khə̀� r ʽоколо домаʼ пес. (le) khə̀rə̀� s-te
ʽСидит...ʼ ka dàd ʽу отцаʼ пес. (le) dadès-te

—
vàrə̀-kàs-te ʽу кого-нибудьʼ

отложительный — косвенное дополнение при ряде глаголов:

(5) Daràv... kata khə̀� r ʽдомаʼ пес. (le) khə̀rə̀� s-tar
ʽБоюсь...ʼ kata dàd ʽотцаʼ пес. (le) dadès-tar

vàrə̀-sòs-tar ʽчего-нибудьʼ
vàrə̀-kàs-tar ʽкого-нибудьʼ
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предложный — предложная группа:

(6) Meràv pala... khə̀� r ʽдомʼ пес. (-l) khə̀rə̀� s-te
ʽОбожаю...ʼ dàd ʽотцаʼ пес. (-l) dadès-te
(букв. ʽмру по...ʼ) vàrə̀-sò ʽчто-нибудьʼ пес. vàrə̀-sòs-te

vàrə̀-kàs-te ʽкого-нибудьʼ

Местный и отложительный падежи отличаются от всех остальных тем, что могут — в
аналитическом варианте — иметь морфологически «расчленённые» формы, в которые вхо-
дят две словоформы: само существительное и лжепредлог (соответственно ka и kata, реже
katàr). Значит, лжепредлоги — это падежные показатели (а не предлоги), хотя синтаксиче-
ски они отделимы от существительного, ср. ka muřò dàd ʽу моего отца; к моему отцуʼ.

В обосновании нуждается разделение местного и предложного падежей. Их синтетиче-
ские формы образуются одной и той же клитикой -TE  -te/-de. При этом в аналитическую
форму местного падежа обязательно входит лжепредлог ka (так же как kata для отложи-
тельного), а в синтетической его форме он отсутствует (т. е. по функции ka = -TE), тогда
как в истинной предложной конструкции предлог не входит в существительную группу, а
клитика  -TE (если она есть) только сигнализирует зависимость существительной группы
от предлога и сама ничего не выражает. Это видно из следующих преобразований (замены
ядра на личное местоимение, напр. ʽот отцаʼ  ʽот негоʼ = ʽот кого-нибудьʼ):

отложительный: kata dàd   lès-tar =  varə̀-kàs-tar
местный:    ka dàd   lès-te =  varə̀-kàs-te
предложный: pala dàd  pala lès-te = pala varə̀-kàs-te

Важно также, что в песенном регистре в предложном падеже может быть косвенная
форма с -TE: pala dadès-te (при обычном pala dàd), а в местном и отложительном со лже-
предлогом — только прямая форма: ka dàd, kata dàd, а не **ka dadès-te, **kata dadès-te.

(в) только синтетические формы

Остальные три падежа образуются только синтетически. Контексты:

направительный — косвенное дополнение:

(7) Phenàv... (le) khə̀rə̀� s-kə̀ ʽдомуʼ
ʽГоворю...ʼ (le) dadès-kə̀ ʽотцуʼ

vàrə̀-sòs-kə̀ ʽчему-нибудьʼ
vàrə̀-kàs-kə̀ ʽкому-нибудьʼ

творительный — обстоятельство сопровождения:

(8) Trajìv... (le) khə̀rə̀� -sa ʽс домомʼ
ʽЖиву...ʼ (le) dadè-sa ʽс отцомʼ

vàrə̀-sò-sa ʽс чем-нибудьʼ
vàrə̀-kà-sa ʽс кем-нибудьʼ

лишительный — обстоятельство отсутствия (с особым предлогом bi):

(9) Trajìv bi... (le) khə̀rə̀� s-ko ʽдомаʼ
ʽЖиву без...ʼ (le) dadès-ko ʽотцаʼ

vàrə̀-sòs-ko ʽчего-нибудьʼ
vàrə̀-kàs-ko ʽкого-нибудьʼ

Изредка лишительность выражается этим же предлогом  bi,  но с творительным паде-
жом, ср. bi (le) dadè-sa (см. 4.2.2.6.3).
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4.2.1.2.2. Распределение падежных форм

Выделенные выше (см.  4.2.1.2.1) падежи из группы  (а) — «первичные» (звательный
здесь  не  рассматриваем)  —  морфологически  представляют  собой  или  прямую  форму
(именительный), или косвенную (дательный), или их непростое чередование (винитель-
ный). С точки зрения устройства существительной группы эти три падежа ведут себя оди-
наково (с оговорками): в сравнимых условиях они не различаются по употреблению опре-
делителей (в т. ч. артиклей). В случае эллипсиса оставшийся зависимый элемент выражает
падеж ядра, ср. в винительном (персональное употребление):

(1)  Mè tindèm le barə̀�  kokošòs, aj tù le cygnès.
ʽЯ купил большого петуха, а ты маленького.ʼ

Падежи из группы (б): местный, отложительный и предложный — образуют как син-
тетические, так и аналитические формы, которые входят «на равных правах» в соответ-
ствующие однопадежные ряды. Для местоимений-существительных выбор между ними
всегда однозначен: в местном и отложительном — только синтетическая форма, а в пред-
ложном — синтетическая, кроме части неодушевлённых (см. 4.2.1.2.9).

Для назывных же существительных выбор между синтетическими и аналитическими
формами этих падежей проходит на двух уровнях. Во-первых, сказывается регистр: в пес-
нях синтетическая форма потенциально может образовываться от всех назывных суще-
ствительных (см. 5.1.2.1). Во-вторых, и в обычной речи в некоторых случаях употребля-
ются синтетические формы. Они характерны, в первую очередь, для сочетаний ряда глаго-
лов со словами, обозначающими части тела (ср.  ľà  vastès-tar  ʽвзял за рукуʼ), ощущения
(ср.  izdràl darà-tar  ʽдрожит от страхаʼ),  но семантика здесь не играет решающей роли.
Формальное различие здесь проявляется в том, что обороты с синтетическими формами
местного (редко), отложительного и предложного падежей назывных существительных не
расчленимы и не распространимы, т. е. в местном и отложительном падежах не допускают
добавления членов, зависимых от ядра (кроме определённого артикля, и то ограниченно,
см. ниже), ср.:

местный: amèn-de le řomèn-de ʽу нас, у цыганʼ
** amèn-de le barə̀�  řomèn-de ʽ...у важных...ʼ

отложительный: ľà vastès-tar ʽвзял за рукуʼ
** ľà zuralè vastès-tar ʽ...за сильную...ʼ

предложный: bešə̀� l ande šə̀rə̀� s-te ʽстоит на головеʼ
** bešə̀� l ande kreconè šə̀rə̀� s-te ʽ...на кудрявой...ʼ

Видимо, дело в восприятии этих оборотов как целостных, почти наречных. В местном
падеже таких оборотов мало, а в отложительном и предложном — больше, ср. ещё merə̀� l
bokhà-tar (отл.) ʽумирать с голодуʼ (**kata-j bòkh), te-nà-avèl pe xoľà-te (предл.) ʽне в обиду
будь [сказано]ʼ (**pe xolì, хотя ср. другой оборот pe muřỳ xolì ʽмне назлоʼ).

В таких оборотах с синтетической формой при единственном числе в нейтральном
регистре, как правило, недопустим даже артикль, ср. застывший оборот pe sastimàs-te ʽна
здоровьеʼ, а не **p-ə̀l sastimàs-te. Если же синтетическая форма связана с песенным реги-
стром (вне застывшего оборота), тогда артикль возможен:

(2) ♪ Xaľà phràl anda-l phralès-te.
букв. ʽСъел брат из брата.ʼ (брат кормит брата своим ребром)

При аналитическом же способе образования рассматриваемых падежей между предло-
гом (или лжепредлогом) и ядром могут вставляться любые определения и определители,
но имеется запрет на отсутствие определителя, ср. аналитический оборот в предложном
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падеже  and-o  khèr ʽв домеʼ (опр.),  and-ə̀k  khə̀� r (неопр.), где определённость или неопре-
делённость  должны  быть  выражены  явно,  т. е.  не может  быть  нулевого  артикля  (см.
4.2.1.6.3): невозможно **ande khə̀� r. Этот запрет действует (менее строго?) и при наличии
определений: and-o barò khə̀� r ʽв большом домеʼ (опр.) и and-ə̀k barò khə̀� r (неопр.) при ма-
ловероятности ?*ande barò khə̀� r. При этом наличие определённого артикля после некото-
рых (лже)предлогов «маскируется»,  например  ande = ande+ə̀; kata = kata+o  (только  ар-
тикль множественного числа всегда виден: and-ə̀l ~ ande-l, kata-l, о формах см. 3.12, при-
меры и подробности — см. 4.2.1.6.1, 4.2.1.6.3).

На месте артикля может быть любой определитель (несовместимый с артиклем), ср. с
указательным местоимением: ande kadò khə̀� r ʽв этом домеʼ (не **and-o kadò...), ande koďà
sàlka ʽв этом деревеʼ (здесь форма с артиклем ande неотличима). Показательно поведение
определителей при эллипсисе ядра, ср. в отложительном:

(3) Amarì bàr màj-barì la kata avèr. **avrə̀� n-dar
ʽНаш табор больше других.ʼ

(4) Davàj kòn dèla jekh-avrə̀� s ande phùv źì ka-l ćangà, katàr kodò làs o šə̀rò. 
ʽДавай кто кого вгонит в землю по колено, тому отрубим голову.ʼ (букв. ʽот
того возьмём головуʼ)

Из отсутствия в примере (3) артикля (**kata-l avèr) следует, что avèr ʽдругиеʼ здесь яв-
ляется определителем, а не обычным определением (прилагательным). Кроме того, упо-
требление здесь аналитической формы (т. е. не **màj-barì avrə̀� n-dar; **kodolès-tar) говорит
в пользу эллипсиса ядра. В примере (3) восстановить ядро легко: kata avèr , где  = bar* à
ʽтаборыʼ, а в  (4) — труднее, но при желании можно (например,  manùš  ʽчеловекʼ,  zmə̀� vo
ʽдраконʼ или нечто абстрактное типа ʽучастник ситуацииʼ).

Так же, как определители, ведут себя при эллипсисе ядра�  обычные прилагательные, ср.
kata barò  ʽот большого [дома]ʼ; kata-l barə̀�   ʽот больши� х [домов]ʼ (однако, как сказано
выше, тут обязателен определитель).

То же самое имеем в предложном падеже:

(5) Sỳmas and-ə̀l barə̀�  bar* à, aj-vi and-ə̀l cygnè. 
ʽЯ бывал [и] в больших таборах, и в малых.ʼ

(6)  Kòn plaćàla myřà rakľà, pala kod  ò   thàv-la.
ʽКто понравится моей дочери, за того отдам её.ʼ (букв. ʽпоставлюʼ) 

Возможность такой реализации эллипсиса (т. е. прямой формы без клитики: в данных
случаях  cygnè,  а  не **cygnèn-de;  kodò,  а  не  kodolès-te)  обусловлена наличием предлога
(в примерах (3), (4) — лжепредлога), т. е. вообще возможностью аналитической формы.

В падежах из группы (в): направительном, творительном и лишительном (и в притяжа-
тельной форме), образуемых только синтетически, это невозможно, и определение (или
определитель) при эллипсисе ядра вынужденно принимает синтетическую форму:

(7) Kòn astarə̀� la le ćorə̀� s, kodolès  -kə̀   dàv sà barvalimòs muřò.
Кто поймает вора, тому дам всё богатство моё.ʼ

Можно было бы считать, что здесь местоимение  kodolès-kə̀  ʽтомуʼ заменяет, скажем,
kodolè manušə̀� s-kə̀ ʽтому человекуʼ. Однако, ввиду невозможности образования аналитиче-
ской формы направительного падежа, при эллипсисе ядра определитель  kodò принимает
синтетическую форму «вместо» ядра (не становясь ядром!).  Таким образом,  только из
«полной» выраженности падежа здесь нельзя делать вывода о субстантивированности это-
го местоимения (т. е. контекст не даёт оснований считать его личным).

В этой связи упомянем особую форму amarə̀� n-dar ʽиз нашихʼ (обычно имеется в виду
ʽ[котляр]  из молдоваяʼ;  можно  также  сказать  tumarə̀� n-dar  ʽиз  вашихʼ,  потенциально  и
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tirə̀� n-dar ʽиз твоихʼ). С одной стороны, по смыслу это похоже на эллипсис: ʽиз ваших [лю-
дей]ʼ, однако аналитическая форма в этом значении невозможна: **kata amarə̀� . На первый
взгляд это противоречит вышеизложенному, однако ср.:

(8) Katàr avès? — Kata     amarǝ̀�  . **amarə̀� n-dar
ʽОткуда идёшь? — От наших.ʼ

Здесь, как и в данных выше примерах, налицо аналитическая форма (синтетическая
невозможна). Это значит, что тут мы имеем дело с эллипсисом, а в amarə̀� n-dar ʽиз нашихʼ
и т. п. — настоящая субстантивация (ср. другие местоимения-существительные: amèn-dar
ʽот насʼ, при полной невозможности **kata amè).

4.2.1.2.3. Значения падежей

Существительная группа ставится в тот или иной падеж согласно модели управления
управляющего слова. Так, личные глаголы требуют при себе подлежащего (в именитель-
ном падеже), а переходные глаголы — прямого дополнения (в винительном). В разные па-
дежи ставятся также и группы в роли обстоятельств и других необязательных членов.
Кроме того, существительные (группы) могут зависеть от существительных, прилагатель-
ных и наречий, а также предлогов, и тогда они входят в соответствующие синтаксические
группы. В грубом приближении картина такова:

может зависеть от:
падеж

глагола существи-
тельного

прилага-
тельного

наречия предлога

именительный + + +
винительный +
дательный +
местный + +
отложительный + + + +
предложный +
направительный + + +
творительный + + +
лишительный +
звательный

Как видно, во всех падежах, кроме трёх, могут выступать группы, зависящие от глаго-
ла. Распределение этих падежей по членам предложения:

падеж подлежащее дополнение расширение присказуемое обст-во

именительный + + + + +
винительный +
дательный +
местный + +
отложительный + +
направительный + +
творительный + +
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Итак, часть падежей имеет в т. ч. конструктивное (т. е. чисто «грамматическое») значе-
ние: например, в винительный падеж ставится прямое дополнение. Вполне самостоятель-
ное значение имеют группы только в роли обстоятельства. В таких значениях падежных
форм можно выделить несколько типов: пространственные, временны� е, абстрактные (не
относящиеся ни к пространству, ни ко времени). Пространственные значения подразделя-
ются на статические (положение: ʽгдеʼ) и динамические (движение: ʽкудаʼ, ʽоткудаʼ). Вре-
менны� е  значения  можно считать  вторичными по  отношению к  пространственным,  ка-
ковые являются «основными». Обзор значений падежных форм в обстоятельствах:

падеж

пространство время абстрактные

положение движение

именительный + + +
местный + + + +
отложительный (+) + + +
направительный (+) +
творительный + + +

Разумеется, эта схема очень приблизительна (обобщающий обзор: см. 4.5.1). Все зна-
чения иллюстрируются ниже конкретными примерами.

4.2.1.2.4. Именительный падеж

Именительный падеж — «основной» падеж всех существительных и прилагательных,
в нём мы даём их заглавные формы. Имеются конструктивные и пространственно-времен-
ны� е значения. Начнём с первых:

(i) конструктивные

Существительные группы всегда стоят в именительном падеже в роли следующих чле-
нов предложения:

(а) подлежащее

Постановка в именительный падеж, а также согласование (см.  4.4.1.1) — внутренне
присущие свойства подлежащего (по принятому нами определению):

(1) O ćàso źàl anglè.
ʽЧасы спешат.ʼ (букв. ʽидёт вперёдʼ)

(2) Avilì ćè-to řomnì.
ʽПришла какая-то цыганка.ʼ

(3) Kòn kamèl te-xàl?
ʽКто хочет есть?ʼ

(4)  Vòj ďà pèh-kə̀ raklořə̀� s pàj.
ʽОна дала своему мальчику воды.ʼ

В т. ч. в конструкции обладания:

(5) Sỳ-ma źukə̀� l.
ʽУ меня есть собака.ʼ

(6) Nàj khànći ka kakalà manùš.
ʽНичего нет у этих людей.ʼ
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В указательной конструкции с предикативной частицей (см. 4.9.2.1.4; особая ситуация
с клитками в этой конструкции):

(7) Ə̀� ta ť  o pàto  .
ʽВот твоя кровать.ʼ

Именительный падеж усматриваем у подлежащных клитик (см. 4.9.2.1.3):

(8) Le řòm ka-j nùnta le.
ʽЦыгане на свадьбе.ʼ

(б) расширение

В связочных и полусвязочных предложениях (в  т. ч.  безличных),  ср.  расширение к
подлежащему:

(9) Š  ỳl  .
ʽХолодно.ʼ (букв. ʽхолодʼ)

(10) Vò sy amarì kə̀tàna.
ʽОн — наш милиционер.ʼ

(11) Lès-ko phràl m*  àl řòm.
ʽЕго брат похож на цыгана.ʼ

К дополнению:

(12) ♪ Dèvla, kə̀� r-ma ćiriklì!
ʽБоже, сделай меня птицей!ʼ 

(13) Sàvořə̀ akharə̀� n-le ćòr.
ʽВсе называют его жуликом.ʼ

(в) присказуемое

К подлежащему:

(14) Thodèm-ma te-sovàv gaźò aj vuštilèm řòm.
ʽЯ лёг спать русским, а проснулся цыганом.ʼ

К дополнению:

(15) Tumè bar*arďàn-ma řòm.
ʽВы вырастили меня цыганом.ʼ

Сюда же отнесём количественные характеристики с də̀ + прилагательное:

(16) O khə̀� r o parnò tr*     àn  da   mètri də̀ vućò   lo.
ʽБелый дом — тридцать метров в высоту.ʼ

(г) частичное дополнение

Такого дополнения требует ряд глаголов:

(17) Pherdèm ə̀ vàdra pàj.
ʽЯ наполнил ведро водой.ʼ

(18) O gràst ćajlilò khàs.
ʽКонь наелся сена.ʼ

То же при прилагательных (в т. ч. причастиях), связанных с этими глаголами:

(19) O gràst sy ćajlò khàs.
ʽКонь сыт сеном.ʼ
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А также частичное определение существительных — единиц измерения (см. 4.2.1.13.4):

(20) Pì pahàřo ćàj.
ʽВыпей стакан чаю.ʼ

(21) Andèm pànź tìli màs.
ʽЯ привёз пять кило мяса.ʼ

Отличить в таких случаях именительный падеж от винительного можно по потенци-
альным примерам с одушевлёнными существительными типа  vagòno phèrdo glàti (а не
**glatèn) ʽвагон, полный детейʼ. С другой стороны, конечно, можно считать, что здесь на-
лицо неперсональное употребление.

(ii) пространственные

Прямые формы существительных употребляются в  ряде обстоятельственных значе-
ний. Их можно отнести к именительному падежу (а не к винительному) лишь условно, по-
скольку в такой функции на практике встречаются только неодушевлённые существитель-
ные (а в нашей схеме для различения именительного и винительного показательны только
одушевлённые существительные, употреблённые персонально, см. 4.2.1.1.1).

Пространственные значения именительного падежа относятся к расстоянию:

(д) ʽ(на)сколькоʼ — преодолеваемое расстояние

С глаголами движения: отдаления, приближения:

(22) Dur* ù k-pàso màn-dar.
ʽОтойди на шаг от меня.ʼ

(23) Trubùl te-màj-źàs dèš vỳstri.
ʽНадо тебе проехать ещё десять километров.ʼ

(24) Nakhlèm bùt vỳstri te-arə̀sàv źi tumèn-de.
ʽЯ прошёл много километров, чтобы дойти до вас.ʼ

В примере (24) можно усмотреть не обстоятельство, а прямое дополнение. При замене
bùt vỳstri ʽмного километровʼ на barò dròm ʽбольшой путьʼ мы действительно получили бы
прямое дополнение (и винительный падеж), а глагол  nakhə̀� l ʽпройти, миноватьʼ стал бы
переходным. Однако в примере (22) глагол dur* òl ʽотдалятьсяʼ — непереходный, я k-pàso
ʽодин шагʼ — не дополнение.

(е) ʽкак далекоʼ — расстояние до места

Расстояние от ориентира (всегда при аблативном обороте):

(25) Ə̀ matòra phagàdili ə̀k-vỳstra kata fòro.
ʽМашина сломалась в километре от города.ʼ 

(26) Bešàv pànź khə̀rà kacàr.
ʽЯ живу в пяти домах отсюда.ʼ 

Здесь нет контекстов для отграничения именительного падежа от винительного.

(iii) временныo е

Именительный  падеж  во  временны� х  значениях,  как  и  в  пространственных,  лишь
условно отделим от винительного, однако по крайней мере в некоторых случаях можно
породить искусственные метонимические примеры: по образцу trìn dès màj-anglè ʽспустя
три дняʼ получим ?trìn primàr* a màj-anglè ʽспустя три баронаʼ (**trinè primarèn здесь никак
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невозможно), что говорит в пользу именительного падежа (об этом см. также ниже). Здесь
выделяется несколько разнородных значений:

(ж)ʽкогдаʼ — время события

Указания типа ʽв том годуʼ, ʽв этот деньʼ:

(27) Kukò bə̀� rš kə̀rdèm bùt lovè.
ʽВ том году я заработал много денег.ʼ (т. е. ʽв прошлом годуʼ)

(28) K  oďà vr*     àm*a   sò sas? Bòkh, nàh manřò, nàh khànći.
ʽВ то время что было? Голод, не было хлеба, не было ничего.ʼ

Именительный падеж мы усматриваем также в первом из двух взаимосвязанных об-
стоятельств времени:

(29) Mulè dèš bə̀� rš pala-j nùnta.
ʽОни умерли через десять лет после свадьбы.ʼ

В прочих случаях время события обозначается иначе (см. 4.3.7.2.2).

(з)  ʽсколькоʼ — длительность

Длительность действия, как правило с числительными (в т. ч. местоимениями):

(30) Sutèm dùj dès aj dùj raťà.
ʽЯ проспал два дня и две ночи.ʼ 

(31) Kàs ròdes sòřo dès?
ʽКого ты ищешь весь день?ʼ 

(32) Ə̀ krìs źàl dùj ćàsur*a.
ʽСуд длится два часа.ʼ 

(33) Myřỳ bàba trajisarďà k-šə̀� l bə̀� rš.
ʽМоя бабушка прожила сто лет.ʼ 

(34) Kaćè bešàv sà muřò tràjo.
ʽЯ живу здесь всю свою жизнь.ʼ 

(и) ʽкак частоʼ — единица времени

Количество раз за заданный период — распределительное значение:

(35) Bolàs le glatèn dùvar o bə̀� rš.
ʽМы крестим детей дважды в год.ʼ 

(36) Sỳ lès-kə̀ te-xàl trìvar o dès te-nà-avèl bokhalò. [Кож.]
ʽЕму нужно есть трижды в день, чтобы не быть голодным.ʼ

4.2.1.2.5. Винительный падеж

Единственная  функция  винительного  падежа — обозначение  прямого дополнения
переходных глаголов. Винительный падеж имеет только это конструктивное значение.

В отличие от именительного (прямая форма) и дательного (косвенная форма),  вини-
тельный падеж выражается двояко: прямой или косвенной формой, выбор между которы-
ми не всегда прост (о чём см. ниже). Выбор одной из этих форм сказывается на всей суще-
ствительной группе, а не только на её ядре, так что все согласуемые слова существитель-
ной группы (определения, определители) принимают соответствующую форму (согласуе-
мую с ядром частично или полно; см.  4.2.1.5).  Рассмотрим простейшие случаи разных
форм ядра:
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(1) a. Dikhàv o khə̀� r.
ʽВижу дом.ʼ

б. Dikhàv ǝ̀ sàlka.
ʽВижу дерево.ʼ

в. Dikhàv le dadès.
ʽВижу отца.ʼ

г. Dikhàv la mycà.
ʽВижу кошку.ʼ

Здесь в одном и том же синтаксическом контексте определённое прямое дополнение
выражается по-разному: прямой формой o khə̀� r ʽдомʼ, ǝ̀ sàlka ʽдеревоʼ, но косвенной фор-
мой le dadès (прям. o dàd ʽотецʼ) и la mycà (прям. ə̀ mỳca ʽкошкаʼ). Единственным очевид-
ным различием тут является значение признака одушевлённости (ʽотецʼ и ʽкошкаʼ одуше-
влённы, в отличие от ʽдомʼ и ʽдеревоʼ). 

При замене существительного в винительным падеже местоименной клитикой этой
проблемы нет, т. к. эти клитики всегда стоят в косвенной форме независимо от одуше-
влённости:

(2) a. Dikhàv o khə̀� r / le dadès.  Dikhàv-le(s).
ʽВижу дом / отца.ʼ ʽВижу его.ʼ

б. Dikhàv ǝ̀ sàlka / la mycà.  Dikhàv-la.
ʽВижу дерево / кошку.ʼ ʽВижу её.ʼ

Что касается ударных местоимений (в данном случае lès и là), то они вообще обычно
заменяют только одушевлённые существительные, т. е. им внутренне присуща персональ-
ность (подробнее см. 4.9.2.1.2).

Для назывных же существительных одушевлённость часто оказывается решающей при
выборе формы винительного падежа. Однако на деле выбор одной из форм не так прост:
кроме одушевлённости играет роль определённость, что вкупе (но не совсем однозначно и
регулярно) даёт признак «персональности» (см. 4.2.1.1.1). Персональное употребление вы-
ражается косвенной формой, неперсональное — прямой:

определённость
одушевлённость + –

+ косв. прям. (косв.)

– прям. прям.

Начнём с неодушевлённых групп, а затем рассмотрим более сложные случаи:

(а) неодушевлённые

Всегда прямая форма, как в именительном падеже:

(3) Tinàv manřò.
ʽЯ покупаю хлеб.ʼ

(4) Àn-ta kotòr   matirijàlo  !
ʽПринеси-ка кусок колбасы!ʼ

(5)  Lèn khə̀ dikhlořò aj źàn ka-j feľàstra.
ʽВозьмите платочек и идите к окну.ʼ

(6) O Jòno źanèl mištò kadò fòro.
ʽЁно хорошо знает этот город.ʼ
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(7) Arakhľàn tirə̀�  cygə̀� ri?
ʽТы нашёл свои сигареты?ʼ

В т. ч. у неодушевлённых местоимений:

(8) Ćì-arakhlèm khànći.
ʽЯ ничего не нашёл.ʼ

(б) одушевлённые определённые

Всегда косвенная форма, как в дательном падеже:

(9) Kamàv te-dikhàv tumar*     à dà  .
ʽЯ хочу видеть вашу мать.ʼ

(10) Ròdas la babà Rozà.
ʽМы ищем бабу Розу.ʼ

(11) Nà-mek ə̀l źuklès!
ʽНе пускай собаку!ʼ

(12) Kàna anèn amèn-gə̀ le bor*     àn  ?
ʽКогда привезут нам невест?ʼ

(13) Ankalaďà le sapès anda lès-ko bə̀� rk.
ʽ[Она] вынула змею у него из-за пазухи.ʼ

В данных примерах персональность обеспечивается сочетанием одушевлённости и оп-
ределённости. Персональность может также появиться за счёт перевода существительного
в класс одушевлённых, например, в сказочном контексте:

(14)  Sòs-tar, dàle, traďàn pala màn-de la marťà te-mudarə̀� l-ma?
ʽПочему, мама, ты послала за мной смерть, чтобы она меня убила?ʼ

Некоторые собирательные существительные,  обозначающие группы людей,  обычно
персональны (см. 4.2.1.1.1; заметим, что они не бывают неопределёнными):

(15) Akhardèm sà la lum*     à  . ** ə̀ lùm*  a
ʽЯ созвал всех людей.ʼ (своих, цыганское общество)

Так же могут вести себя слова из III пласта, ср. malaďòžo ʽмолодёжьʼ, ср.:

(16) Le kə̀tàni marə̀� n le malaďožòs. ** o malaďòžo
ʽМилиция бьёт молодёжь.ʼ

Остальные слова с этим кругом значений, ср.  kumpànija  ʽгруппа котляровʼ,  řomə̀nìja
ʽцыганское общество [в целом]ʼ — неодушевлённы:

(17) Dikhlèm sà ə̀ řomə̀nìja. ** la řomə̀nijà
ʽЯ видел весь цыганский мир.ʼ

(в) одушевлённые неопределённые

При неопределённости (или отсутствии определённости) выбор формы более сложен.
Только косвенную форму имеют одушевлённые местоимения,  в т. ч.  отрицательное

khònik ʽниктоʼ:

(18) Dikhľàn varə̀-kàs? ** varə̀-kòn
ʽТы кого-нибудь видел?ʼ

(19) Ćì-dikhlèm koćè khanikàs. ** khònik
ʽЯ там никого не видел.ʼ
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При назывных ядрах существительных групп возможны колебания:

(20) Ćì-dikhlèm koćè ćì-  j  ekhǝ̀�  řomès  . ~ ?* ćì-jekh řòm
ʽЯ там не видел ни одного цыгана.ʼ

(21) Trubùl te-làv trìn bor*     à  . ~ trinè bor* àn
ʽМне надо взять трёх невест.ʼ

Примеры прямой формы:

(22)  Źanàv jèkh moldovàno.
ʽЯ знаю одного молдаванина.ʼ

(23)  Ə̀ phurì xaľà sàp.
ʽСтаруха съела змею.ʼ

(24) Užə̀�  źàn ròden  phur*     ořà kolèn-dar   kaj  sy maťarnè, anèn pès-te and-o khə̀� r  te-
xalavèn-le.
ʽУже идут ищут старушек таких, которые пьяницы, приводят к себе домой,
чтоб их помыть.ʼ

(25)  Ašùn, atùnći, phèn-kə̀, śùdes ə̀ lòtka pa te zə̀jà, kana tasavèsa khə̀ manùš sar màn-
de!
ʽСлушай: тогда, говорит, скинешь лодку со спины, когда утопишь человека
вроде меня.ʼ

(26)  Aj sà naštìl arakhə̀� l là-kə̀ tə̀rnò.
ʽИ всё не может найти ей жениха.ʼ

(27) Dikhə̀� l  o rašàj pe  lèn-de:  Katàr te-làv  tumèn-gə̀ kadalèn-dar  gràst te-nigə̀rə̀� n-
tume tumèn? 
ʽСмотрит поп на них: «Откуда мне взять вам таких коней, чтоб отвезли вас?»ʼ

(28) Màj-lè tù-sa dùj trìn-źenè aj źàn te-ingə̀rə̀� n lès-kə̀ koďà voglìnda. 
ʽВозьми с собой ещё двоих-троих [людей] и идите отнести ему то зеркало.ʼ

Одушевлённое прямое дополнение может быть неперсональным также в связи с се-
мантикой (здесь ʽна убойʼ):

(29)  Avilò khə̀rə̀� , mudardè khə̀ balò, mudardinè, andinè, tiravèn pès-kə̀.
ʽПришёл он домой, убили [они] свинью, убили, принесли, готовят себе.ʼ

В составе ряда выражений, например lèl řomnì букв. ʽбрать женуʼ, akharə̀� l kə̀tàni ʽвызы-
вать милициюʼ, где существительное воспринимается обобщённо и выступает с нулевым
артиклем, — только прямая форма:

(30)  Trubùl te-lèl pès-kə̀ i vòj manùš.
ʽНадо и ей взять себе мужа.ʼ (букв. ʽчеловекаʼ)

Неясно, какой падеж усматривать (и усматривать ли) в неглагольной части двухчаст-
ных глаголов типа kə̀rə̀� l butì ʽработатьʼ (букв. ʽделать работуʼ), а также в более сложных
случаях вроде thòl-pe řỳndo ʽстроиться, становиться в рядʼ (подробнее см. 4.2.6.1.1).

4.2.1.2.6. Дательный падеж

Дательный падеж находится на периферии системы и выделяется в узком кругу кон-
текстов. Он выражается косвенной формой, независимо от персональности, и применяется
лишь к особым «полупрямым» дополнениям (см. 4.3.3.2) ограниченного набора глаголов,
как то: dèl ʽдавать [кому]ʼ, trubùl ʽтребоваться [кому]ʼ, sỳ ʽбыть [у кого]ʼ. Такие дополне-
ния в большинстве случаев одушевлённы и определённы в связи с семантикой, поэтому
тут можно было бы усматривать винительный персональный:
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(1) Muřǝ̀�  phralès trubùl-les borì.
ʽМоему брату нужна невеста.ʼ

(2) Le raklès peľà jek řùbla.
ʽПарню перепала копеечка.ʼ (букв. ʽрубльʼ)

Однако косвенную форму при этих глаголах имеют и неодушевлённые имена. В ряде
случаев  можно  предположить  сказочное  восприятие  (со  «вторичной»  метафорической
одушевлённостью):

(3) La salkà dukhàn-la le krènźi. 
ʽУ дерева болят ветки.ʼ (искусственный пример)

Однако вполне частотны такие примеры:

(4) La   Ř  usyjà   ćì-trubùl o marimòs. 
ʽРоссии не нужна война.ʼ

Можно было бы считать, что и здесь ʽРоссияʼ наделяется одушевлённостью, однако
вряд ли это в полной мере возможно во всех примерах (в разной степени искусственных):

(5) Muřà matorà trubùl-la bùt binzìno. ~ ka myřỳ matòra **myřỳ matòra
ʽМоей машине надо много бензина.ʼ

(6) Kadalè khǝ̀rǝ̀� s trubùl-les màj-but felèstri. ~ ka kadò khǝ̀� r **kadò khə̀� r
ʽЭтому дому надо больше оконʼ.

(7) Aźutìv le foròs. ?* ka fòro **o fòro
ʽЯ помогаю городуʼ.

В примере (7) невозможна прямая форма **o fòro. Если считать косвенную форму ре-
зультатом вторичной одушевлённости (или даже персональности без одушевлённости), то
это значило бы, что модель управления глагола aźutìl ʽпомогать [кому]ʼ сама по себе навя-
зывает именно такое необычное персонифицированное употребление дополнения. Гораз-
до лучше считать, что здесь мы просто имеем дело с особым падежом. Точно так же в сле-
дующих примерах, независимо от толкования одушевлённости ʽРоссииʼ, форма этого сло-
ва определяется, кажется, только синтаксическим контекстом:

(8) Le řòm putə̀rdè ə̀ Řusỳja. (вин.) **la Řusyjà
ʽЦыгане «открыли» Россию.ʼ

(9) а. Le řomèn trubùl ə̀ Řusỳja. (им.) **la Řusyjà
ʽЦыганам нужна Россия.ʼ

б. La Řusyjà trubùn le řòm. (дат.) **ə̀ Řusỳja
ʽРоссии нужны цыгане.ʼ

В конструкции возможности (см. 4.6.1.2, частный случай конструкции обладания):

(10)  La   Ř  usyjà   nàj karìng. 
ʽРоссии некуда [деваться].ʼ (ʽальтернатив нетʼ — о внешней политике)

Дательный  падеж  присущ  только  обязательным  дополнениям,  входящим  в  модель
управления (см.  4.5.7.2.2).  Местоименные клитики в дательном падеже — в косвенной
форме, как в винительном: 

(11) Ćì-arə̀sľà-le pàj.
ʽИм не хватило воды.ʼ (или ʽемуʼ)

(12) Sàs-la bùt sumnakàj.
ʽБыло у неё много золота.ʼ
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Дательный падеж — в отличие от винительного — в части контекстов может быть вза-
имозаменим с местным (например, в конструкции обладания, см. 4.6.1.1).

4.2.1.2.7. Местный падеж

Формы местного падежа образуются аналитически, т. е. со лжепредлогом ka (у назыв-
ных существительных), и синтетически клитикой -te/-de (у местоимений — только так):

(1) a. Źàv ka Jòno.
ʽЯ иду к Ёно.ʼ

 б. Źàv lès-te.
ʽЯ иду к нему.ʼ

в. Ćì-źàv khanikàs-te.
ʽЯ ни к кому не иду.ʼ

В песенном регистре и в некоторых оборотах у назывных существительных встреча-
ются синтетические формы (см. ниже). Особо упомянем наречия типа khə̀rə̀�  ʽдома, домойʼ,
ivendè ʽзимойʼ («старый местный падеж», см. 3.8.1.3).

Местный падеж имеет двоякую функцию. С одной стороны, с его помощью образуют-
ся  выражения более  или менее  обстоятельственного характера  с  разнообразными про-
странственно-временными значениями, не входящие в модели управления. С другой сто-
роны, в местном падеже стоят дополнения некоторых глаголов, а также существительные
группы, зависящие от особого предлога źì ʽ[вплоть] доʼ. Начнём с первых случаев:

(i) пространственные

Имеются буквальные и более или менее абстрактные значения. Местный падеж не раз-
личает значения ʽнахождения в местеʼ и ʽдвижения к местуʼ:

(а) ʽуʼ, ʽвозлеʼ, ʽкʼ — близость, прилегание

В этом «физическом» значении нахождения подразумевает близость к ориентиру:

(2)  Vò pàle katkà lo, ka-j bàlta.
ʽОн снова тут, у болота.ʼ

(3)  Vò kaj-pytə̀rďà o vudàr, ćì-maj-phandaďà-les,  thoďà-pe kaďà oćè  ka vudàr aj
dikhə̀� l p-o patrèto la rakľà-ko.
ʽОн и открыл дверь, больше её не закрывал, встал так там у двери и смотрит
на фотографию девушки.ʼ

(4) Kə̀ marďà khə̀ karf ìn ande lèh-ko punřò vòrta ka pràgo.
ʽВедь она забила гвоздь ему в ногу прямо у порога.ʼ

С глаголами движения — значение приближения к ориентиру:

(5)  Vò pàle arə̀slò pès-kə̀ ka pès-ti bàlta, ľà pès-ti rajořỳ.
ʽОн снова пришёл себе к своему болоту, взял свою палочку.ʼ

(6)  Avilò-tar o raklò ka pàj.
ʽПришёл парень к реке.ʼ

(7)  Arə̀sə̀� n vòn ka khə̀ xàr, sàr te-vàzden-pe pa koďà xàr?
ʽПодходят они к горке, как подняться им по этой горке?ʼ

(8)  Te-thòl-pe katkà khə̀ ampə̀rə̀cỳja p-o pàj, aj pòdo, mè kana pašuvàva ka pàj, te-
avèl, aj kana śàva-ma and-o khə̀� r, te-bilàl.
ʽЧтоб явилось тут царство на реке и мост — я, когда подойду к реке, чтоб
возник, а когда войду в дом, чтоб растаял.ʼ
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(9) Kaj-dèl ka koďà ampə̀rə̀cỳja.
ʽДа и направляется к этому царству.ʼ

При  неодушевлённости  существительного  наиболее  вероятная  местоименная  заме-
на — местоимение-наречие типа kaćè ʽздесьʼ, koćè ʽтамʼ и т. п.

Употребляется с частями тела:

(10) Thò le merźàli ka-j kòř.
ʽНадень бусы на шею.ʼ

(11)  Lèl o ampə̀ràto, laśarə̀� l lèn-gə̀ trìn bantùcur*a anda-l bàl aj thòl pès-kə̀ śejàn-gə̀
ka-l kàn.
ʽБерёт царь,  делает им три бантика из волос и вешает своим дочерям на
уши.ʼ

В этом (?) значении имеется изолированный пример синтетической формы:

(12) ♪ Aj vòj leš, Lìzə̀, śè tù Lìzə̀ || aj bradì vastès-te te-lès-o.
ʽAй ой леш, Лиза, милая ты Лиза, да ведро в руку возьми.ʼ

Вместо этого нельзя сказать ka vàst ʽв рукуʼ (но можно and-o vàst с предлогом ʽвʼ); так
что это редкий пример неравнозначности синтетической и аналитической форм одного и
того же падежа. Подобное встречается только в песенном регистре (см. также ниже).

(б) ʽгдеʼ — общее пространственно-временное значение

Это значение примыкает к предыдущему, но более абстрактно. В нём, как и в других
значениях местного падежа, не различаются место и цель движения:

(13) Sàvořə̀ xàn aj pèn ka-j nùnta.
ʽВсе едят и пьют на свадьбе.ʼ

(14) Avèn-ta ka-j skafedì!
ʽИдите-ка к столу!ʼ

(15) ♪ Tehàra də̀-min*  àcy ka-j butì kaj-źàna.
ʽНазавтра утром на работу да и идут.ʼ

(16)  Arə̀slò ka marimòs, aj thoďà-pe, aj marə̀� l-pe.
ʽПрибыл на войну, и встал, и бьётся.ʼ

Здесь налицо специально не уточняемое местное значение. Во многих случаях такие
обороты можно считать устоявшимися:

ka marimòs ʽна войне, на войнуʼ ~ p-o marimòs (букв. ʽнаʼ)
ka bìrto ʽв кабаке, в кабакʼ
ka bolimòs ʽна крещенииʼ
ka-j bòľnica ʽв больнице, в больницуʼ
ka-j nùnta ʽна свадьбе, на свадьбуʼ
ka-j skafedì ʽза столом, к столуʼ ~ pala-j skafedì (букв. ʽзаʼ)
ka-j làvka ʽв магазине, в магазинʼ
ka-j butì ʽна работе, на работуʼ
ka-j khangə̀rì ʽв церкви, в церковьʼ

Выражения типа  ka-j butì  ʽна работеʼ,  ka-j nùnta  ʽна свадьбеʼ не являются в строгом
смысле пространственными, т. к. по значению они частично пересекаются с временными
(см. ниже).

Данные обороты не заменяются личными местоимениями (ka-j làvka ** là-te ʽв нейʼ),
вместо этого применяют местоимения-наречия типа kaćè ʽздесьʼ, koćè ʽтамʼ и т. п.
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Синтетическая форма местного падежа в «общем» значении изредка встречается в пе-
сенном регистре:

(17) ♪ Sò pismò raklès-kə̀ avèla || àv marimàs-te vò te-źàl.
ʽНу и письмо парню приходит, ой [чтобы] на войну ему идти.ʼ

(18) ♪ Kə̀ mè źàv-tar dùr ćemèn-de.
ʽВедь я уезжаю в дальние страны.ʼ (букв. ʽдалеко в страныʼ)

(19) ♪ Aj thaj vagònuri vòn thòna || A  lmat  à  -te   teľarə̀� na.
ʽДа и вагоны они ставят, в Алма-Ату отправляются.ʼ

При этом в разговорном регистре вместо подобных синтетических форм (по крайней
мере их части)  стоят не соответствующие аналитические (**ka-j Almatà,  **ka-l ćemà), а
предложные группы: ande Almatà ʽв Алма-Атуʼ, and-ə̀l ćemà ʽза границуʼ, где предлог ande
выражает то же общее значение.

(ii) временные

(в) ʽкогдаʼ 

Для указания точного времени (вопрос: ka-l sòde? ʽво сколько?ʼ):

(20) Àv ka-l pànź   (  ćàsur*a  )   desə̀� .
ʽПриходи в пять (часов) дня.ʼ

Так же при указании минут и долей часа (об указании времени см. 4.3.7.2.2.1).
О праздниках и других событиях:

(21) Bolàs le glatèn ka   krećùno  .
ʽМы крестим детей на Рождество.ʼ

Время выражают местоимения типа atùnći ʽтогдаʼ, akanà ʽсейчасʼ и др.
Со временами года местный падеж не употребляется  (ср.  «старый местный падеж»

milà ~ milajè ʽлетомʼ, ivendè ʽзимойʼ, но со II пластом — предложная группа: ande tàmna
(le) milàs-ki ʽвеснойʼ).

(iii) абстрактные

(г) ʽу [кого], к [кому]ʼ (в т. ч. дома, домой)

Пребывание, например, в гостях и т. п.:

(22) Kòn bešə̀� l ka   barò  ?
ʽКто сидит у барона?ʼ

(23) Muřỳ matòra ka Jànći la.
ʽМоя машина у Янчи.ʼ

(24) Koćè trə̀bùl te-raťarə̀� l ka là-ko phràl and-o khə̀� r.
ʽТам должна [она] переночевать у своего брата в доме.ʼ

Движение к кому-л. в гости и т. п.:

(25)  Śuťà-pe ka-l masàr*a.
ʽЗашёл к мясникам.ʼ

(26) Mè trubùl te-źàv te-nigə̀ràv myřà tə̀rn*  à ka muřò dàd.
ʽМне надо пойти отвести мою молодую жену к моему отцу.ʼ

Также более абстрактно — ʽу кого-л., в чьём-л. обществеʼ и т. п.:
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(27) K  a-l   řòm   nàj vòja te-kə̀rə̀� s kaďà.
ʽУ цыган нельзя так поступать.ʼ

(28)  Kadò ka lə̀jèco phenèl-pe.
ʽТак у немолдовая говорят.ʼ ( = ʽэто не наше словоʼ; о ед. числе см. 4.2.1.3)

Близкое значение — ʽв чьей-л. семьеʼ и т. п. (это близко к обладанию, см. ниже):

(29) Ka myřỳ phèj arakhàdili glàta.
ʽУ моей сестры родился ребёнок.ʼ

С местоимениями — синтетическая форма:

(30) Kàs-te źàs? — Khanikàs-te.
ʽК кому идёшь? — Ни к кому.ʼ

Поскольку ядро во всех описываемых случаях всегда одушевлённое, оно может быть
выражено личным местоимением:

(31) Śò-tu là-te.
ʽЗайди к ней.ʼ

(32)  Bešə̀� l tumèn-de ə̀k-bə̀� rš.
ʽОн проживёт у вас год.ʼ

Особый случай: слово řòm мн. ʽцыганеʼ иногда употребляется в синтетической форме
(но обычно ka-l řòm):

(33)  Màj-śuťàn-tu řomèn-de oćè, and-o Ľ vòvo?
ʽТы уже заходил к цыганам там, во Львове?

Устоявшийся оборот: amèn-de le řomèn-de ʽу нас, у цыганʼ. Здесь второе слово как бы
копирует синтетическую форму местоимения (факультативно):

(34) Amèn-de le řomèn-de sỳ puranè zakònur* a. ~ amèn-de ka-l řòm
ʽУ нас, у цыган, есть старинные обычаи.ʼ

(д) общее относительное значение

Самое общее указание на сферу деятельности, абстрактное понятие и т. п.:

(35)  Kə̀rďà lèh-kə̀ pə̀kàla: xoxaďà-leh ka-l lovè, ka-j butì.
ʽОпозорил его: обманул его по деньгам, по работе.ʼ

(iv) конструктивные

Местный падеж оформляет:

(е) притяжательное лжедополнение

В оборотах со значением типа ʽему на рукуʼ, ʽу него на шееʼ — обычно в предложных
группах (см. 4.3.6.3):

(36)  Aj avèl-tar lès-te aj bešə̀� l lès-te p-o dumò kodò nosovìko.
ʽИ прилетает к нему и садится к нему на плечо этот носовой платок.ʼ

(ж)дополнение

Имеется небольшой ряд глаголов, требующих дополнения в местном падеже. В от-
личие от  рассмотренных выше значений местного падежа (пространственных,  времен-
ных), здесь он играет чисто грамматическую роль, т. е. ему невозможно приписать ника-
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кой особой «собственной» семантики. Тут всего несколько непереходных глаголов (в т. ч.
двухчастный):

(37) Nà-amisàvo ka-l glàti.  lèn-de
ʽНе трогай детей.ʼ ʽихʼ

(38)  Aj dèl-pe gỳndo ka-j phabàj.  là-te
ʽИ вспоминает о яблоке.ʼ ʽо нёмʼ 

Иногда  местный падеж дополнения находится в сложной связи с другими падежами
(и предложными группами) и чередуется с ними в одной модели управления (см. 4.5.3.5).

(з) группа при предлоге źì

Это единственный предлог, после которого может стоять любое пространственно-вре-
менное выражение (пространственное или временное), в т. ч. наречие, предложная группа,
а также существительная группа в местном падеже:

(39)  Arə̀sə̀� l źì ka koďà ampə̀rə̀cỳja.
ʽДоходит он до того царства.ʼ

Этот предлог рассмотрен вместе с другими (см. 4.2.2.7.2).

(v) особые обороты

Особые устоявшиеся обороты с синтетической формой, в т. ч. со словом rìg ʽсторона,
бокʼ, например  dèl rigà-te  ʽотойти  [в  сторону]ʼ,  thòl rigà-te  ʽоткладывать  [впрок]ʼ,  anklèl
rigà-te (~ də̀-bə̀� ška) ʽотселяться [от родителей]ʼ:

(40) Sòde lovè kə̀rďàn aj sòde thoďàn rigà-te?
ʽСколько денег ты заработал и сколько отложил?ʼ

Также с глаголом bešə̀� l: 

(41) Amarò śàv bešə̀� l rigà-te akanà.
ʽНаш сын живёт самостоятельно сейчас.ʼ (букв. ʽв сторонеʼ)

Синтетические формы местного падежа других слов встречаются в песнях:

(42) ♪ Àkə̀ lèm o štr* àngo || thaj gə̀lèm kaštèn-de.
ʽВот взял я верёвку и пошёл по дрова.ʼ

В разговорном регистре можно сказать только pala-l kàšt ʽза дровамиʼ.
Отметим особый оборот с повтором слова mùj mòs-te ʽлоб в лобʼ (букв. ʽлицо к лицуʼ):

(43) ♪ Aj mùj mòs-te vòn malavènas.
ʽИ лоб в лоб они ударялись.ʼ (поезда� )

В одной песни, возможно, употреблён местный падеж в модальной конструкции:

(44) ♪ Sò j tù-kə̀ bitinimàs-te? Vòr-kə̀ sy pařujimàs-te? [...] || — Nàj màn-gə̀ pařujimàs-
t  e  , sỳ màn-gə̀ bitinimàs-t  e  .
ʽЧто у тебя на продажу? Или есть на обмен? — Нет у меня на обмен, есть у
меня на продажу.ʼ (точный смысл неясен)

Менее вероятно, что это притяжательные формы  (в данном исполнении  bitinimàs-te
фонетически неотличимо от притяжательной формы ж.ед. bitinimàs-ti = bitinimàs-ki). Но-
сителям это место в песни понятно лишь в общих чертах, но ср. модальную конструкцию
с направительным падежом (см. 4.2.1.2.10).

Местоимение sòs-te имеет значение ʽпочему, отчегоʼ (обычно sòs-tar).
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4.2.1.2.8. Отложительный падеж

Можно сказать, что отложительный падеж — пара местного. У него схожее распреде-
ление форм.  У назывных существительных они образуются как аналитически,  со лже-
предлогом kata или реже katàr, так и синтетически клитикой -tar/-dar;  у местоимений —
только синтетически:

(1) a. Avàv kata Jòno.
б. Avàv katàr o Jòno. (редко)

ʽЯ иду от Ёно.ʼ
 в. Avàv lès-tar.

ʽЯ иду от него.ʼ
г. Ćì-avàv khanikàs-tar.

ʽЯ не иду ни от кого.ʼ

Лжепредлог katàr встречается гораздо реже, чем kata (и не у всех носителей), причём
вряд ли имеются различия в значении. Отметим, однако, ударность варианта katàr  и его
неспособность сливаться с  определённым артиклем,  ср.  katàr o  khàm ʽот солнцаʼ:  kata
khàm ʽтж.ʼ (см. 3.5.2).

В песенном регистре и в некоторых оборотах и у назывных существительных встреча-
ются синтетические формы, причём чаще, чем в местном падеже (см. ниже). Особо упомя-
нем наречия типа khə̀ràl ʽиз домуʼ («старый отложительный падеж», см. 3.8.1.3).

Как и местным падежом, отложительным падежом обозначаются выражения более или
менее обстоятельственного характера с разнообразными пространственными и временны-
ми значениями, не входящие в модели управления, а также дополнения некоторых глаго-
лов. Кроме того, он выступает в абстрактном значении причины, в составе существитель-
ных групп и в сравнительных оборотах. Начнём с первых случаев:

(i) пространственные

Имеются как буквальные, так и более или менее абстрактные значения:

(а) ʽот [чего, кого]ʼ (движение, расстояние)

Движение от ориентира (противоположное движение — местный падеж):

(2)  Aj lèl vòj aj dèl armajà pèh-kə̀ phralèh: Atùnći te-źàs-tar kata kadò pràgo, kana
avèna màn-de vàh katkà, atùnći te-lèl-pe o karf ìn anda ťo punřò.
ʽИ берёт она и заклинает своего брата: «Тогда отойдёшь от этого порога,
когда будут у меня руки здесь, тогда чтоб вытащился гвоздь из твоей ноги».ʼ

(3) Dur* ù dùj pàsur*a k  a  ta zỳdo  .
ʽОтойди на два шага от стены.ʼ

В таких случаях местоименной заменой будут наречия типа  kathàr, katkàl  ʽотсюдаʼ,
kothàr ʽоттудаʼ (ср. также наречия khə̀ràl ʽиз домуʼ, duràl ʽиздалекаʼ и др., см. 3.8.1.3).

В сочетании с глаголами покоя — расстояние от ориентира:

(4) Bešàv dùr kata fòro.
ʽЯ живу далеко от города.ʼ

Это же значение может передаваться с глаголами движения — об уже пройденном рас-
стоянии:

(5) Gə̀ľàm dùj-šə̀là vỳstri kata-j Mòskova.
ʽМы проехали двести километров от Москвы.ʼ
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Ср. также обороты в значении ʽот... доʼ (см. 4.2.2.7.1):

(6) K  ata šə̀rò   źì and-o punřò sà xarkunò lo.
ʽС головы до пят он весь медный.ʼ (букв. ʽот головы до в ногеʼ)

С одушевлёнными:

(7) Aràkh kata myřỳ phèj!  là-tar
ʽОтстань от моей сестры.ʼ

(8)  Aj našə̀� n kothàr kata ampə̀ràto.  lès-tar
ʽИ тут бегут от царя.ʼ

В песнях в этом значении встречаются синтетические формы:

(9) ♪ Dùj pòjezduri d-avènas || aj jèkh avèlas Moskovà-tar || jèkh avèlas Višn*ovà-tar.
ʽДва поезда да и ехали, один ехал из Москвы, один из [?].ʼ (из Кишинёва?)

Некоторые данные здесь примеры можно с разными оговорками расценивать и как
управление, т. е. реализацию той или иной модели управления — тогда это не обстоятель-
ства, а косвенные дополнения (см. 4.5.3.1).

(б) «общее аблативное» значение

Противоположно местному: ka-j butì ʽна работе, на работуʼ : kata-j butì ʽс работыʼ:

(10) Avilèm kata  -j   nùnta  .  kothàr
ʽЯ пришёл со свадьбы.ʼ ʽоттудаʼ

(в) ʽмимо [кого, чего]ʼ

Движение мимо чего-либо без захода внутрь:

(11) Nakhlèm k  a  ta   ťo khə̀� r.
ʽЯ прошёл мимо твоего дома.ʼ

В этом значении невозможна местоименная замена типа kathàr ʽотсюдаʼ.
С одушевлёнными:

(12) Kaj-ďà dròm o nosovìko, ur* àjlo katàr sà le ampə̀ràcy, ur* àjlo katàr sà naròdo, aj
avèl-tar lès-te, aj bešə̀� l lès-te p-o dumò kodò nosovìko.
ʽДа и выпустила [она] этот платок, пролетел [он] мимо всех царей, пролетел
мимо всего народа, и прилетает к нему [герою], садится ему на плечо этот
носовой платок.ʼ

(13) Ćì-lèm sàma sar vò nakhľà màn-dar.
ʽЯ не заметил, как он прошёл мимо меня.ʼ

В некоторых случаях, по-видимому, может возникать двусмысленность, ср.: là-tar ʽми-
мо неёʼ и ʽот неё [идти]ʼ.

(г) ʽот, у [кого]ʼ (источник действия, ожидания и т. п.)

Это значение находится где-то между пространственным и абстрактным.  Здесь груп-
пируются контексты типа ʽбрать; красть [у кого]ʼ, ʽхотеть [от кого]ʼ, ʽслышать [от кого]ʼ и
т. д., которые во многих случаях можно включать в модели управления и считать косвен-
ными дополнениями:

(14) Sò kamès màn-dar?
ʽЧто ты от меня хочешь?ʼ
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(15)  Lès-kə̀ phràl sò phendè le gaźès-kə̀: kə̀ vòn andinè kodolà tə̀rn*  à, ćordè-la katàr o
ampə̀ràto.
ʽЕго братья что сказали мужику: что они привезли эту девушку, похитили её
у царя.ʼ

(16) Kata myřỳ bàba ašundèm kaďà paramìći.
ʽЯ от своей бабушки слышал эту сказку.ʼ

Особое выражение ʽрубить голову [кому]ʼ:

(17) Mè làv tù-tar lì-duj šə̀rə̀� , kə̀ màn-de jèkh šə̀rò sỳ-ma.
ʽЯ лишу тебя обеих голов, потому что у меня одна голова есть.ʼ

Ещё более абстрактно (pàrťa букв. ʽчастьʼ):

(18) ♪ Te-nà-avèla pàrťa te řomès-tar || ćì pàrťa là-kə̀ phralèn-dar.
ʽЕсли не будет [ни] защиты от твоего мужа, ни защиты её братьев.ʼ

Это значение близко значению деятеля при причастиях (см. ниже).

(д) ʽза [что]ʼ (взяться)

В контекстах типа ʽбраться, держаться [за что-л.]ʼ:

(19)  Aj xutilò o raklò aj astarə̀� l-les katàr le ašvar*     à  . 
ʽИ прыгнул парень и ловит его за поводья.ʼ

(20) Nà-inkə̀� rďu kata kaťà rìg, kata kuťà inkə̀� rďu! (во второй части эллипсис)
ʽНе держись за эту сторону, за ту держись!ʼ

С частями тела обычно выступает синтетическая форма:

(21)  Cỳrdav la grazn*  à por*     à-tar  . ~ ?* kata-j porì
ʽЯ тяну кобылу за хвост.ʼ

(22) Lè-ma vastès-tar. ~ ?* kata vàst
ʽВозьми меня за руку.ʼ

(23) Phiravàs-ame aj nikə̀ràs-ame vastèn-dar. ~ ?* kata-l vàst
ʽМы гуляем и держимся за руки.ʼ

(24) Vò astarďà la řomn*  à buľà-tar. ~ ?* kata-j bùl
ʽОн схватил цыганку за задницу.ʼ

(25)  Ľà o gaźò ansućisàjlo aj peraďà-les oprə̀�  mò-sa aj tasavèl-les kořà-tar. 
ʽВзял мужик, извернулся и повалил его на спину и душит его за шею.ʼ

(26) ♪ Vastořə̀� s-tar phralořə̀�  linè-pe || aj ka pàj-oj barò d-arə̀sə̀� na.
ʽЗа ручку братики взялись да к реке прибывают.ʼ

Этот оборот с частями тела для большинства носителей всегда требует именно синте-
тической формы, тогда как другие носители (молодёжь?) допускают и аналитическую:
kata vàst, katàr o vàst  ʽза рукуʼ (о чередованиях и колебаниях в образовании падежных
форм см. еще 4.2.1.2.2). Местоименная замена в этом значении, видимо, невозможна.

(ii) абстрактные

(е) ʽот [кого]ʼ (из чьего-л. дома)

Движение из чьего-либо жилища и т. п. (вероятно, это значение можно считать частич-
но пространственным):

(27) Anklistì kata muřỳ dèj.  là-tar
ʽОна вышла от моей матери.ʼ
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(ж)причина

Обозначает неконтролируемую человеком, но ощущаемую причину какого-либо дей-
ствия, события:

(28) Ə̀ raklì kaj uśilì katàr ə̀ barvàl aj dikhə̀� l: avrì la, manàj ande ampə̀rə̀cỳja.
ʽА девушка проснулась от ветра и видит: на улице она, уже не в царстве.ʼ

(29)  Sò barilì ə̀ raklì katàr o pàj!
ʽКа-ак выросла девушка от воды!ʼ (выпила и стала большой)

(30) Là-kə̀ jakhà sas tingə̀�  kata  -l asvà  .
ʽЕё глаза были мокры от слёз.ʼ

(31) Matilèm kata-j řə̀tìja.
ʽЯ опьянел от водки.ʼ

Имеются более или менее  устоявшиеся сочетания глаголов и существительных (со
значениями сродни наречным), обычно связанные с неблагоприятными для человека ощу-
щениями, в которых регулярны синтетические формы:

(32)  Atùnći le manùš merə̀� nas bokhà-tar. ** kata-j bòkh
ʽТогда люди мёрли с голоду.ʼ

(33) Muľàm darà  -tar  . ** kata-j dàr
ʽМы перепугались до смерти.ʼ (букв. ʽумерли от страхаʼ)

(34)  Bařujisàjlem šylès  -tar  . ** kata šỳl
букв. ʽЯ окаменел от холода.ʼ

(35) Sò velinisàjľan xoľà-tar? ** kata-j xolì
ʽЧто ты позеленел от злости?ʼ

Синтетические формы, часто фигурирующие в таких оборотах:

laźavès-tar ʽсо стыдаʼ
šylès-tar ʽот холодаʼ
bokhà-tar ʽс голодуʼ
trušà-tar ʽот жаждыʼ
darà-tar ʽсо страхуʼ
xoľà-tar ʽсо злостиʼ
milà-tar ʽот жалостиʼ

В песнях встречаются формы, маловероятные (или невозможные?) в речи:

(36) ♪ Av sò Tàna kaj-kə̀rə̀� la, || vi darà-tar vi ćudà-tar.
ʽОй, что Тана делает, и с перепугу, и от удивления.ʼ

(37) ♪ Phařuvàv te žalòs  -tar  , || meràv te dragòs-tar.
ʽЛопаюсь от жалости к тебе, умираю от любви к тебе.ʼ

В этих примерах отложительный падеж образован, судя по всему, от несуществующих
слов **ćùda, **žàlo, **dràgo.

Синтетические формы часто образуются также от производных на  -mòs;  аналитиче-
ские формы в значении причины, судя по всему, более редки (и приемлемы не для всех):

tatimàs-tar ~ ? kata tatimòs ʽот жарыʼ
nasvalimàs-tar ~ ? kata nasvalimòs ʽот болезниʼ
ćijimàs-tar ~ ? kata ćijimòs ʽот усталостиʼ
asamàs-tar ~ ? kata asamòs ʽсо смехуʼ
rojimàs-tar ~ ? kata rojimòs ʽот плачаʼ
phurimàs-tar ~ ? kata phurimòs ʽот старостиʼ
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Примеры:

(38) Dàba avilèm khǝ̀rǝ̀�  ćijimàs-tar. ~ ? kata ćijimòs
букв. ʽЯ едва пришёл домой от усталости.ʼ (т. е. ʽс трудом добралсяʼ)

(39) Zalisàjlo tatimàs-tar. ~ ? kata tatimòs
ʽУ него закружилась голова от жары.ʼ

(40)  O manùš slàbo nasvalimàs-tar lo. ~ ? kata nasvalimòs
ʽЧеловек худой от болезни.ʼ

В этих случаях тождественное (или близкое?) значение имеют предложные группы:
anda ćijimòs ʽот усталостиʼ, anda nasvalimòs ʽот болезниʼ и т. п. Возможно, здесь имеется
какой-то оттенок значения, которого мы не уловили.

Значение причины отражено в вопросительном местоимении sòs-tar ʽпочемуʼ, хотя со-
ответствующего невопросительного нет, ср. anda koďà ʽпо(э)томуʼ.

(з) устранение последствий

По-видимому, примыкает к значению причины. В данном примере, возможно, допу-
щен эллипсис ʽ[во рту пересохло] от пыли и жарыʼ:

(41) ♪ Aj d-ə̀k raklò lès-te d-avèl || Aj dè-ma, brə̀ phur* à, dùj strùgur*a, bre || te-tinďaràv
muřò mùj || le   dromès  -tar le lungonès-tar   || le khamès-tar le barə̀� s-tar.
ʽИ парень к нему подходит [говорит]: А дай мне брэ, старик, две виногради-
ны  бре,  чтоб  я  смочил рот  от  дороги  дальней,  от  солнца  яркого.ʼ  (букв.
ʽбольшогоʼ)

(iii) конструктивные

(и) притяжательное лжедополнение

В оборотах со значением типа ʽу него с рукиʼ и т. д. — обычно при предложных груп-
пах (см. 4.3.6.3):

(42)  Lèl o raklò aj cỳrdel  pès-tar anda-l bàl trìn bàl sumnakunè aj dèl ka kadò, o
dopàš le ampə̀ratòs-ko. 
ʽБерёт парень и выдёргивает у себя из волос три волоска золотых и даёт это-
му, половине царя.ʼ

(к) косвенное дополнение

Имеется небольшой ряд глаголов (в т. ч. двухчастных), требующих дополнения в отло-
жительном падеже. В отличие от рассмотренных выше его значений (пространственных,
временных, причинных), здесь он играет чисто грамматическую роль без какой-либо осо-
бой «собственной» семантики (хотя во многих случаях это вопрос степени):

(43)  Aj pùś katàr o khàm sàr te-vàzdes-les.  lès-tar
ʽА спроси у солнца, как тебе его воскресить.ʼ

(44) Trubùl te-hodinìs kata-j butì.  là-tar
ʽНам надо отдохнуть от работы.ʼ

(45)  Naštì prinźaràv kakalès kata kakò.  jekh-avrə̀� s-tar
ʽНе могу отличить одного от другого.ʼ

Отдельные слова факультативно употребляются в синтетической форме, ср. delà-tar ~
kata-j dèla букв. ʽот делаʼ, что, по-видимому, в определённых моделях управления даёт не-
которую идиоматичность, ср.:

396



4.2.1.2.8

(46)  Hulavà-ma, myřavà-ma aj dikhàv muřà delà-tar. ~ kata-j myřỳ dèla
ʽПричешусь, побреюсь и займусь делами.ʼ (ʽпосмотрю за своим деломʼ)

С большинством слов это невозможно:

(47) Nà-dara, amè dikhàs kata ti strejkùca. ** strejkucà-tar
ʽНе бойся, мы посмотрим за твоей сумкой.ʼ

В песнях синтетические формы встречаются и там, где не допустимы в речи:

(48) ♪ Aj màn-gə̀ dàr la mašynà-tar.
ʽА я боюсь машины.ʼ 

Эти модели управления описаны отдельно (см. 4.2.6.1.1).

(л) субъект при причастии

В нечастых случаях, когда при причастии указывается субъект действия, он стоит в от-
ложительном падеже:

(49) Avilò xalò kata-l źukə̀� l.
ʽОн пришёл покусанный собаками.ʼ

Чаще всего это встречается в обороте śinadò kata dèl ʽ[что-л.] суждено богомʼ:

(50) ♪ Aj làs-ame ande phùv || kə̀ phùv śinadì kata dèl-y.
ʽА будем бороться на земле, ведь земля суждена богом.ʼ (ʽврукопашнуюʼ)

(м)  в сравнительной конструкции

При сравнении эталон сравнения, как правило, стоит в отложительном падеже (или же
вводится предлогом или союзом sar ʽчемʼ, букв. ʽкакʼ; о сравнительных конструкциях см.
4.12.8.1):

(51) O Jànoš màj-barvalò lo kata Vìlmoš.
ʽЯнош богаче Вилмоша.ʼ

(52) Vò dèl dùma màj-mištò tù-tar.
ʽОн говорит лучше тебя.ʼ

В идиомах возможна синтетическая форма:

(53) O Kirìla divinìl řomanès màj-mištò řomès-tar.
ʽКирила говорит по-цыгански лучше [самих] цыган.ʼ (букв. ʽцыганаʼ)

(н)  при существительных — ʽиз [числа]ʼ

Здесь упомянем особые формы, которые можно назвать субстантивированными притя-
жательными местоимениями, amarə̀� n-dar ʽиз нашихʼ, tumarə̀� n-dar ʽиз вашихʼ:

(54) Vòn nàj řòm amarə̀� n-dar.
ʽОни не наши цыгане.ʼ (т. е. немолдовая)

Значимо, что это именно субстантивированные формы, т. к. при эллипсисе не получа-
ется синтетической формы (о чём см. 4.2.1.2.2):

(55) Katàr avès? — Kata     amarə̀�  .
ʽОткуда идёшь? — От наших.ʼ (пропущено, например, řòm ʽцыганʼ)

При этом в прочих случаях принадлежность к группе выражается иначе, ср.  anda-l
dukòni ʽиз рода дукониʼ.
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(iv) в особых оборотах

Особые устоявшиеся обороты с повтором слова и синтетической формой падежа:

khə̀� r khə̀rə̀� s-tar ʽпо домам [ходить]ʼ
fòro foròs-tar ʽпо городам [ездить]ʼ
bə̀� rš bə̀ršə̀� s-tar ʽиз года в годʼ

Неясно, в каком падеже стоит первая часть, но отложительный падеж второй части, ве-
роятно, имеет именно аблативное значение, ср. с глаголом phirə̀� l ʽходитьʼ:

(56) Le řòm phirə̀� nas fòro foròs-tar.
ʽЦыгане кочевали из города в город.ʼ (букв. ʽходили город от городаʼ)

(57) Ka-j patradì phiràs khə̀� r khə̀rə̀� s-tar le kolaćèn-ca.
ʽНа Пасху мы ходим по домам с подаркамиʼ

При особом употреблении глагола źanèl ʽзнатьʼ в тесных сочетаниях:

(58)  Źàl, ćì-źanèl khanćès-tar, sỳ-les sò te-xàl, sỳ-les sò te-pèl.
ʽИдёт, не ведая бед, есть у него что есть, есть у него что пить.ʼ

(59) Vò ći-źanèl n*     amòs-tar  .
ʽОн не водится с роднёй.ʼ

В последнем обороте  слово  n*  àmo стоит  в  единственном числе  в  значении ʽродняʼ
(обычно ʽродственникʼ).

4.2.1.2.9. Предложный падеж

Предложный падеж не имеет собственного значения. В него ставятся существитель-
ные группы, зависящие от предлогов (кроме bi  ʽбезʼ,  źì  ʽдоʼ и də̀  ʽотʼ; лжепредлоги ka и
kata  сами  служат  падежными показателями).  Формы предложного  падежа  образуются
двояко: синтетически и аналитически. В синтетических формах — та же падежная клити-
ка -te/-de, что и в местном падеже.

Как и местный, от назывных существительных предложный падеж в большинстве слу-
чаев образуется аналитически (но см. ниже об исключениях):

(1)  Piťàl o pàj kodò, opràl pa-j xajìng dèl.
ʽКапает вода эта, через колодец переливается.ʼ (букв. ʽвыше с колодца даётʼ)

(2)  Ľà aj thoďà-pe tela koďà sàlka aj sovèl.
ʽВзяла и легла под этим деревом и спит.ʼ

Аналитические  формы образуются  от  неодушевлённых местоимений:  указательных
kadò ʽэтоʼ и т. д. и отрицательного khànći ʽничегоʼ:

(3) Sò gyndìs-tu pa kadò?
ʽЧто ты думаешь об этом?ʼ

(4) Potindèm bùt pala kadò.
ʽЯ много заплатил за это.ʼ

(5) Ćì-ašunďàm pa khànći.
ʽМы не слышали ни о чём.ʼ

Сюда же примыкает составной союз anda koďà ʽпо(э)томуʼ, букв. ʽиз тойʼ (anda koďà
kə̀ ʽпотому чтоʼ), ср. также pala kodò ʽпотом, после этогоʼ.

От прочих местоимений-существительных — синтетические формы. Одушевлённые:

(6) Glatàle, nà-źan pala amèn-de!
ʽДети, не идите за нами!ʼ
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(7) Dinè ande jekh-avrə̀� s-te.
ʽБросились друг на друга.ʼ

(8) Ćì-źanès khànći pa khanikàs-te.
ʽТы не знаешь ничего ни о чём.ʼ

Ср. также выражение dèl ande avrə̀� n-de ʽсильно напугатьсяʼ, букв. ʽдать в другихʼ.
Неодушевлённые:

(9)  Pe sòs-te aviľàn?
ʽНа чём ты приехал?ʼ

(10)  Tiràv anda sòs-te-gòdi kamès, sò-gòdi plaćàl-tu, aj dìkh-ta sò xàl vòj.
ʽГотовь из чего хочешь, всё что тебе нравится, и смотри-ка, что ест она.ʼ

Однако изредка с частью предлогов от ряда личных местоимений употребляется осо-
бая «предложная форма» (чаще в песнях) — без послелога (см. 4.2.2.2), которую тоже сле-
дует считать формой предложного падежа, поскольку она во всех случаях взаимозамени-
ма с синтетической формой:

(11) Nà-xoľàvo pe mà. ~ pe màn-de
ʽНе обижайся на меня.ʼ

(12) Àv sàr phenďàs, kaďà kə̀rďàs || la myndrà d-ankalaďàs || Kajditì dikhľà pe là || aj
p-o thàn raklò phařuľà.
ʽОй, как сказал, так сделал, красавицу вытащил. Столько на неё глядел, и на
месте парень умер.ʼ (букв. ʽлопнулʼ)

(13) ♪ Màśo mùj kothàr kaj-ďàs || Źà-ta, màmə̀, pala l  à   || kə̀ ⁀ə̀ bor*ořỳ tasulì.
ʽИ тут Машё крикнул: «Иди-ка, мама, за ней, ведь невестка утонула».ʼ

В ряде устоявшихся выражений назывные существительные образуют предложный па-
деж синтетически,  причём иногда  возможен определённый артикль  (чаще при множе-
ственном числе):

[xà, pì] pe sastimàs-te ʽна здоровье [ешь, пей]ʼ
[te-nà-avèl] pe xoľà-te ʽв обиду [не будь]ʼ (ʽ...сказаноʼ)
[kə̀rďà] pe styngà-te ʽупрямо, из принципа [поступил]ʼ
[bešə̀� l] ande šə̀rə̀� s-te ʽна голове [стоять]ʼ
[bešə̀� l] ande buľà-te ʽна заднице [сидеть]ʼ (ʽсидетьʼ)
[našə̀� l] ande darà-te ʽв страхе [бежать]ʼ
[dèl] pa kořà-te ʽчерез шею [дать] (ʽкувырнутьсяʼ)
[śinèl] pa trušulès-te ʽкрест-накрест [рубить]ʼ
[bešə̀� l] pe ~ p-ə̀l ćangə̀� n-de ʽна коленях [стоять]ʼ
[bešə̀� l] ande ~ and-ə̀l punřə̀� n-de ʽна ногах [стоять]ʼ

В песнях частотен тавтологический оборот: [phenèl] anda mòs-te букв. ʽизо рта [молвит]ʼ:

(14) ♪ Pàrpale là-te avèla || anda mòs-te phènla:|| làv-tu, Dànə̀, làv-tu...
ʽОбратно к ней приходит, молвит: возьму тебя, Дана, возьму...ʼ

Ещё примеры из песен:

(15) ♪ Aj thaj marə̀� l thaj mudarə̀� l-oj || aj pa vastèn-de, pa ćangə̀� n-de.
ʽДа и бьёт да убивает, ой, и по рукам, по коленям.ʼ

(16) ♪ Źì ka dèl d-arə̀sə̀� na || ande ćangə̀� n-de pèrna.
ʽДо бога добираются, на колени падают.ʼ

(17) ♪ Aj thòna l phràl thaj aj solaxàna || śur* à pa trušulès-te thòna.
ʽИ ставят братья и клянутся, ножи скрещивают.ʼ
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(18) ♪ Anda mòs-te kaj-phenèla: || xaľà phràl anda-l phralès-te.
ʽДа и молвит: съел брат от брата.ʼ (мясо вырезано из тела брата)

Многочисленные  примеры  употребления  предложного  падежа  даны  при  описании
конкретных предлогов (см. 4.2.2.4.3–4.2.2.7.2).

4.2.1.2.10. Направительный падеж

Образует только синтетические формы. Общая семантическая характеристика — адре-
сат действия (ʽкому, для когоʼ). Маргинально применяется в обстоятельственном значе-
нии; наиболее частотен в роли лжедополнения; входит в модели управления глаголов в
качестве косвенного дополнения:

(i) пространственное

Редко применяется с глаголами движения и обозначает лицо, к которому кто-л. при-
ближается:

(1) Dikhə̀� l, avèl lèh-kə̀ sàp.
ʽСмотрит — идёт к нему змея.ʼ

В таких контекстах обычнее местный падеж или предложные группы.

(ii) конструктивные

(а) лжедополнение

Адресатное лжедополнение (действие ради кого-то, см. 4.3.6.1):

(2) Putə̀� r o vudàr le kə̀tanèn-gə̀.
ʽОткрой дверь милиционерам.ʼ

Эгоцентрическое лжедополнение (см. 4.3.6.2):

(3)  Anzarďà pès-kə̀ cə̀� ra aj bešə̀� l aj xàl, dilabàl pès-kə̀.
ʽНатянул себе палатку и сидит и ест, поёт себе.ʼ

Притяжательное лжедополнение (см. 4.3.6.3), обычно при направленном действии:

(4)  Aj mè thàv tù-kə̀ and-o vàst le rikonořə̀� s.
ʽА я положу тебе в руку щенка.ʼ

Граница между адресатным лжедополнением и входящим в модель управления кос-
венным дополнением размыта, ср. глагол mekə̀� l ʽоставлятьʼ:

(5)  Ašùn, Pə̀� tro, dikhə̀� s, sà kaťà avlìn, sà tù-kə̀ mekàv-la.
ʽСлушай, Пэтро, видишь, весь вот этот двор, весь его тебе оставлю.ʼ

(б) косвенное дополнение

Имеется немало глаголов, управляющих направительным падежом в более-менее не-
прозрачном значении. В разных случаях в разной степени просматривается его семантиче-
ская составляющая адресата действия.

В безличных связочных предложениях обозначает субъекта ощущений и др. (об этих
конструкциях см. 4.5.8.1):

(6) Šỳl amèn-gə̀.
ʽНам холодно.ʼ
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(7) Dàr màn-gə̀ kata-l ràj.
ʽЯ боюсь властей.ʼ (букв. ʽстрах мнеʼ)

(8) Le glatèn-gə̀ nàj vòja te-źàn and-o fòro.
ʽДетям нельзя ходить в город.ʼ

В прочих предложениях — разнородные примеры:

(9) Sò phenďàn kadalà źuvľà-kə̀?
ʽЧто ты сказал этой женщине?ʼ

(10) Màn-gə̀ malàďon tirə̀�  papùća.
ʽМне подходят твои ботинки.ʼ

(11) Dè màn-gə̀ dùma tehàra.
ʽПозвони мне завтра.ʼ

(12) Sòde gə̀ľà tù-kə̀ pe kadò khə̀� r?
ʽВо сколько тебе обошёлся этот дом?ʼ (букв. ʽсколько ушло тебе на...ʼ)

(13) Mè də̀ kajtì bə̀� rš garavàv kadò patrèto, khanikàs-kə̀ ćì-sykadèm.
ʽЯ уже столько лет прячу этот портрет, никому не показывал.ʼ

(14)  Te-nà-anèsa màn-gə̀ ťa ph*  à, làv ti kòř telè, śinàv-tu!
ʽЕсли не приведёшь ко мне свою сестру, я тебе шею снесу, порублю тебя!ʼ

Некоторые из этих глаголов дают чередования или колебания в падеже косвенного до-
полнения. Так, глаголы речи phenèl ʽговоритьʼ, dèl dùma ʽзвонить [по телефону]ʼ и др. (см.
4.5.3.5) могут управлять также и местным падежом. Пример употребления направительно-
го падежа с глаголом dèl ʽдаватьʼ (обычно дательный или местный):

(15) Kòn astarə̀� la le ćorə̀� s, kodolès-kə̀ dàv sà barvalimòs muřò.
ʽКто поймает вора, тому дам всё богатство моё.ʼ

(в) в именной группе

Существительные — названия действий и т. п., — зависящие от прилагательного gàta
ʽготовʼ (см. 4.2.3.2):

(16) Mè sym gàta marimàs-kə̀.
ʽЯ готов драться.ʼ

Сюда можно отнести такие этикетные высказывания, как najìs  tù-kə̀ / tumèn-gə̀ ʽспаси-
боʼ (ʽтебеʼ, ʽвамʼ обычно явно), najìs le devlès-kə̀ ʽслава богуʼ, ср. также:

(17)  Sastimòs aj vijàca tumèn-gə̀!
ʽЗдоровья и радости вам!ʼ

(iii) особые обороты

В особой модальной конструкции «предназначения» (см. 4.6.1.3) сразу два дополнения
выступают в направительном падеже: 

(18) Nàj màn-gə̀ asamàs-kə̀.
ʽМне не до смеха.ʼ

4.2.1.2.11. Творительный падеж

Образует только синтетические формы. Выступает в различных значениях: орудийно-
сти, способа действия, совместности и некоторых других. Кроме того, входит в модели
управления глаголов, оформляя косвенное дополнение. Есть и пространственно-времен-
ные значения:
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(i) пространственные

(а) ʽчемʼ [повернуть(ся), стукнуть(ся)] (пассивно) — сторона, часть

Близко к значению орудия  (часть тела, имеющая отношение к действию). Очень ча-
стотно в этом значении слово mùj ʽлицоʼ:

(1)  Ľà o gaźò ansućisàjlo aj peraďà-les oprə̀�  mò-sa aj tasavèl-les kořà-tar. 
ʽВзял мужик, извернулся и повалил его на спину и душит его за шею.ʼ

(букв. ʽповалил вверх лицомʼ)
(2) O raklořò kaj-našə̀� l ande lès-ko dròm aj dèl le mò-sa and-o bàř, phařavèl o mùj,

aj piťàl o ràt p-o bàř.
ʽА мальчик бежит ему навстречу и ударяется лицом об камень, разбивает
лицо, и капает кровь на камень.ʼ

(3)  Dèn mò-sa inťàl.
ʽОтвернитесь.ʼ (букв. ʽДайте лицом тудаʼ, редкий или окказиональный вари-
ант реплики женщины, проходящей мимо мужчин = ambòlden-tume ʽтж.ʼ)

(б) ʽпо [чему]ʼ — траектория

Как правило, только со словом dròm ʽдорогаʼ:

(4) Kaj-źàl, źàl dromè-sa o raklò, ľà-les ə̀ r* àt, aj ľà thoďà-pe aj sovèl.
ʽИ вот идёт, идёт по дороге парень, застигла его ночь, взял, лёг и спит.ʼ

Часто с притяжательным — pès-kə̀ dromè-sa ʽсвоей дорогойʼ:

(5)  Źàl o raklò pès-kə̀ dromè-sa, kàj te-màj-źàl?
ʽИдёт парень своей дорогой, куда ему ещё идти?ʼ

В прочих случаях траектория обычно выражается предлогом pa (см. 4.2.2.5.2). 

(ii) временныo е

Обозначение срока до какого-либо события:

(6)  Ə̀k-  kurkə̀� -sa   angla-j patradì dèn-pe jàg.
ʽЗа неделю до Пасхи [они] зажигаются.ʼ (опущено le bozořə̀�  ʽхворостинкиʼ)

(7) Avilèmas tumèn-de štarə̀�  śonèn-ca angla-j nùnta.
ʽЯ приезжал к вам за четыре месяца до свадьбы.ʼ

(iii) абстрактные

(в) ʽс [кем, кем]ʼ — сопровождение

Совместные действия, в т. ч. в пространственном смысле:

(8)  Tù źàs màn-ca ili aśès te dadè-sa?
ʽТы пойдёшь со мной или останешься со своим отцом?ʼ

(9) Naštìv te-kə̀ràv butì te phralè-sa.
ʽЯ не могу работать с твоим братом.ʼ

(10) Kaj-źàl avrì te-khə̀lèl pès-kə̀ le raklořə̀� n-ca.
ʽИ выходит на улицу поиграть с мальчиками.ʼ

(11)  Bèš katkà màn-ca pala-j skafedì.
ʽПосиди тут со мной за столом.ʼ

В т. ч. при наречиях and-ə̀k-thàn ʽвместеʼ, sỳsta ʽрядомʼ:

402



4.2.1.2.11

(12)  Là našaďà-la, lès našaďà lès-ti dèj, lèh-ko dàd, našadè-leh anda khə̀� r, là-sa and-
ə̀k-thàn.
ʽЕё выгнала, его выгнала его мать, его отец, выгнали его из дому, с ней вместе.ʼ

(13) Ka-j nùnta bešlèm sỳsta muřə̀�  źamutrə̀� -sa.
ʽНа свадьбе я сидел рядом со своим зятем.ʼ

Совместность, одновременность и т. п.:

(14) ♪ Aj, bryšỳn barvaľà-sa || sà le cə̀� ri peravèla.
ʽОй, дождь с ветром — все шатры валит.ʼ

Наличие части (тела) и т. п.:

(15) Źanès kakalè thulè řomès la pľaškà-sa?.
ʽЗнаешь этого толстого лысого цыгана?ʼ (букв. ʽс лысинойʼ)

(16)  Akanà avèl-tar o zmə̀� vo deš-u-dò šə̀rə̀� n-ca pe lès-te.
ʽТут надвигается змей с двенадцатью головами на него.ʼ

При выражении количества частотнее притяжательные группы, ср.  deš-u-dò šə̀rə̀� n-go
ʽдвенадцатиголовыйʼ, см. 4.2.4).

Несение, движение, пребывание с предметом и т. п.:

(17)  Źàl-tar le pajè-sa aj rovèl.
ʽУходит [она] с водой и плачет.ʼ

(18) O phurořò nakhə̀� l, našə̀� l la jakhà-sa.
ʽСтаричок пробегает, бежит с глазом.ʼ (в руке) 

Сюда же можно отнести обозначение содержимого чего-либо:

(19)  Akanà vò kaj-avèl pès-ka tə̀rn*  à-sa p-o dròm, dèl ande lès-ko dròm xajìng pajè-sa.
ʽИ вот он идёт со своей молодой по дороге, встаёт на его пути колодец с во-
дой.ʼ

Этикетные обороты: sastimà-sa букв. ʽсо здоровьемʼ (при прощании); [àś] devlè-sa ~ de-
vlořə̀� -sa ʽпрощайʼ (букв. ʽоставайся с богом / боженькойʼ).

(г) ʽчем [делать]ʼ (активно) — инструмент, средство

Орудие, в т. ч. часть тела и т. п., с помощью которого выполняется действие:

(20) Kaďà salkà ćì-śìnès-la ćì le toverə̀� -sa.
ʽЭто дерево не срубишь даже топором.ʼ

(21)  Anda koďà, phèn-kə̀, ćì-lèl-pe o ràt pa lèn-gə̀ vàst le pajè-sa.
ʽПоэтому, мол, не смывается кровь с их рук водой.ʼ (букв. ʽне берётсяʼ)

(22)  Aj sò ćì-xalavès te vàs, phèn-kə̀, kakalè vastèn-ca, phèn-kə̀, phèrdo ràt, phèn-kə̀,
aj tù śinès màn-gə̀ màs.
ʽЧто же ты не помоешь руки, говорит, этими руками, говорит, полные кро-
ви, а ты рвёшь мне мясо.ʼ

(23)  Sò dèl, peravèl  la sabijà-sa, peravèl šòv řỳndur*a,  le buzduganò-sa peravèl dèš
řỳndur*a.
ʽКа-ак махнёт, валит саблей, валит шесть рядов, палицей валит десять рядов.ʼ

Как в примере (23), творительный падеж часто употребляется с глаголом dèl ʽдаватьʼ
для выражения разнообразных резких действий, ср.  dèl la sabijà-sa ʽмахать, бить, рубить
саблейʼ, dèl le dumè-sa ʽтолкать плечомʼ (см. 4.6.5.1); ср. также в подобном значении гла-
гол kə̀rə̀� l ʽделатьʼ:
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(24) Kə̀rə̀� l la-kə̀�  kaďà, gonìl-la aj ćì-dèl dùma là-sa, gonìl-la, cypìl, kə̀rə̀� l le vastè-sa.
ʽДелает ей так, гонит её и не говорит с ней, гонит, кричит, машет рукой.ʼ

Средство может быть и нефизическим:

(25) Sò kamès te-phenès kadalè divanò  -sa  ?
ʽЧто ты хочешь сказать этой историей?ʼ

Кроме того, имеются плеонастические обороты типа:

(26)  Sò-gòdi mè ćì-gyndìv-ma le gyndò-sa, sà avèl. 
ʽО чём бы я ни подумал в уме, всё совершается.ʼ (букв. ʽмысльюʼ)

(27) Te-phabòl vò la jagà-sa! 
ʽГори он огнём!ʼ (проклятие)

(д) ʽкакʼ — способ действия

Значение, близкое к наречному (подробнее см. 4.3.7.2.3):

(28) Arə̀slò prastajimà-sa.
ʽОн прибежал.ʼ (букв. ʽприбыл бегомʼ)

(29) Phirə̀� s sojimà-sa.
ʽТы ходишь сонный.ʼ (букв. ʽсо сномʼ)

Так же fugà-sa ʽбегомʼ, ćaćimà-sa ʽправда, в самом делеʼ (букв. ʽс правдойʼ — вставной
оборот).

(е) ʽс кем [ссориться и т. п.]ʼ — конфликт

При ряде возвратных глаголов (см. 4.13.4.1в; здесь можно усматривать и дополнение):

(30) Хaľàm-ame le mihə̀ješťàn-ca.
ʽМы поссорились с [родом] миғэешти.ʼ

(31)  Puśèl o ampə̀ràto le tatařòn-go: sòde-źenèn-ca marə̀� s-tu?
ʽСпрашивает басурманский царь: со сколькими людьми будешь биться?ʼ

(iv) конструктивные

(ж) косвенное дополнение

Косвенное дополнение к ряду глаголов (о таких моделях управления см. 4.5.7.2.4):

(32)  Ľà pès-kə̀ dès laśò lè-sa aj gə̀lò-tar o raklò. 
ʽПопрощался с ним и ушёл парень.ʼ (букв. ʽвзял себе добрый день с нимʼ)

(33) Trubùl te-divinìs amàrə̀   phurə̀� n-ca  .
ʽНадо тебе поговорить с нашими стариками.ʼ

Особый случай: косвенное дополнение при глаголе kə̀rə̀� l ʽделатьʼ (обычно при прямом
дополнении sò ʽчтоʼ, khànći ʽничегоʼ):

(34) Nu sò te-kə̀ràv mè ťa babà-sa?
ʽНу что мне делать с твоей бабушкой?ʼ

(з) в лишительной конструкции

Крайне редко — и всегда факультативно (может быть, даже в порядке оговорки) —
творительным падежом управляет предлог bi (обычно — лишительным). Эти необычные
случаи мы рассмотрим отдельно (см. 4.2.2.6.3).
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4.2.1.2.12. Лишительный падеж

Лишительный падеж употребляется только после предлога  bi  ʽбезʼ, а сам образуется
только синтетически клитикой -ko/-go:

(1) Sàr te-źàv p-o bazàri bi muřə̀�  śavès-ko?
ʽКак я пойду на базар без своего сына?ʼ

Его форма у всех имён, кроме личных местоимений, равна м.ед. притяжательной фор-
мы (каковую мы рассматриваем отдельно от падежей), ср. bi le śavès-ko ʽбез сынаʼ (опр.),
le śavès-ko khə̀� r ʽдом сынаʼ.

Можно было бы объявить формы лишительного падежа частным случаем отрицатель-
ных притяжательных форм (с проклитикой bi-, см. 3.7.5), однако этому мешает различие в
согласуемости, ср.:

притяжательная форма: bi-glatèn-go mùrš ʽбездетный мужчинаʼ
bi-glatèn-gi źuvlì ʽбездетная женщинаʼ
bi-glatèn-g  ə̀   manùš ʽбездетные людиʼ

лишительный падеж: aśilò bi glatèn-go ʽ[он] остался без детейʼ
aśilì bi glatèn-go ʽ[она] осталась без детейʼ
aśilè bi glatèn-go ʽ[они] остались без детейʼ

 Кроме того, у личных местоимений 1-го и 2-го лиц имеются особые формы лишитель-
ного падежа (нигде больше не выступающие), не совпадающие с соответствующими при-
тяжательными местоимениями:

притяжательное местоимение: лишительный падеж: 

muřò khə̀� r ʽмой домʼ ≠ bi màn-go ʽбез меняʼ
tirò (~ ťo) khə̀� r ʽтвой домʼ ≠ bi tù-ko ʽбез тебяʼ
amarò khə̀� r ʽнаш домʼ ≠ bi amèn-go ʽбез насʼ
tumarò khə̀� r ʽваш домʼ ≠ bi tumèn-go ʽбез васʼ

но: lès-ko khə̀� r ʽего домʼ = bi lès-ko ʽбез негоʼ
là-ko khə̀� r ʽеё домʼ = bi là-ko ʽбез неёʼ
pès-ko khə̀� r ʽсвой домʼ = bi pès-ko ʽбез себяʼ (3-е лицо)
lèn-go khə̀� r ʽих домʼ = bi lèn-go ʽбез нихʼ

Личные местоимения в лишительном падеже того же лица, что и подлежащее, имеют
значения ʽне в себе, без сознанияʼ:

(2) Sò bulgujìs? Bi tù-ko divinìs!
ʽЧто ты бредишь? [Как] не в себе говоришь!ʼ

(3) O řòm nasvàjlo aj divinìl bi pès-ko.
ʽЦыган заболел и говорит в бреду.ʼ

Лишительный падеж применяется  при указании времени (см.  4.3.7.2.2.1); при этом
группа предлога bi зависит от существительного (ćàsur*a ʽчасовʼ, здесь опущено):

(4) Àv bi panźèn-go šòv.
ʽПриходи без пяти шесть.ʼ

В отличие от притяжательных форм (в т. ч. местоимений), лишительный падеж не бы-
вает приимённым, т. е. не может зависеть от существительного, а выступает в качестве об-
стоятельства (5), расширения (6) или присказуемого (7):

(5) Kə̀ràv butì bi le kaťàn-go.
ʽЯ работаю без ножниц.ʼ
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(6) Aśilèm bi le kaťàn-go.
ʽЯ остался без ножниц.ʼ

(7) Avilèm bi le kaťàn-go.
ʽЯ пришёл без ножниц.ʼ

Ещё одно свойство лишительного падежа, позволяющее отделить его от отрицатель-
ных притяжательных форм  (а также объявить  bi  предлогом, а не клитикой),  — это воз-
можность вставки после  bi,  ср.  bi  (le) cygnè  glatèn-go  ʽбез маленьких детейʼ, тогда как с
притяжательной формой это невозможно: не **źuvlì bi cygnè glatèn-gi, а только  źuvlì bi-
glatèn-gi ʽбездетная женщинаʼ (поэтому bi- здесь клитика).

Сам предлог bi  мы могли бы считать падежным показателем (что мы делаем со лже-
предлогами  ka  и  kata),  однако этому мешают случаи (впрочем, весьма редкие) его упо-
требления с творительным падежом (в том же лишительном значении). Поэтому мы не
отделяем конструкции с bi от других предложных конструкций и даём примеры в соответ-
ствующем месте (см. 4.2.2.6.3).

4.2.1.2.13. Звательный падеж

Звательный падеж (или «звательная форма») причисляется к падежам лишь условно,
поскольку синтаксически сильно отличается от всех «нормальных» падежей. Однако по-
скольку речь несомненно идёт о форме имени, входящей в словоизменительную парадиг-
му, иной подход вряд ли был бы удобен. Оформляет обращение, всегда без артикля:

(1) ♪ Dèvla, dèvla, nà-kə̀r, dèvla, te-meràs.
ʽБоже, боже, не делай, боже, чтоб мы умерли.ʼ

(2) Glatàle, nà-źan pala amèn-de!
ʽДети, не идите за нами!ʼ

(3) Dàle, dè-ma te-xàv!
ʽМам, дай мне поесть!ʼ

(4) ♪ Tù, Dušàne, xàs thaj pès-y || aj khanćès-tar ćì-źanès-y.
ʽТы, Душано, ешь да пьёшь, и беды не ведаешь.ʼ (букв. ʽни от чего не зна-
ешьʼ)

Звательным формам, особенно при оклике, нередко предшествует междометие (обыч-
но ò — диакритиками условно обозначаем сильное ударение с удлинением):

(5) Ō̏�  Mùrša, phur*     à  , sò kə̀rďàn?
ʽЭй, Мурша, старик, как поживаешь?ʼ (букв. ʽчто ты сделалʼ)

Изредка от существительных в звательном падеже зависят другие слова. Чаще всего
это притяжательное местоимение muřò ʽмойʼ, ср. phràla muřò ʽбратец мойʼ.

В  разнообразных  ситуациях  при  звательных  формах  стоит  также  слово-обращение
(слово, применяемое только в такой функции, см.  3.14.2), например,  brə̀�  (подробнее об
этом см.  4.3.8.3).  Такие  слова  можно  считать  приложениями  к  ядру  существительной
группы (например, личному имени).

4.2.1.3. Число существительной группы

Грамматическое число, как и другие морфологические признаки, касается в первую
очередь ядра группы и может проявляться на согласуемых элементах. Обычно число три-
виально соответствует количеству обозначенных ядром предметов: один — единственное,
ср. muřò khə̀� r ʽмой домʼ, больше — множественное, ср. muřə̀�  khə̀rà ʽмои домаʼ. Число не-
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счётных существительных — как правило только единственное, ср. (ə̀) mòl ʽвиноʼ, причём
мн.  (le) moľà может быть только счётным и потенциально значит ʽви� на, сорта�  винаʼ, но
бывает и только множественное, ср. le pixťà ʽстуденьʼ (подробности и списки слов — см.
3.4.1.2, 3.4.3.23).

Из нетривиальных случаев отметим возможность употребления единственного числа в
обобщённом (нереферентном) значении:

(1)  Kadò ka lə̀jèco phenèl-pe.
ʽЭто говорят у немолдовая.ʼ (букв. ʽу цыгана-немолдоваяʼ, опр.)

(2) O Kirìla divinìl řomanès màj-mištò řomès-tar.
ʽКирила говорит по-цыгански лучше цыган.ʼ (букв. ʽцыганаʼ)

Кроме того, число как таковое в составе существительной группы выражается также
различными числительными словами (см. 4.2.1.13).

4.2.1.4. Состав существительной группы

Здесь мы перечислим типы элементов, входящих в существительную группу, опишем
иерархические отношения между элементами и их порядок.

4.2.1.4.1. Ядро существительной группы

Существительные группы ведут себя по-разному в зависимости от типа ядра:

(а) назывное существительное

Может распространяться как справа, так и слева.
Элементы, помещённые левее ядра, находятся «в препозиции» (подчёркнуто ядро):

(1) barò khə̀� r ʽбольшой домʼ
o barò khə̀� r ʽбольшой домʼ (опр.)
kodò řòm ʽэтот цыганʼ
kodolè řomès-kə̀ ʽэтому цыгануʼ

Элементы, помещённые правее ядра, находятся «в постпозиции»:

(2) а. khə̀� r barò ʽбольшой домʼ (букв. ʽдом большойʼ)
o khə̀� r o barò ʽбольшой домʼ (опр.)
o řom kodò ʽэтот цыганʼ
le řomès-kə̀ kodolès-kə̀ ʽэтому цыгануʼ

б. o řòm kaj avilò ʽцыган, который пришёлʼ

Как видно, в более или менее тождественных по значению группах, в зависимости от
положения элементов (левее или правее ядра), может меняться их форма (kodolè : kodolès-
kə̀  ʽэтомуʼ), а также могут происходить структурные изменения (нет артикля : есть ар-
тикль; один артикль : два артикля). Только в постпозиции может находиться придаточное
предложение, как в примерах (2)б и (3)б (см. ниже). Эти и другие подобные явления опи-
саны в разделах о соответствующих частях существительной группы (см. также 4.2.1.4.4).

(б) местоимение-существительное

Такая группа может распространяться более ограниченным набором средств. Зависи-
мые элементы в ней могут стоять только в постпозиции: 
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(3) а. tumè kòrkořo ʽвы самиʼ
lèn-gə̀ li-dò-źenèn-gə̀ ʽим обоимʼ (букв. ʽим обоим-человекамʼ)
kadò sà ʽэто всёʼ

б. kadò kaj kə̀rə̀� s ʽто, что ты делаешьʼ

Такие группы будут рассмотрены отдельно (см. 4.2.1.14.9).

(в) эллипсис ядра

Иногда можно считать, что при наличии зависимых от ядра элементов само ядро суще-
ствительной группы опущено:

(4) [dikhlèm] trìn  ʽ[я видел] триʼ ( = khə̀rà ʽдо�маʼ)
[tindèm] ə̀ lolì  ʽ[я купил] краснуюʼ ( = matòra ʽмашинуʼ)

С другой стороны, в ряде случаев при эллипсисе ядра форма зависимых элементов ме-
няется:  прилагательные,  притяжательные формы,  а  также местоимение  sà  ʽвсеʼ в ряде
условий принимают независимое состояние. Поэтому имеет смысл усматривать здесь не
эллипсис ядра, а его «врастание» в зависимое слово (подробнее см. 4.9.5.3).

4.2.1.4.2. Зависимые элементы в существительной группе

Кроме вырожденного случая, когда существительная группа состоит только из ядра,
она содержит другие элементы. Они образуют иерархическую структуру, в которою вхо-
дит и ядро. Все они — определения или определители к самому ядру или к некоторой бо-
лее крупной синтаксической единице, включающей ядро.

Часть существительных групп с определениями можно вычленить из некоторого (во-
ображаемого) предложения. В простейшем случае это связочные предложения (с расши-
рениями разных типов):

(1) а. Kadò khə̀� r sy barò.
ʽЭтот дом — большой.ʼ

 б. o barò khə̀� r ʽбольшой домʼ (опр.)

(2) а. Amarə̀�  řòm sy anda-j Tùla.
ʽНаши цыгане — из Тулы.ʼ

 б. le řòm anda-j Tùla ʽцыгане из Тулыʼ (опр.; ʽтульскиеʼ)

Эти предложения содержат глагол-связку sy ʽбытьʼ (она может быть взаимозаменима с
подлежащной клитикой, ...sy barò  ...barò lo, о чём см. 4.9.2.1.3). Это простейшее преди-
кативное отношение между подлежащим и расширением преобразуется в сочетание опре-
деляемого (ядра) и определения.

Из предложений со сказуемым других типов вычленяются существительные группы с
определением, выражаемым придаточным предложением:

(3) а. Kadò źukə̀� l bašə̀� l.
ʽЭтот пёс лает.ʼ

 б. o źukə̀� l kaj bašə̀� l ʽпёс, который лаетʼ (опр.)

Точно так же может быть распространена существительная группа в примере (1)б: 

(4) а. Kadò khə̀� r sy barò.
ʽЭтот дом — большой.ʼ

 б. o khə̀� r kaj sy barò ʽдом, который большойʼ (опр.)
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Это значит, что с помощью союза kaj можно преобразовать предложение в существи-
тельную группу, причём сказуемое и зависящие от него слова становятся определитель-
ным относительным предложением.

Приведём примеры предложений, содержащих существительные группы (в роли под-
лежащего) с зависимыми словами разных типов (перечисляем их по части речи или типу
группы). Разделим их на две большие группы:

(i) определения

Эти зависимые элементы — назывные, в том смысле, что они содержат слова (напри-
мер, прилагательные) из открытых списков, с собственными лексическими значениями.
Они могут выражать те или иные характеристики ядра, в некоторых случаях уточняя его
значение:

(а) прилагательное

Прилагательными  (или  прилагательными  группами)  выражаются  различные  (каче-
ственные и, реже, относительные) признаки (см. 4.2.1.9):

(5) Sỳ-ma lolì matòra.
ʽУ меня есть красная машина.ʼ

(б) причастие

Мало чем отличается от обычных прилагательных:

(6) Matòra rimomè ćì-źal khanikàj.
ʽСломанная машина никуда не поедет.ʼ

(в) притяжательная форма

Выражает принадлежность в узком смысле, а также целый набор отношений между
существительными (в т. ч. в значениях, схожих с относительными прилагательными; см.
4.2.1.10):

(7) Le raklořə̀� s-ko ćikàt phanglò lo dor* à-sa.
ʽЛоб мальчика перевязан верёвкой.ʼ

(г) существительное

Во-первых, это т. н.  частичное определение, стоящее всегда в именительном падеже
(см. 4.2.1.13.4):

(8) Àn vàdra pàj.
ʽПринеси ведро воды.ʼ

Во-вторых, приложения типа  bàba Ľùba  ʽбаба Любаʼ,  o  fòro Mòskova ʽгород Москваʼ
(см. 4.2.1.8).

(д) предложная группа

С немногочисленными предлогами (см. 4.2.1.11, в данном примере предложная группа
выражает происхождение, место обитания):

(9) Amarə̀�  n*  àmur*a anda-l ćemà barvalè le də̀tə̀� t.
ʽНаши родственники из-за границы очень богаты.ʼ
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(е) придаточное предложение

Выражает любой признак ядра, вообще выразимый в предложении, где оно — член
предложения (см. 4.2.1.12):

(10) Avilò o ćòr kaj marďàm-le aratì.
ʽПришёл вор, которого мы вчера побили.ʼ

(ж)прочие определения

Видимо, можно считать, что маргинально определением может быть наречие  (nùnta
tehàra ʽсвадьба завтраʼ), а также существительная группа в косвенном падеже (padàrka le
glatèn-gə̀  ʽподарок детямʼ),  но в большинстве случаев такой анализ затруднителем, т. к.
почти всегда возможен другой анализ (зависимость от глагола).

(ii) определители

В существительные группы могут также входить слова других типов, которые близки
определениям, однако они, строго говоря, не имеют самостоятельных лексических значе-
ний и играют в большей степени грамматическую, «служебную» роль. Они могут прида-
вать всей группе определённость или неопределённость, выполнять роль указателей, вы-
делять предмет из множества подобных и т. п. Сюда входят:

(з) артикль

Явным  образом  сообщает  всей  группе  определённость  или  неопределённость  (см.
4.2.1.6):

(11) Ə̀ lolì matòra atə̀� rdili paša-j lav� ka. 
ʽКрасная машина остановилась у магазина.ʼ (опр.)

(12) Paša-j lav� ka atə̀� rdili jek lolì matòra. 
ʽУ магазина остановилась красная машина.ʼ (неопр.)

(и) указательное местоимение

В разнообразных речевых ситуациях указывает на конкретный предмет ещё более од-
нозначно, чем определённый артикль (см. 4.2.1.7):

(13) Kaďà lolì matòra kə̀rə̀� l lèzni.
ʽЭта красная машина стоит дёшево.ʼ

(к) притяжательное местоимение

Подобно назывным притяжательным группам, притяжательные местоимения выража-
ют принадлежность или некоторое более сложное отношение предмета к другому предме-
ту (см. 4.2.1.10.1):

(14) Myřỳ lolì matòra rimosàjli.
ʽМоя красная машина сломалась.ʼ

(л) количественное числительное

Даёт представление о количестве предметов, названных ядром (см. 4.2.1.13):

(15) Sỳ-ma trìn lolè matòri.
ʽУ меня есть три красных машины.ʼ
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(м) порядковое числительное

Если подобных предметов более одного, указывает на один из них (по поведению не
отличается от обычных прилагательных):

(16) Ə̀ trìto lolì matòra źàl màj-fùgo kata sà.
ʽТретья красная машина ездит быстрее всех.ʼ

(н) неопределённое или определительное местоимение

Так или иначе  указывает на  (все,  некоторые или один)  элемент(ы)  множества  (см.
4.2.1.14.1, 4.2.1.14.5):

(17) Sà le lolè matòri kə̀rə̀� n lèzni.
ʽВсе красные машины стоят дёшево.ʼ

(18) Vùni lolè matòri kə̀rə̀� n kùć.
ʽНекоторые красные машины стоят дорого.ʼ

(19) Koćè bešə̀� l kàk lolì matòra.
ʽТам стоит какая-то красная машина.ʼ

Сюда же можно включить «качественные местоимения», которые, подобно назывным
прилагательным, ссылаются на признак, не называя его:

(20) Kasavì matòra ćì-dikhlèm ćèk-dàta.
ʽТакую машину я никогда не видел.ʼ

(21) Sỳ-ma tàbla kadalà-tar.
ʽУ меня есть такой лист металла.ʼ

Грань между определениями и определителями порой размыта, однако это деление бу-
дет полезно при описании порядка элементов существительной группы. Возможно следу-
ющее обобщение:  в  отличие,  например,  от определений-прилагательных,  определители
всегда имеют отношение к множеству, количеству. Так, количество выражено лексически
в trìn lolè matòri ʽтри красные машиныʼ (и морфологически — множественным числом), а
в  kaďà lolì  matòra ʽэта красная машинаʼ;  kàk lolì  matòra ʽкакая-то красная машинаʼ;  vùni
lolè matòri ʽнекоторые красные машиныʼ говорится о некотором множестве ʽкрасных ма-
шинʼ, из которых с помощью определителя выделяется подмножество (в т. ч. одна).

4.2.1.4.3. Иерархия элементов в существительной группе

В общем случае — при отсутствии специального выделения какого-либо из элемен-
тов — существительная группа произносится с (условно) ровной интонацией с сильней-
шим ударением на самом правом элементе, который, тем самым, получает логический фо-
кус. Это мы будем считать нейтральной интонацией (см. 4.8.1).

Определения вступают в более или менее тесную связь с ядром. Особняком стоят со-
четания типа pàj barò ʽрекаʼ (или просто ʽводоёмʼ), составляющие нерасторжимое лекси-
ческое единство. Подобные сочетания образуют градацию по тесноте связи (подробнее
см. 4.2.1.9). В прочих случаях элементы существительной группы сами по себе более ав-
тономны и могут выступать как обозначение некоторых семантических признаков. При
этом их роль в группе может быть разной, ср.:

(1) а. o dùjto barvalò phràl ʽвторой богатый братʼ
б. o dùjto phràl o barvalò ʽвторой, богатый братʼ (а не бедный)

При нейтральной интонации в примере (1)а свойство брата barvalò ʽбогатыйʼ подаётся
как нечто уже известное, напоминаемое, т. е. никак особо не подчёркивается; говорящий
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может подразумевать, что имеется по крайней мере два богатых брата и речь идёт об од-
ном из них. Таким образом, это определение является здесь в той или иной степени опи-
сательным,  оно  даётся  лишь  как  дополнительная  информация,  и  поэтому  для  одно-
значного обозначения здесь необходимо ещё порядковое числительное dùjto ʽвторойʼ. Од-
нако в примере  (1)б то же прилагательное  barvalò  употреблено именно для указания на
конкретного  брата;  скорее  всего  подразумевается,  что  имеются  два  брата,  из  которых
только один богатый, т. е.  здесь порядковое числительное  dùjto  является скорее описа-
тельным, а определение barvalò — ограничительным.

Из этого следуют различия в иерархии: в примере (1)а определение barvalò относится
непосредственно к ядру phràl, а к образуемой ими группе в свою очередь относится dùjto;
в примере (1)б — наоборот. Это различие в употреблении определений в данных приме-
рах можно изобразить древесно:

o dùjto [barvalò phràl] [o dùjto phràl] o barvalò

По этим примерам видно, что в постпозиции прилагательные в роли ограничительного
определения требуют определённого артикля, т. е. явного указания на определённость (об
этом см. 4.2.1.4.4, 4.2.1.9; в схемах мы не стали выделять для артикля отдельной ветки).

Как уже сказано, в этих примерах предполагается нейтральная интонация. Из дальней-
шего будет видно, что в некоторых случаях возможна иная иерархия при том же порядке.

Фундаментальное различие между определениями и определителями состоит в том,
что первые могут относиться непосредственно к семантике самого ядра группы (т. е. су-
ществительного),  а  вторые  —  всегда  относятся  к  чему-то  более  широкому.  Возьмём,
например, сочетание lolì matòra ʽкрасная машинаʼ, мн. lolè matòri ʽкрасные машиныʼ (т. е.
ʽсовокупность из более чем одной красной машиныʼ). Прилагательное lolè,  хоть и стоит
во множественном числе, на самом деле характеризует каждую из машин, а не их сово-
купность. Однако артикли, местоимения и т. п. относятся ко всей совокупности, т. е. по-
мещают ядро («уже�» стоящее во множественном числе и обязательно вместе с его назыв-
ными определениями) в некоторый грамматический (прагматический) контекст, ср.:

(2) а. le [lolè matòri] ʽкрасные машиныʼ (опр.)
б. kadalà [lolè matòri] ʽэти красные машиныʼ
в. trìn [lolè matòri] ʽтри красные машиныʼ

 В примерах (2)а и (2)б ядро с определением lolì matòra «сначала» ставится во множе-
ственное число, а «потом» получает уточнение в виде определённого артикля или указате-
ля. В примере (2)в числительное trìn никак не характеризует само ядро, а выражает коли-
чество ʽкрасных машинʼ. Точно так же в jek lolì matòra неопределённый артикль jek при-
даёт всей группе неопределённость, так что она ссылается на ʽкакую-тоʼ красную машину
из всего множества красных машин. Значит, эти элементы (местоимения, числительные,
артикли) более внешни по отношению к ядру, чем назывное определение (здесь прилага-
тельное lolò). Но и сами они образуют иерархию, ср. следующий пример, где каждое сло-
во, добавляемое слева, относится ко всему, что «уже�» есть правее:

(3)
kadalà [muřə̀�  [trìn [lolè matòri]]] ʽэти мои три красные машиныʼ

412



4.2.1.4.3

При нейтральной интонации иерархическое положение определителя по отношению к
ядру соотносится с линейным порядком внутри существительной группы, что видно в
примере (3). Этот факт является проявлением общей тенденции к «проективности» (т. е.
непересечению стрелок в синтаксическом древе). В подобных случаях, чем более «внеш-
не» определение, тем оно более ограничительно, т. е. тем у�же становится «выборка» пред-
метов из некоторого множества. И наоборот — чем более «внутренне» определение, тем
меньше говорящий настаивает на выделении из множества по данному признаку. Так, во
многих прагматических ситуациях в группе  kadalà muřə̀�  trìn lolè matòri  прилагательное
lolè  может быть чисто описательным (т. е. никаких машин, кроме ʽкрасныхʼ, может и не
быть — однако этого нельзя сказать наверняка), как и числительное trìn (может быть или
не быть верно, что машины всего три). То же можно сказать и об остальных определите-
лях в этих примерах (при нейтральной интонации), но в нормальном случае самый левый
из них (здесь kadalà) — всё-таки наиболее ограничительный.

Определители стоят чаще слева от ядра (но бывает и иначе, см. ниже), прилагательные
и притяжательные группы — и слева, и справа, а элементы остальных типов — только
справа. Особые правила касаются артикля. Однако можно сказать, что — опять-таки, при
нейтральной интонации — положение справа от ядра — «по умолчанию» ограничительно,
а положение слева — скорее описательно. Это согласуется с упомянутым выше автомати-
ческим ударением на самом правом элементе группы.

Ярче всего эта  тенденция проявляется с  прилагательными в роли определений,  ср.
примеры (1) и древеса к ним. В (1)б:  o dùjto phràl o barvalò ʽвторой брат,  [в отличие от
первого] богатыйʼ  обязателен  повтор  артикля  o перед  прилагательным,  выражающим
ограничительный признак. Впрочем, некоторые прилагательные могут стоять правее ядра
и быть описательными — это касается немногочисленных тесных нерасторжимых сочета-
ний, ср.:

(4) а. o dùjto [phràl ćaćò] ʽвторой родной братʼ
б. [o dùjto phràl] o ćaćò ʽвторой, родной братʼ (а не двоюродный)

В примере (4)а, где сочетание phràl ćaćò ʽродной братʼ — тесное, почти лексическое,
подразумевается, что имеется по меньшей мере два родных брата (реже в том же значе-
нии: ćaćò phràl, но это может значить также ʽнастоящий, истинный братʼ, с оттенком ме-
тафоричности или оценочности). Только в таких тесных сочетаниях прилагательное спра-
ва может не быть ограничительным. В  (4)б  ćaćò  употреблено как обычное прилагатель-
ное, т. е. в этой позиции ограничительно, и тут подразумевается, что это именно родной
брат, а не, скажем, более дальний родственник, друг или просто цыган.

Все изложенные наблюдения относятся к ситуации, когда вся существительная группа
произносится с нейтральной интонацией как единый интонационный отрезок. Если опре-
деление справа выделить в отдельный интонационный отрезок (с помощью перепада тона
или паузы, что мы обозначаем запятой, а также понижением на конце этого отдельного
отрезка), оно может быть и описательным:

(5) а. o phràl o barvalò ʽбогатый братʼ (а не бедный)
б. o phràl, o barvalò ʽбрат, [т. е.] богачʼ

В примере (5)а barvalò — ограничительный признак, а в (5)б — описательный, причём
в последнем случае его можно считать приложением к ядру с эллипсисом (см. ниже). Вы-
деление определения в отдельный интонационный отрезок — отклонение от нейтральной
интонации.  Кажется,  частным  случаем  такого  отклонения  является  постановка  осла-
бленного ударения на указательном местоимении плана речи kodò ʽ(э)тотʼ, которое в рас-
сказе часто ставится правее ядра (в отличие от других указателей, в т. ч.  kadò  ʽ(э)тотʼ в
плане действительности). Местоимение kodò не может быть ограничительным (его основ-
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ное значение — «напоминание» уже упомянутого), из чего следует, что стоящее слева от
него ядро должно быть выделено сильнее, а оно становится слабоударным:

(6) kadò khə̀� r ʽэтот домʼ (при показе пальцем)
o khǝ̀� r kodo� ʽ[так вот] дом этот [самый]ʼ (в рассказе)

Кроме того, правее ядра могут изредка стоять притяжательные местоимения, причём в
обращении (т. е.  при  звательной форме ядра)  интонация  может  быть  нейтральной,  ср.
phràla muřò ʽбратец мойʼ.

Нейтральная интонация может быть нарушена и левее ядра постановкой сильного уда-
рения на определении или определителе, получающем тем самым логический фокус:

(7) а. o dȕjto barvalò phràl ʽвторой богатый братʼ (а не первый)
б. o dùjto barvalȍ phràl ʽвторой, богатый братʼ (а не бедный)

При этом обычно неясно, нарушается ли тут проективность, т. к.  определение  dùjto
ʽвторойʼ всё равно может быть более внешне, чем barvalò  (что трудно установить). При
желании придать ограничительность определению barvalò возможны случаи типа:

(8) o dȕjto, o barvalò phràl ʽвторой, [т. е.] богатый братʼ (а не бедный)

И здесь отдельным интонационным отрезком достигается значение,  близкое к  (5)а.
Впрочем, как пример (8), так и (5)б можно рассматривать как случаи приложения с эллип-
сисом вершины (т. е. o dùjto , o barvalò phràl ≈ o dùjto phràl, o barvalò , где  = phràl).
При этом пауза или перепад тона сигнализируют эллипсис.

Это различие в (степени) ограничительности, выражаемое (не)повтором артикля и осо-
бой интонацией, поддаётся выражению не для всех типов определений. Дело в том, что
интонацией можно выделить только элемент левее ядра, т. к. все элементы правее ядра и
так получают логическое ударение; «лишний» артикль можно вставить только перед при-
лагательным (но не местоимением, притяжательной группой, предложной группой и т. п.)
и только правее ядра (или левее — но тогда только в отдельном интонационном отрезке).

Итак, определения (и определители) разных типов могут или не могут стоять левее
или правее ядра и в этих позициях могут или не могут быть ограничительными или описа-
тельными («» значит, что позиция непоказательна; в скобках — нетипичные случаи):

положение относит. ядра: левее  правее
интонация: нейтральн.  выделение отд. отрез.  нейтральн. отд. отрез.
описательно или огранич.: оп. огр. оп. огр. оп. огр. оп. огр. оп. огр.

назывное прилагательное + ‒     ‒1 + + ‒
притяжательная форма + ‒ ‒ (+) (‒) + + ‒
предложная группа (‒) +
придаточное предложение (‒) +
указательное местоимение + ‒ ‒ (+)

в т. ч. kodò + ‒ ‒ (+) +2

притяжательное местоимение + ‒ ‒ (+)
количественное числительное + ‒ ‒ (+)
порядковое числительное + ‒ ‒ (+)
неопределённое местоимение + ‒ ‒ (+)
пр. местоимения: sà – + ‒ +

sàvořə̀ ‒ +
kòrkořo ‒ +

1 Так при определённости. При её отсутствии описательность слабо отличима от ограничительности.
Это же верно для тесных сочетаний типа phràl ćaćò ʽродной братʼ, pàj barò ʽрекаʼ и т. п.

2 Только для личного ядра, причём числительные имеют вид dùj-źenè, trìn-źenè и т. д. (см. 4.2.1.13.5).

414



4.2.1.4.4

4.2.1.4.4. Порядок и сочетаемость элементов существительной группы

Опишем максимальный набор и порядок элементов существительной группы. Как го-
ворилось выше, некоторые элементы могут быть поставлены либо слева, либо справа, ср.:

(1) а. xaranò manùš ʽмудрый человекʼ
б. manùš xaranò ʽтж.ʼ

При нейтральной интонации в сочетании (1)б прилагательное xaranò находится в фо-
кусе, так что особо выделяется признак ʽмудрыйʼ, в отличие от  (1)а, где выделения нет
(т. е. по умолчанию в фокусе ядро). Семантические свойства определений в разных пози-
циях рассматриваются отдельно (см. 4.2.1.9, 4.2.1.15), а здесь будет идти речь лишь о фор-
мальной стороне. Примеры более сложных существительных групп (ядро подчёркнуто):

(2) а. kadò muřò barò khə̀� r ʽэтот мой большой домʼ
б. ə̀ matòra ə̀ lolì la dà-ki ʽкрасный автомобиль материʼ
в. sà le barə̀�  khə̀rà ťa phur* à dà-kə̀ ʽвсе большие дома твоей старой материʼ
г. khə̀ khə̀� r kabòr ʽдом такого размераʼ (неопр.)
д. ćè-to muřə̀�  n*     àmur*     a   anda-l ćemà ʽкакие-то мои родственники из-за границыʼ
е. kasavè dùj kotorà xàrkuma ʽдва таких куска медиʼ
ж. amarə̀�  kyrdòs-kə̀ trìn barvalè ʽтрое богачей нашего табораʼ
з. lì-trin lès-kə̀ śejà le mùndri ʽвсе три его красивые дочериʼ

Как видно, устройство существительной группы бывает довольно сложным. Для его
описания можно дать линейный шаблон с учётом порядка элементов, в который они укла-
дываются в общем случае. В пределах этого шаблона выделяется ряд позиций, заполняе-
мых только  элементами  взаимоисключающих типов. Опишем отдельно  состав  группы
слева и справа от ядра. В пределах каждой половины порядок и сочетаемость поддаются в
разной степени строгому обобщению:

(а) левее ядра

Набор зависимых элементов слева от ядра можно представить следующей таблицей:

местоим.:
   неопр.;
   колич.
   вопр.

притяж. 
группа

прилага-
тельные

суще-
ствитель-
ное
(прило-
жение)1

суще-
ствитель-
ное
(ядро)

неопр. арт.;
числ. ʽ1ʼ

sà, dopàš 
3

указ. место-
имение

притяж. 
местоим.

колич.
числит.2, 3;

порядк. 
числит.

притяж. 
группа

опр.
артикль

качеств. 
местоим.

1 Только когда ядро — имя собственное. Иначе эта позиция не заполняется.
2 Здесь количественное числительное — 2 и более. Только при множественном числе ядра.
3 Местоимение dopàš ʽполовинаʼ в нормальном случае несовместимо с числительными. В схеме не уда-

лось изобразить этот факт.
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Каждая строка таблицы даёт представление о максимальном наборе элементов при на-
личии тех или иных из них. Все элементы, кроме ядра, факультативны. Позиции заполня-
ются слева направо. Можно пропустить любой элемент, так что первый элемент может
быть любым (в т. ч. и ядром). Выбрав первый элемент и двигаясь вправо по горизонтали,
можем добавлять любой элемент на нашем пути. Например, если первый элемент — опре-
делённый артикль, то следующим может быть числитель, затем может идти определение-
прилагательное; не может быть притяжательной группы или притяжательного местоиме-
ния, качественного местоимения и т. д.:

(3) o barò khə̀� r ʽбольшой домʼ (опр.)
ə̀l štàr barə̀�  khə̀rà ʽчетыре больших домаʼ (опр.)
dùj kasavèn-dar khə̀rà ʽдва таких домаʼ

** o muřò barò khə̀� r (опр. артикль + притяжатель — нельзя)
** ə̀l štàr kasavè barə̀�  khə̀rà (опр. артикль + кач. местоим. — нельзя)

Дадим краткое описание всех элементов справа налево, т. е. от ядра (о разных типах
ядра см. 4.2.1.4.1). Во всех приводимых ниже примерах ядро — назывное существитель-
ное (а не местоимение; о группах с местоименным ядром см. 4.2.1.14.9).

Если ядро — имя собственное, перед ним может стоять приложение:

(4) o kàko Gùs*a ʽдядя Гусяʼ
amarì bàba Ràja ʽнаша баба Раяʼ

При всех типах ядер слева возможны определения, выраженные прилагательными. Их
может быть более одного подряд (без сочинительных союзов):

(5) ə̀k barò khə̀� r ʽбольшой домʼ (неопр.)
o barò lolò khə̀� r ʽбольшой красный домʼ (опр.)
kaďà mùndro vućì sàlka ʽэто красивое высокое деревоʼ

Особый случай представляют определения, выраженные прилагательными в превос-
ходной степени, образующие прилагательную группу, часть которой может стоять только
правее ядра:

(6) o màj-barò khə̀� r and-o kỳrdo ʽсамый большой дом в табореʼ
** o màj-barò and-o kỳrdo khə̀� r

Прилагательные в сравнительной степени слева стоять не могут (см. 4.2.3.3).

Левее может быть указательное качественное местоимение со значением типа ʽтакойʼ:

(7) kasavò gràst ʽтакая лошадьʼ
kadalèn-dar parnè gràst ʽтакие белые лошадиʼ

** kadalà kakalèn-dar gràst (указатель + кач. местоим. — нельзя)

Затем могут стоять количественное числительное (но не jèkh ʽ1ʼ) или порядковое чис-
лительное. Числительное в группе может быть только одно (кроме как при сочинении
числительных):

(8) trìn khə̀rà ʽтри домаʼ
la dà-kə̀ trìn khə̀rà ʽтри дома материʼ

(9) dùj mùndro fòrur*a ʽдва красивых городаʼ
o dùjto mùndro fòro ʽвторой красивый городʼ

Далее идёт обозначение притяжательности: притяжательное местоимение или притя-
жательная группа любой длины. Как видно из схемы, наличие притяжательной группы
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ведёт  к  невозможности  явно  выразить  определённость  всей  существительной  группы
(ядра), т. к. левее нельзя поставить артикль или указательное местоимение:

(10) la dà-ko khə̀� r ʽдом материʼ
là-ko khə̀� r ʽеё домʼ
te dùj śavè ʽтвои два сынаʼ
muřà dà-ko khə̀� r ʽдом моей материʼ
asamàs-ki dèla ʽерундаʼ (ʽсмехотворное делоʼ)

** o la dà-ko khə̀� r (артикль запрёщён)
** kadò la dà-ko khə̀� r (указатель запрещён)

В следующей позиции сосредоточено всё, что касается определённости-неопределён-
ности (см. уже данные примеры). Неопределённый артикль придаёт всей группе неопре-
делённость, а определённый артикль или указатель — определённость. Иначе обстоит де-
ло с притяжателями: само по себе их наличие даёт определённость (которую в таком слу-
чае нельзя явно выразить определённым артиклем, хотя можно так: указательное место-
имение + притяжательное местоимение), однако неопределённый артикль (как и неопре-
делённые местоимения) может эту определённость «снимать»:

(11) muřò vortàko ʽмой товарищʼ (опр. — по умолчанию)
kadò muřò vortàko ʽэтот мой товарищʼ (опр.)
ə̀  k   muřò vortàko ʽодин мой товарищʼ (неопр.)

Самый левый элемент — это слова разных типов, так или иначе близкие к местоиме-
ниям, объединяемые общим свойством: из некоторого множества они выделяют точное
или  неопределённое  подмножество  (см.  4.2.1.14).  Если  существительная  группа  опре-
делённа (в т. ч. за счёт явного определителя), то в этой позиции может быть только обозна-
чение ʽвсегоʼ или ʽполовиныʼ. При неопределённости возможны неопределённые, вопро-
сительные местоимения, собирательные и оценочные числительные. При притяжательном
местоимении или группе (т. е. при «снимаемой определённости») возможны все эти слова:

при определённости: sà
dopàš

ʽвесьʼ (ед.), ʽвсеʼ (мн.)
ʽполовинаʼ

при неопределённости: kàk, ćè-to...
vùni, mèšte
bùt, xancỳ...
sòde, kajtì ~ kaditì
lì-...

ʽкакой-тоʼ
ʽнекоторыеʼ, ʽнесколькоʼ
ʽмногоʼ, ʽмалоʼ...
ʽсколькоʼ, ʽстолькоʼ
ʽвсе nʼ... (собир. числ.)

sàko
so-gòdi
ćè, savès-tar...
savò

ʽлюбой, всякийʼ
ʽвсеʼ
ʽкакойʼ (вопр.)
ʽкоторыйʼ (вопр.)

Примеры:

(12) sà le cygnè khə̀rà ʽвсе маленькие дома�ʼ
dopàš amarò kỳrdo ʽполовина нашего табораʼ
də̀tə̀� t   bùt   kə̀tàni ʽочень много милиционеровʼ
vùni lèn-gə̀ n*  àmur*a ʽнекоторые их родственникиʼ
sàko la dà-ki vòrba ʽкаждое материнское словоʼ
ćè bařunò khə̀� r ʽкакой каменный домʼ
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Как видно, в роли оценки количества может быть числительная прилагательная группа
типа  də̀tə̀� t  bùt ʽочень многоʼ.  Слово  dopàš  ʽполовинаʼ может быть и ядром с частичным
определением (см. 4.2.1.13.4).

(б) правее ядра

Справа от ядра, как и слева, могут стоять определения разных типов. Элементы справа
упорядочены менее строго, чем слева, что, в частности, связано с трудностью опознания
обособленных определений, т. к. в общем случае правые элементы более ударны, чем ле-
вые. Из тех, что могут стоять слева, справа могут быть только прилагательные, притяжа-
тельные группы, а также указательные и некоторые другие местоимения (ограниченно).
Даём наиболее обычный порядок:

существи-
тельное
(ядро)

в тесных сочетаниях:
  прилагательное;
  притяж. форма
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пр
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рт

ик
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местоимение в отл.;
качеств. местоимение

сущ. группа
(измеряемое)

сущ. имя собственное

Начнём от ядра и будем двигаться вправо.
В первой позиции после ядра могут стоять несколько взаимоисключающих элементов.

Это может быть прилагательное или притяжательная форма, образующая с ядром тесное
сочетание (см.  4.2.1.9,  4.2.1.10);  притяжательное или указательное качественное место-
имение в отложительном падеже (см. 4.2.1.7.2); существительное в именительном падеже,
обозначающее измеряемое вещество или исчисляемые предметы — частичное определе-
ние (см. 4.2.1.13.4); имя собственное как приложение к ядру (см. 4.2.1.8):

(13) а. pàj barò ʽрекаʼ
màs balès-ko ʽсвининаʼ

б. řòm amarə̀� n-dar ʽцыган из нашихʼ
papùka kasav*     à-tar  ʽтакой башмакʼ

в. pahàřo mòl ʽстакан винаʼ
г. o barò fòro Mòskova ʽбольшой город Москваʼ

Далее можно поставить прилагательные (в т. ч. с артиклем). Здесь возможны прилага-
тельные группы (а не просто прилагательные, как слева).  Если левее ядра выражен при-
знак определённости  (в т. ч. притяжателем), то при прилагательных правее ядра должен
стоять определённый артикль (в отличие от случаев тесных сочетаний):

(14) o khə̀� r o barò ʽбольшой домʼ (опр.)
kadò khə̀� r o barò ʽэтот большой домʼ
muřò khə̀� r o barò ʽмой большой домʼ
la dà-ko khə̀� r o barò ʽбольшой дом материʼ

** khə̀� r o barò (нет определителя или притяжателя слева)
** o khə̀� r barò (нет артикля справа)
** kadò khə̀� r barò (нет артикля справа)
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Этот артикль повторяется при каждом правом определении, выраженном прилагатель-
ным (прилагательной группой):

(15) ə̀ sàlka ə̀ kalì ə̀ barì də̀tə̀� t ʽочень большое чёрное деревоʼ
muřò khə̀� r o   parnò   o cygnò ʽмой маленький белый домʼ

Потом  обычно размещаются притяжательные группы. Заметим, что притяжательные
местоимения тут нехарактерны (но не совсем невозможны):

(16) ə̀ matòra ə̀ barì le Jonòs-ki ʽбольшая машина Ёноʼ
 ? ə̀ matòra muřỳ ʽмашина мояʼ

Затем может идти предложная группа или существительное (существительная группа)
во вторичном падеже (в особых случаях) или наречие (редко):

(17) а. o khə̀� r o barò and-o fòro ʽбольшой дом в городеʼ
manùš sar tù-te ʽчеловек вроде тебяʼ

б. padàrka l  e glatèn-gə̀  ʽподарок детямʼ
в. ə̀ nùnta tehàra ʽзавтрашняя свадьбаʼ (букв. ʽсвадьба завтраʼ)

Следующая позиция: указательное местоимение. Стоя правее ядра, оно не может нести
логического ударения, ср. o khǝ̀� r kodo�  ʽ[так вот] дом этот [самый]ʼ (см. 4.2.1.4.3). Что каса-
ется самой возможности употребления указательного местоимения правее ядра, то это бы-
вает при двух условиях: если левее ядра выражен признак определённости (явно: опреде-
лителем, т. е. определённым артиклем; неявно: притяжателем, т. е. притяжательным ме-
стоимением или группой); если левее ядра уже нет указательного местоимения, ср.:

(18) lès-ko khǝ̀� r kodo� ʽэтот его домʼ (в рассказе)
la dà-ko khǝ̀� r kodo� ʽэтот дом материʼ (в рассказе)

** khǝ̀� r kodo� (нет артикля)
** kòdo khǝ̀� r kodo� (повтор местоимения)

Ещё правее возможно одно из: sà ʽвесь; всеʼ (при неодушевлённом ядре), sàvořə̀ (при
одушевлённом ядре) и kòrkořo ʽсамʼ:

(19) ťo khə̀� r sà ʽвесь твой домʼ (ʽцеликомʼ)
amarə̀�  řòm sàvořə̀ ʽвсе наши цыганеʼ (ʽв полном составеʼ)
o Gùs*a kòrkořo ʽсам Гусяʼ (ʽсобственной персонойʼ)

И наконец, последний из возможных элементов — придаточное предложение:

(20) amarə̀�  řòm kaj   avilè də̀-duràl  ʽнаши цыгане, которые приехали издалекаʼ
ə̀ źuklì kaj bašə̀� las ʽсука, которая лаялаʼ

Подробности в соответствующих разделах.

4.2.1.4.5. Местоимения: ядро или определитель?

В существительных группах одни и те же слова могут находиться в разных позициях.
Так,  прилагательное можно поставить как левее, так и правее ядра, причём часто это не
влияет на значение; ядро группы может быть опущено; субстантивированные прилага-
тельные могут и сами быть ядром группы, ср. прилагательное tə̀rnò ʽмолодойʼ:

(1) Dikhə̀� s kakalà tə̀rn*     à   drabarn*  à? (слева от ядра)
ʽВидишь вон ту молодую гадалку?ʼ

(2) Źà pùś kata-j drabarnì ə̀ tə̀rnì. (справа от ядра)
ʽИди спроси у молодой гадалки.ʼ
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(3) Nà-puś kata-j phurì drabarnì, kata-j tə̀rnì pùś. (эллипсис ядра)
ʽНе спрашивай у старой гадалки, у молодой спроси.ʼ

(4) Kòn sy ə̀ tə̀rnì kaj avilì tù-sa? (ядро)
ʽКто эта молодая, что пришла с тобой?ʼ

Подобное разнообразие возможностей имеют местоимения: часть из них сами могут
образовывать существительные группы (быть их ядром), а также входить в существитель-
ную группу в качестве определителя, ср. на примере указательных местоимений:

(5) Kodò raklò ampə̀ràto sas. (слева от ядра)
ʽЭтот парень царём был.ʼ

(6) O raklò mudarďà le zmə̀vòs kodolès. (справа от ядра)
ʽПарень убил змея того.ʼ

(7) Nà-le myřỳ řòj, kaťà lè! (эллипсис ядра)
ʽНе бери мою ложку, вот эту возьми!ʼ

(8) Kodò dumùlt sas. (ядро)
ʽЭто давно было.ʼ

Одни местоимения могут быть только ядром (личные), другие — только определи-
телем (часть указательных и др.), третьи сочетают обе функции. Это же верно и для оце-
ночных числительных, ведущих себя подобно местоимениям. В роли ядра часть место-
имений может быть только одушевлёнными или только неодушевлёнными.

Дадим сводную таблицу местоимений и определителей по способности или неспособ-
ности выполнять описанные функции, что обозначено знаками «+» и «‒», а также «(+)»,
если функция возможна лишь в особых случаях. В таблицу включаем также способность
определителя находиться в группе с ядром-местоимением:

ядро: неядро: при элл. 
ядра�

к 
мест.неод.   одуш. слева справа

личные и т. п.:
mè, tù... ʽяʼ, ʽтыʼ... ‒ + ‒ ‒ –
kòn ʽктоʼ ‒ + ‒ ‒ –
sò ʽчтоʼ + (+) (+) ‒ –
khònik ʽниктоʼ ‒ + (+) (+) +
khànći ʽничтоʼ + ‒ (+) (+) –

притяжательные:
muřò, tirò... ʽмойʼ, ʽтвойʼ... ‒ ‒ + (+) + ‒
ťo ʽтвойʼ (безуд.) ‒ ‒ + ‒ ‒ ‒
amarə̀� n-dar, tumarə̀� n-dar ʽиз нашихʼ... ‒ ‒ (+) + + –
kàs-ko ʽчейʼ ‒ ‒ + ‒ + ‒

указательные:
kadò ʽ(э)то(т)ʼ + ‒ + (+) + ‒
kakò ʽ(э)то(т)ʼ ‒ (+) + (+) + ‒
kodò ʽ(э)то(т)ʼ + ‒ + + + ‒
kukò ʽ(э)то(т)ʼ ‒ + + + + ‒

kadalès-tar, kukolèn-dar... ʽтакойʼ ‒ ‒ + + + ‒
kasavò ʽтакойʼ ‒ ‒ + + + ‒
kasavès-tar, kasavèn-dar...ʽтакойʼ ‒ ‒ + + + ‒

savò ʽкоторыйʼ ‒ ‒ + ‒ + ‒
savès-tar, savèn-dar... ʽкакойʼ ‒ ‒ + + + ‒
ćè ʽкакойʼ ‒ ‒ + ‒ ‒ ‒

420



4.2.1.4.5

ядро: неядро: при элл. 
ядра�

к 
мест.неод.   одуш. слева справа

определительные и т. п.:
sòde ʽсколькоʼ ‒ ‒ + ‒ + ‒
kajtì ~ kaditì ʽстолькоʼ (+) ‒ + + + ‒
kabòr ʽтакого размераʼ ‒ ‒ (+) + + ‒
kabòr ʽкакого размераʼ ‒ ‒ (+) + + ‒
sà ʽвесь, всё, всеʼ + ‒ + + + +
sàvořə̀ ʽвсеʼ ‒ + ‒ + + +
sòřo ʽвесьʼ ‒ ‒ + ‒ ‒ ‒
sàko ʽкаждый, любойʼ ‒ + + ‒ + ‒
sò-gòdi ʽвсеʼ ‒ + + ‒ – –
kòrkořo ʽсамʼ ‒ ‒ ‒ + + +
avèr ʽдругойʼ ‒ ‒ + ‒ + ‒
vùni ʽнекоторыеʼ ‒ + + ‒ + ‒
kàk ʽкакой-тоʼ ‒ ‒ + ‒ ‒ ‒
ćì-jèkh ʽникакойʼ ‒ ‒ + ‒ + ‒

оценочные числительные:

bùt ʽмногоʼ + (+) + ‒ + ‒
xancỳ ʽмалоʼ + ‒ + ‒ + ‒
phèrdo ʽполно� ʼ + ‒ + ‒ + ‒

Подробности — в соответствующих разделах (см. 4.2.1.14).
В отличие от местоимений, артикли могут быть только определителями, но их положе-

ние по отношению к ядру зависит от более сложных факторов (см. 4.2.1.4.4).

4.2.1.5. Согласование в существительной группе

Признаки существительного (ядра�  группы) — род, число, падеж — одновременно яв-
ляются признаками всей группы. Зависимые от ядра элементы могут частично или полно-
стью морфологически проявлять эти признаки (или не проявлять их); иными словами, по
каждому из этих признаков они могут согласовываться или не согласовываться с ядром.
Таким образом, собственно согласованием мы здесь называем повторение морфологиче-
ских признаков ядра�  зависящими от него элементами группы (общие замечания о согласо-
вании: см. 4.4.1).

Особый тип согласования — «рифма» — основан не на грамматических признаках, а
на внешнем облике окончания (см. ниже).

Для начала повторим признаки, по которым может иметь место согласование, и при-
ведём примеры простейшей группы (артикль + прилагательное + существительное).

Число (см. 4.2.1.3) — переменный признак; определяется семантически (кроме особых
случаев отсутствия одного из чисел у имён). Согласование по числу тривиально: все зави-
симые элементы, способные выражать число, его выражают (некоторые — факультатив-
но, т. к. они факультативно неизменяемы). Любая существительная группа стоит в одном
из двух чисел: единственном или множественном, ср.:

(1) o barò və̀� š (ед.) le barə̀�  və̀šà (мн.)
ʽбольшой лесʼ ʽбольшие лесаʼ

Род —  постоянный признак существительного. Для согласования внутри существи-
тельной группы имеют смысл мужской и женский роды (ещё есть «никакой» род, но он
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проявляется только при согласовании подлежащего и сказуемого, см. 4.4.1.1), причём во
множественном числе в зависимом состоянии род морфологически не различается, ср.:

(2) o barò və̀� š (м.ед.)
ʽбольшой лесʼ le barə̀�  və̀šà / rə̀zà (мн. обоих родов)
ə̀ barì rə̀� z (ж.ед.) ʽбольшие леса / виноградникиʼ
ʽбольшой виноградникʼ

Падеж — переменный признак (определяется управлением, кроме звательного). С од-
ной  стороны,  всей  группе  обязательно  присущ  один  из  синтаксических  падежей  (см.
4.2.1.2), с другой — эти падежи могут по-разному выражаться, что важно при описании
согласования внутри группы. Поэтому имеет смысл расщепить признак падежа на два
признака с учётом морфологии: первичный падеж (см. 3.4.1.3.1) и вторичный падеж (см.
3.4.1.3.2).  При  этом  вторичный  падеж  предстаёт  как  косвенный  первичный  падеж  «с
уточнением», выраженным падежной клитикой (речь идёт только о синтетических падеж-
ных формах). Что касается аналитических падежей (со лжепредлогами), то в морфологи-
ческом смысле они вторичными падежами не являются (в таких случаях первичный па-
деж — прямой), а лжепредлоги по синтаксическому поведению внутри группы в целом
мало чем отличаются от обычных предлогов (однако после лжепредлогов не бывает син-
тетической падежной формы, а после обычных предлогов бывает). Таким образом, имеют-
ся следующие схемы выражения падежа ядра существительной группы (называем и соот-
ветствующие синтаксические падежи; для синтетических приводим и клитику):

схема синтаксический падеж

1. прямая форма ИМ.
ВИН.

2. косвенная форма ДАТ.
ВИН.

3. косвенная форма + клитика НАПР. 
ТВОР.
МЕСТ.
ОТЛ.

(-KE)
(-SA)
(-TE)
(-TAR)

4. звательная форма ЗВАТ. (см. 3.4.3.24)

5. лжепредлог + прямая форма МЕСТ.
ОТЛ.

6. [предлог] + прямая форма ПРЕДЛ.

7. [предлог] + косвенная форма + клитика ПРЕДЛ.
ЛИШ.

(-TE)
(-KO)

Схемы 5‒7 для наших целей не представляют особого интереса. В пределах именной
группы нет никакой разницы между лжепредлогом и предлогом. Хотя мы и считаем лже-
предлоги падежными показателями, сейчас можно смело вынести их за скобку и считать
именную группу зависимой от них, как от обычных предлогов, так что, например, ka [khə̀� r
o barò]  ʽу большого домаʼ структурно тождественно  paša  [khə̀� r o barò]  ʽвозле большого
домаʼ (хотя по нашей схеме в первом случае это падеж, а во втором — предложная груп-
па). Поэтому можно считать, что схемы 5, 6 = 1; а схема 7 = 3.

Аналитический падеж выражается один раз (лжепредлогом) и никакому согласованию
не подлежит, ср.:
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(3) ka [kakò řòm o xaranò]  ʽк этому цыгану умномуʼ (мест.)
kata [kakò řòm o xaranò]  ʽот этого цыгана умногоʼ (отл.)
paša [kakò řòm o xaranò]  ʽвозле этого цыгана умногоʼ (предл.)

Заметим, что синтаксический падеж группы  не может быть её элементами выражен
по-разному (т. е. одним синтетически, а другим аналитически). Поэтому невозможно: **ka
řòm kakalès-te вм. ka řòm kakò ʽк цыгану этомуʼ (форма kakalès-te — в местном синтетиче-
ском) или  **kata-l řòm le xaranèn-dar вм.  kata-l řòm le xaranè  ʽот умных цыганʼ (форма
xaranèn-dar — в  отложительном  синтетическом).  При  этом,  например,  можно  сказать
kata-l řòm amarə̀� n-dar ʽот наших цыган ( = молдовая)ʼ, т. к. определение amarə̀� n-dar ʽиз на-
шихʼ имеет «собственный падеж», не относящийся ко всей группе. От этих случаев отли-
чаются примеры приложения типа amèn-de le řomèn-de ~ amèn-de ka-l řòm ʽу нас, у цыганʼ,
где возможны оба варианта, т. к. это можно считать не одной группой, а двумя.

Таким образом, для анализа падежа существительной группы достаточно разбивки на
случаи (а) первичного падежа (прямого, косвенного, звательного) и (б) вторичного паде-
жа, т. е. первичного косвенного с клитикой, а (лже)предлоги не участвуют в согласовании.

Основное обобщение о выражении падежей склоняемыми элементами внутри суще-
ствительной группы таково:  элементами слева от ядра может быть выражен только пер-
вичный падеж (прям.,  косв.,  зват.)  —  они стоят  в  зависимом состоянии  (в зависимой
форме). Справа от ядра, а также при эллипсисе ядра, они в общем случае могут выражать
не только первичный, но и вторичный падеж, т. к. стоят в независимом состоянии (если
имеют независимые формы). Это значит, что по полноте выражения признаков такие эле-
менты в общем случае могут быть подобны ядру.

Рассмотрим разные типы зависимых элементов по полноте согласования:

(i) без согласования

Не согласуются с ядром неизменяемые определения, вообще не способные к согласо-
ванию: наречия, ср.  xabè d-araťàra ʽвчерашняя едаʼ (букв. ʽеда со вчераʼ),  предложные
группы, ср. řòm anda-l ćemà ʽцыгане из-за границыʼ.

Особые  притяжательные  местоимения  в  отложительном падеже  amarə̀� n-dar  ʽиз  на-
шихʼ,  tumarə̀� n-dar  ʽиз вашихʼ и т. д. всегда стоят во множественном числе. Можно счи-
тать, что они образуют свою собственную группу (судя по собственному падежу).

Не согласуются с ядром неизменяемые местоимения: sòřo dès ʽвесь деньʼ, sà le glàti ʽв-
се детиʼ, ćè kỳrdur*a ʽкакие таборыʼ. Некоторые местоимения факультативно неизменяемы,
ср. sàko řomès-kə̀ ʽкаждому цыгануʼ (с согласованием: sakonè):

(4) Mè sym sà kakalè glatèn-go dàd.
ʽЯ отец всех этих детей.ʼ

(5) Sàko manušə̀� s trubùl xabè. ~ sakonè
ʽКаждому человеку нужна еда.ʼ

(ii) род, число

(а) указатели на -tar

Только по роду и числу согласуются качественные указатели в отложительном падеже,
не зависящем от падежа ядра:  savès-tar  ʽкакойʼ,  kasavès-tar  ʽтакойʼ,  kadalès-tar  ʽтакойʼ и
т. п. (см. 4.2.1.7.2). В отличие от amarə̀� n-dar ʽиз нашихʼ, они чувствительны к числу:

(6) khə̀� r kadalès-tar ʽтакой домʼ, букв. ʽ(из) этогоʼ (м.ед.)
dèla kadalà-tar ʽтакое делоʼ (ж.ед.)
gràst, papùći kodolèn-dar ʽтакие кони, ботинкиʼ (м.мн. = ж.мн.)
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(7) dikhlò kasavès-tar ʽтакой платокʼ, букв. ʽ(из) такогоʼ (м.ед.)
mỳca kasav*  à-tar ʽтакая кошкаʼ (ж.ед.)
khə̀rà, bor* à kasavèn-dar ʽтакие дома, невестыʼ (м.мн. = ж.мн.)

Эти местоимения могут стоять слева и справа от ядра, что не влияет на согласование,
ср. kadalès-tar khə̀� r  и  khə̀� r kadalès-tar  ʽтакой домʼ. Обычно только слева стоит вопроси-
тельное местоимение, ср. savèn-dar manùš ʽкакие людиʼ. Примеры употребления:

(8) Màj-anďà là-kə̀ thavà kodolèn-dar, astarďà užə̀�  khə̀ gàd mùndro.
ʽЕщё принёс ей нитки такие, сшила уже красивую рубаху.ʼ

(9)  Thodè k skafedì, kolà-tar, nà-maj-phèn!
ʽНакрыли стол, такой, слов нет!ʼ (букв. ʽбольше не говориʼ)

(б) притяжательные формы в зависимом состоянии в постпозиции

Притяжательные группы справа от ядра бывают нечувствительны к падежу. Так, при
косвенном падеже ядра такая притяжательная группа может стоять в прямой форме (т. е.
по виду фактически в именительном падеже), ср. ядро в вин.ед.:  la řomn*  à te  phralès-ki
(а не **-ka) ʽжену твоего братаʼ, но и с полным согласованием: te phralès-kə̀r* à (подробно-
сти и варианты см. ниже).

(iii) род, число, первичный падеж

(в) артикли

Артикли не имеют независимых форм, ср. неопределённый (см. 3.5.1):

(10) ə̀  k   śavořò xaranò ʽумный мальчикʼ
khə̀ śavořə̀� s-kə̀ xaranès-kə̀  ʽумному мальчикуʼ
kha śovořà-kə̀ xaran*  à-kə̀  ʽумной девочкеʼ

Определённый артикль может (в части условий — должен) повторяться справа от яд-
ра — в той же форме, что слева (см. 3.5.2):

(11) а. o lolò bufàri ʽкрасный бумажникʼ
bi le lolè bufarès-ko  ʽбез красного бумажникаʼ
bi le bufarès-ko le lolès-ko ʽбез красного бумажникаʼ (два артикля)

б. ə̀ kalì raxàmi ʽчёрное пальтоʼ
bi la kaľà raxam*  à-ko  ʽбез чёрного пальтоʼ
bi la raxam*  à-ko la kaľà-ko ʽбез чёрного пальтоʼ (два артикля)

в. le ternè kàšt ʽгнилые дроваʼ
bi le ternè kaštèn-go  ʽбез гнилых дровʼ
bi le kaštèn-go le ternèn-go ʽбез гнилых дровʼ (два артикля)

(г) прочие определения и определители в зависимом состоянии

Слева от ядра выступают зависимые формы прилагательных (в т. ч. местоименных и
числительных) и притяжательных форм, т. е. они выражают только первичный падеж:

(12) а. parnì papìn ʽбелый гусьʼ (им.)
parn*  à papinà  ʽбелого гусяʼ (вин.)
parn*  à papinà-sa  ʽс белым гусёмʼ (твор.)

б. kukolà harambàša ʽэти разбойникиʼ (им.)
kukolè harambašə̀� n ʽэтих разбойниковʼ (вин.)
kukolè harambašə̀� n-gə̀ ʽэтим разбойникамʼ (напр.)
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в. štàr źukə̀� l ʽчетыре собакиʼ (им.)
štarə̀�  źuklèn ʽчетырёх собакʼ (вин.)
štarə̀�  źuklèn-gə̀ ʽчетырём собакамʼ (напр.)

г. la dà-ko pàpo ʽматерин дедʼ (им.)
la dà-kə̀ papòs ʽматерина дедаʼ (вин.)
bi la dà-kə̀ papòs-ko ʽбез материна дедаʼ (лиш.)

Как уже сказано, в единственном числе род различается, во множественном — нет.
Изолированный пример из песни — с косвенной формой справа от ядра (мы ожидали

бы peskə̀rə̀� s-kə̀):

(13) ♪ Aj Zozalèna xabè kaj-tiravèla || aj le řomèh-kə̀ pèh-kə̀ ćì-anèla || le řomèh-kə̀ thaj
le kumnacə̀� n-gə̀.
ʽА Зозалена еду готовит, а мужу своему не несёт, мужу и деверьям.ʼ

(iv) род, число, первичный падеж, вторичный падеж

Справа от ядра все определения и определители, имеющие формы независимого состо-
яния, стоят именно в них (притяжательные формы — факультативно), повторяя число,
род, падежи: первичный (т. е. одну из трёх форм) и вторичный (т. е. падежную клитику)
ядра:

(д) прилагательные в независимом состоянии

В единственном числе:

(14) а. manùš barvalò ʽчеловек богатыйʼ (им.)
manušə̀� s barvalès ʽчеловека богатогоʼ (вин.)
manušə̀� -sa barvalè-sa ʽс человеком богатымʼ (твор.)

б. mỳca kalì ʽкошка чёрнаяʼ (им.)
mycà kaľà ʽкошку чёрнуюʼ (вин.)
mycà-kə̀ kaľà-kə̀ ʽкошке чёрнойʼ (напр.)

Покажем различие зависимых и независимых форм:

(15) а. Dikhlèm le xaranè lovarès. (слева от ядра — зав.)
б. Dikhlèm le lovarès le xaranè  s  . (справа от ядра — незав.)

ʽЯ видел умного ловара.ʼ

(16) а. Dèm dùma le xaranè lovarè-sa. (слева от ядра — зав.)
б. Dèm dùma le lovarè-sa le xaranè-sa. (справа от ядра — незав.)

ʽЯ говорил с умным ловаром.ʼ

То же в притяжательных группах (подробнее см. 4.2.4):

(17) а. Ə̀� ta le xaranè lovarès-ko gràst. (слева от ядра — зав.)
б. Ə̀� ta o gràst le lovarès-ko le xaranès-ko. (справа от ядра — незав.)

ʽВот конь умного ловара.ʼ

В нечастых случаях нарушения обычного порядка слов (см. 4.2.1.4.4) прилагательные,
кажется, могут склоняться так, будто они субстантивированы (см.  3.4.4.1), ср. в следую-
щем примере  mizloćinòs (как будто существительное) вместо  mizloćinonès  (прилагатель-
ное) ʽсреднегоʼ:

(18)  Pe tehàra tràdel o phurò le mi  z  loćinòs   pès-kə̀ śavès.
ʽНазавтра посылает старик среднего своего сына.ʼ
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Здесь pès-kə̀ ʽсвоегоʼ при нормальном порядке должно было бы стоять перед прилага-
тельным: pès-kə̀ mizloćinonè śavès (или при утрате склонения прилагательных II пласта —
mizloćìno, см. 3.6.4.5).

Во множественном числе согласования как такового по роду нет, но имеет место фа-
культативная  рифма. Покажем это на примере косвенных падежей: прилагательное или
во всех случаях принимает окончание мужского рода -èn/-ə̀� n (чаще всего так), или может
принимать  окончание  -(ʼ)àn,  если  стоящее  слева  ядро-существительное  женского  рода
имеет такое окончание:

(19) а. řomèn laśèn ʽцыган хорошихʼ (м.)
papinèn thulèn ʽгусей толстыхʼ (ж.)

б. manušə̀� n  -ca   barvalèn-ca ʽс людьми богатымиʼ (м.)
jakhə̀� n  -ca   barə̀�  n-ca   ʽглазами большимиʼ (ж.)

в. dejàn phur* àn ʽматерей старыхʼ  (ж.) 

г. ćirikľàn-ca nasvaľàn-ca ʽс птицами больнымиʼ (ж.) 

С мужским родом при окончании -(ʼ)an рифма, судя по всему, невозможна. Она также
затруднительна с прилагательными II пласта (но такие сочетания вообще необычны):

(20) а. tə̀rnimatàn xaranèn ʽюношей умныхʼ (м.)
** tə̀rnimatàn xaran*  àn

б.  ? ćirikľàn vynə̀ton*  èn ʽптиц синихʼ (ж.)
?*ćirikľàn vynə̀ton*  àn

Примеры употребления:

(21)  Avilò lilijàko phakə̀� n-ca barə̀� n-ca aj marə̀� l ande feľàstra. (phàk ж.)
ʽПрилетела летучая мышь с большими крыльями и бьёт в окно.ʼ

(22) Àn vàrə̀-so le śovořàn-gə̀ le cygn*  àn-gə̀.
ʽПринеси что-нибудь маленьким девочкам.ʼ

Таким образом, это факультативное согласование по роду: прилагательные могут не
различать род во множественном числе, а могут рифмоваться с ядром женского рода.

Род чётко виден при субстантивации прилагательных, например, в косвенной форме
(вин.) barval|èn ʽбогачейʼ и barvaľ|àn ʽбогачекʼ.

(е) местоимения, числительные в независимом состоянии

Местоименные и числительные прилагательные в единственном числе ведут себя, как
назывные:

(23) а. o manùš kodò o barvalò ʽчеловек этот богатыйʼ (им.)
le manušə̀� -sa kodolè-sa le barvalè-sa ʽс человеком этим богатымʼ (твор.)

б. ə̀ mỳca koďà ə̀ kalì ʽкошка эта чёрнаяʼ (им.)
la mycà-kə̀ kodolà-kə̀ la kaľà-kə̀ ʽкошке этой чёрнойʼ (напр.)

Во множественном же у них не наблюдается рифмы, т. к. морфологически они имеют
только одну форму косв.мн. (на -en/-ə̀n):

(24) а. le ćirikľàn kodolèn ʽптиц этихʼ  (вин.)
le źuvľàn-ca kukolèn-ca ʽс женщинами этимиʼ (твор.)

б. le mycə̀� n li-štarə̀� n ʽкошек всех четырёхʼ (вин.)
le źukľàn-ca li-trinèn-ca ʽс суками всеми тремяʼ (твор.)

Форм **trin*  àn, **kodoľàn и т. п. нет.
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4.2.1.5

(ж)  притяжательные формы в независимом состоянии

Как и прилагательные справа от ядра, назывные притяжательные группы принимают
независимую форму, но факультативно; более того, стоя в зависимой форме, они не чув-
ствительны к падежу ядра (т. е. как будто в именительном падеже):

(25) Dikhľàn le śavès la Gutà-kə̀rə̀s? ~ la Gutà-ko **la Gutà-kə̀
ʽТы видел сына Гуты?ʼ

(26) Gə̀lèm and-o fòro le śavèn-ca la Guta-kə̀rə̀� n-ca. ~ la Gutà-kə̀
ʽЯ ездил в город с сыновьями Гуты.ʼ

Факультативность независимой формы ещё выраженнее при эллипсисе ядра (это отно-
сится и к местоимениям, в чей состав входит притяжательная клитика, т. е. только 3-го ли-
ца: lès-k-, là-k-, lèn-g-, pès-k-). В винительном падеже с местоимениями независимая форма
встречается довольно часто, а с назывными притяжательными формами — реже:

(27) O Kàrćulo pyřỳlas savořə̀� n: aj amarə̀� n aj pès  -kə̀rə̀n  . ~ pès-kə̀
ʽКарчюло сдавал всех: и наших, и своих.ʼ

(28) Dikhľàn le phralès-kə̀ śavèn, aj akanà sykavàv tù-kə̀ la ph*  à-kə̀rə̀n. ~ ph*  à-kə̀
ʽТы видел сыновей брата, а теперь покажу тебе сестриных.ʼ

При эллипсисе ядра в синтетическом падеже независимая форма обязательна:

(29) Vò xàl-pe pes-kə̀rə̀� n-ca.
ʽОн ссорится со своими.ʼ

(30) Xaľà-pe myřə̀�  śavèn-ca aj myřə̀�  phrales-kə̀rə̀� n-ca.
ʽОн поссорился с моими детьми и с [детьми] моего брата.ʼ

4.2.1.5.1. Согласование при сочинении существительных групп

Бывают случаи нетривиального отношения между числом ядра (ядер) и количеством
предметов, к которым относятся определения. При этом согласование обычно имеет место
не согласно логике, а по близости элементов:

(а) одно ядро — несколько определений

Ядро — в единственном числе при сочинённых определениях:

(1) Dàv-tu ašvàr rupujì, xarkujì aj sumnakujì.
ʽДам тебе узду серебряную, медную и золотую.ʼ

Можно считать, что здесь не одна группа, а три: ašvàr rupujì, ašvàr xarkujì и т. д., и что
во второй и третьей ядро пропущено (эллипсис).

(б) несколько ядер — одно определение

Одно определение может относиться к ядрам разных групп (при их сочинении), ср.
возможное o řòm aj o gaźò le barvalè ʽцыган и русский богатыеʼ, где правое определение
стоит во множественном числе, хотя каждое из ядер — в единственном. В подобной ситу-
ации можно считать, что o řòm aj o gaźò — это особая сочинительная группа (см. 4.11.2),
имеющая признак множественного числа, а le barvalè относится к ней целиком.

При этом левые элементы чаще согласуются только с первым членом сочинения:

(2)  Sàh aj ť-avèl-pe khə̀ gaźò aj khə̀ gaźì. Aj kodò gaźò aj gaźì ćořořə̀�  sas.
ʽЖили-были мужик и баба. И этот мужик и баба бедные были.ʼ

Логическое согласование типа kodolà gaźò aj gaźì — редкость.
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СИНТАКСИС

4.2.1.6. Употребление артиклей

Определённый артикль может стоять как слева от ядра, так и — перед правыми опре-
делениями — справа. Неопределённый артикль бывает только слева. Ниже будут даны
правила употребления артиклей, в т. ч. семантические нюансы.

4.2.1.6.1. Употребление неопределённого артикля

Неопределённый артикль (о формах см. 3.5.1) — явная помета неопределённости. Он
вводит в речь новые существительные (группы). Он всегда употребляется в конкретном, а
не в обобщённом значении, т. е. относится к конкретному предмету и не может относить-
ся к целому классу. Неопределённый артикль тесно связан с числительным jèkh ʽ1ʼ и име-
ет только единственное число, в связи с чем не употребляется в группах множественного
числа (во множественном числе неопределённость обычно передаётся нулевым артиклем,
см. 4.2.1.6.3):

(1)  Sàs-pe ť-avèl-pe k ampə̀ràto.
ʽЖил-был царь.ʼ

(2)  A vòn, kana sas vòn cynonořə̀� , arakhàdili jek buzn*ořỳ lèn-de.
ʽА они, когда были они маленькие, родилась козочка у них.ʼ

(3) Garàďol vòj and-ə̀k sàlka.
ʽПрячется она в дереве.ʼ

(4)  Lèn khə̀ dikhlořò aj źàn ka-j feľàstra.
ʽВозьмите платочек и идите к окну.ʼ

(5)  Sàs-pe ť-avèl-pe khə̀ gaźò aj khə̀ gaźì.
ʽЖили-были мужик да баба.ʼ

(6)  Aj sàs-le k śovořỳ.
ʽИ была у них дочка.ʼ

Употребление неопределённого артикля вне (лже)предложной группы всегда в той или
иной степени факультативно, поэтому, например, вместо arakhàdili jek buzn*ořỳ ʽродилась
козочкаʼ можно сказать arakhàdili buzn*ořỳ без особого изменения значения.

Согласно правилам о составе существительной группы (см.  4.2.1.4), неопределённый
артикль может быть употреблён, только если правее уже нет определителя (т. е.  одно-
значного указания на определённость — определённого артикля или определённого указа-
теля), ср.:

(7) ə̀k dròm ʽдорогаʼ (неопр.)
** ə̀k o dròm (уже есть определитель)
** ə̀k kadò dròm (уже есть определитель)

Однако если правее есть определения или притяжатели, неопределённый артикль воз-
можен:

(8) а. ə̀k barì matòra ʽбольшая машинаʼ (неопр.)
б. ə̀k muřò phràl ʽмой братʼ (неопр., т. е. ʽодин из моих братьевʼ)

ə̀k muřò phràl ćaćò ʽмой родной братʼ (неопр., т. е. ʽодин из...ʼ)
ə̀k muřò ćaćò phràl ʽтж.ʼ

По поводу  (8)б напомним, что само по себе сочетание  muřò phràl  (без артикля) —
определённо, причём явным образом определённость при наличии притяжателя выразить
невозможно (**o muřò).  Однако неопределённый артикль слева снимает эту определён-
ность, так что вся группа ə̀k muřò phràl неопределённа.
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4.2.1.6.1

Поскольку морфологически неопределённый артикль близок к прилагательным, он со-
гласуется с ядром, что видно при изменении падежа существительной группы (хотя в од-
ном из вариантов мужского рода, khə̀, прямая форма совпадает с косвенной). При этом во-
обще косвенные формы неопределённого артикля встречаются редко (в большинстве слу-
чаев возможен нулевой артикль). Примеры обоих родов:

(9) Bitinďàn ə̀ matòra khə̀ gaźès-kə̀.
ʽТы продал машину русскому.ʼ (неопр.)

(10) Andèm padàrka kha glatà-kə̀.
ʽЯ принёс подарок ребёнку.ʼ (неопр.)

Те же формы артикля — к ядру притяжательной группы (такие случаи редки):

(11) Paša ťo khə̀� r bešə̀� l khə̀ gaźès-ki matòra.
ʽУ твоего дома стоит машина русского.ʼ (неопр.)

(12) Dikhlèm le krènźi kha salkà-kə̀.
ʽЯ увидел ветви дерева.ʼ (неопр.)

В предложных (и лжепредложных) группах всегда должен быть определитель. Значит,
если ядро неопределённо, неопределённый артикль обязателен: например,  tela k  (~  khə̀)
sàlka ʽпод [каким-то] деревомʼ, но не **tela sàlka, примеры:

(13) Kaj-źàl, źàl pès-kə̀ dromè-sa, thoďà-pe tèla k sàlka aj odinìl.
ʽНу и идёт, идёт своей дорогой, сел под деревом и отдыхает.ʼ

(14) Kaj-gə̀lè-tar vo� n, aj źàn-tar vo� n, źàn-tar, aj dinè and-ə̀k və̀� š.
ʽИ вот ушли они и идут они, идут и зашли в лес.ʼ

(15) Kaj-našaďà-les lès-ko dàd anda khə̀� r, źàl o raklò le dromè-sa, źàl dès, dùj, trìn, aj
dèl ande khə̀ sàdo.
ʽНу и выгнал его его отец из дому, идёт парень по  дороге, идёт день, два,
три и входит в сад.ʼ

(16)  Arə̀sə̀� n vòn ka khə̀ xàr, sàr te-vàzden-pe pa koďà xàr?
ʽПодходят они к горке, как подняться им по этой горке?ʼ

(17) Kaj-źàn le dromè-sa le raklè, źàn vòn ćì bùt, ćì xancỳ, dèn ande khə̀ gàv, dèn, śòn-
pe ka khə̀ rašàj te-dèl-le po jèkh gràst.
ʽНу и идут по дороге ребята, идут они ни много ни мало, входят в деревню,
входят, заходят к попу, чтоб дал он им по (одной) лошади.ʼ

В ряде контекстов — в т. ч. с некоторыми обозначениями времени и прочими мерами,
ср. ə̀k-dàta ʽодин разʼ, ə̀k-bə̀� rš ʽгодʼ, pa k-dès ʽчерез деньʼ, — употребляется не артикль, а
несклоняемая артиклеобразная  клитика,  которую мы пишем через  дефис  (см. 3.5.1.1).
В этих контекстах редка или невозможна альтернативная форма khə̀, обычная для неопре-
делённого артикля (артиклеобразная клитика не указывает на неопределённость, а имеет
скорее функцию числителя):

(18) Ə̀k-dàta gə̀ľàm and-o və̀� š. ** khə̀ dàta
ʽКак-то раз мы пошли в лес.ʼ

(19) Kadò sas də̀ k-kurko pàrpale. ** khə̀ kurkò
ʽЭто было неделю назад.ʼ

Только так в составе числительных (ə̀)k-šə̀� l ʽ100ʼ, (ə̀)k-mìja ʽ1000ʼ (не **khə̀). В некото-
рых случаях, например с bə̀� rš ʽгодʼ, встречается и khə̀, ср. nakhľà (~ nakhlò) khə̀ (~ ə̀k-) bə̀� rš
ʽпрошёл годʼ, так что здесь наше нестрогое понятие артиклеобразной клитики спорно.

Неопределённый артикль употребляется только конкретно, при обобщённом (нерефе-
рентном) употреблении он обычно невозможен.
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СИНТАКСИС

4.2.1.6.2. Употребление определённого артикля

Определённый артикль (о формах см. 3.5.2) применяется для явного выражения опре-
делённости ядра существительной группы (об определённости см. 4.2.1.1.3). 

Он может стоять как слева, так и справа от ядра существительной группы. Слева от
ядра он употребляется только при отсутствии других определителей слева же от ядра и
при соблюдении условий, о которых сказано выше (см.  4.2.1.4). Определённый артикль
согласуется с ядром, ср. прямые и косвенные формы:

(1) o źukə̀� l ʽсобакаʼ (им.)
le źuklès ʽсобакуʼ (вин.)
le kalè źuklès ʽчёрную собакуʼ (вин.)
le kalè źuklès-ki [porì] ʽ[хвост] чёрной собакиʼ (притяж.)
le źuklès le kalès ʽчёрную собакуʼ (вин.)

(2) ə̀ matòra ʽмашинаʼ (им.)
la nev*  à matorà-ki [řàta] ʽ[колесо] новой машиныʼ (притяж.)

(3) le phejà ʽсёстрыʼ (им.)
le phejàn ʽсестёрʼ (вин.)
le barə̀�  phejàn-gə̀ ʽстаршим сёстрамʼ (напр.)
le phejàn-gə̀ le bar* àn-gə̀ ʽстаршим сёстрамʼ (напр.)

По признаку соотнесённости (см. 4.2.1.1.2) случаи употребления определённого арти-
кля делятся на конкретные (референтные), т. е. когда артикль выражает определённость
конкретного предмета, выделяя его из прочих, и обобщённые (нереферентные), т. е. когда
определённостью воплощается охват целого класса:

(i) конкретно

В самом обычном случае определённость характерна для существительных, обознача-
ющих предметы, видимые или ранее введённые в разговор, т. е., грубо говоря, мыслимые
как известные и говорящему, и слушателю (собеседнику):

(4)  Ľà o krə̀stə̀vèco, phagľà-les, aj màj-cypìl ə̀   raklì   anda krə̀stə̀vèco: pàj, pàj!
ʽВзял огурец, разломил его, и кричит девушка из огурца: «Воды, воды!»ʼ

(5)  Vòj sò kə̀rďà, ə̀ raklì?
ʽОна что сделала, девушка-то?ʼ

В этих примерах существительные krə̀stə̀vèco ʽогурецʼ, raklì ʽдевушкаʼ уже были введе-
ны в рассказ в ходе повествования, и слушатель знает, о чём идёт речь. Обоснование опре-
делённости в таких случаях относится скорее к прагматике и не всегда поддаётся форма-
лизации.

Определённость может вытекать из ситуативных факторов, когда в некоторой типич-
ной ситуации подразумевается наличие тех или иных предметов и т. п., так что не требу-
ются вводные объяснения, ср. описание обыденного действия (известно, что у дома есть
дверь, а у его хозяина — ключ):

(6) Avilèm khə̀rə̀�  aj putə̀rdèm o vudàr la ťajà-sa.
ʽЯ пришёл домой и открыл дверь ключом.ʼ

Наиболее регулярно это проявляется с частями тела:

(7) Dukhàl-ma o šə̀rò.
ʽУ меня болит голова.ʼ
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4.2.1.6.2

(8)  Mùndro la, nùma xàl-la o mùj.
ʽОна красивая, только её подводит лицо.ʼ (шутка)

Впрочем, во многих оборотах части тела часто сопровождаются притяжательными ме-
стоимениями, ср. xalavèl pès-kə̀ vàst,  букв. ʽмоет свои рукиʼ, причём такие существитель-
ные группы (по умолчанию) определённы.

В пределах одного предложения определённость может опираться на упоминание сле-
ва (анафора):

(9) Dikhlèm ə̀k kòfto aj ə̀k pòša ka-j làvka aj plaćajà-ma màj-bùt o kòfto.
ʽЯ видела кофту и платок в магазине, и мне понравилась больше кофта.ʼ

Определённость может предвосхищать уточнение справа (сродни катафоре):

(10) Dè-ma o dikhlò kaj tinďàn-le aratì.
ʽДай мне платок, который ты купила вчера.ʼ

(11) Kàj sy o źukə̀� l kaj sàs kaćè də̀-dimin*   àcy?
ʽГде собака, которая была тут утром?ʼ

В повествовании в этой роли наряду с артиклем нередко используется указатель kodò,
причём обычно со слабым ударением, ср. o źukə̀� l kodo�  ʽпёс (э)тотʼ (см. 4.2.1.7.1).

Однако имеются существительные, которым определённость в той или иной степени
внутренне присуща. Все эти существительные — имена собственные или так или иначе
сближаются с ними (все они относимы к конкретным предметам):

(а) личные имена

Люди и животные, названные личным именем: 

(12) O Fantamàs nàj khə̀rə̀� .
ʽФантомаса нету дома.ʼ

(13) Ə̀   Gànga   tiravèl sòřo dès.
ʽГанга готовит весь день.ʼ

(14) Mangə̀� l-pe te-lèl la Lizavetà.
ʽ[Он] сватается к Лизавете.ʼ (букв. ʽпросится взятьʼ)

(15) O Ćambàri khə̀rə̀3  lo akanà?
ʽЧямбари сейчас дома?ʼ

(16) Mè sym o Dùka, (o) śàv le Ristàs-ko.
ʽЯ — Дука, сын Ристы.ʼ

Вне конкретного значения личные имена употребляются без артикля, в частности при
ответе на вопрос  sàr buśòl...? ʽкак зовут...?ʼ.  Заметим, что в примере  (16) употребление
конкретно, что можно объяснить тем, что человек не просто называет своё имя, а как бы
упоминает себя самого, причём мыслит себя как потенциально известного, так что это не
ответ на вопрос ʽкак зовут...?ʼ.

(б) единственные в своём роде персонажи

В нормальном случае ʽбогʼ и ʽчёртʼ мыслятся как единственные в своём роде (т. е.
подобны именам собственным):

(17) Amè sàvořə̀ paťàs-ame and-o dèl.
ʽМы все верим в бога.ʼ

(18) Kàj nigə̀rə̀� l-tu o bèng?
ʽГде тебя чёрт носит?ʼ
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Однако этикетные źà devlè-sa ʽиди с богомʼ и àś devlè-sa ʽоставайся с богомʼ (проща-
ние),  а  также  заменяющее  оба  этих  оборота  devlè-sa  ʽс  богомʼ (везде  можно уменьш.
devlořə̀� -sa  букв. ʽс боженькойʼ) употребляются всегда без артикля (впрочем, в песни мы
встретили źà le devlè-sa); при этом только с артиклем: najìs le devlès-kə̀ (букв. ʽспасибо бо-
гуʼ, опр.) ʽслава богуʼ.

(в) названия (географические и др.)

Все города, местности, реки и т. п.:

(19) Le rašà avilè anda-j Amèrika.
ʽСвященники приехали из Америки.ʼ

(20) O Bə̀nàto sas fòro bokhalò.
ʽБанат был голодной местностью.ʼ

(21) Vò sas la Moldovà-ko màj-barvalò řòm.
ʽОн был самым богатым цыганом Молдавии.ʼ

(22) Tinàs màs ànda Spàro. (здесь артикль элидирован)
ʽМы покупаем мясо в «Спаре».ʼ (букв. ʽизʼ, сеть универсамов)

Ограничения те же, что и при личных именах (см. выше). Отметим положение артикля
перед ядром, когда название — приложение (см. 4.2.1.8):

(23) Ə̀� ta o fòro Samàra.
ʽВот город Самара.ʼ

(г) небесные тела

Это касается в первую очередь двух единственных в своём роде небесных тел, а также
самого неба:

(24) Anklistò o śonùto p-o ćèri.
ʽВзошёл месяц на небо.ʼ

(25) Adès o khàm dèl zuralès.
ʽСегодня солнце светит ярко.ʼ (букв. ʽдаёт сильноʼ)

(д) стихии

Можно считать конкретными следующие употребления, т. к. тут идёт речь о целой со-
ставляющей мироздания:

(26) Ankalavàv-tu tela-j phùv.
ʽЯ тебя из-под земли достану.ʼ

(27) Źanès te-notìs tela pàj?
ʽТы умеешь плавать под водой?ʼ

(28) Pa ćèri hur* àn ćirikľà.
ʽПо небу летают птицы.ʼ

Однако часть таких слов в вещественных и иных близких значениях употребляется без
артикля (см. 4.2.1.6.3).

(ii) обобщённо

Отличить обобщённое употребление от конкретного не всегда легко.  Определённый
артикль при обобщённом значении относится ко всему классу предметов, хотя упоминает-
ся один (любой из них или некий прототипический). Это верно для следующих случаев:
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(е) природные явления

Сюда входят o bryšỳnd ʽдождьʼ, o ìv ʽснегʼ, ə̀ barvàl ʽветерʼ, o šỳl ʽхолодʼ, ə̀ brùma ʽросаʼ
и т. д., а также o khàm ʽсолнцеʼ в смысле ʽсолнечный свет, теплоʼ:

(29) Sàko dès dèl o bryšỳnd.
ʽКаждый день идёт дождь.ʼ

(30) Àv amèn-de kana dèla o ìv.
ʽПриходи к нам, когда пойдёт снег.ʼ

(31) Avrì phùrdel ə̀ barvàl.
ʽНа улице дует ветер.ʼ

Но часть из этих явлений природы может восприниматься дробно, и тогда возможно
неопределённое употребление, ср. ə̀k barò šỳl ʽбольшой холодʼ, bryšyndà ʽдождиʼ (ср. фа-
культативно dèl (o) bryšỳnd ʽидёт дождьʼ); с явлениями природы определённость не всегда
обязательна:

(32) ♪ Aj, bryšỳn barvaľà-sa || sà le cə̀� ri peravèla.
ʽОй, дождь с ветром — все палатки валит.ʼ

Впрочем, в песнях артикль вообще употребляется менее последовательно (см. 5.1.3.1).

(ж)  части календарного года

Сюда входят названия времён года, месяцев, дней недели и праздников:

(33) Màn plaćàl-ma o milàj.
ʽМне нравится лето.ʼ

(34) Aratì sas o   sàvato  .
ʽВчера была суббота.ʼ

(35) Sa-da-jèk bolàs le glatèn ka-j patradì.
ʽМы всегда крестим детей на Пасху.ʼ

(36) Ka bə̀� rš o nevò ćì-p*  às bùt.
ʽНа Новый год мы много не пьём.ʼ

Можно утверждать, что следующие употребления конкретны, т. к. в них речь идёт о
конкретном месяце, дне и т. п. Однако внешне их не отличить от обобщённых:

(37) And-o     màrto   sas barò šỳl.
ʽВ марте было очень холодно.ʼ (букв. ʽбыл большой морозʼ)

(38) Avèn amèn-de ka-j patradì.
ʽПриходите к нам на Пасху.ʼ

(39) Amarò dàd piľà pr* à-bùt ka bə̀� rš o nevò.
ʽНаш отец выпил слишком много на Новый год.ʼ

(з) название класса

Определённость присуща названиям целых классов предметов. Здесь имеется два типа
случаев в зависимости от числа. В единственном числе нередко даются определения, де-
лаются общие утверждения:

(40) O   gulùmbo   sy ćiriklì.
ʽГолубь — это птица.ʼ

(41) Ka rùv sỳ-le barə̀�  dànd.
ʽУ волка большие зубы.ʼ
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(42) Kaďà vòrba phenèl-pe màj-bùt ka lə̀jèco.
ʽЭто слово говорят чаще немолдовая.ʼ (букв. ʽговорится у немолдоваяʼ, ед.)

Подобные обобщённые употребления с определённостью типичны и во множествен-
ном числе, если предмет мыслится как множественный по своей природе, а также когда
делаются обобщения обо всех представителях:

(43) Le   řòm   trajìn ćořə̀� s.
ʽЦыгане живут бедно.ʼ

(44) Amè ćì-plaćàs le gaźèn.
ʽМы не нравимся русским.ʼ

(45) Le tə̀rnè ćì-maj-nikə̀rə̀� n o zakòno o puranò.
ʽМолодые больше не соблюдают старинные обычаи.ʼ

Иной случай: имеется в виду не весь класс, а часть его представителей:

(46) Xàn-tu le termè!
ʽЧтоб тебя черви съели!ʼ (проклятие)

(47) Xalè-ame le kə̀tàni.
ʽНас погубила милиция.ʼ (букв. ʽмилиционеры, солдатыʼ)

(и) орудия

Как правило, в творительном падеже:

(48) Xà la řojà-sa! (реже: xà řojà-sa)
ʽЕшь ложкой!ʼ

(49) Śindèm muřò nàj la śur*     à-sa  .
ʽЯ порезал себе палец ножом.ʼ

Здесь налицо обобщённое употребление: не конкретный предмет, а класс.

(к) в сравнительных оборотах

После предлога sar при сравнении:

(50) Sò cypìs sar o dilò?
ʽЧто ты кричишь как сумасшедший?ʼ

(51) Kalè lès-kə̀ bàl sar o angàr.
ʽУ него волосы чёрные как уголь.ʼ

(52) Bokhalò sym sar o rùv.
ʽЯ голоден как волк.ʼ

(53) Vò parnilò sar o ìv.
ʽОн побледнел как снег.ʼ

(54) O raklò ćì-paťajà lès-kə̀: nu sàr te-śàv-ma mè sar o ćòr pa-j feľàstra, mè śàv-ma 
sar o řòm anda vudàr.
ʽПарень не поверил ему: ну как  [это]  входить мне, как вору, через окно, я
войду, как человек, из двери.ʼ

Ср. выражение sar o pàj ʽбегло [о речи]ʼ (букв. ʽкак вода / рекаʼ):

(55) Sar o pàj dèl dùma řomanès.
ʽОн прекрасно говорит по-цыгански.ʼ

По этим примерам видно, что определённостью наделяются существительные, употре-
блённые «максимально» обобщённо (в т. ч. во фразеологизмах).
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(л) логическая определённость 

В ряде случаев определённость вызвана скорее языковым контекстом, чем свойствами
описываемого предмета. Так, предмет обретает определённость (и выделяется из всех про-
чих) при наличии при нём прилагательного в превосходной степени:

(56) Ə̀ Plexànə̀va sy o   màj  -barò kỳrdo   ande Řusỳja.
ʽПлеханово — самый большой табор в России.ʼ

Здесь kỳrdo ʽтаборʼ употреблено обобщённо, однако сам оборот требует определённо-
сти (которая соответствует единственности ʽкрупнейшего табораʼ).

(м)  распределительное временное значение

В оборотах типа ʽn раз в...ʼ:

(57) Sỳ lès-kə̀ te-xàl trìvar o dès te-nà-avèl bokhalò. [Кож.]
ʽЕму нужно есть трижды в день, чтобы не быть голодным.ʼ

Так же с предлогом: and-o dès ʽв деньʼ (подобно и для других временных единиц).

(н) вещества, материалы и т. д.

Когда говорится о веществах как о целом:

(58) O manřò sas màj-kùć kata sumnakàj. 
ʽХлеб был дороже золота.ʼ

(59) Le řòm kə̀rə̀� n butì le sastrè-sa.
ʽЦыгане работают с железом.ʼ

(60) Ə̀   řə̀tìja   plaćàl-ma màj-zuralès kata-j mòl.
ʽВодка мне нравится больше вина.ʼ

(61) Bešə̀� l pàto anda-l luluďà.
ʽСтоит постель из цветов.ʼ

Однако в частичном значении артикля нет, ср. pì mòl ʽвыпей винаʼ (см. 4.2.1.6.3).

(о) абстрактные понятия

Абстрактные понятия, названия действий, состояний и т. п. в общем значении часто
определённы:

(62) O hanomòs sy pharì butì.
ʽЛужение — тяжёлый труд.ʼ

(63) Sàr o tràjo? Sàr źàl ə̀ dèla?
ʽКак жизнь? Как идут дела?ʼ (букв. ʽделоʼ)

Сюда можно включить названия недугов:

(64) Ka amarə̀�  glàti sàs-le le kozàća.
ʽУ наших детей была корь.ʼ

(65) Ľà-ame o pòno.
ʽНас проняло.ʼ (букв. ʽвзял поносʼ)

Ср. также в проклятиях (здесь одинаково употребляются не только абстрактные поня-
тия, но и вещества и т. п., см. 4.7.3е):

(66) Xàl-tu o ćořymòs!
букв. ʽЧтоб погубило тебя несчастье!ʼ
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(п) спорадическое употребление

Определённость связана с восприятием предмета как проявления единого явления:

(67) Pe sòs-te źàs khə̀rə̀� , p-o   aftòbuso   vòr-kə̀ p-o     pòj  i  zdo  ?
ʽНа чём ты поедешь домой, на автобусе или на поезде?ʼ

(68) Tindèm kadò màs p-o bazàri.
ʽЯ купил это мясо на базаре.ʼ

(р) прочие случаи

Определённый артикль обязателен в особых оборотах типа lèl + ВИН. ə̀ dar ʽиспугать-
сяʼ (букв. ʽберёт [кого] страхʼ), ə̀ lìndri ʽзаснутьʼ и т. п. (см. 4.6.5.2), а также vuštèl anda-j
lìndri ʽпроснутьсяʼ (букв. ʽвстать из снаʼ).

Сюда же можно отнести идиоматические выражения:

(69) Gə̀lò-tar p-ə̀l gavà.
ʽОн уехал на заработки.ʼ (букв. ʽна деревниʼ)

(70) Trajìl and-ə̀l ćemà.
ʽОн живёт за границей.ʼ (букв. ʽв странахʼ)

Аналогично выражению p-ə̀l gavà букв. ʽна деревниʼ теперь говорят [phirə̀� l]  p-ə̀l  dàći
ʽ[ездить] по дачамʼ, т. е. ʽнаниматься на летние строительные работыʼ.

Единственный в своём роде случай — употребление артиклей с местоимением  sòde
ʽсколькоʼ  при указании времени:  ka-l sòde  ʽво сколькоʼ,  də̀ kata-l sòde  ʽс которого часаʼ
(см. 4.3.7.2.2.1).

4.2.1.6.3. Употребление нулевого артикля

В случае определённости отсутствие артикля может быть связано только с синтаксиче-
скими ограничениями (при наличии при ядре группы притяжателей, указателей, числи-
телей и других элементов, несовместимых с артиклем, см. 4.2.1.4). 

При  неопределённости  в  единственном  числе  отсутствие  артикля  может  быть  фа-
культативно (т. е. может быть употреблён неопределённый артикль, см. 4.2.1.6.1):

(1) Bešə̀� l pàto anda-l luluďà. ~ (ə̀)k pàto
ʽСтоит постель из цветов.ʼ

(2) Atùnći thodè skafedì. ~ (ə̀)k skafedì
ʽТогда [они] накрыли стол.ʼ

(3) Vò vazďà pès-kə̀ barò khə̀� r. ~ (ə̀)k barò khə̀� r
ʽОн построил себе большой дом.ʼ

При неопределённости во множественном числе отсутствие артикля значимо, ср.:

(4) а. Dikhə̀� l: bešə̀� l khə̀ sàlka.
ʽВидит [он]: стоит дерево.ʼ

 б. Dikhə̀� l: bešə̀� n sə̀� lći.
ʽВидит [он]: стоят деревья.ʼ

Пример с определением:

(5) ♪ Barə̀�  bezə̀xà kə̀ràvas.
ʽБольшие грехи я совершал.ʼ

Впрочем, во множественном числе чем-то вроде артикля может быть неопределённое
местоимение mèšte (см. 4.2.1.14.5), видимо, только в песенном регистре.
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В предложных конструкциях (предлог bi не в счёт), а также в аналитических формах
местного и отложительного падежей со лжепредлогами (ka и kata ~ katàr) не может быть
нулевого артикля, т. к. там — между (лже)предлогом и ядром — стоит определитель. Это
проясняет, например, случаи вроде:

(6) Garàďol vòj ande sàlka.
ʽПрячется она в дереве.ʼ

Здесь существительное sàlka ʽдеревоʼ совершенно точно определённо (хотя сама фор-
ма предлога двусмысленна: ande = ande + ə̀). При неопределённости было бы and-ə̀k sàlka
или ande k (~ khə̀) sàlka (см. ещё 4.2.1.2.2).

Очень часто неопределённый артикль опускается в конструкции обладания с sỳ:

(7)  Aj là-te sy khə̀� r ampə̀racỳcko, sà sumnakunò.
ʽА у неё дом царский, весь золотой.ʼ

(8) Matòra sý-tu? ~ ?* khə̀ matòra
ʽМашина у тебя есть?ʼ

Все эти случаи касаются конкретного употребления. При  обобщённом употреблении
немало случаев, когда никакой артикль невозможен, т. е. здесь можно говорить именно о
нулевом артикле как о значимом элементе:

(а) частичность

В значении частичности (партитивности), вообще вещества:

(9) Sỳ-ma lovè.
ʽУ меня есть деньги.ʼ

(10) Xàv màs.
ʽЯ ем мясо.ʼ

(11) Muřə̀�  vàs khànden xabè.
ʽМои руки пахнут едой.ʼ

(12) Khàndel màn-gə̀ manùš, khàndel màn-gə̀ řùso.
ʽЧую человека, чую русского.ʼ (букв. ʽпахнет мне человек[ом]ʼ)

(13) Pàle ròdav butì.
ʽОпять ищу работу.ʼ

Пример наличия в предложении употребления с артиклем в значении названия веще-
ства и без — частично:

(14)  ...sỳ prablèma  [...]  katkà ka-j cygə̀nìja ande  Tùla, kaj sỳ-le ə̀ lìnija  ə̀l gazòs-ti
paša-l khə̀rà, aj dikhə̀� h, pe koďà trùba ćì-thòn gàzo, kə̀ xàn-le ə̀l kə̀tàni.
ʽ...есть проблема [...] тут у цыганства в Туле, у которых есть линия газа близ
домов, но видишь, по этой трубе не пускают газ, ибо их будет донимать ми-
лиция.ʼ

Значение частичности всегда имеется у существительных, стоящих в приложении (к
мере, сосуду и т. п., см. 4.2.1.13.4):

(15) Dè-ma k vojàga mòl.
ʽДай мне бутылку вина.ʼ

(16) Anďàm dùj və̀� dri p  àj  .
ʽМы принесли два ведра воды.ʼ

(17)  Rujà xancỳ ə̀ raklì, ďà-le khə̀ bùrnix sumnakàj.
ʽПоплакала чуть-чуть девушка, дала ему горсть золота.ʼ (выплакала)
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(б) предикативное употребление (в составе расширения или присказуемого)

Отсутствие артикля может также выражать обобщённое значение, когда подразумева-
ется  некий  общий класс.  Часто  в  предикативном употреблении  существительного,  ср.
расширение к подлежащему:

(18) O gulùmbo sy ćiriklì.
ʽГолубь — это птица.ʼ

(19) Muřò śàv sy laśò khə̀litòri.
ʽМой сын — хороший танцор.ʼ

(20) O raklò kə̀� rdilo ampə̀ràto.
ʽПарень стал царём.ʼ

(21) M* às řòm.
ʽТы похож на цыгана.ʼ

В роли присказуемого:

(22) Bariľàn řòm.
ʽТы вырос цыганом.ʼ

Расширение при выделении может стоять слева от связки, и это не меняет дела:

(23) Xoxajimȍs sy kadò.
ʽВраньё это.ʼ

Расширение к дополнению:

(24) ♪ Dèvla, kə̀� r-ma ćiriklì!
ʽБоже, сделай меня птицей!ʼ

(25) Sàvořə̀ akharə̀� n-ma ćòr.
ʽВсе называют меня жуликом.ʼ

(в) выражение отсутствия

Отсутствие чего-либо передаётся обобщённым значением, всегда без артикля:

(26)  Nàj-ma vàs, nàj-ma p  u  nřə̀�  !
ʽУ меня нет рук, нет ног.ʼ (пришла с мороза)

(27) Lès-te nàs-le khə̀� r.
ʽУ него не было дома.ʼ

(г) с именами, названиями

При назывании с глаголами buśòl ʽназыватьсяʼ, akharə̀� l  ʽзватьʼ и т. п. артикль обычно
отсутствует (это изредка нарушается):

(28) Sàr buśòs? — Zòluška. Mè buśòv Zòluška.
ʽКак тебя зовут? — Золушка. Меня зовут Золушка.ʼ

(29) Là-kə̀ papòs-ko dàd buśòlas Fľàga.
ʽОтца её деда звали Фляга.ʼ

(30)  Aj dinè lès-kə̀ anàv Arg  a  tolùmi  .
ʽИ дали ему имя Аргатолуми.ʼ

(31) Kadò fòro buśòl Varòneśa.
ʽЭтот город называется Воронеж.ʼ

Здесь везде речь идёт об имени, а не о человеке, ср. также возможную реплику при об-
суждении имени:
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(32) Ćè anàv plaćàl-tu? — Màn plaćàl-ma Phabàj.
ʽКакое имя тебе нравится?ʼ — ʽМне нравится [имя] Пхабайʼ. 

Однако ср. наличие определённости, когда речь идёт о называемом: 

(33) Mè sym o Mìša.
ʽЯ Миша.ʼ

(34) Kadò fòro sy ə̀ Varòneśa.
ʽЭтот город — Воронеж.ʼ

При наличии приложения или в приложении к родовому слову (которое всегда опре-
делённо, т. к. название придаёт существительной группе определённость, см. 4.2.1.8):

(35) Atùnći arə̀sľàm and-o barò fòro Mòskova. (нельзя **ànd-o barò fòro ə̀ Mòskova)
ʽТогда мы прибыли в большой город Москву.ʼ

(36) Divinìv la babà Ľubà-sa.
ʽЯ разговариваю с бабой Любой.ʼ

Эти случаи приложения в пределах одной существительной группы надо отличать от
разных именных групп, соположенных в порядке уточнения (вставка):  and-o barò fòro,
ə̀ Mòskova ʽв большом городе, Москвеʼ, and-o barò fòro, ande Mòskova ʽв большом городе,
в Москвеʼ, ср. ещё «уточнение»:

(37) Gə̀lèm ka muřò sòkro, o Jànoš. **muřò sòkro Jànoš
ʽЯ пошёл к своему тестю Яношу.ʼ

(38) Gə̀lèm ka muřò sòkro, ka Jànoš.
ʽЯ пошёл к своему тестю, к Яношу.ʼ

(д) при обращении

Со звательным падежом:

(39) Řomnìjo, àv-ta ordè!
ʽЖена, подойди-ка сюда!ʼ

(40) Źàn te-sovèn, śavořàle!
ʽИдите спать, ребята!ʼ

(41) Sàr maj-san, phur*     à  ?
ʽКак поживаешь, старик?ʼ

(е) при личных именах в роли названия рода

Особый случай представляет употребление личного имени (обычно прародителя рода)
для обозначения рода (см. 3.4.6.3, 3.4.1.2.2), ср.:

(42) а. Mè sym o Dùka.
ʽЯ — Дука.ʼ (т. е. это моё имя)

б. Mè sym dùka.  ≈ Mè sym anda-l dukòni.
ʽЯ — из [рода] дукони.ʼ

(ж)  в двухчастных глаголах и особых оборотах

В двухчастные глаголы входят имена, как правило не принимающие артикля:

(43) Sàko dès kə̀ràs butì and-o fòro.
ʽКаждый день мы работаем в городе.ʼ

(44) Khònik ćì-dèl lè-sa dùma.
ʽНикто с ним не разговаривает.ʼ
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(45) Thàv tù-kə̀ pàrťa.
ʽЯ вступлюсь за тебя.ʼ (букв. ʽположу тебе частьʼ)

(46) Nà-kə̀r màn-gə̀ laźàv.
ʽНе смущай меня.ʼ (букв. ʽне делай мне стыдʼ)

(47) O řòm kamèl te-kə̀rə̀� l amèn-gə̀ patìv.
ʽЧеловек хочет нас угостить.ʼ (букв. ʽсделать нам честьʼ)

(48)  Trubùl te-lèl pès-kə̀ i vòj manùš.
ʽНадо и ей себе взять мужа.ʼ (букв. ʽчеловекаʼ)

Особый случай представляет глагол  kàndel mùj ʽслушатьсяʼ (кого-л.), именная часть
которого  распространяется  родительным дополнением,  и  тогда  mùj (букв.  ʽротʼ)  чаще
всего становится определённым:

(49) O Mùrša kàndel o mùj pès-ka dà-ko.
ʽМурша слушается своей матери.ʼ

Однако ср. в песенном регистре (где артикли могут опускаться, см. 5.1.3.1):

(50) ♪ Mùj la dà-ko ći-kangľàs || là-pe aj gə̀lì-tar.
ʽМатери не послушалась — собралась да ушла.ʼ

Артикль отсутствует в безличных связочных предложениях (см. 4.5.8.1):

(51) Šỳl tù-kə̀, śò-tu andrə̀� .
ʽТебе холодно, зайди внутрь.ʼ

(52) Sàs màn-gə̀ laźàv te-p*  àv lè-sa.
ʽЯ постеснялся пить с ним.ʼ (букв. ʽбыл мне стыдʼ)

(53) Le řomèn-gə̀ nàs vòja te-xàn lè-sa.
ʽЦыганам нельзя было есть с ним.ʼ

Однако определённый артикль обязателен в особых оборотах типа lèl + ВИН. ə̀ dar ʽис-
пугатьсяʼ (букв. ʽберёт [кого] страхʼ), lèl + ВИН. ə̀ lìndri ʽзаснутьʼ и т. п., где существитель-
ное — подлежащее (см. 4.6.5.2).

(з) с синтетическими падежными формами

С  формами  синтетического  отложительного  падежа  (обычно  они  входят  в  особые
устоявшиеся обороты, см. 4.2.1.2.8):

(54) O Kirìla divinìl řomanès màj-mištò řomès-tar.
ʽКирила говорит по-цыгански лучше цыган.ʼ (букв. ʽцыганаʼ)

(55) Astarďà-la vastès-tar.
ʽ[Он] схватил её за руку.ʼ

(56) Atùnći le manùš merə̀� nas bokhà-tar.
ʽТогда люди мёрли с голоду.ʼ

(57) Le řòm phirə̀� nas fòro foròs-tar.
ʽЦыгане кочевали из города в город.ʼ

Синтетические падежные формы часто выступают в значениях, близких к наречным,
ср. ćaćimà-sa ʽпо правде, честноʼ (букв. ʽправдойʼ).

В некоторых этикетных формулах с другими падежами:

(58) Źà devlè-sa! — Àś devlè-sa!
букв. ʽИди с богом!ʼ — ʽОставайся с богом!ʼ (при прощании)

(59) Sastimà-sa!
букв. ʽСо здоровьем!ʼ (при прощании)
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(60) Pe sastimàs-te!
ʽНа здоровье.ʼ (при угощении кого-л., также при отказе от пищи) 

Однако ср. najìs le devlès-kə̀ ʽслава (букв. спасибо) богуʼ (см. 4.2.1.2.10).

4.2.1.7. Указатели в существительной группе

Указателями для удобства мы называем местоимения-прилагательные с общими зна-
чениями ʽэтотʼ, ʽтакойʼ и ʽкакойʼ. Эти три группы значений можно упорядочить по двум
признакам:

ʽэтотʼ ʽтакойʼ ʽкакойʼ

определённые + ‒ ‒
вопросительные ‒ ‒ +

Определённость соответствует однозначному указанию на конкретный предмет,  ср.
kadò manùš ʽэтот человекʼ (существительная группа имеет признак определённости); этот
ряд местоимений сближается с определённым артиклем, ср. o manùš.

Неопределённые указатели (т. е.  указательные местоимения-прилагательные, лишён-
ные определённости) не следует путать с неопределёнными местоимениями, которые не
являются указателями (значения типа ʽкакой-тоʼ, о них см.  4.2.1.14.5). Например, место-
имения со значениями типа ʽтакойʼ, не указывая на конкретный предмет, имеют ограничи-
тельное значение ʽвходящий в группу предметов с тем или иным свойствомʼ (т. е. указы-
вают на свойство, их можно назвать качественными).

Вопросительные местоимения со значениями типа ʽкакойʼ удобно считать указатель-
ными ввиду схожего синтаксического поведения. Они в общем случае соответствуют как
определённым местоимениям типа ʽэтотʼ, так и неопределённым типа ʽтакойʼ (вопроси-
тельные местоимения мы рассматриваем не здесь, см. 4.2.1.14.6).

В существительной группе в обычном случае может быть только один указатель.

4.2.1.7.1. Определённые указатели типа ʽэтотʼ

Система основных определённых указателей — четырёхчленная: различаются место-
имения kadò,  kakò,  kodò,  kukò. Кроме того, имеются более редкие краткие указатели ka и
ko (см. 3.10.1.2). Смысловые различия между ними основаны на двух признаках: плана и
фокуса:

фокус: план: действительности речи

неконтрастный kadò
ka

kodò
ko

контрастный kakò kukò

 В плане действительности (гласный -а-: kadò, kakò, ka) речь обычно идёт о видимом
предмете (или метаязыковом понятии), а в плане речи (гласные -o-, -u-: kodò, kukò, ko) —
о предмете, упоминаемом в рассказе (в т. ч. воображаемом), а также при анафоре и ката-
форе.

При неконтрастном фокусе (согласный -d-: kadò,  kodò) происходит указание, не тре-
бующее уточнения, а при контрастном (согласный -k-: kakò, kukò) — выделяется один из
двух и более предметов.

Краткие указатели ka и ko не различают фокуса. В прямой форме они употребляются в
восклицательных предложениях особого типа (см. 4.7.5), в прочих контекстах — редко и
не всеми носителями. Косвенная форма есть, видимо, только у ko (редкого в прямой фор-
ме), причём она отчасти функционирует как аллегровый вариант kodò и kukò.
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Следующие четыре примера различаются весьма существенно, хотя в общем случае
дают тождественный русский перевод:

kadò manùš 



ʽэтот / тот человекʼ

стоит перед говорящим, ясно, что речь о нём
kakò manùš говорящий указывает на одного из нескольких
kodò manùš герой рассказа, уже упомянутый говорящим
kukò manùš герой рассказа, именно тот, а не другой

Таким образом, эти указатели совершенно не чувствительны к близости-дальности, од-
нако выбираются смотря по тому, идёт ли речь о реальном или воображаемом, а также
следует ли специально уделить внимание выбору предмета из ряда подобных.

 Это необычное функциональное разделение указателей по плану и фокусу, строго грамматикализован-
ное в цыганским языке, долгое время ускользало от исследователей. Впервые его заметил и убедительно
обосновал на кэлдэрарско-ловарском материале Я. Матрас [Matras 1994; Matras 1998].  В нашем говоре
наблюдается в целом та же картина. Матрас специально объясняет использование указателей плана дей-
ствительности (kadò и kakò) по отношению к единицам речи (ʽэто словоʼ, ʽэта темаʼ и т. п.), однако вы-
сказывает неверное соображение, что это проявления нового для цыганского языка языкового поведе-
ния, ставшего возможным в письменных текстах и при официальных обсуждениях (типа конференций)
[Matras 1998: 417], как будто традиционное общество не знает метаязыковых понятий. В нашем матери-
але (в сказках) много случаев такого употребления (например, в комментариях рассказчика к тем или
иным словам героев и т. п.), и оно явно вполне традиционно. В остальном анализ Матраса весьма про-
ницателен.

Эти указательные местоимения (кроме ka) могут выступать как в функции определите-
ля (ʽэтот, тотʼ), так и в функции ядра существительной группы (ʽэтоʼ):

(i) в функции определителя

(а) kadò ʽэтотʼ: действительный неконтрастный

Это наиболее частотный указатель. Относится к видимому, находящемуся в поле вос-
приятия предмете (т. е. в ситуации, в плане действительности), указание на который одно-
значно и очевидно:

(1) Katàr avilò kadò manùš?
ʽОткуда пришёл этот человек?ʼ

(2) Kaďà matòra myřỳ la.
ʽЭта машина — моя.ʼ

(3) Ande kadalà khə̀rà bešə̀� n amarə̀�  n*  àmuri.
ʽВ этих домах живут наши родственники.ʼ

То же при рассказе в прямой речи, т. е. с точки зрения героя, для которого происходя-
щее находится как бы в плане действительности, ср. реплики героев:

(4)  Aj lèl vòj aj dèl armajà pèh-kə̀ phralèh: Atùnći te-źàs-tar kata kadò pràgo, kana
avèna màn-de vàh katkà, atùnći te-lèl-pe o karf ìn anda ťo punřò.
ʽИ берёт она и заклинает своего брата: «Тогда  отойдёшь от этого порога,
когда будут у меня руки тут, тогда чтоб был вытащен гвоздь из твоей ноги».ʼ

(5)  A raklò vľubisàjlo ande là-te, ande raklì, aj phenèl: Ćì-kamàv mè avèr, mè kamàv
kadalà te-làv, aľarďàn?
ʽА парень влюбился в неё, в девушку, и говорит: «Не хочу я другую, я хочу
эту взять, понял?»ʼ

(6)  Aj lèn aj phenèn: Kòn màj-mùndro sunò dikhə̀� la, kodò xàl kaďà khajnì.
ʽИ берут и говорят: «Кто прекраснее сон увидит, тот съест эту курицу».ʼ
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Этот же указатель обычно относится к единицам речи, например указывая на элемен-
ты текущего рассказа:

(7)  Barì kaďà paramìći.
ʽДлинна эта сказка.ʼ

Это пример метаязыкового указания; сама речь имеет место в плане действительности.

(б) kakò ʽ[именно] этотʼ: действительный контрастный

Этот указатель относится к видимому, находящемуся в поле восприятия предмету, но,
в отличие от предыдущего, выделяет этот предмет среди прочих подобных:

(8) Kakò řòm phenèl o ćaćimòs.
ʽЭтот цыган говорит правду.ʼ (именно этот, а не другие)

(9) Dikhə̀� s kakalà glatà?
ʽВидишь вон того ребёнка?ʼ (среди прочих)

То же при рассказе в прямой речи:

(10) Kukò phenèl: Mè dàv-les kakò dikhlořò.
ʽТот говорит: «Я дам ему этот платок».ʼ (из многих)

Намного реже kakò относится к предметам в плане речи (здесь к персонажам сказок):

(11)  A vò dilořò lo, kakò raklò.
ʽА он глупенький, этот парень.ʼ

(12)  Vòj iv*  à-ntàjnə̀ nə̀kə̀žỳl, kaťà glàta.
ʽОна зря печалится, этот ребёнок.ʼ

Можно предположить, что в таких случаях рассказчик принимает точку зрения героев
рассказа. В подавляющем большинстве случаев  kakò  относится только к плану действи-
тельности.

(в) kodò ʽэтот, тотʼ: речевой неконтрастный

Чаще всего применяется в рассказе и ссылается на уже определённый воображаемый
предмет (в плане речи), указание на который однозначно:

(13)  Sàh aj ť-avèl-pe khə̀ gaźò aj khə̀ gaźì. Aj kodò gaźò aj gaźì ćořořə̀�  sas.
ʽЖили-были мужик и баба. И этот мужик и баба бедные были.ʼ

(14)  Sò aj nàj-la, ka koďà raklì!
ʽЧего у неё только нет, у этой девушки!ʼ

При повествовании kodò поддерживает связность рассказа, например возвращая ранее
упомянутый предмет в «поле зрения» героя.  В этой функции указатель нередко стоит
справа от ядра и несёт слабое ударение:

(15) Kaj-śinďà ə̀ phabelìn koďa� , aj ə̀ phabelìn nàs sàlka, raklì sas.
ʽДа и срубил яблоню эту, а яблоня была не деревом, девушкой была.ʼ

(16) Nùma phenďà koďà vòrba, aj anklistò avrì anda-j řỳpa koďa� .
ʽТолько сказал это слово, и вылез из ямы этой.ʼ

(17)  Lèl aj phenèl o hỳrco  kodo�  pès-kə̀ barə̀� s-kə̀: Manùš sy oćè, ande koďà řỳpa, aj
mudarə̀� l sà le hyrcə̀� n.
ʽБерёт и говорит мышь эта своему вожаку: «Человек есть там, в этой яме, и 
он убивает всех мышей».ʼ
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(18)  Ľà lès-tar sà ə̀l dikhlořə̀�  kodola� .
ʽВзяла у него все платочки эти.ʼ

Указатель  kodò  также обычно применяется  при анафоре  или катафоре.  Здесь  тоже
можно усматривать план речи, т. к. указание на предмет не связано с действительной си-
туацией (на него не покажешь пальцем), а вытекает из логики предложения:

(19)  Sò j koďà mùzyka kaj dilabàl?
ʽЧто это за музыка, что играет?ʼ (букв. ʽта музыкаʼ)

(20)  Kàj bešə̀� s, koďà śìb i syťòs.
ʽГде живёшь, тот язык и учишь.ʼ

Таким образом, можно сказать, что kodò всегда ссылается на упомянутый предмет, не
выходящий за рамки плана речи, в т. ч. в чисто грамматической функции.

(г) kukò ʽ[именно] этот, тотʼ: речевой контрастный

Как правило, применяется в рассказе (план речи), но в отличие от предыдущего, выде-
ляет этот предмет среди прочих подобных:

(21) Ə̀ màj-cynořỳ màj-zuralès barvalì la kata kukolà dùj.
ʽМладшая ещё богаче, чем те две.ʼ (противопоставление)

Впрочем, область пересечения сфер применения указателей kodò и kukò довольно ве-
лика. Контрастный указатель  kukò  нередко выступает и там, где нет явного противопо-
ставления или выделения из прочих:

(22) Ə̀� ta akanà źàl-tar o raklò, ka kukolà phejà źàl-tar.
ʽВот уходит теперь парень, к этим сёстрам уходит.ʼ

Кроме того, в особых случаях kukò применяется, видимо, и в плане действительности:
в значении ʽпрошлыйʼ, ср. kukò bə̀� rš ʽв прошлом годуʼ (при kakò bə̀� rš ʽв этом годуʼ), а так-
же ʽпротивоположныйʼ, видимо, в основном со словом rìg ʽсторонаʼ, ср. pe kuťà rìg ʽс той
стороныʼ (при pe kaťà rìg ʽс этой стороныʼ):

(23) Kukò bə̀� rš kə̀rdèm bùt lovè.
ʽВ том году я заработал много денег.ʼ

(24) Bèš pe kuťà rìg!
ʽВстань с другой стороны!ʼ

(25) Nà-inkə̀� rďu kata kaťà rìg, kata kuť  ȁ   inkə̀� rďu!
ʽНе держись за эту сторону, за ту держись!ʼ

Таким образом, налицо временно� е противопоставление между настоящим и прошлым
и пространственное между ʽэтимʼ и ʽдругимʼ. Можно считать, что эти контексты близки к
плану речи и анафоре, т. к. это не совсем указание, а логическое противопоставление.

Однако ср. употребление kukò при двучленном противопоставлении:

(26)  Ambòlďol pe kuťà rìg, pe kuťà rìg, ćì-lèl-les ə̀ lìndri, kə̀ bokhalò lo.
ʽПовернётся то на один бок, то на другой, не берёт его сон, ведь он голоден.ʼ

(27) Kana kuť  à   kurùng puśèl kata kuť  à  : aj kàs-ti śèj sy vòj?
ʽИ тут одна ворона спрашивает у другой: а чья она дочь?ʼ

Как видно из примеров  (26),  (27),  здесь контрастное местоимение не имеет разных
форм для противопоставления друг другу двух предметов (типа ʽэтотʼ : ʽтотʼ). Противопо-
ставляемые члены пары называются одинаково (здесь kuťà rìg, kuťà kurùng), т. е. никакие
различия (в т. ч. по близости-дальности) не находят формального выражения.
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(д) краткие формы

Все формы, кроме прям.ед., местоимения ko могут употребляться вместо kodò и kukò.
Эти формы обычно относятся к плану речи:

(28)  Avilò khə̀rə̀�  o phurò, kolà kořà sò kə̀rə̀� n lès-kə̀: xàn, ćì-maj-xalavèn pala pès-te,
sovèn oćè, kə̀rə̀� n.
ʽПришёл домой старик, [а] эти слепые [женщины] что ему делают: едят, уже
не моют за собой, спят там, делают [всякое].ʼ

(29)  Lèl kolà štàr šə̀rə̀�  telè.
ʽРубит эти четыре головы.ʼ (дракону, букв. ʽберёт... внизʼ)

(30)  Te-nà-kə̀rə̀� l-pe vàri-so-gòdi kolè manušə̀� -sa and-o khə̀� r.
ʽЧтобы не делалось что-либо при этом человеке в доме.ʼ (речь идёт о запре-
те делать мыльную воду в определённые дни — в доме может быть чёрт)

К плану действительности относятся безударные прямые формы м. ka, ж. kaj, мн. kal,
употребляемые в особых восклицательных предложениях (подробнее см. 4.7.5):

(31) Sò j ka řòm!
ʽНу и цыган!ʼ

Гораздо  реже они встречаются в других типах предложений, причём всегда, видимо,
присутствует элемент эмоциональности по отношению к определяемому (человеку):

(32) Ćì-haťaràv sò kə̀rə̀� l kaj řomnì.
ʽНе понимаю, что делает эта цыганка.ʼ

(ii) в функции ядра

Указательные местоимения могут употребляться и в качестве ядра существительной
группы. В общем случае они различают план и фокус так же, как и соответствующие
определители (см. выше). При этом неконтрастные kadò и kodò чаще относятся к неоду-
шевлённым предметам и вообще ситуациям и реже к людям, а контрастные kakò и kukò —
обычно к людям, т. е. берут на себя роль одушевлённых личных местоимений. При анафо-
ре обычно применяется kodò, реже kadò:

(а) kadò ʽэтоʼ: действительный неконтрастный

Относится к видимому, находящемуся в поле восприятия предмету или ситуации, ча-
сто при вопросах типа ʽчто это?ʼ и ответах на них:

(33) а. Sò j kadò?
ʽЧто это?ʼ

б. K  adò   sy amarò kỳrdo.
ʽЭто наш табор.ʼ

При просьбе определить слово (ʽчто такое?ʼ):

(34) а. Sò j kadò hanomòs?
ʽЧто такое лужение?ʼ

б. Ka  dò   sy kana hanòs dìžy.
ʽЭто когда лудишь котлы.ʼ

При замене целых фрагментов текста или при указании на ситуацию (см. 4.9.2.2):

(35) Mè ťa glatà ćì-śindèm, mè le buznořə̀� s ćì-śindèm, kadò sà ti řomnì kə̀rďà.
ʽЯ твоего ребёнка не резала, я козлика не резала, это всё твоя жена сделала.ʼ
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Также об элементах речи (происходящей в плане действительности):

(36) Nà-phen kadò.
ʽНе говори этого.ʼ

(37) A vòj phenďà kadò: ...
ʽА она сказала так: ...ʼ (букв. ʽэтоʼ)

При подыскивании слова (в части контекстов здесь возможно и kodò):

(38)  Aj ľà ə̀... oj, kadò... ə̀ dorì pa lès-ko ćikàt.
ʽИ сняла — ой, как его — верёвку у него со лба.ʼ

К людям местоимение  kadò  относится обычно только при вопросе и ответе на него,
например в ситуации, когда кто-то видит незнакомого человека (или людей) и спрашивает
ʽкто это?ʼ, а собеседник отвечает. При этом если известен пол человека, о котором спра-
шивают, обычно имеет место согласование по роду (т. е. по полу) и числу:

(39) Kòn sy kadò? — Kadò sy muřò dàd.
ʽКто это? — Это мой отец.ʼ

(40) Kòn sy kaďà? — Kaďà sy muřỳ dèj.
ʽКто это? — Это моя мать.ʼ

(41) Sò j kadalà? — Kadalà sy kaj lèn and-o patrèto.
ʽКто это? — Это фотографы.ʼ (букв. ʽкоторые берут в фотографиюʼ)

С придаточным предложением:

(42)  Sò j kadò kaj avilò?
ʽКто это пришёл?ʼ (букв. ʽэтот, который пришёлʼ)

Здесь катафорическое kadò относится к лицу; в прочих случаях kadò в личном значе-
нии обычно не встречается (?*kaďà phenèl ʽэта говоритʼ), в этой роли обычны собственно
личные местоимения (vò, vòj, vòn).

В порядке исключения — при анафоре (обычно kodò, см. ниже):

(43)  Vòj: sò kamès, kadò i kə̀� r.
ʽОна [говорит]: «Что хочешь, то и делай».ʼ

(б) kakò ʽ[именно] этоʼ: действительный контрастный

Обычно относится только к одушевлённым лицам, т. е. выступает в роли личного ме-
стоимения:

(44)  Te-mudaràva mè le sapès? Kakò màj-barò lo, kakò xàl-ma!
ʽЧтоб я убил змею? Она больше, она меня съест!ʼ

Вопреки сказанному выше, в порядке индивидуального стиля может относится и к
плану речи (здесь к персонажам сказки):

(45) Kana kakalà vuśilè də̀-dimin*  àcy, arə̀sə̀� l o raklò ande pès-ko gàv.
ʽКогде те встали утром, прибывает парень в свою деревню.ʼ

Часто встречается при представлении людей, в ситуации, когда надо указать на кон-
кретного человека из нескольких, причём имеет место согласование по роду (т. е. по полу)
и числу:

(46) Kakò sy muřò kàko.
ʽЭто мой дядя.ʼ (на фотографии, среди других людей)
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(47) Kaťà sy muřỳ borì, kakò sy muřò phràl, kakò sy muřò gaźò, kakò sy o paćtalivòno,
kakò sy kakò gaźò, kakò sy kakò gaźò.
ʽВот моя невестка, вот мой брат, вот мой мужик, вот почтальон, вот такой-то
мужик, вон такой-то мужик.ʼ 

Реже относится к неодушевлённым предметам, при противопоставлении одного друго-
му. Здесь возможно согласование по роду и числу с существительным, причём говоря-
щий, которому оно известно, его таким образом предвосхищает (см. 4.4.1.5):

(48)  Kaťà buśòl kə̀trỳncy, kaťà buśòl řòťa.
ʽВот это называется передник, [а] вот это называется юбка.ʼ

(в) kodò ʽэто, тоʼ: речевой неконтрастный

Может относиться к предмету или событию, ситуации в плане речи:

(49)  Pala kodò ľà aj śinďà la buzn*  à.
ʽПосле этого взял и зарезал козу.ʼ (после описанного события)

Иногда употребляется как личное местоимение (в рассказе), но в части таких случаев,
пожалуй, можно говорить об эллипсисе вершины:

(50)  Avilè kodolà, anèn karf * à, avilè koćè te-marə̀� n le devlès, thodè-les koćè p-o trušùl.
ʽПришли эти, приносят гвозди, пришли туда [у]бить бога, поместили его там
на крест.ʼ

Ср. пример с притяжательной формой:

(51) Ə̀ raklì phenèl: Ćì-sym mè kodolèn-di śèj!
ʽДевушка говорит: «Я не их дочь!»ʼ

При подыскивании слова, ср. при одушевлённости с согласованием:

(52)  Aj avilè-tar le... kodolà... le palicàji.
ʽИ пришли эти, как их — полицаи.ʼ

(53)  Lès-te sy lèh-ki... koďà... lèh-ki řomnì, ka ampə̀ràto.
ʽУ него есть его — эта — его жена, у царя.ʼ

При неодушевлённости — без согласования:

(54)  Aj lèl ə̀ phur*ořỳ... kodò... voglindùca.
ʽИ берёт старушка — это — зеркальце.ʼ

Местоимение kodò типично в анафорической функции, ср. при одушевлённости:

(55) Kàs-kə̀ vòj śùdela pa pès-te, kodò sy là-ko mùrš.
ʽПеред кем она разденется, тот [и] есть её муж.ʼ (букв. ʽкому скинет с себяʼ)

(56)  A kòn dèla kodò dikhlořò, kodolà te-lèn-la.
ʽА кто даст этот платок, ту берите [замуж].ʼ

При неодушевлённости:

(57)  Sò avèla, phèn-kə̀, kodò i avèla.
ʽЧто будет, мол, тому и быть.ʼ (букв. ʽто и будетʼ)

Таким образом, можно сказать, что kodò, как правило, ссылается на упомянутый пред-
мет, не выходящий за рамки плана речи, в том числе в чисто грамматической функции
анафоры.
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(г) kukò ʽ[именно] этоʼ: речевой контрастный

Обычно только в значении одушевлённого 3-го лица в плане речи, нередко при выде-
лении из ряда подобных:

(58) Kukò phenèl: Mè ćì-źanàv; kukò: Mè ćì-źanàv.
ʽОдин говорит: «Я не знаю»; другой [говорит]: «Я не знаю».ʼ

Выбор между  kodò  и  kukò может быть произвольным, только если нет выделения из
прочих, так что оба указателя могут чередоваться в одном рассказе:

(59)  Ľà o řòm aj laśarďà pànź karf * à. Kana avilè-tar kukolà te-lèn le karf * à, aj dèl-le
štàr. Avilè kodolà, anèn karf * à, avilè koćè te-marə̀� n le devlès.
ʽВзял цыган и сделал пять гвоздей. И тут пришли эти — забрать гвозди, а он
даёт им четыре. Пришли эти, приносят гвозди, пришли туда [у]бить бога.ʼ

Неясно (окказиональная калька?):

(60) Kana vò: xà-ma, pala kukò kə̀ spasajisardèm-tu katàr o lèvo.
ʽА тут он [говорит]: «Ешь меня, после того, как я спас тебя от льва».ʼ (или
ʽза то, что я спас...ʼ?)

(д) краткие указатели

Формы мн. на kol- ʽэтиʼ, судя по всему, носителями воспринимаются как аллегровые
варианты соответствующих форм от  kodò и  kukò (например,  вместо  kodolà,  kukolà)  —
только при одушевлённости, т. е. в значении местоимения ʽониʼ:

(61)  Vò ľà la rakľà kakalà, kolà phanglè-la pala vurdòn.
ʽОн взял девушку эту, те [другие люди] привязали её сзади телеги.ʼ

(62) Kolà asàn lès-tar, lès-kə̀ šògor* a aj lès-ko sòkro: Xà muřo� ...! Marə̀� l-pe! Mudarďà!
ʽЭти смеются над ним, его шурья и его тесть: «Иди ты! Бьётся! Убил!» (xà
muřò [kàr] букв. ʽешь мой пенисʼ)

4.2.1.7.2. Качественные указатели типа ʽтакойʼ

Указывают на свойство, а не на сам предмет, поэтому не привносят определённости в
группу (в отличие от определённых указателей kadò ʽэтотʼ и т. д.) и несовместимы с опре-
делённым артиклем и указателями. Имеется местоимение-прилагательное  kasavò ʽтакойʼ
(о формах см. 3.10.1.2), а также особые формы отложительного падежа этого местоимения
(kasavèn-dar и др.) и определённых указателей (kadalèn-dar и др.):

(а) kasavò ʽтакойʼ

Может выступать как местоимение, заменяющее прилагательное:

(1) Amè sam kasavè manùš.
ʽМы — такие люди.ʼ

Нередко оно выступает в контекстах приблизительности или подыскивания слова:

(2)  O arćìći sy ximikàto kasavò kalò.
ʽНашатырь — это химикат такой чёрный.ʼ

Иногда — в определённом значении, близком к kadò ʽэтотʼ, в т. ч. при отрицании:

(3) Sỳ kasavì vòrba.
ʽЕсть такое слово.ʼ
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(4) K  asavì   vòrba nàj.
ʽТакого слова нет.ʼ

Это местоимение употребляется как соотносительное в конструкции степени и след-
ствия (ʽтакой... чтоʼ, см. 4.12.8.3).

(б) kasavès-tar и т. д. ʽтакойʼ

Чаще всего в значении ʽтакойʼ выступают формы отложительного падежа местоиме-
ния kasavò, которые, таким образом, нечувствительны к падежу ядра, однако согласуются
с ним по роду и числу:

(5) Kamàv te-tinàv kasavèn-dar papùća.
ʽХочу купить такие ботинки.ʼ

(6) Sỳ-ma i màn-de papùća kasavèn-dar.
ʽЕсть и у меня такие ботинки.ʼ

(7)  Sỳ-ma kasavèh-tar dikhlořò kaj thàv skafedì. (опущено lè-sa ʽимʼ, твор.)
ʽУ меня есть такой платочек, которым накрываю стол.ʼ

(8) Vòj sy kasav*     à-tar   źuvlì.
ʽОна такая женщина.ʼ

Как видим, формы  kasavès-tar  и  kasav*  à-tar согласуются с ядром по роду, что невоз-
можно для мн. kasavèn-dar. Очевидно, что это не обычные формы отложительного паде-
жа, т. к., будь они поняты буквально, они нарушали бы логику (ср. kasav*  à-tar źuvlì букв.
ʽженщина из такойʼ).

(в) kadalès-tar и т. д. ʽтакой, такого типаʼ

Ещё чаще в значении ʽтакойʼ (с оттенком ʽтакого типаʼ) употребляют форму отложи-
тельного падежа обоих родов и чисел от указателей kadò, kodò, kakò, kukò, а также кратких
форм косв. kolès- и т. д. (букв. ʽот этого, этихʼ). Можно сказать, что постановка этих опре-
делённых  указателей  (см.  4.2.1.7.1)  в  форму  отложительного  падежа  снимает  признак
определённости и превращает определённые указатели в качественные (ʽэтотʼ  ʽтакойʼ).
Вероятно, речь идёт о качествах какого-то «прототипического» предмета (в отношении
которого мыслятся определённые указатели kadò и т. п.), причём эти качества переносятся
на другой предмет, неопределённый.

Различия плана и фокуса относятся к тому, что�  воспринимается как прототипический
предмет. Здесь вряд ли можно говорить о строгой закономерности, это скорее лишь тен-
денция. Например, если говорящий указывает на видимый предмет (план действительно-
сти) и говорит о других подобных предметах, вероятно употребление форм указателей
плана действительности kadò, kakò:

(9)  K  akalès-tar   trubùl-ma.
ʽВот такой мне нужен.ʼ (эллипсис: ʽдиктофонʼ)

(10) Sàs-ma matòra kadalà-tar.
ʽУ меня была такая машина.ʼ (как эта)

Если же прототипический предмет — воображаемый, то будет употреблена форм ука-
зателей плана речи kodò, kukò:

(11)  Anda koďà te-thàv skafedì kukolà-tar te-avèl, aj nùma te-avèl kaćè.
ʽПоэтому [надо] чтоб я накрыл такой стол, чтоб был, и только чтоб был тут.ʼ

(12)  T*o phràl amèn-de lo, dèla kodolà-tar.
ʽТвой брат у нас, такое дело.ʼ
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(13) Màj-anďà là-kə̀ thavà kodolèn-dar, astarďà užə̀�  khə̀ gàd mùndro.
ʽЕщё принёс ей нитки такие, сшила уже красивую рубаху.ʼ

В такой же роли выступают краткие формы:

(14)  Thodè k skafedì, kolà-tar, nà-maj-phèn!
ʽНакрыли стол, такой, слов нет!ʼ (букв. ʽбольше не говориʼ)

(15) Mè sym kolè  s  -  t  ar   manùš, ta ćì-xoxavàv ćek-dàta.
ʽЯ такой человек, что никогда не вру.ʼ

4.2.1.8. Приложение к ядру существительной группы

Приложение обозначает тот же предмет, что и ядро, относится к той же части речи (ти-
пу группы), однако синтаксически от него зависит. Нередко приложение трудно отличить,
в связи с возможностью неоднозначного разбора, от определения, выраженного прилага-
тельным, ср. пример, где справа от ядра стоит прилагательное с артиклем и выделяется в
отдельный интонационный отрезок:

(1) O Jànći, o ćořò, bešə̀� l katkà.
ʽЯнчи, бедный, живёт тут.ʼ  ( = ʽбеднякʼ)

В зависимости от ситуации, o ćořò можно понять как описательное определение (в той
или иной степени обособленное) или же как приложение, если усматривать в нём субстан-
тивацию прилагательного (об обособленных зависимых элементах см. 4.2.1.15). Более яс-
ные случаи приложений — «уточнения»:

(2) Dèl ande lès-ko dròm khə̀ hurhùna, lèn-gi     dèj  . 
ʽВстречает его ғурғуна, их мать.ʼ (злая старуха)

(3) Mè sym o Pə̀� tro, o śàv le   Lazə̀ròs  -ko  .
ʽЯ Пэтро, сын Лазэро.ʼ

(4)  Ti dèj ə̀ ampə̀rə̀ťàsa traďà-ma te-mudaràv-tu.
ʽТвоя мать царица послала меня убить тебя.ʼ

Кроме того,  имеется  особый тип «тесных» приложений,  которые интонационно не
отделяются и зависят от ядра. Они бывают двух типов, в зависимости от положения:

(а) слева от ядра

Это может быть одно из всего нескольких существительных: bàba ʽбабушкаʼ, pàpo ʽде-
душкаʼ, bibì ʽтётяʼ, kàko ʽдядяʼ. Обычно с определённым артиклем (кроме как в звательной
форме). В отношении к неродственникам обычно только ə̀ bàba + имя (так называют из-
вестных пожилых женщин):

(5) Kàj bešə̀� l ə̀ bàba Ròza?
ʽГде живёт баба Роза?ʼ

(6) Bàbə̀ Ľùbə̀, ť-avès baxtalì!
ʽБаба Люба, здравствуй!ʼ

Эти приложения склоняются:

(7) Ròdav la babà Rozà.
ʽЯ ищу бабу Розу.ʼ

Во вторичных падежах видно, что ядром является личное имя: приложение склоняется
подобно прилагательным в зависимом состоянии (т. е. стоит в косвенной форме без па-
дежной клитики; мы это назвали зависимым состоянием существительных, см. 3.4.1.3.1):
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(8) Kòn bešə̀� l la babà Rozà-sa?
ʽКто живёт с бабой Розой?ʼ

(9) Sò phenďàn la bib*à Phabajà-kə̀?
ʽЧто ты сказал тёте Пхабай?ʼ

Такие предложения принимаются не всеми носителями. У носителей, для которых они
приемлемы, формам женского рода babà и bib*à (косвенная форма женского рода) в муж-
ском роде соответствуют необычные формы kakò и papò (ср. косв. kakòs, papòs), ср.:

(10) Kòn bešə̀� l le kakò Grišà-sa?
ʽКто живёт с дядей Гришей?ʼ

Прочие же носители в таких случаях склоняют приложение с клитиками (как ядро) и
повторяют артикль:  la babà-sa la Rozà-sa ʽс бабой Розойʼ,  le kakòs-kə̀ le Grišàs-kə̀ ʽдяде
Гришеʼ. По-видимому, здесь можно усматривать обособленное приложение.

Отметим также sin Pètri ʽсвятой Пётрʼ (и одноимённый праздник ʽПетров деньʼ):

(11)  Aj sykàďol lès-kə̀ and-o sunò: avèl lès-te o dèl aj o sin Pètri.
ʽИ видится ему во сне: приходит к нему бог и святой Пётр.

(б) справа от ядра

Как правило, только с названиями городов:

(12) Le řòm avilè and-o barò fòro Mòskova.
ʽЦыгане пришли в большой город Москву.ʼ

В этом примере зависимые элементы, т. е. o barò, согласуются с словом fòro, следова-
тельно,  Mòskova  —  приложение.  В  косвенных формах такие  приложения,  кажется,  не
встречаются, вместо этого прибегают к обособленным приложениям.

4.2.1.9. Прилагательные в роли определения

Прилагательные могут стоять как справа, так и слева от ядра. Особые случаи представ-
ляют тесные сочетания некоторых прилагательных с ядром (см. ниже). Сначала рассмот-
рим обычные случаи:

(а) обычные случаи

Прилагательное является определением к ядру, не образуя с ним тесного сочетания:

(1) ♪ Barò dròm vòn teľarə̀� n || ka ⁀ampə̀ràto ť-arə̀sə̀� n.
ʽВ дальний путь они отправляются, чтоб до царя дойти.ʼ

(2) Glàta cynořỳ là-te.
ʽРебёнок маленький у неё [есть].ʼ

(3) ♪ Katàr ľà-pe sàp lolò?
ʽОткуда взялась красная змея?ʼ

(4)  Ta hur* àl koďà pàřa anda ćèri, aj màj-dikhə̀� l: mekə̀� l-pe gràs parnò telè.
ʽИ летит это пламя с неба, и вот видит [он]: спускается лошадь белая вниз.ʼ

При определённости прилагательные справа от ядра сопровождаются определённым
артиклем (подробнее см. 4.2.1.4.3 и 4.2.1.4.4):

(5) Àn-ta màn-gə̀ o skamìn o parnò.
ʽПринеси-ка мне белый стул.ʼ

(6) Le ràj kamèn te-phagə̀� n kadalà khə̀rà le kaštunè.
ʽВласти хотят снести эти деревянные дома.ʼ
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Прилагательные могут стоять в сравнительной или превосходной степени:

(7) Gə̀lì-tar ə̀ raklì ka pèh-ko phràl o màj-barò.
ʽПошла девушка к своему старшему брату.ʼ

Пример эллипсиса ядра (существительного):

(8)  D̓ à and-o kàn o stỳngo, anklistò anda ćaćò.
ʽЗашёл в левое ухо, вышел из правого.ʼ

Во вторичных падежах прилагательные левее ядра стоят в зависимом состоянии, т. е.
не принимают падежных клитик (в отличие от ядра), а справа от ядра — в независимом
(подробно о согласовании см. 4.2.1.5):

(9) Avilèm myřà dà-sa la phur*     à  -sa  .
ʽЯ пришёл со своей старой матерью.ʼ

Субстантивированные прилагательные выступают как ядро существительной группы:

(10) Te-trajìn le tə̀rnè źì ande k-šə̀� l bə̀� rš!
ʽПусть молодые живут до ста лет!ʼ (тост на свадьбе)

(11) Kana o hỳrco, lèn-go barò, ampə̀ràto, puśèl: Ta sò j koćè sy, sò sy oćè, mýca, sò sy?
ʽИ тут мышь, их вожак, царь, спрашивает: «Да что там такое, что там, кош-
ка, что там?»ʼ ( j... sy — оговорка?)

(12)  Lèl aj phenèl o hỳrco kodò pès-kə̀  barə̀� s-kə̀: Manùš sy oćè, ande koďà řỳpa, aj
mudarə̀� l sà le hyrcə̀� n.
ʽБерёт и говорит  мышь эта своему вожаку: «Человек там, в этой яме, и он
убивает всех мышей».ʼ

Вне случаев сочинения (см. 4.2.1.9.1) в существительной группе может быть более од-
ного прилагательного (если они относятся к разным семантическим полям и не противо-
речат друг другу). Обычно их не более двух, и чаще всего они расположены по разные
стороны от ядра, причём позиция справа скорее характерна для относительных прилага-
тельных, а также при большей ограничительности (это лишь тенденция):

(13) Sàs-la barò khə̀� r bařunò.
ʽБыл у неё большой каменный дом.ʼ

Такие  случаи следует отличать от сочинения существительных групп с эллипсисом
ядра во всех, кроме первой:

(14) Dàv-tu ašvàr rupujì, xarkujì aj sumnakujì.
ʽДам тебе узду серебряную, медную и золотую.ʼ

Что касается определений, выраженных причастиями, то общая тенденция такова, что
семантически они обычно скорее относительны, поэтому чаще всего стоят справа от ядра:

(15) Mè sym manùš peradò.
ʽЯ неудачник.ʼ (ʽопустившийся человекʼ, букв. ʽуроненный, поваленныйʼ)

(16) Dè-ma xancỳ pàj svyncomè.
ʽДай мне немного святой воды.ʼ

Различная интерпретация обычных прилагательных и причастий в смысле качествен-
ности-относительности проявляется в позиционных ограничениях:

le trìsto řòm ?* le řòm le trìsto ʽгрустные цыганеʼ
?* le tristomè řòm le řòm le tristomè ʽопечаленные цыганеʼ

Грань между обычными прилагательными и причастиями нередко размыта.
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(б) тесные сочетания

Ряд существительных и прилагательных вступают в особо тесную связь и образуют
почти лексические единицы. Они в разной степени расторжимы:

barò pàj ~ pàj barò ʽрекаʼ, букв. ʽбольшая водаʼ
barì dèla ~ dèla barì ʽсерьёзно, важно, трудноʼ, букв. ʽбольшое делоʼ
barò dès ~ dès barò ʽпраздникʼ, букв. ʽбольшой деньʼ
ćaćò phràl ~ phràl ćaćò ʽродной братʼ, букв. ʽнастоящий братʼ
màštivo dèj ~ dèj màštivo ʽмачехаʼ (прил. màštivo ʽприёмныйʼ)

màs thulò ʽсалоʼ, букв. ʽмясо жирноеʼ
màs londò ʽсалоʼ, букв. ʽмясо солёноеʼ
morkòj parnò ʽхренʼ, букв. ʽморковь белаяʼ
prùni kalè (мн.) ʽчерносливʼ, букв. ʽсливы чёрныеʼ
śèj barì ʽдевушка [на выданье]ʼ, букв. ʽдочь большаяʼ
ràj barə̀�  (мн.) ʽвласть, милицияʼ, букв. ʽгоспода большиеʼ

Сюда же относятся некоторые сочетания с притяжательными группами, ср. màs balès-
ko ʽсвининаʼ, букв. ʽмясо свиньиʼ (о них см. 4.2.1.10).

Как видно, некоторые тесные сочетания допускают разный порядок. В прямых фор-
мах, а также в косвенных, если прилагательное находится слева от ядра, синтаксически та-
кие сочетания не показывают никаких особенностей:

(17) Kadò sy barì dèla.
ʽЭто серьёзно.ʼ (букв. ʽбольшое делоʼ)

(18) Gə̀tomè sam ə̀l barə̀�  desə̀� s-kə̀. ~ ka barò dès ~ ka dès o barò
ʽМы подготовлены к празднику.ʼ (букв. ʽбольшому днюʼ)

(19) No thò-ma ande xajìng, nàj ćì-jekh dèla barì, mè ankalavàv-la.
ʽНу, сунь меня в колодец, это ничего сложного, я его вытащу.ʼ (кольцо)

Однако когда прилагательное справа, сочетание может вести себя двояко:

(20) а. Nigə̀ràv kolàća le   śejà  n-gə̀ le   bar*     àn-gə̀  .
б. Nigə̀ràv kolàća le   śejà   bar*     àn-gə̀  .

ʽЯ несу гостинцы девушкам.ʼ

В примере (20)а — обычное поведение, а в (20)б сочетание (le) śejà (le) barə̀�  ʽдевушкиʼ
(букв. ʽдочери большиеʼ), видимо, выступает в опрощенном виде, так что ядром становит-
ся прилагательное barə̀� , а śejà ведёт себя как прилагательное в зависимом состоянии (ср.
такое же поведение приложений типа kàko ʽдядяʼ, bàba ʽбабаʼ, см. 4.2.1.9а).

 Возможно,  это остатки древнего состояния,  когда нынешние падежные клитики (а  тогда послелоги)
присоединялись ко всей группе (а не только к ядру) и не повторялись (так до сих пор в новоиндийских
языках). Сами же формы kakò и т. д. могут быть остатком некоего косвенного падежа, отличного от ны-
нешней косвенной формы, или же быть её вариантом (подобно зависимым формам прилагательных).

4.2.1.9.1. Сочинение прилагательных

От одного ядра может зависеть сразу несколько определений-прилагательных. Неред-
ко подряд стоят семантически не противоречащие друг другу определения:

(1) ♪ Vòj šukàr tə̀rnì borì || te-avèl vòj baxtalì. 
ʽОна красивая молодая невеста, счастья ей.ʼ (букв. ʽчтоб была счастливаʼ)

В случае различия в ограничительности, а также при разнообразных смысловых нюан-
сах одно определение стоит слева, а другое справа. Чаще всего слева стоит качественное
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прилагательное, а справа — относительное, ср. barò khə̀� r bařunò ʽбольшой каменный домʼ
(см. 4.2.1.9).

Данные примеры не  представляют собой случаев  сочинения,  каковое  наблюдается,
если два или более прилагательных мыслятся как перечисление однородных свойств. При
сочинении два и более прилагательных стоят с  одной стороны от ядра (чаще справа).
Между ними (или только перед последним из них) можно употребить универсальный со-
чинительный союз aj ʽи, но, аʼ, ср.:

(2) Avilò řom vućò aj san  ò  .
ʽПришёл высокий и худой цыган.ʼ

(3) Sỳ-ame matòra barì aj zuralì.
ʽУ нас большая и мощная машина.ʼ

Здесь на первом элементе может быть восходящая интонация: vućó, barí. Сочинение с
союзом было бы в разной мере странно в данных выше случаях, ср. ?khə̀� r barò aj bařunò
ʽдом большой и каменныйʼ. Сочинение может быть бессоюзно (с интонационным обособ-
лением, т. е. без восходящей интонации), ср. vućò, sanò ʽвысокий, худойʼ.

4.2.1.10. Притяжательные группы в существительной группе

Притяжательные группы выражают разнообразные отношения между двумя предмета-
ми.  Наиболее базовым можно считать значение притяжательности в  широком смысле,
например: muřə̀�  najà ʽмои пальцыʼ, ti řomnì ʽтвоя женаʼ, lèn-go fòro ʽих городʼ, le řomès-ki
řomnì ʽжена цыганаʼ и т. п. В таких (и не только таких) значениях употребляются притя-
жательные группы, ср.  le  řomès-ki ʽцыганаʼ (ж.) — с назывным ядром, или же притяжа-
тельные местоимения, ср.  myřỳ ʽмояʼ. Это деление на назывные и местоименные слова в
морфологическом смысле  малоактуально для  притяжательных местоимений 3-го  лица:
lès-ko ʽегоʼ, là-ko ʽеёʼ, lèn-go ʽихʼ, pès-ko ʽсвойʼ (только для 3-го лица), поскольку эти ме-
стоимения по образованию тождественны притяжательным формам. Для наших целей в
этом разделе можно считать, что все такие обороты — будь то назывное ядро с зависимы-
ми элементами или нераспространимое притяжательное местоимение — образуют притя-
жательные группы.

По семантике притяжательные группы близки к прилагательным (группам). Определе-
ния-прилагательные мы дали отдельно от определителей (см. 4.2.1.9, в т. ч., например, от
определителя  kasavò ʽтакойʼ, заменяющего прилагательные группы). В случае же притя-
жательных групп раздельное рассмотрение нецелесообразно, т. к. в части условий и в на-
зывном, и в местоименном виде они ведут себя скорее как определители. Это проявляется
в том, что слева от ядра они совсем несовместимы с определённым артиклем и ограничен-
но — с указателями, т. е. (частично) берут на себя их функции, ср.:  kadò barò khə̀� r  ʽэтот
большой домʼ, но ?*kadò la dà-ko khə̀� r, при (справа) kadò khə̀� r la dà-ko ʽэтот дом материʼ
(подробнее о порядке см. 4.2.1.4.4).

Назывные  притяжательные  группы  могут  стоять  как  слева,  так  и  справа  от  ядра,
причём различие примерно то же, что у прилагательных, т. е. по степени ограничительно-
сти и логического выделения (см. 4.2.1.4.3):

(1) а. Avilè le řòm le kyrdòs-kə̀.
б. Avilè le kyrdòs-kə̀ řòm.

ʽПришли цыгане табора.ʼ

Они могут иметь довольно сложную внутреннюю структуру:

(2) Kàj bešə̀� l tumarə̀�  vestimè papòs-ko khə̀� r?
ʽГде находится дом вашего знаменитого деда?ʼ
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При постановке слева от ядра назывные притяжательные формы склоняются в зависи-
мом состоянии (как прилагательные):

(3) Avilè le gaźè aj tindè la phur*     à-kə̀   balèn.
ʽПришли русские и купили старухиных свиней.ʼ

(4) Sỳmas and-o fòro la Gutà-kə̀ śavè-sa.
ʽЯ был в городе с сыном Гуты.ʼ

То же относится к притяжательным местоимениям (см. 4.2.1.10.1).
Справа от ядра, а также при эллипсисе, назывные притяжательные группы принимают

независимое состояние (только в косвенной форме; более того, они могут быть нечувстви-
тельны к падежу, о согласовании см. 4.2.1.5ж, там же примеры):

(5) Dikhľàn le śavès la Gutà-kə̀rə̀s? ~ la Gutà-ko (чаще)
ʽТы видел сына Гуты?ʼ

(6) Marďàn-tu le śavè-sa la Guta-kə̀rə̀� -sa. ~ la Gutà-ko (чаще)
ʽТы подрался с сыном Гуты.ʼ

Так же с притяжательными местоимениями 3-го лица (см. 4.2.1.10.1).
Слева от ядра чаще стоят притяжательные группы в собственно притяжательных зна-

чениях — в соответствии с тенденцией к меньшей ограничительности слева, а в прочих
значениях несколько чаще они стоят справа. Слева не могут стоять притяжательные груп-
пы, сами включающие правые определения:

(7) le xaranè lovarès-ko gràst ʽконь умного ловараʼ
o gràst le lovarès-ko le xaranès-ko
o gràst le xaranè lovarès-ko

** le lovarès-ko le xaranès-ko gràst

С притяжательным местоимением: 

(8) lès-kə̀ lovarès-ko gràst ʽконь его ловараʼ
** o gràst le lovarès-ko lès-ko / lès-kə̀

o gràst lès-kə̀ lovarès-ko
** le lovarès-ko lès-ko / lès-kə̀ gràst

Притяжательные группы не всегда заменимы местоимениями (см. 4.2.1.10.2).

4.2.1.10.1. Притяжательность, выраженная местоимениями

Притяжательные местоимения 1-го и 2-го лиц (как и личные) не заменяют никаких на-
зывных групп, ср. {?}  muřò ʽмойʼ, в отличие от 3-го лица, ср. kadalè řomès-ko ʽэтого цы-
ганаʼ  lès-ko ʽегоʼ. Только в 3-м лице (обоих чисел) имеется также особое возвратное ме-
стоимение pès-ko ʽсвойʼ, обязательно употребляемое, когда оно ссылается на обладателя,
выраженного подлежащим данного предложения:

(1) а. Xasardèm muřò bufàri. **pès-ko
ʽЯ потерял свой бумажник.ʼ

б. O řòm xasarďà pès  -ko   bufàri. **le řomès-ko **lès-ko
ʽЦыган потерял свой бумажник.ʼ

Это возвратное притяжательное местоимение можно считать притяжательной формой
возвратного личного местоимения 3-го лица (ударная форма pès, клитика -pe, см. 3.10.1.1).

Притяжательные местоимения склоняются слева от ядра так же, как назывные притя-
жательные группы:
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(2) Mè źàv-tar te-ròdav muřə̀�  phralořə̀� s, phèn-kə̀.
ʽЯ иду искать своего братика, говорит.ʼ

(3) Mè ťa glatà ćì-śindèm, mè le buznořə̀� s ćì-śindèm, kadò sà ti řomnì kə̀rďà.
ʽЯ твоего ребёнка не резала, я козлика не резала, это всё твоя жена сделала.ʼ

(4)  Źàl o raklò pès-kə̀ dromè-sa, kàj màj-te-źàl?
ʽИдёт парень своей дорогой, куда ему ещё идти?ʼ

Притяжательные местоимения чаще всего стоят слева от ядра, но в порядке исключе-
ния они бывают и справа:

(5) Kòn astarə̀� la le ćorə̀� s, kodolès-kə̀ dàv sà barvalimòs muřò.
ʽКто поймает вора, тому дам всё богатство моё.ʼ

Так же  иногда в звательном падеже:  řòma muřò  букв. ʽцыган мойʼ.  Изолированный
пример из песни — с косвенной зависимой формой справа от ядра (в  такой — впрочем,
необычной — позиции может быть редкая независимая форма pes-kə̀rə̀� s-kə̀, см. 4.2.1.5ж):

(6) ♪ Aj Zozalèna xabè kaj-tiravèla || aj le řomèh-kə̀ pèh-kə̀ ćì-anèla || le řomèh-kə̀ thaj
le kumnacə̀� n-gə̀.
ʽА Зозалена еду готовит, а мужу своему не несёт, мужу и деверьям.ʼ

Только слева может стоять безударное притяжательное местоимение 2.ед. ťo ʽтвойʼ (в
отличие от ударного tirò):

(7)  T*o phràl amèn-de lo, dèla kodolà-tar.
ʽТвой брат у нас, такое дело.ʼ

(8)  Te-nà-anèsa màn-gə̀ ťa ph*à, làv ti kòř telè, śinàv-tu!
ʽЕсли не приведёшь ко мне свою сестру, я тебе шею срублю, порублю тебя!ʼ

Справа от ядра, а также при эллипсисе, притяжательные местоимения 3-го лица (т. е.
морфологически — притяжательные формы на  -ko)  принимают независимое состояние
(см. 4.2.1.5ж, там же примеры):

(9) O Kàrćulo pyřỳlas savořə̀� n: aj amarə̀� n aj pes-kə̀rə̀� n. ~ pès-kə̀
ʽКарчюло сдавал всех: и наших, и своих.ʼ

(10) Vò xàl-pe pes-kə̀rə̀� n-ca.
ʽОн ссорится со своими.ʼ

Часты случаи употребления личных непритяжательных местоимений в притяжатель-
ном значении — в роли лжедополнения (см. 4.3.6). 

Только слева стоит вопросительное kàs-ko ʽчейʼ (независимых форм нет):

(11) Kàs-ki matòra bešə̀� l angla muřò khə̀� r?
ʽЧья машина стоит перед моим домом?ʼ

4.2.1.10.2. Значения притяжательных определений

Отношения между притяжательной группой и ядром разнообразны. Например, ʽмоя
рукаʼ и ʽмой городʼ выражают связь «большего с меньшим» и «меньшего с большим» со-
ответственно.  В одних случаях «обладателем» обычно является лицо (это «собственно
притяжательная» связь), и тогда возможно личное притяжательное местоимение, а в дру-
гих — только неодушевлённое имя (и тогда притяжательная конструкция близка по значе-
нию к относительным прилагательным). Это можно осмыслить, подобрав предложения,
где эти разные отношения предстают как предикативные (отдельно будут рассмотрены
«лишительные» притяжательные группы):
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(i) притяжательная связь

(а) владение

Притяжательность тут выражает собственно владение, обладание:

(1) а. Le Jonòs sỳ(-les) khə̀� r.  Sỳ-les khə̀� r.
ʽУ Ёно есть дом.ʼ ʽУ него есть дом.ʼ

 б. Le Jonòs-ko lo.  Lès-ko lo.
ʽОн [принадлежит] Ёно.ʼ ʽОн его.ʼ

 в. Kadò sy le Jonòs-ko khə̀� r.  Kadò sy lès-ko khə̀� r.
ʽЭто дом Ёно.ʼ ʽЭто его дом.ʼ

Кроме неодушевлённых «отчуждаемых» предметов, эта же логика в той или иной сте-
пени применима к частям тела:  vàst ʽрукаʼ (ср. также  le  balès-ko šə̀rò  ʽголова свиньиʼ),
телесным выделениям и т. д.:  ćungàr ʽслюнаʼ,  животным:  mỳca ʽкошкаʼ, детям и жёнам:
śàv  ʽсынʼ,  řomnì  ʽженаʼ и т. п. Здесь налицо отношение «большего к меньшему». О них
можно произнести предложения типа  (1)а и  (1)б (заметим, что и о жене обычно можно
сказать myřỳ la ʽона мояʼ).

(б) условная притяжательность

Например, о родственниках, по отношению к которым невозможно обладание (здесь и
далее звёздочки обозначают семантическую неприемлемость, а не грамматическую):

(2) а. Le Jonòs sỳ(-les) phràl.   Sỳ-les phràl.
ʽУ Ёно есть брат.ʼ ʽУ него есть брат.ʼ

 ?* б. Le Jonòs-ko lo. ?*  Lès-ko lo.
ʽОн Ёно.ʼ ʽОн его.ʼ

 в. Kadò sy le Jonòs-ko phràl.  Kadò sy lès-ko phràl.
ʽЭто брат Ёно.ʼ ʽЭто его брат.ʼ

То же самое о других родственниках, друзьях и т. п., ср. также amarò barò ʽнаш баронʼ.

(в) принадлежность к своей группе

Ещё  одно  такое  переносное  значение,  характерное  для  притяжательных  местоиме-
ний, — ʽсвои [люди]ʼ, ср. amarə̀�  řòm ʽнаши цыганеʼ (т. е. молдовая и т. п.). В этом значе-
нии вполне возможно предложение типа:

(3) Sà le řòm kaj bešə̀� n kaćè amarə̀�  le.
ʽВсе цыгане, живущие тут, — наши.ʼ

Различие между возможными разными значениями таких притяжателей видно по при-
мерам вроде:

(4) а. O Pùtino sy amarò prizidènto.
ʽПутин — наш президент.ʼ

** б. O Pùtino sy amarò. (невозможно в том же значении)
ʽПутин — наш.ʼ

 ?* в. Kadò prizidènto sy amarò. (обычно невозможно в том же значении)
ʽЭтот президент — наш.ʼ

В примере  (4)а отношение может быть только условно-притяжательным (ʽнашʼ, т. е.
просто имеющий отношение к нам), а в предикативной функции (4)бв — это будет понято
почти исключительно в том смысле, что президент — цыган-котляр из молдовая.
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Важно отметить, что в этом значении притяжательные местоимения употребляются не
как определители, а скорее как полноценные определения, что влияет на иерархию эле-
ментов и, соответственно, порядок слов, ср.:

(5) а. Avilè amarə̀�  dùj phràl.
ʽПриехали наши два брата.ʼ (напр., родные братья говорящего и его брата)

б.  Avilè dùj amarə̀�  phràl.
ʽПриехали два наших брата.ʼ (т. е. цыгане-котляры, друзья и т. п.)

В примере (5)а обычный порядок (см. 4.2.1.4.4) соответствует обычному притяжатель-
ному употреблению (т. е.  amarə̀�  —  определитель к  группе  dùj  phràl),  тогда как в  (5)б
amarə̀�   ʽнашиʼ находится в более тесной связи с ядром (phràl), стоя на месте обычных при-
лагательных и называет его признак. 

В этом значении обычны также несогласуемые формы в отложительном падеже типа
amarə̀� n-dar ʽиз нашихʼ.

(г) принадлежность к большему

Принадлежность меньшего к большему:

(6) а.  ? Le Jonòs sỳ-les fòro. 
ʽУ Ёно есть город.ʼ (будет понято буквально, что город — собственность)

б. Bešə̀� l and-o fòro.
ʽ[Он] живёт в городе.ʼ

 ?* в. Le Jonòs-ko lo.  ?* Lès-ko lo.
букв. ʽОн [принадлежит] Ёно.ʼ ʽОн его.ʼ

 г. Kadò sy le Jonòs-ko fòro.   Kadò sy lès-ko fòro.
ʽЭто город Ёно.ʼ ʽЭто его город.ʼ (в котором он живёт)

Несмотря на невозможность (в обычном случае) предложений (6)а и (6)в — что гово-
рит об отсутствии обладания в буквальном смысле, — притяжательное местоимение (или
группа) легко употребимы в таком «небуквальном» значении (6)г.

(д) более абстрактные отношения

Например, такое употребление:

(7) а. And-o patrèto sy o Jòno.
ʽНа фотографии — Ёно.ʼ

 б. Kadò sy le Jonòs-ko patrèto.   Kadò sy lès-ko patrèto.
ʽЭто фотография Ёно.ʼ  ʽЭто его фотоʼ (с его изображением)

Другие подобные случаи возможны в различных окказиональных ситуациях. Однако,
скажем, нетипичны выражения типа lès-ki kinìška ʽего книгаʼ в смысле ʽнаписанная имʼ. 

В некоторых случаях притяжательностью выражается субъект действия:

(8) а. Phenàv divàno. Divinìv.
ʽЯ рассказываю. Я разговариваю.ʼ

 б. Kadò sy muřò divàno.
ʽЭто мой рассказ.ʼ ( = моя речь, язык)

Но нельзя сказать, например, **muřò mudarimòs ʽмоё убийствоʼ (будь то ʽубийство ме-
няʼ или ʽубийство мнойʼ). Выражение притяжательностью субъекта того или иного глаго-
ла ограничено узким кругом случаев, в которых возможна соответствующая номинализа-
ция (см. 4.2.1.16дг).
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(е) семейная принадлежность

Притяжательные группы употребляются в системе личных имён, ср. отчество:

(9) Mè sym o Milòrdo le   Ćoldès  -ko  .
ʽЯ Милордо, сын Чёлди.ʼ

(ii) относительная связь

(ж)часть предмета

Показывает, что один предмет является частью другого:

(10) а. And-o khə̀� r sy vudarà.
ʽВ доме есть двери.ʼ

 б. Kadalà sy le khə̀rə̀� s-kə̀ vudarà.
ʽЭто двери дома.ʼ

(з) как относительные прилагательные

Некоторые слова в притяжательных формах выступают как относительные прилага-
тельные (список см. в 3.7.2):

(11) Sỳ ma glàta ćućà-ki.
ʽУ меня грудной ребёнок.ʼ

Вряд ли следует от этого отделять выражение «принадлежности к большему» (где от-
ношение обратное, ср. подраздел (г) выше):

(12) а. Le řòm bešə̀� n and-o fòro.
ʽЦыгане живут в городе.ʼ

 б. Kadalà sy le   foròs  -kə̀   řòm.
ʽЭто городские цыгане.ʼ

В ряде случаев применяются и относительные прилагательные, ср.  ćemunè řòm ʽино-
странные цыганеʼ.

(и) мера

Притяжательные формы употребляются с числительными для выражения расстояния,
возраста и т. д., а также, например, количества голов у драконов (см. 3.7.3, 3.9.3):

(13) а. O śavořò sy trinè bə̀ršə̀� n-go.  ~ trinèn-go
ʽМальчик — трёхлетний.ʼ

 б. Kadò sy śavořò trinè bə̀ršə̀� n-go. **trinèn-go
ʽЭто трёхлетний мальчик.ʼ

В роли определения такие притяжательные группы чаще стоят справа от ядра, причём
их собственное ядро не может быть опущено (но ср. в роли расширения: trinèn-go ).

В таких притяжательных группах чаще всего ставится определённый артикль,  если
определённо ядро существительной группы:

(14)  Xàl-tume o zmə̀� vo ə̀l deš-u-dò šə̀rə̀� n-go, xàl-tume.
ʽСъест вас змей двенадцатиголовый, съест.ʼ

Таким образом, здесь у второго артикля ə̀l — гибридная функция: по форме он отно-
сится к притяжательной группе (т. е. к ʽголовамʼ), а выражаемая им определённость —
скорее к существительной группе (ср. с прилагательным: o zmə̀� vo o barò ʽбольшой змейʼ).
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(к) с названиями действий

С отглагольными именами обозначают возможность,  пригодность,  потенциальность
(список слов см. в 3.7.2), всегда без артикля:

(15) Sỳ-tu pàj pimàs-ko?  pàj pimàs-ko
ʽУ тебя есть питьевая вода?ʼ ʽпитьевая водаʼ

(16) Kaďà sy as  a  màs-k  i   dèla.  asamàs-ki dèla
ʽЭто пустяк.ʼ (букв. ʽсмеха делоʼ) ʽсмешное дело, пустякиʼ

(л) тесные сочетания

Называют более или менее целостные понятия, причём часто наличие или отсутствие
артикля пред притяжательной формой значимо, ср. без артикля: 

tàmna (le) ivendès-ki ʽосеньʼ, букв. ʽосень зимыʼ ~ tàmna
tàmna (le) milàs-ki ʽвеснаʼ, букв. ʽосень летаʼ ~ prìmovara
màs balès-ko ʽсвининаʼ, букв. ʽмясо свиньиʼ
dès kurkə̀� s-ko ʽвоскресный деньʼ (из песни)

С артиклем:

fàca le mòs-ki ʽлицоʼ, букв. ʽсторона лицаʼ ~ mùj
nàra le nakhə̀� s-ki ʽноздряʼ, букв. ʽноздря носаʼ ~ nàra
řòj le dès-ki ʽжелудокʼ, букв. ʽложка желудкаʼ ~ dì

Примеры:

(17) Dukhàl-ma ə̀ řòj le dès-ki.
ʽУ меня болит желудок.ʼ

(18) ♪ Aj də̀ tehàra dès     kurkə̀� s  -ko   || aj də̀-min*  àcy te-uštès-y || aj ťo šə̀rò te-ulavès-y [...] || 
aj p-o bazàri amè te-źàs-y.
ʽА назавтра день воскресный, а утром ты вставай да голову причёсывай, да
на базар мы пойдём.ʼ

(iii) лишительные определения

Проклитика bi- с существительными в притяжательной форме даёт лишительное значе-
ние (см. 3.7.5). Получаются согласуемые определения (подробнее см. 4.2.4.1):

(19) Katkà bešə̀� l bi-glatèn-gi źuvlì.
ʽТут живёт бездетная женщина.ʼ

4.2.1.11. Прочие определения: наречия, предложные группы

В ограниченном ряду случаев определение, чаще всего пространственного значения,
может выражаться наречием:

(1) Le khə̀rà oprə̀�  màj-barə̀�  le.
ʽДома�  сверху — больше.ʼ

(2) O pàj koćè šudrò lo.
ʽВода там холодная.ʼ

Или предложной группой:

(3) Źanès muřə̀�  phralès anda-j Mòskova?
ʽТы знаешь моего брата из Москвы?ʼ
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(4) ♪ Àv kàs d-and-o dròm d-arakhə̀� la?  || Aj pèh-ka ph*à tha-l źamutrə̀� s  [...] || àv rak-
lořə̀� n-ca aj d-ande angàli || aj phabořə̀� n-ca d-and-ə̀l vàs.
ʽОй, кого ж на пути встречает? А свою дочь да зятя [...], ой с детками да на
руках и с яблочками в руках.ʼ

Обычно такие определения ссылаются на место нахождения или происхождение (в
т. ч. материал). Некоторые пространственные наречия, например telè ʽвниз, внизуʼ, приме-
няются предикативно (как прилагательное: ʽнизкийʼ), но не атрибутивно (см. 4.2.5).

Бывают и определения, выраженные временны� ми наречиями, ср.  xabè d-araťàra ʽвче-
рашняя едаʼ (букв. ʽеда со вчераʼ).

Особый случай представляют собой обращения (в сказках), когда к существительному
в звательной форме добавляют anda dràgo dèl, букв. ʽиз милого богаʼ:

(5) Kàj źàs, ampə̀ràte anda dràgo dèl?
ʽКуда идёшь, дражайший царь?ʼ

(6) Katàr san, manùša anda dràgo dèl?
ʽОткуда ты, милый человек?ʼ

При некоторых существительных (соотносимых с глаголами) могут быть несогласо-
ванные определения,  напоминающие дополнения,  ср.  divàno le  manušə̀� n-ca ʽразговор с
людьмиʼ; здесь можно ставить вопрос об управлении (см. 4.2.1.16в).

4.2.1.12. Придаточные предложения в существительной группе

Ядро может определяться (только справа) придаточным  предложением. Относитель-
ные придаточные с союзом kaj ʽкоторыйʼ (подробнее см. 4.12.3.1):

(1) Ə̀� ta o barò khə̀� r kaj phabulò.
ʽВот большой дом, который сгорел.ʼ

(2) Dikhľàn ə̀ matòra kaj tindèm-la?
ʽТы видел машину, которую я купил?ʼ

(3) Ćì-źanès la rakľà kaj avilèm là-sa.
ʽТы не знаешь девушку, с которой я пришёл.ʼ

(4) Avilò o řòm kaj xoľàjľan pe lès-te.
ʽПришёл цыган, на которого ты обиделся.ʼ

Сравнительные придаточные с союзом sar ʽкакʼ:

(5) Sỳ-ma tàbla vòrta   sar   trubùl-tu tùt  .
ʽУ меня есть лист железа, точно как надо тебе.ʼ

Ядра, выраженные временны� ми существительными типа  vr* àm*a  ʽвремяʼ, dès  ʽденьʼ и
т. д., могут определяться придаточными времени с союзом kana ʽкогдаʼ (безударным?):

(6) Sə̀rə̀� s o dès kana   avilè   ə̀  l ràj le barə̀�  ?
ʽПомнишь день, когда пришли власти?ʼ

Ядра,  обозначающие место, например  thàn ʽместоʼ, fòro  ʽгородʼ, могут определяться
придаточными места, вводимыми союзом kaj ʽгдеʼ (омонимичным относительному союзу
ʽкоторыйʼ, также безударному):

(7) Źanàv o thàn kaj   sàs ə̀ krìs  . 
ʽЯ знаю место, где был суд.ʼ

Ядра, обозначающие речевые акты и т. п., могут определяться изъяснительными при-
даточными с союзом kə̀ ʽчтоʼ (см. 4.2.1.16.1): 
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(8) Ašundèm ə̀ v*  àsťa kə̀ avilè le kə̀tàni. 
ʽЯ слышал новость, что пришла милиция.ʼ

Cуществительные группы участвуют в соотносительных конструкциях степени и след-
ствия kasavò... ta ʽтакой... чтоʼ (см. 4.12.8.3).

Придаточные предложения в роли определений чаще ограничительны. Для подчёрки-
вания ограничительности в существительную группу нередко вводится соотносительное
местоимение kodò ʽтотʼ, в т. ч. при эллипсисе ядра, а также с местоимением в роли ядра:

(9) а. Sykàv màn-gə̀ koďà vùlica kaj plaćàl-tu tùt.
ʽПокажи мне ту улицу, которая нравится тебе.ʼ

б. Sykàv màn-gə̀ ko  ď  à   kaj plaćàl-tu tùt. (эллипсис ядра)
ʽПокажи мне ту, которая нравится тебе.ʼ

Если придаточное предложение описательно, возможны и другие указатели, ср. kadò:

(10)  Sò j kadò manùš kaj avilò? 
ʽКто этот человек, который пришёл?ʼ

4.2.1.13. Числительные в существительной группе

Количество выражается количественными числительными, а также словами со значе-
ниями ʽмногоʼ, ʽмалоʼ (оценочными числительными), ʽполовинаʼ, ʽвсёʼ, ʽвсеʼ и вопроси-
тельным ʽсколькоʼ. Что касается частеречной принадлежности, то в основном это прилага-
тельные (кроме особых случаев, о которых ниже). Сюда мы не включаем неопределённые
местоимения  типа  ʽнекоторыеʼ  (о  них  см.  4.2.1.14.5).  Здесь  также  будет  рассмотрены
способы выражения количества в единицах измерения. Числительное  dopàš  ʽполовинаʼ
рассмотрено отдельно (см. 4.2.1.14.2).

4.2.1.13.1. Точное количество: целые количественные числительные

Точное количество в пределах существительной группы выражается количественными
числительными (о формах см. 3.9.1). В зависимости от функции и позиции в группе выде-
ляются три типа числительных:

(а) ʽ1ʼ

Числительное jèkh ʽ1ʼ — прилагательное и зависит от ядра. По форме оно совпадает с
одним из вариантов неопределённого артикля (jek),  но отличается от него ударностью и
отсутствием вариантов:

числительное: jèkh khə̀� r ʽодин домʼ
артикль: jek ~ (ə̀)k ~ khə̀ khə̀� r ʽдомʼ (неопр.)

Граница между ними порой весьма расплывчата, ср.:

(1)  Sàs trìn phràl aj jèk  h   phèj.
ʽБыло три брата и одна сестра.ʼ (или это артикль?)

Если в таких примерах jèkh — скорее ударное, то его можно считать числительным:

(2) Kaj-źàn le dromè-sa le raklè, źàn vòn ćì bùt, ćì xancỳ, dèn ande khə̀ gàv, dèn, śòn-
pe ka khə̀ rašàj te-dèl-le po jèkh gràst.
ʽНу и идут по дороге ребята, идут они ни много ни мало, входят в деревню,
входят, заходят к попу, чтоб дал [он] им по одной лошади.ʼ
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Будь в этом примере po k gràst или po khə̀ gràst, тогда мы однозначно сочли бы, что это
артикль (ср. khə̀ в этом же примере).

Артикль и числительное ʽ1ʼ — по большому счёту одно и то же слово. Как и артикль,
так и числительное при наличии притяжателя стоят левее (в данном примере это числи-
тельное, т. к. оно усилено частицей nùma ʽтолькоʼ):

(3) Màn-de sàs nùma jèkh là-ko n*  àmo.
ʽУ меня был только один её родственник.ʼ

Это значит, что существительные группы с числительным ʽ1ʼ неопределённы (о «сня-
нии» определённости с притяжателей см. 4.2.1.6.1) или по крайней мере с трудом воспри-
нимаются как определённые.

Существительная группа с числительным ʽ1ʼ стоит в единственном числе. Числитель-
ное jèkh склоняется:

(4) Nùma jekhə̀�  řomès-kə̀ phendèm kaďà dèla.
ʽЯ только одному цыгану сказал эту вещь.ʼ

(5) O Rìsta avilò khə̀rə̀�  jekhà řublà-sa and-o pyznàri.
ʽРиста пришёл домой с одним рублём в кармане.ʼ

При эллипсисе ядра:

(6)  Sàr akanà te-thòl-le vòj, jèkh palàl, jèkh anglàl?
ʽКак теперь разместить ей их [детей], один сзади, один спереди?ʼ

(7)  Aj jèkh garaďà-le tala-j śìb, o karf ìn, garaďà tala-j śìb, kàs te-nà-marə̀� n and-o ilò
le devlèh-ko.
ʽА один спрятал под язык, гвоздь-то, спрятал под язык, чтобы не вбили в
сердце господне.ʼ

При эллипсисе ядра в косвенной форме — независимое состояние:

(8) Mudarďà-le savořə̀� n, mudarďà-le, aj aśavèl jekhə̀� s.
ʽУбил их всех, убил их, и оставляет одного.ʼ

(9) Sà le řomèn-ca xaľàn-tu? — Ćì, nùma jekhə̀� -sa.
ʽТы со всеми цыганами поссорился? — Нет, только с одним.ʼ

В винительном падеже одушевлённые существительные группы с числительным jèkh
могут стоять как  в косвенной, так и в прямой форме (см.  4.2.1.2.5).  По-видимому, это
можно объяснить тем, что, как сказано выше, они, как правило, неопределённы (и тогда
числительное ʽ1ʼ неотличимо от неопределённого артикля).

В притяжательных группах:

(10) Sàs-la śavořò jekhə̀�  bə̀ršə̀� s-ko.
ʽБыл у неё мальчик годовалый.ʼ

В притяжательной группе при эллипсисе ядра (о нестабильности рода слова bə̀� rš ʽгодʼ
при обозначении возраста см. 3.9.3):

(11) Myřỳ śèj jekhə̀� s-ki la.
ʽМоей дочери один год.ʼ

Можно считать, что числительное ʽ1ʼ входит в состав местоимений  ćì-jekh ~  ćèk  ʽни
одинʼ (см. 4.2.1.14.7), jekh-avrə̀� s ʽдруг другаʼ (букв. ʽодин другогоʼ, см. 4.3.3.6), ср. также
jèkh-f * àlo ʽодинаковый; такой жеʼ:

(12)  Lèl dikhə̀� l o ampə̀ràto: jèkh-  f *     àlo   le bàntur*a kodolà!
ʽБерёт, смотрит царь: одинаковые банты эти!ʼ
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(б) единицы: ʽ2ʼ и более; десятки кроме ʽ30ʼ

При количественных числительных больше ʽ1ʼ ядро и зависящие от него слова всегда
ставятся во множественное число:

(13) а. Tindèm jèkh laśì matòra.
ʽЯ купил одну хорошую машину.ʼ

 б. Tindèm dùj laśè matòri.
ʽЯ купил две хороших машины.ʼ

Ещё примеры:

(14) And-o kỳrdo bešə̀� n biš-thaj-  jèkh   sə̀mèstur*a.
ʽВ таборе живёт двадцать одна семья.ʼ

(15)  Sàs trìn phràl aj jek phèj.
ʽ[Жили-]были три брата и сестра.ʼ

(16) Dàv-tu pànvar-deš bə̀� rš, źukə̀� la.
ʽЯ дам тебе пятьдесят лет, пёс.ʼ (бог отводит зверям годы жизни)

(17)  Ľà o řòm aj laśarďà pànź karf * à.
ʽВзял цыган и изготовил пять гвоздей.ʼ

Сами по себе числительные ʽ2ʼ и более не влияют на определённость существительной
группы, поэтому  trìn phràl  ʽтри братаʼ,  pànź karf * à  ʽпять гвоздейʼ  и т. д. неопределённы.
Эти числительные подобны определениям, но всегда стоят перед ними:

(18) Laśardèm šòv barə̀�  kə̀zàja.
ʽЯ сделал шесть больших котлов.ʼ

(19)  Ľà cyrďà anda pès-ko šə̀rò trìn bàl xarkunè aj dèl ka koďà rakľořỳ.
ʽВзял [и] вытянул из своей головы три волоска медных и даёт той девочке.ʼ

Однако эти числительные могут стоять после притяжателей и определённых определи-
телей, в отличие от ʽ1ʼ (его заменяет единственное число ядра). Поэтому этим группам
можно придать определённость, ср., например, ə̀l trìn phràl ʽтри братаʼ (опр.):

(20)  Aj lèl aj dèl-les le trìn bàl kodolà.
ʽИ берёт и даёт ему три волоска эти.ʼ (о которых уже шла речь)

(21)  Aj źàn-tar vòn akanà, ə̀l phràl, tìden-pe akanà l trìn: o zmə̀� vo o barò, o cygǹo aj
mižloćìno, ə̀l trìn phràl aj ə̀l trìn phejà.
ʽИ уходят они вот, братья-то, собираются вот трое: старший змей, младший
и средний, три брата и три сестры.ʼ

(22) Ə̀l dùj raklořə̀�  paša là-te bešə̀� n.
ʽДвое мальчиков возле неё стоят.ʼ (уже упомянутые)

(23) Dè-ma kakalà trìn vojèźi.
ʽДай мне вот эти три бутылки.ʼ

(24)  Aj našə̀� n pala là-te là-kə̀ dùj glàti.
ʽИ бегут за ней её двое детей.ʼ

(25) Dikhlèm la Lulà-kə̀ panźè śejàn.
ʽЯ видел пять дочерей Лулы.ʼ

В примере  (24) определённость «подразумевается» благодаря наличию притяжателя,
однако явно не выражена. Если же поставить числительное левее притяжателя, то группа
скорее всего будет воспринята как неопределённая (при этом, вероятно, логическое ударе-
ние будет не на числительном):

(26) Avilè trìn muřə̀3  vèr*a aj štàr tirə̀� .
ʽПришли три моих двоюродных брата и четыре твоих.ʼ
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Сами числительные (кроме ʽ30ʼ, а также ʽ100ʼ, ʽ1000ʼ и кратных им, о которых см. ни-
же) ведут себя как прилагательные, что видно по косвенным формам (их и ядер):

(27) Le ràj mudardè bišə̀�  muršə̀� n.
ʽВласти убили двадцать мужчин.ʼ

(28) Dikhlèm dùj-šə̀là-štàrvar-deš  ə̀�   ruvèn.
ʽЯ увидел двести сорок волков.ʼ

(29) Ə̀ Marćèla bešə̀� l deš-u-panźè mycə̀� n-ca.
ʽМарчела живёт с пятнадцатью кошками.ʼ

(30)  Phùrdel: kabòr jàg! — štarə̀�  šə̀rə̀� n-ca phùrdel.
ʽДует [дракон]: вот такой огонь! — четырьмя головами дует.ʼ

(31)  Linè kodolè dò grastèn aj źàn pès-kə̀ dromè-sa.
ʽВзяли тех двух коней и идут своей дорогой.ʼ

(32) ♪ Aj jeftà khurə̀� n kaj-ćorďàs-y.
ʽИ семь жеребцов да и украл.ʼ

Так же в составе притяжательных групп:

(33) ♪ Aj anda dròm trinè desə̀� n-go || kə̀rďà D*òrdi trinè ćasonèn-go.
ʽИ из трёхдневного пути сделал Дёрди трёхчасовой.ʼ

(34) Ə̀� ta avèl-tar kodò màj-cynořò trinè šə̀rə̀� n-go.
ʽВот приходит тот младший, трёхголовый.ʼ (опущено: zmə̀� vo ʽзмейʼ)

При эллипсисе ядра:

(35) Kana vò: Mè ćì-dàv-tu jèkh, phèn-kə̀, aj dàv-tu trìn. 
ʽА тут он: я тебе не дам один, а дам тебе три.ʼ (опущено: balořə̀�  ʽволоскиʼ)

(36) Ə̀ màj-cynořỳ màj-zuralès barvalì la kata kukolà dùj.
ʽМладшая ещё богаче, чем те две.ʼ (опущено phejà ʽсёстрыʼ)

(37) ♪ Ćì-mangàv barə̀�  lovè || dè-ma k-mìj  a  -  ⁀aj-pànź-šə̀là.
ʽНе прошу больших денег, дай мне тысячу пятьсот.ʼ (опущ. денежн. единица)

При эллипсисе ядра в косвенной форме — независимое состояние:

(38) Sòde mycə̀� n astarďàn? — Trinèn.
ʽСколько кошек ты поймал? — Трёх.ʼ

(39) Tù marďàn-tu jekhə̀�  ruvè-sa, aj mè dòn  -ca  .
ʽТы дрался с одним волком, а я с двумя.ʼ

Так же в притяжательных группах (напомним, что у числительных с гласным исходом
jetfà ʽ7ʼ, oxtò ʽ8ʼ, injà ʽ9ʼ первично-косвенная форма не отличается от прямой, однако при
наличии падежной клитики появляется -n, см. 3.9.1.1):

(40)  Sỳ phurò, aj sỳ-le śàv, šovè bə̀ršə̀� n-go, vàr-kə̀ panźèn-go, nàj-barò.
ʽЕсть старик, и у него сын, шести лет, или пяти, небольшой.ʼ

(41)  Aj barilò, pherə̀� l vò deš-u-šovè bə̀ršə̀� n-go, de  š-u-jeftàn-go  .
ʽИ вырос: исполняется ему шестнадцать лет, семнадцать.ʼ

А также в синтетических формах других падежей:

(42) ♪ Štr* àngo ande štarə̀� n-de thòn-oj || pa-l ćućà la kaj-marə̀� n-oj.
ʽВерёвку вчетверо складывают, по грудям её да бьют.ʼ

Числительные могут сочиняться союзно, ср. dùj vor trìn matòri ʽдве или три машиныʼ,
или бессоюзно, ср. dùj-trìn řùbli ʽдва-три рубляʼ, а также řùbla dùj ʽрубль-другойʼ (об этом
см. 4.2.1.13.6).
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(в) ʽ30ʼ, сотни, тысячи

Числительные tr* ànda ʽ30ʼ, сотни: ə̀k-šə̀� l ʽ100ʽ, dùj-šə̀là ʽ200ʼ и т. д. — и тысячи: ə̀k-mìja
ʽ1000ʼ, dùj-mìji ʽ2000ʼ (склонение: см. 3.9.1.1) и т. д. — в группах, стоящих в прямой фор-
ме, выглядят как остальные числительные (т. е. прилагательные в прямой форме). Суще-
ствительная группа стоит во множественном числе (заметим, что в особой конструкции
nakhə̀� l  ʽпроходитьʼ + [n единиц времени] сказуемое может стоять в единственном числе,
см. 4.4.1.1):

(43) Phabulè tr*     ànda   khə̀rà. ** phabulì, ** phabuľà и т. п.
ʽСгорели тридцать домов.ʼ

(44) Tehàra k-šə̀� l kə̀tàni avèn maškar ə̀ bàr.
ʽЗавтра сто милиционеров придут в табор.ʼ

(45) Avilè màn-de ka-j nùnta trìn-šə̀là źenè. 
ʽПришло ко мне на свадьбу триста человек.ʼ

(46) Kaćè bešə̀� n ə̀k-mìja řòm kus*  à glàti.
ʽЗдесь живёт тысяча цыган, включая детей.ʼ

Однако в отличие от всех остальных числительных, в винительном падеже при одуше-
влённом ядре эти числительные не принимают косвенную форму. Это можно объяснить
тем, что они ведут себя не как прилагательные, а как неодушевлённые существительные в
позиции ядра с частичными определениями (см.  4.2.1.13.4), ср.  ʽ30ʼ в сопоставлении с
обычным числительным ʽ20ʼ (прилагательным):

им. bìš glàti ʽ20 детейʼ tr* ànda glàti ʽ30 детейʼ
вин. bišə̀�  glatèn tr* ànda glàti

Примеры:

(47) Akharďàm tr*     ànda   n*  àmur*a ka-j nùnta. ** tr* andà n*amòn
ʽМы позвали тридцать родственников на свадьбу.ʼ

(48) Le ràj tradinè k-šə̀� l gaźè ka marimòs. ** ə̀k-šə̀lè gaźèn
ʽВласти послали сто русских на войну.ʼ

(49) Le n*  àmcur*a mudardè ə̀k-mìja řòm. ** ə̀k-mijà řomèn
ʽНемцы убили тысячу цыган.ʼ

Так же ведут себя составные числительные с таким концом: ə̀k-šə̀� l-aj-tr* ànda ʽ130ʼ, dùj-
mìji-štar-šə̀là ʽ2400ʼ и т. п.

Иначе обстоит дело во вторично-косвенных падежах (т. е. при наличии падежных кли-
тик) — здесь ядром является исчисляемое существительное, что явно видно по косвенной
форме числительного:

(50) Avilèm tr*     andà   źuklèn-ca.
ʽЯ пришёл с тридцатью псами.ʼ

(51) Andèm kolàća ə̀k-šə̀lè glatèn-gə̀.
ʽЯ привёз гостинцы ста детям.ʼ

(52) Arakhlèm bufàri ə̀k-mijà řublèn-ca.
ʽЯ нашёл бумажник с тысячью рублей.ʼ

То же — в притяжательных группах, ср. tr* andà bə̀ršə̀� n-go ʽтридцатилетнийʼ. Таким об-
разом, казалось бы, в одной парадигме представлены две разные по структуре синтаксиче-
ские группы, ср. (подчёркнуто ядро):
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(53) а. Ka zmə̀� vo sàs-le tr*     ànda   šə̀rə̀� .
ʽУ дракона было тридцать голов.ʼ


б. O zmə̀� vo sas tr*andà šə̀rə̀� n-ca.

ʽДракон был с тридцатью головами.ʼ
в. O zmə̀� vo sas tr*andà šə̀rə̀� n-go.

ʽДракон был тридцатиголовый.ʼ

То же самое относится к ʽ100ʼ и кратным, ср. ə̀k-šə̀lè šə̀rə̀� n-go ʽстоголовыйʼ; отметим,
что здесь ə̀k- не склоняется (это не числительное, а артиклеобразная клитика, см. 3.5.1.1),
а в остальных случаях имеем косвенную форму dò-šə̀lè, trinè-šə̀lè и т. д., ср. dò-šə̀lè tilèn-go
ʽдвухсоткилограммовыйʼ.

Cовершенно особый случай представляет собой сочетание  (ə̀k-)šə̀là bə̀ršà-ko  ʽстолет-
нийʼ (см. 3.9.3), не поддающееся синтаксическому разбору.

4.2.1.13.2. Собирательные числительные: ʽвсе nʼ

Проклитика  lì- придаёт числительным значение охвата:  lì-duj  ʽобаʼ,  lì-trin  ʽвсе триʼ и
т. д. (см.  3.9.2). Наряду с  lì-  иногда употребляют сочетание vì-le-  (букв.  ʽиʼ + опр.арт.)  ~
vèl-. Отличие таких числительных от обычных проявляется в том, что им внутренне при-
суща определённость; это влияет на их место в существительной группе. Если обычные
числительные могут пониматься неопределённо и стоять после притяжательных групп и
местоимений (выражая некоторое количество, могущее быть любой частью суммы), то со-
бирательные занимают всегда самую левую позицию (и по значению охватывают всю
сумму, т. е. делая всю группу определённой), ср.:

(1) а. Avilè amarə̀�  dùj kàk.
ʽПриехали наши два дяди.ʼ

б.  Avilè lì-duj amarə̀�  kàk.
ʽПриехали оба наших дяди.ʼ

Логически это можно осмыслить следующим образом: обычное числительное dùj яв-
ляется здесь определителем к ядру, как и притяжательное местоимение amarə̀� , а собира-
тельное lì-duj относится ко всему, что уже�  стоит левее ядра, в т. ч. amarə̀� .

Склоняются собирательные числительные так же,  как обычные (с  особенностями в
ударении, о которых см. 3.9.2):

(2) Tù mudarďàn li-dò myřə̀�  phralèn.
ʽТы убил обоих моих братьев.ʼ

Нередко собирательные числительные выступают обособленно:

(3)  Lèl o raklò, ankalavèl le ašvar* à anda pyznàri, dèl-le ande phùv lì-trin.
ʽБерёт парень, вынимает вожжи из кармана, бьёт ими в землю всеми тремя.ʼ

4.2.1.13.3. Оценка количества: ʽмногоʼ, ʽмалоʼ

Оценка количества выражается разнотипными словами —  bùt  ʽмногоʼ,  xancỳ  ʽмалоʼ,
cỳřa ʽмалоʼ и др. (список слов и формы: см. 3.9.10). Только bùt и иногда xancỳ могут высту-
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пать как определители, т. е. зависеть от ядра, как точные числительные (см.  4.2.1.13.1),
или быть ядром существительной группы, а остальные могут быть только ядром:

(i) в функции определителя

Слово  bùt ʽмного, многиеʼ может вести себя как прилагательное и зависеть от ядра.
Вся существительная группа может стоять как в единственном (несчётные существитель-
ные), так и во множественном числе (счётные или не имеющие единственного числа):

(1) Trubùl te-pès bùt thùd. (ед.)
ʽТебе надо пить много молока.ʼ

(2) Màn-de sỳ-ma bùt lovè. (мн.)
ʽУ меня много денег.ʼ

В данных примерах не видно, является ли  bùt определителем или ядром. Однако ср.
пример с неактивным глаголом, согласованным с подлежащим по множественному числу,
из чего следует, что bùt — определитель:

(3) Avilè bùt řòm. ** aviľà
ʽПришло много цыган.ʼ

Кроме того, зависимость от ядра (т. е. роль определителя) видна по косвенной форме
при вторично-косвенном падеже ядра, ср. в обоих числах:

(4) Vòj avilì khə̀rə̀�  butè lovèn-ca.
ʽОна пришла домой с большим количеством денег.ʼ

(5) ? Vòj avilì khə̀rə̀�  butè thudè-sa.
ʽОна пришла домой с большим количеством молока.ʼ

В винительном падеже при одушевлённости косвенная форма факультативна:

(6) а. Kadò gaźò źanèl butè řomèn.
б. Kadò gaźò źanèl bùt řòm.

ʽЭтот русский знает много / многих цыган.ʼ

В примере (6)б bùt можно считать ядром существительной группы bùt řòm, в отличие
от (6)а, где  butè  — зависимое прилагательное. Другое решение — считать, что группа в
(6)б нечувствительна к одушевлённости (в связи с неопределённостью). Та же логика при-
менима и к xàncy ʽмалоʼ, которое, однако, неизменяемо:

(7) а. Dikhlèm xancỳ řomèn anda kadò kỳrdo.
б. Dikhlèm xancỳ řom anda kadò kỳrdo.

ʽЯ видел мало цыган из этого табора.ʼ

Зависимым прилагательным не может быть уменьшительная форма  butořò,  поэтому
только butořò purùm ʽнемало лукаʼ, а не **buťořỳ purùm (хотя purùm ж. ʽлукʼ).

Эллипсис ядра и независимая форма:

(8) Sodè řomèn dikhľàn? — Butèn.
ʽСкольких цыган ты видел? — Многих.ʼ

Можно ответить словами phèrdo ʽполно� ʼ,  xancỳ  ʽмалоʼ.  Однако тогда можно считать,
что опущено не ядро, а частичное определение (см. 4.2.1.13.4) — řòm ʽцыганеʼ.

(ii) в функции ядра

Как и один из вариантов bùt ʽмногоʼ, все остальные оценочные количественные слова:
xancỳ ʽмалоʼ, phèrdo ʽполноʼ, (ə̀k-)cỳřa ʽчутьʼ и др. — не имеют косвенных форм. Они упо-
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требляются только в именительном и винительном падежах и не реагируют на одушевлён-
ность. Поэтому их можно считать ядром (но см. выше о bùt и xancỳ):

(9) Ande kadò kỳrdo bešə̀� n xancỳ řòm amarə̀� n-dar.
ʽВ этом таборе живёт мало наших цыган.ʼ

(10) Dikhlèm xancỳ řòm amarə̀� n-dar ande kadò kỳrdo. ~ xancỳ řomèn 
ʽЯ видел мало наших цыган в этом таборе.ʼ

«Смягчительные» слова обычно встречаются только в винительном падеже:

(11) Màj-thò-ta màn-gə̀ k-cyřùca řə̀tìja.
ʽНалей-ка мне ещё немного водки.ʼ

В следующих примерах в разной степени трудно провести границу между эллипсисом
определения (т. е. измеряемого) и его истинным отсутствием (а в иных случаях также об-
стоятельственной ролью количественного слова):

(12) Mè bùt źanàv.
ʽЯ много знаю.ʼ

(13) Ćì-mangàv bùt tù-tar.
ʽЯ не прошу у тебя многого.ʼ

(14) Pilèm xancỳ.
ʽЯ выпил мало.ʼ (или ʽчуть-чутьʼ)

Так же себя ведут широкие словоформы числительных с проклитиками  nàj-  ʽне-ʼ и
pr* à- ʽочень, слишкомʼ:

(15) Pr*     à-xancỳ   źenè avilè ka ti nùnta.
ʽОчень мало людей пришло на твою свадьбу.ʼ

(16) Pr*     à-bùt   diľà dilabaďàn.
ʽТы слишком много песен спел.ʼ

(17) Potindèm nàj-but lovè.
ʽЯ заплатил немного денег.ʼ

Оценочные числительные применяются в сравнительных оборотах, ср.  pe bùt  màj-bùt
ʽнамного большеʼ (подробно см. 4.12.8.1).

4.2.1.13.4. Количества с единицами измерения

Измеряемое выражается частичным определением (в именительном падеже). Ядро —
ёмкость,  порция  и  т. п.  В  единственном  числе  обычна  артиклеобразная  клитика  (см.
3.5.1.1), но может быть и любой артикль. Речь может идти о несчётном веществе:

(1) (ə̀k-)pahàřo ćàj ʽстакан чаюʼ
(ə̀k-)vojàga řə̀tìja ʽбутылка водкиʼ
(ə̀k-)vàdra pàj ʽведро водыʼ
(ə̀k-)tinźìri xyvìcy ʽкастрюля мамалыгиʼ
(ə̀k-)bùrnix tišàj ʽгорсть пескуʼ
(ə̀k-)kotòr tiràl ʽкусок сыруʼ

Измеряемое может быть и счётным:

(2) (ə̀k-)bùrnix tir* à ʽгорсть муравьёвʼ
(ə̀k-)vagòno glàti ʽвагон детейʼ
(ə̀k-)kutìja cygə̀� ri ʽпачка сигаретʼ
(ə̀k-)źutò papùća ʽпара башмаковʼ
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В таких сочетаниях единицы измерения синтаксически близки к числительным-суще-
ствительным tr* ànda ʽ30ʼ, ə̀k-šə̀� l ʽ100ʼ, ə̀k-mìja ʽ1000ʼ (см. 4.2.1.13.1в).

Ядром могут быть и собственно единицы измерения:

(3) (ə̀k-)mètro poxtàn ʽметр тканиʼ
(ə̀k-)tìla ařò ʽкило мукиʼ

Ядро стоит во множественном числе при наличии числительного, причём это не влия-
ет на форму частичного определения:

(4) dùj pahàřa mòl ʽдва стакана винаʼ
trìn bə̀� rš vr* àm*a букв. ʽтри года времениʼ
šòv řùbli lovè ʽшесть рублей денегʼ
dèš mètri phànř ʽдесять метров шёлкаʼ
ə̀k-šə̀� l šə̀rə̀�  šàx ʽсто кочанов капустыʼ (букв. ʽголовʼ)

pànź matòri kə̀rə̀mìzy ʽпять машин кирпичейʼ
dùj-šə̀là tìli karf * à ʽдвести килограммов гвоздейʼ
oxtò košorìcy burècy ʽвосемь корзин грибовʼ
štàrvar-deš gonè kolompìr*a ʽсорок мешков картошкиʼ

Заметим, что в сочетаниях типа ə̀k-šə̀� l šə̀rə̀�  šàx ʽсто кочанов капустыʼ ə̀k-šə̀� l можно счи-
тать ядром, šə̀rə̀�  — его частичным определением, а  šàx — частичным определением šə̀rə̀�
(о числительных, бывающих ядром, см. 4.2.1.13.1в).

Измеряемое не должно логически противоречить мере, так что нельзя **dùj  bə̀� rš dès,
букв. ʽдва года днейʼ.

Определения,  стоящие  правее  измеряемого,  могут  относиться  как  к  измеряемому
(здесь  màs,  и тогда получается вложенная существительная группа),  как и к ядру всей
группы (здесь kotorà), ср.:

(5) а. dùj [kotorà [màs ternò]] ʽдва куска мяса гнилогоʼ
б. dùj [kotorà [màs] ternè] ʽдва куска мяса гнилыеʼ

В  (5)б  ternè  ʽгнилыеʼ согласуется с  kotorà  ʽкускиʼ. Впрочем, вероятнее определение
слева от ядра: dùj ternè kotorà màs ʽдва гнилых куска мясаʼ.

Примеры предложений (подчёркнуто ядро):

(6) Dè-ma k vojàga mòl.
ʽДай мне бутылку вина.ʼ

(7) Anďàm dùj və̀� dri pàj.
ʽМы принесли два ведра воды.ʼ

(8)  Rujà xancỳ ə̀ raklì, ďà-lèh khə̀ bùrnix sumnakàj.
ʽПоплакала чуть-чуть девушка, дала ему горсть золота.ʼ (выплакала)

(9) ♪ Vòka mòl màn-gə̀ te-lès.
ʽОку вина для меня возьми.ʼ (старинная мера объёма, сейчас неизвестна)

(10) ♪ Àpo vàdra thudořò te-lès-y || ka-j sapnì tù te-màj-źàs-y.
ʽПотом ведро молочка возмёшь, к змее ты и пойдёшь.ʼ

В косвенных падежах:

(11) Aviľàm ka-j nùnta dò voj  eźèn-ca   šampànsko.
ʽМы пришли на свадьбу с двумя бутылками шампанского.ʼ

(12) Gə̀lò-tar pe matòra trinè-šə̀lè tilèn-ca sàstri.
ʽОн уехал на машине с тремястами килограммами железа.ʼ

Описанные конструкции, кажется, не встречаются с ядром в притяжательной форме.
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4.2.1.13.5. Количество лиц: личные числительные

Особый тип представляют собой сочетания числительного и существительного  źenò
ʽчеловекʼ  (отдельно  употребляется  редко),  обозначающие  количество  живых  существ
(обычно людей), ср. dùj-źenè ʽдвоеʼ, ʽвдвоёмʼ (о формах см. 3.9.1). Их можно считать «лич-
ными числительными», однако синтаксически это обычные существительные группы:

(1)  Pàle avèn kodolà dùj ćirikľà,  pàle phenèn divàno: mỳndro kakalà  dùj-źenè aj
mỳndro sovèn.
ʽОпять приходят эти две птицы, опять ведут разговор: «Хороши эти двое и
хорошо спят».ʼ

Впрочем, чаще всего они употребляются в роли присказуемого (ʽвдвоёмʼ и т. д., см.
4.3.5.2, 4.3.5.3).

Вопросительные:

(2) Sòde-źenè mutisàjle?
ʽСколько людей переехало?ʼ

Склонение:

(3) Tumèn-gə̀ dò-źenèn-gə̀ phenàv.
ʽЯ вам двоим говорю.ʼ

(4)  Puśèl o ampə̀ràto le tatařòn-go: sòde-źenèn-ca marə̀� s-tu?
ʽСпрашивает басурманский царь: со сколькими [людьми] будешь биться?ʼ

Как и обычные числительные, эти числительные могут принимать артикль: ə̀l dùj-źenè
ʽдвое [человек]ʼ (опр.) и т. п., а также быть собирательными: lì-duj-źenè ʽоба [человека]ʼ.

4.2.1.13.6. Соположение числительных

В существительной группе возможны сочетания числительных в значении приблизи-
тельности (ср. сочинённые прилагательные, обозначающие разные несвязанные свойства,
см. 4.2.1.9.1):

(1) Màj-lè tù-sa dùj-trìn-źenè aj źàn te-ingə̀rə̀� n lès-kə̀ koďà voglìnda. 
ʽВозьми с собой ещё двоих-троих и идите отнесите ему то зеркало.ʼ

Частный случай такого сочинения — существительное в единственном числе плюс
числительное dùj ʽдваʼ (часто в обстоятельствах времени):

(2)  Lèl-pe o raklò, sò bešlò vò la rakľà-sa, kurkò   dùj  , sò hodinisarďà, źàl-tar ka khàm.
ʽСобирается парень — сколько он там жил с девушкой: неделю-две, сколько
отдыхал, — уходит к солнцу.ʼ

(3)  Phèjo, Màľa, phèn-kə̀, źàv-tar i mè p-ə̀l gavà, ròdav mè kak buťořỳ, vàrə̀-so-gòdi,
te-kə̀ràv i mè řùbla   dùj  , te-pravaràv... te-pravaràv-tu tùt, te-gotòv-tu.
ʽСестра, Маля, говорит, пойду и я на заработки, поищу я какую-нибудь ра-
ботёнку, чтобы заработать и мне рубль-другой, накормить тебя, одеть.ʼ

В этом обороте можно при желании усмотреть эллипсис типа [jèkh]  kurkò dùj  [kurkə̀� ]
ʽ[одна] неделя, две [недели]ʼ, и тогда это будет сочинением двух существительных групп.

4.2.1.13.7. Вопросительные и др. местоименные числительные

В составе существительной группы в вопросительной и относительной функциях упо-
требляются местоимения количества и размера.
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Основное местоимение количества — sòde ʽсколькоʼ:

(1) Ande sòde kỳrdur*a řomanè sànas?
ʽВ скольких цыганских таборах ты был?ʼ

(2) Kana vòj, phèn-kə̀, phenèl lès-kə̀ paramìći, phenèl sòde-źenèn mudarďà.
ʽИ тут она, мол, рассказывает ему сказку, говорит, сколько человек убила.ʼ

Также вопросе:

(3) Sòde bə̀ršə̀� n-go san?
ʽСколько тебе лет?ʼ (букв. ʽскольколетний тыʼ, ж. bə̀ršə̀� n-gi ~ -di, мн. bə̀ršə̀� n-gə̀)

При эллипсисе bə̀� rš ʽлетʼ sòde превращается в притяжательную форму:

(4) Sodèn-go san?
ʽСколько тебе лет?ʼ (м., букв. ʽскольких тыʼ, ж. sodèn-gi ~ -di, мн. sodèn-gə̀)

Некоторые носители склоняют: sodè bə̀ršə̀� n-go, или даже в единственном числе:

(5) Ti glàta soďà vr*  am*  à-ki la?
ʽТвой ребёнок, сколько ему?ʼ (букв. ʽсколького он времениʼ)

Указательное местоимение количества — kajtì ~ kaditì ʽстолькоʼ:

(6) Də̀ kajtì bə̀� rš san pala lès-te, aj ćì-puśľàn-les, kàj lès-ti zòr.
ʽСтолько лет ты уже за ним [замужем], а не спрашивала его, где  [кроется]
его сила.ʼ

(7) ♪ Kaditì kə̀tàni anďàs || khanikàs-te ćì-amisàjľa || nùma ľà pèh-kə̀ xanamikə̀� s.
ʽСтолько солдат привёл, никого не тронул, только взял своего свата.ʼ

Отметим, что в сочетании с количественными местоимениями счётные существитель-
ные стоят во множественном числе, ср. sòde / kajtì khə̀rà ʽсколько / столько домовʼ, а несчёт-
ные  в  том  числе,  которое  им  внутренне  присуще,  ср.  sòde / kajtì  thùd  (ед.) ʽ...молокаʼ,
sòde / kajtì xyvìcy (мн.) ʽ...мамалыгиʼ.

Местоимение kabòr ʽкакого размера; такого размераʼ часто употребляется предикатив-
но, но ср. в составе существительной группы:

(8)  Náj-ma sò te-xáv?! Màn-de kab  òr   balò bešə̀� l ande štàla!
ʽМне нечего есть?! У меня вот такая свинья стоит в хлеву!ʼ

(9)  Phùrdel: kabòr jàg! — štarə̀�  šə̀rə̀� n-ca phùrdel.
ʽДует [дракон]: вот такой огонь! — четырьмя головами дует.ʼ

Омонимичный предлог kabòr ʽ[размером] cʼ (см. 4.2.2.6.5).

4.2.1.14. Местоимения в существительной группе

Многие местоимения могут быть как ядром группы, так и определителем (общий об-
зор: см.  4.2.1.4.5). Ниже мы перечисляем разные типы местоимений, раздельно разбирая
их поведение в каждой из этих двух ролей. Притяжательные местоимения рассмотрены
вместе с притяжательными группами (см.  4.2.1.10.1). Существительные группы с ядром-
местоимением могут распространяться зависимыми элементами очень ограниченно (о чём
см. 4.2.1.14.9).

В таблицах, данных в следующих разделах, при каждом типе местоимений показано,
какие из них могут быть ядром, определителем, в каком числе (в обоих или только в од-
ном),  относятся  ли  к  (не)одушевленным  обозначаемым  и  могут  ли  распространяться
(«распр.»), являясь ядром.
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4.2.1.14.1. Универсальные местоимения

Универсальные местоимения семантически различаются по ряду признаков: они могут
выражать полный охват одного предмета или множества, одушевлённых или неодуше-
влённых, а также выступать в распределительном значении. Распределение по синтакси-
ческим свойствам:

ядро определ. ед. мн. неодуш. одуш. распр.

sòřo ‒ + + ‒ + ‒
sà + + + + + + ‒
sàvořə̀ + + ‒ + ‒ + ‒
sàko + + + ‒ + + +
sò-gòdi + (+) ‒ + ‒ + –

Все, кроме sòřo, могут быть ядром группы.

(i) в функции определителя

(а) sòřo ʽвесьʼ

Особый числитель sòřo ʽвесь, целыйʼ отличается ограниченной сочетаемостью. Он упо-
требляется, как правило, только в выражениях длительности sòřo dès ʽвесь деньʼ и sòřo r* àt
ʽвсю ночьʼ (сочетания с другими ядрами, ср. ?sòřo tràjo, принимают не все носители, пред-
почитая sà (o) tràjo ʽвсю жизньʼ):

(1) Xalèm aj pilèm sòřo dès.
ʽЯ ел и пил весь день.ʼ

(2) Ćì-suťàm sòřo r*     àt  .
ʽМы не спали всю ночь.ʼ

Эти обороты неделимы: нельзя вставить другое слово: **sòřo kaďà r* àt и т. д. Синтак-
сически могут употребляться только в составе беспредложного обстоятельства времени:
нельзя **ande sòřo r*  àt.

(б) sà ʽвесь, всё, всеʼ

Неизменяемое местоимение  sà ʽвесьʼ, ʽвсеʼ может стоять как слева, так и справа от
ядра. Стоя слева, оно занимает самую левую позицию. В такой существительной группе
должен быть определённый артикль, притяжательная группа, местоимение или указатель,
т. е. существительная группа должна быть или явно или неявно определённой, плюс осо-
бый случай — качественный указатель типа ʽтакойʼ.

В сочетании sà + [определённый артикль] происходят факультативные морфонологи-
ческие преобразования. Примеры сочетаний:

(1) sà o tràjo ~ sà tràjo ʽвся жизньʼ
sà ə̀ lùm*a ~ sa j lùm*a ʽвесь народʼ
sà le / ə̀l řòm ~ sa l řòm ʽвсе цыганеʼ

(2) sà kadalà fòrur*a ʽвсе эти городаʼ
sà kasavèn-dar fòrur*a ʽвсе такие городаʼ
sà muřə̀�  fòrur*a ʽвсе мои городаʼ
sà kasavè muřə̀�  fòrur*a ʽвсе такие мои городаʼ
sà le kə̀rdòs-kə̀ khə̀rà ʽвсе дома табораʼ
sà muřà dà-kə̀ n*  àmur*a ʽвсе родственники моей материʼ
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Употребляется с ядром обоих чисел. В единственном числе означает целостность, пол-
ный охват вещества (ʽвсё молокоʼ), предмета, места, периода (ʽвесь домʼ, ʽвся жизньʼ) или
множества в собирательном смысле (ʽвесь народʼ):

(3) Kamàv te-dikhàv sà tumarò khə̀� r.
ʽЯ хочу увидеть весь ваш дом.ʼ

(4) T*o śàv piľà sà o pàj.
ʽТвой сын выпил всю воду.ʼ

(5) Avilì sà ə̀ lùm*a aj sà o ćèm.
ʽПришло все [цыганское] общество.ʼ (букв. ʽвесь мир и вся странаʼ)

(6)  Lèl o raklò vàzdel kodò bàř, dèl dròm sà le narodòs kaj phangľà-le ə̀ řuřùna koďà.
ʽБерёт парень, поднимает тот камень, отпускает весь народ, который связала
эта ғурғуна.ʼ

Во множественном числе обозначает полный охват однородного множества (ʽвсе до-
ма�ʼ, ʽвсе людиʼ):

(7) Avilè sà muřà dà-kə̀ n*  àmur*a.
ʽПриехали все родственники моей матери.ʼ

(8)  Tìdel-pe anda sà le fòrur*a, tìdel-pe ə̀ lùm*a, ćèm.
ʽСобирается из всех городов, собирается общество, народ.ʼ

(9)  Ľà lès-tar sà ə̀l dikhlořə̀�  kodolà.
ʽВзяла у него все платочки эти.ʼ

(10)  Lèl ə̀ raklì aj astarə̀� l pe sà lès-kə̀ gadà, astarə̀� l o trušulìcy.
ʽБерёт девушка и пришивает на все его рубашки, пришивает крестик.ʼ

Может стоять в постпозиции — как правило при неодушевлённом ядре:

(11) Źanàv ťo khə̀� r sà.
ʽЯ знаю весь твой дом.ʼ

Также при местоименном ядре, т. к. при нём возможны только правые определения:

(12) Mè ťa glatà ćì-śindèm, mè le buznořə̀� s ćì-śindèm, kadò sà ti řomnì kə̀rďà.
ʽЯ твоего ребёнка не резала, я козлика не резала, это всё твоя жена сделала.ʼ

При  одушевлённом ядре в  постпозиции  sà  невозможно,  вместо него употребляется
только sàvořə̀ ʽвсеʼ (см. ниже).

В некоторых контекстах sà может значить ʽполностьюʼ, ср. sà melalò ʽвесь грязныйʼ —
здесь sà можно считать обособленным определителем (см. 4.2.1.15). Кроме того, sà может
быть ядром в значении ʽвсёʼ (см. ниже), а также частицей (ʽвсё [время]ʼ, см. 4.3.8.1.2и, ʽто-
жеʼ, см. 4.3.8.1.2а).

(в) sàvořə ʽвсеʼ

В роли определителя  sà  и  sàvořə̀  ʽвсеʼ (мн., одушевлённые) распределены дополни-
тельно. В препозиции употребляют sà (неизменяемое), а в постпозиции — sàvořə̀ (склоня-
емое):

(13) а. Dikhlèm sà te phejàn.
 б. Dikhlèm te phejàn savořə̀� n.

ʽЯ видел всех твоих сестёр.ʼ

(14) а. Dèm dùma sà te phralèn-ca.
 б. Dèm dùma te phralèn-ca savořə̀� n-ca.

ʽЯ говорил со всеми твоими братьями.ʼ
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При местоименном ядре возможны только правые определения. Следовательно, при
одушевлённости во множественном числе здесь возможно только sàvořə̀:

(15) а. Daràv kata sà le kə̀tàni.
ʽЯ боюсь всех милиционеров.ʼ

 б. Daràv lèn-dar savořə̀� n-dar.
ʽЯ боюсь их всех.ʼ

Нередко трудно решить, выступает ли sàvořə̀ в роли определителя или присказуемого
(см. также 4.2.1.15):

(16) No vòj źanèl-le savořə̀� n, a vòn ćì-prinźanèn-la.
ʽНо она знает их всех, а они её не узнаю� т.ʼ

Может быть ядром в значении ʽвсе [люди]ʼ (см. ниже).

(г) sàko ʽкаждыйʼ

Распределительное в единственном числе. Чаще всего обозначает ʽкаждыйʼ из всех
членов множества, рассматриваемых индивидуально:

(17) O Jòno phirə̀� l sàko dès ka-j làvka.
ʽЁно каждый день ходит в магазин.ʼ

(18) Nigə̀ràv ande sàko khə̀� r po dùj vojèźi řə̀tìja.
ʽЯ ношу в каждый дом по две бутылки водки.ʼ

(19)  Aj pe sàko stỳlbo bešə̀� n le gaźèn-gə̀ šə̀rə̀� .
ʽИ на каждом столбе находятся головы мужиков.ʼ

(20) Sàk  o   manùš xaranò sàs-kə̀-kə̀rə̀� l sà kaďà.
ʽЛюбой умный человек поступил бы так же.ʼ

В роли определителя склоняется факультативно:

(21) Me ćì-dilabàv sakonè manušə̀� s-kə̀! ~ sàko manušə̀� s-kə̀
ʽЯ не буду петь абы кому!ʼ (букв. ʽвсякому человекуʼ)

Как видно по примерам  (20) и особенно  (21), в некоторых случаях значение может
быть скорее обобщённым: ʽлюбойʼ (т. е. ʽневажно какойʼ).

Имеет признак неопределённости, поэтому не сочетается с определёнными определи-
телями, ср. невозможность **sàko manùš o xaranò.

Также в роли определителя мн. sàko f * àlo ʽвсякие, разныеʼ (букв. ʽвсякий типʼ):

(22) Sàko f *     àlo   manùš avilè.
ʽВсякие люди пришли.ʼ

Но чаще sàko f * àlo обособляется:

(23)  Sò thoďà-pe ə̀ skafedì angla lès-te! Khajn*  à, i kurkàja, i balè, sàko f *     àlo  .
ʽНу и стол встал перед ним! Куры, и индюки, и свиньи, всяческие.ʼ

Часто в предложной группе: anda sàko f * àlo букв. ʽиз всех типовʼ.
Местоимение sàko может быть ядром (см. ниже).

(д) sò-gòdi ʽвсе, сколько [всего]ʼ

В следующем, кажется маргинальном, примере  so-gòdi,  по-видимому, можно толко-
вать как относительное местоимение (ʽсколько [бы ни]ʼ) — и тогда это определитель:

(24)  Aj so-gòdi sy hỳrcy mulè, sà te-źuvindìs-le.
ʽА сколько есть мёртвых мышей, всех их ты оживи.ʼ
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(ii) в функции ядра

(е) sà ʽвсёʼ

Употребляется по отношению к неодушевлённым предметам, вообще ко ʽвсемуʼ:

(25) Mè sà źanàv.
ʽЯ всё знаю.ʼ

(26) Vòj pyřysarďà sà.
ʽОна призналась во всём.ʼ (или ʽвыдала всёʼ)

Придаточные предложения, определяющие ядро sà, вводятся союзным словом so ʽчтоʼ:

(27) Sà so phendèm tù-kə̀ xoxajimòs sy.
ʽВсё, что я тебе сказал, — ложь.ʼ

Кроме того, при sà союзом часто бывает so-gòdi (см. также 4.12.4.1):

(28)  Aj katkà hramòl-pe sà so-gòdi phenàv?
ʽА тут записывается всё, что я говорю?ʼ

(ж)sàvořə ʽвсеʼ

Употребляется по отношению к людям:

(29)  Asàn lès-tar sàvořə̀.
ʽСмеются над ним все.ʼ

(30)  Pàle nakhə̀� n le ampə̀ràcy, nakhə̀� n sàvořə̀.
ʽСнова проходят цари, проходят все.ʼ

(31) Mudarďà le ampə̀ratòs, mudarďà, aj mudarə̀� l la rakľà kaj dilabàl màj-mùndro
savořə̀� n-dar.
ʽУбил царя, убил, и убивает девушку, что поёт красивее всех.ʼ

Придаточные предложения, определяющие sàvořə̀, вводятся союзом kaj:

(32) Źanàv savořə̀� n kaj avilè tù-te.
ʽЯ знаю всех, кто к тебе пришёл.ʼ

(з) sàko ʽвсякийʼ

Только о людях. Склоняется обязательно:

(33) Le ràj dinè sakonès po dùj bə̀� rš.  **sàko
ʽВласти дали каждому по два года.ʼ

(34) Nàj ka sàko dès mìlosťa.
ʽНе каждому дашь милостыню.ʼ

(и) sò-gòdi ʽвсе, каждый; всёʼ

В одушевлённом употреблении ʽвсе  [люди],  каждыйʼ это местоимение обладает рас-
пределительным значением, как sàko ʽкаждыйʼ, но, в отличие от последнего, согласуется
во множественном числе, ср.:

(35) Sò-gòdi bešə̀� n ka-j skafedì.
ʽВсе сидят за столом.ʼ

Нередко взаимозаменимо с sàko, так что пример (33) синонимичен следующему:

(36) Le ràj dinè so-godèn po dùj bə̀� rš.
ʽВласти дали каждому по два года.ʼ
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В неодушевлённом употреблении имеет единственное число и значит ʽвсё  [что угод-
но]ʼ, часто с местоимением sà ʽвсёʼ:

(37) Màn-de sà so-gòdi sy, muřò dàd barvalò lo, màn-de sỳ-ma sò-gòdi.
ʽУ меня всё что угодно есть, мой отец богат, у меня есть всё.ʼ

4.2.1.14.2. Дробное местоимение dopàš ʽполовинаʼ

Для выражения дробности имеется всего одно слово — dopàš ʽполовинаʼ. Оно может
выступать как числительное (к местоимениям такое употребление вряд ли можно отнести):

(1) Dè-ma dopàš tìla kolompìr*a.
ʽДай мне полкило картошки.ʼ

(2) Ə̀ bòľnica sy dopàš vỳstra kathàr. (ср. jèkh vỳstra ʽ1 кмʼ, dùj vỳstri ʽ2 кмʼ)
ʽБольница — в полкилометре отсюда.ʼ

В такой функции dopàš — прилагательное, ср. согласование (склонение: см. 3.9.4):

(3) а. O řòm avilò dopašə̀�  vagonò-sa kàšt.
ʽЦыган приехал с половиной вагона дров.ʼ

б. O řòm avilò dopašà matorà-sa kàšt.
ʽЦыган приехал с половиной машины дров.ʼ

Что касается независимых форм этого прилагательного, то диагностические контексты
для них выявить трудно (поскольку от одушевлённых имён ʽполовинаʼ зависит редко), од-
нако в некоем вырожденном случае возможно (не для всех носителей) следующее марги-
нальное употребление, где можно усматривать субстантивацию:

(4) а.  ? O ampə̀ratò avilò pès-kə̀ dopašə̀� -sa.
ʽЦарь пришёл со своей половиной.ʼ

б.  ? Ə̀ ampə̀rə̀ťàsa avilì avilì pès-ka dopašà-sa.
ʽЦарица пришла со своей половиной.ʼ

Кроме того,  dopàš стоит в одном ряду с  sà  ʽвесь,  всеʼ  в том, что после себя требует
определённой существительной группы. Сочетается с ядрами единственного числа:

(5) Nakhlèm dopàš o dròm źi tù-te.
ʽЯ прошёл полпути до тебя.ʼ

(6) Dopàš amarì bàr matì la.
ʽПоловина нашего табора — пьяные.ʼ

(7)  Ľà o raklò la rakľà vastès-tar, pès-ka gaźà, aj  lès-kə̀ thoďà  dopàš le rikonořə̀� s
and-o vàs.
ʽВзял  парень девушку за руку, свою жену,  и [она]  ему вложила половину
щенка в руку.ʼ

А также с ядрами множественного числа:

(8) Zydisardèm dopàš ə̀l lovè.
ʽЯ растратил половину денег.ʼ

(9) Dopàš amarə̀�  řòm ćì-pèn.
ʽПоловина наших цыган не пьют.ʼ

Может быть существительным ʽполовинаʼ; ср. также dopàš ə̀ r* àt ʽполночьʼ:

(10)  Bešlò źì dopàš     ə̀     r*     àt   aj nùma dikhə̀� l: putə̀� rdilo o ćèri aj hur* àl pàřa anda ćèri hur* àl.
ʽПросидел до полуночи и вдруг видит: разверзлось небо и летит пламя с
неба, летит.ʼ
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4.2.1.14.3. Определительное местоимение avèr ʽдругойʼ

Вне особых контекстов (ср. dèl ande avrə̀� n-de ʽперепугатьсяʼ) — только определитель:

(1) A  vèr   matòra nàj-ma.
ʽДругой машины у меня нет.ʼ

(2) Ćì-kamàv mè avèr, mè kamàv kadalà te-làv, aľarďàn?   (эллипсис ядра?)
ʽНе хочу я другую, я хочу эту взять, понял?ʼ 

Притяжательная форма: avrə̀� s-ko ʽчужойʼ. Входит во взаимно-возвратное местоимение
jekh-avrə̀� s ʽдруг другаʼ (ведущее себя только как существительное в роли взаимно-воз-
вратного дополнения, см. 4.3.3.6).

4.2.1.14.4. Усилительное местоимение kòrkořo ʽсамʼ

Не склоняется. Всегда стоит правее ядра. Логически выделяет ядро:

(1) O phurò kòrkořo bokhalò lo.
ʽСтарик [и] сам голодный.ʼ

(2) Là-te kòrkořo sỳ-la bùt glàti.
ʽУ неё у самой много детей.ʼ

Кроме того, может означать ʽсамостоятельноʼ или ʽодинʼ (обычно jèkh-źenò):

(3)  Aśilò kòrkořo muřò dàd, kàj te-źàl?
ʽОстался один мой отец, куда ему идти?ʼ

4.2.1.14.5. Неопределённые местоимения

Здесь выделяются самостоятельные слова, а также образуемые от вопросительных ме-
стоимений неопределённые ряды с клитиками vàrə̀- ~ vàri- ʽ-нибудьʼ, -to ʽ-тоʼ, -gòdi ʽ-ни-
будь, угодноʼ (клитики могут образовывать разные сочетания, см. 3.10.3):

ядро определ. ед. мн. неодуш. одуш. распр.

kàk ‒ + + ‒ + +
kutàri – + + + + +
mèšte ‒ + – + + +
vùni + + ‒ + + + –

(vàrə̀-) sò (-to / -gòdi) + (+) + (+) + (+) +
(vàrə̀-) kòn (-to / -gòdi) + (+) + (+) ‒ + +

(i) в функции определителя

(а) kàk ʽкакой-то, какой-нибудьʼ

Употребляется в роли, очень близкой к неопределённому артиклю (только ед.):

(1) Sàmas ande kàk fòro.
ʽМы были в одном городе.ʼ (в некотором, каком-то)

(2)  Kana avèl pala màn-de kàk řòm, no sò sungàh ə̀ bùl — źà, źà, phiràv-tu!
ʽКогда идёт за мной какой-то цыган: ну что нюхаешь зад, иди, иди, гуляй!ʼ

(3)  Phèjo, Màle, phèn-kə̀, źàv-tar i mè p-ə̀l gavà, ròdav mè kàk buťořỳ, vàrə̀-so-gòdi.
ʽСестра, Маля, — говорит, — пойду и я на заработки, поищу я какую-ни-
будь работёнку, что угодно.ʼ
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(б) kutàri ʽтакой-тоʼ

Часто употребляется для опущения подробностей, обычно для сокращения прямой или
косвенной речи:

(4)  Sò řudìn lès-kə̀, sȍ màj-naštìn pala raklò, phenèn màn-gə̀ o dròm, sàr te-arə̀sàv ka
kutàri thàn.
ʽКак благожелают ему, как же изнемогают по нему, говорят мне дорогу, как
мне добраться до такого-то места.ʼ

В функции ядра, т. е. в значении существительного (м. kutàri ʽнектоʼ, ж. kutə̀r* àsa), это
скорее назывное существительное (т. к. принимает артикль), а не местоимение:

(5) Vò luvudìl-pe: mè źanàv le k  utarès   aj la kutə̀r*asà.
ʽОн хвастается: я знаю того-то и ту-то.

(в) mèšte ʽнесколько, какие-тоʼ

Выражает  неопределённое  количество.  Это  местоимение  можно  было  бы  считать
неопределённым артиклем множественного числа, но в обычной речи оно не встречается.
Пример из песни:

(6) ♪ M  è  šte   řòm, dèvla, d-avèna || aj da nàj, da nàj, da, nàj da nàj || aj da vàj, va vàj da
vàj, da vàj || aj sà ka D*òrdi kaj-maj-źàna.
ʽНесколько цыган, боже, приходят, ай-да-най [...], да всё к Дёрди да и идут.ʼ

(г) vùni ʽнекоторыеʼ

Неопределённое подмножество (только во множественном числе). Может стоять толь-
ко слева от ядра:

(7) Ka vùni glàti nàj-le dadà.
ʽУ некоторых детей нет отцов.ʼ

(8) Dikhlèm vunè řomèn. ~ vùni řòm ~ vùni řomèn
ʽЯ увидел нескольких цыган.ʼ

Может быть ядром ʽнекоторыеʼ (см. ниже).

(д) серии vàrə- и -to

В роли определителя наиболее частотно несклоняемое ćè-to ʽкакой-тоʼ:

(9) Kaj-gə̀lè-tar, arə̀sə̀� n vòn ande ćè-to və̀� š.
ʽИ вот пошли они, приходят в какой-то лес.ʼ

В притяжательном значении: vàrə̀-kàs-ko ʽчей-тоʼ с возможными клитиками -to и -godi:

(10)  A vàrə̀-kàs-ko-to šə̀rò trubùl te-śìnďol kaćè.
ʽА чья-то голова должна быть срублена тут.ʼ

(ii) в функции ядра

(е) vùni ʽнекоторыеʼ

Изредка употребляется как ядро (если не считать это эллипсисом):

(11) Vùni amèn-de trajìn ćořə̀� s.
ʽНекоторые у нас живут бедно.ʼ
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(ж)серии vàrə-, -to, -gòdi

Местоимения sò ʽчтоʼ и kòn ʽктоʼ в сочетании с этими морфемами (см. 3.10.3) получа-
ют различные оттенки неопределённости.

Клитика -to обычно подразумевает неизвестность:

(12) Kòn-to aviľà.
ʽКто-то пришёл.ʼ

(13) Garavèl sò-to amèn-dar.
ʽОн что-то прячет от нас.ʼ

Иногда также неопределённость при контрасте:

(14) Kòn-to daràl te-lèl-la, a kòn-to pašòl aj lèl-la.
ʽКто-то боится её взять, а кто-то подходит и берёт.ʼ (-la = komàřa ʽкладʼ)

Клитика vàrə̀- ~ vàri- — произвольность выбора, в т. ч. при вопросе:

(15) Phèn vàri-so.
ʽСкажи что-нибудь.ʼ

(16)  Astarďàn vàrə̀-kàs, dikhľàn vàrə̀-kàs?
ʽТы поймал кого-нибудь, видел кого-нибудь?ʼ

Клитика -godi привносит усиленный оттенок произвольности выбора, но также и уни-
версальности (ср. также значение ʽвсе [люди]ʼ, см. 4.2.1.14.1и):

(17) Màn-de sà so-gòdi sy, muřò dàd barvalò lo, màn-de sỳ-ma sò-gòdi.
ʽУ меня всё что угодно есть, мой отец богат, у меня есть всё.ʼ

В сложных предложениях so-gòdi совмещает в себе роль ядра группы и подчинитель-
ного союза (см. 4.12.4.1).

(18)  Tiràv anda sòs-te-gòdi kamès, sò-gòdi plaćàl-tu, aj dìkh-ta sò xàl vòj.
ʽГотовь из чего хочешь, что хочешь, и смотри-ка, что ест она.ʼ

4.2.1.14.6. Вопросительные и относительные местоимения

Одни и те же местоимения применяются в вопросительной и относительной функциях:

ядро определ. ед. мн. неодуш. одуш. распр.

ćè ‒ + + + + +
savò ‒ + + + + +
savès-tar ‒ + + + + +
kòn + (+) + ‒ ‒ + (+)
sò + (+) + ‒ + ‒ (+)

(i) в функции определителя

(а) ćè ʽкакойʼ

Это неизменяемое слово — самое общее вопросительное или относительное местоиме-
ние-прилагательное, которому соответствуют все указатели, как определённые, так и ка-
чественные (т. е. и ʽэтотʼ, и ʽтакойʼ):

(1) Anda ćè fòro aviľàn?
ʽИз какого города ты приехал?ʼ
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(2) ♪ Anda ćè vìca tù san?
ʽИз какого рода ты?ʼ

(3)  Aj ćè ampə̀ratòs-ti śèj sy vòj?
ʽА она дочь какого царя?ʼ

(4) Kaj-uštilè, nùma phenèn pèh-kə̀ sunè, kòn ćè sunò dikhľà.
ʽИ вот встали, давай рассказывать свои сны, кто какой сон видел.ʼ

(5) Ćè gràs trubùla-tu, nùma dès ašvàr ande phùv, aj phèn: ...
ʽКакой конь тебе будет нужен, только ударишь уздой по земле и скажи: ...ʼ

Употребляется также в восклицаниях (см. 4.7.5):

(6) Òj ćè raklořò mùndro!
ʽОй, какой мальчик красивый!ʼ

(б) savò ʽкоторыйʼ

Это согласуемое местоимение-прилагательное употребляется довольно редко и озна-
чает ʽкоторый  [из двух и более]ʼ  (о формах см.  3.10.1.4; ср. параллельное указательное
kasavò, см. 4.2.1.7.2):

(7) Savì raxàmi kamès te-anàv?
ʽКоторое пальто ты хочешь, чтобы я принёс?ʼ (из нескольких)

(8)  Te-nà-bystràv pe savò dumò sỳ-les ə̀ patrìn.
ʽЧтоб я не забыл, на каком плече у него лист.ʼ

(9)  Thaj savò phràl pàj ba arakhə̀� l || kodolès-oj Rìna kaj-maj-lèl-oj.
ʽДа который брат воду ба найдёт, того Рина да и возьмёт.ʼ

(в) savès-tar и т. д. ʽкакой, которыйʼ

Частотны формы отложительного падежа от местоимения savò в значении ʽкакойʼ (ср.
параллельные указательные kasavès-tar, kadalès-tar и т. д., см. 4.2.1.7.2):

(10) Savès-tar cvèto špènco kamès?
ʽКакого цвета свитер хочешь?ʼ (возможно, с нарушением согласования)

(11) Kamès  te-lès  xarkunè,  lè  xarkunè.  Kamès  rupunè  lovè,  lè  rupunè, savèn-dar
trubùl-tu.
ʽ[Если] хочешь взять медные, бери медные. [Если] хочешь серебряные день-
ги, бери серебряные — каких тебе надо.ʼ

(ii) в функции ядра

(г) kòn ʽктоʼ

Относится только к одушевлённым:

(12) Kòn sy kadò?
ʽКто это?ʼ

(13) Katàr sym mè kaćè, kòn anďà-ma?
ʽОткуда я [оказалась] тут, кто принёс меня?ʼ

(14) ♪ Aj kòn tùt, Aľbìno, kaj-marə̀� las?
ʽА кто тебя, Альбина, да и бил?ʼ

(15) Kaj-uštilè, nùma phenèn pèh-kə̀ sunè, kòn ćè sunò dikhľà.
ʽИ вот встали, давай рассказывать свои сны, кто какой сон видел.ʼ

(16)  Kòn ći-źanèl, ə̀� ta, puśèn.
ʽКто не знает, вот, спросите.ʼ
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Это местоимение имеет не только первично-косвенную, но и все вторичные падежные
формы (всегда синтетические):

(17) Kàs phandadè le kə̀tàni?
ʽКого посадила милиция?ʼ

(18) Kàs-kə̀ sykaďàn muřò khə̀� r?
ʽКому ты показал мой дом?ʼ

(19) Kà-sa aviľàn maškar ə̀ bàr?
ʽС кем ты пришёл в табор?ʼ

(20) Kàs  -  te   raťarďàn aratì?
ʽУ кого ты вчера ночевал?ʼ

(21) Kàs-tar daràs?
ʽКого ты боишься?ʼ

(22) Bi kàs-ko naštì trajìs?
ʽБез кого ты не можешь жить?ʼ

(23) Pala kàs-te bə̀nujìs?
ʽО ком ты волнуешься?ʼ

Согласуется с безродовыми формами перфекта (см. 4.4.1.1).
Имеются пограничные случаи, когда kòn употребляется в сочетании со словами типа

manùš ʽчеловекʼ, ср.:

(24) Kòn aviľà amèn-de manùš?
ʽЧто за человек пришёл к нам?ʼ

В этом примере слово manùš не звучит как уточнение, оно не выделено говорящим в
отдельный интонационный отрезок (имеет нейтральную интонацию), т. е. вопрос выража-
ется только словом kòn. Значит, можно полагать, что здесь kòn представляет собой нечто
вроде определителя (возможны и иные толкования). При этом совершенно невозможны не
разделённые другими словами сочетания типа **kòn manùš. Заметим также, что manùš не-
льзя считать зависимым от сказуемого (как, например, было бы в случае  kòn aviľà  gòsto
ʽкто пришёл в гостиʼ, где имеется тесное сочетание).

В притяжательной форме: kàs-ko ʽчейʼ (см. 4.2.1.10.1).

(д) sò ʽчтоʼ

Чаще всего относится к неодушевлённым:

(25) Sò sy kadò?
ʽЧто это?ʼ

(26) Sò divinìs, phràla?
ʽЧто ты мелешь, братец?ʼ

(27)  Sò aj nàj-la, ka koďà raklì!
ʽЧего только у неё нет, у этой девушки!ʼ

Когда одушевлённость неактуальна (неизвестно, что ответят):

(28)  Řòma, sò dikhľàn tù and-o sunò?
ʽЦыган, а что ты видел во сне?ʼ

Изредка sò может относиться и к лицам и тогда выполняет роль не отождествления, а
характеристики, нередко с усилением (только в прямой форме):

(29) Sò j kadalà?
ʽЧто это за люди?ʼ (ʽКто это такие?ʼ)
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(30) Sò j kadò gaźò?
ʽЭто что за русский?ʼ

(31) Akanà-š phenàv tù-kə̀ sò sym mè.
ʽСейчас я тебе расскажу, что я за человек.ʼ (букв. ʽчто есть яʼ)

Возможно, имеются также особые сочетания типа sò san ʽты чтоʼ (если это не оговорка
или индивидуальная черта), ср.:

(32)  Tù sò san, dilí, sò san?!
ʽТы что, дура, что ль?!ʼ  (букв. ʽты что есть, дура, что естьʼ)

В различных относительных значениях:

(33)  Źàl, ćì-źanèl khanćès-tar, sỳ-les sò te-xàl, sỳ-les sò te-pèl.
ʽИдёт, не ведает бед, есть у него что есть, есть у него что пить.ʼ

(34)  Sò avèla, phèn-kə̀, kodò i avèla.
ʽЧто будет, мол, то и будет.ʼ

(35) Aj pùś-ta-les, sò mangə̀� l.
ʽА спроси-ка его, чего он хочет.ʼ

Это местоимение не имеет первичной косвенной формы без падежных клитик: **sòs,
но имеет все вторичные падежные формы, ср.:

(36) Sò-sa marə̀� s ə̀ karf ìn?
ʽЧем ты забиваешь гвоздь?ʼ

(37) Sòs-tar daràs?
ʽЧего ты боишься?ʼ (или ʽпочемуʼ, см. ниже)

(38)  Làzare, ande sòs-te la ti zòr?
ʽЛазаро, в чём она, твоя сила?ʼ

Формы sòs-tar, sòs-te и sòs-kə̀ имеют наречное значение причины ʽпочемуʼ; подобрать
пример с буквальным падежным значением можно, пожалуй, только для sòs-tar (причём,
однако, неизбежна двусмысленность).

Обычно sò выступает только в роли ядра, но есть и особые случаи:

(39) Sò sàs-ma lovè, sà xasardèm.
ʽЧто было у меня денег, всё потерял.ʼ

(40)  Sàr te-nà-arə̀sə̀� l-tume sò pekə̀� n manřò?
ʽКак это вам не хватает того хлеба, что вы печёте?ʼ

В этих примерах sò, кажется, можно заменить на sòde ʽсколькоʼ, однако невозможны
не разделённые другими словами сочетания типа **sò lovè (ср. выше о подобном употреб-
лении kòn ʽктоʼ).  Форма sò имеет также наречное значение ʽзачемʼ (см.  4.7.2.3), а также
ʽкак, сколькоʼ (при восклицании, см. 4.7.5).

4.2.1.14.7. Отрицательные местоимения

Употребляются при отрицании:

ядро определ. ед. мн. неодуш. одуш. распр.

ćì-jekh, ćèk ‒ + + ‒ + +
khònik + (+) + (+) ‒ + –
khànći + (+) + ‒ + ‒ –
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(i) в функции определителя

(а) ćì-jekh ʽникакой, ни одинʼ

Это слово (с вариантом ćèk) — только определитель:

(1) Ćì-avilì ćì-jekh řomnì.
ʽНе пришла ни одна цыганка.ʼ

Опрощенная группа: ćèk-dàta ʽникогдаʼ, букв. ʽни одного разаʼ.
Вариант ćèk выступает только в прямой форме, а ćì-jekh обычно склоняется. Впрочем,

здесь бывают колебания при косвенной форме ядра:

(2) Ćì-dikhlèm ćèk řomès.
Ćì-dikhlèm ćì-  j  ekhǝ̀�   řomès.
ʽЯ не видел ни одного цыгана.ʼ

(3) Myřỳ matòra ćì-dèm-la ka ćèk řòm.
ʽСвою машину я не дал никакому цыгану.ʼ

(4) Ćì-jekhǝ̀�  řomès ćì-trubùl kadò.
ʽНи одному цыгану это не нужно.ʼ

Только склоняемые формы при эллипсисе ядра:

(5) Ćè ćokanè-sa marə̀� s? — Ćì-jekhə̀� -sa.
ʽКаким молотком ты бьёшь? — Никаким.ʼ

В прямой форме, а также в предложной группе такой эллипсис невозможен (**anda ćì-
jekh ), вместо этого употребят khònik ʽниктоʼ или khànći ʽничтоʼ (в прямом или местном
падеже в зависимости от контекста, см. 4.2.1.14.9).

(ii) в функции ядра

(б) khònik ʽниктоʼ

Относится только к одушевлённым:

(6) Khònik ći-matiľà ka-j lùnta.
ʽНикто не напился на свадьбе.ʼ

(7) Màn ćì-trubùl-man khònik.
ʽМне не нужен никто.ʼ

Согласуется с безродовыми формами перфекта (см. 4.4.1.1).
Имеет не только первично-косвенную, но и все вторичные падежные формы (всегда

синтетические; форма лишительного падежа **bi khanikàs-ko букв. ʽбез никогоʼ, по-види-
мому, лишь потенциальна, ср. khanikà-sa ʽни с кемʼ):

(8) Ćì-dikhlèm khanikàs.
ʽЯ не видел никого.ʼ

(9)  Aj sà nàj-le jakhà khanikàs, sà kořà le.
ʽИ у всех нет глаз ни у кого, все слепые они.ʼ (дочери)

(10) Vòn khanikà-sa ćì-kamèn te-dèn dùma.
ʽОни ни с кем не хотят разговаривать.ʼ

(11) Mè də̀ kajtì bə̀� rš garavàv kadò patrèto, khanikàs-kə̀ ćì-sykadèm.
ʽЯ уже столько лет прячу эту фотографию, никому не показывал.ʼ

(12) ♪ Kaditì kə̀tàni anďàs || khanikàs-te ćì-amisàjľa || nùma ľà pèh-kə̀ xanamikə̀� s.
ʽСтолько солдат привёл, никого не тронул, только взял своего свата.ʼ
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В особых  случаях khònik напоминает  определитель  (о  подобном употреблении  kòn
ʽктоʼ см. 4.2.1.14.6):

(13) Khònik nàj-ma n*  àmuri.
ʽНикого нет у меня родственников.ʼ

В такой функции  употребление  khònik  как бы «вынужденно» — при ядре во множе-
ственном числе не может стоять ćì-jekh  букв. ʽни одинʼ.

В притяжательной форме: khanikàs-ko ʽничейʼ.

(в) khànći ʽничегоʼ

Относится только к неодушевлённым:

(14) Òj manùš, le tù-kə̀ kakò manřò barò! Lè iv*  à, amèn ći-trubùl-ame khànći.
ʽОй, человек, на�  тебе вот этот хлеб большой! Бери бесплатно, нам ничего не
нужно.ʼ

(15) Də̀tə̀� t nàj khànći pe là-te.
ʽСовсем ничего на ней нет.ʼ (голая)

Не имеет первичной косвенной формы без падежных клитик: **khanćès, но возможны
падежные клитики (khanćè-sa  ʽни с чем)ʼ. В косвенных падежах, где возможны прямые
формы со лжепредлогами, предпочтение отдаётся им. Впрочем, ср.  выражение  ćì-źanèl
khanćès-tar ʽне ведает бедʼ:

(16) ♪ Tù, Dušàne, xàs thaj pès-y || Aj khanćès-tar ćì-źanès-y.
ʽТы, Душано, ешь и пьёшь, и беды не ведаешь.ʼ

В особых случаях khànći напоминает определитель (ср. выше о подобном употребле-
нии khònik ʽниктоʼ):

(17) Khȁnći nàj-ma lovè.
ʽДенег у меня — ноль.ʼ

(18) Manàj dỳrzy khànći pe là-te!
ʽБольше нет одежды на ней вообще!ʼ

Здесь употребление khànći как бы «вынужденно» вместо ćì-jekh букв. ʽни одинʼ, кото-
рое невозможно при ядре во множественном числе (**ćì-jekh dỳrzy) и при несчётных су-
ществительных (**ćì-jekh lovè).

В притяжательной форме с отрицанием nàj khanćès-ko имеет особое значение ʽникуда
негодныйʼ (см. 4.2.4).

4.2.1.14.8. Личные местоимения

Личные местоимения заменяют не отдельные существительные,  а  целые существи-
тельные группы. Например, группы o Vìlmoš  ʽ[конкретный человек по имени] Вилмошʼ,
kakò řòm ʽэтот цыганʼ, чьим ядром являются назывные существительное řòm  ʽцыганʼ и
Vìlmoš (мужское имя), могут быть заменены местоимением vò ʽонʼ. Это местоимение, не
имея «конкретного» значения, подразумевает то, что соответствующими именными груп-
пами выражается явно.

С другой стороны, приведённые существительные группы «конкретны» в разной сте-
пени. Так, если o Vìlmoš означает конкретного человека, то kakò řòm может ссылаться на
любого цыгана и, в частности, на Вилмоша (в этом смысле существительная группа kakò
řòm тоже может служить чем-то вроде местоименной замены для существительной груп-
пы o Vìlmoš).
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Ударные личные местоимения могут выступать в роли ядра существительной группы.
Что касается местоимений-клитик, то они входят в глагольную словоформу и своих син-
таксических групп не образуют (о них см. 3.11.13.9).

Примеры нераспространённых групп в роли подлежащего:

(1) Mè sym anda-j Řusỳja. Aj tù katàr san?
ʽЯ из России. А ты откуда?ʼ

(2)  Vòj xaľà kodò thudořò aj kodò manřò.
ʽОна съела это молочко и этот хлеб.ʼ

(3)  Tumè vàrə̀-kàna pravarə̀� n-la?
ʽВы её когда-нибудь кормите?ʼ

В соответствующих формах личные местоимения выступают и в роли дополнений:

(4) Dèvla, dè i màn bə̀� rš.
ʽБоже, дай и мне годы.ʼ

(5) Mè kòrkořo tasavàv-tu tùt.
ʽЯ сам тебя задушу.ʼ

(6)  Aj sỳ-le lèn jek raklò.
ʽИ есть у них мальчик.ʼ

В т. ч. во вторичных падежах:

(7)  Bèš katkà màn-ca pala-j skafedì.
ʽСадись тут со мной за стол.ʼ

(8) ♪ Avilò ⁀o milàj amèn-de, ande ⁀amarì bàr.
ʽПришло лето к нам, в наш табор.ʼ

(9)  Vò dikhə̀� l pe lèn-de, ćì-phenèl lèn  -gə̀   khanći .
ʽОн смотрит на них, не говорит им ничего.ʼ

Примеры с местоимениями-клитиками в роли дополнений:

(10)  Le nepàti diľardè-ma.
ʽВнучки свели меня с ума.ʼ

(11) Ćì-dàv-tume lovè khànći.
ʽНе дам вам денег никаких.ʼ

(12) Nàj-la anàv, nàj-la.
ʽНет у неё имени, нету.ʼ

Важная черта групп с местоименным ядром — это то, что ядро, если не опущено, все-
гда стоит в самом начале, а прочие члены могут помещаться только справа от него. Здесь
может выступать только ограниченный набор определителей:  kòrkořo ʽсамʼ,  sàvořə̀ ʽвсеʼ,
sò-gòdi ʽвсе, каждыйʼ, а также личные числительные: jèkh-źenò ʽодинʼ, dùj-źenè ʽвдвоёмʼ и
т. д. (в т. ч. с артиклем или проклитикой lì-).

Поскольку определители стоят справа от ядра, они выступают в независимом состоя-
нии (однако kòrkořo не склоняется).

(13) Tù kòrkořo ćì-źanès.
ʽТы [и] сам не знаешь.ʼ

(14) Là-te kòrkořo nàj-la khànći.
ʽУ неё [и] у самой ничего нет.ʼ

(15) Amè sàvořə̀ paťàs-ame and-o dèl.
ʽМы все верим в бога.ʼ

(16) Phendèm kadò lèn-gə̀ savořə̀� n-gə̀.
ʽЯ сказал это им всем.ʼ
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(17) Tumè   ə̀l dùj  -  źenè   avèn vòr-kə̀ ćì?
ʽВы двое, идёте или нет?ʼ

(18) Lèn-ca   l  i  -d  ò  -źenè  n-ca   sàmas and-o Tvèr*o.
ʽМы с ними обоими были в Твери.ʼ

Эти определители могут относиться и к местоимениям-клитикам. Неясно, как в рамках
наших представлений описывать такие случаи, поскольку, как сказано выше, местоиме-
ния-клитики мы не считаем ядрами групп, ср.:

(19) Dihkľàm-le savořə̀� n.
ʽМы видели их всех.ʼ

(20) Dihkľàm-le kòrkořo.
ʽМы видели его самого.ʼ

Личные местоимения в функции подлежащего могут опускаться, в т. ч. когда при них
нет определителей (см. 4.9.2.1.2). В противном случае в их группах остаются лишь опре-
делители:

(21) Kòrkořo ćì-źanès.
ʽСам не знаешь.ʼ

Когда определители есть, местоимения могут опускаться и в косвенных формах:

(22) Kòrkořo nàj-la khànći.
ʽУ неё самой ничего нет.ʼ

Ясно, что в этом примере опущено là-te ʽу неёʼ (а -la здесь — местоименный повтор,
см. 4.9.2.1.5.2). Эта трактовка, вероятно, применима и к примерам (19) и (20), где тоже —
с натяжкой — можно усмотреть эллипсис ударных местоимений lèn ʽихʼ и lès ʽегоʼ.

По-видимому, можно двояко трактовать эллипсис при определителе sàvořə̀, т. е. тут он
может быть и ядром:

(23) Phendèm kadò savořə̀� n-gə̀.
ʽЯ сказал это [им] всем.ʼ

Однако при эллипсисе местоимений 1-го и 2-го лица трактовка однозначна: в следую-
щих примерах ядром может быть только опущенное amè ʽмыʼ:

(24) Sàvořə̀ aviľàm.
ʽМы все пришли.ʼ

(25) So-gòdi sam ka-j skafedì, xàs.
ʽМы все за столом, едим.ʼ

Отметим, что группы, в которых определители зависят от местоимения, необходимо
отличать от внешне похожих случаев, когда они являются присказуемым:

(26) Tumè dúj  -źenè avèn   vòr-kə̀ trìn-źenè?
ʽВы вдвоём придёте или втроём?ʼ

Впрочем, очень часто возможно двоякое толкование. В ряде случаев, если нет недву-
смысленного контекста, местоимение является определителем, если произносится с ней-
тральной интонацией (или слабоударно), и присказуемым, если выделяется:

(27) а. Tùme kòrkořo laśarďaØ n khə̀� r?
ʽВы сами постро�или дом?ʼ (т. е. ʽа сами-то вы построили?ʼ)

б. Tùme kőrkořo laśarďàn khə̀� r?
ʽВы са�ми построили дом?ʼ (т. е. самостоятельно)
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(28) а. Aj tumèn-de savořə̀� n-de syØ -tume khə̀rà?
ʽА у всех вас дома е�сть?ʼ (вопрос, обращённый ко всем)

б. Aj tumèn-de savořə̀Ø n-de sỳ-tume khə̀rà?
ʽА у вас дома у все�х есть?ʼ (т. е. у всех ли из вас)

(29) а. Tȕ jek  -źenò ćì-pès  .
ʽОдин ты�  не пьёшьʼ (т. е. все пьют, кроме тебя)

б. Tù jek-źenȍ ćì-pès.
ʽТы не пьёшь оди� нʼ (т. е. пьёшь, но только с компанией)

4.2.1.14.9. Элементы, зависящие от ядра-местоимения

При ядре-местоимении зависимые элементы могут стоять только справа. Имеет смысл
различать следующие случаи по типу зависимого элемента:

(а) универсальные местоимения 

Только местоимения  sà  ʽвесь;  всеʼ  и  sàvořə̀  ʽвсе  [люди]ʼ  (об их распределении см.
4.2.1.14.1в) — только при ядре, выраженном указательным или личным местоимением:

(1) Mè ťa glatà ćì-śindèm, mè le buznořə̀� s ćì-śindèm, kadò sà ti řomnì kə̀rďà.
ʽЯ твоего ребёнка не резала, я козлика не резала, это всё твоя жена сделала.ʼ

(2) Merə̀� n bokhà-tar kodolà sàvořə̀.
ʽУмирают с голоду они все.ʼ (ʽэти [люди]ʼ)

(3) Amè sam sàvořə̀ bokhalè.
ʽМы все голодны.ʼ

В примерах типа (3) sàvořə̀ отделено от ядра глаголом (в этом случае связкой), что даёт
повод считать его формально обособленным определением (см. 4.2.1.15).

Вместо ядра может быть местоименная клитика в составе широкой глагольной слово-
формы (здесь можно видеть присказуемое или эллипсис ударного местоимения):

(4) No vòj źanèl-le savořə̀� n, a vòn ćì-prinźanèn-la.
ʽНо она знает их всех, а они её не узнаю� т.ʼ

(б) отрицательные местоимения 

Не вполне ясно, как рассматривать местоимения khònik ʽниктоʼ и khànći ʽничегоʼ, кото-
рые иногда бывают похожи на обособленные определения (см. 4.2.1.14.7). Такое употреб-
ление khònik (но не khànći) возможно при ядре-местоимении, причём только при личном
местоимении множественного числа (khònik явно обособляется):

(5) Vòn nàj khə̀rə̀�  khònik.
ʽНикто из них не дома.ʼ (букв. ʽони не дома никтоʼ)

Вместо ядра может быть местоименная клитика в составе широкой глагольной слово-
формы (здесь можно видеть присказуемое или эллипсис ударного местоимения):

(6)  Aj sà nàj-le jakhà khanikàs, sà kořà le.
ʽИ у всех нет глаз ни у кого, все слепые они.ʼ (дочери)

(в) усилительное местоимение

Местоимение kòrkořo ʽсамʼ употребляется при личных местоимениях:

(7) M  è     kòrkořo   tasavàv-tu tùt!
ʽЯ сам тебя задушу!ʼ
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(8) ♪ Aj vò kòrkořo rovèl || aj rovèl thaj suspinìl.
ʽА он сам плачет, и плачет да вздыхает.ʼ

Во многих контекстах kòrkořo — скорее присказуемое.

(г) числительные

Только личные числительные и при личных местоимениях. Можно считать и приска-
зуемым (подобрать пример, где бы это было однозначно не так, не удаётся):

(9)  Aj te-mudaràva, sàr marə̀� n-pe vòn akanà duj-źenè, te-mudaràva le levòs, le sapès,
jèkh sabijùca dàv-les, aj mudardèm-les.
ʽА если я убью — пока дерутся они двое — если убью льва, змею� , одну са-
бельку дам ему, и убил его.ʼ

(д) прилагательные

Неопределённые местоимения на vàrə̀-, -gòdi, -to принимают прилагательные:

(10) Phèn màn-gə̀ vàrə̀-so     nevò  .
ʽСкажи мне что-нибудь новое.ʼ

(11) Kadò sy sò-to prinźandò     màn-gə̀  .
ʽЭто что-то мне знакомое.ʼ

(е) придаточное предложение

Придаточные предложения-определения с трудом сочетаются с ядрами-местоимения-
ми. По большому счёту это возможно только при kadò ʽэтоʼ — с подчинительным союзом
kaj ʽкоторыйʼ:

(12) Sò j kadò kaj ròdel vò?
ʽЧто это ищет он?ʼ (букв. ʽэто, что ищет онʼ)

(13)  Sò j kadò kaj avilò?
ʽКто это пришёл?ʼ (букв. ʽэтот, который пришёлʼ)

В  примере (12) kadò ʽэтоʼ описательно определяется  придаточным  предложением.
В ограничительном же смысле обычно выступает свободное относительное предложение
со «слитыми» ядром и союзом: sò, sò-gòdi ʽчто бы [ни]ʼ, kòn-gòdi ʽкто бы [ни]ʼ и т. п., вво-
дящими свободное относительное предложение (здесь не употребляется  **kodò  kaj  ʽто,
чтоʼ, см. 4.12.4.1):

(14) Dè-ma sò ramosarďàn.
ʽДай мне [то] что ты написал.ʼ

(15) Xà sò-gòdi dikhə̀� s.
ʽЕшь всё, что видишь.ʼ

(16)  Tù ašunďàn pa là-te, kə̀ kòn-gòdi ćì-gə̀ľà oćè, sàvořə̀ aśèn bi šə̀rə̀� s-ko.
ʽТы слышал о ней, что кто бы ни пошёл туда, все остаются без головы.ʼ

Обороты sà sò ʽвсё чтоʼ, sà sò-godi ʽвсё, что [бы ни]ʼ толкуются двояко:

(17) Dè-ma sà sò ramosarďàn.
ʽДай мне всё, что ты написал.ʼ

(18)  Aj katkà hramòl-pe sà so-gòdi phenàv?
ʽА тут записывается всё, что я говорю?ʼ

Можно считать ядром sà ʽвсёʼ, а союзом — sò(-godi). При другой трактовке sà — опре-
делитель к so-gòdi. 
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4.2.1.15. Обособленные зависимые элементы

Иногда от ядра-существительного зависят слова, так или иначе отделённые от него.
Они могут стоять далеко от ядра, будучи от него оторваны в смысле порядка слов, напри-
мер после других членов предложения, или же быть как-то особо выделены интонацией
или паузами. Тем не менее они явно относятся к данной группе.

Часто обособленно употребляются местоимения sà ʽвесь, всеʼ, sàvořə̀ ʽвсеʼ, khònik ʽни-
ктоʼ — тогда это обособленные определители:

(1) Amè sam baxtalè sàvořə̀.
ʽМы счастливы все.ʼ

(2) Le gaźèn-ca ćì-kə̀ràs butì khanikà-sa.
ʽС русскими мы не работаем ни с кем.ʼ

(3) Kata šə̀rò źì and-o punřò sà xarkunò lo.
ʽС головы до пят весь медный он.ʼ (букв. ʽот головы до в ногеʼ)

Не совсем ясно, как воспринимать случаи вроде  (3): здесь  sà  можно считать завися-
щим от подлежащего (в данном случае опущенного) или же входящим в прилагательную
группу с ядром xarkunò ʽмедныйʼ, ср., например, параллельное dopàš xarkunò ʽнаполовину
медныйʼ.

Пример с каким-то гибридным употреблением (вм. sàvořə̀?):

(4)  Aj sà nàj-le jakhà khanikàs, sà kořà le.
ʽИ у всех нет глаз ни у кого, все слепые они.ʼ (дочери)

Местоимение sà здесь может быть и закономерно, если означает не ʽвсеʼ (множество),
а ʽвсе, целикомʼ (полное покрытие признаком). Вообще, многие  такие примеры спорны,
т. к. в них эти местоимения часто можно считать присказуемыми.

Более ясны случаи, где налицо обособленные определения, выраженные назывными
прилагательными:

(5) Le gaźè-sa mardè-ma aratì, le matè-sa.
ʽС русским я подрался вчера, с пьяным.ʼ

В следующем песенном примере имеем, кажется, обособленное определение в твори-
тельном падеже (обстоятельство?):

(6) ♪ Àv kàs d-and-o dròm d-arakhə̀� la?  || Aj pèh-ka ph*à tha-l źamutrə̀� s  [...] || àv  rak-
lořə̀� n-ca aj d-ande angàli || aj phabořə̀� n-ca d-and-ə̀l vàs.
ʽОй, кого ж на пути встречает? А свою дочь да зятя [...], ой с детками да на
руках и с яблочками в руках.ʼ

Обособляться могут и притяжательные группы:

(7)  Aj źàl-tar ka là-ti borì, aj śinèl là-ko šə̀rò, là-ka bor*     à-ko  .
ʽИ уходит к её невестке и рубит её голову, её невестки.ʼ

Собирательные числительные:

(8)  Lèl o raklò, ankalavèl le ašvar* à anda pyznàri, dèl-le ande phùv lì-trin.
ʽБерёт парень, вынимает вожжи из кармана, бьёт ими в землю всеми тремя.ʼ

(9)  Lèl le Markulòs-ko dàd aj laśarə̀� l  lèn-gə̀ sə̀� biji,  laśarə̀� l lèn-gə̀, laśarə̀� l lèn-gə̀ śì-
tur*a lì-duj-  źenèn  -gə̀  . (вм. ожидаемого li-dò-źenèn-gə̀)
ʽБерёт отец Маркуло и делает им сабли, делает им, делает им щиты обоим.ʼ

Обособленные определения — нечёткая категория (по крайней мере у нас),  т. к.  во
многих случаях возможны разные толкования.
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4.2.1.16. Преобразование в существительную группу (номинализация)

Если любая фраза — т. е. предложение (в т. ч. придаточное) или зависимый оборот —
по определению носитель предикативности (сказуемости),  то в этом смысле существи-
тельная  группа  является  противоположностью фразы.  Многие  фразы более  или  менее
предсказуемо преобразуются в существительные группы — такие преобразования будем
называть  номинализациями. Суть любой номинализации состоит в том, чтобы один из
членов исходного предложения стал ядром группы, а остальные вошли в группу на правах
зависимых элементов. При этом предложение лишается предикативности, так что может
стать членом другого предложения. Номинализация сказывается на форме части входя-
щих в предложение слов.

Номинализация  может  быть  «тривиальной»:  тогда  возникает  относительное  прида-
точное предложение, зависящее от ядра-существительного (и тем самым предикативность
не устраняется, а как бы вносится в скобки; о тривиальных номинализациях мы здесь спе-
циально говорить не будем,  см.  4.12.3).  При «нетривиальной» номинализации все  или
часть членов исходного предложения «инкорпорируются» в существительную группу.

Для иллюстрации будем брать простейшие исходные предложения в действительном
залоге (см. 4.13.1) и выбирать в них член, преобразуемый в ядро, — назовём его опорой
номинализации. При этом важно, во что будут превращаться остальные члены: в одних
случаях они совсем не могут войти в группу (прочерк в таблице), в других становятся со-
гласуемыми или несогласуемыми определениями, приложениями или же входят в каче-
стве члена в полуфразу («ПФ») или в притяжательную группу («ПГ»):

член исходного предложения:

опора подлежащее дополнение сказуемое расширение обст-во

если исх. предл. —
связочное:

              

подлежащее ядро    согл. опр.
приложение

несогл. опр.

если исх. предл. —
несвязочное:

подлежащее ядро — согл. опр. — —
дополнение косв. доп. ПФ ядро согл. опр. — обст-во ПФ
сказуемое согл. опр. —

несогл. опр.
ядро — согл. опр.

несогл. опр.
расширение согл. опр. — — ядро —
обстоятельство согл. опр. ПГ — согл. опр. — ядро

Примеры на разные опорные члены:

(а) подлежащее

Связочные предложения при номинализации лишаются связки. При этом расширения,
выраженные прилагательными группами, обычно преобразуются в согласуемые определе-
ния ядра, т. е. переходят из предикативной в атрибутивную позицию:

(1) O řòm sy barvalò.  o barvalò řom ~ o řòm o barvalò
ʽЦыган — богатый.ʼ ʽбогатый цыганʼ

Тривиальной номинализацией здесь было бы  o řòm kaj  sy  barvalò  ʽцыган,  который
богатʼ. Некоторые  прилагательные могут выступать только предикативно,  и тогда воз-
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можна только тривиальная номинализация: o xabè kaj sy gàta ʽеда, которая готоваʼ (нельзя
**o gàta xabè, подробнее см. 4.2.3).

Расширение, выраженное существительной группой, становится приложением:

(2) O Gògo sy řòm barvalò.  o Gògo, (o) řòm (o) barvalò
ʽГого — богатый цыган.ʼ ʽГого, богатый цыганʼ

Несвязочные предложения в действительном залоге номинализуются только при на-
личии  у  глагола  причастия  с  действительным  значением  (см.  3.11.6.2),  тогда  глагол
превращается в причастие (см. 4.2.1.9), ср.:

(3) O řòm mulò.  o mulò řòm ~ o řòm o mulò
ʽЦыган умер.ʼ ʽмёртвый цыганʼ

Судя по всему, причастия с действительным значением и прилагательные в существи-
тельной группе обычно не могут иметь зависимых членов; при их наличии прибегают к
тривиальной номинализации, ср. с обстоятельством: o řòm kaj mulò adès ʽцыган, который
умер сегодняʼ.

В некоторых случаях возможно сделать несогласуемым определением обстоятельство:

(4) Le řòm sy oprə̀�  p-o plàj.  le řòm oprə̀�  p-o plàj
ʽЦыгане — высоко на горе.ʼ ʽцыгане высоко на гореʼ

Для  простоты  обстоятельствами  можно  считать  предложные  группы  типа  anda-j
Mòskova ʽиз Москвы [по происхождению]ʼ (семантически они могли бы быть расширени-
ями), каковые ведут себя так же, ср. o řòm anda-j Mòskova ʽцыган из Москвыʼ.

В  существительную  группу  в  роли  определений  могут  входить  и  притяжательные
группы (и местоимения), однако для них труднее однозначно подобрать исходное предло-
жение (подробный разбор: см. 4.2.1.10.2).

(б) дополнение

Нетривиальной номинализации можно подвергнуть только предложения с переходным
глаголом и только с опорой на прямое дополнение; при этом сказуемое превращается в
причастие (в страдательном значении, что следует из переходности глагола).  Начнём с
обобщённо-личного предложения (см. 4.13.1.1):

(5) Kadò řóm, mardè-le.  o mardò řòm ~ o řòm o mardò
ʽЭтого цыгана побили.ʼ ʽпобитый цыганʼ

(6) Kadò řóm, dinè-le jàg.  o řòm o dinò jàg
ʽЭтого цыгана застрелили.ʼ ʽзастреленный цыганʼ

Здесь mardò ʽпобитыйʼ и dinò jàg ʽзастреленныйʼ синтаксически ведут себя как обыч-
ные прилагательные, в т. ч. принимают артикль (при этом двухчастное причастие dinò jàg
букв. ʽданный огоньʼ может стоять только справа от ядра). Теперь возьмём предложение с
явным подлежащим:

(7) T*o źukə̀� l xaľà le řomès.  o řòm, xalò kata ťo źukə̀� l
ʽТвой пёс укусил цыгана.ʼ ʽцыган, укушенный твоим псомʼ

Как видно, здесь выражен и деятель (в отложительном падеже) — субъект действия.
Поэтому причастие здесь мы считаем ядром полуфразы (см. 4.2.3.2), которую можно счи-
тать «остатком» предложения в страдательном залоге состояния (см. 4.13.2.2). Полностью
инкорпорировать полуфразу с членами предложения (здесь с косвенным дополнением де-
ятеля) в группу, судя по всему, нельзя; она может выступать только как обособленное
определение — видимо, невозможно **o řòm o xalò kata... (с повтором артикля).
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(в) сказуемое

Номинализация с опорой на сказуемое состоит в замене глагола на имя действия, что
возможно далеко не для всех глаголов. Иногда подлежащее становится притяжателем:

(8) Le řòm trajìn ande Řusỳja.  le řomèn-go tràjo ande Řusỳja.
ʽЦыгане живут в России.ʼ ʽжизнь цыган в Россииʼ

Обстоятельство ande Řusỳja ʽв Россииʼ (предложная группа) здесь стало несогласован-
ным определением, но в ряде случаев обстоятельство можно внести в группу как согласо-
ванное определение (если налицо наречие, соотносимое с прилагательным):

(9) Le řòm trajìn ćořə̀� s.  le řomèn-go ćořò tràjo
ʽЦыгане живут бедно.ʼ ʽбедная жизнь цыганʼ

Прямое дополнение при такой номинализации выразить, по-видимому, нельзя, т. е. не-
возможо сказать **o hanomòs le  kə̀zanòn-go ʽлужение котловʼ. Косвенные же и предлож-
ные дополнения иногда выражаются:

(10) Le řòm xoľàjle pe màn-de.  le řomèn-gi xolì pe màn-de
ʽЦыгане обиделись на меня.ʼ ʽобида цыган на меняʼ

(11) Divinìv le řomèn-ca.  muřò divàno le řomèn-ca
ʽЯ разговариваю с цыганами.ʼ ʽмой разговор с цыганамиʼ

С одной стороны, номинализация — это избавление от предикативности, а с другой —
здесь как будто налицо дополнения при ядре-существительном, причём в той же форме,
что в предложении. Схожий случай: ср. divàno pa-l řòm ʽразговор о цыганахʼ, где pa-l řòm
тождественно  дополнению при  глаголе  divinìl ʽразговариватьʼ,  как  будто  передающем
свою модель управления существительному, поэтому можно было бы ввести здесь полу-
фразу, как для прилагательных (в т. ч. причастий) и наречий (что более спорно), постули-
руя воображаемый источник трансформации  sò  divinìl-pe ʽто, что говоритсяʼ   divàno.
Или же можно было бы признать за некоторыми существительными способность к управ-
лению. Однако этому мешают случаи вроде  kinìška pa-l  řòm ʽкнига о цыганахʼ, для чего
нет никакого соотносимого глагола (хотя можно вообразить эллипсис типа ʽкнига [расска-
зывающая,  написанная]  о цыганахʼ).  Впрочем,  в  членах типа  pa-l  řòm ʽо цыганахʼ  мы
предпочитаем  видеть  не  дополнение,  а  «дополняющее  обстоятельство»  (см.  4.5.3.1а,
4.3.7.2.7), т. е. слабоуправляемый член, однако это применимо лишь к части случаев.

По-видимому, вопрос об управлении внутри существительной группы в нашем случае
ставить нет смысла, в т. ч. и потому, что в описываемом языке синтаксическая сложность
групп сильно ограничена и подобрать нужные примеры трудно. Остаётся думать, что до-
полнения преобразуются в несогласуемые определения, чья форма определяется не фор-
мальными аспектами, а семантикой существительного (как бы частично независимой от
исходного глагола). В самом деле, морфологическая связь между глаголом и существи-
тельным,  наиболее  подходящим  как  соответствующее  название  действия,  нерегулярна
(если не считать производных на  -mos,  ср.  bitinèl  ʽпродаватьʼ → bitinimòs  ʽпродажаʼ, см.
3.4.4.10), а зачастую глагол следует считать отымённым, а не наоборот, ср. divàno ʽразго-
вор, рассказʼ (а также ʽслово; скандалʼ) → divinìl ʽговоритьʼ.

Более того, даже семантическая связь часто не во всём предсказуема. Так, например,
значение глагола divinìl ʽговорить, разговариватьʼ покрывает далеко не все значения суще-
ствительного divàno (см. выше), одно из базовых значений которого — ʽрассказ [о чём]ʼ.
При этом ʽрассказыватьʼ обычно будет не divinìl, a phenèl divàno букв. ʽговорить рассказʼ
(или просто phenèl; впрочем phenèl divàno может также означать просто ʽговорить [обыч-
но монолог]ʼ).  Таким образом, глагол и существительное (если оно есть), претендующее
на имя действия, никакой в полной мере систематической взаимосвязи не проявляют. Как
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бы то ни было, сколько-нибудь чёткое описание поведения косвенных и предложных до-
полнений при номинализации для нас затруднительно. 

Иначе можно решить вопрос об управлении фразами (см. 4.2.1.16.1).

(г) расширение

Для некоторых прилагательных номинализацией можно считать примеры вроде:

(12) O řòm sy zuralò.  le řomès-ki zòr
ʽЦыган — сильный.ʼ ʽсила цыганаʼ

(13) O řòm sy barvalò.  le řomès-ko barvalimòs
ʽЦыган — богатый.ʼ ʽбогатство цыганаʼ

Существительные zòr  ʽсилаʼ,  barvalimòs  ʽбогатствоʼ означают не название признака
ʽсильныйʼ, ʽбогатыйʼ, но их положительное значение. Более того, если в исходном предло-
жении выражена степень признака, он может не теряться при номинализации:

(14) O řòm sy barvalò də̀tə̀� t. ~ řỳso  le řomès-ko barò barvalimòs
ʽЦыган — очень богатый.ʼ ʽбольшое богатство цыганаʼ

(д) обстоятельство

В крайне редких случаях, ср. искусственный, маловероятный пример:

(15) Le řòm trajìn barvalès.  le řomèn-gə̀ trajòs-ko barvalimòs
ʽЦыгане живут богато.ʼ ʽбогатство жизни цыганʼ

4.2.1.16.1. Вопрос об управлении фразами в существительной группе

Фразы возможны при немногочисленных существительных, соответствующих глаго-
лам с фразовыми членами (см. 4.5.10.1), в т. ч. глаголам, связанным с речью и намерени-
ем. Следующие примеры выглядят как преобразования:

(1) Vestìv kə̀ aviľàn.  ə̀ v*  àsťa kə̀ aviľàn
ʽОбъявлю, что ты пришёл.ʼ ʽизвестие, что ты пришёлʼ

(2) Gyndìv-ma te-źàv-tar.  o gỳndo te-źàv-tar
ʽЯ думаю уйти.ʼ ʽмысль уйтиʼ

Прямое дополнение  kə̀ aviľàn  ʽчто ты пришёлʼ как будто преобразовалось, не меняя
формы, в некий зависимый элемент существительного, подобно косвенным и предлож-
ным дополнениям (см. 4.2.1.16). Абстрактных существительных с подходящими значения-
ми мало, однако это явно открытый список, ср.  ə̀  infarmàcyja kə̀...  ʽинформация, что...ʼ,
o plàno te-... ʽплан [сделать что-л.]ʼ, причём исходного глагола может не быть.

На первый взгляд ядро управляет фразами (будь то зависимый оборот или предложе-
ние). Однако фразы можно считать приложениями к ядру. Это обосновывается тем, что
ядро и эта фраза всегда ссылаются на одно и то же означаемое, что видно по возможности
связочного предложения, где kə̀ aviľàn — расширение:

(3) Ə̀ v*  àsťa sy kə̀ aviľàn.
ʽИзвестие — [состоит в том] что ты пришёл.ʼ

Здесь налицо отношение приравнивания, т. е.  ʽизвестиеʼ и есть ʽ[то] что ты пришёлʼ,
это «одно и то же», причём второе уточняет первое, как, например, в la Adə̀sà-ko barò, o
Ćòldi ʽодесский барон, Чёлдиʼ (означаемое — одно, см. 4.2.1.8).

 Такое решение принято, например, в английской грамматике [Quirk et al. 1985: 1260].
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4.2.2. Предложная группа

Предложная группа состоит из предлога (список предлогов см. ниже, а также 3.12) и
следующей за ним обязательной зависимой от него части. В предложении предложные
группы чаще всего выступают в роли обстоятельств, в т. ч. обязательных (1) или необяза-
тельных (2):

(1) Bešàv and-ə̀k řomanò kỳrdo.
ʽЯ живу в цыганском таборе.ʼ

(2) Amarə̀�  řòm phiravèn-pe and-o   fòro  .
ʽНаши цыгане гуляют в городе.ʼ

Обязательность обстоятельства в примере (1) обосновывается тем, что просто  bešàv
значило бы ʽстою, сижуʼ, тогда как значение ʽпроживать [где]ʼ требует указания на место.
В ещё более ярко выраженных случаях обязательности предложной группы её можно счи-
тать дополнением (тем более, когда предлогу трудно приписать «собственное» значение):

(3) Paťàs-ame and-o dèl.
ʽМы верим в бога.ʼ

Кроме того, предлоги выступают в некоторых конструкциях, например в сравнитель-
ной, ср. pe bùt ʽнамногоʼ (см. 4.12.8.1).

4.2.2.1. Зависимая часть предложной группы

Зависимая от предлога часть может быть одним из следующих:

(а) существительная группа в предложном падеже

Большинство предлогов управляют только существительными группами в предлож-
ном падеже (отсюда название падежа). Предложный падеж назывных существительных в
обычной речи образуется аналитически, т. е. прямой формой, и неотличим от именитель-
ного, а в песнях — нередко синтетически; только синтетически от большинства местоиме-
ний (о распределении форм см. 4.2.1.2.2, 4.2.2.2; о предложном падеже см. 4.2.1.2.9), ср.:

разговорный регистр: anda phràl ʽиз братаʼ
песенный регистр: anda(-l) phralès-te ʽиз братаʼ
личные местоимения: anda lès-te ʽиз негоʼ

При  аналитическом  образовании  падежей  в  группе  обязателен  определитель  (по
крайней мере в разговорном регистре), например артикль, ср. определённо:  anda-j xajìng
ʽиз  [данного]  колодцаʼ,  неопределённо:  anda khə̀ xajìng  ʽиз  [какого-то] колодцаʼ,  но не
**anda xajìng (см. 4.2.1.6.1, 4.2.1.6.3). При синтетическом образовании падежей определи-
тель факультативен или (не)присущ тем или иным оборотам.

(б) существительная группа в лишительном падеже

Это только предлог  bi  ʽбезʼ, ср.  bi  phralès-ko  ʽбез братаʼ (о лишительном падеже см.
4.2.1.2.12). Крайне редко этот предлог управляет творительным падежом, в т. ч., вероятно,
в порядке оговорки.

(в) наречие, существительная группа в местном падеже, предложная группа

Два  особых  предлога:  źì  ʽ(вплоть)  доʼ и  də̀  ʽ(начиная)  отʼ  управляют  только  про-
странственно-временными выражениями (кроме некоторых исключений), выраженными
местным (не предложным!) падежом, предложной группой или наречием, ср. də̀ katkàl aj
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źì and-o mùj la khangə̀r*  à-ko ʽоттуда и до входа в церковьʼ. Предлог də̀ употребляется также
и в других контекстах и значениях.

Предлог karìng может управлять несколькими наречиями, а также существительными
группами в местном падеже.

Особую проблему представляют лжепредлоги ka и kata (~ katàr), которые мы считаем
показателями соответственно местного и отложительного падежей и в этом разделе не
рассматриваем (обоснование: см. 4.2.1.2.1).

Подробно обо всех предлогах — в разделах ниже (см. 4.2.2.4.1–4.2.2.7.2).

4.2.2.2. Предложные формы личных местоимений в предложной группе

Как уже сказано, предлоги — все, кроме трёх, — управляют только существительны-
ми группами в предложном падеже. Особо следует рассмотреть случаи употребления лич-
ных местоимений с предлогами. В нормальном случае они выступают в синтетической
форме предложного падежа (с клитикой), ср.  pe màn-de ʽна меняʼ,  pala tù-te ʽза тобойʼ и
т. п. Однако в единственном числе иногда факультативно употребляются особые «краткие
предложные формы» (обо всех формах см.  3.10.1.1), сегментно тождественные соответ-
ствующим клитикам, но ударные. Такие формы имеются, по-видимому, не для всех лиц:

xoľàjlo... ʽобиделся...ʼ

pe màn-de ~ pe mà ʽна меняʼ
pe tù-te ~ pe tù ʽна тебяʼ
pe lès-te ~ ** ʽна негоʼ
pe là-te ~ pe là ʽна неёʼ
pe amèn-de ~ ** ʽна насʼ
pe tumèn-de ~ ** ʽна васʼ
pe lèn-de ~ ** ʽна нихʼ
pe pès-te ~ ** ʽна себяʼ

Мы пока не можем точно определить контекст, где такое употребление возможно (ча-
стотнее в песенном регистре).  Чаще всего оно встречается с предлогом  pe  ʽнаʼ, реже с
ande ʽвʼ, pa в значении ʽ[говорить] оʼ, pala ʽзаʼ (см. также 4.2.1.2.9), ср.:

(1) Nà-xoľàvo pe mà. ~ pe màn-de
ʽНе обижайся на меня.ʼ

 Отсутствие падежной клитики -te/-de при наличии предлога — черта, представленная и в других диалек-
тах (например, раховском), восходящая, вероятно, к состоянию до оформления предложного падежа.

4.2.2.3. Значения предлогов

Значения предлогов по большому счёту встают в один ряд со значениями падежей.
Как  и  при разборе  падежей,  здесь  мы рассматриваем несколько  типов  значений:  про-
странственные, временны� е (эти первые два типа значений можно считать «собственными»
значениями предлогов), абстрактные (не относящиеся ни к пространству, ни ко времени).

Пространственные значения подразделяются на статические (положение: ʽгдеʼ) и ди-
намические (движение: ʽкудаʼ). У большей части предлогов, которым вообще свойствен-
ны пространственные значения, имеются оба их типа (но не у всех). Временные значения
можно  считать  вторичными  по  отношению  к  пространственным,  каковые  являются
«основными». Отдельно рассматриваем конструктивные значения, в первую очередь —
случаи употребления предложных групп в роли дополнений (когда они входят в модель
управления глагола, причём никакое особое значение не выделяется):
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предлог осн. значения положение движение время абстрактн. дополнения

angla ʽпередʼ + + + − −
anda ʽизʼ − + (+) + +
ande ʽвʼ + + + + +
bi ʽбезʼ − − − + −
də̀ ʽс [каких пор]ʼ − (+) + + −
inťàl ʽчерезʼ + + − − −
kabòr ʽ[размером] сʼ − − − + −
karìng ʽв сторонуʼ + + + − −
kus*  à ʽ[вместе] сʼ − − − + −
maškar ʽмеждуʼ + + + + −
pa ʽс, по, через, оʼ − + − − +
pala ʽпосле, заʼ + + + − +
paša ʽблизʼ + + – − −
pe ʽнаʼ + + + + +
po ʽпоʼ (распред.) − − − + −
sar ʽкакʼ − − − + −
tela ~ tala ʽподʼ + + (+) (+) −
źì ʽ[вплоть] доʼ (+) + + − −

Разумеется, эта классификация довольно условна. Все значения иллюстрируются ниже
конкретными примерами.

О предлогах, имеющих пространственные значения, можно сделать следующие обоб-
щения. При наличии у предлога значения положения всегда имеется и значение движения
ʽкʼ этому положению, ср. bešə̀� l and-o fòro ʽживёт в городеʼ и źàl and-o fòro ʽедет в городʼ.
Обратное неверно — есть два предлога только движения: anda ʽизʼ, pa ʽ[вниз] сʼ.

Двум предлогам — ande ʽвʼ и pe ʽнаʼ — соответствуют предлоги со значением движе-
ния ʽотʼ положения: anda ʽизʼ и pa ʽсʼ (сами по себе они не имеют значения положения).

Предлоги  pala и  tela  ~  (реже)  tala ʽподʼ употребляются во всех трёх значениях: ʽза
[чем]ʼ, ʽза [что]ʼ, ʽиз-за [чего]ʼ и ʽпод [чем]ʼ, ʽпод [что]ʼ, ʽиз-под [чего]ʼ соответственно.

Распределение значений огрублённо таково (знак « = » отсылает к левому столбцу):

положение: движение к: движение от:

bešə̀� l... ʽбыть...ʼ źàl, thòl... ʽидтиʼ, ʽкластьʼ anklèl, -kalavèl ʽвыйтиʼ,ʽвынутьʼ

and-o fòro ʽв городеʼ = ʽв городʼ anda fòro ʽиз городаʼ
p-o skamìn ʽна стулеʼ = ʽна стулʼ pa skamìn ʽсо стулаʼ

tela pàto ʽпод кроватьюʼ = ʽпод кроватьʼ = ʽиз-под кроватиʼ
pala zỳdo ʽза стенойʼ = ʽза стенуʼ = ʽиз-за стеныʼ

angla raklò ʽперед парнемʼ = ʽнавстречу парнюʼ
paša-j jàg ʽу огняʼ = ʽк огнюʼ
inťàl o dròm ʽчерез дорогуʼ = ʽчерез дорогуʼ
karìng o və̀� š ʽв районе лесаʼ = ʽв сторону лесаʼ
maškar le dànd ʽмежду зубамиʼ = ʽмежду зубамиʼ

Помимо этих «основных» пространственных значений,  все  предлоги имеют другие
пространственные значения.
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4.2.2.4. Предлоги с основным значением положения

Значения положения и движения формально не различаются, но для удобства мы счи-
таем значение положения первичным.

4.2.2.4.1. Предлог ande

Имеет пространственные (при обозначении предела часто выступает в сочетании  źì
ande, см. 4.2.2.7.2), временны� е, абстрактные, значения; вводит дополнения:

(i) пространственные

Основное значение — ʽвнутриʼ:

(а) ʽвʼ (внутри ориентира, внутрь ориентира)

Нахождение в другом предмете или среде:

(1) Kòn bešə̀� l ande kakò khə̀� r?
ʽКто живёт в этом доме?ʼ

(2)  Aj garàďol vòj koćè and  e   sàlka  .
ʽПрячется она там в дереве.ʼ

Движение внутрь:

(3) Kaj-gə̀lè-tar, arə̀sə̀� n vòn ande ćè-to və̀� š.
ʽИ вот пошли они, приходят в какой-то лес.ʼ

(4) Kaj-źàn le dromè-sa le raklè, źàn vòn ćì bùt, ćì xancỳ, dèn ande khə̀ gàv, dèn, śòn-
pe ka khə̀ rašàj te-dèl-le po jèkh gràst.
ʽИ вот идут по дороге ребята, идут они ни много ни мало, входят в деревню,
входят, заходят к попу, чтоб дал [он] им по одной лошади.ʼ

Прочие действия внутри (внутрь) чего-л.:

(5)  Sàr te-nà-rovàv, phèn-kə̀, peradèm ande xajìng k angrustì, kaj kununisàjlem tù-sa.
ʽКак мне не плакать, говорит, я уронила в колодец кольцо, где венчалась с
тобой.ʼ

(6)  Àjda katkà, raklìjo, phèn-kə̀, te-xalàďon and-o pàj, te-najòn, te-mundr* òn.
ʽДавай-ка сюда, девка, говорит, чтобы вы помылись в воде, искупались, при-
хорошились.ʼ

(7) Kə̀ marďà khə̀ karf ìn ande lèh-ko punřò vòrta ka pràgo.
ʽВедь она забила гвоздь ему в ногу прямо у порога.ʼ

(8) Davàj kòn dèla jekh-avrə̀� s ande phùv źì ka-l ćangà, katàr kodò làs o šə̀rò. 
ʽДавай кто кого вгонит в землю по колено, тому срубим голову.ʼ

С городами, странами (в т. ч. le ćemà ʽзаграницаʼ):

(9) Bešàv ande Mòskova.
ʽЯ живу в Москве.ʼ

(10) Sàr trajìn le řòm and-ə̀l ćemà?
ʽКак живут цыгане за границей?ʼ

Со словом dròm ʽдорогаʼ (при преграждении и т. п.):

(11)  Akanà vò kaj-avèl pès-ka tə̀rn*à-sa p-o dròm, dèl ande lès-ko dròm xajìng pajè-sa.
ʽИ вот он идёт со своей молодой по дороге, встаёт на его пути колодец с во-
дой.ʼ
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(12) D-anda mùj la khangə̀r* à-ko źì ka-j pàrta [...]  thoďà-la and-o dròm kaj nakhə̀� l o
naròdo.
ʽОт  входа в церковь до ворот  [...]  поставил её на дороге, где проходит на-
род.ʼ

(б) ʽпо, в, наʼ (удар, резкое движение)

Удар по предмету (тесно связано с предыдущим):

(13)  Lèl o raklò, ankalavèl le ašvar* à anda pyznàri, dèl-le ande phùv lì-trin. 
ʽБерёт парень, вынимает вожжи из кармана, бьёт по земле всеми тремя.ʼ

Сюда же отнесём значение нападения:

(14) Dinè ande jekh-avrə̀� s-te.
ʽБросились друг на друга.ʼ

То же значение выражается предлогом pe ʽнаʼ (см. 4.2.2.4.2).

(в) ʽв [чём]ʼ (покрытие)

Это значение можно увязать с основным, поскольку предмет как бы окружён чем-л.:

(15) Dìkh-ta ande sòs-te hur* àďol kaďà řomnì.
ʽСмотри-ка, во что одевается эта цыганка.ʼ

Часто sà ande ʽвесь в [чём-л.]ʼ (с определённым артиклем):

(16)  Sȍ o sàdo kodò, sà ande-l kanřə̀� !
ʽНу и сад тот, весь в колючках!ʼ

(17)  Sà ande le luluďà, sà ande le patr*     à  , sò laśarďà pès-ti cə̀� ra!
ʽВся в цветах, вся в листьях, ну и устроил свою палатку!ʼ

(г) в составе особых оборотов

С частями тела: [bešə̀� l] ande šə̀rə̀� s-te ʽ[стоять] на головеʼ, and-ə̀l ćangə̀� n-de ʽна коленяхʼ
(но также и p-ə̀l):

(18) ♪ Źì ka dèl d-arə̀sə̀� na || ande ćangə̀� n-de pèrna.
ʽДо бога добираются, на колени падают.ʼ

Эти сочетания подобны наречиям и падежная форма в них всегда образуется синтети-
чески (см. 4.2.1.2.4). Кроме того (русская калька?):

(19) Mè kodolà glatà ćì-dikhlèm-la ande myřə̀�  jakhà də̀tə̀� t.
ʽЯ этого ребёнка в глаза не видел вообще.ʼ

(ii) временныo е

(д) ʽвʼ (n раз в единицу времени)

С определённым артиклем:

(20)  Te-xàs jèkh dàta and-o dès tišàj, jèkh bùrnix tišàj, aj te-pès ə̀k-vàs pàj aj te-asàl
tù-tar sà ə̀ lùm*  a.
ʽЧтоб ты ел один раз в день песок, горсть песка, и чтоб пил ладонь воды, и
чтоб смеялся над тобой весь народ.ʼ

 Это же значение выражается и беспредложно (может быть, не для всех носителей, ср.
dùvar o dès ʽдважды в деньʼ, см. 4.2.1.6.2м).
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(е) ʽв [году, месяце]ʼ

С годами, месяцами:

(21) Ande ćè bə̀� rš mutisàjľan katkà?
ʽВ каком году ты переехал сюда?ʼ

(22) And  -  o j  i  nvàr*o   sàs barə̀�  šylà.
ʽВ январе были большие морозы.ʼ

Употребляется также с русскими названиями дней недели (ср.  and-o ftòrniko), тогда
как старые (сейчас малоизвестные) названия дней недели образуют наречия (см. 3.8.1.4).

Со временами года:  ande prìmovara  ʽвеснойʼ,  ande  tàmna ʽосеньюʼ  (реже ʽвеснойʼ);
остальные два времени года образуют наречия (см. 3.8.1.4).

(ж)ʽзаʼ (промежуток времени)

Время, за которое совершается действие:

(23)  Ande jèkh minùto mè kə̀ràv sà.
ʽЗа одну минуту я сделаю всё.ʼ

(iii) абстрактные

(з) переносное пространственное значение

Иногда можно вообразить метафорическое пространственное значение, ср.:

(24)  Řòma, sò dikhľàn tù and-o sunò?
ʽЦыган, а что ты видел во сне?ʼ

(25)  Làzare, ande sòs-te la, ti zòr?
ʽЛазаро, в чём она, твоя сила?ʼ

Выделяются особые значения:

(и) ʽнаʼ (орудие)

Например, оружие, музыкальный инструмент (последнее также pe):

(26)  Aj akanà ande sòs-te maràs-ame? Kana vò: akanà maràs-ame ande-l ćèrkur*     a  .
ʽ«А теперь на чём будем драться?» А он: «Сейчас будем драться на обручах».ʼ

(27) O ftaròj, o Vasỳľa, ande garmòška dilabàl.
ʽВторой, Васыля, на гармошке играет.ʼ

(к) ʽиз числаʼ

В составе существительной группы, обычно с ядром  kòn ʽктоʼ в значении ʽкто из...ʼ
(принимается не всеми носителями): 

(28)  Kòn sy ande   tumèn-de   notàš?
ʽКто из вас умеет плавать?ʼ (букв. ʽкто в вас пловецʼ)

Это значение обычно выражается и предлогом anda ʽизʼ (оборот с ande, судя по всему,
устарел и известен не всем).

Возможно, сюда же примыкают выражения barvalò ande lùm*a ʽбогачʼ (букв. ʽбогатый в
народеʼ), ćořò ande lùm*a ʽбеднякʼ:

(29) Ćořyvajì la, kolà-tar, čořỳ ande lùm*a la.
ʽНищая она, такая, беднячка она.ʼ
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(iv) дополнение

Пожалуй, только с глаголом paťàl-pe ʽверить [во что]ʼ:

(30) Paťàs-ame and-o dèl.
ʽМы верим в бога.ʼ

4.2.2.4.2. Предлог pe

Пространственные, абстрактные и конструктивное значения; вводит дополнения:

(i) пространственные

Основное значение — ʽна [поверхности]ʼ:

(а) ʽнаʼ (на ориентире, на ориентир)

Нахождение на другом предмете:

(1)   Bešə̀� l lès-kə̀ lòtka p-ə̀l zə̀jà.
ʽСтоит у него лодка на спине.ʼ

(2)  Patrìn sỳ-les p-o dumò, phèn-kə̀, aj... astardì la.
ʽЛист у него на плече, говорит, и... пришит он.ʼ

Движение на поверхность (или верх):

(3)  Ľà pès-kə̀ k vojàga řə̀tìja, thoďà-pe, piľà aj anklistò p-o khàs aj sovèl.
ʽВзял себе бутылку водки, сел, выпил и залез на сено и спит.ʼ

(4)  Anklèl p-o gràst o sumnakunò.
ʽВлезает на коня золотого.ʼ

(5) Pašľù p  e     ćàr  .
ʽЛяг на траву.ʼ

В т. ч. на тело и т. п.:

(6)  Aj tù jèkh kòlco la dor* à-ko te-phàndes pe tù-te.
ʽА ты один конец верёвки повяжи на себя.ʼ

В выражении thòl o vàst букв. ʽналожить рукуʼ:

(7)  Istràjlo o raklò aj thòl o vàs pe-l patr*     à   te-inkə̀� rďol.
ʽПоскользнулся парень и хватает листья, чтоб удержаться.ʼ

Сюда же относится нерасторжимое выражение lèl pe pès-te ʽнадевать [одежду]ʼ.

(б) ʽнаʼ (распространение на весь ориентир)

О распространении звука, молвы и т. п.:

(8)  Sàr te-xàv-le?! Te-źàl pa màn-de pe sà-j Iròpija kǝ̀ mè xalèm muřǝ̀�  šogoròs?!
ʽКак это я его съем?! Чтоб пошло обо мне на всю Европу, что я съел своего
шурина?!ʼ (реплика змея)

(в) ʽпо [дороге]ʼ

О движении по пути; часто со словом dròm ʽдорогаʼ:

(9)  Źàl, źàl p-o   dròm   aj dikhə̀� l: bešə̀� l khə̀ bàlta, aj bešə̀� n ande là-te xuťamn*  à.
ʽИдёт, идёт по дороге и видит: стоит болото, а в нём лягушки.ʼ
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(10) ♪ R*
 àt barì p-o   dròm   kaj-lèl || jàg barì vòn kaj-kə̀rə̀� n.

ʽНочь большая по дороге [их] да застигает, костёр большой они да делают.ʼ

(ii) абстрактные

(г) ʽнаʼ (пространственно-временныo е)

С некоторыми названиями мест, мероприятий:

(11)  Tàtə̀, phèn-kə̀, mè akanà-š, phèn-kə̀, źàv p-o bazàri.
ʽПапа, говорит, я сейчас, говорит, пойду на базар.ʼ

(12)  A là-ko gaźò gə̀lò p-o marimòs.
ʽА её муж ушёл на войну.ʼ

Однако с большинством существительных из этого ряда применяется местный падеж
(ср. ka-j nùnta ʽна свадьбу, на свадьбеʼ, см. 4.2.1.2.7).

(д) ʽна [инструменте]ʼ

Игра на музыкальных инструментах:

(13) Źanès te-dilabàs pe   g  itàra  ?
ʽУмеешь играть на гитаре?ʼ

(е) ʽв честьʼ

Называние именем в честь кого-л.:

(14) Pe kàs-te ďàn anàv ťa glatà?
ʽВ честь кого ты назвал своего ребёнка?ʼ

(ж)ʽна [языке, слове и др.]ʼ

В метаязыковых выражениях: pe řusỳcko śìb (~ řusỳcko) ʽпо-русскиʼ, а также ср.:

(15) Paťà-ma pe vòrba!
ʽВерь мне на�  слово!ʼ

(з) в составе особых оборотов

Этикетное выражение (с синтетическим падежом): pe sastimàs-te ʽна здоровьеʼ:

(16) Pì pe   sastimàs  -te  !
ʽПей на здоровье!ʼ

В выражении p-o merimòs ʽпри смертиʼ:

(17) T*o phràl p-o merimòs sy.
ʽТвой брат при смерти.ʼ

С глаголом perə̀� l (букв. ʽпадатьʼ) ʽприходитьсяʼ и т. п.:

(18) Perə̀� l pe tù-te dàto.
ʽС тебя причитается дань.ʼ

Специфический оборот pe-l (p-ə̀l) gavà букв. ʽна деревниʼ:

(19)  Phèjo, Màle, phèn-kə̀, źàv-tar i mè p  -ə̀l gavà  , ròdav mè kàk buťořỳ, vàrə̀-so-gòdi.
ʽСестра, Маля, — говорит, — пойду и я на заработки, поищу я какую-ни-
будь работёнку, что угодно.ʼ

По этой же модели: p-ə̀l dàći ʽпо дачамʼ (о летних строительных работах).
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С притяжательными местоимениями в ж.ед. (с эллипсисом): pe myřỳ ʽпо-моемуʼ и т. д.:

(20) Kə̀rdèm pe tirì, sar kamèsas.
ʽЯ сделал по-твоему, как ты хотел.ʼ

(iii) дополнение

Несколько глаголов требуют дополнений с предлогом pe:

(21)  Vò nùma dikhľà pe raklì, cyrďà la rakľà aj cyrďà le rikonorə̀� s cyrďà.
ʽОн только посмотрел на девушку, потянул девушку и щенка потянул.ʼ

(22) Nà-xoľàvo pe màn-de. ~ pe mà
ʽНе обижайся на меня.ʼ

(23) Cypìn pe jekh-  avrə̀� s  -te  .
ʽОни кричат друг на друга.ʼ

(iv) в сравнительной конструкции

Вводит разность при сравнении (см. 4.12.8.1):

(24) Muřò phràl sy pe jeftà bə̀� rš màj-tə̀rnò màn-dar.
ʽМой брат на семь лет моложе меня.ʼ

4.2.2.4.3. Предлог angla

Имеет пространственные и временные значения:

(i) пространственные

(а) ʽперед [чем, кем]ʼ

Положение:

(1) A  ngla-j làvka   bešə̀� l sàlka.
ʽПеред магазином стоит дерево.ʼ

(2)  Sȍ thoďà-pe ə̀ skafedì angla lès-te!
ʽНу и стол накрылся перед ним!ʼ

(3) Kaj-źàl, źàl pès-kə̀ dromè-sa o raklò, aj dikhə̀� l: bešə̀� l angla lès-te řỳpa.
ʽИдёт, значит, идёт своей дорогой парень и видит: перед ним яма.ʼ

Данное значение тесно связано со следующим.

(б) ʽнавстречу [кому]ʼ

Обычно при движении:

(4)  Aj nùma dikhə̀� l o raklò, našə̀� l lès-ko źukə̀� l angla lès-te.
ʽИ только посмотрел парень: бежит его собака к нему навстречу.ʼ

(5) O gràs kaďà i avèl stràzom angla tù-te.
ʽКонь так и явится сразу пред тобой.ʼ

(6) ♪ Raklořə̀�  angla lès-te avèn: || kàj-i, tàtə̀, amarì dèj?
ʽМальчики к нему подходят: где, папа, наша мать?ʼ

Очень часто с глаголом dèl букв. ʽдаватьʼ, ср. в непереходном значении (ʽявитьсяʼ):

(7)  Aj dèl angla lès-te khə̀ manušořò, kabòr o nàj.
ʽИ является перед ним человечек, [размером] с палец.ʼ
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Ср. также оборот dèl angla dròm, т. е. как бы ʽпред путьʼ:

(8) ♪ D-ašunèl d-o Lutr* àno || angla lès-ko dròm kaj-ďàs: || sàr kamès te-làs-ame?
ʽСлышит Лутряно; путь ему да преграждает: «Как ты хочешь бороться?»ʼ

В переходном (ʽвстречать [чем]ʼ):

(9) Kaj-dèl kodò və̀� š kanřə̀�  angla lèn-de, nàj sàr te-nakhə̀� n də̀tə̀� t.
ʽНу и выставляет тот лес шипы перед ними, никак им не пройти совсем.ʼ

(в) ʽпри [ком], на виду [у кого]ʼ

В чьём-л. присутствии (в т. ч. буквально ʽпередʼ):

(10) Laźàv màn-gə̀ te-p*  àv duhàno a  ngla-l phurə̀�  .
ʽЯ стесняюсь курить при стариках.ʼ (не положено из уважения к старшим)

(ii) временныo е

(г) ʽперед [чем]ʼ, ʽдо [чего]ʼ

Значение предшествования (см. 4.3.7.2.2):

(11) Kadò sas a  ngla marimòs  .
ʽЭто было до войны.ʼ

4.2.2.4.4. Предлог pala

Имеет пространственные, временны� е, абстрактные значения, а также вводит некото-
рые дополнения:

(i) пространственные

Основное значение — ʽсзадиʼ:

(а) ʽзаʼ (позади ориентира)

Нахождение за другим предметом или движение за него:

(1) Mè sym ə̀ śèj le ampə̀ratòs-ti kaj sy pala injà pajà, pala injà plajà.
ʽЯ дочь царя, который за девятью реками, за девятью горами.ʼ

(2)  Vò ľà la rakľà kakalà,  kolà phanglè-la  p  a  la vurdòn  ,  la ćorn*  à la bar* à kolà, aj
tyřỳn le gràs pala pès-te.
ʽОн взял девушку эту, привязали её те [другие люди] сзади телеги, воровку
большую эту, и волокут [её?] кони за собой. ʼ

Часто со словом skafedì ʽстолʼ:

(3)  Bèš katkà màn-ca pala-j skafedì.
ʽСадись тут со мной за стол.ʼ

Идиоматически: thòl-pe pala [kàs-te] ʽзащищать [кого]ʼ.

(а) ʽзаʼ (следование за ориентиром)

Следование за кем/чем-л.:

(4) Kadalà glàti sà phirə̀� n pala     pès  -  k  i dèj  .
ʽЭти дети всё ходят за своей матерью.ʼ
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Преследование с целью поимки:

(5)  Aj našə̀� n pala lèn-de ə̀l rùv, našə̀� n gaźè, te-mudarə̀� n-le.
ʽИ бегут за ними волки, бегут мужики, чтоб убить их.ʼ

(б) ʽиз-заʼ (появление из-за ориентира)

Это значение понятно только по контексту, т. е. в основном (только?) при глаголах
anklèl ʽвыходитьʼ, ankalavèl ʽвыниматьʼ:

(6) O khàm anklistò pala-l nùvə̀r*a.
ʽСолнце вышло из-за облаков.ʼ

(ii) временныo е

(в) ʽпослеʼ

Следование во времени (см. 4.3.7.2.2):

(7) Kamàv te-avès màn-de p  a  la-j   nù  n  ta  .
ʽЯ хочу, чтобы ты пришёл ко мне после свадьбы.ʼ

(8)  Pala kodò ľà aj śinďà la buzn*  à.
ʽПосле этого взял и зарезал козу.ʼ

(г) ʽзаʼ (срок)

С количеством времени (также ande):

(9) Pala šòv bə̀� rš kaďà də̀ mištò sytiľàn amarì śìb?
ʽЗа шесть лет ты так хорошо выучил наш язык?ʼ

(iii) абстрактные

(д) ʽзаʼ (устранение последствий)

С глаголами типа ʽчиститьʼ и т. п.:

(10)  Avilò khə̀rə̀�  o phurò, kolà kořà sȍ kə̀rə̀� n lès-kə̀: xàn, ćì-maj-xalavèn pala   pès-te  ,
sovèn oćè, kə̀rə̀� n.
ʽПришёл домой старик, [а] эти слепые [женщины] что ему делают: едят, не 
моют за собой, спят там, делают [всякое].ʼ

(11) Cỳrden o vudàr pala tumèn-de!
ʽПлотно закройте дверь за собой!ʼ (букв. ʽзатянитеʼ)

(е) ʽзаʼ (цель)

Поход, посылка кого-л. за кем/чем-л.:

(12)  Sòs-tar, dàle, traďàn pala màn-de la marťà te-mudarə̀� l-ma?
ʽПочему, мама, ты послала за мной смерть, чтобы она меня убила?ʼ

(13)  Aj də̀-dimin*  àcy tràdel lès-ko dàd o fajitòno pala lèn-de.
ʽА наутро пошлёт его отец фаэтон за ними.ʼ

Возможно, сюда же (с редкой краткой формой!):

(14) ♪ Màśo mùj kothàr kaj-ďàs || Źà-ta, màmə̀, pala l  à   || kə̀ ⁀ə̀ bor*ořỳ tasulì.
ʽИ тут Машё крикнул: «Иди-ка, мама, за ней, ведь невестка утонула».ʼ

Цель вообще:

(15) Avilèm te-mangàv jertimòs. — Nùma pala kadò aviľàn?
ʽЯ пришёл просить прощения. — Ты только за этим пришёл?ʼ
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(ж)ʽзаʼ (заслуга)

В т. ч. при наказании:

(16) Pala   sòs-te   mardè-les le kə̀tàni?
ʽЗа что его побили милиционеры?ʼ

(17)  Ašùn, Làzə̀r, mè ingə̀ràv-tu and-o və̀� š aj mekàv-tu oćè, kə̀ ə̀� ta pala tù-te dèl ə̀ lùm*a
sà pe màn-de, mudarə̀� l-ma.
ʽСлушай, Лазаро, я отведу тебя в лес и оставлю тебя там, потому что, вот, за
тебя народ весь на меня накинется, убьёт меня.ʼ

(з) ʽзаʼ (предмет спора, трофей, добыча)

В различных ситуациях конфликта:

(18) Dì-ta, dèvla, pala kakò kotòr smàla trubùl te-maràv-ma.
ʽСмотри-ка, боже, за этот кусок смолы должен я воевать.ʼ

(и) ʽзаʼ (плата, обмен)

Цена или предмет обмена (у части глаголов следует считать дополнением):

(19) Tinďàm kaďà matòra pala   dèš mìji  .
ʽМы купили эту машину за десять тысяч.ʼ

(20)  Le grastès dàv-tu pala ə̀ phabàj, aj la rakľà dàv-tu pala rikonořò kako� .
ʽКоня дам тебе за яблоко, а девушку дам тебе за щенка вот этого.ʼ

(21)  Sò mangə̀� s, phur* à, pala nasavìko?
ʽЧто просишь, старик, за носовой платок?ʼ

(к) ʽдляʼ (получатель)

Только с одушевлёнными:

(22)  Amèn traďà-ame o rašàj anda kutàri gàv, phenďá kə̀ tù-te sy gràst pala amèn-de
kaj nigə̀rə̀� n-ame amèn.
ʽНас послал поп из такой-то деревни, сказал, что у тебя есть кони для нас,
которые нас отвезут.ʼ

(л) ʽзамуж(ем) заʼ

Только о женщинах:

(23)  Vòj pala tù-te la?
ʽОна твоя жена?ʼ (букв. ʽза тобойʼ)

(24)  Kòn plaćàla myřà rakľà, pala kod  ò   thàv-la.
ʽКто понравится моей дочери, за того отдам её.ʼ (букв. ʽпоставлюʼ) 

(iv) дополнение

Несколько глаголов и различных оборотов требуют дополнений с предлогом  pala  (о
таких моделях управления см. 4.5.7.2.5):

(25)   Ľà-le o dòro pala lèh-ki phèj.
ʽСоскучился он по своей сестре.ʼ (букв. ʽвзяла его тоска заʼ)

(26)   Aj ćì-plaćàlas lès-kə̀... lès-kə̀ gaźàn, kaj dikhə̀� nas pala là-te.
ʽИ не нравилась его... его женщинам, которые присматривали за ней.ʼ
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4.2.2.4.5. Предлог paša

Имеет только пространственное значение близости ʽблиз, околоʼ:

(1) Le řòm tràjin paša  -l barə̀�  fòrur*a.  
ʽЦыгане живут вблизи больших городов.ʼ

(2)  Ľà mudarďà kolà papinořà, kaj bešə̀� l lès-kə̀ paša khə̀� r.
ʽВзял, убил этого гуська, что жил у него около дома.ʼ

С глаголами движения (в т. ч. плеонастически с pašòl ʽприближатьсяʼ):

(3)  Aj avèl-tar khə̀ rakľořỳ paša   lès  -te  .
ʽИ приходит девушка к нему.ʼ

(4)  Lèl aj pašòl paša lès-te khə̀ tatàřo.
ʽБерёт и подходит к нему басурман.ʼ

4.2.2.4.6. Предлог tela (tala)

Вариант tala в обычной речи употребляется реже, однако частотен в песнях. Так, в из-
вестной песни поют только tala-j sàlka mè sutèm ʽпод деревом я спалʼ.

Имеет пространственные значения — ʽнижеʼ, ʽпод покрытиемʼ ориентира, в т. ч. поло-
жения и движения ʽподʼ что-л., движения из этого положения (как pala ʽиз-заʼ), а также —
ограниченно — временно� е значение:

(i) пространственные

(а) ʽподʼ

Положение или движение:

(1)  Aj jèkh garaďà-le tala-j śìb, o karf ìn, garaďà tala-j   śìb  , kàs te-nà-marə̀� n and-o ilò
le devlèh-ko.
ʽА один спрятал под язык, гвоздь-то, спрятал под язык, чтобы не вбили в
сердце господне.ʼ

(2)  Aj tyřysàjli tala pòdo aj rovèl thaj phařòl anda rojimòh, te-nà-maj-dèl o del.
ʽИ ползала под мостом, и плачет и надрывается от плача, не дай бог.ʼ

(3) Hàjda, thàv-tu tela kakò pàto katkà aj garàďu tela pàto.
ʽДавай, положу тебя под эту кровать вот тут, и спрячься под кроватью.ʼ

(4) ♪ Tala-j sàlka mè sutèm || Katàr ľà-pe sàp lolò?
ʽПод деревом я спал. Откуда взялась змея красная?ʼ 

(б) ʽиз-подʼ

Это значение понятно только по контексту, т. е. в основном (только?) при глаголах
anklèl ʽвыходитьʼ,  ankalavèl  ʽвыниматьʼ, ср.  thòl tela pàto ʽкласть под кроватьʼ в примере
(3) и в следующем примере:

(5)  Aj lèl aj ankalavèl-le vòj tela pàto.
ʽИ берёт и вытаскивает его она из-под кровати.ʼ

(ii) временныo е

Только в особых оборотах, ср. tela-j r* àt ʽвечером, под вечерʼ (букв. ʽпод ночьʼ):

(6) Sòs-tar aviľàn tela-j r*     àt   aj nàj desə̀� ?
ʽПочему ты пришёл вечером, а не днём?ʼ
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4.2.2.4.7. Предлог inťàl

Только пространственное значение: ʽчерезʼ ориентир, т. е. обозначается пространство
или линия, за которыми находится или за которые движется предмет:

(1) Amarə̀�  kyrdòs-ko barò bešə̀� l inťàl ə̀ vùlica.
ʽБарон нашего табора живёт через улицу.ʼ

В значении конечного пункта движения:

(2)  Ľà nakhaďà le raklès inťàl o pàj, nakhaďà-les.
ʽВзяла [и] переправила его через реку, да.ʼ

Употребляется и как наречие ʽтам, дальшеʼ.

4.2.2.4.8. Предлог karìng

Управляет не только существительными группами, но и отдельными наречиями (см.
ниже). Имеет пространственные и временные значения, объединяемые идеей близости (но
не впритык):

(i) пространственные: ʽв районе; в сторонуʼ

Положение, в той или иной мере приблизительное по отношению к ориентиру:

(1)  Lès-te karìng o ilò bešə̀� l lès-kə̀ patrìn, astardì p-o dumò.
ʽУ него вблизи сердца находится у него лист, пришитый на плечо.ʼ

(2) Kàj bešə̀� s? — Bešàv karìng o və̀� š.
ʽТы где живёшь? — Я живу близ леса.ʼ

Приближение (ср. синонимичный в таких контекстах предлог paša):

(3)  Avilò-tar o raklò ka pàj, avilò-tar o maśò karìng   lès-te  .
ʽПришёл парень к реке, подплыла рыба к нему.ʼ

Кроме того, при движении означает ʽв сторону, кʼ:

(4) Kadò aftòbuso źàl karìng ə̀   Tùla  .
ʽЭтот автобус идёт на Тулу.ʼ

(ii) временныo е: ʽоколоʼ

Во временных выражениях также означает приблизительность (до определённого мо-
мента):

(5) Tehàra šàj avàv karìng   le   pànź (ćàsur*a)  .
ʽЗавтра могу прийти где-то к пяти (часам).ʼ

И в пространственных, и во временны� х значениях может управлять отдельными наре-
чиями («старыми падежами», см. 3.8.1.3) — кажется, не у всех носителей:

     ?karìng kherə̀� ≈ karìng o khə̀� r ʽв сторону домаʼ (т. е. ʽк себеʼ)
     ?karìng ivendè ≈ karìng o ivènd ʽближе к зимеʼ
     ?karìng milà ~ milajè ≈ karìng o milàj ʽближе к летуʼ

С местным падежом этот предлог не сочетается, в отличие от предлогов źi  и də̀.  Это
соображение может казаться ничтожным в случае сочетаний с личными местоимениями
типа karìng lès-te ʽко мнеʼ, ср. źi lès-te ʽдо него; к нему домойʼ, где синтетическая падеж-
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ная форма lès-te может представлять как предложный, так и местный падеж. Однако раз-
личие проявляется с назывными существительными, ср.:

karìng o primàri но **karìng ka primàri ʽв сторону вожакаʼ
** źi o primàri но źi ka primàri ʽдо вожака; к вожаку [домой]ʼ

Кроме того, karìng — вопросительное местоимение ʽгде приблизительноʼ и ʽкуда; в ка-
кую сторонуʼ.

4.2.2.4.9. Предлог maškar

Имеет пространственное, временно� е и абстрактное значения:

(i) пространственные

(а) ʽмежду [x и y]ʼ

Положение, расстояние (или конечный пункт движения) между двумя ориентирами.
Если ориентиры называются отдельно, то они сочиняются союзом aj ʽиʼ:

(1) Thò-tu maškar o skamìn aj o zỳdo.
ʽВстань между стулом и стеной.ʼ

(2) Sòde vỳstri sy maškar   ə̀ Tùla aj ə̀ Mòskova  ?
ʽСколько километров между Тулой и Москвой?ʼ

В противном случае ориентиры во множественном числе:

(3) Sàs sàlka barì maškar ə̀l   dùj   khə̀rà  .
ʽБыло дерево большое между двумя домами.ʼ

(б) ʽсредиʼ (многих предметов или в среде)

В дискретном окружении, например среди людей:

(4) Atùnći le řòm trajìnas mašk  a  r le gaźè  .
ʽТогда цыгане жили среди нецыган.ʼ

(5) Vò manàj mašk  a  r amèn-de  .
ʽЕго уже нет среди нас.ʼ (т. е. умер)

В непрерывной среде:

(6)  Lèl aj dikhə̀� l  ə̀ raklì: vòn źàn anglàl, o pòdo tìdel-pe pala lèn-de, aśèl o khə̀� r
maškar o pàj.
ʽБерёт и  смотрит  девушка:  они  идут  впереди,  мост  сжимается  за  ними,
остаётся дом среди воды.ʼ

Особое выражение — maškar ə̀ bàr ʽв табореʼ (т. е. в цыганском поселении), букв. ʽсре-
ди двора, забора; табораʼ:

(7) Sòřo dès maškar   ə̀ bàr   sam.
ʽМы весь день в таборе.ʼ

(8) Kana avès amèn-de maškar ə̀ bàr?
ʽКогда ты придёшь к нам табор?ʼ

Однако ʽна середине чего-л.ʼ выражается иначе:  p-o  maškàr + [притяжательная груп-
па], ср.  p-o maškàr  la vulicà-ko  ʽпосреди улицыʼ, где имеем предлог  pe  ʽнаʼ и существи-
тельное maškàr м. ʽсередина, центрʼ (а также ʽпоясницаʼ), отличающееся от предлога удар-
ностью.
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(ii) абстрактные

В значении ʽвнутри [какого-л.] общества, между собойʼ и т. п.:

(9) Pe ćè śìb divinìn maškar   tumèn-de  ?
ʽНа каком языке вы разговариваете между собой?ʼ

4.2.2.5. Предлоги с основным значением движения

Здесь мы рассмотрим два предлога: anda ʽизʼ и pa ʽс [верха, поверхности]ʼ, которые не
имеют пространственного значения положения, а обозначают движение из исходной точ-
ки, положение в которой выражается соответственно предлогами ande ʽвʼ и pe ʽнаʼ. При
этом они имеют разные другие, в т. ч. временные и абстрактные, значения.

4.2.2.5.1. Предлог anda

Имеет прежде всего пространственные, абстрактные, а также в отдельных случаях вре-
менные значения:

(i) пространственные (в т. ч. метафорически)

Значения положения как такового нет. При обозначении интервала часто выступает в
сочетании с  предлогами  də̀ (т. е.  d-anda,  см.  4.2.2.7.1) и  źì (т. е.  źì  anda,  см.  4.2.2.7.2),
причём такие сочетания можно считать составными предлогами.

В основном пространственном значении движения изнутри соотносится с предлогом
ande ʽвʼ. Но и в менее буквальных значениях соотношение положения внутри ориентира
(когда оно выражается предлогом ande ʽвʼ, см. 4.2.2.4.1) и движения из ориентира (anda)
всегда строго (ср. отсутствие соответствия в русских переводах), например:

and-o ćèri ʽв небе, на небеʼ  anda ćèri ʽс небаʼ
ande Řusỳja ʽв Россииʼ  anda-j Řusỳja ʽиз Россииʼ
and-ə̀l vàst ʽв рукахʼ  anda-l vàst ʽиз рукʼ
and-o fòro ʽв городеʼ  anda fòro ʽиз городаʼ
and-ə̀l ćemà ʽза границейʼ  anda-l ćemà ʽиз-за границыʼ
and-o ràt ʽв крови [испачкан]ʼ  anda ràt ʽот крови [отмыт]ʼ

Основное значение — ʽдвижение изнутриʼ:

(а) ʽизʼ (изнутри ориентира)

Предмет находился в другом предмете или среде (ср. ande ʽвʼ) и выходит наружу:

(1)  Lèl o raklò thòl o vàs aj vàzdel kodolè rikonořə̀� s anda-j řỳpa.
ʽБерёт парень, протягивает руку и поднимает этого щенка из ямы.ʼ

(2)  Anklistì anda pàj, ćorďà là-kə̀ jakhořà, ćorďà là-kə̀ buťořà aj mekľà-la kaďà 
nandì and-o pàj.
ʽВышла из воды, украла её глазки, украла её вещички и оставила её так го-
лой в воде.ʼ

(3)  Là našaďà-la, lès našaďà lès-ti dèj, lèh-ko dàd, našadè-leh anda khə̀� r, là-sa and-
ə̀k-thàn.
ʽЕё выгнала, его выгнала его мать, его отец, выгнали его из дому, с ней вместе.ʼ

(4)  Aj źàl pàj, te-jertìs, anda là-kə̀ ćućà.
ʽИ идёт вода — пардон — из её грудей.ʼ
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(5)  D̓ à and-o kàn o stỳngo, anklistò anda ćaćò.
ʽЗашёл в левое ухо, вышел из правого.ʼ

Примеры менее буквальных значений:

(6)  Bešlò źì dopàš ə̀ r* àt aj nùma dikhə̀� l: putə̀� rdilo o ćèri aj hur* àl pàřa anda     ćèri   hur* àl.
ʽПросидел до полуночи и вдруг видит: разверзлось небо и летит пламя с
неба, летит.ʼ

(7)  Anklistì oprə̀�  ə̀ raklì aj dèl dròm kodò nosovìko anda-l vàs.
ʽВышла наверх девушка и выпускает тот носовой платок из рук.ʼ

(8) O Manòjľa dikhľà and-o sunò kə̀ avèl lès-te řomnì anda gàv.
ʽМанойля увидел во сне, что идёт к нему жена из деревни.ʼ

Ещё менее буквальные значения:

(9)  Ľà cyrďà anda pès-ko šə̀rò trìn bàl xarkunè aj dèl ka koďà rakľořỳ.
ʽВзял [и] вытянул из своей головы три волоска медных и даёт той девочке.ʼ

Часто сопровождается наречием avrì ʽнаружуʼ:

(10) Nùma phenďà koďà vòrba, aj anklistò avrì anda-j řỳpa koďà.
ʽТолько сказал то слово, и вышел наружу из ямы той.ʼ

(11)  Avrì khònik te-nà-nakhə̀� l anda khə̀� r!
ʽНаружу никто чтоб не выходил из дома!ʼ (букв. ʽне проходилʼ)

При употреблении пищи или питье из сосуда и т. п.:

(12) Nà-pi anda kaďà kućì!
ʽНе пей из этой чашки!ʼ

В некоторых оборотах пространственное значение — метафорическое:

(13) ♪ Dè-ma k-mìja-aj-pànź-šə̀là || mè anda bìro ť-ankľàv.
ʽДай мне тысячу пятьсот, чтоб мне из долгов вылезти.ʼ (букв. ʽчтоб я из дол-
га вышелʼ)

В следующих случаях значение менее ясно:

(14) ♪ Aj ćì-sə̀pìl-les sar sə̀pìl-pe || lèl-les d-anda-j řə̀də̀ćìna.
ʽИ не полет его, как [обычно] полют, — берёт его под корень.ʼ

(15) ♪ Sò d-o Jànoš kaj-kə̀rə̀� la || aj pùška anda karf     ìn   kaj lèla || P-o vynàto Jànoš źàla.
ʽА что Янош делает: да ружьё с гвоздя берёт, на охоту Янош идёт.ʼ

Все данные выше значения — динамические (движение извне).

(б) ʽизʼ (происхождение)

В оборотах со связкой sy ʽбытьʼ налицо статическое значение происхождения:

(16) A  nda-j Mòskova   sym.
ʽЯ из Москвы.ʼ

(17)  Aj mè sym anda-l ćemà.
ʽА я из-за границы.ʼ

Ср. также в составе существительной группы:

(18)  Amèn traďà-ame o rašàj anda kutàri gàv, phenďà kə̀ tù-te sy gràst pala amèn-de 
kaj nigə̀rə̀� n-ame amèn.
ʽНас послал поп из такой-то деревни, сказал, что у тебя есть кони для нас,
которые нас отвезут.ʼ
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(19)  Aj tù san ə̀ Vasilìsa, ə̀ śèj le ampə̀ratòs-ko anda-j Ìndija. (оговорка: -ko вм. -ki)
ʽА ты — Василиса, дочь царя из Индии.ʼ

Порой пространственное значение движения трудно отличить от происхождения:

(20)  Tìdel-pe anda sà le fòrur*a, tìdel-pe ə̀ lùm*a, ćèm.
ʽСобирается из всех городов, собирается народ, общество.ʼ

Происхождение может быть и непространственным:

(21) Anda ćè nàcyja san tumè?
ʽИз какого вы рода?ʼ

Разумеется, значение происхождения сродни движению из ориентира.

(в) ʽотʼ (отделение фрагмента)

Отделяется часть от чего-л.:

(22) Dinè ande jekh-avrə̀� s-te, anda zmə̀� vo xutilò kotòr, vó nùma bandilò xancỳ, o raklò.
ʽПустились друг на друга, от змея отлетел кусок, он [же]  только согнулся
чуть-чуть, парень.ʼ (букв. ʽиз змея прыгнул кусокʼ)

Характерно с глаголом xàl ʽестьʼ:

(23)  A  nda jèkh manřò   xalè sàvořə̀.
ʽОт одного хлеба вкусили все.ʼ

(24)  Sà xàn anda   pèh  -ko dadèh-ko mandìn  , sà pèn.
ʽВсё едят из имущества своего отца, всё пьют.ʼ

(25) Mekľà-pe kodò gràs telè aj xàl anda dìv, lićarə̀� l o dìv, phařavèl sà.
ʽСпустился этот конь вниз и ест пшеницу, мнёт пшеницу, жрёт всю.ʼ

(г) ʽза [что браться]ʼ

Место, за которое хватают что-л.:

(26)  Lè ə̀ dorì anda-l gorà!
ʽВозьми верёвку за концы!ʼ

В этом же значении — отложительный падеж (kata-l gorà ʽза концыʼ).

(д) ʽот [чего очистить]ʼ

Здесь можно усматривать дополнение:

(27) Kaj-ďà-les ta phangľà nàj, xalaďà-les anda     ràt   aj thoďà-les p-o khàm, aj šuťarə̀� l-les.
ʽНу и дал ему, так что [он] связал палец и отмыл его от крови и положил его
на солнце и сушит его.ʼ

(ii) абстрактные

Здесь трудно вообразить пространственное значение:

(е) ʽизʼ (состав, материал)

Из чего сделан предмет (материал чаще всего с определённым артиклем):

(28) Kaj-źàl, źàl o raklò [...] aj arə̀sə̀� l vò ka-j xàr anda le voglìnzy. 
ʽИ вот идёт, идёт парень [...] и приходит он к холму из зеркал.ʼ
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(29)  Laśarďà pès-kə̀ anda-l luluďà khə̀ avlìn, màj-mùndro kata le ampə̀ratòs-ti.
ʽСделал себе из цветов двор, красивей царского.ʼ

(30)  Sà astarə̀� l le hyrcə̀� n, sà mudarə̀� l, sà thòl tèla pès-te, laśarə̀� l pès-kə̀ pàto anda     lèn-de  .
ʽВсё ловит мышей, всё убивает, всё кладёт под себя, делает себе кровать из
них.ʼ

(31)  Sỳ p-o svèto khə̀ raklì, là-kə̀ bàl anda sumnakàj le.
ʽЕсть на свете девушка, её волосы из золота.ʼ

(32)  Anda sòs-te tumè laśarďàn kadalà àrfy ta te-dilabàn tumè pe lèn-de? Phèn-kə̀: 
anda-l pořà le manušə̀� n-gə̀. Kamèn te-mudarə̀� n le raklès te-laśarə̀� n strùni anda 
lès-kə̀ pořà.
ʽ«Из чего вы делаете эти арфы, так чтоб вы играли на них?» Говорит: «Из
кишок человеческих». Хотят убить парня, чтоб сделать струны из его кишок.ʼ

(33)  Tiràv anda sòs-te-gòdi kamès, sò-gòdi plaćàl-tu, aj dìkh-ta sò xàl vòj.
ʽГотовь из чего хочешь, всё что тебе нравится, и смотри-ка, что ест она.ʼ

Сюда же можно отнести обороты со словом f * àlo ʽвид, типʼ (если считать, что тут речь
идёт о составе совокупности):

(34)  Thoďà gardiròpo aj pherďà-les càli, anda sàko   f *     àlo  .
ʽСделала гардероб и заполнила его одеждой, разнообразной.ʼ

(35)  Źà p-o bazàri, lè màn-gə̀ thavà anda   dèš     f *     àl  uri  .
ʽИди на базар, возьми мне нитки десяти разновидностей.ʼ

(ж)ʽизʼ (первоначальное состояние)

В выражениях типа ʽпревратить(ся) из чего-л. во что-л.ʼ:

(36) ♪ Aj anda dròm   trinè   desə̀� n-go   || kə̀rďà D*òrdi trinè ćasonèn-go.
ʽИ из трёхдневного пути сделал Дёрди трёхчасовой.ʼ

Сюда же можно отнести:

(37) Manàj anda lès-te khànći, perə̀� l aj merə̀� l.
ʽБольше не осталось от него ничего, падает и умирает.ʼ (букв. ʽбольше нетʼ) 

(з) ʽиз-за, отʼ (причина)

Обычно о неприятных ощущениях и т. п.:

(38)  Aj tyřysàjli tala pòdo aj rovèl thaj phařòl anda   rojimòh  , te-nà-maj-dèl o dèl.
ʽИ ползала под мостом, и плачет, и надрывается от плача, не дай бог.ʼ

В этом значении частотен синтетический отложительный падеж (было бы rojimàs-tar).
Сюда  же  относятся  союзы  anda  koďà  ʽпоэтомуʼ  и  ànda  koďà  kə̀  ʽпотому чтоʼ  (см.

4.12.5.7), а также ср.:

(39) ♪ Apo sò sy anda koďà?
 ʽНу и что из этого?ʼ

(и) ʽза [здоровье пить]ʼ

О распитии, тостах:

(40) ♪ Xàn, śavàle, thaj maj-pèn || anda muřò sastimòs || thaj anda myřə̀�  řomèh-ko || 
myřə̀�  řomèh-ko le ćaćèh-ko.

 ʽЕшьте, ребята, да и пейте — за моё здоровье, да за [здоровье] моего мужа,
моего мужа настоящего.ʼ
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(к) ʽчемʼ (орудие)

В ограниченном кругу случаев относится к инструментам, орудиям действия:

(41) ♪ Źi oprə̀�  aj źì telè brè anda korbàći màrla.
ʽДоверху и донизу бре кнутом бьёт.ʼ

(42)  Skorcomè lovè sy lovè kə̀rdè anda-j kàt .
ʽ«Новенькие деньги» значит деньги, [только что] сделанные ножницами.ʼ

В выражениях kə̀rə̀� l anda-l vàst ʽмахать рукамиʼ (букв. ʽделать из рукʼ), kə̀rə̀� l anda-j jàkh
ʽподмигиватьʼ (букв. ʽделать из глазаʼ), ср. также:

(43) ♪ A  nda-l pə̀� lmi   Rìna kaj-marə̀� l-oj.
ʽДа в ладоши Рина бьёт.ʼ (букв. ʽиз ладонейʼ)

Особо упомянем dèl anda vàst ʽпоминать [покойника]ʼ.
В песнях частотны плеонастические обороты с глаголами rovèl ʽплакатьʼ, phenèl ʽгово-

ритьʼ с соответствующими органами (ʽплакать из глазʼ, ʽговорить изо ртаʼ — последнее
всегда в песнях с синтетической формой предложного падежа):

(44) ♪ Thaj anda-l jakhà vò rovèl-y || anda mòs-te kaj-phenèl-y: ...
ʽИ слёзы он льёт, да и молвит: ...ʼ

Однако anda mùj значит также ʽвслух; голосомʼ, в т. ч. dilabàl anda mùj ʽпетьʼ (глагол
dilabàl сам по себе значит также ʽиграть [на инструменте]ʼ).

В сочетании со словом zòr ʽсилаʼ:

(45)  Anda ćè zòr cypìl o raklò, kə̀ dèl ə̀ smàla pa lès-te telè.
ʽС такой силой кричит парень, так что стекает смола с него.ʼ

(iii) дополнение

С глаголом atə̀� rďol ʽпереставатьʼ (см. 4.2.6.4.1.1б):

(46) O raklò atǝ̀� rdilo anda asamòs.
ʽПарень перестал смеяться.ʼ

Кроме того, в составе некоторых оборотов:

(47) Uštilò o raklò anda-j   lìndri  .
ʽПроснулся парень.ʼ (букв. ʽвстал из снаʼ).

(iv) особые случаи

В сказках — при обращении (букв. ʽиз дорогого богаʼ):

(48) Manùša anda dràgo dèl, katàr san tù, ta mudarďàn sà muřə̀�  dušmajèn?
ʽМилый человек, откуда ты [такой], что убил всех моих врагов?ʼ

В наречном значении: anda k-dàta ʽодновременно, разомʼ (букв. ʽиз разаʼ):

(49)  Ašùn, tù thò màn-gə̀ and-o vàst o vàs la rakľà-ko, aj mè thàv tù-kə̀ and-o vàst le 
rikonořə̀� s, aj anda k-dàta dàs dròm.
ʽСлушай, ты положи мне в руку руку девушки, а я положу тебе в руку щен-
ка, и одновременно отпустим.ʼ

Особое выражение: anda pès-te ʽсам(о) по себеʼ (без воздействия, от природы):

(50)  Te-avèl o manùš baxtalò anda pès-te. [Кож.]
ʽ[Надо] чтобы был человек счастлив сам по себе.ʼ
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4.2.2.5.2. Предлог pa

Имеет прежде всего пространственные, временно� е и абстрактные значения (о выраже-
нии opràl pa ʽнадʼ см. 4.2.5.2):

(i) пространственные

Значения положения как такового нет. В основном пространственном значении движе-
ния сверху ориентира соотносится с предлогом pe ʽнаʼ (см. 4.2.2.4.2), ср.:

p-o skamìn ʽна стулеʼ  pa skamìn ʽсо стулаʼ
pe lisapètka ʽна велосипедеʼ  pa-j lisapètka ʽс велосипедаʼ
p-ə̀l plajà ʽв горахʼ  pa-l plajà ʽс горʼ

Основное значение — ʽдвижение сверху, с поверхностиʼ:

(а) ʽс [верха, поверхности]ʼ

Предмет находился на другом предмете (ср. pe ʽнаʼ) и спускается или падает:

(1) Ə̀� ta avèl-tar o zmə̀� vo kothàr pa-l plajà.
ʽВот, приходит дракон тогда с гор.ʼ

(2)  Le phabà kaďà i perə̀� n pa-l kr*     ànźi   and-o mùj le raklès-ko.
ʽЯблоки так и так падают с веток в рот парня.ʼ

(3)  Ap te-puśès aj pa màn-de: sòs-tar də̀ kajtì bə̀� rš naśìv śùdav ə̀ lòtka pa-l zə̀jà?
ʽНу и про меня чтоб ты спросил: почему столько лет не могу скинуть лодку
со спины?ʼ

(4)  Aj peravèl-les, peravèl-les pa gràst, cỳrdel-les ə̀ trùš te-pèl.
ʽИ сбрасывает его, сбрасывает его с коня, тянет его жажда пить.ʼ

Сюда же относится оборот śùdel / lèl pa ʽснять сʼ (одежду), ср.:

(5) ♪ Dikhlò pa šə̀rò kaj ľàs-y || aj p-o vàh leh kaj-thoďàs-y.
ʽПлаток с головы сняла и на руку его надела.ʼ

(6)  Aj ľà ə̀ — oj, kadò — ə̀ dorì pa lès-ko ćikàt.
ʽИ сняла — ой, как его — верёвку у него со лба.ʼ

Сюда отнесём и снятие, стирание с поверхности:

(7)  Thoďa-pè, jèkh ćungàrdel pe lès-te, jèkh ćařə̀� l ràt pa lès-te, sàko thoďà pès-ko bàl
pe lès-te, aj źuvindìl o raklò.
ʽЛёг; один плюёт на него, один слизывает кровь с него, каждый приложил
свой волос к нему, и оживает парень.ʼ

(б) ʽс [боку]ʼ

Со словом rìg ʽсторонаʼ:

(8)  Ľà pèh-kə̀ źamutrə̀� s aj řymaďà-le pa jèkh rìg aj pa jèkh rìg mekľà-les.
ʽВзял своего зятя и обрил его с одной стороны, а с одной стороны оставил.ʼ

(в) ʽпо [линии, поверхности]ʼ

При движении по траектории:

(9)  Pa   kak  ò dròm   mè ćì-mekàv-tu te-nakhə̀� s.
ʽПо этой дороге я не дам тебе пройти.ʼ
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(10) ♪ Aj xàn-tu, tàtə̀, le termè, brə̀�  || aj fysyjìn pa te dumè, brə̀� !
ʽЧтоб тебя съели, папа, червяки, брэ, чтоб ползали по твоим плечам, брэ!ʼ

Ср. также более-менее фигурально:

(11) Pa ćèri hur* àn ćirikľà.
ʽПо небу летают птицы.ʼ

(г) ʽпо [многим]ʼ

Как и в предыдущем, речь идёт о траектории, только тут ориентир — не сама траекто-
рия, а точки на ней:

(12) Kakalà gaźè phirə̀� n pa sà l kỳrdur*a   le kotľarìcko  .
ʽЭти русские ездят по всем котлярским таборам.ʼ

(д) ʽпоʼ (ударить)

Удар по части тела (ср. также удар по земле с предлогом ande):

(13) Kajtì diľarďà-les, kajtì diľarďà-les ə̀ raklì, ďà-la duvàr-trìvarə̀s pa kàn.
ʽТак довела его, так довела его девка, дал ей два-три раза по�  уху.ʼ

Пример из песни с синтетическим падежом:

(14) ♪ Aj thaj marə̀� l thaj mudarə̀� l-oj || aj pa vastèn-de, pa ćangə̀� n-de.
ʽДа и бьёт да убивает, ой, и по рукам, и по коленям.ʼ

(е) ʽчерез [отверстие]ʼ

Проход насквозь или иное действие через ориентир:

(15) O raklò ćì-paťajà lès-kə̀: nu sàr te-śàv-ma mè sar o ćòr pa-j feľàstra, mè śàv-ma 
sar o řòm anda vudàr.
ʽПарень не поверил ему: ну как [это] входить мне как вору через окно, я вой-
ду как человек, из двери.ʼ

(16)  Vòj kaj-dikhľà-la pa-j feľàstra: à, Pə̀� tro, kaťà sy myřỳ bàba!
ʽОна и увидела её через окно: а, Пэтро, это моя бабушка!ʼ

(ii) временныo е

Единственное временно� е значение:

(ж)ʽчерез [период]ʼ

(17) Avàs pàle pa dùj kurkə̀� .
ʽМы снова придём через две недели.ʼ

(18) Pa k-ćàso źàv-tar.
ʽЧерез час я уйду.ʼ

Отметим типичную элизию [ə̀]k после pa (артиклеобразная клитика, см. 3.5.1.1).

(iii) абстрактные

(з) ʽоʼ (тема)

С глаголами речи или зависимо от «речевого» существительного:

(19) Bùt ašundèm pa tù-te.
ʽЯ много слышал о тебе.ʼ
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(20) Phèn màn-gə̀ paramìći pa zmə̀� vo ə̀l deš-u-do-šə̀rə̀� n-go.
ʽРасскажи мне сказку о двенадцатиголовом змее.ʼ

(21)  Kə̀ mè pa là-te lèm divàno.
ʽВедь я о ней завела рассказ.ʼ

Такие предложные группы можно считать дополнениями соответствующих глаголов
(в первую очередь глаголов речи phenèl ʽговоритьʼ и т. п., а также ramòl ʽписатьʼ и др.).

(и) ʽпо [чему]ʼ (узнавание)

С глаголами со значениями типа ʽузнаватьʼ (можно считать дополнениями?):

(22) Prinźardèm-la pa mùj.
ʽЯ узнал её по лицу.ʼ

(23) Dìćol pa-j bàrba kə̀ gaźò lo.
ʽВидно по бороде, что он нецыган.ʼ

(к) ʽпо [ком(у)]ʼ (предки)

По линии одного из родителей:

(24) Pa-j dèj lovàri lo.
ʽПо матери он ловар.ʼ

(25) Ka-l žydàja ə̀ nàcyja pa-j dèj źàl.
ʽУ евреев национальность по матери идёт.ʼ

(26) Avilè bùt muřə̀�  n*  àmur*a pa dàd.
ʽПриехало много моих родственников по отцу.ʼ

(л) прочее

В некоторых выражениях выступает предложная группа pa mùj ʽпо лицуʼ (можно счи-
тать её дополнением):

(27) O řòm manàj, ćì-źanèl sò te-kə̀rə̀� l, parnilò pa mùj.
ʽЦыган растерялся, не знает, что делать, побледнел лицом.ʼ

(28) Myřàv-tu pa mùj.
ʽПобрейся!ʼ (букв. ʽбрейся по лицуʼ)

Составной  глагол  thòl-pe  pa  mùj ʽмыть  лицо,  умыватьсяʼ  (без  предложной  группы
обычно не употребляется):

(29) ♪ Vòj šukàr tə̀rnì borì || Te-vuštèl də̀-dimin*  àcy || te-vuštèl də̀-dimin*  àcy || aj  pa mùj
ť-avèl  thodì ||  te-nà-phirə̀� l lindralì  ||  là-ki bàj ť-àl vazdijì  ||  skafedì ť-avèl vužỳ  ||
Atùnći avèla amarì.
ʽОна,  красивая молодая невеста.  Чтоб вставала с утра,  вставала с утра,  и
умыта была, не ходила сонная, её рукав чтоб был поднят, стол чтоб был
чист, тогда она будет наша.ʼ

Выражение pa trušulès-te ʽкрестом, крест-накрестʼ (с синтетическим падежом):

(30)  Aj dèl-pe gỳndo ka-j phabàj, ľà aj śinďà ə̀ xajìng pa trušulès-te.
ʽИ вспоминает о яблоке, взял и порубил колодец крест-накрест.ʼ

С  предлогом pa  сочетается наречие  opràl  ʽсверхуʼ, что даёт нечто вроде составного
предлога opràl pa ʽнадʼ (ещё см. 4.2.5.2а):

(31)  Piťàl o pàj kodò, opràl pa-j xajìng dèl.
ʽКапает вода эта, через верх колодца переливается.ʼ
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4.2.2.6. Предлоги с основным абстрактным значением

Часть предлогов употребляется только в различных абстрактных значениях.

4.2.2.6.1. Предлог po

Распределительное значение ʽпо [скольку]ʼ:

(1) Dè sakonès po trìn kotorà.
ʽДай каждому по три куска.ʼ

(2) Kaj-źàn le dromè-sa le raklè, źàn vòn ćì bùt, ćì xancỳ, dèn ande khə̀ gàv, de� n, śòn-
pe ka khə̀ rašàj te-dèl-le po jèkh gràst.
ʽНу и идут по дороге ребята, идут они ни много ни мало, входят в деревню,
входят, заходят к попу, чтоб дал им по одному коню.ʼ

Также в вопросе po sòde ʽпо чёмʼ (о цене); ср. ещё po k-ľàko ʽпо чуть-чутьʼ.

4.2.2.6.2. Предлог kusG  à

Это предлог значит ʽвключительно, вместе сʼ, при особом усилении (обычные значе-
ния совместности и т. п. выражаются творительным падежом, см. 4.2.1.2.11):

(1)  Aj ə̀ raklì kaj ašundèm pa là-te, kàj te-nà-avèla, and-o thàn te-avèla, kus*     à thàn   te-
anèn-la, pala-j skafedì te-avelà, kus*     à ə̀ skafedì   te-anèn-la.
ʽА девушка, о которой я слышал, — где бы она ни была: в постели будет,
вместе с постелью чтоб принесли её, за столом будет, вместе со столом чтоб
принесли её.ʼ

Нередко существительное, зависящее от kus*  à, употребляется без артикля (хотя он как
будто ожидается):

(2) Amèn-de bešə̀� n trìn-šə̀là-źenè, kus*     à glàti  .
ʽУ нас живёт триста человек, включая детей.ʼ

4.2.2.6.3. Предлог bi

Этот особый предлог входит в лишительные обороты (ʽбез [кого/чего-л.]ʼ), состоящие
из него и существительной группы в лишительном падеже (см. 4.2.1.2.12, там же о крите-
риях выделения этого падежа):

(1) Sàr šàj te-trajìv bi la Marijkà-ko?
ʽКак я могу жить без Марийки?ʼ

(2) Glatàle, nà-źan khanikàj bi tumar  ə̀�   dàdès-ko  !
ʽДети, не ходите никуда без вашего отца!ʼ

(3)  Aśilì bi jakhə̀� n-go.
ʽОна осталась без глаз.ʼ

(4) ♪ Aj də̀-kàj ť-aśàv bi vastèh-ko, vòj, màj-bìne bi śavèh-ko.
ʽЧем останусь без руки, ой, лучше без сына.ʼ

Лишительную конструкцию можно считать преобразованием антонимичной конструк-
ции с творительным падежом, который преобразуется в свою «противоположность»:

(le) vastè-sa ʽс рукойʼ  bi (le) vastès-ko ʽбез рукиʼ

Можно было бы считать bi  не предлогом, а падежным показателем (ср. лжепредлоги
ka и kata, рассматриваемые нами как показатели местного и отложительного падежей со-
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ответственно). Однако крайне редко bi управляет и творительным падежом (в таких слу-
чаях, возможно, иногда имеет смысл подозревать оговорку), ср.:

(5)  Kə̀� rdile šarikùcuri cynořə̀� , kadò buśòlas kòlis, aj bi caparikò-sa kodò kòlisy sy 
khànći. (kòlisy м. вместо обычного kòlis ж.)
ʽПолучились  шарики  маленькие,  это  называлось  ко3 лис [оловянный  поро-
шок], и без нашатыря этот колис ничто.ʼ

В таких примерах  лишительность помечена не падежом, а только предлогом, т. е. не
происходит упомянутого преобразования падежа.

Отметим также проклитику bi- в лишительных притяжательных группах (см. 4.2.4).

4.2.2.6.4. Предлог sar

Значения подобия: ʽкак [кто/что-л.]ʼ (по качеству):

(1) O raklò ćì-paťajà lès-kə̀: nu sàr te-śàv-ma mè sar o ćòr pa-j feľàstra, mè śàv-ma 
sar o řòm anda vudàr.
ʽПарень не поверил ему: ну как  [это]  входить мне, как вору, через окно, я
войду, как человек, из двери.ʼ

В таких случаях предлог  sar трудно отличить от омонимичного союза: часто можно
условно постулировать эллипсис типа sar [kə̀rə̀� l] o ćòr ʽкак [делает] ворʼ, однако в сочета-
нии с местоимениями sar ясно проявляет себя как предлог (управляет предложным паде-
жом):

(2)  Aj o maśò, tù pèrvo nàkh o pàj aj atùnći phèn lès-kə̀: kana tasavèla manùš sar tù-
te, atùnći śùdel ə̀ lòtka pa-l zə̀jà.
ʽА рыба — ты сперва перейди реку и тогда скажи ей: когда потопит челове-
ка вроде тебя, тогда скинет лодку со спины.ʼ

Кроме того, sàr — вопросительное местоимение ʽкакʼ.

4.2.2.6.5. Предлог kabòr

Предлог kabòr (как и предлог sar ʽкакʼ) обозначает подобие, однако не по качеству, а
по размеру или возрасту:

(1)  Aj dèl angla lès-te khə̀ manušořò, kabòr o nàj.
ʽИ является перед ним человечек, [размером] с палец.ʼ

(2)  Akə̀�  kadò i źanàv, kə̀ atùnći vaśè cynořỳ sỳmas, kabòr ə̀   B  agìn*a  . 
ʽВот это и знаю, ведь тогда я вообще маленькая была, как Богиня.ʼ

(3) Tù san kabòr màn-de.
ʽТы одного со мной возраста [или роста].ʼ

(4) Amarì matòra kabòr tumarì la. (эллипсис ядра)
ʽНаша машина размером с вашу.ʼ

В сравнительных конструкциях с предлогом kabòr, явно выражающих признак сравне-
ния, он вводится предлогом də̀ (см. 4.2.3.1д):

(5) Tumarò khə̀� r sy kabòr amarò də̀ barò.
ʽВаш дом такого же размера, как наш.ʼ

Может быть также вопросительным (ʽкакого размераʼ) или указательным (ʽвот такойʼ)
местоимением (см. 4.2.1.13.7).
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4.2.2.7. Предлоги с особым управлением

Два предлога: də̀ ʽ[начиная] отʼ и źì ʽ[вплоть] доʼ управляют только пространственно-
временными выражениями, а не существительными группами в предложном падеже, как
остальные предлоги (кроме bi ʽбезʼ).

4.2.2.7.1. Предлог də 

Имеет пространственные и временные значения, объединяемые идеей начала интерва-
ла. В пространственном значении от него  зависят пространственно-временные выраже-
ния. В части временных значений — также и существительные группы. Кроме того, упо-
требляется в ряде конструкций в «чисто синтаксической» роли:

(i) пространственные

(а) ʽот [и до]ʼ

Основное значение — ʽначиная сʼ (начало интервала). Часто употребляется в паре с
предлогом źi ʽдоʼ. Зависимая часть может быть группой предлога anda ʽизʼ (что с эллизи-
ей даёт d-anda):

(1) D-anda mùj la khangə̀r*     à-ko   źì ka-j pàrta, aj thoďà-la [...] and-o dròm kaj nakhə̀� l 
o naròdo.
ʽОт врат церкви до ворот, и поставил её [...] на дороге, где проходит народ.ʼ

Возможно и местоимение с аблативным значением: kathàr ʽотсюдаʼ, kothàr ʽоттудаʼ:

(2) Nàš də̀   kacàr   zì ka kakò khə̀� r.
ʽПробеги отсюда до того дома.ʼ

Кроме того, ср. də̀ duràl ʽиздалекаʼ (что можно считать наречием də̀-duràl):

(3)  Lèl kodò hyrcùco, avèl-tar: Ašùn, tù nà-mudàr-ma! — də̀ duràl dèl dùma le raklè-
sa.
ʽБерёт эта мышь, приходит: «Слушай, ты меня не убивай!» — издалека гово-
рит с парнем.ʼ

(б) прочее

В составе некоторых пространственных выражений (неясно):

(4)  La gaźà-sa, grastè-sa, hur* adò, laśardò, aj astarə̀� n-les də̀ dopàš o dròm aj muda-
rə̀� n-les lès-kə̀ phràl.
ʽС женой, конём, одетый, наряженный, и [тут] останавливают на полпути и
убивают его его братья.ʼ

(ii) временныo е

То же значение ʽначиная сʼ (начало интервала), но о времени — с несколькими типами
подзначений:

(в) ʽуже [сколько]; за [сколько]ʼ

Зависимая часть — существительная группа с числительным, обозначающая период, в
течение которого что-либо происходит. Чаще всего — о продолжающемся действии:

(5) Amè bešàs kaćè də̀ štàr bə̀� rš.
ʽМы живём здесь четыре года.ʼ
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(6) Də̀ sòde vr*     àm*a   dès dùma řomanès?
ʽСколько ты уже говоришь по-цыгански?ʼ

(7) Kə̀ də̀ injà bə̀� rš, phèn-kə̀, naštì anèl le rikonořə̀� n.
ʽВедь уже девять лет, мол, не может принести щенков.ʼ

(8) Də̀ kajtì vr*     àm*a   ròdav-tu!
ʽСтолько времени ищу тебя!ʼ

Речь может идти и о ряде (до настоящего времени) совершившихся действий (заметим,
что глагол mulè ʽумерлиʼ — в прошедшем):

(9)  Te-anèsa, dikhə̀� s, sòde sy kakalà mulè, aj sòde mulè də̀ dèš bə̀� rš, sà uśavàv-len.
ʽЕсли принесёшь, увидишь — сколько есть этих мертвецов и сколько умер-
ло за десять лет — всех воскрешу.ʼ

(г) ʽ[сколько] назадʼ

Факультативно с наречием pàrpale ʽназадʼ:

(10) Mutisàjľam katkà də̀ k-bə̀� rš (pàrpale).
ʽМы переехали сюда год назад.ʼ

(11) Də̀ trìn dès (pàrpale) katkà nàs khànći.
ʽТри дня назад тут не было ничего.ʼ

(д) ʽс [какого момента]ʼ

С отложительным падежом. Обычно употребляется в паре с предлогом źi ʽдоʼ:

(12) Kə̀ràv butì də̀     kata-l   dùj   ćàsur*a   źì-ka-l oxtò.
ʽЯ работаю с двух часов до восьми.ʼ

Сюда же  относятся  составной союз  də̀-kỳn ʽс  тех  пор  какʼ,  вводящий придаточное
предложение (см.  4.3.7.2.2),  а также наречия на  də̀-...àra  (ср.  de-cygn*  àra ʽсызмалаʼ,  см.
3.8.3.3). Кроме того, ср. də̀ dimin*  àcy — обычно не ʽ[начиная] с утраʼ, а ʽутромʼ (в этом зна-
чении пишем də̀-dimin*  àcy).

(iii) конструктивные

Предлог də̀ вводит некоторые прилагательные и существительные (группы), выступа-
ющие в роли присказуемого (см. 4.3.5):

(13) Khònik ćì-dikhľà-la dǝ̀ tǝ̀rnì.
ʽНикто не видел её молодой.ʼ

(14) Vò daràlas amèn-dar savořǝ̀� n-dar, dǝ̀ ćòr barǝ̀�  kaj sàmas.
ʽОн боялся нас всех, таких отпетых жуликов!ʼ

Он также вводит прилагательные и наречия, обозначающие измеряемый признак, в не-
которых конструкциях меры (см. 4.2.3.1):

(15) Kaďà sàlka sy dèš mètri dǝ̀ vućì.
ʽВ этом дереве десять метров в высоту.ʼ

(16) Sòde san də̀ vućò?
ʽКакого ты роста?ʼ

(17) Tumarò khə̀� r sy kabòr amarò də̀ barò.
ʽВаш дом такого же размера, как наш.ʼ

(18) Nà-de dùma kaďà də̀   fùgo  .
ʽНе говори так быстро.ʼ
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Существительные и прилагательные после sò в восклицаниях (см. 4.7.5):

(19) Sò də̀ mùndro la!
ʽКакая она красивая!ʼ

(20)  Sò də̀   nasavìko   astarďà, krasàfco!
ʽКакой носовой платок сшила, красавец!ʼ

 Такие конструкции с предлогом də̀ — из румынских диалектов. Предлог də̀ заимствован вместе со своей
трудноуловимой грамматической функцией, ср. рум. cît de înált ʽсколь высокʼ, așá de înált ʽстоль высокʼ.

Кроме того, də̀- как проклитика входит в некоторые наречия, ср. də̀-bə̀� ška ʽособняком
[жить]ʼ, də̀-nasùl ʽсо зла [сделать]ʼ и др. (см. 3.8.3.2). В песнях встречается составной срав-
нительный (?) союз də̀-kàj ʽчемʼ (см. 4.12.8.1, ср. временной союз źì-kaj ʽдо тех пор какʼ).

4.2.2.7.2. Предлог źi

Имеет пространственные и временны� е значения конечной точки. Во всех значениях от
него зависят не существительные группы, а пространственно-временные выражения:

(i) пространственные: ʽ(вплоть) доʼ [какого места]; ʽпо [какое место]ʼ

Зависимая часть может быть существительной группой в местном падеже:

(1) O śavořò nàšlo źì ka kakò thàn.
ʽМальчик пробежал до этого места.ʼ

Часто (особенно  с глаголом  arə̀sə̀� l ʽдоходитьʼ) оттенок ʽвплоть доʼ выражен слабо и
предлог  źì  не привносит почти (?) никакого особого значения, так что, например,  źi ka-j
bàlta можно понять как ʽдо болотаʼ или просто ʽк болотуʼ; źi ka khàm ʽдо [самого] солнцаʼ
или ʽк солнцу [в гости]ʼ:

(2)  Vò pàle ľà pès-ti řajořỳ, arə̀slò źi ka pès-ti bàlta.
ʽОн опять взял свою палочку, дошёл до своего болота.ʼ

(3) Kə̀rďà vò sar kə̀rďà, arə̀slò źì ka khàm.
ʽСделал он как сделал, добрался до солнца.ʼ

(4)  Arə̀sə̀� l źì ka koďà ampə̀rə̀cỳja.
ʽДоходит он до того царства.ʼ

Часто употребляется с частями тела, ʽпо [какое место]ʼ. Зависимая часть — обычно в
местном падеже:

(5) Marə̀� l-pe o raklò lè-sa, vazďà-les o raklò oprə̀� , ďà-les ande phùv, ďà le zmə̀vòs źì 
ka-l kə̀lkỳja.
ʽБьётся парень с ним, поднял его парень вверх, кинул его на землю, загнал
дракона по пятки.ʼ (м. б., оговорка вм. ćokỳja ʽщиколоткиʼ)

(6)  Aj kòn ašùnla aj phenèla, marə̀� l-les o bàř źi ka maškàr.
ʽА  кто  услышит  и  скажет,  чтоб  парализовало  его  до  поясницы.ʼ  (букв.
ʽ[чтоб] разбил каменьʼ)

Зависимая часть нередко может быть группой предлога ande (который в таком случае,
кажется, утрачивает собственное значение) — семантические нюансы нам здесь неясны:

(7) Kata šə̀rò źì and-o punřò sà xarkunò lo.
ʽС головы до пят весь медный он.ʼ (букв. ʽот головы до в ногеʼ)

(8) ♪ Aj z  ì ande ćàng   la aj zydujìn-oj.
ʽИ до колен её замуровывают.ʼ (букв. ʽдо в коленеʼ)
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Могут быть и другие предложные и наречные группы:

(9)  Aj kòn ašùnla aj phenèla, te-marə̀� l-les o bàř źi opràl   p  a šə̀rò  .
ʽА кто услышит и скажет, чтоб его разбил паралич по самую макушку.ʼ 
(букв. ʽчтоб разбил камень до над головойʼ)

(10) ♪ Ź  i oprə̀�   aj źì telè brè anda korbàći màrla.
ʽДоверху и донизу бре кнутом бьёт.ʼ

С местоимениями-наречиями места: źi kaćè ʽдосюдаʼ, źi koćè ʽдотудаʼ и т. п.

(ii) временныo е: ʽ(вплоть) до [какого момента]ʼ

Значение конца интервала. Зависимая часть — или существительная группа в местном
падеже (обозначающая момент):

(11) Kə̀ràv butì kata-l pànź źi ka-l ə̀ftà (ćàsur*a).
ʽЯ работаю с пяти до семи (часов).ʼ

Или временно� е наречие:

(12)  Thoďà khə̀ skafedì, xalè, pilè aj trajìn źì adès, aj amè lèn-ca.
ʽНакрыли стол, ели, пили и живут до сегодня, а мы с ними.ʼ

(13)  Bešlò źì     dopàš     ə̀     r*     àt   aj nùma dikhə̀� l: putə̀� rdilo o ćèri aj hur* àl pàřa anda ćèri hur* àl.
ʽПросидел до полуночи и вдруг видит: разверзлось небо и летит пламя с
неба, летит.ʼ

В этих случаях предлог źi просто ставится перед выражением, обозначающим момент:

ka-l ə̀ftà ʽв семь [часов]ʼ  źì ka-l ə̀ftà ʽдо семиʼ
adès ʽсегодняʼ  źì adès ʽдо сегодняшнего дляʼ
tehàra ʽзавтраʼ  źì tehàra ʽдо завтраʼ
dopàš ə̀ r* àt ʽв полночьʼ  źì dopàš ə̀ r* àt ʽдо полуночиʼ

При этом, однако, если исходное выражение начинается с другого предлога (который
иногда можно включать в широкую словоформу), то происходит замена предложной кон-
струкции (или наречия) на местный падеж либо замена предлога (pa  ande):

də̀ dimin*  àcy ʽутром, с утраʼ  źì ka-j dimin*  àcy ʽдо утраʼ
pa k-bə̀� rš ʽчерез годʼ  źì ande k-bə̀� rš ʽдо момента через годʼ

Примеры:

(14) Bešlèm źì ka-j də̀min*     àcy   aj ľà-ma ə̀ lìndri.
ʽЯ просидел до утра и уснул.ʼ

(15) ♪ Te-kamèla dràgo dèl || d-adesàra źì and-  ə̀  k-bə̀� rš   || rùp thaj sumnakàj tìdes.
ʽЕсли захочет боженька, от сегодня до момента через год, серебро и золото
соберёшь.ʼ

В следующем и подобных примерах предлог ande ʽвʼ выступает вне своего обычного
значения (как и в аналогичном пространственном обороте, см. выше):

(16) Te-trajìn te śavè źì ande k-šə̀� l bə̀� rš!
ʽПусть живут твои сыновья до ста лет!ʼ (здравица)

Предлог źì сочетается с вопросительным местоимением: źi kàna ʽдо каких порʼ:

(17) Ź  i kàna   kamès te-bešə̀� s amèn-ca?
ʽДо каких пор ты хочешь жить с нами?ʼ
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Он также входит в составные союзы, вводящие придаточные предложения:  źì-kaj,  źì-
pùne (źì-pun), źì-kyn (см. 4.12.5.2):

(18) Bèš katkà źì-kaj mè (ć  ì-  )avàv  .
ʽПосиди (постой) тут, пока я (не) приду.ʼ

(iii) количественные: ʽмаксимумʼ

В сочетании с -kaj или ande:

(19) а. Sỳ-ma źì-kaj trìn řùbli.
б. Sỳ-ma źi ande trìn řùbli.

ʽУ меня до трёх рублей.ʼ (или ʽцелыхʼ?)

(iv) абстрактные: ʽк [кому домой]ʼ

С  существительной  группой  в  местном  падеже.  Здесь  можно  усматривать и  про-
странственное значение, поскольку речь обычно идёт о месте:

(20) ♪ Te-źàs amè źì ka tàta || źì ka   tàta  , źì ka-j màma.
ʽПойдём к папе, к папе, к маме.ʼ

(21)  Àjda źi amèn-de te-dikhə̀� l-tu ťo phràl, dèla.
ʽДавай к нам, чтоб увидел тебя твой брат, и всё такое.ʼ

(v) особое

Гибридный оборот źì do jèkh ʽ[все] до одногоʼ (с неясным do):

(22) Sà le vòrbi puśèl, źì do jèkh.
ʽВсе слова спрашивает, до одного.ʼ

У предлога źi имеется не до конца понятное нам значение ʽдажеʼ или ʽпрямоʼ, причём,
видимо, только в одной песенной формуле и только в выражении  źi  thanès-te ʽпрямо на
местеʼ (с синтетическим местным падежом) или źi p-o thàn ʽтж.ʼ (?):

(23) ♪ Kajtì, Kòriš, kaj-piľàn || źì   canès  -te   lìndri ľàs.
ʽСтолько, Кориш, да выпил ты, прямо на месте (?) уснул.ʼ (букв. ʽвзял сонʼ)

(24) ♪ Kajtì Mỳndra kaj-rujà || aj źi p-o   càn   vòj phařuľà.
ʽСтолько Мындра плакала и прямо на месте (?) она умерла.ʼ (букв. ʽлопнулаʼ)

4.2.2.8. Лжепредлоги: ka и kata (katàr)

При классификации падежей (см.  4.2.1.2.1) мы решили, что  ka  и  kata  (~  katàr)  — не
предлоги, а показатели местного и отложительного падежей соответственно. Это решение
мы оправдываем тем, что при местоименной замене, а также в некоторых обусловленных
регистром  или  фразеологией  случаях  они  исчезают,  полностью  заменяясь  падежными
клитиками (в отличие от истинных предлогов):  ka řòm ʽу цыганаʼ  řomès-te  lès-te  ʽу
негоʼ;  kata řòm  ʽот цыганаʼ   řomès-tar   lès-tar  ʽот негоʼ.  Примеры даны в разделе о
местном (см. 4.2.1.2.7) и отложительном (см. 4.2.1.2.8) падежах. Однако для описания со-
гласования внутри именной группы между лжепредлогами и предлогами нет никакой раз-
ницы (см. 4.2.1.5).
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4.2.3. Прилагательная группа

Это группа,  состоящая из  ядра-прилагательного (в  т. ч.  местоимения,  причастия),  а
также факультативно ограниченного набора различных элементов, зависящих от ядра.

 Мы позволили себе использование непривычного термина «прилагательная группа» вместо традици-
онного «группа (имени) прилагательного» по соображениям единообразия (ср. наше «существительная
группа»).

Обычно, как и в синтаксических группах других типов, ядро одно, но есть ряд устояв-
шихся выражений («парных прилагательных»), в которых можно усматривать два ядра
(относящихся к одному семантическому ряду), причём главное выделить невозможно:

ćajlò pravardò букв. ʽсытый-кормленыйʼ ж. ćajlì pravardì
xalò pravardò букв. ʽевший-кормленыйʼ и т. д.
xalò pilò букв. ʽевший-пившийʼ
ternò pakò букв. ʽгнилой-прелыйʼ
dilò tùrburo букв. ʽглупый-мутныйʼ (ср. pàj tùrburo ʽмутная водаʼ)
dilò zə̀pə̀ćimè букв. ʽглупый-помутнённый рассудкомʼ

Особый случай (вторая часть по форме — существительное II пласта):

nangò bə̀rkàno ʽсовершенно голыйʼ
(bə̀rkàno отдельно нет)

ж. 
мн.

nandì (~ nangì) bə̀rkànka
nangə̀�  bə̀rkàja

Такие пары не представляют собой сочинения, т. к. произносятся с общей интонацией.
Этот способ соположения прилагательных, по-видимому, непродуктивен.

Прилагательные группы выражают  именной признак  и  могут употребляться  преди-
кативно, т. е. выступать в роли расширения (при связочном или полусвязочном глаголе),
ср. пример (1), или атрибутивно, как определения, т. е. зависеть от существительного, яв-
ляющегося ядром существительной группы, ср. примеры (2) и (3) (сами существительные
группы могут выступать в различных ролях, см. 4.2.1):

(1) Kadò manùš sy barvalò də̀tə̀� t.
ʽЭтот человек очень богат.ʼ

(2) Źanès kadalè barvalè manušə̀� s?
ʽЗнаешь этого богатого человека?ʼ

(3) Źanès le manušə̀� s le màj-barvalès savořə̀� n-dar?
ʽЗнаешь богатейшего из всех человека?ʼ

К предикативному приближается употребление прилагательной группы в роли при-
сказуемого:

(4) Vò avilò khə̀rə̀�  matò ćìk.
ʽОн пришёл домой пьяным в стельку.ʼ (букв. ʽпьяный грязьʼ)

По  крайней мере  два прилагательных:  gàta ʽготовʼ,  dòš ʽвиноватʼ — употребляются
только предикативно, ср.:

(5) O xabè gàta lo. **  o gàta xabè
ʽЕда готова.ʼ ʽготовая едаʼ

(6) O řòm dòš lo. **  o dòš řòm
ʽЦыган виноват.ʼ ʽвиноватый цыганʼ

Остальные прилагательные в нормальном случае встречаются в обеих ролях.
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Атрибутивное употребление какого-либо элемента (в первую очередь прилагательной
группы) во  многих случаях содержит в себе намёк на его потенциальную предикатив-
ность, отсылку к некоему (иногда потенциальному) предложению, где он выступает пре-
дикативно, ср.:

(7) а. Kadò khə̀� r barò lo.
ʽЭтот дом — большой.ʼ

 б. Kadò barò khə̀� r muřò lo.
ʽЭтот большой дом — мой.ʼ

 в. Kadò muřò barò khə̀� r tindèm-le dumùlt.
ʽЭтот мой большой дом я купил давно.ʼ

Предложение (7)а содержит утверждение, выраженное связочным предложением, при-
писывающее ʽэтому домуʼ признак ʽбольшойʼ (здесь barò ʽбольшойʼ употреблено преди-
кативно). Далее, в примере (7)б делается другое утверждение (что он ʽмойʼ), а ранее при-
писанный признак ʽбольшойʼ «переехал» в атрибутивную позицию. Это же происходит и
с признаком ʽмойʼ в (7)в.

При местоимениях-прилагательных зависимых элементов не бывает.
Набор элементов, способных зависеть от назывных прилагательных, довольно беден.

Он наименее ограничен при предикативном употреблении, наиболее ограничен — при
атрибутивном употреблении слева от ядра существительной группы (в этом случае зави-
симых элементов не может быть). В обычном случае зависимый элемент может выражать
только степень (см. 4.2.3.1).

Кроме того, прилагательная группа может быть полуфразой, т. е. по своим синтакси-
ческим свойствам сближаться с придаточным предложением и содержать свои члены, за-
висящие от ядра (чаще всего причастия, реже обычного прилагательного), как от глагола
(см. 4.2.3.2).

4.2.3.1. Выражение степени именного признака

Степень именного признака вне сравнительной конструкции (о которой см. 4.2.3.3) вы-
ражается словами и группами разных типов:

(а) наречие

Усиление или смягчение признака можно выразить наречием  də̀tə̀� t ʽочень,  совсемʼ,
řỳso  ʽочень,  «страшно»ʼ и оценочными числительными  ə̀k-cỳřa,  xanc(oř)ỳ ʽчуть-чутьʼ  и
т. п. (см. 3.9.10) как левее, так и правее прилагательного:

(1) а.  Vòj də̀tə̀� t mùndro sas.
б.  Vòj mùndro də̀tə̀� t sas.

ʽОна очень красивая была.ʼ

(2) Sỳmas ə̀k-cyřùca matò.
ʽЯ был немного пьян.ʼ

Такие слова часто употребляются обособленно, как комментарий (в отдельном интона-
ционном отрезке), что может приводить к разрыву группы:

(3) Vòn kə̀� rdile barvalè, řỳso!
ʽОни стали богатыми, жуть!ʼ

(4) T*o špènco śindò lo də̀tə̀� t.
ʽТвой свитер совсем рваный.ʼ
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Такое указание на степень обычно только предикативно: оно совсем невозможно в
атрибутивных прилагательных группах, стоящих левее существительного, ср. **o nasvalò
də̀tə̀� t manùš, но ограниченно возможно правее: o manùš o nasvalò də̀tə̀� t ʽочень больной че-
ловекʼ.

Усиление признака достигается также проклитикой pr* à- (см. 3.6.7.2), входящей в ши-
рокую словоформу прилагательного. Смягчение признака — уменьшительными формами
прилагательных, ср. matò → matořò ʽпьяненькийʼ (см. 3.6.5.7–3.6.5.10).

Сравнительная  степень  прилагательных  образуется  проклитикой  màj- (см.  3.6.7.1).
Слово řỳso употребляется и как прилагательное, ср. при существительных: ćìk řỳso ʽгрязь
жуткаяʼ, řỳso šỳl ʽстрашный морозʼ.

(б) существительное

Степень признака выражается также существительными (часть из которых отдельно не
употребляется),  стоящими правее  прилагательного.  Они выражают признак более  кон-
кретно (и экспрессивно, образно), чем də̀tə̀� t ʽоченьʼ:

matò ćìk ʽпьяный в стелькуʼ букв. ʽпьяный грязьʼ
matò dỳrza ʽпьяный в стелькуʼ букв. ʽпьяный тряпкаʼ
pharò tùno ʽтяжеленныйʼ букв. ʽтяжёлый пушкаʼ
šudrò pàho ʽледянойʼ букв. ʽхолодный лёдʼ
kə̀rkò pelìno ʽгорьчущийʼ букв. ʽгорький полыньʼ
mùto bàta ʽмолчащий как пеньʼ букв. ʽнемой дубинаʼ
londò mə̀rùga ʽочень солёныйʼ (слова mə̀rùga отдельно нет)

Здесь можно усматривать что-то вроде эллипсиса: matò [sar ə̀] ćìk ʽпьяный [как] грязьʼ.
Порядок слов может быть и обратным: ćìk matò. Возможно, такие конструкции в какой-то
степени продуктивны, ср. со словом из III пласта, matò drànka ʽпьяный [как] дранкаʼ, matò
zvàlka ʽпьяный [как] свалкаʼ или даже matò zvàlka gunòj ʽпьяный [как] свалка мусораʼ (мо-
лодёжный окказионализм).

(в) прилагательное

Возможно, степень также маргинально выражается согласуемым прилагательным barò
букв. ʽбольшойʼ (у нас нет уверенности, что это типичное употребление и что мы это вер-
но толкуем):

(5)  Te-arakhàv[a] akanà, mè baxtalì barì sỳmas!
ʽЕсли найду сейчас  [косточку с червяком или мушкой  —  средство от бес-
плодия], я очень счастлива была бы.ʼ

 Если верно, что в кэлдэрарском возможно выражение степени согласованным прилагательным ʽболь-
шойʼ (что, кажется, ранее не отмечалось ни для одного диалекта), то это, вероятно, древняя черта, сбли-
жающая цыганский язык с частью новоиндийских языков, в т. ч. панджаби.

(г) местоимение

Слово dopàš ʽнаполовинуʼ можно считать местоимением (в т. ч. местоимением-наречи-
ем). С прилагательными оно вступает в тесную связь, ср. dopàš mulò ʽполумёртвыйʼ:

(6) Kə̀� rďol sar kə̀� rďol, o raklò, aj anklèl kocàr dopàš mulò, dopàš źuvindò, anklèl o
raklò anda koďà jàg.
ʽПроисходит что происходит, парень, и выбирается оттуда полуживой-по-
лумёртвый, выбирается парень из этого огня.ʼ
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Степень выражается также местоимениями в значениях типа  ʽтак, настолько, стольʼ.
Тогда перед прилагательным стоит предлог də̀. Степень в чистом виде выражается место-
имением kaďà ʽтакʼ:

(7) Kaďà də̀ matò ćì-sỳmas ćèk-dàta.
ʽТак пьян я не был никогда.ʼ

В восклицаниях — обычно ćè ʽкакойʼ в личных предложениях и sò букв. ʽчтоʼ — в без-
личных:

(8)  Radujisàjle, mištò lèn-gə̀, thodè-pe te-ćumìden-la, te-luvudìn-la, će xaranì la.[СЦЯ]
ʽОбрадовались, хорошо им, принялись целовать её, хвалить её, какая она ум-
ная.ʼ

(9) Sò də̀ tatò màn-gə̀!
ʽКак мне жарко!ʼ

Особый случай, трудный для описания, представляют собой группы со словом kabòr
ʽтакого размераʼ. С одной стороны, это предлог, ср. kabòr ə̀ Tùla ʽкак Тула [по размеру]ʼ,
kabòr ťo dàd ʽодного роста / возраста с твоим отцомʼ, kabòr màn-de ʽс меняʼ (предложный
падеж). С другой стороны, kabòr сочетается с небольшим рядом прилагательных (обозна-
чающих размер), ср.:

(10) T*o dàd kabòr də̀   vućò   lo.
ʽТвой отец вот такого роста.ʼ (букв. ʽтакой по размеру də̀ высокийʼ)

Мало того — вся такая предложная группа может выступать в качестве степени к при-
лагательному:

(11) T*o dàd kabòr tù-te lo də̀   vućò  .
ʽТвой отец ростом с тебя.ʼ (букв. ʽтакого же размера, как ты, də̀ высокийʼ)

Видно, что  kabòr  сохраняет свою предложную природу, т. к. не отделяется от своей
подчинённой группы (нельзя **kabòr də̀ vućò tù-te).

(д) существительная группа (меры)

Так же, как местоимения меры, употребляются существительные группы с числителем:

(12) Amarò khǝ̀� r sy dèš mètri dǝ̀   vućò  .
ʽНаш дом — десять метров в высоту.ʼ

(е) предложная группа

При уподоблении — предлог sar ʽкакʼ (ср. выше о kabòr, а также см. 4.2.3.3):

(13) Vò sas matò sar khə̀ źukə̀� l.   (здесь обычнее определённый артикль)
ʽОн был пьян как собака.ʼ (т. е. очень)

(14) Kamàv te-avàv barvalò sar tumèn-de.
ʽЯ хочу быть богат, как вы.ʼ

(ж)придаточное предложение

В особых случаях (обычно в присказуемых, см. об этом 4.3.5.2, 4.3.5.3) — при подчёр-
кивании высокой степени признака:

(15) Vò xoxaďà savořǝ̀� n, dǝ̀ dilè kaj sàs.
ʽОн обманул всех, таких дураков!ʼ (букв. ʽтакие глупые, что они былиʼ)
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4.2.3.2. Прилагательные группы-полуфразы

Семантически прилагательные (по определению) обозначают свойства и состояния, а
их частный случай — причастия — состояния в результате действия. При этом можно ска-
зать, что в предикативном употреблении (т. е. в качестве расширения в сочетании со связ-
кой) почти любое качественное прилагательное более или менее эквивалентно «глаголу
состояния». При этом одни состояния можно выразить только глаголом, ср. bešə̀� l ʽсидетьʼ
(нет прилагательного ʽсидячий, сидящийʼ),  а другие — только глаголом в сочетании с
прилагательным (в т. ч. причастием), ср.  sy gàta  ʽбыть готовымʼ; sy anklistò  (~  ankə̀stò)
ʽбыть верхомʼ — причастие глагола anklèl ʽзалезть, взойтиʼ (но и ʽвыйтиʼ). 

Предикативность сказуемого (тогда это глагол) и других членов предложения (здесь
причастие) проявляется «в разной степени», однако она видна в т. ч. по наличию зависи-
мых групп (здесь p-o gràst ʽна конеʼ):

(1) а. Ə̀ kə̀tàna anklistì p-o gràst aj gə̀lì and-o fòro. (сказуемое)
ʽСолдат залез на коня и поехал в город.ʼ

б. And-o fòro avilì ə̀k kə̀tàna anklistì p-o gràst. (определение)
ʽВ город приехал солдат верхом на коне.ʼ

в. Ə̀ kə̀tàna gə̀lì and-o fòro anklistì p-o gràst. (присказуемое)
ʽСолдат поехал в город верхом на коне.ʼ

Есть также прилагательные, результативные по значению, соответствующие глаголам
«вхождения в состояние» (морфологически обычно эти глаголы производны от этих при-
лагательных):

(2) а. Amarò gràst ćajlilò khàs. (сказуемое)
ʽНаш конь наелся сена.ʼ

б. Amarò gràst sy ćajlò khàs. (расширение)
ʽНаш конь сыт сеном.ʼ

(3) а. Là-kə̀ jakhà tindilè kata-l asvà. (сказуемое)
ʽЕё глаза намокли от слёз.ʼ

б. Là-kə̀ jakhà sas tingə̀�  kata-l asvà. (расширение)
ʽЕё глаза были мокры от слёз.ʼ

Возможно, есть ограничение на употребление таких определений, распространённых
членами предложения, во вторично-падежных формах: 

(4) ?* Vòj dikhľà-ma jakhə̀� n-ca tindèn-ca kata-l asvà.
ʽОна смотрела на меня глазами, мокрыми от слёз.ʼ

Как бы то ни было, можно заключить, что предикативность, которую сказуемое при-
даёт всему предложению, частично «передаётся» соответствующему ему прилагательно-
му (не только причастию). Более того, от такого прилагательного могут зависеть те же
члены предложения, что и от соответствующего глагола. Таким образом, такие прилага-
тельные являются сказуемым полуфразы, которая не вводится союзом kaj ʽкоторыйʼ, од-
нако от этого как будто не теряет в предикативности. 

«Полупредикативность», т. е. способность образовывать полуфразы, свойственна не-
многим прилагательным (это внутренне присущее им свойство), но оно свойственно всем
причастиям глаголов, при которых вообще могут быть зависимые члены. Значит, не имеет
смысла отказывать таким прилагательным (в т. ч. причастиям) в способности быть сказуе-
мыми своих квази-предложений (полуфраз).  Так,  можно воспринимать  прилагательное
gàta ʽготовыйʼ (например, ka marimòs ʽк дракеʼ) как «остаток глагола» sy gàta ʽбыть гото-
вымʼ с соответствующими дополнениями. Итак, от прилагательных могут зависеть:
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(i) дополнение

(а) при обычных прилагательных

Несколько обычных прилагательных могут управлять одним (факультативным) зави-
симым элементом (членом полуфразы). Такие прилагательные обычно не употребляются
атрибутивно (поэтому зависимые члены в примерах, данных ниже, обычно можно считать
дополнениями соответствующего «глагола состояния» sy + прилагательное). Пример кос-
венного дополнения:

(5) Gàta samas (le) marimàs-kə̀. ~ ka marimòs
ʽМы были готовы к драке.ʼ (или ʽдратьсяʼ)

Подобное можно усматривать, например, в barvalò lovèn-ca ʽбогат деньгамиʼ. 

Частичное дополнение:

(6) Kana vò: Źà màj-xalàďu xancỳ, pr* à-phèrdo mèl san! — cypìl pe lès-te.
ʽА тут он [говорит]:  иди помойся чуть-чуть, ты весь в грязи! — кричит на
него.ʼ (букв. ʽочень полон грязиʼ)

Так же: ćajlò khàs ʽсытый сеномʼ и нек. др. (см. 4.3.3.3).

Косвенным дополнением иногда можно считать фразы, ср. придаточное предложение
с изъяснительным союзом (см. 4.5.10.4):

(7) Baxtalè sam kə̀ aviľàn.
ʽМы рады, что вы пришли.ʼ

Зависимый оборот:

(8) Gàta samas te-maràs-ame.
ʽМы были готовы драться.ʼ

(б) при причастиях

Причастие-ядро полуфразы наследует модель управления от глагола, однако это каса-
ется  только  косвенных  и  предложных  дополнений;  другие  члены  преобразуются  (см.
4.5.2). То, что при глаголе является подлежащим («субъект»), при причастиях выражается
редко (в отложительном падеже) — это характерно для выражения śinadò kata dèl ʽсужде-
но, создано богомʼ, но ср. также:

(9) Aviľàn xalò kata-l źukə̀� l.
ʽТы пришёл покусанный собаками.ʼ

Возможность такого косвенного «дополнения деятеля» связана в первую очередь с
переходностью глагола, от чьего причастия оно зависит. При предикативном употребле-
нии причастия речь идёт о страдательном залоге состояния (см. 4.13.2.2); а при непредика-
тивном — в примере  (9) в роли присказуемого — можно также усматривать этот залог,
имея в виду сказанное выше о полуфразах как о носителях полупредикативности.

Косвенные, частичные дополнения могут выражаться более или менее свободно:

(10) Dikhlèm ə̀ phùv vuśaradì ìv. (частичное)
ʽЯ увидел землю, покрытую снегом.ʼ

(11) Sỳ-ma firìzo tindò kata-l gaźè. (косвенное)
ʽУ меня есть пила, купленная у русских.ʼ

(12) Kadò gaźò prinźandò-lo màn-gə̀ pa mùj. (предложное)
ʽЭтот русский знаком мне в лицо.ʼ
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В примере (12) налицо особый случай, в котором, видимо, можно усматривать ещё и
адресатное (?) лжедополнение màn-gə̀ ʽмнеʼ (см. 4.3.6.1).

Особое  выражение:  mulò  darà-tar  букв.  ʽмёртвый от  страхаʼ  (также «глагол»  merə̀� l
darà-tar букв. ʽумереть от страхаʼ, т. е. ʽперепугатьсяʼ).

(ii) обстоятельство

(в) при обычных прилагательных

Причина (в отложительном падеже) — с некоторыми прилагательными:

(13) Là-kə̀ jakhà sas tingə̀�  k  a  ta-l asvà  .
ʽЕё глаза были мокры от слёз.ʼ

Впрочем, нам неясно, считать ли это обстоятельством или всё-таки дополнением (то
же касается глагола, ср. tinďòl kata-l asvà ʽмокнуть от слёзʼ, ср. также выше: mulò darà-tar
букв. ʽмёртвый от страхаʼ). Яснее дело обстоит в случаях вроде:

(14) Tinďàm khə̀� r lolò kata jèkh rìg aj vỳnə̀to kata   avèr  .
ʽМы купили дом, красный с одной стороны и синий с другой.ʼ

В таких случаях, по-видимому, достаточно очевидно, что ставить оборот, обозначаю-
щий место, kata jèkh rìg ʽс одной стороныʼ в прямую зависимость от прилагательного lolò
ʽкрасныйʼ было бы необоснованно, однако он явно является совершенно обычным обстоя-
тельством при связке sy (с расширением lolò).  Это соображение проливает дополнитель-
ный свет на наше понятие «полуфразы»: кажется, любое атрибутивное прилагательное с
зависимыми членами — не что иное, как «свёрнутое» придаточное предложение с эллип-
сисом чего-то вроде kaj sy ʽкоторое естьʼ.

В нескольких (более или менее спорных) случаях также имеет смысл усматривать об-
стоятельство (ме�ста и др.), хотя здесь как будто налицо более тесные сочетания, ср. прила-
гательное barò в значении ʽглавныйʼ:

(15) Vò sas barò pe sà ə̀ Řusỳja.
ʽОн был главным на всю Россию.ʼ

Сюда можно отнести также фольклорные обороты barvalò / ćořò ande lùm*a букв. ʽбога-
тый / бедный в народеʼ (т. е., видимо, ʽсреди народаʼ):

(16) Ćořyvajì la, kolà-tar, ćořỳ ande lùm*a la.
ʽНищая она, такая, беднячка она.ʼ

Относительно тесными являются сочетания типа ankə̀stò (~ anklistò) p-o gràst ʽверхом
на конеʼ, ср. примеры (1) выше.

(г) при причастиях

Обстоятельство места и др. (как у соответствующих глаголов):

(17) Xalèm xabè aśadò pe skafedì.
ʽЯ съел еду, оставленную на столе.ʼ

Инструмент (в творительном падеже):

(18) Kadò kə̀zàno cyrdinò lo pojaľnikò-sa.
ʽЭтот котёл спаян паяльником.ʼ 

Здесь нам также неясно, не дополнение ли это.
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4.2.3.3. Прилагательные в сравнительной конструкции

Прилагательные  образуют  формы  сравнительной  степени  проклитикой màj- (см.
3.6.7.1). В группах с таким прилагательным может быть явно выражен эталон сравнения
(то, с чем по данному признаку сравнивается что-либо) — отложительным падежом:

(1) Muřò phràl sas màj-barvalò kata muřò və̀� ro.
ʽМой брат был богаче моего двоюродного брата.ʼ 

Превосходное значение выражается сравнительной степенью, но при помощи контек-
ста, а также благодаря наличию определённого артикля:

(2) а. Muřò phràl sas o màj-barvalò ande amarò kỳrdo.
ʽМой брат был самым богатым в нашем таборе.ʼ 

б. Muřò phràl sas (o) màj-barvalò savořə̀� n-dar.
ʽМой брат был богаче всех.ʼ (или ʽсамым богатым из всехʼ)

в. Muřò phràl sas o màj-barvalò.
ʽМой брат был богаче (всех).ʼ (или кого-л. другого, уже упомянутого)

Сравнительное (не превосходное) значение при наличии явного эталона сравнения вы-
ражается предикативно или атрибутивно, но только справа от ядра (пожалуй, только в ви-
де обособленного определения, в отдельном интонационном отрезке), ср.:

(3) а. Kadò khə̀� r sy màj-barò kata muřò. (предикативно)
ʽЭтот дом — больше моего.ʼ

 б. ** Dikhlèm màj-barò khə̀� r kata muřò.
ʽЯ видел дом больше моего.ʼ

 в.  Dikhlèm khə̀� r, màj-barò kata muřò. (атрибутивно справа)
ʽЯ видел дом больше моего.ʼ

(4)  Laśarďà pès-kə̀ anda-l luluďà khə̀ avlìn, màj-mùndro kata le ampə̀ratòs-ti.
ʽСделал себе из цветов двор, красивей царского.ʼ

Превосходное же значение иногда возможно и слева от существительного:

(5) а. Kadò khə̀� r sy o màj-barò pe kaďà vùlica.
ʽЭтот дом — самый большой на этой улице.ʼ

 б. Dikhlèm o khə̀� r o màj-barò pe kaďà vùlica.
 в. Dikhlèm o màj-barò khə̀� r pe kaďà vùlica.

ʽЯ видел самый большой дом на этой улице.ʼ

В сравнительной степени эталон сравнения может вводиться союзом sar (см. 4.12.8.1).
Сравнительные конструкции равенства — по качеству и по размеру — образуются при

участии предлогов sar и kabòr соответственно (предлоги вводят эталон сравнения):

(6) T*o khə̀� r sy (sà) kaďà də̀ phurò sar muřò.
ʽТвой дом — такой же старый, как мой.ʼ

(7) а. T*o khə̀� r sy kabòr muřò.
ʽТвой дом — такой большой, как мой.ʼ

б. T*o khə̀� r sy (sà) kaďà də̀ vućò sar muřò.
в. T*o khə̀� r sy kabòr muřò də̀ vućò.

ʽТвой дом — такой высокий, как мой.ʼ

Наречие степени zuralès ʽсильноʼ можно поставить в сравнительную степень — этим
можно подчеркнуть высокую степень эталона:

(8) Ə̀ màj-cynořỳ màj-zuralès barvalì la kata kukolà dùj.
ʽМладшая ещё богаче, чем те две.ʼ
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4.2.4. Притяжательная группа

Это группа, состоящая из ядра — притяжательной формы — и факультативных зави-
симых элементов. С одной стороны, притяжательная форма — это форма существитель-
ного (подобная падежным формам), с другой — она обладает особыми свойствами, в пер-
вую очередь возможностью согласования, что сближает её с прилагательными.

Притяжательную группу можно всегда представить как результат преобразования су-
ществительной  группы  в  согласуемое  определение  в  составе  другой  существительной
группы (атрибутивно) или же в роли расширения (предикативно), например  muř|ò phràl
ʽмой братʼ  muř|ə̀�  phral|ès-k|o:

(1) а. Ka muřò phràl sy barò khə̀� r.
ʽУ моего брата есть большой дом.ʼ

 б. M  uřə̀�  phralès-ko   khə̀� r sy barò.
ʽДом моего брата — большой.ʼ

 в. O barò khə̀� r sy muřə̀�  phralès-ko .
ʽБольшой дом — моего брата.ʼ

При этом существительные группы с несогласуемым правым определением в нормаль-
ном случае трудно «без  потерь» преобразовать в  притяжательную группу:  muř|ò  phràl
anda-j Mòskova  ʽмой брат из Москвыʼ   ?*muř|ə̀�  phral|ès-k|o anda-j Mòskova (но можно
ввести  придаточное  предложение:  ...kaj  sy  anda-j  Mòskova  ʽкоторый  из  Москвыʼ).  В
остальном потенциальный состав притяжательных групп в целом тождествен составу су-
ществительных групп (см. 4.2.1.4).

Личные местоимения 1-го и 2-го лиц вместо притяжательных групп образуют отлич-
ные по форме притяжательные местоимения  muřò  ʽмойʼ,  tirò  ʽтвойʼ и т. д. (см.  3.10.1.3).
Нерегулярно преобразуется группа ə̀k-šə̀� l bə̀� rš ʽ100 летʼ  (ə̀k-)šə̀là bə̀ršà-ko (см. 3.7.3).

Как видно, притяжательные группы употребляются атрибутивно (1)б и предикативно
(1)в. Атрибутивно они могут находиться в составе существительных групп (подробно см.
4.2.1.10) и — как частный случай — в составе других притяжательных групп, ср. в разном
порядке:

(2) а. le phralès-ko khə̀� r ʽдом братаʼ

б. le phralès-k  ə̀   khə̀rə̀� s-ko vudàr ʽдверь дома братаʼ
** le khə̀rə̀� s-ko le phralès-ko vudàr 

o vudàr le khə̀rə̀� s-ko le phralès-ko

Впрочем, вложенные притяжательные группы (как le khə̀rə̀� s-ko le phralès-ko ʽдо�ма бра-
таʼ)  встречаются редко.  Изредка (не у всех носителей и только в ограниченном кругу
условий) я�дра притяжательных групп могут выступать в независимом состоянии, ср.  le
phrales-kə̀rə̀� -sa ʽс братнимиʼ (см. 4.2.1.5ж).

Примеры притяжательных групп с числительными:

(3) а. Sodèn-go san?
б. Sodè bə̀ršə̀� n-go san?

ʽСколько тебе лет?ʼ

(4) Dèm dùma dešə̀�  bə̀ršə̀� n-ga glatà-sa.
ʽЯ разговаривал с десятилетным ребёнком.ʼ

(5) Le śovořà oxtò bə̀ršə̀� n-gə̀ le.
ʽДевочкам [по] восемь лет.ʼ

(6) ♪ Aj anda dròm trinè   desə̀� n-go   || kə̀rďà D*òrdi trinè   ćasonèn-go  .
ʽИ из трёхдневного пути сделал Дёрди трёхчасовой.ʼ
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Примеры притяжательных групп от имён собственных:

(7) La babà Ľubà-ko khə̀� r nàj barò.
ʽДом бабы Любы небольшой.ʼ

(8) O Xulùpi sas o barò la Penzà-ko.
ʽХулупи был бароном Пензы.ʼ

В значении потенциальности, готовности — от существительных на -mòs:

(9) Tirì śèj mə̀ritimàs-ki la.
ʽТвоя дочь — на выданье.ʼ

(10) Sỳ-ma śàv ansurimàs-ko.
ʽУ меня есть сын, которому пора жениться.ʼ

(11)  Ćì-pènas! Nàs dèla pimàh-ki, skafedì, ćàjuri.
ʽНе пили! Не было выпивки, [а только] стол, чаи.ʼ

Устоявшиеся выражения (список — см. 3.7.2):

(12)  Trubùl te-avèn la cə̀rà-kə̀. [Кож.]
ʽНадо, чтоб были хозяйственные.ʼ (букв. ʽпалаткиʼ, род. падеж, о женщинах)

От местоимения khànći:

(13)  Lèl lès-ko dàd aj našavèl-les anda khə̀� r, kə̀ nàj khanćès-ko, dilò lo.
ʽБерёт его отец и выгоняет его из дому, ибо он никчёмный, глупый он.ʼ

Притяжательные формы имён собственных являются важнейшим компонентом систе-
мы личных имён. Ими обозначается «отчество»:

(14)  Mè sym o Ćòldi, o śàv le Dragòs-ko, o Dràgo le     Nikolajès-ko  , o Nikolàj le     Kolàs-ko  .
ʽЯ Чёлди, сын Драго, Драго [сын] Николая, Николай [сын] Колы.ʼ

Этот пример показывает, что при перечислении предков согласование может «сбивать-
ся», а очередной предок вводиться заново уже без притяжательной формы (...le Dragòs-ko,
o Dràgo...).

4.2.4.1. Лишительные притяжательные группы

Проклитика bi- с существительными в притяжательной форме даёт лишительное значе-
ние (см. 3.7.5). Такая притяжательная группа согласуется:

(1) а. Katkà bešə̀� l bi-glatèn-gi źuvlì.
ʽТут живёт бездетная женщина.ʼ

б. Katkà bešə̀� l bi-glatèn-go sə̀mèsto.
ʽТут живёт бездетная семья.ʼ

в. Katkà bešə̀� n bi-glatèn-gə̀ dejà.
ʽТут живут бездетные матери.ʼ

Особенность  таких  групп  состоит  в  том,  что  наличие  bi-  исключает  употребление
определённого артикля, относящегося к притяжательной форме (здесь в неё поставлено
слово glàti ʽдетиʼ), т. е. **bi le glatèn-gi źuvlì.

Такие группы необходимо отличать от предложных конструкций с именной группой в
лишительном падеже, ср. aśilì bi (le) glatèn-go ʽосталась без детейʼ (с возможностью встав-
ки слов после bi и без согласования, см. 4.2.1.2.12).

 Разные способы выражения лишительности у молдовая описаны в работе [Оскольская 2013],  там же в
т. ч. об артиклях.
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4.2.5. Наречная группа

Это группа, состоящая из ядра-наречия (в т. ч. местоимения), а также — факультатив-
но — ограниченного набора элементов, зависящих от ядра.

Наречные группы выражают глагольный признак и в узком ряду ситуаций употреб-
ляются предикативно, т. е. выступают в роли обязательных обстоятельств — в основном
это относится к пространственным или временным наречиям в связочных предложениях:

(1) Myřò khə̀� r sy oprə̀� .
ʽМой дом наверху.ʼ

(2) Kadò sà sas màj-anglàl.
ʽЭто всё было раньше.ʼ

Так же при некоторых несвязочных глаголах:

(3) Mè bešàv dùr kathàr.
ʽЯ живу далеко отсюда.ʼ

Ряд  сочетаний  глаголов  и  пространственных  наречий  следует  считать  тесными —
значение сочетания не вытекает прямо из значений входящих в него слов (см. 4.2.6.1.1):

(4) Bešə̀� n telè!
ʽСадитесь!ʼ (букв. ʽсядьте / встаньте внизʼ)

За  неимением в языке прилагательных для выражения некоторых пространственных
свойств (ʽнизкийʼ, ʽглубокийʼ), в некоторых контекстах в таких значениях предикативно
употребляются наречия:

(5) O pàj sy andrə̀�  də̀tə̀� t.
ʽРека очень глубокая.ʼ (букв. ʽвнутрь оченьʼ)

(6) Vòj sy màj-telè tù-tar.
ʽОна ниже тебя.ʼ (букв. ʽболее-внизʼ)

Предикативно  применяются также наречия  mištò  ʽхорошоʼ,  ćořə̀� s  ʽплохоʼ,  sà-jek  ʽвсё
равно, безразличноʼ (также ʽодно и то жеʼ) в безличных предложениях:

(7) Màn-gə̀ mištò kə̀ aviľàn.
ʽЯ рад, что вы пришли.ʼ (букв. ʽмне хорошоʼ)

(8) Lèn-gə̀ sà-jek sy.
ʽИм всё равно.ʼ

В прочих случаях наречные группы чаще всего можно считать необязательными об-
стоятельствами, причём они зависят от глаголов, ср. примеры (9), (10), редко — от суще-
ствительных (11):

(9) Fùgo kə̀rə̀� s butì.
ʽБыстро работаешь.ʼ

(10) Śòn-tume andrə̀� !
ʽВойдите внутрь!ʼ

(11) Le khə̀rà oprə̀�  màj-barə̀�  le.
ʽДома�  сверху больше.ʼ

И в предикативной, и в атрибутивной ролях могут выступать немногие наречия. 
Наречия степени входят в прилагательные и наречные группы и сами не образуют

наречных групп (см. 4.2.3.2, 4.2.5.2):

(12) Də̀tə̀� t barì kaďà sàlka.
ʽОчень велико это дерево.ʼ
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Отметим, что такие слова, как sà ʽтожеʼ, dàba ʽедваʼ и нек. др., мы считаем не наречия-
ми, а частицами и рассматриваем отдельно (см. 4.3.8.1). Часть наречий: xancỳ ʽмалоʼ, bùt
ʽмногоʼ, dòsta ʽдостаточноʼ — могут быть оценочными числительными (см. 4.2.1.13.3).

От ядра-наречия может зависеть ограниченный набор элементов. Зависимый элемент
может либо выражать степень, либо быть членом полуфразы.

4.2.5.1. Выражение степени глагольного признака

Изредка наречия удваиваются для выражения высокой степени:

(1)  Lèl o raklò, vazďà-les oprə̀� -oprə̀� , ta ďà-les ande phùv źì ande-l ćangà.
ʽБерёт парень, поднял его высоко-высоко, аж вогнал его в землю по колено.ʼ

Обычно же степень выражается наречиями или местоимениями:

(а) наречие

Те же наречия, что при прилагательных (см. 4.2.3.1):

(2) Màrdilem zuralès də̀tə̀� t.
ʽЯ был бит очень сильно.ʼ

(б) местоимение

После местоимений kaďà ʽтакʼ, sò букв. ʽчтоʼ перед наречием стоит предлог də̀:

(3) O phurò naštì phirə̀� l kaďà də̀ fùgo.
ʽСтарик не может ходить так быстро.ʼ

(4) Sò də̀ zuralès malaďàn-ma!
ʽКак сильно ты меня ударил!ʼ

Иерархическое толкование таких случаев затруднительно (из-за наличия предлога).

4.2.5.2. Наречные группы-полуфразы

В немногочисленных случаях, когда наречия употребляются с зависимыми элемента-
ми, имеет смысл говорить о полуфразах — носителях «полупредикативности» (аналогич-
ных прилагательным группам-полуфразам, см.  4.2.3.2).  В них наречия могут управлять
своими членами предложения подобно глаголам:

(а) обстоятельство (?)

Наречие  sỳsta ʽрядомʼ факультативно управляет существительной группой в  твори-
тельном падеже, ср. sỳsta ťa dà-sa ʽрядом с твоей матерьюʼ. Способность наречия к управ-
лению нетривиально связана с тем, что такую наречную группу-полуфразу можно извлечь
из связочного предложения с обстоятельством:

(1) а. T*o dàd bešə̀� l. T *o dàd sy sỳsta ťa dà-sa.
ʽТвой отец сидит. Твой отец — рядом с твоей матерью.ʼ

 б. T*o dàd bešə̀� l sỳsta ťa dà-sa.
ʽТвой отец сидит рядом с твоей матерью.ʼ

Здесь сказуемое bešə̀� l ʽсидитʼ уточняется обстоятельством, которое само по себе могло
бы быть отдельным связочным предложением со сказуемым  sy  sỳsta ʽнаходится рядомʼ
(это нечто сродни глаголу состояния). Приблизительно то же можно  отнести  к наречию
and-ə̀k-thàn ʽвместеʼ:
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(2) Avèn and-ə̀k-thàn tumarə̀�  sə̀mestò-sa.
ʽПриходите вместе со своей семьёй.ʼ

Это наречие может стоять и после зависимого слова (только если это местоимение?):

(3)  Là našaďà-la, lès našaďà lès-ti dèj, lèh-ko dàd, našadè-leh anda khə̀� r, là-sa and-
ə̀k-thàn.
ʽЕё выгнала, его выгнала его мать, его отец, выгнали его из дому, с ней вместе.ʼ

Наречия dùr ʽдалекоʼ управляет отложительным падежом:

(4) Muřə̀�  phràl bešə̀� n dùr màn-dar.
ʽМои братья живут далеко от меня.ʼ

Заметим, что антонимичное понятие ʽблизко [к чему]ʼ может выражаться предложной
конструкцией, ср. paša khə̀� r ʽоколо домаʼ, paša amèn-de ʽблизко к намʼ (ср., однако, ниже).

Обстоятельство наречия может выражаться и предложной группой. Видимо, это отно-
сится только к наречиям opràl ʽсверхуʼ и pašə̀�  ʽблизкоʼ. В обоих случаях имеем тесные со-
четания, которые, вероятно, можно воспринимать как «составные предлоги»:

Наречие opràl ʽсверхуʼ + предлог pa ʽпоʼ даёт значения ʽчерез [верх]; надʼ:

(5)  Piťàl o pàj kodò, opràl pa-j xajìng dèl.
ʽКапает вода эта, через верх колодца переливается.ʼ

(6)  Aj kòn ašùnla aj phenèla, te-marə̀� l-les o bàř źi opràl p  a šə̀rò  .
ʽА кто услышит и скажет, чтоб его разбил паралич по самую макушку.ʼ 
(букв. ʽчтоб разбил камень до над головойʼ)

(7)  Aj śuďà-la ande xajìng, śuďà-la ande xajìng oćè, lèl aj śùdel bàř opr* àl pa là-te.
ʽИ  бросил её в колодец, бросил её в колодец там, берёт и кидает камень
сверху на неё.ʼ (здесь неожиданный вариант opr* àl, оговорка?)

Наречие pašə̀�  ʽблизкоʼ + предлог paša ʽу, околоʼ даёт значение ʽблизко кʼ (которое вы-
ражается и предложной группой paša без наречия):

(8) Bešàvas pašə̀�  paša khə̀� r kana ľà jàg.
ʽЯ стоял близко к дому, когда он загорелся.ʼ

Кроме того, бывают сочетания наречий с менее ясной иерархией (см. 4.3.7.3).

(б) фразовый член

Пожалуй, только с изъяснительным союзом при наречиях типа  mištò ʽхорошоʼ,  ćořə̀� s
ʽплохоʼ, причём неясно, каким членом предложения считать полуфразу (см. 4.5.10.4):

(9) Mištò màn-gə̀ kə̀ aviľàn.
ʽЯ рад, что ты приехал.ʼ (букв. ʽхорошо мне, что...ʼ)

4.2.5.3. Наречия в сравнительной конструкции

Наречия образуют сравнительную степень проклитикой màj- (см. 3.8.3.6), как прилага-
тельные, и выступают в похожих сравнительных конструкциях (ср. 4.2.3.3):

(1) Kòn khə̀lèl màj-mištò savořə̀� n-dar?
ʽКто танцует лучше всех?ʼ

(2) Kadalà řòm trajìn màj-ćořə̀� s kata avèr.
ʽЭти цыгане живут хуже других.ʼ

(3) Divinìs kaďà də̀ mištò sar lès-te.
ʽТы говоришь так же хорошо, как он.ʼ
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4.2.6. Глагольная группа

Выше было сказано, что выделение глагольной группы как особой иехархической еди-
ницы вступает в некоторое противоречие с понятием предложения (см. 4.2). В самом деле,
если, например, в составе именных групп рассматриваются все слова, зависящие от ядра
(имени), т. е. определения и т. п., то от глагола во многих случаях, можно сказать, так или
иначе зависят все слова (группы), входящие в предложение в качестве дополнений, подле-
жащего и др. Глагол можно считать ядром всего предложения, а глагольную группу в
этом широком смысле — не отделять от предложения. Поэтому разбор групп, зависящих
от глагола, совпадает с классификацией предложений по составу.

Итак, от глагола (подчёркнут) зависят существительные группы:

(1) O řòm dikhľà ə̀ lolì matòra.
ʽЦыган увидел красную машину.ʼ

Здесь наличие подлежащего o řòm и прямого дополнения  ə̀ lolì matòra  обусловлено
синтаксическими свойствами личного переходного глагола  dikhə̀� l ʽвидетьʼ. О подобных
фактах целесообразнее говорить не здесь, а на уровне предложения.

В широкую глагольную словоформу могут входить, помимо глагола, ещё и клитики:

(2) Ćì-maj-dikhľà-ma   khònik.
ʽБольше никто меня не видел.ʼ

Слева от узкой глагольной словоформы  dikhľà  ʽвиделʼ здесь стоят клитики  ćì- ʽнеʼ,
maj- ʽбольшеʼ, а справа — местоименная клитика -ma ʽменяʼ; все они с формальной точки
зрения рассматриваются в разделе о морфологии (см. 3.11.13).

Здесь мы рассмотрим тесные сочетания глаголов с другими словами (за пределами ши-
рокой словоформы), а также опишем систему глагольных наклонений, фаз и времён.

4.2.6.1. Тесные глагольные сочетания

Имеются сочетания глагольных форм со словами, которые, не являясь клитиками, с
трудом поддаются отнесению к каким-либо членам предложения. Это двухчастные гла-
голы, ср. dèl dròm (букв. ʽдать путьʼ) ʽотпуститьʼ, а также менее тесные двухглагольные
комплексы, ср. lèl te-cypìl (букв. ʽвзять кричатьʼ) ʽзакричатьʼ.

4.2.6.1.1. Двухчастные глаголы

Имеются тесные сочетания глаголов (не связок) с неглагольными словами (ряд из ко-
торых не употребляется автономно). Их главное отличие от свободных сочетаний состоит
в том, что неглагольные слова в их составе стоят в заранее заданной форме (например, в
единственном или множественном числе) и не могут определяться артиклем или прилага-
тельными, т. е. не образуют группы (даём также модели управления, см. 4.5.4):

глагол неглагольная часть управление значение двухчастного глагола

kǝ̀rǝ̀� l ʽделатьʼ

butì ʽработаʼ и(р) ʽработать [кем]ʼ (шутл. ʽестьʼ)
phir*asà ʽшуткиʼ и ʽшутитьʼ
barimà|ta ~ -cy ʽвеличиныʼ и ʽзадаватьсяʼ
patìv ʽчестьʼ ин ʽугощать [кого]ʼ
fòro ʽгородʼ ит ʽсговориться о браке [с кем]ʼ
xỳta ʽщекоткаʼ ин ʽщекотатьʼ
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глагол неглагольная часть управление значение двухчастного глагола

thòl ʽкласть, ставитьʼ

řỳndo ʽрядʼ ив ʽставить в рядʼ
kàn ʽухоʼ им ʽслушать [внимательно]ʼ
pàrťa ʽчастьʼ ин ʽзащищать, вступатьсяʼ
sumadì ʽзалогʼ ив ʽзакладывать [в залог]ʼ
dòš ʽвинаʼ ив ʽобвинятьʼ

dèl ʽдатьʼ

vràs — и ʽзакипетьʼ
ćìk — и ʽчихатьʼ
apćì — и ʽчихатьʼ
anàv ʽимяʼ ив ʽназвать, наречьʼ
jàg ʽогоньʼ ив ʽзажечь; (рас)стрелятьʼ
mùj ʽротʼ ив ʽзватьʼ
angàli ʽобъятиеʼ ив ʽобнятьʼ
dròm ʽдорогаʼ ив ʽотпуститьʼ
bùka ʽщекаʼ ив ʽцеловатьʼ
gàna — ив ʽизгнатьʼ
drìmina — ив ʽизгнать навсегдаʼ
xỳnz — ив (обыч. kàlсy) ʽподтянуть [штаны]ʼ
armajà ʽклятвыʼ ид(ф) [kǝ̀ ПП] ʽклястьсяʼ
dàb ʽударʼ ив ʽударитьʼ
kanřò ʽжалоʼ ив ʽжалитьʼ
gàta ʽготовыйʼ ив ʽкончитьʼ
jakhalò ʽглазастыйʼ ив ʽсглазитьʼ
bulè ср. bùl ʽзадʼ ив ʽfutuereʼ
tràt — ив ʽуспокоить, унятьʼ
vòja ʽволяʼ идф [te-ЗО] ʽразрешитьʼ
dùma — и(т) ʽразговариватьʼ

и(н) ʽзвонить по телефонуʼ

dèl-pe букв. ʽдатьсяʼ

jàg ʽогоньʼ ʽстреляться; зажигатьсяʼ
godì ʽумʼ им/ф [kǝ̀ ПП] ʽвспоминать [о чём; что...]ʼ
gỳndo ʽмысльʼ им/ф [kǝ̀ ПП] ʽвспоминать [о чём; что...]

lèl ʽбратьʼ

jàg ʽогоньʼ ʽзагоратьсяʼ
sàma — ио/в ʽзамечать; следить [за кем]ʼ

Такой способ образования глаголов в какой-то мере продуктивен, ср. с неглагольной
частью из III пласта: kə̀rə̀� l abèdo ʽобедатьʼ (букв. ʽделать обедʼ).

 С исторической точки зрения интересен оборот  kə̀rə̀� l fòro  ʽпредварительно договариваться о предсто-
ящем браке своих детейʼ,  в котором слово  fòro  выступает, очевидно, в своём древнем значении ʽпло-
щадь, базарʼ (источник заимствования неясен) и *ʽторгʼ (тогда исконное значение kə̀rə̀� l fòro, вероятно,
ʽсторговатьсяʼ). Сейчас fòro — это только ʽгородʼ (в близких кэлдэрарских говорах иногда сохраняется
также и значение ʽбазарʼ [ДД]).
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Примеры предложений:

(1) Le ràj dinè jàg là-kǝ̀ papòs.
ʽВласти расстреляли её деда.ʼ

(2) Khònik ande amèn-de ćì-dèl lè-sa dùma.
ʽНикто из нас с ним не разговаривает.ʼ

(3) Źà dè mùj ťa řomn*  à.
ʽИди позови свою жену.ʼ

(4) Kàna dès gàta ǝ̀ butì?
ʽКогда ты кончишь работу?ʼ

Двухчастные глаголы синтаксически неделимы в том смысле, что их синтаксические
свойства — в первую очередь управление — не вытекают прямо из свойств самого глаго-
ла, ср. dèl + ДАТ. (наряду с НАПР.  ~ МЕСТ.) ʽдаватьʼ, но dèl dùma + ТВОР. ʽразговариватьʼ;
dèl dùma + НАПР. (~ МЕСТ.) ʽзвонить по телефонуʼ:

(5) Kamàv te-dàv dùma te dadè-sa.
ʽЯ хочу поговорить с твоим отцом.ʼ

(6) Aratì dèm dùma te dadès-kǝ̀. ~ ka ťo dàd
ʽВчера я позвонил твоему отцу.ʼ

Другой пример с основным глаголом dèl ʽдаватьʼ: dèl jàg ʽстрелять; поджигать; вклю-
чатьʼ — с прямым дополнением (+ ВИН.), однако если имеется в виду буквальное прочте-
ние ʽдать огняʼ, то обычно требуется только косвенное управление (+ НАПР.) — в отличие
от самого�  глагола dèl (видимо, во избежание недоразумения):

(7) Dè màn-gə̀ jàg.
ʽДай прикурить.ʼ

(8) D  è  -ma jàg.
ʽЗастрели меня.ʼ (или ʽподожгиʼ)

Возможно, впрочем, что это нестрого, т. к. мы слышали и такое (оговорка?):

(9)  D  è  -ma jàg ə̀ cygàra.
ʽЗажги мне сигарету.ʼ

Можно выделить несколько групп двухчастных глаголов по типу неглагольной части:
это могут быть существительные, ср. jàg ʽогоньʼ, mùj ʽротʼ и др., прилагательные, ср. gàta
ʽготовыйʼ,  а  также слова,  отдельно не употребляющиеся,  ср.  dùma,  xỳnz, bulè (послед-
нее — форма «старого местного падежа» слова bùl ʽзадницаʼ, ср. наречие khə̀rə̀�  ʽдомаʼ от
khə̀� r ʽдомʼ, см. 3.8.1.3). Однако синтаксически двухчастные глаголы ведут себя как единое
целое независимо от природы неглагольной части.

В частности, неглагольную часть нельзя распространять:

(10) а. Glatàle, thòn-tume řỳndo!
ʽДети, встаньте в ряд!ʼ (ʽпостройтесьʼ)

б. ** Glatàle, thòn-tume řỳndo barò!
букв. ʽДети, встаньте большой ряд!ʼ

Нельзя заменить неглагольную часть местоимением:

(11) а. Dè jàg!
ʽСтреляй!ʼ

** б. Dè-la!

Некоторые переходные двухчастные глаголы имеют возвратные соответствия, напри-
мер dèl-pe jàg ʽзастрелитьсяʼ (т. е. ʽстрелять себяʼ), ʽзажигаться; включатьсяʼ и т. п.:
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(12) O khǝ̀� r ďà-pe jàg.
ʽДом загорелся.ʼ

(13) O řòm ďà-pe jàg.
ʽЦыган застрелился.ʼ

(14) Ə̀ matòra ćì-del-pe jàg.
ʽМашина не заводится.ʼ

А некоторым возвратность внутренне присуща:

(15) D̓  àn-tu gỳndo   ka ti dèj.
ʽТы вспомнил о матери.ʼ

Провести границу между двухчастными глаголами и свободными (пусть даже застыв-
шими) сочетаниями часто трудно. Одним из критериев может служить невозможность из-
менения формы неглагольной части (если она совпадает с каким-либо изменяемым сло-
вом, например существительным). Другой критерий — невозможность распространения
неглагольной части, в т. ч. артиклем или прилагательным:

(16) а. Kàj kǝ̀rǝ̀� s butì?
б. ** Kàj kǝ̀rǝ̀� s buťà? (мн.)

ʽГде ты работаешь?ʼ
в. Kàj kǝ̀rǝ̀� s ǝ̀ butì?

ʽГде ты делаешь [эту] работу?ʼ (другое значение)

(17) а. Dè armajà kǝ̀ ćì-xoxavès!
б. ** Dè armàn kǝ̀ ćì-xoxavès!
в. ** Dè le armàja kǝ̀ ćì-xoxavès!

ʽПоклянись, что не обманешь!ʼ

Ещё один критерий — трудность пропуска неглагольной части (это нестрого; можно
говорить о степени естественности пропуска):

(18) а. — Kamès te-dàv armajà?
ʽХочешь, чтобы я поклялся?ʼ

б. — Dè armajà!
в. — Dè!

ʽПоклянись!’

(19) а. — Trubùl te-kǝ̀ràv butì?
ʽМне надо работать?ʼ

б. — Kǝ̀� r butì!
в. ?* — Kǝ̀� r!

ʽРаботай!’

Таким образом, сочетание kǝ̀rǝ̀� l butì ʽработатьʼ более тесно, чем dèl armajà ʽклястьсяʼ.
Это в т. ч. связано с возможностью буквального толкования глагола  dèl  ʽдать  [клятву]ʼ.
Буквальное значение глагол имеет и в ряде других  сочетаний, которые вряд ли следует
считать двухчастными глаголами:

dèl vunźilè ʽдавать в долгʼ, lèl vunźilè ʽбрать в долгʼ
dèl vòrba ʽдавать словоʼ
kǝ̀rǝ̀� l lovè ʽзарабатыватьʼ (букв. ʽделать деньгиʼ)

Все двухчастные глаголы могут выступать с «инверсией», ср. butȉ kə̀� r! ʽработай жеʼ (о
порядке слов при выделении см. 4.8.4).

Переходные двухчастные глаголы имеют причастия:
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dèl jàg ʽзастрелить, поджечьʼ dinò jàg ʽзастреленный, подожжённыйʼ
dèl bulè ʽfutuereʼ dinò bulè ʽfututusʼ
dèl jakhalò ʽсглазитьʼ dinò jakhalò ʽкого сглазилиʼ
dèl gàta ʽкончатьʼ dinò gàta ʽзаконченныйʼ

Между двумя частями причастия могут быть другие слова:

(20) а. Dinò jàg lo.
б. Dinò lo jàg.

ʽОн застрелен.ʼ
в. Dinò sas jàg. 

ʽОн был застрелен.ʼ

Глагол  dèl  armajà (а  не  **dèl armàn)  ʽклясться,  проклинатьʼ имеет  причастие  dinò
armàn ʽнарушивший клятву; проклятыйʼ:

(21)  Kadò manùš dinò armàn lo.
ʽЭтот человек поклялся [и не сдержал слова].ʼ

Изредка неглагольная часть — целая предложная конструкция, ср.  dèl p-o  (a)gòr kǝ̀...
ʽдогадаться, что...ʼ (букв. ʽдать на конец, что...ʼ), dèl-pe ande sokàta ʽсовещатьсяʼ:

(22)  Ľà-pe aj gə̀lì-tar, o rùv p-o gòr ćì-ďà, sò kə̀� rdiľa. [СЦЯ]
ʽВзяла и ушла, волк [и] не догадался, что произошло.ʼ

Особый случай представляет глагол kàndel, который употребляется только с дополне-
нием o mùj + [притяж. группа / местоим.] ʽслушаться когоʼ (с определённым артиклем; ар-
тикль никак не проявится при притяжательном местоимении в препозиции, ср. kangľà là-
ko mùj букв. ʽпослушал её ротʼ). В строгом смысле двухчастным этот глагол не является:

(23) Ə̀ śovořỳ ći-kangľà o mùj pès-ka dà-ko.
ʽДевочка не послушалась своей матери.ʼ

4.2.6.1.2. Глаголы с наречной частью

Несколько сложнее определиться с сочетаниями глагола и наречия: bešə̀� l telè ʽсадить-
сяʼ, lèl telè (букв. ʽвзять внизʼ) в т. ч. ʽотрубить [голову]ʼ, dèl telè ʽопуститься; упастьʼ (со-
четания с пустым глаголом dèl даны отдельно, см. 4.6.5.1), ср.:

(1)  Te-nà-anèsa màn-gə̀ ťa ph*  à, làv ti kòř telè, śinàv-tu!
ʽЕсли не приведёшь ко мне свою сестру, я тебе шею срублю, порублю тебя!ʼ

(2) O maťarnò ďà telè mò-sa pe phùv.
ʽПьяница упал ничком на землю.ʼ (букв. ʽдал вниз лицомʼ)

Пожалуй, их можно считать двухчастными глаголами, т. к. к ним невозможно задать
вопрос kàj? ʽкуда?ʼ или sàr? ʽкак?ʼ и ответить только наречием telè ʽвнизʼ, в отличие от
свободных сочетаний типа źàl telàl ʽидти пешкомʼ, где telàl имеет полноценное собствен-
ное  значение  ʽпешкомʼ  и  может  быть  употреблено  автономно.  Пограничные  случаи:
peravèl telè ʽвалитьʼ (ʽвнизʼ), mekə̀� l telè ʽопускатьʼ (ʽвнизʼ), где более выражено собствен-
ное значение наречия  telè  ʽвнизʼ. Сюда примыкает выражение  bešə̀� l pùpo  ʽсидеть, сжав-
шись, притаившисьʼ (pùpo отдельно не употребляется).

Непространственное значение имеется у сочетания dèl anglàl ʽотвечатьʼ (однако и про-
странственное ʽзабежать вперёд, обогнатьʼ):

(3) O řòm divinìl tù-sa, sòs-tar ćì-dès anglàl?
ʽЧеловек разговаривает с тобой, почему не отвечаешь?ʼ
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4.2.6.1.3. Двухглагольные комплексы

Поскольку глагол — это ядро всего предложения, все зависящие от него группы мы
рассматриваем как члены предложения (см. 4.3). В «прототипических» случаях они выра-
жаются существительными группами, причём «на их месте» могут стоять и подчинённые
фразы со своим сказуемым (их можно тоже считать глагольными группами), ср. kamèl te-
dilabàs lès-kə̀ ʽхочет, чтобы ты ему спелʼ и kamèl ə̀k dilì ʽхочет песнюʼ (здесь подчинённую
фразу можно считать прямым дополнением).

Но есть и немало сочетаний, где глагольную группу ничем другим заменить нельзя, ср.
с фазовой семантикой (см. 4.2.6.4.1.1):

lèl te-rovèl ʽначинает плакатьʼ (букв. ʽберёт...ʼ)

С модальной семантикой (см. 4.6.3):

daštìl te-źàl ʽможет пойтиʼ
naštìl te-avèl ʽне может прийтиʼ

Со значением цели при глаголе движения (см. 4.5.10.3):

źàl te-anèl pàj ʽидёт принести водыʼ
tràdel-ma te-mudaràv-tu ʽпосылает меня убить тебяʼ

С каузативной семантикой (см. 4.5.10.2):

kə̀rə̀� l-ma te-asàv ʽсмешит меняʼ (букв.ʽделает...ʼ)
mekə̀� l-ma te-sovàv ʽдаёт мне спатьʼ
aźutìl-ma te-vušťàv ʽпомогает мне встатьʼ
mangə̀� l-ma te-avàv ʽпросит меня прийтиʼ

Зависимый оборот во всех этих случаях трудно отнести к какому-либо члену предло-
жения, т. к. на его месте не бывает существительных групп, ср. предложения:

(1) Muřò phràl daštìl te-aźutìl-ma.
ʽМой брат может мне помочь.ʼ

(2) Kòn kə̀rə̀� la muřà śà te-asàl...
ʽКто рассмешит мою дочь...ʼ (ʽкто заставит мою дочь смеятьсяʼ)

К предложению (1) в обычном случае невозможно задать вопрос ?*sò daštìl? ʽчто мо-
жет?ʼ, т. к. глагол daštìl  не воспринимается как переходный. Более естественный вопрос:
sò daštìl te-kə̀rə̀� l? ʽчто может сделать?ʼ.  То же можно сказать о начинательном lèl ʽначи-
натьʼ  (невозможен  вопрос  **sò  lèl? ʽчто  начинает?ʼ).  Один  из  вариантов  решения  —
усматривать в таких случаях некое «составное сказуемое» (двухглагольный комплекс).

Здесь же упомянем особые неизменяемые глаголы šàj ʽмочьʼ, naštì ʽне мочьʼ, которые
могут вести себя как наречия, ср. šàj avèl ʽможет прийтиʼ, šàj avèlas ʽмог прийтиʼ (подроб-
но см. 4.6.3).

Ещё один контекст бессоюзного сочетания двух глагольных форм («сериализации») —
с глаголами движения:

(3) Źà àn skamìn!
ʽИди принеси стул!ʼ

(4)  Užə̀�  źàn ròden phur*ořà kolèn-dar kaj sy maťarnè, anèn pès-te and-o khə̀� r te-
xalavèn-le.
ʽУже идут искать старушек таких, которые пьяницы, приводят к себе домой,
чтобы их помыть.ʼ (букв. ʽидут ищутʼ)
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Сюда же примыкает глагол bešə̀� l ʽсидеть, стоятьʼ:

(5) Bèš xà!
ʽСадись есть!ʼ

Здесь же упомянем удвоение глагола для обозначения однообразности действия:

(6)  Źà  l  , ź  àl   p-o dròm aj dikhə̀� l: bešə̀� l khə̀ bàlta, aj bešə̀� n ande là-te xuťamn*à.
ʽИдёт, идёт по дороге и видит: стоит болото, а в нём лягушки.ʼ

4.2.6.2. Система глагольного наклонения

При  рассмотрении  глагольной  системы  в  целом  целесообразно  оперировать  двумя
множествами признаков:  прагматическими (т. е.  так  или иначе  связанными с  «внеязы-
ковыми» значениями) и грамматическими (т. е. связанными с рельефными проявлениями
в глагольных словоформах). Так, каждому предложению (будь то главному или подчинён-
ному), или у�же — его сказуемому, свойственна та или иная модальность, т. е. некий эле-
мент смысла,  не  касающийся семантики. С одной стороны,  это  «прагматический при-
знак», который можно трактовать более или менее вольно, с другой — он частично отра-
жается формами глаголов, проявляясь в категории наклонения.

Модальности относятся,  в  частности,  к  тому,  мыслится  ли действие как  факт  или,
например, фантазия и т. п. Для наших целей с точки зрения соотношения глагольного дей-
ствия и его «места в действительности» имеют смысл такие модальности: 

— реальность: действие (не) происходит «на самом деле»
— ирреальность: действие (не) происходит в воображении
— побудительность: действие (не) должно быть совершено

Строго говоря,  побудительная модальность примыкает к ирреальной (т. к.  действие
может быть ещё не совершено), а реальную модальность, может быть, вернее было бы на-
звать «нейтральной», т. к. во многих случаях она безотносительна к месту действия в дей-
ствительности. Прочие модальности (например, долженствования) выражаются синтакси-
ческими конструкциями, поэтому специально нами не выделяются.

Исходя из  способности широкой глагольной словоформы формально выражать мо-
дальность, выделяем пять наклонений (это уже грамматический признак). Формально на-
клонения выражены неоднородно: изъявительное и повелительное не имеют особых при-
мет (впрочем, форма императива 2.ед. имеет нулевое окончание); в сослагательном и за-
висимом в большей части случаев имеется проклитика te-; в условном — пара проклитик
sas-kə̀-.  В  целом,  формальные  различия  между  наклонениями  слабы,  и  имеется  масса
контекстов с нейтрализацией наклонений в форме глагола. Наклонения, выделяемые на-
ми, грубо соотносятся с упомянутыми модальностями так:

реальность: 



узкая словоформа
изъявительное

побудительность:

повелительное

ирреальность: широкая словоформа, проклитики:

сослагательное (te-)
зависимое (te-)
условное sas-kə̀-
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Оправданность выделения наклонений в большинстве случаев довольно сомнительна.
Начнём с того, что, руководствуясь чисто формальными критериями (в т. ч. неповторимо-
стью строения широкой словоформы), мы всё же идём на ряд допущений: так, показатель
зависимого наклонения — проклитика te- — в части контекстов опускается. Тем не менее
выделение зависимого наклонения (в отличие от изъявительного) возможно на парадигма-
тическом уровне, если сравнить глагол ʽбытьʼ с остальными (например, źàl ʽидтиʼ):

vò źàl ʽон идётʼ vò sỳ ʽон естьʼ
vò te-źàl ʽчтоб он пошёлʼ vò te-avèl ʽчтоб он былʼ

Как видно, при наличии клитики te- (которая, как сказано, не всегда обязательна) у од-
ного глагола (но хотя бы у одного!) есть особая форма (с супплетивной основой: s- : av-).
Этим можно формально оправдать выделение соответствующей грамматической катего-
рии (здесь: зависимого наклонения). Та же особая основа у этого необычного глагола вы-
ступает в будущем времени (относимом нами к изъявительному наклонению — причём
будущее время тоже выделяется лишь на этом основании) и в сослагательном наклонении
(отметим, что в потенциальном сослагательном есть ещё постфикс  -a,  который, правда,
именно у этого глагола нестабилен). Налицо весьма размытая картина. Она осложняется
ещё и значимыми различиями в употреблении глагольных форм в двух регистрах (обыч-
ном и песенном, см. 5.1.2.2).

Ещё одна проблема — наличие как бы двух уровней в формальном выражении накло-
нений. Так, условное наклонение однозначно опознаётся по проклитикам sas-kə̀- (отрица-
ние: nas-kə̀-) и краткой форме инфекта, однако для его определения этого мало. Надо ещё
знать, что глагол sy ʽбытьʼ выступает тут в своём супплетивном варианте av-, например:
sas-k-avèl ʽбыл быʼ (а не **sas-kə̀-sy), где узкую словоформу avèl можно считать формой
зависимого наклонения или же будущего времени изъявительного (по смыслу будущее
время подходит меньше). Таким образом, можно, например, сказать, что условное накло-
нение «вторично» по отношению к зависимому («первичному»), т. е. что форма условного
наклонения образуется из зависимого. 

Конечно, это в значительной мере теряет смысл при чрезвычайной слабости доводов в
пользу выделения даже «первичных» наклонений. Тем не менее при описании синтаксиса,
кажется, это максимально дробное выделение наклонений нам не мешает, а даже облегча-
ет изложение, в частности потому, что позволяет нам чётче очерчивать синтаксические
контексты, говоря о той или иной форме.

О каждом наклонении можно сказать,  что для него «типично» выражение той или
иной модальности в том или ином синтаксическом контексте: здесь нам важно употребле-
ние в главном предложении или подчинённой фразе (в т. ч. в зависимом обороте). Так,
например, побудительность выражается не только специальными формами повелительно-
го наклонения, но и формами зависимого:

главное предложение подчинённая фраза
реал. ирреал. побуд. реал. ирреал. побуд.

изъявительное + +
сослагательное (+) +
повелительное +
зависимое (+) + +

условное +

В изъявительном наклонении различаются времена; то же можно с натяжкой сказать о
сослагательном. В прочих наклонениях времена не различаются.
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4.2.6.2.1. Изъявительное наклонение

Это основное наклонение,  оно соответствует реальной модальности и применяется в
большинстве независимых предложений, в т. ч. в вопросах, восклицаниях и т. п.:

(1) Kadò fòro buśòl Tùla.
ʽЭтот город называется Тула.ʼ

(2) Tehàra źàv ka-j nùnta.
ʽЗавтра еду на свадьбу.ʼ

(3) Sòde nùncy xalèm!
ʽНа скольких свадьбах я побывал!ʼ (букв. ʽсколько свадеб съелʼ)

(4) Sò aj nàj-ma!
ʽЧего у меня только нет! (букв. ʽчего и нетʼ)

(5) Kàj bešə̀� s and-o fòro?
ʽГде ты живёшь в городе?ʼ

Во многих случаях изъявительное наклонение нейтрально по отношению к (ир)реаль-
ности —  например, в альтернативных вопросах (в т. ч.  о будущем). В рассказах, в т. ч.
когда налицо вымысел, нет способа понять, верит ли в него сам говорящий:

(6)  Ľà o řòm aj laśarďà pànź karf * à.
ʽВзял цыган и сделал пять гвоздей.ʼ

(7)  Akanà avèl-tar o zmə̀� vo deš-u-dò šə̀rə̀� n-ca pe lès-te.
ʽТут надвигается змей с двенадцатью головами на него.ʼ

Так же, например, при описании обыденных действий (не конкретных):

(8)  Źàs te-bolèh aj lès ə̀ pòša, poxtàn, aj vulujìh la glatà.
ʽИдёшь крестить и берёшь шаль, ткань и закутываешь ребёнка.ʼ

В разнообразных зависимых предложениях:

(9) Nò bèš źì-kaj ćì-p*     àv   muřỳ pìva, aj atùnći mudarə̀� h-ma.
ʽНу, посиди, пока я не допью своё пиво, а потом убьёшь меня.ʼ

Кроме того, возможно употребление глаголов в изъявительном наклонении с отрица-
нием для выражения модального значения неспособности, например: ćì-vàzdel də̀tə̀� t ʽникак
не подниметʼ (см. 4.2.6.3в).

Целесообразно определение изъявительного наклонения от противного: оно применя-
ется везде, где не применяются другие наклонения. Поскольку для глаголов в изъявитель-
ном наклонении важен признак времени, без которого его описание не имеет смысла, то
подробности и примеры даём в разделе о временах (см. 4.2.6.4.5). Остальные наклонения
подробно описываем ниже.

4.2.6.2.2. Зависимое наклонение

Зависимое наклонение применяется очень широко. В «прототипическом» употребле-
нии стоящие в нём глаголы находятся в синтаксически подчинённой роли:  в зависимых
оборотах и предложениях, которыми управляют глаголы долженствования, желания, при-
казания,  опасения  и  др.  (см.  4.5.10.1),  после  побудительных  частиц,  в  придаточных
предложениях цели (ʽчтобы...ʼ) и др. В зависимое наклонение ставятся глаголы и в само-
стоятельных предложениях с разнообразными модальными оттенками.

Формы зависимого наклонения — это краткие формы инфекта, обычно с проклитикой
te- (не во всех случаях, см. ниже); глагол-связка имеет особую основу av-. 
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 Надо сказать, что само выделение форм зависимого наклонения (как и сослагательного) можно оправ-
дать в первую очередь как раз наличием элемента te-, который, будучи проклитикой, образует формаль-
ное единство со спрягаемой формой. Не будь te- привязано к глаголу, мы едва ли имели бы право гово-
рить о «формальном выражении» наклонения. При этом в части случаев te- факультативно опускается, в
т. ч. и в самостоятельных предложениях (например, в проклятиях). Таким образом, зависимое наклоне-
ние формально определяется через возможность (а не обязательность) наличия te-, а также через выбор
основы av- для связки.

 Проклитика te- в працыганском, вероятно, была чем-то вроде союза (или частицы), т. е. могла занимать
первое место в предложении (необязательно непосредственно перед глаголом), подобно современному
союзу (частице) ta ʽтак что; ажʼ. Но уже на ранней общецыганской стадии она, видимо, срослась с гла-
голом (возможно, в связи с греческим или балкано-славянским влиянием). Проклитика te- оказалась па-
раллельной греческой частице  να  (вводящей зависимое наклонение), румынской частице  să (с тем же
значением; в румынском это наклонение называется «сослагательным») и др.

С одной стороны, зависимое наклонение можно воспринимать как выражение синтак-
сической связи между двумя глаголами; эта связь задаётся моделью управления одного из
них, ср.  kamàv te-xàv ʽхочу естьʼ (а не, например, **kamàv kə̀ xàv в изъявительном, букв.
ʽхочу, что емʼ). С другой стороны, во многих случаях глагол в зависимом наклонении не
входит в модель управления (в самостоятельных и обстоятельственных предложениях).
«Инвариантом» в значении зависимого наклонения можно считать нереферентность, т. е.
называние действия без указания на его совершение (что можно сравнить с обобщённым
употреблением существительных). Можно также сказать, что глагол в зависимом накло-
нении обозначает ирреальное действие, которое не произошло, но возможно.

Разберём разные случаи, отталкиваясь от синтаксического контекста:

(i) в именной подчинённой фразе

(а) зависимый оборот

Зависимое наклонение здесь выступает «по определению» (см. 4.12.2.1):

(1) Kamèn te-mudarə̀� n le raklès te-laśarə̀� n strùni anda lès-kə̀ pořà.
ʽХотят убить парня, чтоб сделать струны из его кишок.ʼ

(2) Kòn-to daràl te-lèl-la, a kòn-to pašòl aj lèl-la.
ʽКто-то боится её взять, а кто-то подходит и берёт.ʼ (-la = komàřa ʽкладʼ)

(3) Sỳ màn-gə̀ te-  źàv  -tar.
ʽМне надо уходить.ʼ

В т. ч. в двухглагольных комплексах, в начинательных значениях (см. 4.2.6.4.1.1):

(4)  Aj thoďà-pe o phurò te-tìdel [...] o sumnakàj.
ʽИ принялся старик собирать [...] золото.ʼ

А также при глаголах движения и нек. др. (см. 4.5.10.3):

(5) Mè avilèm te-xàv-tu. Mè sym ti màrťa.
ʽЯ пришла тебя погубить. Я твоя смерть.ʼ

(6)  Lèm te-thàv-ma te-sovàv, ćì-lèl-ma ə̀ lìndri.
ʽЯ начал устраиваться спать, нейдёт сон.ʼ

(7)  Ti dèj ə̀ ampə̀rə̀ťàsa traďà-ma te-m  u  daràv  -tu.
ʽТвоя мать царица послала меня убить тебя.ʼ

(б) придаточное предложение

Многие глаголы в силу своей модели управления требуют придаточного предложения
в зависимом наклонении (в качестве члена предложения) (см. 4.12.2.2):
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(8)  Pàle trubùl  te-avèl manùš kolès-tar, xaranò, te-nà-daràl, te-řudìl-pe aj te-lèl-la,
aťarďàn?
ʽТоже надо, чтоб был человек такой, умный, чтоб не боялся, чтоб помолился
и чтоб взял её, понял?ʼ

(9)  Amè phenďàm tù-kə̀ pànź karf * à te-marə̀� s, te-laśarə̀� s amèn-gə̀.
ʽМы сказали тебе пять гвоздей выковать, изготовить нам.ʼ

В подобных случаях модальное значение следует приписывать не столько самому за-
висимому наклонению, сколько глаголу в главном предложении (желание, долженствова-
ние и др.).

(в) изъяснительное предложение с ирреальным значением

Особо следует отметить зависимое наклонение после глаголов восприятия. Когда речь
идёт, например, об увиденном событии, это можно выразить изъяснительным предложе-
нием (с союзом kə̀ ʽчтоʼ); если же событие не увидено (имеется отрицание), эта ирреаль-
ность выражается зависимым наклонением:

(10) ♪ Oj gaźà muřò gaźò || də̀-kỳn matò kaj-avès || ćek-dàta ćì-dikhlèm te-rovès.
ʽОй, муж мой, муж, с тех пор как пьяный приходишь, ни разу не видела,
чтоб ты плакал.ʼ

(11) ♪ Aj  kàj màj-dìćiľa kaďà ||  aj  kàj màj-kə̀� rdiľas kaďà || te-lèl o  phràl la ph*à || aj o
və̀� ro la varà?
ʽИ где видано такое, и где делалось такое, чтоб взял брат сестру, а двоюрод-
ный брат двоюродную сестру?ʼ

(ii) в обстоятельственном предложении

(г) предложение цели

В предложении цели (см. 4.12.5.4) обозначает цель:

(12)  Aj là-ko mùj phandadò, la rakľà-ko, te-nà-dikhə̀� l-la khònik, kə̀ sy vòj.
ʽА её лицо закрыто, девушкино, чтоб не увидел её никто, что это она.ʼ

В  соотносительных конструкциях  степени  и  возможности  (см.  4.12.8.4) обозначает
действие, чья возможность оценивается:

(13)  Amèn ćì-arə̀sə̀� l-ame te-xàs.
ʽНам не хватает [хлеба], чтобы есть.ʼ

(д) предложение времени

С союзом конечного предела źì-kaj ʽдо тех пор какʼ, причём зависимым наклонением,
очевидно, подчёркивается, что действие не успело произойти (т. е. осталось на уровне воз-
можности):

(14)  Źi-kaj te-našə̀� l là-sa źi ka pàj, mulì ə̀ raklì ande lès-kə̀ vàst.
ʽПрежде чем добежал он с ней до воды, умерла девушка у него в руках.ʼ

(е) в сравнительной конструкции

В придаточном предложении — эталоне сравнения:

(15) ♪ Aj də̀-kaj ť-aśàv bi vastèh-ko || vòj, màj-bìne bi śavèh-ko.
ʽЧем останусь без руки, ой, лучше без сына.ʼ
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(iii) в главном предложении

Зависимое  наклонение  употребляется  и  в главных  предложениях,  т. е.  имеет  «соб-
ственные»  значения.  Однако  во  многих  случаях  можно  представить  себе  сложнопод-
чинённое предложение, в главной части которого стоит глагол (в следующих примерах
подчёркнут), от которого это значение «берётся», ср., например, в значении побуждения: 

(16) а. Te-źàs khə̀rə̀� !
ʽИди домой!ʼ (ʽШёл бы ты домой!ʼ)

б. Kamàv te-źàs khə̀rə̀� .
ʽХочу, чтоб ты шёл домой.ʼ

в. P  henàv   tù-kə̀ te-źàs khə̀rə̀� .
ʽВелю тебе идти домой.ʼ

Формально самостоятельное  предложение  с  зависимым наклонением всегда  тожде-
ственно подчинённой части воображаемого сложноподчинённого. Единственное возмож-
ное отличие: если подчинённая часть — зависимый оборот, как в (16)в, то подлежащее в
нём невозможно, тогда как в предложении (16)а при желании его можно выразить явно (tù
te-źàs...  букв. ʽты чтоб шёлʼ). При самостоятельном употреблении значение, с одной сто-
роны, понятно и без воображаемого глагола, с другой — этот глагол никогда невозможно
точно восстановить (поэтому это не эллипсис). По большому счёту, речь всегда идёт о
возможном действии, а детали определяются в т. ч. прагматическим контекстом, причём в
разных типах предложений:

(ж)в побудительных предложениях

Употребляется в побудительных предложениях во всех лицах,  ср.  во 2-м лице (ко-
манда, пожелание, запрет и т. п.):

(17) No te-źàs aj te-anès-la!
ʽТак иди и приведи её!ʼ

(18) Te-nà-xoľàves pe màn-de!
ʽНе сердись на меня!ʼ

(19) Tʼ-avès baxtalò!
букв. ʽЧтоб ты был счастлив!ʼ (приветствие, пожелание, поздравление)

В 1-м лице (намерение, призыв, божба и др.):

(20)  Te-  źàv-tar   ka muřə̀�  phràl, te-dikhàv kàj muřə̀�  phralořə̀� .
ʽПоеду-ка я к своим братьям, погляжу, где мои братики.ʼ

(21)  Àjda phiràs dùj-źenè, màj-v*  àselo dùj-źenè.
ʽДавай будем ходить вдвоём, веселей вдвоём.ʼ

В 3-м лице (приказ, пожелание, в т. ч. проклятие и др.):

(22)  Sò sy, gaźì? Mèk źàl-tar!
ʽКто это, русская? Пусть уходит!ʼ

(23) (Te-)xàl-tu ə̀ phùv ə̀ kalì.
букв. ʽЧтоб съела тебя земля чёрная.ʼ

(24)  Mùk ť-avèl s[o] avèla.
ʽПусть будет что будет.ʼ

Иногда клитика te- факультативна. Во многих случаях (в разных лицах) употребляют-
ся частицы mèk ʽпустьʼ, hàjda, àś ~ àš-ta ʽдавайʼ (подробно о семантике и частицах и при-
меры: см. 4.7.3).
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(з) в вопросительных предложениях

Как и в побудительных предложениях, зависимое наклонение подчёркивает, что дей-
ствие не совершено, ср. общий вопрос:

(25) Sàr gyndìs: t  e-  śùdav   o dàřo?
ʽКак считаешь: мне кинуть взнос?ʼ (денежный подарок молодожёнам)

Такие вопросы часто призваны разрешить сомнения и т. п., ср. специальный вопрос:

(26)  Sàr te-źàv mè là-te te-tomnìv-la?
ʽКак я пойду к ней свататься к ней?ʼ 

Нередки риторические вопросы с зависимым наклонением:

(27)  Sòde te-xàh anda le tatàh-ko mandìn?
ʽСколько нам [можно] есть из папиного имущества?ʼ

Различные типы вопросов даём в разделе о вопросительных предложениях (см. 4.7.2).

(и) особые случаи

При  повествовании изредка  зависимым наклонением обозначают предстоящее  дей-
ствие (может быть, это эллипсис trubùl ʽнадоʼ; неясно):

(28) Vazľà-pe pe koďà xàr. Kana te-arə̀sə̀� n ande ampə̀rə̀cỳja ka-j raklì. 
ʽПоднялся на тот холм. И тут вот-вот прибудут они в царство к девушке.ʼ

(29)  L*à phenďà o raklò sà [...] aj lèl la rakľà. Kana te-avèn-tar khə̀rə̀� .
ʽВзял, сказал парень всё [...] и берёт девицу. И тут вот-вот вернутся домой.ʼ 

В похожем случае как будто опущен фазовый глагол типа lèl ʽначатьʼ:

(30)  Vòn te-  marə̀� n  -pe  , vòn te-mudarə̀� n-pe!
ʽА они [давай] драться, они [давай] убивать друг друга!ʼ

В совсем другом случае — вводное выражение, в котором повторяется глагол; это осо-
бый случай выноса (см. 4.8.7):

(31)  Te-  źanèn  , sà źanènas, vòn sà źanènas, ə̀ cygə̀nìja.
 ʽЗнать[-то] они всё знали, они всё знали, цыганство.ʼ
(32)  Te-  potinèn  , ćì-potinènas.

 ʽПлатить они не платили.ʼ

4.2.6.2.3. Сослагательное наклонение

Под  общим названием  «сослагательное»  мы объединяем  два  наклонения:  сослага-
тельное потенциальное и сослагательное гипотетическое. Первое из них употребляет-
ся в главных предположительных предложениях (ʽнаверно, будет; а вдруг будетʼ) и в при-
даточных предложениях  открытого условия (ʽесли / когда будетʼ). Второе — в  главных
предложениях пожелания (ʽах, если бы...ʼ) и  в придаточных предложениях  гипотетиче-
ского условия (ʽесли бы былоʼ).

Общим элементом значения сослагательности является умозрительность, предположи-
тельность действия, в т. ч. когда оно служит условием для другого действия.

 Может быть, неудачно, что наклонение, фигурирующее в предложениях условия, называется «сослага-
тельным», а не «условным» (хотя именно «условным» мы называем наклонение в главном предложении
гипотетических условных конструкций).

Проклитика te- (см. 3.11.13.1) в ряде контекстов может (или должна) опускаться. Отри-
цание при наличии te- выражается проклитикой nà- (см. 3.11.13.3).
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Семантическое различие между сослагательным потенциальным и гипотетическим со-
стоит в степени «ирреальности». Потенциальное указывает на осуществимое предположе-
ние, а гипотетическое противоречит фактам. Это различие можно толковать и как времен-
но� е (будущее : небудущее), что, однако, в целом избыточно ввиду чёткого распределения
этих двух видов сослагательного по синтаксическим контекстам.

4.2.6.2.3.1. Сослагательное потенциальное

Передаётся «долгими» формами инфекта (см.  3.11.3.6), причём постфикс  -a  — един-
ственный стабильный показатель сослагательного потенциального (но у глагола-связки sy
он иногда появляется и в изъявительном: avèl(a) ʽбудетʼ). Только связка имеет особую со-
слагательную основу av- (она же — в будущем времени изъявительного). Встречается:

(i) в главном предложении

Сослагательное  потенциальное  употребляется  факультативно  (наряду  с  изъявитель-
ным) в предположительных предложениях (см. 4.2.6.5.1), где речь идёт о действиях, мыс-
лимых как возможные в будущем. Такие глагольные формы имеют проклитику kam-:

(1) Kam-avèna tehàra le ràj.
ʽМожет быть, завтра придут власти.ʼ

Сослагательное потенциальное сочетается и с вводным словом !ambòrim ʽможет бытьʼ
(см.  4.3.8.1.1).  Клитика  te- в предположительных предложениях не употребляется («вме-
сто» неё — клитика kam- или вводное слово). Отрицание выражается клитикой ćì-:

(2) Kam-ćì-mekə̀� na-ma anda-j bòľnica.
ʽНаверно, не отпустят меня из больницы.ʼ

В приведённых предложениях налицо неуверенность говорящего в своём предсказа-
нии, которая, по-видимому, и выражается постфиксом -a (здесь факультативным).

(ii) в придаточном предложении

Сослагательное  потенциальное  употребляется  в  обстоятельственных  придаточных
предложениях: условия (они всегда бессоюзны), а также в других, когда в них имеется от-
тенок условия: времени, уступки, свободных относительных предложениях.

В части случаев имеется проклитика  te-. В зависимости от типа придаточного пред-
ложения сослагательное потенциальное фигурирует в следующих моделях (примеры см.
ниже), из которых явствуют и правила употребления te- и отрицания (для примера берём
глагол dèl ʽдатьʼ; союз и местоимения могут быть другими):

тип предложения: модель

условия: te-(nà-) dèl·a ʽесли (не) дастʼ
(ćì-) dèl·a ʽесли (не) дастʼ (реже)

времени: врем. союз:
kana (ćì-) dèl·a ʽкогда (не) дастʼ

уступки: вопр. местоим.:
kòn te-(nà-) dèl·a ʽкто б ни далʼ

свободное относительное: вопр. местоим.:
kòn (ćì-) dèl·a ʽкто (не) даст [тот ...]ʼ
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Таким образом, проклитика te- в какой-то мере факультативна в условиях (но обычно
есть); запрещена после временного союза; обязательна после местоимения в предложении
уступки; запрещена после относительно-соотносительного (по форме вопросительного)
местоимения в свободном относительном предложении.

 Проклитика  te- применяется в предложениях условия и уступки, но также вводит зависимое наклоне-
ние. Эта омонимия, возможно, калькирует подобное положение в старорумынском, где частица să упо-
треблялась в т. ч. в значении ʽеслиʼ [Dindelegan 2016: 15].

Синтаксические контексты — только в придаточных предложениях:

(а) предложения условия

Здесь проклитике te- можно приписать значение ʽеслиʼ:

(3)  Te-k  ə̀�  rďuvava   mè avcỳn, mè phàďuvav!
ʽЕсли я превращусь в сталь, я сломаюсь!ʼ

(4)  Te-nà-anèsa màn-gə̀ ťa ph*à, làv ti kòř telè, śinàv-tu!
ʽЕсли не приведёшь ко мне свою сестру, я тебе шею срублю, порублю тебя!ʼ

С глаголом sy ʽбытьʼ:

(5) Te-avèla-ma lovè tehàra, potinàv tù-kə̀.
ʽЕсли у меня будут деньги завтра, я тебе заплачу.ʼ

(6) Te-avàva maškar ə̀ bàr, śò-tu màn-de.
ʽЕсли буду в таборе, заходи ко мне.ʼ

В предложениях условия проклитика te- изредка опускается, особенно при отрицании
(примеры и подробности: см. 4.12.5.5б).

(б) предложения времени

В предложениях времени сослагательное часто употребляется, когда речь идёт о буду-
щем, видимо, в связи со смысловым оттенком условия (но возможно и изъявительное, см.
4.12.5.2а). Здесь всегда имеется временной союз (обычно kana ʽкогдаʼ), причём проклити-
ка te- запрещена:

(7) Kana vòn pravarə̀� na-la, dèna pàj la rikojořà aj avèna-la glatìcy, atùnći lèl-pe i o
ràt pa lèn-gə̀ vàst.
ʽКогда они накормят её, дадут воды собачке и будут у неё детки, тогда смо-
ется и кровь с их рук.ʼ

Как видим, проклитика  te- отсутствует у всех сочинённых сказуемых (т. е. дело не в
позиции, а именно в типе предложения).

(в) предложения уступки

В предложениях уступки сослагательное  тоже  факультативно (см.  4.12.5.6),  но если
оно налицо, то проклитика te- обязательна, а отрицание -nà- факультативно и никак не ме-
няет смысла:

(8) Kòn te-nà-pašòla, pòdo nàj ka khə̀� r.
ʽКто бы ни приблизился, моста нет у дома.ʼ

(9)  Àle tàtə̀, źà p-o bazàri te-bitinèh-leh. Sòde milivònuri te-dèna, te-nà-leh!
ʽНа, папа, иди на базар продать его. Сколько бы миллионов [ни] дали, не бе-
ри!ʼ
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(г) свободные относительные предложения

В свободных относительных предложениях с соотносительным словом (см.  4.12.4.1),
при оттенке множественного выбора, сослагательное наклонение обычно; при этом части-
ца te- запрещена:

(10) Kòn astarə̀� la le ćorə̀� s, kodolès-kə̀ dàv sà barvalimòs muřò.
ʽКто поймает вора, тому дам всё богатство моё.ʼ

Между внешне схожими примерами предложения уступки  (9) и свободного относи-
тельного  (10) (в первом проклика  te-,  во втором нет) имеется, по-видимому, фундамен-
тальное различие, влияющее на употребление  te-.  В примере  (10) именное предложение
kòn astarə̀� la le ćorə̀� s [kodolès-kə̀] ʽкто поймает вора [тому] ʼ — обязательный член главного
предложения и входит в модель управления его сказуемого (как косвенное дополнение).

Во всех приведённых примерах речь идёт об ирреальных событиях, которые, однако,
вполне могут совершиться. 

4.2.6.2.3.2. Сослагательное гипотетическое

Эти формы мы выделяем в особую парадигму (см. 3.11.4.7), хотя она отличается от па-
радигмы «плюсквамперфекта» (формы перфекта +  -(s)as,  см.  3.11.4.6) только одной фа-
культативной формой (3.ед. = 3.мн. -ino(sas)).

Таким образом, для выражения гипотетического условия можно  прибегать к  «плюс-
квамперфекту» во всех формах,  ср.  te-tindèmas  ʽесли бы я купилʼ,  te-tinďàsas  ʽесли бы
он(а) купил(а)ʼ и т. д., но всё же в обоих числах 3-го лица обычно употребляется особая
«сослагательная форма», т. е. имеется колебание (только в 3-м лице), ср.:

3.ед. te-tinďàsas ~ чаще te-tindinò(sas) ʽесли бы он(а) купил(а)ʼ
3.мн. te-tindèsas ~ te-tindinò(sas) ʽесли бы они купилиʼ

При этом, кажется, факультативный постфикс -sas (только во второй из этих форм) на
значение никак не влияет.

Сослагательное гипотетическое наклонение всегда выражает ирреальную модальность:

(i) в главном предложении

Гипотетическое условие можно усматривать в предложениях (неосуществимого) по-
желания (см. 4.7.4):

(1) Mulèm te-xàv. Te-avilinò màn-gə̀ katkà, phèn-kə̀, khə̀ khajnì vàrkə̀ kotòr màs!
ʽСмертельно проголодался. Явилась бы мне тут, мол, курица или кусок мя-
са!ʼ

(ii) в придаточном предложении

Только в предложениях гипотетического условия (ʽесли бы...ʼ, см. 4.12.5.5в):

(2) Te-avilèmas mè gaźì, sas-kə̀-bešàv and-o fòro.
ʽБудь я русской, жила б в городе.ʼ

(3) Te-malaďànas-ma, mè nas-kə̀-kə̀ràv khànći.
ʽЕсли б ты меня ударил, я ничего бы не сделал.ʼ

В 3-м лице:

(4) Te-avilinò(sas) ťo phràl kaćè, sas-kə̀-thàs skafedì. ~ te-avilòsas (редко)
ʽЕсли б сюда пришёл твой брат, мы бы накрыли стол.
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(5) Te-tindinò(sas) vòn tumarò khə̀� r, kàj sas-kə̀-mutìn-tume? ~ te-tindèsas (редко)
ʽЕсли б они купили ваш дом, куда б вы переехали?

Кажется, иногда возможны и условные (временны� е?) союзы, тогда без te- (сомнитель-
но; может быть оговоркой):

(6)  Pyřysarďà... sar phendinò divàno, fs*  ò, kolà, lèl-pe sà pa là-te, nàj vòja te-pyřỳl-pe.
ʽ[А если] проговорился... коль бы рассказал, — всё, эти, снимается всё с неё:
нельзя проговориться.ʼ

4.2.6.2.4. Повелительное наклонение

Повелительное  наклонение  выражается  формой  императива.  Её мы принимаем  за
основу классификации глагольных основ (см. 3.11.3.3). Этой формой выражаются только
команды или просьбы, обращённые к собеседнику (или собеседникам), т. е. ко 2-му лицу
(отрицание nà-):

(1) Bèš telè!
ʽСадись!ʼ

(2)  Dèn màn-gə̀ dùma tehàra.
ʽПозвоните мне завтра.ʼ

(3)  Nà-dara kata muřò źukə̀� l.
ʽНе бойся моей собаки.ʼ

(4)  Řòma, thò ti ràm katkà!
ʽДружище, подпишись тут!ʼ (букв. ʽпоставь свою подписьʼ)

К формам  императива  (без  отрицания)  справа  может  примыкать  клитика  -ta (см.
3.11.13.8),  имеющая усилительное или, наоборот, смягчительное значение, но, кажется,
всегда  торопящая,  т. е.  показывающая,  что  говорящий  желает  быстрого  выполнения
(поэтому -ta невозможно в абстрактных инструкциях):

(5)  Tiràv anda sòs-te-gòdi kamès, sò-gòdi plaćàl-tu, aj dìkh-ta sò xàl vòj. /dìkta/
ʽГотовь из чего хочешь, всё что тебе нравится, и смотри-ка, что ест она.ʼ

(6) ♪ Pàle Màśo mùj kaj-ďàs: || Dè-ta-ma myřə̀�  cə̀rùľa.
ʽСнова Машё да и крикнул: «Дай-ка мне мои лапти».ʼ

(7) ♪ Dilabà-ta màn-gə̀ tù!
ʽСпой-ка мне ты!ʼ

(8)  X  arùnde-ta  -ma katkà xancořỳ!
ʽПочеши-ка меня тут чуток!ʼ

(9)  Pùś-ta-les, kȁj lès-ti zòr?
ʽСпроси-ка его: где его сила?ʼ

Отметим сочетание клитик (-ta + дополнение) в примерах (6), (8), (9).
Вместо dìkh ʽсмотриʼ (от dikhə̀� l), mèk ʽпустиʼ (от mekə̀� l) перед согласными энклитик ча-

стотны особые формы dì, mè (см. 1.3.6):

(10) Dì-ta, dèvla, pala kakò kotòr smàla trubùl te-maràv-ma!
ʽСмотри-ка, боже, за этот кусок смолы должен я воевать!ʼ

(11) Mè-le, nà-tìde, phèn-kə̀. Àjda khə̀rə̀� !
ʽНу его, не собирай [золото], говорит. Айда домой!ʼ

Частицу (h)àjda ʽдавайʼ можно считать формой императива, т. к. она имеет факульта-
тивную форму мн. (h)àjdan ʽдавайтеʼ (тогда это дефективный глагол, имеющий только им-
ператив). Особенно ярко это проявляется, когда далее нет другого глагола (впрочем, мож-
но считать, что подразумевается (te-)źàs ʽидём(те)ʼ, (te-)źàn ʽидитеʼ):
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(12)  Àjda źì amèn-de te-dikhə̀� l-tu ťo phràl, dèla.
ʽДавай к нам, чтоб увидел тебя твой брат, и всё такое.ʼ 

(13) ♪ Aj à  jdan   śavàle ka bìrto!
ʽА айда, ребята, в кабак!ʼ 

После (h)àjda(n) может также идти форма императива:

(14)  Àjda śò-tu katkà, ande ľuľàva, katkà, te-dikhàv sàr mudarə̀� h-ma, te-dikhàv.
ʽДавай, залазь вот сюда, в трубку, вот сюда, чтоб я посмотрел, как ты меня
убьёшь, чтоб посмотрел.ʼ

После (h)àjda(n) могут также стоять формы зависимого наклонения 1.мн. или 2.мн. —
факультативно с клитикой te-. Форма mè(k) ~ mùk бывает частицей ʽпустьʼ с зависимым
наклонением.  Побудительные  значения  могут  передаваться  и  зависимым наклонением
(см. 4.2.6.2.2). Частицами следует также считать формы àś-ta ʽдавай(те)ʼ и àn-ta ʽдай(те)-
каʼ, т. к. они не изменяются по числам (см. также 4.7.3).

4.2.6.2.5. Условное наклонение

Обозначает действие, которое могло бы совершиться при выполнении гипотетическо-
го условия (в т. ч. неявного). Как и сослагательное гипотетическое, выражает ирреальную
модальность (но не в придаточном предложении, а в главном). Имеются две группы форм:

(i) без проклитик

Маргинально в таком значении употребляются формы относительных времён с пост-
фиксом -(s)as, см. (см. 3.11.3.7, 3.11.4.6), ср. пример со связкой — значение ирреальности
в настоящем или будущем времени (форма «имперфекта»):

(1)  Te-arakhàv[a] akanà, mè baxtalì barì sỳmas!
ʽЕсли найду сейчас  [косточку с червяком или мушкой  —  средство от бес-
плодия], я очень счастлива была бы.ʼ

По-видимому, это более характерно для предложений без условной части:

(2)  ? Mè avàvas, no mè zàn*ato sym. [Кож.]
ʽЯ бы пришёл, но я занят.ʼ

(3) Kàna màj-avèsas? [Кож.]
ʽКогда бы ты ещё пришёл?ʼ (ʽпридёшьʼ)

Спорадически в прошедшем времени встречаются формы «плюсквамперфекта» (но не
«имперфекта»):

(4)  ? Te-ďàsas o bryšỳn aratì, bešlèmah màn-gə̀ khə̀rə̀� . ** ~ bešàvah [Кож.]
ʽЕсли бы вчера шёл дождь, я бы сидел себе дома.ʼ

Распределение этих способов выражения условного наклонения, очевидно, связано со
временем, однако в речи эти формы встречаются редко, а цитируются с сомнением.

(ii) с проклитиками

Гораздо чаще формы условного наклонения — безотносительно времени — образуют-
ся двумя проклитиками sas-kə̀- букв. ʽбыло, чтоʼ (отрицание: nas-kə̀-, см. 3.11.13.2), а так-
же крайне редко (реликтово, обычно у старшего поколения) sas-te- (отрицание: nas-te-) +
краткая форма инфекта, ср.  sas-kə̀-meràv ʽя бы умерʼ. Эта форма инфекта тождественна
форме зависимого наклонения (т. е.  глагол  sy ʽбытьʼ  выступает всегда с  супплетивной
основой av-).
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 Показатель условного наклонения (т. е. ирреального в главном предложении) sas-kə̀- — уникальная и, су-
дя по всему, относительно новая черта говора молдовая. В других кэлдэрарских говорах это значение вы-
ражается, очевидно, более старым sas-te-, а также формами относительных времён (с постфиксом -(s)as,
причём в 3-м лице возможна и «сослагательная форма» на -ino(sas)). Таким образом, ср. молд. sas-kə̀-źàl
ʽпошёл быʼ : нек. немолд. sas-te-źàl, gə̀linò, gə̀lòsas (?) и даже źàlas ʽтж.ʼ, ср. [Кожанов 2013: 98]. У мол-
довая в том же значении (?) изредка бывает и sas-te- (видимо, только у старшего поколения), а осталь-
ные приведённые формы употребляются в совсем других значениях (gə̀linò ~ gə̀lòsas — сослагательное
гипотетическое, gə̀lòsas и źàlas — соответственно предпрошедшее и прошедшее неоконченное изъяви-
тельного). Скорее всего, неупотребление этих форм в условных значениях у молдовая — результат не-
давней грамматикализации и специализации какой-то конструкции типа *sàs kə̀ źàl букв. ʽбыло, что пой-
дётʼ, имевшей значение (немодального) будущего в прошедшем (глагол после изъяснительного союза kə̀
стоял в изъявительном наклонении, в значении будущего). При этом старая конструкция, ср. sàs te-źàl (с
зависимым наклонением), — это просто прошедшее время модальной конструкции типа sỳ te-źàl ʽон дол-
жен пойтиʼ (именно так в нашем говоре, см. 4.6.1.4). Очевидно, у молдовая она грамматикализовалась в
меньшей степени или же была вытеснена оборотом с sas-kə̀- (с изъявительным наклонением). При этом,
судя по всему, маргинально в этом значении сохраняются формы относительных времён, не осложнён-
ные клитиками: sas ʽбыл быʼ (вероятнее всего, такое употребление восходит к общецыганскому).

Часто выступает в сложноподчинённых предложениях с придаточным предложением,
содержащим сослагательное гипотетическое наклонение (ʽесли бы..., то... быʼ):

(5) Te-avilinòsas-les lovè kukò bə̀� rš, vò sah-  kə̀-laśarə̀� l   pèh-kə̀ khə̀� r. [Кож.]
ʽЕсли бы у него были деньги в прошлом году, он бы построил себе дом.ʼ

(6) Te-nà-dinò o bryšỳnd akanà, nàs  -kə̀-bešàv   khə̀rə̀� .
ʽЕсли бы сейчас не шёл дождь, я бы не сидел дома.ʼ

По-видимому, это «согласование наклонений» нестрого, ср. пример с сослагательным
потенциальным (с нарушением: avèl вм. avèla) в придаточном условия:

(7)  Te-avèl muřò phralořò vàre-katàr-gòdi, tù sah-kə̀-mudarə̀� h-le, sah-kə̀-śinès-le?
ʽЕсли придёт мой братец откуда-нибудь, ты бы его убил, порубил бы?ʼ

Условие часто отсутствует, тогда придаточного предложения нет. В таких предложе-
ниях условное наклонение обозначает возможность, желание, просьбу и т. п.:

(8) Mè sah-kə̀-màj-avàv tumèn-de. [Кож.]
ʽЯ бы ещё к вам пришёл.ʼ

(9) Sah-kə̀-laśarə̀� s myřò kamp*  ùtə̀ro? [Кож.]
ʽПочинишь мой компьютер?ʼ

(10) Mè gyndìv kə̀ vò sah-kə̀-źàl khə̀rə̀� . [Кож.]
ʽЯ думаю, что он пошёл бы домой.ʼ

Пример условного наклонения в относительном предложении:

(11) Màn trubùl-ma manùš kaj sah-kə̀-laśarə̀� l màn-gə̀ plìta. [Кож.]
ʽМне нужен человек, который бы сложил мне печку.ʼ

Показатель условного наклонения употребляется (не всеми носителями) и без самого
глагола. На вопрос (9) можно ответить эллиптически:

(12) а. Sàh-kə̀. ** sàs [Кож.]
ʽДа.ʼ (т. е. ʽпочинюʼ)

б. Nàh-kə̀. ** nàs
ʽНет.ʼ (т. е. ʽне починюʼ)

Вместо sas-kə̀- некоторые носители, как мы уже сказали, допускают sas-te-:

(13) ? Te-nà-dinò o bryšỳn, mè sas-te-źàv p-ə̀l gavà. [Кож.]
ʽЕсли бы не (по)шёл дождь, я бы поехал на заработки.ʼ
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4.2.6.3. Описательное выражение модальностей

Часть модальных значений получает формальное выражение в пределах узкой или ши-
рокой глагольной словоформы — тогда мы говорим о наклонениях (см.  4.2.6.2). Другие
значения,  которые  можно считать  модальными,  выражаются  описательно,  отдельными
словами (в первую очередь глаголами), управляющими фразовыми членами. Хотя в рам-
ках нашей схемы это не относится к теме глагольной группы, перечислим здесь такие зна-
чения с примерами конструкций и отсылками к подробным их описаниям:

(а) желание

Основной глагол желания — kamèl ʽхотетьʼ (см. 4.5.10.1.2а):

(1) Kamès te-xàs?
ʽХочешь есть?ʼ

Иногда в близком значении употребляется mangə̀� l букв. ʽпроситьʼ.
Особое значение непреодолимого желания передаётся конструкцией с глаголом  avèl

ʽприходитьʼ (по форме совпадающим с будущим временем связки); эту конструкцию мож-
но считать безличной (но необязательно):

(2) Avèl màn-gə̀ te-śàdav.
ʽМне хочется блевать.ʼ

(б) разрешение

Безличная связочная конструкция с расширением vòja ʽволяʼ (см. 4.5.8.1):

(3) N  àj vòja   te-cypìs.
ʽНельзя кричать.ʼ

(в) способность, возможность

Единственное в своём роде модальное слово šàj ʽвозможно, мочьʼ (отрицательная фор-
ма naštì) ведёт себя как гибрид частицы и наречия; есть и обычный по форме глагол daštìl
ʽмочьʼ (отрицательная форма naštìl) с отчасти необычным управлением (см. 4.6.3):

(4) Šàj kə̀rə̀� s bùt lovè.
ʽТы можешь заработать много денег.ʼ

(5) Naštìv phùrdav.
ʽНе могу дышать.ʼ

Косвенные вопросы возможности участвуют в особой конструкции с sỳ — чаще в его
отрицательной форме nàj (см. 4.6.1.2):

(6) N  àj   kàj te-źàv.
ʽМне некуда идти.ʼ

Возможно и особое  употребление глаголов в изъявительном наклонении (очевидно,
только в инфекте) с отрицанием, часто с усилительным обстоятельством də̀tə̀� t ʽсовсемʼ —
для  выражения  модального  значения  неспособности,  невозможности  преуспеть  в  дей-
ствии, тщетности попыток:

(7)  Aj  kòn-gòdi ćì-źàl lès-te  te-mangə̀� l  lès-ka  śà,  nùma  lèn  lèn-gə̀  kořà  telè.  Ćì-
mə̀ritìl-la də̀tə̀� t, la rakľà.
ʽИ кто б ни приходил к нему просить [руки] его дочери, только рубят им го-
ловы. Никак не выдаст её, девушку.ʼ 
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(8)  Sò raklò, bagatỳri, manàj ćì pe lùm*a, ćì p-o  ćèm lès-tar, khònik  ćì-mudarə̀� l-les
də̀tə̀� t.
ʽНу и парень, богатырь, больше нет ни в народе, ни в мире [сильней] его, ни-
кому не убить его вообще.ʼ 

(г) необходимость, долженствование

Разные нюансы необходимости,  потребности,  долженствования выражаются особой
конструкцией с sỳ (см. 4.6.1.4):

(9) Sỳ (amèn-gə̀) te-kə̀ràs butì.
ʽ(Нам) надо работать.ʼ

В похожем значении выступает глагол trubùl ʽтребоватьсяʼ (см. 4.6.2):

(10) Trubùl te-ampə̀tìs-ame.
ʽНам надо помириться.ʼ

Безличная конструкция sy (здесь это связка, см. 4.5.8.1) с расширением mùsaj выражает
наибольшую степень обязательности:

(11) Mùsaj (tù-kə̀) te-avès tehàra.
ʽТы должен прийти завтра.ʼ

При этом musàj может быть наречием ʽобязательноʼ:

(12)  Vò mùsaj avèlas tehàra te-màj-ašunèl ə̀ prə̀də̀lžə̀� nija. [Кож.]
ʽОн обязательно приходил [на]завтра, чтобы ещё послушать продолжение.ʼ

Как наречие оно сочетается в т. ч. с глаголами долженствования:

(13) Mùsaj trubùl te-źàv and-o fòro.
ʽМне обязательно надо ехать в город.ʼ

(д) вероятность

Низкую вероятность (ʽможет бытьʼ) можно выразить словом šàj,  чьё основное значе-
ние — способность (см. 4.6.3):

(14) Vòn š  àj   avèn amèn-de tehàra.
ʽОни, может быть, придут к нам завтра.ʼ

Нередко применяются окказионализмы из III пласта: navèrno, mòžə̀t (bỳť).
Высокую вероятность положения,  в  истинности которого говорящий почти уверен,

можно выразить конструкцией с глаголом trubùl ʽнадо, требуетсяʼ (см. 4.6.2):

(15) Lèh-ko śàv trubùl te-źanès-le.
ʽЕго сына, наверно, знаешь.ʼ

(16) O Rùpa trubùl ť-avèl khə̀rə̀� .
ʽРупа, наверное, дома.ʼ (ʽдолжен быть домаʼ)

4.2.6.4. Система глагольного времени

Глаголы, в отличие от прочих частей речи, не просто обозначают то или иное явление,
но описывают его «поведение» на временно�й оси. Глаголом можно обозначить процесс
(действие или состояние), так или иначе протекающий во времени, а также части — или
фазы — этого процесса. Обозначаемые глагольными формами фазы зависят от различных
факторов. Мы описываем систему глагольного времени исходя из комбинации фаз и соб-
ственно временных значений (положения на временно�й оси).
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4.2.6.4.1. Фазы глагольного действия

Для  понимания  системы времён  и  значений  отдельных  форм в  разных  контекстах
необходимо разобраться в разных типах протекания глагольных действий и в их фазах.

Глаголы обозначают разнообразные действия, причём одни из них мыслятся как миг
(точка во времени), а другие — как процесс или состояние: ход действия (протяжённый во
времени или вечный), ср.:

(1) A  rakhlèm   ə̀k řùbla. (миг)
ʽЯ нашёл рубль.ʼ

(2) A  ź  ukə̀ràv   muřə̀�  phralès. (ход)
ʽЯ жду своего брата.ʼ

В примере (1) ʽнаходкаʼ предстаёт как точка на временно�й оси, причём состояние вне
этой точки (до или после) невозможно выразить тем же глаголом (arakhə̀� l).

В примере  (2),  наоборот,  выражается состояние ʽожиданияʼ,  распространяющееся в
обе стороны от текущего момента, причём всё это состояние называется одним глаголом
(aźukə̀rə̀� l). Этим глаголом нельзя назвать какой-либо конкретный миг.

Гораздо чаще, однако, у обозначаемого глаголом действия имеются пределы, т. е. свя-
зываемые с его ходом начало или конец, ср. отвлечённый пример — начало: ʽя запомнилʼ,
ход: ʽя помнюʼ, конец: ʽя забылʼ. Большинство глаголов способно выражать и ход дей-
ствия, и один из его пределов:

(3) а. Muřò khə̀� r phabòl. (ход)
ʽМой дом горит.ʼ

б. Muřò khə̀� r phabulò. (конец)
ʽМой дом сгорел.ʼ

(4) а. Dukhàl-ma o šə̀rò. (ход)
ʽУ меня болит голова.ʼ

б. Dukhajà-ma o šə̀rò. (начало)
ʽУ меня заболела голова.ʼ

Исходя из сказанного, можно разделить все глаголы на четыре группы, которые можно
назвать фазовыми типами:

— мгновенные: обозначают только миг (точку, событие)
— беспредельные: обозначают только ход (процесс, состояние)
— конечно-предельные: обозначают и ход, и его естественный конец
— начально-предельные: обозначают и ход, и его естественное начало

Под «естественными» началом и концом понимаются события в крайних точках хода
действия, которые язык настолько тесно связывает с самим действием, что довольствуется
одним словом для обозначения действия в целом, его протекания и одной из этих точек.
Вопрос о принадлежности к одной из данных групп относится к лексической семантике
каждого глагола.

Все глаголы, помимо фаз, соответствующих их «первичным» значениям, могут иметь
также «вторичные» фазы суммы (действие воспринимается как точка без деления на фа-
зы) и разброса (действие происходит с неопределённой кратностью). В значении разбро-
са, кажется, повторяется всё действие целиком (как сумма), а не отдельные фазы.

Фазовые значения (первичные и вторичные) возможны не во всех подпарадигмах гла-
гола. Та или иная форма может выражать одно или несколько фазовых значений в зависи-
мости от времени, о котором идёт речь. Фазовые значения распределяются по парадигме
глагола нетривиальным образом (см. 4.2.6.4.4.2).
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В разных (под)значениях «одного и того же» глагола распределение фаз может разли-
чаться (тогда имеет смысл делить глагол на омонимы разных фазовых типов). Приведём
примеры глаголов всех четырёх типов со значениями (одним для непредельных или двумя
для предельных). Следует иметь в виду, что эта классификация не может быть строгой,
т. к. опирается не на грамматические, а на лексические факты. Здесь в таблицах будем
переводить предельные (и мгновенные) значения русским совершенным видом, а беспре-
дельные (и хода) — несовершенным:

мгновенные arakhə̀� l ʽнайтиʼ
arakhàďol ʽродитьсяʼ
tràdel ʽуехатьʼ

начало ход конец

беспредельные gyndìl-pe ʽдуматьʼ
trajìl ʽжитьʼ
ròdel ʽискатьʼ
aźukə̀rə̀� l ʽждатьʼ
phirə̀� l ʽходитьʼ
divinìl ʽбеседоватьʼ
buśòl ʽназыватьсяʼ
m*  à(zo)l ʽпоходитьʼ
źanèl ʽзнатьʼ
asàl ʽсмеятьсяʼ
rovèl ʽплакатьʼ
sovèl ʽспатьʼ
khàndel ʽпа�хнутьʼ

конечно-
предельные

phabòl ʽгоретьʼ ʽсгоретьʼ
kə̀rə̀� l ʽделатьʼ ʽсделатьʼ
dinèl ʽчитатьʼ ʽпрочестьʼ
astarə̀� l ʽловитьʼ ʽпойматьʼ
bystrə̀� l ʽзабыватьʼ ʽзабытьʼ
avèl ʽидти [сюда]ʼ ʽприйтиʼ
źàl ʽидти [туда]ʼ ʽуйтиʼ (см. ниже)
tinèl ʽпокупатьʼ ʽкупитьʼ
phenèl ʽговоритьʼ ʽсказатьʼ
xàl ʽестьʼ ʽсъестьʼ
xlèl-pe ʽсратьʼ ʽпосратьʼ
xoľarə̀� l ʽзлитьʼ ʽразозлитьʼ
kaľòl ʽчернетьʼ ʽпочернетьʼ
bilàl ʽтаятьʼ ʽрастаятьʼ

начально-
предельные

bešə̀� l ʽсестьʼ ʽсидетьʼ (см. ниже)
aśèl ʽостатьсяʼ ʽоставатьсяʼ
pašľòl ʽлечьʼ ʽлежатьʼ
dukhàl ʽзаболетьʼ ʽболеть [о части тела]ʼ
haťarə̀� l ʽпонятьʼ ʽпониматьʼ
kamèl ʽзахотетьʼ ʽхотетьʼ
plaćàl ʽпонравитьсяʼ ʽнравитьсяʼ
xoľàvol ʽразозлитьсяʼ ʽзлитьсяʼ
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Как видно, фазовый тип глаголов и их предельные значения не всегда вытекают из
«универсальных» свойств того или иного действия. Так, глагол  dukhàl — начально-пре-
дельный и имеет значения ʽзаболеть; болеть [о части тела]ʼ, а khàndel — беспредельный,
только ʽпа�хнутьʼ (не **ʽпропахнутьʼ и т. д.).

Мгновенных глаголов довольно мало. Обозначаемые ими действия воспринимаются
как точечные и не привязаны к каким-либо фазам. Например, по поводу глагола arakhə̀� l
ʽнаходитьʼ  можно заметить,  что  находка  необязательно обусловлена  предшествующим
поиском (есть другой глагол ròdel  ʽискатьʼ). Иначе с глаголом astarə̀� l ʽловить; пойматьʼ,
ср. astarə̀� l maśò ʽловить рыбуʼ (это значение можно воспринимать и как многократное).

Беспредельные  глаголы  обозначают  действие,  не  увязываемое  с  «естественными»
крайними точками (т. е. для языкового сознания — ни с чего конкретного не начавшееся и
ни к чему не ведущее), ср. глагол aźukə̀rə̀� l ʽждатьʼ, не выражающий ничего, кроме процес-
са ожидания независимо от его результата.

Основная масса глаголов — конечно-предельные: процесс стремится к успешному за-
вершению и в итоге обычно его достигает, ср. anèl ʽнести; принестиʼ, xasàvol ʽ[постепен-
но]  теряться;  потеряться  [окончательно]ʼ. Здесь важен конец процесса, а начало «неин-
тересно» (и не может быть выражено тем же словом).

Меньшее число глаголов — начально-предельные:  для них важно событие,  как бы
запускающее состояние, которое, наступив, называется тем же глаголом, ср. pašľòl ʽлечь;
лежатьʼ. Многие начально-предельные глаголы в своей фазе хода употребляются статиче-
ски (plaćàl ʽнравитьсяʼ, haťarə̀� l ʽпониматьʼ и, возможно, др.).

В немногочисленных случаях представлены более сложные комбинации фаз.
Так, глагол izdràl имеет фазу мига ʽвздрогнутьʼ, а также хода (беспредельное значение)

ʽдрожатьʼ (состояние), которые вряд ли являются фазами одного и того же действия. То
же самое можно сказать о глаголах piťàl ʽкапнуть; капатьʼ, stref * àl ʽблеснуть; блестетьʼ.

Глагол sə̀rə̀� l расщепляется на две начально-предельные пары значений ʽзапомнить; по-
мнитьʼ и ʽвспомнить; помнитьʼ:

(1) а. Sə̀� r myřə̀�  vòrbi.
ʽЗапомни мои слова.ʼ
ʽВспомни мои слова.ʼ (чаще: dèl gỳndo + МЕСТ. ʽвспомнитьʼ )

б. Ćì-sə̀ràv sàr buśòs.
ʽНе помню, как тебя зовут.ʼ

Другой случай у глагола tir* òl: начально-предельная пара — ʽзакипеть; кипетьʼ (нача-
ло = достижение точки кипения); конечно-предельные — ʽкипятиться; вскипетьʼ (конец =
достижение точки кипения), ʽвариться; сваритьсяʼ (конец = готовность пищи):

(2) а. O pàj tirilò and-o tifàľo.
ʽВода закипела в электрическом чайнике.ʼ

б. O pàj tir*     òl  , mudàr ə̀ jàg.
ʽВода кипит, туши огонь.ʼ

в. Ə̀ zumì tirilì.
ʽСуп сварился.ʼ

Особый случай — некоторые глаголы восприятия, у которых выделяется по два лекси-
ческих значения, сложно переплетающихся, ср. dikhə̀� l: ʽсмотреть [видя или не видя]ʼ (бес-
предельное);  ʽувидеть;  видетьʼ  (начально-предельное),  но  можно  выделить  и  конеч-
но-предельное ʽсмотреть;  увидеть [в результате усилий]ʼ.  Подобный спектр значений у
глагола ašunèl ʽслышать; слушатьʼ.  Однако sungàl ʽнюхать; чуятьʼ — только беспредель-
ный (т. е. нет значения **ʽучуятьʼ,  которое передаётся иначе, например глаголом haťarə̀� l
ʽпонять, (по)чувствоватьʼ):
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(3) а. ** O źukə̀� l sungajà le ćorə̀� s.
б. O źukə̀� l haťarďà le ćorə̀� s.

ʽПёс учуял вора.ʼ
в. O źukə̀� l sungàl le ćorə̀� s.

ʽПёс чует вора.ʼ (также ʽнюхаетʼ)

Многозначный глагол  bešə̀� l  имеет группу беспредельных значений ʽбыть  [покоиться,
находиться где]; житьʼ, а также начально-предельное ʽвстать, поместиться [куда]; стоять,
находитьсяʼ и более узкое ʽсесть;  сидетьʼ.  Важно отметить,  что значение может суще-
ственно уточняться контекстом, который добавляет или исключает часть прочтений. Так,
в мгновенном значении ʽсестьʼ, как правило, выступает сочетание с наречием, ср. имп. bèš
telè ʽсядьʼ (маргинально это сочетание проявляет себя как конечно-предельное: ʽсадиться
[например, медленно]; сестьʼ).

Сложен вопрос о фазах у глаголов движения našə̀� l ʽбежать; убежатьʼ и źàl ʽидти; ухо-
дитьʼ. Видимо, их следует разделять на два лексических значения: мгновенное: ʽубежатьʼ,
ʽуйти [откуда, от кого]ʼ и начально-предельное: ʽпобежать; бежатьʼ, ʽпойти; идтиʼ (начало
и процесс), но в этих сложных случаях, видимо, возможны и другие толкования. Только
беспредельное значение имеют глаголы движения pràstel ʽбежать, бегатьʼ и phirə̀� l ʽходить
[ненаправленно]ʼ. Только мгновенный — непереходный глагол tràdel ʽуезхать; переехатьʼ
в отличие от переходного ʽслатьʼ (конечно-предельного?). 

Прочие особые случаи: ср. xasàvol ʽутрачиваться [постепенно]; утратитьсяʼ, но и мгно-
венное ʽпотерятьсяʼ; arə̀sə̀� l (в безличном значении) ʽхватать [= быть достаточным]ʼ, мгно-
венное ʽхватить [для какой-то цели]ʼ. 

Подобный разбор неизбежно в какой-то мере произволен; он усложняется разнообра-
зием оттенков и употреблений глаголов, а также тем, что фазы действия не всегда подда-
ются однозначному выделению.

В ряде случаев разные глаголы можно при желании считать супплетивными парами
друг к другу, ср. беспредельный khàndel ʽпа�хнутьʼ, но в качестве начального предела ино-
гда может выступать khandinìl ʽпропахнутьʼ (который сам конечно-предельный: ʽпропахи-
вать [постепенно]; пропахнутьʼ).

4.2.6.4.1.1. Аналитическое выражение фаз

Каждый глагол, употреблённый автономно, в зависимости от своего фазового типа,
временно�й формы и контекста имеет значение той или иной фазы. Так, конечно-предель-
ные глаголы в разных ситуациях способны передавать первичные фазы хода и конечного
предела. Однако у таких глаголов нет внутренне присущей фазы начального предела; для
выражения этого значения используются другие средства:

(а) начало

Значение начального предела можно выразить глаголом lèl (букв. ʽбратьʼ) + te- [зави-
симый оборот]. Это возможно, в основном, с глаголами, не имеющими фазы начала:

(1) O raklò ľà te-asàl.
ʽПарень засмеялся.ʼ

(2)  Ľ  à   ə̀ raklì te-  lèl   lèh-kə̀ buťà, te-lèl lèh-kə̀ dèluri.
ʽНачала�  девушка собирать его вещи, собирать его пожитки.ʼ

(3) Kaj-ľà te-  tasavèl  -les kořà-tar, o raklořò cypisarďà: màmo!
ʽДа начал душить его за шею; мальчик крикнул «мама!»ʼ

(4)  Lèm te-thàv-ma te-sovàv, ćì-lèl-ma ə̀ lìndri.
ʽНачал я укладываться спать, нейдёт сон.ʼ
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Эта же конструкция, кажется, может иметь значение несостоявшегося («чуть не совер-
шившегося») действия:

(5)  Ľ  à   te-dèl-les   jàg, phèn-kə̀: Nà-de-ma jàg!
ʽСобрался его застрелить, [а он] говорит: «Не стреляй меня!»ʼ (заяц)

Значение сродни начинательному бывает у глагола thòl-pe букв. ʽставитьсяʼ:

(6)  Aj thoďà-pe o phurò te-tìdel, te-tìdel o sumnakàj.
ʽИ принялся старик собирать, собирать золото.ʼ

(7)  Avilò-tar and-o gàv, arakhľà o khə̀� r le phurořə̀� s-ko aj la phur*ořà-ko, thoďà-pe te-
bašavèl and-o vudàr anda sà pès-ki zòr. [СЦЯ]
ʽПришёл в деревню, нашёл дом старичка и старушки, принялся стучать в
дверь изо всей силы.ʼ

Кроме того, есть случаи супплетивных отношений между фазами. Можно постулиро-
вать такие пары (непереходную и переходную соответственно), где фазу начала выражает
двухчастный глагол:

начало: ход и конец:

lèl jàg ʽзагоретьсяʼ phabòl ʽгореть; сгоретьʼ
dèl jàg ʽзажечьʼ phabarə̀� l ʽжечь; сжечьʼ

А для некоторых беспредельных глаголов (имеющих только фазу хода) можно иногда
подыскать особые способы выражения и начала, и конца (в данном случае в фазе начала
«субъект» — дополнение):

начало: ход: конец:

lèl-les ə̀ lìndri ʽзаснутьʼ sovèl ʽспатьʼ vuštèl anda-j lìndri ʽпроснутьсяʼ
     букв. ʽберёт его сонʼ букв. ʽвстать из снаʼ  

Надо сказать, что эти соотношения не следует понимать буквально, т. е. вряд ли мож-
но считать члены «фазовой тройки» грамматически строго соотнесёнными. Кроме того,
существенно, что некоторые из этих глаголов могут сами быть предельными (ср.  lèl jàg,
ход: ʽзагораться [постепенно]ʼ, конец: ʽзанятьсяʼ).

Другие подобные выражения с lèl, ср. lèl-les ə̀ dàr букв. ʽберёт его страхʼ, выступают
как начальный предел  состояния, выражаемого безличной связочной конструкцией, ср.
dàr lès-kə̀ ʽон боитсяʼ (букв. ʽстрах емуʼ); они образуют в той или иной мере регулярные
пары и рассматриваются отдельно (см. 4.6.5.2).

(б) конец

Конец  непроизвольного  (чаще  беспредельного) действия  (ʽперестатьʼ)  выражается
оборотом atə̀� rďol + anda букв. ʽостановиться из...ʼ или (реже) + ОТЛ. (синтетический или
аналитический) существительного на -mòs: 

(8) Ə̀ glàta atə̀� rdili anda rojimòs. ~ kata rojimòs ~ rojimàs-tar
ʽРебёнок перестал плакать.ʼ

(9) Naštì atə̀� rďovas anda asamòs. ~ kata asamòs ~ asamàs-tar
ʽЯ не мог перестать смеяться.ʼ

Конец произвольного действия можно выразить глаголом dèl gàta ʽкончитьʼ с зависи-
мым наклонением глагола действия или существительным:

(10) Dèm gàta te-ramòv. ~ o ramomòs
ʽЯ кончил писать.ʼ букв. ʽписаниеʼ
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(в) миг

Глагол lèl также весьма частотен (обычно в повествовании) в сочинении с основным
глаголом через союз aj. Вероятно, можно считать, что здесь особое значение мгновенно-
сти (можно считать это некоей производной фазой):

(11)  Lèl   aj   źàl-  tar   lèn-go phràl o màj-cygnò.
ʽБерёт и уходит их младший брат.ʼ

(12)  Aj lèl aj dèl-les ə̀ voglindùca ə̀l trinè vintonèn-ca.
ʽИ берёт [она] и даёт ему зеркальце с тремя винтами.ʼ

(13)  Lèl   aj pašòl   paša lès-te khə̀ tatàřo: Katàr san, manùša anda dràgo dèl?
ʽБерёт и подходит к нему татарин: «Откуда ты, благословенный человек?»ʼ

Реплики персонажей в сказках вводятся чаще всего именно таким образом:

(14)  Lèl   aj   phenèl   o gràs kodò: Dè-ma dròm!
ʽБерёт и говорит конь этот: «Отпусти меня!»ʼ

(15)  L  èl aj dikhə̀� l   ə̀ raklì: vòn źàn anglàl, o pòdo tìdel-pe pala lèn-de, aśèl o khə̀� r
maškar o pàj.
ʽБерёт и смотрит девушка: они идут впереди, мост сжимается за ними, оста-
ётся дом средь воды.ʼ

Между глаголом lèl и основным глаголом могут стоять другие слова, в т. ч. наречия,
частицы (но не только, см. примеры ниже):

(16)  L  èl aj   pàle phenèl o Màrko la rakľà-kə̀: Pùš-les, kàj lès-ti zòr?
ʽБерёт и опять говорит Марко девушке: «Спроси его, где его сила?»ʼ

Как правило, глагол lèl и основной глагол стоят в одном времени, причём чаще в не-
прошедшем (все предыдущие примеры), ср. также в прошедшем оконченном:

(17)  Ľà o řòm aj laśarďà pànź karf * à.
ʽВзял цыган и сделал пять гвоздей.ʼ

(18)  Ľ  à   o raklò aj gə̀lò-tar.
ʽВзял парень и ушёл.ʼ

(19)  Aj dèl-pe gỳndo ka-j phabàj, ľ  à   aj śinďà   ə̀ xajìng pa trušulès-te.
ʽИ вспоминает о яблоке, взял и разрубил колодец крест-накрест.ʼ

Бывает и без союза (в непрошедшем у нас примеров нет):

(20)  Ľ  à   thoďà-la p-o vurdòn.
ʽВзяла положила её на телегу.ʼ

Изредка глагол  lèl —  в прошедшем оконченном, а основной — в непрошедшем, ср.
пример, в котором можно подозревать оговорку:

(21)  Ľ  à   aj   kə̀� rďol   o ćèrko le arćićès-ko.
ʽВзял и становится обручем оловянным.ʼ

Однако, возможно, иногда здесь есть оттенок несостоявшегося действия, т. е. как бы
мгновенное начало, а дальше ход, ср. пример оттуда же, откуда пример (5):

(22)  Ľ  à   aj dèl jàg   la hulp*  à. Nà-de-ma jàg, kə̀ mè prigadìv-ma tù-kə̀ anglè.
ʽВзял и стреляет лису. «Не стреляй меня, ибо я пригожусь тебе потом».ʼ

В некоторых случаях выступает возвратный глагол lèl-pe, часто с глаголами движения
(особенно źàl-tar ʽуйтиʼ). Судя по всему, он имеет начинательное значение (как невозврат-
ный  lèl), но нередко трудно решить, значит ли он ʽсобраться, возыметь намерениеʼ или
ʽубраться, удалитьсяʼ:
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(23) ♪ Mùj la dà-ko ćì-kangľà || ľà  -  pe   aj gə̀lì-tar  .
ʽМатери не послушалась, собралась да ушла.ʼ

(24)  Ľ  à  -  pe   te-odinìl-pe aj ankalavèl o patrèto.
ʽСобрался [он] отдыхать и достаёт фотокарточку.ʼ

4.2.6.4.2. Динамические и статические глаголы

В  большинстве  случаев  протекание  действия  во  времени  ощущается  как  важный
компонент значения глагола. Такие действия или состояния — динамические: они тесно
связаны с движением по временно�й оси, ср. примеры в настоящем времени:

(1) Akanà divinìv muřà babà-sa.
ʽСейчас я говорю со своей бабушкой.ʼ

(2) Adès bešàv khə̀rə̀� .
ʽСегодня я сижу дома.ʼ

Несмотря на очевидное различие между двумя приведёнными глаголами по степени
«активности» деятеля («действие» : «состояние»), в обоих предложениях идёт речь о про-
цессе, имеющем ограниченную длительность, а следовательно, начало и конец.

Динамическому употреблению противопоставлено статическое, при котором сообща-
ется о том или ином «положении вещей». Многие глаголы можно употребить и динамиче-
ски, и статически (поэтому в некоторых случаях имеет смысл ставить вопрос об омони-
мии), ср. те же глаголы:

(3) Divinìv řomanès aj gaźikanès.
ʽЯ говорю по-цыгански и по-русски.ʼ

(4) B  ešàv   ande Ukrajìna.
ʽЯ живу в Украине.ʼ

Ряд глаголов всегда употребляется статически: źanèl ʽзнать; уметьʼ, buśòl ʽназыватьсяʼ:

(5) Ź  anàv   sàr buśòs.
ʽЯ знаю, как тебя зовут.ʼ

От таких глаголов не образуются формы императива (**źàn, **buśù), что, очевидно,
соотносится с непроизвольностью этих действий.

Обозначаемое статическими глаголами положение вещей, конечно, не «безвременно»,
ср. глагол  plaćàl  ʽнравитьсяʼ, который в определённых условиях значит и ʽпонравитьсяʼ
(начало). Однако при статическом употреблении время как бы не принимается во внима-
ние, поскольку говорится о некоем факте, пусть и не «вечном», но во всяком случае не
мыслимом как процесс. К статическим можно отнести и употребления типа:

(6) Amarə̀�  bor* ořà phiravèn kə̀trỳncy.
ʽНаши женщины носят передники.ʼ (таков обычай)

(7) Le xoraxà ćì-xàn màs thulò.
ʽМусульмане не едят сала.ʼ

(8) O kàšt phabòl mištò.
ʽДерево горит хорошо.ʼ

(9) Ćì-plaćàn-tume le řòm.
ʽВам не нравятся цыгане.ʼ

(10) Le řòm trajìn baxtalès.
ʽЦыгане живут счастливо.ʼ

Это разделение далеко не всегда чётко, однако оно необходимо для понимания некото-
рых явлений в употреблении времён (см. 4.2.6.4.4.3).
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4.2.6.4.3. Выделение грамматических времён

Выше, в рамках морфологии, были даны подпарадигмы спряжения без особого внима-
ния к значениям входящих в них форм (см.  3.11.3,  3.11.4). Так, говоря об инфектных и
перфектных формах, мы сознательно воздерживались от соотнесения этой дихотомии со
временем. Тем не менее признак грамматического времени в системе кэлдэрарского глаго-
ла, в принципе, выделяется довольно легко. Однако было бы нецелесообразно опираться
на него при описании собственно глагольных форм, ввиду отсутствия прямой связи между
временем и глагольной морфологией. 

Рассматривая категорию времени в прагматическом ключе, мы должны отталкиваться
от представления говорящего о «физическом» времени, т. е. о том, что было до, после или
одновременно с моментом говорения. Это деление отражается формами глаголов лишь
частично, т. е. с «грамматическим временем» оно соотносится далеко не однозначно. 

В изъявительном наклонении представлено наибольшее разнообразие форм: различа-
ются пять временны� х форм (даём очень грубые пояснения, подробности ниже):

— настоящее: настоящий момент или общее утверждение
— будущее: предположение, план, условие в будущем
— прошедшее неоконченное: протяжённое или повторяемое в прошлом
— прошедшее оконченное: точечное или завершённое в прошлом
— предпрошедшее: раньше другого момента в прошлом

На самом деле ни один глагол не имеет такого набора временных форм в изъявитель-
ном наклонении. Только глагол-связка sy ʽбытьʼ имеет особую форму будущего времени,
но имеет только одно прошедшее время. Остальные глаголы не различают настоящего и
будущего, но имеют три прошедших.

В сослагательном наклонении говорить о временах можно лишь с долей условности:
по смыслу можно выделить два времени: будущее и небудущее, однако это различение
можно трактовать и как выбор между фактическим и гипотетическим условием. В осталь-
ных наклонениях времена не различаются.

Глагольную парадигму мы разбили на несколько подпарадигм (см.  3.11.2). Часть их
содержит формы с инфектной основой, а часть — с перфектной.

В общем случае (для всех глаголов, кроме связки) соотношение наклонений и времён
таково («И» — формы с инфектной основой, «П» — формы с перфектной основой; если
одна буква в клетке распространяется сразу на несколько столбцов, значит, соответствую-
щие времена в данном наклонении не различаются глагольной формой; жирным — основа
без постфиксов и проклитик):

время предпро-
шедшее

прошедшее
оконченное

прошедшее
неоконченное

настоящее будущее

наклонение

изъявительное П П И И

сослагательное П И

повелительное И

зависимое И

условное И
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В каждой клетке таблицы — отдельная подпарадигма. Формы разных подпарадигм с
одной и той же основой отличаются друг от друга постфиксами и проклитиками. Для ил-
люстрации приведём формы глагола kə̀rə̀� l ʽделатьʼ (даём только 3.ед. и императив):

время: 
наклонение

пред-
прошедшее

прошедшее
оконченное

прошедшее
неоконченное

настоящее будущее

изъявительное перфект + -(s)as:
 kə̀rďàsas
 ʽсделал [тогда]ʼ

   перфект
     kə̀rďà
     ʽсделалʼ

инфект + -(s)as
   kə̀rə̀� las
   ʽделалʼ

   инфект
 kə̀rə̀� l ʽ(с)делаетʼ

      (в песнях также + -a)

сослагательное te- + перфект + -(s)as:
    te-kə̀rďàsas (в 3-м л. редко)

в 3-м л. обычно: сосл.:
   te-kə̀rdinò(sas) ʽесли бы (с)делалʼ

te- + инфект + -a:
   te-kə̀rə̀� la
   ʽесли сделаетʼ

повелительное инфект: 
kə̀� r! ʽ(с)делай!ʼ

зависимое te- + инфект:
te-kə̀rə̀� l ʽчтобы (с)делалʼ

условное sas-kə̀- + инфект:
sas-kə̀-kə̀rə̀� l ʽсделал быʼ

Иначе обстоит дело с глаголом-связкой sỳ ʽбытьʼ. У него не две основы, а три: s-, av-
(инфектные;  вторая — как у глагола  avèl ʽприходитьʼ),  avil-  (перфектная; как у глагола
avèl; только в сослагательном гипотетическом). В изъявительном наклонении различают-
ся настоящее (s-) и будущее время (av-), но прошедшее время всего одно (а не три, как у
остальных глаголов):

наклонение время: прошедшее настоящее будущее

изъявительное S- + -as
    sàs ʽбылʼ

S-:
    sỳ ʽестьʼ

инфект AV- ( + -a):
   avèl(a) ʽбудетʼ

сослагательное te- + перфект AV- + -(s)as:
te-aviľàsas (в 3-м л. редко)

в 3-м л. обычно: сосл. AVI.L-:
te-avilinò(sas) ʽесли бы былʼ

te- + инфект AV- + -a:
   te-avèl(a)
   ʽесли будетʼ

повелительное инфект AV-:
àv! ʽбудь!ʼ

зависимое te- + инфект AV-:
te-avèl ʽчтобы былʼ

условное sas-kə̀- + инфект AV-:
    sas-k(ə̀)-avèl ʽбыл быʼ

 567



СИНТАКСИС

Проклитика te- в ряде контекстов опускается (см. 4.2.6.2.2, 4.2.6.2.3).
Итак, грамматические времена мы выделили, руководствуясь морфологическими кри-

териями (уникальности парадигмы). Соотношение грамматических времён с физическим
можно осмыслить, учитывая фазы глагольного действия и различие между динамическим
и статическим употреблением глаголов.

4.2.6.4.4. Общие принципы устройства временноoй системы

Здесь мы опишем некоторые закономерности значения данных выше в таблицах гла-
гольных форм в том, что касается времени и фаз.

Рассмотрим четыре формы изъявительного наклонения (в котором времена различают-
ся более или менее рельефно). В них налицо две морфологические дихотомии: (а) основа
(см.  3.11.2) — инфектная (kə̀r-) или перфектная  (kə̀rd-) — и (б) наличие или отсутствие
постфикса -(s)as (см. 3.11.3.7, 3.11.4.6). Первая из этих дихотомий связана с протяжённо-
стью обозначаемого действия (т. е. с представлением действия как отрезка или же как точ-
ки на временно�й оси), а вторая касается отношения между двумя моментами: времена без
этого постфикса можно условно назвать абсолютными, а с ним — относительными.

Для дальнейшего будет важно понятие точки отcчёта, с которым связаны разные вре-
менныo е подсистемы. В обычной бытовой ситуации говорящий отталкивается от текуще-
го момента (точка отсчёта: ʽсейчасʼ), который совпадает с моментом речи. Это бывает,
например,  при  диалоге.  В  такой  ситуации  возможно  наиболее  богатое  разнообразие
времён (в т. ч. можно говорить о будущем).

В другой типичной ситуации — при повествовании (этот жанр характернее всего пред-
ставлен сказками) — точка  отcчёта смещена по отношению к моменту речи (рассказа).
«По законам жанра» считается, что действие сказки происходит в прошлом, поэтому этот
сдвиг переносит точку отсчёта назад во времени относительно момента речи. В этой под-
системе разнообразие времён меньше; в частности, сильно ограничено употребление от-
носительных времён. Это же может иметь место и в «правдивых» рассказах. В них, одна-
ко, часто «скачет» точка отсчёта (в сказках это бывает реже), т. е. имеются свойства и диа-
логического, и сказочного жанров.

Итак, мы выделяем две основные временны� е подсистемы:

(а) с текущей точкой отсчёта: диалоги, рассказы (см. 4.2.6.4.4.2)
(б) со сдвинутой точкой отсчёта: сказки, рассказы (см. 4.2.6.4.4.3)

Кроме того, имеются особенности употребления временных форм в песнях, но там мы
затрудняемся усмотреть единую упорядоченную систему, а отличия связаны не только с
собственно синтаксисом, но и, видимо, отчасти с морфологией и фонетикой (всё это отно-
сится к регистровым различиям, о которых см. 5.1).

Сначала опишем различия между инфектом и перфектом, а затем приступим к описа-
нию подсистем. Относительные времена объясняются отдельно для каждой подсистемы.

 Надо сказать,  что наличие этих двух «подсистем» ни в коей мере не является какой-то особой цы-
ганской чертой. В своих частных проявлениях кэлдэрарская система, конечно, показывает некоторую
оригинальность, но на самом деле нечто подобное свойственно многим языкам. Так, в народной прозе
на всех (?) европейских языках имеется особое употребление презенса в «повествовательной» функции
и ограничения на употребление в ней имперфекта (при дополнительных синтаксических особенностях в
народнопоэтических текстах). Однако в описаниях грамматик языков с литературной традицией (кото-
рая во всех случаях, видимо, очень сильно изменила картину, введя в оборот новые механизмы подачи
вымысла) зачастую смешивают эти базовые приёмы и всевозможные книжные. Мы же имеем счастли-
вую возможность описать языковую традицию, не тронутую этими наслоениями. Оказывается, можно
сделать интересные наблюдения о систематических различиях между жанрами и даже утверждать, что
эти подсистемы существуют прямо на уровне синтаксиса, т. е. пытаться ввести их в грамматику.
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4.2.6.4.4.1. Противопоставление инфекта и перфекта

В  своих  «прототипических»  значениях  инфект  обозначает  (или,  по  крайней  мере,
способен обозначать) протекание действия во времени, а перфект передаёт действие как
точку.  Прибегая  к  нашей классификации фаз  глагольного  действия  (см.  4.2.6.4.1),  это
можно выразить строже (не выходя за рамки первичных фаз): инфект соответствует фазе
хода, а перфект — фазе мига (предела — для предельных глаголов).

Покажем противопоставление инфекта и перфекта на возможных репликах в диалоге:

(1) а. Sò kə̀rə̀� s? — Xàv zumì. (инфект: ход в момент речи)
ʽЧто делаешь?ʼ — ʽЕм суп.ʼ

б. Xaľàn ə̀ zumì? — Xalèm. (перфект: миг до момента речи)
ʽТы доел суп?ʼ — ʽДоел.ʼ

В примере (1)а точка отсчёта (момент речи) приходится на ход действия, т. е. процесс
распространяется в обе стороны по временно�й оси от точки отсчёта. В примере (1)б дей-
ствие совершилось до момента речи, причём глагол выражает предел действия (мы наме-
ренно в переводе написали ʽдоелʼ, хотя возможны и другие толкования). Так могут вести
себя предельные глаголы (в данном случае — конечно-предельный). Приведённые приме-
ры иллюстрируют значения первичных фаз, какие имеются не у всех глаголов: так, напри-
мер, беспредельный глагол ròdel ʽискатьʼ способен выражать ход, тогда как мгновенный
глагол arakhə̀� l ʽнайтиʼ — нет:

(2) а. Sò kə̀rə̀� s akanà? — Ròdav muřə̀�  źuklès. (ход)
ʽЧто сейчас делаешь?ʼ — ʽИщу свою собаку.ʼ

б. ** Sò kə̀rə̀� s akanà? — Arakhàv muřə̀�  źuklès. (**ход)
ʽЧто сейчас делаешь?ʼ — ʽНахожу свою собаку.ʼ

Таких ограничений нет при выражении значений вторичных фаз. Их можно считать
метафорами первичных. Так,  сумма — это сжатое до точки действие  (как бы лишённое
первичных фаз), т. е. восприятие всего действия как мига (поэтому здесь возможен пер-
фект), а разброс — представление дискретных, повторяющихся частей как единого непре-
рывного хода (значение, типичное для инфекта). Вторичные фазы есть, по-видимому, у
всех глаголов:

(3) а. Xa  ľ  án   adès? — Ćì-xalèm khànći. (перфект: сумма до момента речи)
ʽТы сегодня ел? — Я ничего не ел.ʼ

б. Xasaràv-le aj arakhàv-le sàko dès. (инфект: разброс в момент речи)
ʽЯ теряю и нахожу его каждый день.ʼ

Формы инфекта имеют и другие временны� е значения (см. следующие разделы).

4.2.6.4.4.2. Временнаoя подсистема при текущей точке отсчёта

В бытовой (диалогической) ситуации точка отсчёта тождественна моменту речи. В та-
кой ситуации люди говорят о происходящем в момент речи (настоящее), уже произошед-
шем (прошлое) и имеющем произойти (будущее). При этом фазовое значение глагольных
форм не вполне произвольно и зависит не только от фазового типа глагола, но и от време-
ни. Первичная стадия предела (начала или конца) свойственна только предельным глаго-
лам, для мгновенных глаголов её же мы называем мигом (хотя предел — частный случай
мига). Вторичные стадии, по-видимому, возможны у всех глаголов, но чётко толковать
все случаи мы не в состоянии.

Дадим обзор  соотношения  временны� х  форм и  фаз  в  такой  ситуации  для  глаголов
разных фазовых типов (в таблицах сначала даём формы инфекта, затем перфекта; каждая
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из форм относится к одному из трёх «физических» времён; форма инфекта — сразу к
двум; «?» — пограничные, сомнительные случаи; «(+)» — только в особых контекстах):

tə̀gn*  àl ʽиспугаться, вздрогнутьʼ (мгновенный):

миг сумма разброс

инфект tə̀gn*  àl буд. + ? (+)

наст. +

tə̀gn*  àlas прош. +

перфект tə̀gn*ajà + ?

tə̀gn*ajàsas + ?

khàndel ʽпа�хнутьʼ (беспредельный):

ход сумма разброс

инфект khàndel буд. (+) + (+)

наст. + +

khàndelas прош. + +

перфект khangľà +

khangľàsas +

xàl ʽесть, съестьʼ (конечно-предельный):

ход конец сумма разброс

инфект xàl буд. (+) + + (+)

наст. + +

xàlas прош. + +

перфект xaľà + +

xaľàsas + +

aśèl ʽоставаться, остатьсяʼ (начально-предельный):

ход начало сумма разброс

инфект aśèl буд. (+) + ? (+)

наст. + +

aśèlas прош. + +

перфект aśilò + ?

aśilòsas + ?
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Пройдём по этим таблицам, отталкиваясь от наличия или отсутствия постфикса -(s)as:

(а) абсолютные времена

К настоящему, которое выражается только инфектом без -(s)as, могут, как уже было
сказано, относиться фазы хода и разброса. К последнему можно также отнести статиче-
ские употребления (см. 4.2.6.4.2). Даём примеры в характерных контекстах:

(1) Bešàv aj xàv sarmàli. (инфект: ход)
ʽЯ сижу и ем голубцы.ʼ

(2) Xàv sarmàli ka-l nùncy. (инфект: разброс)
ʽЯ ем голубцы на свадьбах.ʼ

(3) Le řòm xàn sarmàli. (инфект: разброс — статически)
ʽЦыгане едят голубцы.ʼ

Итак, инфект (без -(s)as) в значении хода или разброса может относиться к настояще-
му — тогда точка отсчёта (момент речи) приходится на время протекания действия.

В противном случае будет несовпадение с точкой отсчёта (точка отсчёта — вне этого
времени) и, соответственно, иное временно� е значение. При текущей точке отсчёта ( = мо-
мент речи) это всегда будущее:

(4) Akanà-š xàv ə̀k sarmàla. (инфект: сумма после момента речи)
ʽСейчас я съем голубец.ʼ

(5) Tehàra arakhə̀� s te źuklès. (тж.)
ʽЗавтра ты найдёшь своего пса.ʼ

(6) Tehàra ròdas te źuklès. (тж.)
ʽЗавтра будем искать твоего пса.ʼ

Мгновенные глаголы типа arakhə̀� l ʽнаходитьʼ к настоящему могут относиться только в
значении разброса, т. к. не имеют фазы хода. Самое обычное их значение в инфекте — бу-
дущее. В будущем, тем самым, они имеют фазу, отличную от хода: в большинстве случа-
ев — сумму.

Таким образом, формы инфекта (без -(s)as) при текущей точке отсчёта могут относить-
ся к настоящему или будущему в зависимости от фазовости глагола. 

Итак, мгновенные глаголы в вышеприведённых таблицах лишены столбца «ход» (или
можно считать, что он пуст), причём столбцы «предел» ( = «начало» / «конец») и «сумма»
вряд ли различимы, а  беспредельные глаголы лишены столбца «предел» (но при этом
столбец «сумма» заполнен).

 Такая  ситуация,  т. е.  отсутствие  особых форм будущего времени,  характерна  только для  части цы-
ганских диалектов. Даже в ближайших к нашему кэлдэрарских говорах имеются формы на -a в значении
будущего времени. У нас эти формы употребляются в роли сослагательного потенциального (в услов-
ных придаточных предложениях, по сути дела в значении будущего, а также факультативно после kam-
ʽа вдруг; наверноеʼ, т. е. в предположительной временной модальности, см. 4.2.6.5.1). Значение будуще-
го времени вне сослагательного постфикс -a имеет, кажется, только в форме глагола бытия (и связки)
avèl(a) ʽбудетʼ, где это факультативное -a, судя по всему, незначимо. Неясно, какое положение первич-
но, но судя по наличию форм будущего времени на  -a  в отдалённых диалектах (например, литовско-
цыганском), это явление (как и вообще будущее время) восходит к працыганской эпохе.

Как видно по таблицам, перфект и инфект при текущей точке отcчёта употребляются в
разных фазах (за вычетом будущего времени). Собственно, именно в этом и проявляется
главное различие инфекта и перфекта. Впрочем, это верно только для ситуации с текущей
точкой отсчёта, а при сдвиге всё несколько иначе (см. 4.2.6.4.4.3).

Итак, перфект (без -(s)as) имеет значение фаз мига (или предела) и суммы в прошлом,
поэтому его можно называть оконченным прошедшим временем:
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(7) Arakhlèm muřə̀�  źuklès. (перфект: миг)
ʽЯ нашёл свою собаку.ʼ

(8) O khə̀� r phabulò. (перфект: предел — конец)
ʽДом сгорел.ʼ

(9) Dukhajà-ma o dì. (перфект: предел — начало)
ʽУ меня заболел живот.ʼ

(10) Xalèm bùt sarmàli də̀ cygnò. (перфект: сумма)
ʽЯ съел много голубцов в детстве.ʼ

Как видно по примеру (10), фаза суммы относится к повторяющемуся действию, когда
имеется указание на ограничение количества повторов (здесь bùt ʽмногоʼ).

В маргинальных случаях перфект употребляется и для будущего (см. 4.2.6.4.5.3в).

(б) относительные времена

Постфикс -(s)as (дающий формы «имперфекта» и «плюсквамперфекта») вводит в ситу-
ацию ориентир, отличный от точки отсчёта. Значения глагольных форм в общих чертах
совпадают с не осложнёнными постфиксом формами, но относительно этого ориентира (а
не точки отcчёта). Ориентир нередко присутствует в явном виде (в обстоятельстве време-
ни, в т. ч. в придаточном предложении), ср.:

(11) Angla ukàzo le řòm phirə̀� nas vurdonèn-ca.  (неоконченное прошедшее)
ʽПеред «Указом» цыгане ездили с повозками.ʼ

(12) а. Kana aviľàn, xàvas zumì.  (неоконченное прошедшее)
ʽКогда ты пришёл, я ел суп.ʼ

б. Kana aviľàn, xalèmas ə̀ zumì.  (предпрошедшее)
ʽКогда ты пришёл, я уже съел суп.ʼ

В примере (11) — ход до ориентира; в (12)а — ход как фон ориентира; в (12)б — миг
до ориентира. Эти относительные времена дублируют соответствующие абсолютные, но
со сдвигом к ориентиру (при этом сама точка отсчёта не меняется).  Настоящее время
«превращается» в прошедшее неоконченное, а прошедшее оконченное — в предпрошед-
шее.  У  будущего  времени  относительного  соответствия  нет  (но  возможна  близкая  по
смыслу описательная конструкция: sàs te-... ʽдолжно былоʼ, см. 4.6.1.4).

4.2.6.4.4.3. Временнаoя подсистема при сдвинутой точке отсчёта

При повествовании (самый чистый пример — при рассказывании сказки) рассказчик
прибегает к приёмам, несвойственным обыденной (диалогической) речи, частично пере-
страиваясь на особый временной контекст, в котором происходит воображаемое действие.
Эта особая временна�я подсистема реализуется в какой-то степени факультативно, т. е. не
у всех рассказчиков и не всегда последовательно (однако она однозначно преобладает).
Опишем черты, типичные для сказок в их традиционном виде (о языке сказок см. 5.2).

Как правило,  сказка начинается с  зачина,  где  представляются герои.  В следующем
примере сразу обратим внимание на имперфект buśòlas ʽназываласьʼ:

(1)  Sàh-pe te-avèl-pe k ampə̀ràto. Aj sàh-leh dùj glàti, k śavořò aj śovořỳ. Lèh-ki śèj
buśòlas Màľa, aj lèh-ko śàv Rudòľfo.
ʽЖил-был царь. И было у него двое детей, сынок и дочка. Его дочь звали
Маля, а его сына — Рудольфо.ʼ

Здесь все глаголы — типично статические, т. е. они отражают некоторое «положение
вещей» тогда (во время действия сказки). Всё это говорится с точки зрения рассказчика,
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т. е. точка отсчёта тут равна моменту речи, как и в обычной бытовой ситуации. Однако
сразу после зачина рассказчик сосредотачивается на героях, и повествование, как правило,
переключается на другую временну�ю подсистему. В ней рассказчик как бы принимает
точку зрения персонажей, так что происходит  сдвиг точки отсчёта. Теперь рассказчик,
переключившись, произвольно устанавливает новое ʽсейчасʼ. Действия героев восприни-
маются как протекающие ʽсейчасʼ,  поэтому они обычно подаются в инфекте без  -(s)as
(т. е. в «настоящем времени»):

(2)  Vòj nakhə̀� l ə̀l pajořə̀� -sa kaďà, źàl kata pajořò, [...] aj dikhə̀� l o khàm pe là-te.
ʽОна проходит с речкой так, идёт мимо речки, [...] и смотрит солнце на неё.ʼ

При этом рассказчик сам управляет «течением времени» и часть фактов он перепрыги-
вает, но потом подаёт их как свершившиеся — в перфекте. Такие факты служат фоном
для действий героев, ср. пример с переходом от перфекта к инфекту:

(3) No ə̀� ta akanà sà aj sàh, nakhľà dòlgo vr* àm*a.  Avèl  -tar   o paćtalivòno, anèl là-kə̀
pìs*muri o paćtalivòno.
ʽНу вот было вот так вот, прошло долгое время. Приходит почтальон, при-
носит ей письма почтальон.ʼ

Сдвиг точки отcчёта делает почти невозможным употребление относительных времён
(у динамических глаголов). Видимо, это связано с тем, что при сдвиге точки отсчёта труд-
но ввести дополнительный ориентир, а все функции такого ориентира уже выполняются
новой точкой отсчёта. Поэтому, например, то, что было бы сказано в виде имперфектной
формы  dikhə̀� las ʽвиделʼ,  в  соответствующем сказочном контексте  будет  выражено  без
постфикса  -(s)as:  dikhə̀� l ʽвидитʼ.  Это  позволяет  нам глубже осмыслить  значения  этого
постфикса: он сигнализирует относительность времени только при текущей точке отсчёта.
Точно так же в сказке почти невозможен плюсквамперфект, т. к. все его функции успешно
выражаются  перфектом  —  при  описании  событий,  случившихся  до  актуального,  ср.
nakhľà ʽпрошлоʼ в (3). Разумеется, относительные времена возможны в репликах:

(4)  Le ampə̀ratòs-ko  dopàš mangə̀� l  lès-tar:  Ampə̀ràte anda dràgo dèl, dè-ma tù-tar
trìn balořə̀� , kə̀ ťo phràl ďàsas-ma trìn balořə̀� !
ʽПоловина царя просит его: «Милый царь, дай мне от себя три волоска, ведь
твой брат дал мне [раньше] три волоска!»ʼ

Интересно, что сдвигу точки отсчёта не подчиняются статические глаголы, ср. buśòlas
в примере  (1). Они всегда, кажется, функционируют во временной системе рассказчика.
Более того, если мы видим в рассказе прошедшее неоконченное время (с -(s)as) у глагола,
обычно употребляемого динамически, то можно с уверенностью сказать, что рассказчик
переключился на своё время и выдаёт комментарий, внешний по отношению к сюжету:

(5)  Aj ľà-pe vò aj gə̀lò-tar.  Kaj-gə̀lò-tar,  ašùn, aj gə̀lò-tar.  Aj  bešə̀� l ande  pivnàja,
koďà kaj pènah atùnći, kana sas vòn. 
ʽИ собрался он и ушёл. И ушёл, слушай, и ушёл. И сидит в пивной, этой, где
тогда пили, когда были они.ʼ

Здесь, не вдаваясь в смысл, по одной форме pènah ( = pènas) ʽпилиʼ можно установить,
что речь идёт не о героях, а что налицо исторический экскурс (рассказчик пытается вспо-
мнить, как в старину назывались ʽпивныеʼ) не в личном, а в неопределённо-личном выра-
жении (см. 4.13.1.1). Это ещё раз подтверждает (как и зачин), что время, в котором развёр-
тывается действие сказки, считается (хоть оно, конечно, и абстрактно) как бы прошлым.

Эта «неполнота» сдвига объясняет ещё одно нетривиальное отличие сказочной подси-
стемы от обычной (диалогической): формы инфекта в ней вполне могут иметь фазу мига
(предела) или суммы:
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(6) Mudarďà le ampə̀ratòs, mudarďà, aj  mudarə̀� l la rakľà kaj  dilabàl màj-mùndro
savořə̀� n-dar.
ʽУбил царя, убил, и убивает девушку, что поёт красивее всех.ʼ

Здесь mudarə̀� l означает не ход, а именно конечный предел (или сумму), что совершен-
но невозможно при текущей точке отсчёта, в которой такая форма может означать ход или
разброс (в настоящем) или же предел или сумму (в будущем). 

Таким образом, исключая из рассмотрения зачин и т. п., но включая формы имперфек-
та (которые, кажется, вполне входят в подсистему), можно дать такую схему (на примере
конечно-предельного глагола  xàl ʽестьʼ; «наст.» в кавычках — сдвинутая точка отсчёта,
т. е. время действия):

ход конец сумма разброс

инфект xàl «наст.» + + +

xàlas (только статич.) +

перфект xaľà до «наст.» +

В этой подсистеме оказывается значимой дихотомия статические : динамические гла-
голы — статические глаголы (и только они) могут стоять в форме имперфекта. Форма
плюсквамперфекта отсутствует.  По объёму фазовых значений здесь инфект (без  -(s)as)
объединяет значения настоящего и будущего, какие есть при текущей точке отсчёта.

4.2.6.4.5. Значения временныo х форм

В предыдущих разделах мы дали обзор свойств временно�й системы и осветили набор
основных значений глагольных форм. Здесь мы приведём больше примеров, отталкиваясь
от форм, т. е. проиллюстрируем разнообразие значений для каждой отдельно взятой пара-
дигмы, разбивая их на интуитивно «разные» группы. При этом неизбежно будет частично
повторяться изложенное выше, но зато мы сгруппируем разные случаи более удобным для
сплошного описания образом.

4.2.6.4.5.1. Формы непрошедшего

Исходя из  строгих критериев,  мы разделяем настоящее и  будущее,  поскольку есть
один глагол (sy ʽбытьʼ), у которого эти формы различны. Здесь мы его не рассматриваем
(отдельно см. 4.2.6.4.5.5), а даём вместе настоящее и будущее. Это «непрошедшее» время
является абсолютным и употребляется как при текущей, так и при сдвинутой точке от-
счёта:

(а) текущий процесс на момент речи (ход)

На время непрерывного действия приходится точка отсчёта, ср. в диалогической ситу-
ации, когда точка отсчёта равна моменту речи:

(1)  Aj katkà hramòl-pe sà so-gòdi phenàv?
ʽА тут записывается всё, что я говорю?ʼ

(2) Sò kə̀rə̀� n, glatàle? — Bešàs!
ʽЧто делаете, дети? — Стои� м!ʼ
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В прямой речи, вставленной в рассказ, точка отcчёта равна моменту этой речи, поэто-
му здесь ровно та же ситуация (то же и в косвенной речи, т. к. она сохраняет все времена):

(3)  Vòj lèl aj phenèl: Màn o šə̀rò dukhàl-ma, sàr ť-ankľàv màn-gə̀ avrì?
ʽОна и говорит: «У меня голова болит, как бы мне выйти наружу?»ʼ

Особо отметим применение этих форм с обстоятельствами длительности, когда дей-
ствие продолжается в настоящем и «заходит» на точку отсчёта:

(4) Aźukə̀ràs-tu sòřo dès aj tù ćì-avès.
ʽМы ждём тебя весь день, а ты не приходишь.ʼ

(5) Mè də̀ kajtì bə̀� rš garavàv kadò patrèto, khanikàs-kə̀ ćì-sykadèm.
ʽЯ уже столько лет прячу этот портрет, никому не показывал.ʼ

(6)  Astardèm-tu, Sulimàne! Də̀ kajtì vr* àm*a ròdav-tu!
ʽЯ тебя поймала, Сулимано! Столько времени тебя ищу!ʼ

(б) повторяющееся действие (разброс)

Так можно выразить и итеративность (неопределённую кратность):

(7) Vò bešə̀� l aj pèl cygə̀� ri.
ʽОн сидит и курит сигареты.ʼ

(8) Là-kə̀ glàti arakhàďon melaxnořə̀� .
ʽЕё дети рождаются смугленькими.ʼ

(9) Kakò bə̀� rš amè sàko śòn źàs p-ə̀l gavà.
ʽВ этом году мы каждый месяц ездим на заработки.ʼ

(10) Sòřo dès xàv phabà.
ʽВесь день я ем яблоки.ʼ

Здесь можно усматривать шкалу между значением непрерывного процесса (ход в чи-
стом виде) и статическими значениями.

Так же, как и для фазы хода, выражается длящееся поныне:

(11) Də̀ trìn bə̀� rš phiràv pa-l kỳrdur*a le řomanè.
ʽТри года я езжу по цыганским таборам.ʼ

(в) статические употребления (разброс?)

Формы непрошедшего выступают в «вечных истинах»:

(12) Sà le źukə̀� l bašə̀� n.
ʽВсе собаки лают.ʼ

(13)  Kaťà buśòl kə̀trỳncy, kaťà buśòl řòťa.
ʽВот это называется передник, [а] вот это называется юбка.ʼ

(14)  Kàj bešə̀� s, koďà śìb i syťòs.
ʽГде живёшь, тот язык и учишь.ʼ

Сюда же в разной степени примыкают другие статические употребления. Эти утвер-
ждения так или иначе считаются истинными на момент речи:

(15) Ć  ì-plaćàl  -ma kadò fòro.
ʽМне не нравится этот город.ʼ

(16) Le řòm khə̀lèn mištò.
ʽЦыгане хорошо танцуют.ʼ

(17)  Kadò ka lə̀jèco phenèl-pe.
ʽТак у немолдовая говорят.ʼ ( = ʽэто не наше словоʼ)
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(18)  Mùndro la, nùma xàl-la o mùj.
ʽОна красивая, только её подводит лицо.ʼ (шутка)

Возможно, сюда следует отнести модальное значение возможности:

(19)  Ə̀ kùj pašə̀�  la, aj ćì-dandarə̀� h-la.
ʽЛокоть близко, но его не укусишь.ʼ (пословица)

(г) текущий процесс в рассказе (ход)

В речи рассказчика фазу хода могут иметь любые глаголы, кроме мгновенных. Так
передаются, например, действия героев, вместе с которыми движется точка отсчёта (см.
4.2.6.4.4.3),  причём  очень  часто  стоящие  слева  другие  сказуемые  стоят  в  прошедшем
оконченном (обеспечивая фон):

(20)  Anklistì avrì aj źal-tar ka pàj aj rovèl. Aj našə̀� n pala là-te là-kə̀ dùj glàti, našə̀� n. 
ʽВышла она и идёт к воде и плачет. И бегут за ней её двое детей, бегут.ʼ

(21)  Avilò lilijàko phakə̀� n-ca barə̀� n-ca aj marə̀� l ande feľàstra.
ʽПрилетела летучая мышь с большими крыльями и бьёт в окно.ʼ

Это значение мы отделяем от хода при текущей точке отсчёта, т. к. речь всё-таки идёт
о прошлом. К этому значению тесно примыкает следующее, которое порой неотличимо от
него у предельных глаголов.

(д) оконченное действие в рассказе (миг)

Формы непрошедшего времени могут иметь такое значение только при сдвинутой точ-
ке отсчёта, ср. пример, где налицо предельные или мгновенные глаголы:

(22)  Aj  źàl  -tar   vòj ka-j  feľàstra aj  śùdel akanà vòj o dikhlořò.  Aj  avèl  -tar   khə̀ gaźò
bangò aj lèl kodò dikhlořò [o] bangò aj lèl-le. 
ʽИ идёт к окну и бросает тогда она платочек. И приходит мужик косой и
подбирает этот платочек, косой [мужик] и подбирает.ʼ

При текущей точке отсчёта это значение невозможно. Вероятно, его можно ожидать в
комментариях, например, при просмотре фильма, но и в этом случае, пожалуй, налицо
отдельная временная подсистема (как в сказке).

(е) действие в будущем (миг или сумма?)

При текущей точке отсчёта непопадание её на время действия приводит к значению
будущего. Особенно это характерно для  мгновенных глаголов (не имеющих фазы хода),
но не только:

(23) Dàv tù-kə̀ dùma tehàra. 
ʽЯ позвоню тебе завтра.ʼ

(24) Màj-dikhàs-ame.
ʽЕщё увидимся.ʼ

(25) Avàv tumèn-de màj-inťořà.
ʽЯ приду к вам попозже.ʼ

Эта ситуация воспроизводится и в прямой речи (время действия глагола мыслится как
будущее по отношению к сдвинутой точке отсчёта):

(26)   Aj lèn aj phenèn: Davàj, kòn màj-mùndro sunò dikhə̀� la, kodò xàl kaďà khajnì.
ʽИ берут и  говорят: «Давай, кто более красивый сон увидит, тот съест эту
курицу».ʼ
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4.2.6.4.5.1

Вряд ли имеет смысл различать фазы мига и суммы; в большинстве случаев мы за-
трудняемся в решении вопроса о природе действия в будущем. Однако при поддержке
контекста можно выразить и предел:

(27) Kana vò: No ap sò sy katkà? Bèš katkà màn-ca pala-j skafedì, akanà p*     àv   muřò...
pìva — sò pèlah vò koćè, pìva, sò pèlah, řə̀tìja.
ʽА он: «Ну и что тут? Садись тут со мной за стол, сейчас допью свой... пи-
во — что пил он там, пиво, что пил, водку».ʼ

4.2.6.4.5.2. Формы прошедшего неоконченного

Прошедшее неоконченное — относительное время (морфологически это выражается
наличием постфикса -(s)as). Оно «копирует» часть значений настоящего времени, однако
в пересчёте на некоторый ориентир в прошлом. Это значит, что для употребления про-
шедшего неоконченного необходимо, чтобы был указан (или подразумевался) какой-то
момент, бывший в своё время текущим, когда описываемое событие могло быть подано в
настоящем времени. При этом ни о каком сдвиге точки отсчёта речи нет.

Более того,  при сдвинутой точке отсчёта данное время употребляется ограниченно
(только в статических значениях). Заметим, что в рассказе (например, сказке), где точка
отсчёта сдвинута, и фаза хода, и фаза мига выражаются формами непрошедшего времени
(см. 4.2.6.4.4.3 и 4.2.6.4.5.1гд).

Итак, пойдём по фазовым значениям в том же порядке, в каком мы давали значения
непрошедшего:

(а) текущий процесс в прошлом (ход)

Как правило, в сложных предложениях, например при придаточном времени:

(1) Kana ďà o bryšỳnd, me sovàvas.
ʽКогда пошёл дождь, я спал.ʼ

Время может быть указано и явно, в т. ч. обстоятельством времени:

(2) Ka-l pànź ćàsur*a dikhàvas tilivìzə̀ro.
ʽВ пять часов я смотрел телевизор.ʼ

Время  не указано,  но имела место смена ситуации (пример из прямой речи:  герой
узнаёт собственного сына):

(3)  Vò dikhə̀� l pe lès-te: Nò Pə̀� tro, phen-kə̀, sò, avèsas te-śinès te raklořə̀� s? Aj sàs-kə̀-
śinès-les? Kana vò: Sàs-kə̀-śinàv.
ʽОн смотрит на него: «Ну, Пэтро, мол, ты, что, шёл зарезать своего мальчи-
ка? И зарезал бы?» А он: «Зарезал бы».ʼ

Интересная особенность проявляется в описаниях снов. События, приснившиеся рас-
сказывающему — в фазе суммы? — вполне оконченные, могут подаваться в прошедшем
неоконченном (вместо ожидаемого оконченного):

(4)  Lèl aj phenèl jèkh axòtniko, phenèl kə̀ bešə̀� las ka càr*o, xàlas, pèlas. Ftaròj phenèl
kə̀ le devlè-sa xàlas, pèlas.
ʽБерёт и говорит один охотник, говорит, что сидел у царя, ел, пил. Другой
говорит, что с богом ел, пил.ʼ

События из сна также могут подаваться и в настоящем времени, как в сказке, но в
сказке такого выбора нет: прошедшее неоконченное возможно там только при статиче-
ском употреблении.
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(б) повторявшееся действие (разброс)

О прекратившемся действии, повторявшемся в прошлом:

(5)  Atùnći le manùš merə̀� nas bokhà-tar.
ʽТогда люди умирали с голоду.ʼ

(6)  Aj sə̀ràv kə̀ xàlah-pe myřỳ bàba la bor*ořà-sa kə̀ ćì-anďà pàj.
ʽИ помню, что ссорилась моя бабушка с невесткой, что [та] не принесла воду.ʼ

Здесь фаза разброса имела место раньше, и неважно, продолжается ли поныне.

(в) статические употребления (разброс?)

Имеется в виду, что данное утверждение было верно для какого-то момента в про-
шлом. Значение трудно отделимо от предыдущего, как и в настоящем времени:

(7) Kana nàh pàj ande vàdra... Màj-anglàl kadò sàs. Nàh pajà ka-j lùm*a aj źànas te-
anèn o pàj kata krànto, kata-j xajìng anènas. 
ʽКогда не было воды в ведре... Прежде это было. Не было воды у людей, и
ходили носить воду из колонки, из колодца носили.ʼ

В прошедшем неоконченном стоят статические глаголы в сказках (см. 4.2.6.4.4.3):

(8)  Sàh-pe te-avèl-pe ampə̀rə̀ťàsa. Aj sàh-la khə̀ śàv, buśòlah vò Sulimàno.
ʽЖила-была царица. И был у неё сын, звали его Сулимано.ʼ

4.2.6.4.5.3. Формы прошедшего оконченного

Это время выражает главным образом фазовые значения мига (предела) и суммы в
прошлом относительно точки отсчёта. Говорящий упоминает некоторый свершившийся
факт безотносительно его последствий в точке отсчёта (которые могут быть или нет). Вы-
делим следующие случаи:

(а) конкретный момент (миг, предел)

Фазовое значение здесь чаще всего — миг (или предел). Часто имеются обстоятель-
ства момента (в т. ч. в значении границ периода):

(1) Kàna mutisàjľan amèn-de?
ʽКогда ты переехал к нам?ʼ

(2) Aratì dikhľàm laśò fìľmo.
ʽВчера мы смотрели хороший фильм.ʼ

(3) Kukò bə̀� rš kə̀rdèm bùt lovè.
ʽВ том году я заработал много денег.ʼ

(4) O Jànoš mulò də̀ pànź bə̀� rš pàrpale. 
ʽЯнош умер пять лет назад.ʼ

Однако и без обстоятельств бывает ясно, что речь идёт о конкретном факте, на время
которого можно при желании указать явно:

(5) A  rakhàdilem   ande kadò fòro.
ʽЯ родился в этом городе.ʼ

(6) Kadò gaźò sytilò te-dèl dùma pe amarì.
ʽЭтот русский научился говорить по-нашему.ʼ

(7)  Pe sòs-te aviľàn?
ʽНа чём ты приехал?ʼ (известно когда)
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(б) неопределённый момент (сумма)

Имеется в виду, что момент совершения действия неважен, а важен сам факт или же
длительность законченного действия. Фазовое значение — в основном сумма:

(8) Zumaďàn řomanò xabè?
ʽТы пробовал цыганскую еду?ʼ

(9) Ə̀ trìto r* àt tumè pàle suťàn, mè pàle bešlèm.
ʽВ третью ночь вы опять спали, я опять сидел.ʼ

В этом значении часты обстоятельства длительности:

(10) Bešlèm dèš bə̀� rš ande Mòskova.
ʽЯ прожил десять лет в Москве.ʼ

(11) Syti  ľ  àn   ə̀ śìb pala trìn bə̀� rš.
ʽТы выучил язык за три года.ʼ

Пожалуй,  именно  сюда  следует  отнести  основную  массу  случаев  отрицания  всего
предложения (см. 4.10.1) при глаголе в прошедшем оконченном:

(12)  Muřə̀�  phràl ćì-pilè duvàno angla muřò dàd.
ʽМои братья не курили при моём отце.ʼ

Обстоятельства момента при отрицании могут быть, но они обозначают скорее пери-
од, в течение которого чего-то не произошло:

(13) Aratì ći-pilèm khànći.
ʽВчера я ничего не пил.ʼ

(14) Kukò bǝ̀� rš cì-kə̀rďàn butì də̀tə̀� t.
ʽВ том году ты совсем не работал.ʼ

(в) непосредственное будущее (миг или сумма?)

Изредка действие, мыслимое как неминуемое (в т. ч. запланированное), метафориче-
ски подаётся как уже свершившееся:

(15) Gə̀lèm-tar!
ʽЯ пошёл.ʼ (т. е. ʽсобираюсь вот-вот уйтиʼ)

(16)  Anklistò o raklò màj-oprə̀�  pe sàlka, kaj sy màj-barì, phèn-kə̀: Ašùn, atùnći, phèn-
kə̀, śùdes ə̀ lòtka pa te zə̀jà, kana tasavèsa khə̀ manùš sar màn-de! — Nu tasadèm-
tu! — Aj lèl pès-kə̀ vòzduxo aj phùrdel ta vàzdel o pàj.
ʽЗалез парень выше на дерево, которое выше, говорит: «Слушай: тогда, го-
ворит, скинешь лодку со спины, когда утопишь человека вроде  меня» —
«Ну, сейчас утоплю тебя!» — и набирает себе воздуху и дует так, что взды-
мает воду.ʼ

(г) предшествование в рассказе (сумма)

При сдвинутой точке отсчёта прошедшее совершенное часто обеспечивает «фон» для
других событий, подаваемых в непрошедшем времени (см. 4.2.6.4.4.3):

(17) Ə̀� ta avilò vòćeredo le řomèh-ko te-śòl-pe ka dèl. Kana vò kothàr te-śòl-pe ka dèl,
aj lèl aj mangə̀� l.
ʽВот подошла очередь цыгану войти к богу. И тут он как войдёт к богу и да-
вай просить.ʼ

В этом значении можно усматривать «сдвинутое» предпрошедшее.
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(д) будущее в прошедшем (?)

Неясно, насколько это окказионально:

(18)  Mè gyndisàjlem kə̀ aratì aviľàn.
ʽЯ думал, что ты вчера придёшь.ʼ (а ты не пришёл)

4.2.6.4.5.4. Формы предпрошедшего

Самое редкое время — предпрошедшее. Как и прошедшее неоконченное, это относи-
тельное время (морфологически это выражается наличием постфикса -(s)as). Оно «копиру-
ет» часть значений прошедшего оконченного в пересчёте на ориентир в прошлом. Напри-
мер, в начале рассказа некоторый факт вводится как предшествовавший другим событи-
ям, подаваемым в прошедшем оконченном:

(19)  Avilìsah ka-l manùš, avilìsah lèn-de khə̀rə̀� . Aj mangľà te-śòl-pe and-o khə̀� r. Aj ćì-
meklè-la. Linè aj našadè-la. Aj pe dimin*  àcy avilè le kə̀tàni aj linè le řomèh, phan-
dadè-les.
ʽПришла к людям, пришла к ним домой.  И попросилась зайти в дом. И не
пустили её. Взяли и выгнали её. А наутро пришла милиция и забрала цыга-
на, арестовала его.ʼ

В целом предпрошедшее употребляется нечасто. При отсутствии чёткого ориентира в
прошлом обычно речь идёт о событии, более или менее отдалённом от точки отсчёта.
Примеры из повествования — в прямой речи:

(20)  Le ampə̀ratòs-ko  dopàš mangə̀� l les-tar:  Ampə̀ràte anda dràgo dèl, dè-ma tù-tar
trìn balořə̀� , kə̀ ťo phràl ďàsas-ma trìn balořə̀� !
ʽПоловина царя просит его: «Милый царь, дай мне от себя три волоска, ведь
твой брат дал мне [раньше] три волоска!»ʼ

(21)  Lè tù śè o savòko, lè-ta ə̀ moturùca, źà šylàv-ta and-o khə̀� r! Šàj aśiľàsas ařò and-
o kolcùco le khə̀rə̀� s-ko. [СЦЯ]
ʽВозьми ты, милая, совок, возьми-ка метёлку, иди подмети-ка в доме! Мо-
жет, осталась мука в уголке дома.ʼ

Судя по всему, оно редко употребляется в сложноподчинённых предложениях со вре-
менны� м отношением между частями.

4.2.6.4.5.5. Времена глагола sỳ ʽбытьʼ

Этот глагол во всех своих значениях (связочном, бытийном и притяжательном) отли-
чается от всех остальных глаголов наличием двух инфектных основ:  s- и  av-;  вторая из
них совпадает с глаголом avèl ʽприходитьʼ (см. 4.2.6.4.3). У глагола ʽбытьʼ три временны� е
формы: настоящего (3.ед.  sỳ), в отличие от других глаголов — особая форма будущего
времени (avèl), только одна форма прошедшего (sàs).

Имеется и перфектная основа  avil-,  однако в изъявительном наклонении форм с ней
нет (она фигурирует только в сослагательном гипотетическом). В связи с этим у глагола
ʽбытьʼ не различаются первичные фазы; из вторичных, пожалуй, маргинально возможна
фаза разброса (ʽбыватьʼ).

Притяжательное (ʽесть [у кого]ʼ) и бытийное (ʽсуществуетʼ) значения — скорее стати-
ческие, а связочное, видимо, бывает и динамическим.

Выше при описании времён мы не касались этого глагола, поэтому здесь разберём его
временны� е значения, учитывая подсистему:
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4.2.6.4.5.5

(i) при текущей точке отсчёта

(а) настоящее

Во всех значениях:

(1) Mè sym anda-j Adə̀� sa.
ʽЯ из Одессы.ʼ

(2) Sỳ-ma šòv nepòcy.
ʽУ меня шестеро внуков.ʼ

(3) O Jòno nàj khə̀rə̀� .
ʽЁно нет дома.ʼ

Пример со статическим значением с оттенком будущего:

(4)  Akanà sym ordàl, a kana meràva sym inťàl.
ʽСейчас я по сю сторону, а когда умру, — по ту.ʼ

Только в связочном значении и только в настоящем времени глагол  sy  может опус-
каться, причём в части случаев имеет место подлежащная клитика lo, la, le (см. 4.9.2.1.3).

(б) будущее

В изъявительном наклонении основа av- употребляется в значении будущего:

(5) Àv tehàra, avàv khə̀rə̀� .
ʽПриходи завтра, я буду дома.ʼ

(6) Kana bar* uvàva, avèl-ma bùt lovè.
ʽКогда я вырасту, у меня будет много денег.ʼ

Только для глагола ʽбытьʼ отмечено употребление долгих форм в значении будущего
(вместо обычных кратких):

(7) Sỳ-tume glàta? — Nàj. — Avèla!
ʽУ вас есть ребёнок? — Нет. — Будет!ʼ

(8)  S[o] avèla, kod[o] avèla.
ʽЧто будет, то будет.ʼ

(в) прошедшее

В разных значениях:

(9) Ande Ivànə̀va sànas?
ʽТы в Иванове был?ʼ

(10)  Pa pàj, kaj śagľà ande vàdra, kadò vòrta ka myřỳ bàba sas. Akə̀ kadò i źanàv, kə̀
atùnći vaśè cynořỳ sỳmas, kabòr ə̀ Bagìn*a. 
ʽНасчёт воды, которую [мамёрры]  выблёвывала в ведро, это прямо у моей
бабушки было. Вот это и знаю, ведь тогда я вообще маленькая была, как Бо-
гиня.ʼ

(11)  O Bòći sas cynořò. Nasvalò sas. Də̀tə̀� t ćořò sas lèh-kə̀.
ʽБочи был маленький. Он был болен. Очень плохо было ему.ʼ

(ii) при сдвинутой точке отсчёта

Выше мы говорили, что употребление прошедшего неоконченного в сказках сопряже-
но со статическим значением (иначе — настоящее). Это можно усмотреть в обычном за-
чине сказок:
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(12)  Sàh  -pe   te-avèl-pe k ampə̀ràto.
ʽЖил-был царь.ʼ

Впрочем, иногда здесь бывает и настоящее:

(13)  Sỳ-pe te-avèl-pe khə̀ gaźò. Aj s  ỳ  -les lès trìn śavè.
ʽЖил-был мужик. И есть у него три сына.ʼ

Явно статическое употребление — прошедшее:

(14)  Lèl sàbija aj śinèl koďà phabelìn. Kaj śinďà ə̀ phabelìn koďa, aj ə̀ phabelìn nàs
sàlka, raklì sas.
ʽБерёт саблю и рубит эту яблоню. И срубил яблоню эту, а яблоня была не
деревом, девушкой была.ʼ

В прочих случаях настоящего времени, может быть, имеется динамический элемент
(например, герой что-то замечает, видит, или описывается вре�менная ситуация):

(15)  Thodè-pe te-xàn. Nu sò, jek... kodò... khajn*ořỳ koďà kaj sỳ-le cynořỳ.
ʽСели есть. Ну что... это... курицу эту, которая есть у них, маленькую.ʼ

(16)  Garàďol vòj and-ə̀k sàlka. Aj koćè ande sàlka sỳ k gràpa.
ʽПрячется она в дереве. А там в дереве есть дырка.ʼ

(17)  Nò kana sàh, vòj sò — avilì-tar ka koďà cynonořỳ. A koďà cynonořỳ sà birľànto,
kàj-gòdi, sò aj nàj, sò aj nàj-la, ka koďà raklì.
ʽНу,  когда это было, она что? — пришла к этой младшенькой. А эта млад-
шенькая — вся брильянт[ы], чего только нет, чего только нет у неё, у этой
девушки.ʼ

(18)  Aj ə̀ raklì phabòl, jàg lèl, də̀ krasàfca, də̀ mùndro kaj sỳ!
ʽА девушка горит, загорается, такая красавица, такая прекрасная!ʼ

Пример «сдвинутого предпрошедшего»:

(19)  Dùj axòtnikur*a aj řòm źàn pe axòta. Kaj-źàn, aj khə̀rə̀�  nàs-le sò te-lèn pèh-kə̀ te-
xàn. Lèn pèh-kə̀ jek khajnì, cynořỳ.
ʽДва охотника и цыган идут на охоту. Идут, значит, а дома им не было что
взять себе поесть, берут себе курицу, маленькую.ʼ

Это же значение — в формуле kana sàs (aj sàs) букв. ʽкогда было (и было)ʼ (об особен-
ностях сказок см. 5.2), ср. пример (17).

Будущее время при сдвинутой точке отсчёта, кажется, обычно не встречается.

4.2.6.4.5.6. Случаи расщеплённой фазовой парадигмы

Имеется по меньшей мере один глагол: daràl ʽбояться; испугатьсяʼ, у которого соотно-
шение возможных инфектных и перфектных значений отличается от описанных нормаль-
ных случаев. Этот глагол можно было бы считать начально-предельным (ср. ʽиспугать-
сяʼ = ʽначать боятьсяʼ), однако фаза начала у него, по-видимому, семантически слишком
сильно отличается от фазы хода, поэтому он расщепляется на два (почти) разных глагола,
распределённых по парадигме.

Это приводит к тому, что инфект имеет только фазу хода (и разброса), а перфект —
только фазу начала. Таким образом:

(1) а. Adès le glàti daràn kata źukə̀� l sòřo dès.
ʽСегодня дети боятся пса весь день. **ʽпугаютсяʼ

б. Aratì le glàti darànas.
ʽВчера дети боялись. **ʽпугалисьʼ
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(2) а. ** Aratì le glàti daràjle sòřo dès.
букв. ʽВчера дети пугались весь день.ʼ

б. Aratì le glàti dar  àjl  e  .
ʽВчера дети испугались.ʼ **ʽбоялисьʼ

Различие значений начала и хода не может быть понято по контексту, т. е. значения
ʽбоялисьʼ и ʽпугалисьʼ всегда описывают разные ситуации, смешение которых привело бы
к недоразумению. Поэтому в фазе разброса (или суммы) необходимо сохранить значение
фазы начала, которая никак не выражается формой инфекта. Это значит, что значение ʽпу-
гаетсяʼ одной глагольной формой выразить невозможно, так что необходимо прибегать к
аналитическим конструкциям типа  lèl te-daràl ʽначинает боятьсяʼ или  lèl-le ə̀  dàr букв.
ʽберёт его страхʼ (см. 4.2.6.4.1.1).

Значит, налицо две дефектные фазовые парадигмы — одна только в инфекте, а другая
только в перфекте: daràl ʽбоятьсяʼ (беспредельный) и ʽиспугатьсяʼ (мгновенный):

ход начало сумма разброс

инфект daràl буд.  ?

наст. + 1 + 2

daràlas прош. + 3

перфект daràjlo + 4

daràjlosas + 5

1 ʽбоитсяʼ 2 ʽбоится [всегда]ʼ 3 ʽбоялсяʼ 4 ʽиспугалсяʼ 5 ʽиспугался [раньше]ʼ

То же, вероятно, верно для глагола laźàl ʽстеснятьсяʼ (беспредельный) и ʽзастеснятьсяʼ
(мгновенный); формой перфекта laźàjlo нельзя выразить фазу суммы ʽстеснялсяʼ. Однако
здесь, видимо, разница в значениях не столь велика и не всегда важна и ощутима.

Для сравнения — нормальные начально-предельные глаголы, у которых нет противо-
речия между семантикой начала и хода, ср.:  dukhajà ʽзаболелоʼ и ʽболелоʼ (сумма),  bešlò
ʽселʼ и ʽпросиделʼ (сумма), kamľà ʽзахотелʼ и ʽхотелʼ (сумма).

4.2.6.5. Временнаoя модальность

Говоря о наклонениях, мы исходили из морфологического критерия: в отдельное на-
клонение мы выделяли любую модальность, однозначно выражаемую морфологическими
средствами (т. е. внутри широкой словоформы, в т. ч. с помощью клитик). Так, например,
в формах (te-)kə̀ràsa ʽесли сделаемʼ,  (te-)kə̀ràs ʽчтобы мы сделалиʼ наклонение выражено
наличием или отсутствием постфикса -а в сочетании с проклитикой te- (которой может не
быть в ряде синтаксических контекстов). Однако собственное значение у проклитики te-
выделять не имеет смысла, т. к. никакой особой грамматической категории она сама по се-
бе не выражает.

В широкую словоформу могут входить клитики kam- и maj-, не выражающие модаль-
ность в упомянутом строгом смысле, но привносящие нечто конкретное в значение широ-
кой словоформы. Речь идёт об отношении говорящего к смыслу глагола (могущего стоять
в разных временах и наклонениях), которое можно назвать временноoй модальностью.

Проклитика  kam-  привносит значение  предположительности (ʽможет бытьʼ), а  maj-
выражает  временной  контраст (ʽуже;  ещёʼ)  и  некоторые  другие  оттенки  (ʽбольшеʼ,
ʽбольше неʼ).
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4.2.6.5.1. Предположительность

Проклитикой  kam- выражается неуверенность говорящего в истинности факта, выра-
жаемого глаголом (ʽнаверно, авось, а вдругʼ).  После kam- может идти любая форма изъ-
явительного наклонения в значении соответствующего времени или форма сослагательно-
го потенциального наклонения (т. е. долгая форма инфекта) в значении будущего време-
ни. Примеры глаголов sy и avèl, между которыми имеется омонимия в ряде форм:

avèl ʽприходитьʼ: sỳ (буд. avèl, сосл. avèla) ʽбытьʼ:

kam-avilò ʽнаверно, пришёлʼ kam-sàs ʽнаверно, былʼ

kam-avèl



ʽнаверно, приходитʼ
ʽнаверно, придётʼ

kam-sỳ ʽнаверно, естьʼ

kam-avèla ʽнаверно, придётʼ kam-avèl 
 ʽнаверно, будетʼkam-avèla

 Во многих северновлашских диалектах, например в кишинёвском (а также в некоторых зарубежных
кэлдэрарских говорах), kam + [краткая форма] употребляется в значении будущего времени (без оттенка
предположительности). Неясно, какое употребление первично.

Примеры на прошедшее время (сомнительно):

(1) ? Kam-sàs khə̀rə̀�  aratì ťo dàd.
ʽНаверно, был дома вчера твой отец.ʼ

Настоящее время:

(2) Muřò dàd akanà kam  -  bešə̀� l   khə̀rə̀� .
ʽМой отец сейчас, наверно, сидит дома.ʼ

(3) Kam  -sỳ   matò.
ʽВероятно, он пьян.ʼ

Возможно и при эллипсисе связки (ср. невозможность такого с sas-kə̀-):

(4) Kam pàle vò matò.
ʽВероятно, он опять пьян.ʼ

Будущее время:

(5) Kam-  avàv   tehàra.
ʽНаверно, я приду завтра.ʼ

(6)  Kam-perǝ̀� la màn-gǝ̀ dàr tù-tar kǝ̀ xoxavèh-ma.
ʽА вдруг я испугаюсь, что ты меня обманешь.ʼ

При отрицании — только ćì-:

(7) Kam-ćì-merə̀� n(a). **kam-na...
ʽАвось не помрут.ʼ

В вопросе:

(8) Kam-  avès   màn-de tehàra?
ʽМожет, придёшь ко мне завтра?ʼ

Проклитика kam- встречается автономно. На вопрос (8) можно ответить эллиптически:

(9) Kàm.
ʽМожет быть [да].ʼ 

Значение предположительности передаётся также малоупотребительным вводным сло-
вом !ambòrim ʽможет бытьʼ (см. 4.3.8.1.1).
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4.2.6.5.2. Временной контраст

Проклитика  màj-  употребляется в  разнообразных контекстах.  Здесь мы рассмотрим
только её употребление с глаголами (она также образует сравнительную степень прилага-
тельных, см. 3.6.7.1, и наречий, см. 3.8.3.6).  Особо отметим отрицательную форму manàj
ʽбольше нетʼ (без отрицания — màj-sỳ ʽещё естьʼ).

Временна�я модальность, выражаемая этой проклитикой, разбивается на два типа зна-
чений. Первый можно обозначить как контраст между двумя состояниями, разделёнными
временем. Можно выделить два типа основных таких временны� х значений:

ретроспектива: повтор:

màj-avilò ʽуже приходилʼ ʽещё приходилʼ (т. е. ещё раз и т. п.)

ćì-maj-avilò ʽещё не приходилʼ ʽбольше не приходилʼ (больше ни разу и т.п)

Есть также другие, более трудные для определения временны� е значения: внезапность,
усиление.  Второй  тип  значений  не  относится  ко  времени:  ʽбольше,  ещёʼ  (см.  ниже).
Рассмотрим все типы значений:

(а) ретроспектива

Проклитикой màj- явным образом выражается отношение говорящего к тому, что ка-
кое-либо действие совершилось (ʽужеʼ и поэтому, например, в будущем ожидаемо или не
ожидаемо) или не совершилось (ʽещё неʼ, но в будущем ожидаемо):

(1)  Màj-śuťàn-tu řomèn-de oćè, and-o Ľvòvo?
ʽТы уже заходил к цыганам там, во Львове?

(2) Ć  ì-maj-  sỳmas   khanikàj.
ʽЯ ещё нигде не был.ʼ 

Оба приведённых примера допускают «аддитивное» прочтение ʽещё, большеʼ; найти
контекст для однозначно временны� х значений с màj- (ʽужеʼ и ʽещёʼ) трудно. Эти значения
обычно выражаются частицами III пласта užə̀�  и iśò.

(б) повтор

Как при образовании сравнительной степени, màj- имеет «аддитивное» значение: ʽещё,
больше, дальшеʼ или ʽбольше неʼ  (при отрицании). С глаголами в значении фазы хода
речь идёт о продолжении процесса:

(3) Kamàv te-màj-bešàv tù-sa.
ʽХочу ещё посидеть с тобой.ʼ

В других фазах — повтор действия:

(4) Màj  -avès   amèn-de?
ʽТы ещё придёшь к нам?ʼ

(5) Màj-dikhàs-ame!
ʽЕщё увидимся!ʼ

С отрицанием:

(6) Ćì-maj-p*  às.
ʽБольше не будем пить.ʼ

(7) Muřò pàpo manàj amèn-ca.
ʽМой дед уже не с нами.ʼ
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(8) N  à-maj-bešə̀� n   ande tumarì avlìn anda le luluďà.
ʽНе живите больше в вашем дворце из цветов.ʼ

В приведённых примерах проклитика màj- относится к самому действию, выраженно-
му глаголом, которое (не) продолжается, повторяется и т. п. Однако при наличии явного
обстоятельства времени, по-видимому, можно считать, что màj- относится именно к нему,
хотя и является проклитикой глагола:

(9) Kamàv te-màj-bešàv tù-sa dùj ćàsur*a.
ʽХочу ещё посидеть с тобой два часа.ʼ

Мало того, màj- может относиться к дополнениям и подлежащим:

(10) Màj-thò màn-gə̀ dùj kotorořà.
ʽПоложи мне ещё два кусочка.ʼ

(11) Màj-sy-ma k ćàso.
ʽУ меня есть ещё час.ʼ

(12) Kòn màj-avèl?
ʽКто ещё придёт?ʼ

(13) Ćì-maj-muľà khònik.
ʽБольше никто не умер.ʼ

Тут, конечно, речь идёт не о временно�м повторе, а о логическом, в т. ч. когда говорится
об однородных предметах и т. п. Здесь нет смысла усматривать временну�ю модальность.

Здесь также дадим особое  трудноуловимое значение, которое можно определить как
«временну�ю связность», ср. при приветствии (в этой фразе maj-san безударно):

(14) Sàr maj-san?
ʽНу, как дела?ʼ

От обычного sàr san? ʽкак делаʼ приведённый вариант вопроса отличается, по-видимо-
му, тем, что задаётся знакомому, т. е. как бы продолжает некий (такой же?) разговор в
прошлом. Типичны также такие вопросы: 

(15) Kàj sy ti dèj? Sò màj  -  kə̀rə̀� l  ?
ʽГде твоя мать? Что она поделывает?ʼ 

Здесь, опять же, видимо, подчёркивается, что говорящий связывает текущий момент с
прошлым (т. е. как бы ʽа что она теперь делаетʼ).

(в) внезапность

В рассказах  màj-  может иметь трудноуловимое значение внезапности, резкости дей-
ствия (ʽвдругʼ), в т. ч. для усиления динамичности:

(16)  Ta hur* àl koďà pàřa anda ćèri, aj màj-dikhə̀� l: mekə̀� l-pe gràs parnò telè.
ʽАж летит это пламя из неба, и вдруг видит он: спускается белый конь.ʼ

(17)  Ľà o krə̀stə̀vèco, phagľà-les, aj màj  -cypìl   ə̀ raklì anda krə̀stə̀vèco: pàj, pàj!
ʽВзял огурец, разломил его, и как закричит девушка из огурца: «Воды, во-
ды!»ʼ

Это значение можно увязать с нашим понятием временно�й модальности в том смысле,
что здесь налицо некий «контраст» между прошлым и текущим моментом.

(г) усиление

Довольно часто màj- употребляется в значении, которое, кажется, можно считать уси-
лительным, как бы подчёркивающим временну�ю локализованность:
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(18) Dèvla, dè i màn bə̀� rš. Sòde śinavèh màn-gə̀? — Aj sòde màj-śinavàv tù-kə̀?
ʽБоже, дай и мне лет. Сколько отведёшь мне? — А сколько же тебе отвести?ʼ

(19) Kana vò: źà màj-xalàďu xancỳ, pr* à-phèrdo mèl san! 
ʽА тут он: «Иди же помойся чуть-чуть, очень ты весь в грязи!»ʼ

Особый случай — выражение (глагол?) màj-naštìl (букв. ʽбольше не мочьʼ) в значении
ʽдуши не чаятьʼ, часто в восклицаниях с частицей sò...:

(20)  Sò řudìn lès-kə̀, sȍ màj  -naštìn   pala raklò, phenèn màn-gə̀ o dròm, sàr te-arə̀sàv ka
kutàri thàn.
ʽКак благожелают ему, как же изнемогают по нему, говорят мне дорогу, как
мне добраться до такого-то места.ʼ

Возможно, усилительное значение имеется и в следующих вставных оборотах:  te-nà-
maj-dèl o dèl ʽда не дай богʼ, букв. ʽчтобы больше не дал богʼ; nà-maj-phèn ʽслов нетʼ, букв.
ʽбольше не говориʼ. Кроме того, такое усилительное maj- очень частотно в песнях, где оно
вставляется ещё и по ритмическим причинам (см. 5.1.3.2).

4.2.6.6. Грамматические глаголы

Здесь собраны глаголы, имеющие, помимо собственных лексических значений, ещё и
особые, «грамматические», с которыми они входят в особые обороты и сочетания. Эти
значения трудно классифицировать ввиду их неоднородности, поэтому они обсуждаются
в разных разделах (на которые тут даём ссылки):

лексические значения грамматические значения

sy / sỳ ʽбытьʼ бытие (см. 4.5.6)
связка (см. 4.5.8)
др. значения: модальные, обладания (см. 4.6.1)
страдательный залог состояния (см. 4.13.2.2)

dèl ʽдатьʼ в составе двухчастных (см. 4.2.6.1.1)
пустой глагол: о погоде, ʽбитьʼ, ʽвходитьʼ (см. 4.6.5.1)

lèl ʽвзять, получить,
принять; застатьʼ

в составе двухчастных (см. 4.2.6.1.1)
фаза начала или мига (см. 4.2.6.4.1.1)
фаза начала к безличным связочным (см. 4.6.5.2)

thòl ʽкласть, ставить;
создать; назначитьʼ

в составе двухчастных (см. 4.2.6.1.1)

kə̀rə̀� l ʽделатьʼ в составе двухчастных (см. 4.2.6.1.1)
каузативный глагол (см. 4.13.4.4)
неактивно — связка: начало (см. 4.5.8)

avèl ʽприйти; приходиться 
[родственником]ʼ

формы связки (см. 3.11.9)
модальная конструкция — непреодолимое желание 
(см. 4.2.6.3)

bešə̀� l ʽсидеть, стоять; житьʼ связка: состояние (см. 4.5.8)

perə̀� l ʽпадатьʼ связка: резкое начало (см. 4.5.8)

Противопоставление между лексическим значением и грамматическим иногда в той
или иной степени условно.
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4.3. Члены предложения

Любое простое предложение в общем случае строится вокруг глагола, который можно
считать ядром всего предложения. Набор синтаксических групп (словосочетаний, см. 4.2)
зависит от свойств глагола. Поэтому классификация типов предложений в большой степе-
ни совпадает с классификацией глаголов по модели управления (см.  4.5), т. е. по тому,
какие  члены предложения  должны сопровождать глагол для порождения правильного
предложения.  Сами  члены  предложения  могут  выражаться  разными  синтаксическими
группами, т. е. иметь ядра, относящиеся к разным частям речи.

Члены предложения бывают  заданные и  незаданные. Заданные члены входят в мо-
дель управления глагола и образуют костяк предложения. Незаданные члены могут добав-
ляться в предложение более или менее неограниченно.

Подлежащее обозначает сущность (предмет, лицо, понятие), о котором идёт речь в
предложении. Его могут выражать разные части речи и их группы. Сказуемое обозначает
действие, состояние, форму бытия и т. п. того, что выражено подлежащим. Подробно о
каждом члене предложения будет сказано в соответствующих разделах, а здесь мы огра-
ничимся обоснованием введения в синтаксис самого понятия членов предложения и да-
дим их краткое описание.

Как видно из примеров различных синтаксических групп (см. 4.2), помимо ядра, в них
могут входить члены разных типов. Рассмотрим следующие фрагменты предложений:

(1) а. phenèl fòrmi ʽговорит неприличные словаʼ
phenèl ùj ʽговорит «ой»ʼ
phenèl kǝ̀ źanèl-tu ʽговорит, что знает тебяʼ
phenèl te-źàs-tar ʽговорит, чтобы ты ушёлʼ

б. phenèl màn-gǝ̀ ʽговорит мнеʼ
phenèl la ph*  à-kǝ̀ ʽговорит сестреʼ

в. phenèl mùndro ʽговорит красивоʼ
phenèl sar trubùl ʽговорит как следуетʼ

В примерах (1)а сказуемое — глагол phenèl — сопровождается совершенно разными
подчинёнными ему синтаксическими группами (существительной группой,  прямой ре-
чью, придаточными предложениями), однако все они объединяются одинаковым грамма-
тическим отношением к глаголу-ядру. Это видно, в частности, по тому, что ко всем этим
разнотипным группам можно задать один и тот же вопрос:

(2) а. sò phenèl? ʽчто говорит?ʼ
б. kàs-kǝ̀ phenèl? ʽкому говорит?ʼ
в. sàr phenèl? ʽкак говорит?ʼ

Можно сказать, что:

— в примере (2)a задаётся вопрос к прямому дополнению в примерах (1)а;
— в примере (2)б задаётся вопрос к косвенному дополнению в примерах (1)б;
— в примере (2)в задаётся вопрос к обстоятельству в примерах (1)в. 

Подобные обобщения были бы невозможны, исходи мы лишь из структурных свойств
синтаксических групп, выражающих эти члены предложения (существительной, глаголь-
ной группы и т. д.). Возможность или обязательность наличия того или иного члена опи-
сывается моделью управления синтаксической группы, которая определяется свойствами
её ядра (в данном случае глагола phenèl ʽговорить, сказатьʼ). При этом необязательно к од-
ному и тому же члену предложения всегда будет задаваться один и тот же вопрос: напри-
мер, к разным типам обстоятельств в вопросе могут выступать такие вопросительные сло-
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ва (группы), как: kàna ʽкогдаʼ, katàr ʽоткудаʼ, pe sòs-te ʽна чёмʼ и др. Это во многих случа-
ях верно и для других членов предложения.

Таким образом, не стремясь к строгости определения, можно сказать, что члены пред-
ложения  выделяются  согласно  своей  синтаксической  функции.  Классификация  членов
предложения условна, т. к. в какой-то мере опирается на произвольные критерии опреде-
ления функций, выполняемых синтаксическими группами в пределах других синтаксиче-
ских групп.

Термином «член предложения» мы именуем только группы, находящиеся в связи со
сказуемым, в отличие, например, от групп, вложеннных в существительную (или иную
именную или предложную) группу. Однако и внутри групп выделяются отрезки, состоя-
щие с ними в той или иной иерархической связи. Рассмотрим предложение:

(3) Amarǝ̀�  řòm anda Ar* òlo bešlè dùj bǝ̀� rš bi vužǝ̀�  pajès-ko.
ʽНаши цыгане из Орла жили два года без чистой воды.ʼ

Здесь выделяются синтаксические группы (и отдельные словоформы, представляющие
частный случай группы), вложенные в другие синтаксические группы:

— предложная группа anda Ar* òlo и притяжательное местоимение amarǝ̀�  входят в су-
ществительную группу, чьё ядро — существительное  řòm (эта существительная
группа выступает в роли подлежащего);

— числительное dùj входит в существительную группу, чьё ядро — существитель-
ное bǝ̀� rš (обстоятельство); 

— прилагательное  vužǝ̀�   входит в существительную группу, чьё ядро — стоящее в
лишительном падеже существительное pàj (обстоятельство).

Все перечисленные вложенные группы можно назвать  определениями (в  широком
смысле) по отношению к ядрам содержащих их групп. В этом примере каждое определе-
ние находится в непосредственной зависимости от ядра — причём только от одного, что
является общим свойством всех определений (определения мы рассмотрим в составе су-
ществительной группы).

Предложение  (3),  поддающееся  простому  иерархическому  представлению,  можно
условно изобразить в виде древа:

предложение
   

    существительная группа

предложная группа   предложная группа    
        сущ. группа сущ. гр.  сущ. группа

 [amarǝ̀�   řòm  [anda- Ar* òlo]]    bešlè [dùj bǝ̀� rš] [bi [vužǝ̀�  pajès-ko]]

опр. подл. опр. сказ. обст. обст.

Однако часты случаи, когда приходится говорить о зависимости группы сразу от двух
групп. Рассмотрим предложения:

(4) Là-ko phràl sy matò.
ʽЕё брат пьян.ʼ

(5) Là-ko phràl avilò matò.
ʽЕё брат пришёл пьяный.ʼ

В каждом из этих примеров имеется член — прилагательное matò — связанный сразу с
двумя ядрами. 
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В примере (4) он зависит от глагола-связки sy  (ядра предложения — сказуемого), но
одновременно является определением к существительному phràl  (ср.  là-ko matò phràl  ʽеё
пьяный братʼ). Такой член мы называем расширением, имея в виду, что он «расширяет»
сказуемое, которое без него было бы неполным (ср. невозможное в каком-либо похожем
значении **là-ko phràl sy).

В примере (5) мы видим такую же двойную связь с глаголом avilò и существительным
phràl,  однако,  в  отличие от  (4),  здесь прилагательное  matò необязательно — по своей
функции оно сродни обстоятельству, причём предложение (5) останется предложением и
без него. Такой член предложения мы называем присказуемым, поскольку он представ-
ляет собой нечто вроде ещё одного сказуемого и может быть раскрыт в отдельное предло-
жение типа (4).

Что касается обстоятельства, то это самый разнородный из членов предложения. Он
может зависеть как от глагола, так и от всего предложения (т. е. не относиться ни к одно-
му из членов). Кроме того, обстоятельство невозможно определить через (не)заданность в
предложении, т. к. во многих случаях оно входит в модель управления (но при этом вряд
ли целесообразно разбивать его на два члена).

Имеет смысл ввести ещё один незаданный член, который внешне не отличается от кос-
венного дополнения, но имеет особый круг значений. Поэтому мы назвали его лжедопол-
нением. Во многих случаях его тоже можно считать подчинённым сразу двум другим чле-
нам, ср. в притяжательном значении (ʽтебе в сумкуʼ = ʽв твою сумкуʼ):

(6) Thodèm o màs tù-kə̀ ande kòžnica.
ʽЯ положил мясо тебе в сумку.ʼ

Таким образом, у нас получается четыре заданных члена, два незаданных и один, бы-
вающий и таким, и таким (определение не в счёт):

заданные: сказуемое, подлежащее, дополнение, расширение, обстоятельство
незаданные: лжедополнение, присказуемое, обстоятельство

4.3.1. Сказуемое

Сказуемое обозначает действие, состояние или форму бытия сущности, выраженной
подлежащим. Кроме предложений с неглагольными сказуемыми (предикативными части-
цами, ср. ǝ̀� ta ʽвотʼ) в роли сказуемого, во всех кэлдэрарских предложениях имеется глагол
(здесь мы не говорим об эллипсисе). В некоторых случаях глагол присутствует неявно —
это касается только связки sy в настоящем времени (см. 4.5.8).

Глагол можно считать и ядром всего предложения, т. к. свойства (валентности) глагола
влияют на состав всего предложения, предопределяя наличие (или отсутствие) членов, за-
висимых от глагола. Например, безличные глаголы не допускают наличия подлежащего, а
переходные требуют дополнений (о моделях управления см. 4.5).

В собственно глагольную словоформу могут входить, помимо личной глагольной фор-
мы, ещё и различные клитики:

(1) Ćì-maj-dikhľà-ma khònik.
ʽБольше никто меня не видел.ʼ

Объектная клитика -ma в примере (1) не рассматривается нами как часть сказуемого в
синтаксическом смысле, хотя морфологически она входит в глагольную словоформу (т. е.
не может быть передвинута). Таким образом, несмотря на морфологическую сложность,
сказуемое здесь выражено одной словоформой (ćì-maj-dikhľà-ma).

Нет специального вопросительного слова к сказуемому, поэтому вопрос зависит от то-
го, чем оно выражено, ср. типичный вопрос к глаголу (в т. ч. непереходному):
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(2) Sò kə̀rə̀� l   o phurò?
ʽЧто делает старик?ʼ

Ядро сказуемого может быть выражено следующими типами слов:

(а) предикативная частица

Предложения с такими сказуемыми не имеют времени и наклонения, хотя, как в при-
мерах (3), (4), могут быть эквивалентны побудительным или, как в примере (5), повество-
вательным предложениям:

(3) Hàjda   źi màn-de!
ʽПошли ко мне!ʼ

(4) Te-nà  !
ʽНе делай этого!ʼ, ʽПусть не делают этого!ʼ, ʽПусть не будет так!ʼ и т. п.

(5) Ə̀� ta   muřò khǝ̀� r.
ʽВот мой дом.ʼ

(б) глагол

Глагол может быть личным, безличным, переходным и т. д.:

(6) Kadò dumùlt sas.
ʽЭто было давно.ʼ

(7) O phurò sovèl.
ʽСтарик спит.ʼ

(8) Ašundèm   kaďà paramìći.
ʽЯ слышал эту сказку.ʼ

(9) Ə̀l raklè kə̀� rdile ampə̀ràcy.
ʽПарни сделались царями.ʼ

(10) À  v   sastò!
ʽБудь здоров!ʼ

Особый случай представляют безличные связочные предложения с  расширениями, в
т. ч. с существительными dàr ʽстрахʼ, šỳl ʽхолодʼ и др. (связка sy может опускаться):

(11) Dàr màn-gǝ̀.
ʽМне страшно.ʼ

Связкой здесь может быть не только sy, но kǝ̀� rďol, perǝ̀� l (подробно см. 4.5.8.1).
Имеются также многочисленные двухчастные глаголы, состоящие из глагола (не связ-

ки) и имени (а также застывших, самостоятельно не употребляемых форм):  dèl jàg ʽпод-
жигать, включать, стрелятьʼ, lèl sàma ʽследить, замечатьʼ и др. В них сам глагол несёт по
большому счёту только грамматическое значение, а лексическое значение передаётся не-
глагольной частью (подробно см. 4.2.6.1.1):

(12) Khònik ćì-dèl lè-sa dùma.
ʽНикто с ним не разговаривает.ʼ

4.3.2. Подлежащее

Подлежащее обозначает предмет (или что-либо другое), о котором «идёт речь», о чьём
действии, состоянии или форме бытия сообщается в предложении. В действительном за-
логе (см. 4.13.1) оно обозначает «субъект» действия:
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(1) O řòm bitinďà ə̀k matòra.
ʽЦыган продал машину.ʼ

В страдательном залоге (см. 4.13.2) — «объект» действия:

(2) Le matòri bitinèn-pe mištò.
ʽМашины продаются хорошо.ʼ

 Это туманное определение апеллирует скорее к семантике, чем к формальной стороне
дела. Исходя же из формальных свойств, подлежащее имеет смысл определить как член, с
которым по лицу и числу согласуется сказуемое (см. 4.4.1; там же об исключениях).

Вопрос к подлежащему: kòn? ʽкто?ʼ, sò? ʽчто?ʼ:

(3) Kòn aviľà?
ʽКто пришёл?ʼ

(4) Sò sỳ-tu?
ʽЧто у тебя есть?ʼ

Сначала рассмотрим наиболее типичное выражение подлежащего: это существитель-
ная группа, ядро которой — назывное существительное или местоимение:

(а) назывное существительное

Всегда в именительном падеже (по определению).
Существительная группа может быть определённой:

(5) Ə̀ vojàga bešə̀� l pe skafedì.
ʽБутылка стоит на столе.ʼ

(6) Sà kadalà barə̀�  khə̀rà phabulè.
ʽВсе эти большие дома сгорели.ʼ

(7) Atùnći avilè-tar le śavè le phurə̀� s-kə̀.
ʽТогда пришли сыновья старика.ʼ

Как видно, определённое подлежащее может быть темой, но необязательно: в примере
(7) оно выступает как рема (о теме и реме см.  4.8.2).  Неопределённое подлежащее —
обычно рема, но необязательно, ср. (10):

(8) Sàs-ma trìn phràl.
ʽУ меня было три брата.ʼ

(9) Avilì màn-de ćè-to gaźì.
ʽПришла ко мне какая-то русская.ʼ

(10) Manùš kasavèn-dar nàj bùt amèn-de.
ʽТаких людей у нас не много.ʼ

Одушевлённые определённые существительные группы в роли подлежащего могут за-
меняться ударными личными местоимениями vò, vòj, vòn (см. 4.9.2.1.2) и, в ряде случаев,
указательными местоимениями kakò, kukò ʽ(э)тотʼ и нек. др.; и одушевлённые, и неодуше-
влённые могут подвергаться эллипсису.

Подлежащего в предложении может не быть, если сказуемое — безличный глагол, в
противном случае может идти речь об эллипсисе. В связочных предложениях со связкой
sy в настоящем времени подлежащее может заменяться (или дублироваться) подлежащны-
ми клитиками, независимо от одушевлённости (см. 4.9.2.1.3).

Особый случай  представляют подлежащие  в  вопросах  типа  «что  такое x?».  В  них
подлежащее, даже если оно выглядит как существительная группа, относится не к какому-
либо предмету или лицу, а является метаязыковым обозначением:
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(11) а. Sò sy gulùmbo?
б. Sò j k  o  dò   gulùmbo? (букв. ʽчто есть это...ʼ)

ʽЧто такое голубь?ʼ
(12) O gulùmbo sy ćiriklì.

ʽГолубь — это птица.ʼ

В вопросе  (11) gulùmbo (можно считать, что  gulùmbo — приложение к подлежащему
kodò) выступает в каком-то смысле как  отрезок прямой речи, требующий разъяснения,
поэтому оно лишено признаков одушевлённости и определённости и соотносится с вопро-
сительным местоимением sò ʽчтоʼ, а не kòn ʽктоʼ. Однако в ответе (12) o gulùmbo уже вы-
ступает с (факультативным) определённым артиклем и имеет свойства существительной
группы, причём нереферентной, т. к. обозначает целый класс предметов. Такая группа за-
меняется не личным местоимением vò ʽонʼ, а указательным kadò ʽэтоʼ (см. 4.9.2.1.2).

(б) местоимение-существительное

Указатели  kadò,  kodò ʽэтоʼ  бывают подлежащими лишь при некоторых глаголах:  sỳ
ʽбытьʼ, buśòl ʽназывается; значитʼ, kə̀� rďol ʽпроисходитʼ, plaćàl ʽнравитьсяʼ и нек. др.:

(13) Kadò sy o khə̀� r le barə̀� s-kə̀.
ʽЭто дом барона.ʼ

(14)  Kaťà buśòl kə̀trỳncy, kaťà buśòl řòťa.
ʽВот это называется передник, [а] вот это называется юбка.ʼ

(15) Kadò buśòl kə̀ dilò san.
ʽЭто значит, что ты дурак.ʼ

Менее обычны эти указатели с другими глаголами, ср. kadò peľà ʽэто упалоʼ.
В роли подлежащего выступают и другие местоимения (местоименные группы) — во-

просительные:  kòn  ʽктоʼ, sò  ʽчтоʼ,  неопределённые vàrǝ̀-kòn  ʽкто-нибудьʼ,  vàrǝ̀-so  ʽчто-
нибудьʼ и др., прочие: sàvoře ʽвсеʼ, amarǝ̀�  ʽнашиʼ др. (см. 4.2.1.14). Такие местоимения ни-
чего собой не заменяют, поэтому такие местоименные группы ничем не отличаются от
обычных существительных групп, кроме своей внутренней организации (сочетаемости с
определениями), диктуемой правилами построения конкретных групп. Группы с место-
именным ядром в роли подлежащего могут быть определёнными:

(16) Sàvořə̀ tidinisàjle and-ə̀k-thàn.
ʽВсе собрались вместе.ʼ

Признака определённости нет у собственно неопределённых, вопросительных и отри-
цательных местоименных групп:

(17) Ćì-trubùl-ma k  hànći   tù-tar.
ʽМне ничего от тебя не нужно.ʼ

(18) Sỳ kòn-to and-о khǝ̀� r.
ʽВ доме кто-то есть.ʼ

(19) Sò bešǝ̀� l pe skafedì?
ʽЧто лежит на столе?ʼ

(в) зависимый оборот

В  ряде  случаев  подлежащим  можно  считать  зависимый  глагольный  оборот  (см.
4.12.2.1), вводимый клитикой te-:

(20) Plaćàl-les te-  najòl  .
ʽЕму нравится купаться.ʼ
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На первый взгляд в примере  (20) зависимый оборот  te-najòl подчинён глаголу  plaćàl
ʽнравитьсяʼ аналогично конструкциям типа  phendèm  [lès-kə̀] te-najòl ʽя сказал [ему] ку-
патьсяʼ (ʽчтобы он купалсяʼ). Однако глагол phenèl управляет прямым дополнением (вы-
ражающим то, что сказано), ср. sò phendèm ʽчто я сказалʼ, тогда как у глагола plaćàl имен-
но подлежащее обозначает то, что нравится, ср. kòn plaćàl-les ʽкто ему нравитсяʼ. 

(г) придаточное предложение

В отличие от зависимого оборота, придаточное предложение имеет собственное (могу-
щее быть отличным от главного) подлежащее:

(21) Savořə̀� n plaćàl kana   avèl   o milàj  .
ʽВсем нравится, когда наступает лето.ʼ

Собственное подлежащее может быть и неявным (здесь tù ʽтыʼ):

(22) Nàj mištò te-pès bùt.
ʽНехорошо много пить.ʼ

(д) особые случаи

Подлежащим также могут быть группы других типов — метаязыкового характера:

(23) Trìn aj dùj kǝ̀rǝ̀� l pànź.
ʽТри да два — пять.ʼ

(24) Tinujìl sy kana xàl tìno o manùš.
«Страдать» — это когда мучится человек.ʼ (букв. ʽест му� куʼ)

4.3.2.1. Нулевое подлежащее

Подлежащее бывает нулевым. Здесь нас интересуют случаи значимого нуля на месте
подлежащего, т. е. не результата эллипсиса (нулевой замены, см. 4.9.3.1). Это:

(а) безличные предложения

В безличных предложениях подлежащего нет вообще (или можно сказать, что оно все-
гда ), причём на его место ничего невозможно подставить:

(1) Tunerićisàjľa.
ʽСтемнело.’ 

(2) Mištò màn-gə̀.
ʽМне хорошо.ʼ

Это не эллипсис, т. к. у безличных глаголов нет валентности на подлежащее (т. е. его
отсутствие определяется моделью управления). Сюда же отнесём «ложные безличные»
предложения — изредка личные глаголы употребляются как безличные,  извлекаясь из
устоявшихся оборотов, ср. выражение źàl ǝ̀ v*  àsťa kǝ̀... ʽидёт молва, что...ʼ:

(3)  Sàr te-xàv-le?! Te-źàl pa màn-de pe sà-j Iròpija kǝ̀ mè xalèm muřǝ̀�  šogoròs?!
ʽКак это я его съем?! Чтоб пошло обо мне по всей Европе, что я съел своего
шурина?!ʼ (реплика змея из сказки)

(б) зависимый оборот

В зависимом обороте  явное  выражение  подлежащего  запрещено.  Так,  глагол  daštìl
ʽмочьʼ с зависимым оборотом можно представить так: {x} daštìl  te-źàl ʽмочь идтиʼ (при
этом  ссылается на x):
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(4) Mè daštìv te-źàv.
** Mè daštìv te-źàv mè.

ʽЯ могу пойти.ʼ

Это не эллипсис: хотя валентность есть, конструкция запрещает явное выражение. Это
отличает зависимые обороты от придаточных предложений:

(5) Vò kamèl te-źàv mè.
ʽОн хочет, чтобы пошёл я.ʼ

(в) неопределённо-личные предложения

Здесь нулевое подлежащее указывает на некий обобщённый субъект (ʽлюдиʼ и т. п.,
см. 4.13.1.1):

(6) Ande amarò kỳrdo trajìn barvalès.
ʽВ нашем таборе живут богато.ʼ

Это тоже не эллипсис: валентность есть, но нуль на месте подлежащего значим.

(г) повелительные предложения

Подлежащее регулярно опускается:

(7) Źà khǝ̀rǝ̀� !
ʽИди домой!ʼ

(8) Nà-maj-hamisàvo là-te!
ʽБольше не приставай к ней!ʼ

Явное подлежащее возможно при логическом выделении:

(9) T  ȕ   bèš telè!
ʽТы сядь!ʼ

(10) Tum  ȅ   ròden and-o khǝ̀� r, aj mè dikhàv avrì.
ʽВы поищите в доме, а я посмотрю на улице.ʼ

Нулевое подлежащее при императиве в какой-то степени можно считать эллипсисом:
при отсутствии выделения нулевое подлежащее можно считать нулевой заменой (как в
повествовательных предложениях). Однако здесь явное подлежащее весьма редко, поэто-
му будем считать, что нуль выступает здесь как основной вариант.

4.3.3. Дополнение

Дополнения обозначают предмет, так или иначе затрагиваемый действием, выражен-
ным сказуемым (дополнения прилагательных и наречий мы рассматриваем в рамках соот-
ветствующих групп, см. 4.2.3.2,  4.2.5.2).  Часть глаголов вообще не может принимать до-
полнений, ср. предложение:

(1) O řòm sovèl.
ʽЦыган спит.’ 

Это предложение вполне закончено и не требует никаких уточнений. Можно спросить,
например, kàj? ʽгде?ʼ, но такая информация не нужна для «полноценного» понимания ска-
занного (о таких глаголах см. 4.5.7.1.1, 4.5.7.2). Иначе в предложении:

(2) ?* O raklò laśarə̀� l.
ʽПарень чинит.’ 
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Можно вообразить  ситуацию,  когда  такое  предложение возможно,  — тогда  скорее
всего речь идёт об эллипсисе, т. е. об опущении известной информации (см. 4.9.3). В про-
тивном же случае это предложение неполно, и к нему, скорее всего, сразу зададут вопрос
sò? ʽчто?ʼ.  Так что можно сказать,  что предложения с  глаголом  laśarə̀� l ʽчинить;  изго-
товлятьʼ в роли сказуемого обязательно должны содержать дополнение (но см. 4.5.3.2):

(3) O raklò laśarə̀� l ə̀ matòra.
ʽПарень чинит машину.’ 

Для  синтаксической  характеристики  любого  глагола  необходимо  дать  его  модель
управления  (см. 4.5), включающую дополнения и другие заданные члены, зависящие от
глагола. В данном случае можно написать: laśarə̀� l + ВИН. ʽчинить [что]ʼ.

Дополнения могут быть выражены следующими типами групп:

(а) существительная группа

Существительная группа может стоять в разных падежах.
В винительном падеже — прямое дополнение:

(4) O raklò dikhľà la rakľà. (вин.)
ʽПарень увидел девушку.’

В дательном падеже — полупрямое дополнение:

(5) La Řusyjà trubùn barvalè manùš. (дат.)
ʽРоссии нужны богатые люди.ʼ

В одном из вторичных падежей — косвенное дополнение:

(6) Ćì-phendèm khànći ťa dà-  kǝ̀  . (напр.)
ʽЯ ничего не сказал твоей матери.ʼ

(7) Kòn daràl kata rùv? (отл.)
ʽКто боится волка?ʼ

В именительном падеже — частичное дополнение:

(8) Pherdèm ǝ̀ vàdra pàj. (им.)
Я наполнил ведро водой.ʼ

(б) предложная группа

Такие дополнения можно называть предложными:

(9) Dìkh pala myřỳ glàta.
ʽСмотри за моим ребёнком.ʼ

(в) зависимый оборот

Без собственного подлежащего:

(10) Źanès te-khə̀lès řomanès?
ʽУмеешь танцевать по-цыгански?ʼ

(г) придаточное предложение

С собственным подлежащим:

(11) Vò kamèlas te-avèn   sàvořə̀  .
ʽОн хотел, чтобы пришли все.ʼ
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(д) прямая речь

Отрезки речи, отдельные слова и т. п.:

(12) Phèn najìs tù-kə̀.
ʽСкажи «спасибо».ʼ

Зависимые обороты, придаточные предложения и прямая речь обсуждаются в разделе
о сложном предложении (см. 4.12).

«Прототипическим» выражением дополнения является существительная группа. Наша
классификация дополнений по типам (прямое, полупрямое, косвенное, частичное) наибо-
лее наглядно проводится именно на существительных группах (за счёт наличия у них па-
дежей). Однако и «маргинальные» дополнения (зависимый оборот, придаточное предло-
жение, прямую речь), за исключением некоторых случаев, можно отнести к одному из
этих типов. В большинстве случаев это обеспечивается возможностью задать вопрос к су-
ществительному (например, sò phenèl? ʽчто говорит?ʼ; sòs-tar daràl? ʽчего боится?ʼ), а от-
ветить сложносочинённым предложением (например,  phenèl kə̀... ʽговорит, что...ʼ, daràl
kə̀... ʽбоится, что...ʼ).

Приведём в упрощённом виде соотношения типов дополнений и типов выражающих
их групп:

сущ. группа предл. группа завис. об. придат. предл.

  прямое + ‒ + +
  полупрямое + ‒ ‒ ‒
  косвенное + ‒ + +
  предложное ‒ + (+) (+)
  частичное + ‒ ‒ ‒

4.3.3.1. Прямое дополнение

Прямое дополнение обозначает предмет, лицо и т. п., к которому «непосредственно»
относится действие глагола. Синтаксическая группа, выступающая в роли дополнения, от-
вечает на вопросы sò? ʽчто?ʼ, kàs? ʽкого?ʼ.

Нет смысла искать семантические инварианты, но для наглядности можно наметить
произвольное количество групп по типу воздействия на предмет: физическое воздействие,
перемещение, создание и мн. др.:

(1) O Jòno marďà pès-ka   řomn*     à  . (физическое воздействие)
ʽЁно побил свою жену.ʼ 

(2) Śùdav ə̀ m  è  nćija   avrì pa-j feľàstra. (перемещение)
ʽЯ выбрасываю мяч через окно.ʼ 

(3) O zydàri laśarďà khə̀ pòdo. (создание)
ʽКаменщик построил мост.ʼ 

(4) Kòn phabarďà amarə̀�  khə̀rà? (уничтожение)
ʽКто сжёг наши дома?ʼ 

(5) O raklò dikhə̀� l le zmə̀vòs. (восприятие)
ʽПарень видит змея.ʼ 

Если прямое дополнение выражено существительной группой, то она стоит в вини-
тельном падеже. В формах винительного падежа существительных групп проявляется зна-
чение признака персональности (см. 4.2.1.1.1, 4.2.1.2.5).

 597



СИНТАКСИС

Синтаксически прямое дополнение отличается от дополнений других типов возможно-
стью преобразования в существительную группу, включающую причастие со страдатель-
ныс значением, иногда с возможностью выражения деятеля (т. е. подлежащего исходного
предложения):

(6) O źukə̀� l xaľà la glatà.  glàta xalì kata źukə̀� l
ʽСобака укусила ребёнка.ʼ ʽребёнок, укушенный собакойʼ

В ряде случаев прямое дополнение может быть вынесено (о выносе см. 4.8.7), а также
стать подлежащим в результате залогового преобразования (но тогда затруднительно вы-
разить деятеля):

(7) а. Le gaźà bitinèn amarə̀�  kə̀zàja.
ʽЖенщины-нецыганки продают наши котлы.ʼ

 б. Amarə̀�  kə̀zája bitinèn-le le gaźà. (вынос темы)
ʽНаши котлы продают женщины-нецыганки.ʼ

 в. Amarə̀�  kə̀zàja bitinèn-pe. ** kata-l gaźà (страдательный залог)
ʽНаши котлы продаются.ʼ ʽженщинами-нецыганкамиʼ

Особо отметим прямые дополнения при обычно непереходных (неактивных) глаголах,
например nakhə̀� l ʽпройтиʼ (см. об этом 4.5.7.3.1).

Ядром существительной группы в роли прямого дополнения бывают и местоимения:

(8) Źanàv savořə̀� n kaćè.
ʽЯ знаю всех здесь.ʼ

(9) Ćì-prinźardèm khanikàs.
ʽЯ не узнал никого.ʼ

(10) Phèn amèn-gə̀ vàrə̀-so nevò.
ʽСкажи нам что-нибудь новое.ʼ

В т. ч. с относительным придаточным предложением, ср. пример (16).
Фразовым прямым дополнением можно  считать  именные  подчинённые  фразы  (см.

4.12.2), т. е. зависимые обороты и придаточные предложения: в зависимом наклонении,
изъяснительные, косвенные вопросы, ср.:

(11) Vò źanèl te-khə̀lèl. (зависимый оборот)
ʽОн умеет танцевать.ʼ

(12) Vò kamèl amè te-khə̀làs lè-sa. (придат. предложение в завис. накл.)
ʽОн хочет, чтобы мы танцевали с ним.ʼ

(13) Vò źanèl kə̀ amè khə̀làs mištò. (придат. предложение: изъяснительное)
ʽОн знает, что мы танцуем хорошо.ʼ

(14) Vò źanèl kà-sa amè khə̀làs. (придат. предложение: косв. вопрос)
ʽОн знает, с кем мы танцуем.ʼ

Дополнением могут быть и свободные относительные фразы (см. 4.12.4):

(15) Vò dèl-ma te-xàv. (зависимый оборот)
ʽОн даёт мне есть.ʼ

(16) Vò ďà ka źukə̀� l sò ći-xalèm. (придат. предложение)
ʽОн дал псу, что я не съел.ʼ

Придаточные предложения, вводимые изъяснительным союзом kə̀ ʽчтоʼ при отдельных
глаголах, также могут выступать в роли косвенного дополнения (daràl kə̀... ʽбоится, что...ʼ;
о фразовом дополнении см. 4.5.10.1.2).

Особые случаи наречий в роли прямого дополнения:
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(17) Te-kə̀rə̀� l tù-kə̀ o dèl mištò!
ʽЧтоб бог тебе сделал хорошо!ʼ (благопожелание)

(18) Ćì-kamàv tù-kə̀ nasùl.
ʽЯ не желаю тебе зла.ʼ

Альтернативный вариант — объявить mištò и nasùl субстантивированными наречиями
(см. также 4.3.4.1г). Впрочем, nasùl в других контекстах, видимо, не употребляется.

4.3.3.2. Полупрямое дополнение

Так мы назвали дополнение в дательном падеже. Дательный падеж формально отлича-
ется от винительного только при неодушевлённости (см. 4.2.1.2.6). Вопрос к одушевлён-
ному полупрямому дополнению — обычно  kàs? ʽкому?ʼ, а к неодушевлённому, видимо,
невозможен (нет формы **sòs). Такими дополнениями управляет небольшой ряд глаголов,
в т. ч. непереходные (plàćal ʽнравитьсяʼ, aźutìl ʽпомогатьʼ, perə̀� l ʽперепасть [о деньгах]ʼ и
др., список и примеры: см. 4.5.7.2.2), один переходный (dèl ʽдатьʼ, см. 4.6.4), а также гла-
гол sỳ ʽбытьʼ в конструкции обладания (см. 4.6.1.1).

С одушевлёнными отличие от винительного никак не проявляется, а при неодушевлён-
ности такого дополнения (что бывает нечасто) оно, в отличие от прямого дополнения (т. е.
винительного падежа), оформляется косвенной формой:

(1) Aźutìv le foròs. ** o fòro
ʽЯ помогаю городуʼ.

(2) Barvalè manùš trubùn l  a Řusyjà  . ** ə̀ Řusỳja
ʽБогатые люди нужны России.ʼ

(3) Amarə̀�  kyrdòs peľà dèš mìji řùbli. ** amarò kỳrdo
ʽНашему табору перепало десять тысяч рублей.ʼ

Такие случаи довольно редки, поскольку неодушевлённые дополнения с теми немно-
гими глаголами, с которыми это можно проверить, употребляются маргинально. Можно
сравнить глагол  dèl ʽдаватьʼ, управляющий получателем именно в дательном падеже, с
переходным двухчастным глаголом dèl jàg ʽстрелять, зажигать, включатьʼ:

(4) Dèm jàg muřỳ matòra. (вин.)
ʽЯ завёл / поджёг свою машину.ʼ

(5) Dèm binzìno muřà matorà. (дат.)
ʽЯ дал бензина своей машине.ʼ

Впрочем, пример (5) — совершенно искусственный; его можно толковать как метафо-
рическое наделение прямого дополнения одушевлённостью.

Возможно, полупрямое дополнение употребляется в какой-то мере окказионально и с
другими глаголами (не включёнными в список), ср.:

(6)  Piťajà-ma dùj asvà.
ʽУ меня капнуло две слезы.ʼ (?)

Пожалуй, только с одушевлёнными дополнениями употребляются глаголы «телесных
ощущений» (поэтому неясно,  какой тут падеж представлен косвенной формой):  dukhàl
ʽболеть  [о части тела]ʼ, xàl  ʽзудетьʼ и нек. др.  Поэтому можно также считать,  что они
управляют винительным падежом, ср. обычный пример (7) и потенциальный (8):

(7) Muřə̀�  dadès dukhàl o šə̀rò.
ʽУ моего отца болит голова.ʼ

(8) La salkà dukhàn le krènźi.
ʽУ дерева болят ветки.ʼ
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Пример  (8), благодаря своей семантике, возможен, очевидно, только при наделении
ʽдереваʼ одушевлённостью (например, в сказке),  поэтому он не может служить доказа-
тельством наличия тут дательного падежа (ср.  то  же самое в  бесспорно винительном:
dikhə̀� l la salkà ʽвидит деревоʼ, если дерево — живой персонаж).

Обсуждаемое  полупрямое  дополнение  ведёт  себя  подобно  прямому,  заменяясь  не
только ударными местоимениями, но и клитиками (впрочем, с отличием при местоимен-
ном повторе, см. 4.9.2.1.5.2). Однако оно не может становиться подлежащим при залого-
вом преобразовании, ср. matòra dinì jàg ʽзаведённая / подожжённая машинаʼ (переходный
глагол), но не **matòra dinì binzìno букв. ʽмашина данная бензинʼ.

Часть  глаголов,  управляющих такими дополнениями,  имеет  нетривиальные  модели
управления, где одно и то же дополнение может стоять не только в дательном падеже, но
и в других — местном, направительном (в зависимости о синтаксических условий или в
порядке колебания). Это более характерно для неодушевлённых существительных групп,
причём дательный падеж может приниматься не всеми носителями:

(9)  ? Kadalè khǝ̀rǝ̀� s trubùl-les màj-bùt felèstri. ~ ka kadò khǝ̀� r (мест.)
ʽЭтому дому надо больше окон.ʼ ʽу этого дома, при этом домеʼ

Всё это индивидуально для каждого глагола: так, при глаголе sỳ ʽбытьʼ (обладание) да-
тельный падеж сложным образом чередуется с местным (подробно см. 4.6.1.1), а при dèl
ʽдаватьʼ многое зависит от порядка слов (см. 4.6.4).

Иллюстрация различия в употреблении дательного (-la) и направительного  (là-kə̀,  la
marťà-kǝ̀) падежей в одном предложении:

(10)  Ľà là-kǝ̀ kućì pìva, la marťà-kǝ̀, aj ďà-la.
ʽВзял ей кружку пива, [для] смерти, и дал ей.ʼ (в кабаке)

4.3.3.3. Частичное дополнение

Несколько глаголов в ограниченном круге контекстов требуют особого дополнения,
выражающего неопределённую часть множества или вещества. Оно стоит в именительном
падеже (т. е. всегда в прямой форме).  Такими дополнениями управляют всего несколько
глаголов, в т. ч. непереходные (phèrďol  ʽнаполнитьсяʼ и нек. др., список и примеры: см.
4.5.7.2.3) и переходные (pherə̀� l ʽнаполнитьʼ, vuśaravèl ʽпокрытьʼ и др., см. 4.5.7.3.4), ср.:

(1) Ə̀ vàdra phèrdili pàj. (непереходный)
ʽВода наполнилась водой.ʼ

(2) Pherdèm ǝ̀ vàdra pàj. (переходный)
ʽЯ наполнил ведро водой.ʼ

Очевидно, что это не прямое дополнение, ср. при одушевлённости:

(3) Pherdèm o vurdòn glàti. **(le) glatèn
ʽЯ наполнил повозку детьми.ʼ

В примере (3) имеем два дополнения: первое — прямое, а второе — частичное. К ча-
стичному дополнению в этом примере нельзя задать вопрос kàs? ʽкого?ʼ (в крайнем случае
можно kà-sa? ʽкем?ʼ). Здесь вообще, как правило, невозможны распространённые группы;
невозможно поставить сюда косвенную форму: **le glatèn, **muřǝ̀�  glatèn и т. д. 

Впрочем, вероятно, изредка частичное дополнение всё-таки бывает определённым: то-
гда оно может восприниматься как прямое дополнение. При этом оно употребляется при
обычно непереходных глаголах rovèl ʽплакатьʼ, asàl ʽсмеятьсяʼ (если это не оговорка):

(4)  Aj asàl le bùkvi sumnakunè, kodolà ròzy, kaďà aśilè p-o dikhlořò.
ʽИ смеётся буквами золотыми, этими — розами, так остались на платочке.ʼ
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Ещё более спорный случай (здесь могут быть два предложения):

(5)  Kabòr   bàbicy   dèl o bryšỳnd!
ʽВот такими градинами идёт дождь!ʼ

Частичное дополнение (если это не расширение) можно усмотреть и в таком примере
(безличное предложение,  частичное дополнение — во множественном числе,  а  сказуе-
мое — в единственном):

(6) Kaćè khàndel phabà.
ʽТут пахнет яблоками.ʼ

Частичное  дополнение  имеет  особую  семантику  частичности,  ср.  невозможность
**vuśaravèl la glatà plapòno ʽнакрывает ребёнка одеяломʼ (можно только plaponò-sa в тво-
рительном падеже — тогда это косвенное дополнение).

Частичные дополнения соотносятся с «частичными определениями» в рамках прилага-
тельной группы:

[vàdra] phèrdo pàj ʽполное воды [ведро]ʼ (о phèrdo см. 3.6.4.7)
[manùš] phèrdo pajà ʽпотный [человек]ʼ (букв. ʽполный водʼ)
[matòra] ladadì kàšt ʽполная дров [машина]ʼ
[càľa] vuśaradè ćìk ʽпокрытая грязью [одежда]ʼ
[gràst] ćajlò khàs ʽсытый сеном [конь]ʼ

Как видно,  прилагательные управляют дополнениями так же,  как соответствующие
глаголы (об этом см.  4.2.3.2). Список этих прилагательных закрыт: ср., например,  ćajlò
řə̀tìja ʽсыт водкойʼ, но не  **matò řə̀tìja ʽпьян...ʼ, в соответствии с чем глагол  maťòl ʽпья-
нетьʼ не управляет частичным дополнением:

(7) а. Ćajlilèm řə̀  tìja  .
ʽЯ вдоволь напился водки.ʼ

б. ** Matilèm řə̀tìja.
Matilèm kata-j řə̀tìja.
ʽЯ опьянел от водки.ʼ

Отметим также выражение ćajľòl lìndri ʽвыспатьсяʼ (букв. ʽнасытиться сномʼ).
Таким образом, частичное дополнение — особый пограничный член предложения, с

одной стороны приближающийся к прямому дополнению, а с другой — выглядящий как
результат  преобразования частичного определения при  прилагательном (в  т. ч.  страда-
тельном причастии; это определение можно считать дополнением в полуфразе).

4.3.3.4. Косвенное дополнение

Косвенные дополнения  выражаются существительной группой в одном из вторично-
косвенных падежей и отвечают на соответствующие вопросы: kàs-kə̀? кому?ʼ,  sò-sa? ʽ(с)
чем?ʼ и т. д.:

(1) Phèn muřə̀�  dadès-kə̀ sàr buśòs.  lès-kə̀ (направительный)
ʽСкажи моему отцу, как тебя зовут.ʼ ʽемуʼ

(2) Bešàv aj divinìv muřà bib*     à  -sa  .  là-sa (творительный)
ʽСижу и разговариваю со своей тётей.ʼ ʽс нейʼ

В т. ч. со лжепредлогами:

(3) Le glàti daràjle k  a  ta  -l rùv  .  lèn-dar (отложительный)
ʽДети испугались волков.ʼ ʽихʼ
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(4) Ka phurò sàs ə̀ftà śavè.  lès-te (местный)
ʽУ старика было семеро сыновей.ʼ ʽу негоʼ

Косвенные дополнения не могут заменяться местоимениями-клитиками и не поддают-
ся местоименному повтору, кроме как с несколькими глаголами, допускающими поста-
новку дополнения как в местный, так и в дательный падежи (см. 4.5.3.5).

Косвенным дополнением в направительном падеже чаще всего выражается адресат
действия. В одних случаях это ощущается как обязательное дополнение, ср.:

(5) а. Sykadèm tumèn  -gə̀   muřò khə̀� r.
ʽЯ показал вам свой дом.ʼ

б. ?* Sykadèm muřò khə̀� r.
ʽЯ показал свой дом.ʼ

В других случаях такое  дополнение необязательно,  но,  очевидно,  входит в  модель
управления (т. е. задано):

(6) а. Phèn le řomèn-gə̀ katàr san.
ʽСкажи цыганам, откуда ты.ʼ

б. Phèn katàr san.
ʽСкажи, откуда ты.ʼ

(7) а. Vòj dilabaďà a  mèn  -gə̀   bùt diľà.
ʽОна спела нам много песен.ʼ

б. Vòj dilabàl mištò.
ʽОна поёт хорошо.ʼ

В случаях, когда «адресат» совсем трудно вписать в модель управления (ср.  putrə̀� l o
vudàr lès-kə̀ ʽоткрывает дверь емуʼ), мы относим его к лжедополнениям (см. 4.3.6, там же
другие значения).

Несколько глаголов управляют синтетической формой отложительного падежа:

(8) Ə̀ glàta atə̀� rdili rojimàs-tar. ~ anda rojimòs
ʽРебёнок перестал плакать.ʼ

(9) Muřò pàpo ľà-ma vastès-tar.
ʽМой дед взял меня за руку.ʼ

(10) Atùnći le řòm merə̀� nas bokhà-tar.
ʽТогда цыгане мёрли с голоду.ʼ

В  примерах  типа  (8) глагол  atə̀� rďol  ʽостанавливатьсяʼ  чаще  управляет  предложной
группой (см. 4.3.3.5). В примере (9) отложительный падеж имеет в той или иной мере про-
странственное значение; так оформляются только части тела, причём только с глаголами
lèl ʽбратьʼ,  cỳrdel ʽтянутьʼ,  nikə̀rə̀� l ʽдержатьʼ (может быть, ещё с некоторыми). Поэтому
неясно (и неважно?), что это — дополнение или обстоятельство. В оборотах типа (10) вы-
ступают глаголы merə̀� l ʽумиратьʼ, zalìl ʽпадать в обморокʼ и нек. др. + bokhà-tar ʽс голодуʼ,
šylès-tar ʽот холодаʼ и др. (см. 4.2.1.2.8ii, там же примеры).

В отдельных случаях косвенным дополнением можно считать зависимые обороты и
придаточные предложения (кажется, только с несколькими глаголами, см. 4.5.10.1.2б):

(11) Gə̀tosàjlem te-źàv p-o marimòs.
ʽЯ собрался идти на войну.ʼ

(12) Daràv te-źàv koćè.
ʽЯ боюсь туда идти.ʼ

(13) Daràv kə̀ le kə̀tàni xoxavèn-ma.
ʽЯ боюсь, что милиция меня обманет.ʼ
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Во всех этих примерах вместо зависимой части можно подставить существительную
группу, ср. (le) marimàs-kə̀ ʽк войнеʼ (направительный падеж), kata xoxajimòs ʽобманаʼ (от-
ложительный падеж).

Косвенным дополнением мы считаем член, выражающий субъект действия при прича-
стии. Это возможно в страдательном залоге состояния (см.  4.13.2.2), в т. ч. в присказуе-
мом. Субъект выражен косвенным дополнением в отложительном падеже:

(14) Avilò xalò kata-l źukə̀� l.
ʽОн пришёл покусанный собаками.ʼ

4.3.3.5. Предложное дополнение

Дополнением можно считать любую предложную группу, во-первых, входящую в мо-
дель управления глагола, а во-вторых, имеющую абстрактное (т. е. не пространственно-
временное) значение.

Лишь  немногочисленные  глаголы  управляют  предложными группами  (ядро  таких
групп — предлог, не путать со лжепредлогами ka и kata). Предложное дополнение не мо-
жет замещаться наречием (например, koćè ʽтамʼ и т. п.), в отличие от обстоятельства (см.
4.5.3.1).  Кроме того, предлог, выступающий в предложном дополнении, обычно лишён
«собственного» значения, а диктуется исключительно моделью управления. Набор таких
предлогов ограничен — это ande ʽвʼ, pe ʽнаʼ, pa ʽоʼ, pala ʽзаʼ, anda ʽизʼ (обзор: см. 4.2.2.3):

(1) Le řòm paťàn-pe and-o dèl.  ande lès-te
ʽЦыгане верят в бога.ʼ ʽв негоʼ

(2) Màn-gǝ̀ sas mìla pala źuklořò.  pala lès-te
ʽМне было жаль щенка.ʼ ʽегоʼ (букв. ʽза негоʼ)

(3) Le dejà gyndìn-pe pa   pès-k  ǝ̀   glàti  .  pa lèn-de
ʽМатери думают о своих детях.ʼ ʽо нихʼ

Здесь предлоги выступают, можно сказать, в переносном значении (ср. основные, про-
странственные значения pala ʽзаʼ;  pa ʽ[вниз] c; черезʼ).  Имеются и модели управления, в
которых можно усматривать устоявшиеся сочетания, причём как бы виден процесс мета-
форизации предлога:

(4) Kòn thòl-pe pala amèn-de?
ʽКто защитит нас?ʼ (букв. ʽпоставит себя за насʼ)

(5) Vòj phirə̀� l pala gaźò.
ʽОна гуляет с русским.ʼ (букв. ʽходит за...ʼ)

(6) O raklò atǝ̀� rdilo anda asamòs. ~ asamàs-tar
ʽПарень перестал смеяться.ʼ (букв. ʽостановился из смехаʼ)

В примерах типа  (6) глагол  atə̀� rďol  ʽостановитьсяʼ управляет предложной группой с
отглагольным именем действия; с этим глаголом могут выступать только существитель-
ные на -mos,  например: cypimòs ʽкрикʼ,  asamòs ʽсмехʼ,  vatimòs ʽстонʼ; неясно, следует ли
называть их дополнениями (подробнее об этом обороте см. 4.2.6.4.1.1б). 

При синтаксическом преобразовании в существительную группу, если оно возможно
(например, если есть существительное, годное на роль имени действия), предложное до-
полнение не меняется (см. 4.2.1.16):

(7) а. Divinìv pa amarò fòro.
ʽЯ говорю о нашем городе.ʼ

б. Phenàv divàno pa amarò fòro.
ʽЯ рассказываю о нашем городе.ʼ
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Как видно, в существительной группе divàno pa amarò fòro ʽрассказ / разговор о нашем
городеʼ  ядро (divàno  ʽрассказʼ) управляет предложным дополнением (pa... ʽо...ʼ) так же,
как глагол (divinìl ʽговоритьʼ).

В ряде случаев предложные дополнения в разной степени неотторжимы от глаголов.
Это касается глагола thòl-pe ʽмытьсяʼ, который в современном языке не употребляется без
дополнения pa mùj букв. ʽпо лицуʼ, что даёт thòl-pe pa mùj ʽумыватьсяʼ (ср., однако, отри-
цательное причастие bi-thodò ʽнеумытыйʼ без дополнения). Это же дополнение возможно
(плеонастически), но необязательно, с глаголом myřavèl-pe ʽбритьсяʼ:

(8) Myřàv-tu (pa mùj).
ʽПобрейся!ʼ (факультативно букв. ʽпо лицуʼ)

4.3.3.6. Взаимно-возвратные дополнения

Особое выражение получают дополнения в конструкциях, в которых подлежащее и до-
полнение (реже: два дополнения) ссылаются на разных исполнителей одного и того же
действия, выполняющих его по отношению друг к другу. В качестве дополнения в них
выступает взаимное местоимение jekh-avrǝ̀� s ʽдруг другаʼ (см. 3.10.1.5):

(1) Kadalà manùš nikǝ̀rǝ̀� n jekh-avrǝ̀� s xaranè. (прямое дополнение)
ʽЭти люди считают друг друга умными.ʼ

(2) Le phejà daràn jekh-avr*     à-tar  . (косвенное дополнение)
ʽСёстры боятся друг друга.ʼ

В предложных группах взаимное местоимение факультативно разделяется на две ча-
сти предлогом (поэтому уже трудно считать его одной словоформой):

(3) Le phejà thòn-pe jèk  h   pala avr*     à-te  . **avèr (предложное дополнение)
ʽСёстры защищают друг друга.ʼ (букв. ʽстановятся одна за другуюʼ)

Парафраза предложения  (2) со лжепредлогом и эллипсисом (поэтому прямая форма
указательного определителя), ср. повторяющийся (четырежды!) указатель kuťà:

(4)  Kuťà daràl kata kuťà, kuťà daràl kata kuťà.
ʽЭта боится той, [а] та боится этой.ʼ

В безличных конструкциях jekh-avrǝ̀� s может относиться к двум дополнениям:

(5) Le phejàn-gǝ̀ mìla jekh-avr*     à  -tar  . ~ pala jekh-avr* à-te ~ jèkh pala avr* à-te
ʽСёстрам жаль друг друга.ʼ

Для неодушевлённых местоимение jekh-avrə̀� s затруднительно:

(6) ?* Le śur* à skucòn jekh-avr*     à  .
ʽНожи точат друг друга.ʼ

Однако (с не совсем ясной синтетической формой):

(7)  Skucosàr le śur* à pe   jekh-avr*     à-  te  .
ʽПоточи ножи друг о друга.ʼ

С некоторыми глаголами взаимность прямого дополнения выражается возвратными
формами (т. е. клитиками, см. 4.13.4.1):

(8) Kamès te-maràs-ame?
ʽХочешь драться?ʼ (ʽчтоб мы подралисьʼ)
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4.3.4. Расширение

В предложении часто бывает член, так или иначе распространяющий сказуемое, но от-
личный от дополнения. Если подлежащее и дополнение просто называют параметры ситу-
ации, то расширение так или иначе характеризует один из них (подобно определению).

 В русской грамматической традиции этот член обычно называется «именной частью сказуемого», что
подразумевает его вхождение в сказуемое и лишает самостоятельности (в отличие, скажем, от дополне-
ния, каковое считается отдельным членом). Мы вводим непривычный термин «расширение», который,
как нам кажется, оправдывается разнообразием реализаций этого члена.

Расширение выступает в виде группы, синтаксически подчинённой сказуемому (глаго-
лу), но также связанной с подлежащим или дополнением (что может проявляться в согла-
совании). Следует различать два типа расширений в зависимости от природы их сочета-
ния с глаголами. Расширение входит в модель управления глагола в том смысле, что оно
не может быть опущено, т. к. без него глагол может быть употреблён только в другом зна-
чении (иногда близком). Ряд глаголов без расширений употребляется в своём «базовом»
значении, а с расширением приобретает более абстрактное «связочное» значение. Самый
чистый случай представлен глаголом sỳ ʽбытьʼ — без расширений это глагол бытия (на-
личия), ср.  sỳ manřò  ʽесть  [имеется] хлебʼ, или обладания, ср.  sỳ-ma manřò  ʽу меня есть
хлебʼ (в этих значениях sỳ ударно), тогда как при добавлении расширения он становится
связкой:

(1) O manřò sy laśò.
ʽХлеб вкусный.ʼ

(2) O manřò sy o xabè le manušǝ̀� n-go.
ʽХлеб — пища людей.ʼ

В этих предложениях глагол sy имеет уже совсем другое значение (и по форме он от-
личается, т. к. безударен): в данном случае  он приравнивает друг к другу подлежащее и
расширение или наделяет подлежащее признаком, выраженным  расширением к подле-
жащему (см. 4.3.4.1). 

Подобная логика применима и к некоторым переходным глаголам, ср. без расширения
nikǝ̀rǝ̀� l +

 ВИН. ʽдержатьʼ, но nikǝ̀rǝ̀� l +
 ВИН. + ИМ. ʽсчитать [кем/чем-л., каким-л.]ʼ. Такое рас-

ширение назовём расширением к дополнению (см. 4.3.4.2).
Из предложений с расширениями к подлежащему могут выводиться существительные

группы, если подлежащее выражено существительным, а расширение — группой, могу-
щей входить в существительную группу в качестве определения. Это возможно только с
расширениями в виде прилагательных, причастий и притяжательных групп (включая при-
тяжательные местоимения).  Кроме того,  имеются ограничения на сочетаемость членов
внутри существительной группы, как и на варианты порядка слов (это определяется пра-
вилами для существительных групп, см. 4.2.1.4.4):

(3) O khǝ̀� r sy nevò.
ʽДом — новый.ʼ

 o nevò khǝ̀� r / o khǝ̀� r o nevò ʽновый домʼ

(4) Kaďà matòra sy muřǝ̀�  dadès-ki.
ʽЭта машина — моего отца.ʼ

 muřǝ̀�  dadès-ki matòra / ǝ̀ matòra muřǝ̀�  dadès-ki ʽмашина моего отцаʼ

(5) Kadò řòm sy o màj-phurò   maškar ə̀   bàr  .
ʽЭтот цыган — самый старый в таборе.ʼ

 o řòm o maj-phurò maškar ə̀ bàr ʽсамый старый в таборе цыганʼ
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Согласно правилам для  существительных групп, в них не могут входить сравнитель-
ные обороты (в отличие от прилагательных в превосходной степени):

(6) Kadò řòm sy màj-barò màn-dar.
ʽЭтот цыган старше меня.ʼ

 ** o řòm o maj-barò màn-dar букв. ʽцыган, старше меняʼ

Такое преобразование невозможно с некоторыми прилагательными:

(7) O xabè sy gàta.
ʽЕда готова.ʼ

 ** o gàta xabè ʽготовая едаʼ

Оно возможно для притяжательных форм в значении намерения, готовности:

(8) Ə̀ dèla sy asamàs-ki.
ʽЭто смехотворно.ʼ (букв. ʽэто дело смехаʼ)

 asamàs-ki dèla ʽсмешное дело, пустякиʼ

(9) Muřò śàv sy ansurimàs-ko.
ʽМоему сыну пора жениться.ʼ

 ansurimàs-ko śàv ʽсын, годный в женихиʼ

Лишительные  притяжательные группы (см.  3.7.5,  4.2.1.10.2)  обычно употребляются
только атрибутивно, а предикативно обычно выступает лишительный падеж (такая клас-
сификация условна, но для нас падежные формы по определению не согласуются по роду
и числу с ядром, см. 4.2.1.2.12):

(10) Kadalà khǝ̀rà sy bi vudarǝ̀� s-ko. ** bi-vudarǝ̀� s-kǝ̀
ʽЭти дома — без дверей.ʼ

 bi-vudarə̀� s-kə̀ khə̀rà ʽдома без дверейʼ, букв. ʽбездверныеʼ

(11) Ə̀ phurì aśilì bi vastès-ko. ** bi-vastès-ki
ʽСтаруха осталась без руки.ʼ

 bi-vastès-ki phurì ʽбезрукая старухаʼ

В ряде случаев невозможную существительную группу можно заменить оборотом с
придаточным предложением с союзом kaj: 

 o řòm kaj sy maj-barò màn-dar ʽцыган, который старше меняʼ
 o xabè kaj sy gàta ʽеда, которая готоваʼ

В редких случаях предложения с расширениями к дополнению подвергаются залого-
вым преобразованиям (см.  4.13), если расширение выражено существительной группой,
причём их прямое дополнение превращается в подлежащее производного предложения.
Тогда можно говорить, что одно и то же расширение относится то к дополнению, то к
подлежащему, ср. nikə̀rèn-le xaranò ʽсчитают его умнымʼ : nikə̀� rďol xaranò ʽсчитается ум-
нымʼ. Имеются и незалоговые пары, между которыми имеется подобное соотношение, ср.
akharə̀� l ʽзватьʼ : buśòl ʽназыватьсяʼ и др.

Дополнение исходной переходной конструкции в страдательном залоге (12) становит-
ся подлежащим, а при возвратности или при взаимно-возвратном дополнении дополнение
и подлежащее сливаются:

(12) а. Sàvořǝ̀ nikǝ̀rǝ̀� n kadalè manùš xaranè. (действительный)
ʽВсе считают этих людей умными.ʼ

 б. Kadalà manùš nikǝ̀� rďon xaranè. (страдательный)
ʽЭти люди считаются умными.ʼ
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 в. Kadalà manùš nikǝ̀rǝ̀� n-pe xaranè. (возвратный)
ʽЭти люди считают себя умными.ʼ
ʽЭти люди считают друг друга умными.ʼ

 г. Kadalà manùš nikǝ̀rǝ̀� n jekh-avrǝ̀� s xaranè. (взаимный)
ʽЭти люди считают друг друга умными.ʼ

Поскольку далеко не всем переходным глаголам соответствуют неактивные непере-
ходные, это преобразование возможно не всегда.

К расширениям-существительным при связке sy — вопрос kòn ʽкто?ʼ, sò ʽчто?ʼ:

(13) Kòn sy kadò? [ˈkõskaˈdo]
ʽКто это?ʼ

(14) Sò sy kadò? ~ sò j
ʽЧто это?ʼ

Местоимение sò? ʽчто?ʼ в ряде контекстов применяется и к одушевлённым (как прави-
ло, к людям):

(15) Sò j kadalà?
ʽЧто это за люди?ʼ

(16) Sò avèn tù-kǝ̀ vòn?
ʽКем они тебе приходятся?ʼ

К расширению, выраженному именем собственным, — вопрос sàr? ʽкак?ʼ:

(17) S  àr   buśòn te glàti?
ʽКак зовут твоих детей?ʼ

Вопрос к расширению-прилагательному (ʽкакойʼ) задать трудно; вместо этого его за-
дают к определению внутри существительной группы:

(18) Savès-tar manùš sas ťo pàpo?
ʽКаким человеком был твой отец?ʼ

К притяжательной группе (местоимению):

(19) Kàs-  k  i   sàn?
ʽТы чья [дочь]?ʼ

При количественных расширениях:

(20) Sodè bə̀ršə̀� n-go san?
ʽСколько тебе лет?ʼ

(21) Sòde san də̀ vućò?
ʽКакого ты роста?ʼ

4.3.4.1. Расширение к подлежащему

Несмотря на вторую часть названия этого члена («к подлежащему»), предложения, со-
держащие его, могут быть безличными:

(1) O pàj sas tatò. (лично)
ʽВода была тёплой.ʼ

(2) Avrì sas tatò. (безлично)
ʽНа улице было тепло.ʼ

В примере (1) расширение tatò ʽтёплыйʼ относится к подлежащему o pàj ʽводаʼ и со-
гласуется с ним по форме (см. 4.4.1.3), тогда как (2) — безличное предложение, где форма

 607



СИНТАКСИС

расширения диктуется отсутствием подлежащего, т. е. , и поэтому оно выступает в фор-
ме м.ед. (о таких безличных предложениях см. 4.5.7.1).

В этих примерах расширение содержит информацию, без которой предложение будет
неполным, ср. **o pàj sas, **avrì sas.

Собственно связками можно считать: sy,  bešə̀� l букв. ʽсидетьʼ (ограниченно), фаза на-
чала — kə̀� rďol ʽстатьʼ,  perə̀� l  букв. ʽупастьʼ. Прочие непереходные глаголы, допускающие
расширение к подлежащему, немногочисленны, в т. ч.: m*  àl ʽбыть похожимʼ, aśèl ʽостатьсяʼ
(список и примеры: см. 4.5.9); их можно назвать полусвязками. При наличии расширений
их собственное лексическое значение «ослаблено». В зависимости от глагола расширения
могут обозначать постоянный признак (состояние) и возникающий (становление).

Расширение  к  подлежащему  может  быть  выражено  разнообразными  группами  (со
связкой sy — наибольшее разнообразие, подробности — со связками см. 4.5.8, с полусвяз-
ками см. 4.5.9); здесь приведём простейшие примеры по типу ядра расширения:

(а) существительное

Существительная группа стоит в именительном падеже:

(3) Kaďà źuvlì sy muřỳ phèj.
ʽЭта женщина — моя сестра.ʼ

(4) Kadalà řòm m*  àn gaźè.
ʽЭти цыгане похожи на русских.ʼ

Сюда примыкают безличные связочные предложения (см. 4.5.8.1):

(5) Dàr sas màn-gə̀ kata-l rùv.
ʽЯ боялся волков.ʼ (букв. ʽстрах был мнеʼ)

(6) Š  ỳl  .
ʽХолодно.ʼ (букв. ʽхолодʼ, связка опущена)

(б) прилагательное, в т. ч. причастие

Прилагательная группа стоит в именительном падеже:

(7) Aratì sỳmas ćinò.
ʽВчера я был усталый.ʼ

(8) Kǝ̀� rdilo o raklò źì ka maškàr bařunò.
ʽСтал парень до пояса каменным.ʼ

(9) Ə̀ glàta sutì la.
ʽРебёнок спит.ʼ (ʽспящийʼ)

(10) Trubùs ansurimè.
ʽТебя надо женить.ʼ

(в) притяжательная форма

Притяжательные группы согласуются с подлежащим (но см. ниже о лишительных):

(11) Kaďà matòra sy muřǝ̀�  dadès-ki.
ʽЭта машина — моего отца.ʼ

(г) наречие

В ограниченном круге случаев:

(12) Mištò (sy).
ʽХорошо.ʼ
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(13) Mištò kə̀� rdiľa màn-gə̀.
ʽХорошо стало мне.ʼ

(д) предложная группа

С предлогом sar ʽкакʼ (sy ʽбытьʼ, kǝ̀� rďol ʽстановитьсяʼ):

(14) Amè sàmas sar   tumèn-de  .
ʽМы были как вы.ʼ

(е) числительное

Только со связкой sy. При указании числа людей — личные числительные (их можно
считать существительной группой с числительным определителем: тогда «счётное слово»
źenè ʽлюдиʼ — ядро):

(15) Amè sàmas štàr-źenè.
ʽНас было четверо.ʼ

(16) Le mihə̀jèšti ə̀k-šə̀� l-aj-jèkh le.
ʽМиғэешти — их сто один.ʼ (т. е. это многочисленный род, пословица)

4.3.4.2. Расширение к дополнению

Расширения к дополнению так или иначе выражают признак дополнения и употребля-
ются с небольшим рядом глаголов, причём это всегда прямое дополнение. Базовое значе-
ние части таких глаголов (без расширения) сильно меняется при наличии расширения к
дополнению.

Глаголов, допускающих расширение к дополнению, несколько (список и примеры: см.
4.5.9). Расширение к дополнению бывает представлено группой с ядром двух типов:

(а) существительное

Всегда в именительном падеже; согласования с дополнением нет:

(1) ♪ Dèvla, kə̀� r-ma ćiriklì!
ʽБоже, сделай меня птицей!ʼ

(б) прилагательное

Всегда в именительном падеже; согласуется с дополнением по роду и числу:

(2) Nikə̀ràv-tu xarajì.
ʽЯ считаю тебя умной.ʼ

4.3.5. Присказуемое 

Это всегда незаданный член, т. е. он никогда не входит в модель управления. Он при-
вносит  информацию, дополнительную к той, что уже выражена сказуемым, никак ради-
кально не меняя смысл последнего, а только уточняя его. 

 В русской грамматической традиции этот член называется, например, «обособленным определением»
(т. е. специально не выделяется) или «предикативным определением» (если выделяется; но под этим ча-
сто понимаются разные вещи). В последнее время встречается английский термин «депиктив», хотя
само явление выделено и описано давно, в т. ч. в чехословацких работах [Светлик 1979: 247], откуда мы
взяли редкий термин «присказуемое»; он для нас удачен в т. ч. в связи с тем, что мы его относим не
только к именным группам, но и к оборотам с глаголами.
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Так, предложение с присказуемым можно разложить на два предложения:

(1) а. Là-ko phràl avilò matò.
ʽЕё брат пришёл пьяный.ʼ

б. Là-ko phràl avilò. Là-ko phràl sas matò.
ʽЕё брат пришёл. Её брат был пьянʼ.

В примере (1)а глагол avilò ʽпришёлʼ выполняет в какой-то мере связочную функцию,
что проявляется явно при разложении предложения на два, где второе — связочное. Два
независимых предложения  (1)б описывают сопутствующие друг другу действия или со-
стояния. Однако между этими двумя сообщениями имеется иерархия в том смысле, что
только одно из  них содержит собственно новую,  нетривиальную информацию: что он
ʽбыл пьянʼ, а не то, что он ʽпришёлʼ. Можно сказать, что нам важны не оба действия, а
именно то, что ʽеё брат был пьян, когда пришёл (и мы его увидели)ʼ.

Подобно расширениям, присказуемые могут обозначать  состояние — как в примере
(1)а, где путём разложения выявляется связка sy, а также и становление — тогда выступа-
ет связка kə̀� rďol ʽстановитьсяʼ, ср.:

(2) а. Là-ko phràl barilò řòm.
ʽЕё брат вырос цыганом.ʼ

б. Là-ko phràl barilò. Là-ko phràl kə̀� rdilo řòm.
ʽЕё брат вырос. Её брат стал цыганом.ʼ

Такие присказуемые становления (результативные) употребляются крайне ограничен-
но с небольшим рядом глаголов.

Есть ещё один тип присказуемых: 

(3) а. Là-ko phràl cypìlas dǝ̀ matò.
ʽЕё брат кричал спьяну.ʼ

б. Là-ko phràl cypìlas. Là-ko phràl sas matò.
ʽЕё брат кричал. Её брат был пьян.ʼ

В отличие от  (1)а, в примере  (3)а глагол  cypìlas ʽкричалʼ  выражает действие в узком
смысле, а присказуемое тут описывает состояние, хронологически и логически предше-
ствующее действию. Здесь важнее, что он ʽкричалʼ, а не что ʽбыл пьянʼ. Поэтому смысл
тут скорее такой: ʽеё брат кричал, когда был пьян (и, возможно, поэтому кричал)ʼ.

От этого зависит и форма присказуемого: в первом случае оно выглядит как расшире-
ние (именительный падеж), а во втором — вводится особой частицей (предлогом?) dǝ̀ +
именная группа в именительном падеже.

Как и расширения, присказуемые могут относиться к подлежащему  (4) и к прямому
дополнению (5):

(4) O Mìloš sà phirə̀� l melalò. (к подлежащему)
ʽМилош всё [время] ходит грязный.ʼ

(5) Ćì-dikhlèm le Milošə̀� s kaďà də̀ melalò. (к дополнению)
ʽЯ не видел Милоша таким грязным.ʼ

Кроме того, в отличие от расширений, присказуемые могут относиться и к косвенному
дополнению (редко). Здесь имеется ограничение из-за невозможности понять по форме
присказуемого, к чему оно относится, — в тех случаях, когда согласование по роду и чис-
лу не толкуется однозначно, ср.: 

(6) Muřò źukǝ̀� l daràl màn-dar dǝ̀ matò.
ʽМой пёс боится меня пьяного.ʼ

(7) Muřò phràl daràl màn-dar dǝ̀ matò.
ʽМой брат боится меня пьяным / пьяного.ʼ
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В подобных случаях зависимость определяется только «по смыслу». Если в примере
(6) ясно, что в matò относится к косвенному дополнению (т. к. собаки не пьют), то в (7) та-
кого вывода сделать нельзя и предложение остаётся двусмысленным.

К присказуемому обычно затруднительно задать вопрос.

4.3.5.1. Присказуемое или обстоятельство?

Далеко не всякое побочное действие или состояние можно выразить присказуемым:
например,  это трудно,  если имеется прямая логическая связь с главным действием (её
можно выразить только соответствующим сложным предложением, где придаточное —
обстоятельство):

(1) а. ** Aźutìv muřǝ̀�  dadès (də̀) nasvalò.
букв. ʽЯ помогаю своему отцу больному.ʼ

б. Aźutìv muřǝ̀�  dadès kǝ̀ nasvalò lo.
ʽЯ помогаю своему отцу, так как он болен.ʼ

В других случаях побочный признак выражается наречием:

(2) Muřò pàpo trajìlas barvalès. ** barvalò
букв. ʽМой дед жил богато.ʼ ʽбогатымʼ

По-видимому,  причину  такого  рода  ограничений  нужно  искать  в  природе  тех  или
иных признаков (например, постоянные или вре�менные).

Впрочем, по части свойств (необязательность в большинстве случаев, независимость
от синтаксических свойств глагола) присказуемое близко к обстоятельству; более того,
первое можно было бы считать частным случаем второго. Есть пограничные случаи, когда
мы принимаем более или менее произвольные решения, ср., например, «деепричастия»:

(3) Vò phirə̀� l dilabajindòj.
ʽОн ходит, распевая [песни].ʼ

Можно сказать, что это предложение содержит как бы два сказуемых: divinìl ʽговоритʼ
и  dilabàl ʽпоётʼ (в особой форме), второму из которых, казалось бы, идеально подходит
термин «присказуемое». Однако среди «деепричастий» (список: см.  3.8.1.8) имеется по
меньшей мере одно, которому прямо не соответствует глагол: nasvalindòj ʽболезненноʼ. Из
этого следует, что по частеречной принадлежности «деепричастия» мы правильно записы-
ваем в наречия (а не в глагольную парадигму). Ввиду этих соображений мы считаем, что
«деепричастия»  в  предложении  выступают  как  обстоятельства  образа  действия  (см.
4.3.7.2.3).

Присказуемым мы считаем подчинённую фразу в примерах типа:

(4) Vòj mekľà le glatèn sar sovèn.
ʽОна оставила детей спящими.ʼ (букв. ʽкак спятʼ)

Присказуемые можно было бы усмотреть в примерах с наречиями на də̀-...àra, которые
обозначают признак подлежащего или дополнения:

(5) Bešàv kaćè də̀-tə̀rn*     àra  .
ʽЯ живу тут с юности.ʼ

Эти наречия (наречиями их можно назвать в т. ч. и благодаря неизменяемости) состав-
ляют закрытый список, причём часть из них, ср. d-araťàra ʽсо вчераʼ, не обозначают при-
знаков, поэтому их скорее следует считать обстоятельствами.

Не очень ясно, куда относить такие группы, как ande raxàmi ʽв пальтоʼ, а также, напри-
мер, la barbà-sa ʽс бородойʼ, bi staďà-ko ʽбез шляпыʼ, ср.:
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(6) Sò phirə̀� s ande kaďà melalì raxàmi?
ʽЧто ты ходишь в этом грязном пальто?ʼ

Сочетание  phirə̀� s ande  raxàmi ʽходишь в пальтоʼ можно сравнить с  phirə̀� s melalò  ʽхо-
дишь грязныйʼ; и то и другое относится к подлежащему как признак. Проблема сводится к
тому,  что  во  втором случае  melalò  ʽгрязныйʼ  мы сочли бы расширением в  связочном
предложении (melalò lo ʽон грязныйʼ), а ande raxàmi мы предпочитаем считать (обязатель-
ным) обстоятельством (ande raxàmi lo ʽон в пальтоʼ). Поэтому и в примере (6) это тоже об-
стоятельство. Следуя этой логике, например,  hur*adò ande  raxàmi ʽодетый в пальтоʼ мы
считаем присказуемым.

Тем самым остаётся только формальный критерий отличия присказуемого от обстоя-
тельства, а именно — согласуемость. Это поддерживается ещё и тем, что к обстоятель-
ствам обычно можно задать вопрос, а к присказуемым вопросы затруднительны. Напри-
мер, к našyndòj ʽбегомʼ допусти� м вопрос sàr? ʽкак?ʼ, а к sar sovèn ʽспящимиʼ — нет. Что
касается групп типа  ande  raxàmi ʽв пальтоʼ (мы решили, что это обстоятельство), то во-
прос к ним вполне возможен: ande sòs-te? ʽв чём?ʼ. Значит, затруднительность вопроса то-
же можно считать свойством присказуемого как члена предложения.

4.3.5.2. Присказуемое к подлежащему

Рассмотрим отдельно присказуемые состояния и присказуемые становления:

(i) состояние

Может выражаться группами с разными ядрами:

(а) существительное

Всегда в именительном падеже:

(1) Thodè-ma te-sovàv gaźò aj vuštilèm řòm.
ʽЯ лёг спать русским, а проснулся цыганом.ʼ

Иногда сочетание глагола и присказуемого-существительного близко к двухчастным
глаголам (см.  4.2.6.1.1). Это касается сочетания глаголов  avèl  ʽприходитьʼ,  źàl  ʽидтиʼ,  sy
ʽбытьʼ (а также akharə̀� l ʽзватьʼ, см. 4.3.5.3) с существительным gòsto ʽгостьʼ (хотя как су-
ществительное gòsto само, по-видимому, не употребляется):

(2) Avèn tehàra gòsto amèn-de.
ʽПриходите завтра к нам в гости.ʼ

(б) прилагательное, в т. ч. причастие

Всегда в именительном падеже; согласуется с подлежащим по роду и числу. Обознача-
ет состояние, сопутствующее основному действию (выраженному сказуемым), но незави-
симому от него:

(3)  Kaďà i gə̀lò-tar o raklò bokhal  ò  , ćì-xaľà khànći, ćì-mudarďà khanikàs.
ʽТак и ушёл парень голодным, ничего не съел, никого не убил.ʼ

(4) Sòde vr* àm*a pašliľàn nasvalò?
ʽСколько времени ты пролежал больной?ʼ

(5) O řòm mulò phurò.
ʽЭтот человек умер стариком.ʼ

(6) Kàj źàs kaďà dǝ̀ matò?
ʽКуда ты идёшь такой пьяный?ʼ 
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Часто в возвратных конструкциях типа:

(7) Le pə̀rə̀də̀� jcy xàn-pe londè.
ʽПомидоры едят солёными.ʼ (букв. ʽедятсяʼ)

Причастие:

(8) Pa k bə̀� rš avàv tù-te ansurimè.
ʽЧерез год приеду к тебе женатым.ʼ

По крайней мере одно причастие употребляется только как присказуемое:

(9) Ə̀ glàta ľà pès-kə̀ dadès-ki matòra bi-puślì.
ʽРебёнок взял машину своего отца без спросу.ʼ (букв. ʽне-спрошеннаяʼ)

Присказуемое-прилагательное может сочетаться с расширением в связочной конструк-
ции (кажется, только с глаголом  sy),  что можно считать доводом в пользу отдельности
расширения и присказуемого как членов предложения:

(10) а. Ə̀ řə̀tìja màj-laśì la šudrì.
б. Ə̀ řə̀tìja sy màj-laśì šudrì.

ʽВодка лучше холодная.ʼ

Расширение  màj-laśì  ʽлучше, вкуснееʼ зависит от связки (налицо приписывание при-
знака), а присказуемое šudrì ʽхолоднаяʼ находится со связкой в иной связи.

Случаи, пограничные между расширением (если считать глагол связкой) и присказуе-
мым (если усматривать в глаголе собственное значение ʽстоятьʼ):

(11) O khǝ̀� r bešǝ̀� l nangò.
ʽДом стоит пустой.ʼ

(в) притяжательная форма

Так употребляются, пожалуй, только притяжательные группы в значении возраста (со-
гласуются как прилагательные):

(12)  Muřò dàd ansurisàjlo injà bə̀ršə̀� n-go.
ʽМой отец женился в девять лет.ʼ (букв. ʽдевятилетнийʼ)

(г) личное числительное

Только при указании числа людей:

(13)  Àjda phiràs dùj-źenè, màj-v*  àselo dùj-źenè.
ʽДавай ходить вдвоём, веселей вдвоём.ʼ

(14) Sò bešə̀� s jekh-źenò?
ʽЧего ты сидишь один?ʼ

(д) dǝ + существительное / прилагательное + kaj sỳ

Как  правило,  такая группа представляет собой комментарий о подлежащем, особое
усилительное определение, объясняющее или подтверждающее основную мысль:

(15) Vò xoxaďà savořǝ̀� n, dǝ̀ ćòr barò kaj sàs!
ʽОн обманул всех, такой отпетый жулик!ʼ (букв. ʽбольшой жулик, каковым
он былʼ)

(16)  Aj ə̀ raklì phabòl, jàg lèl, də̀ krasàfca, də̀ mùndro kaj sỳ!
ʽА девушка горит, загорается, такая красавица, такая прекрасная!ʼ
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(е) dǝ + прилагательное 

Здесь идёт речь о состоянии, так или иначе обусловливающем основное действие (вы-
раженное сказуемым) или, по крайней мере, предшествующем ему (или распространяю-
щемся за его пределы), что сигнализируется предлогом də̀:

(17) Vò ďà vòrba dǝ̀ matò.
ʽОн дал слово спьянуʼ.

(18) Le gaźè mardè-pe dǝ̀ matè.
ʽМужики подрались спьянуʼ. 

Сюда примыкают наречия dǝ̀-...-àra, ср. də̀-tə̀rn*  àra ʽсмолодуʼ, которые по нашей схеме
выступают как обстоятельства (см. 4.3.7).

(ii) становление

Всего несколько непереходных глаголов допускают присказуемые становления. Более-
менее свободны (хоть и редки) такие сочетания только с глаголом bar* òl  ʽрасти [кем, ка-
ким]ʼ, здесь может быть существительное:

(19) Arakhàdilem gaźò aj barilèm řòm.
ʽЯ родился русским, а вырос цыганомʼ.

(17) Te-bar* òn tumarǝ̀�  glàti xaranè aj lovalè.
ʽПусть растут ваши дети умными и при деньгах.ʼ

(18)  Akanà maràs-ame ande jàg: kàs-te [или kàs-ti] jàg màj-barì bar* òl!
ʽТеперь будем драться огнём: у кого [чей] огонь больше вырастет!ʼ

Возможны также немногочисленные тавтологические сочетания с прилагательными,
ср. фразеологизм:

(20)  Bar* ù barò, phur* ù phurò!
букв. ʽРасти большим, старей старым!ʼ (поздравление с днём рождения)

В  таких  тавтологических  сочетаниях  признак,  выраженный присказуемым-прилага-
тельным, уже неявно присутствует в самом глаголе (bar* òl сам по себе содержит семанти-
ку результата становления: barò ʽбольшойʼ). 

Сюда же отнесём особый случай: сочетание matò ćìk ʽпьяный в стелькуʼ (букв. ʽгрязьʼ,
см. 4.2.3.1б) даёт:

(21) Aratì là-ko phràl matilò ćìk.
ʽВчера её брат напился в хлам.ʼ

Имеется и переходное соответствие maťarďà-ma ćìk ʽнапоил меня в хламʼ.

4.3.5.3. Присказуемое к дополнению

Рассмотрим отдельно присказуемые состояния и присказуемые становления:

(i) состояние

Может выражаться группами с разными ядрами:

(а) существительное

В именительном падеже; не согласуется с дополнением.  Маргинально,  но ср. сочета-
ния akharə̀� l gòsto ʽзвать в гостиʼ, aźukə̀rə̀� l gòsto ʽждать в гостиʼ (хотя как существительное
gòsto само, по-видимому, не употребляется):
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(1) Tehàra aźukə̀ràv-tu gòsto.
ʽЗавтра жду тебя в гости.ʼ

(2)  Luvudisarďà-tu, akharďà-tu gòsto te-dikhə̀� l-tu.
ʽПохвалил тебя, позвал тебя в гости, чтоб тебя увидеть.ʼ

Интересный пример из песни (в речи такое как будто не встречается):

(3) ♪ Kajtì Kòrb*a kaj-bešlò || aj bàrba šə̀ràn kaj-thoďàs-y.
ʽСтолько Корбя сидел [в тюрьме], и бороду в качестве подушки положил.ʼ
(под голову — так сильно оброс)

(б) прилагательное, в т. ч. причастие

В именительном падеже; согласуется с подлежащим по роду и числу. Здесь возможен
лишь ограниченный круг глаголов:

(4) Khònik ćì-dikhľà-la nangì.
ʽНикто не видел её голой.ʼ

(5)  Sa-da-jèk brə̀�  matò dikhàv-tu.
ʽПостоянно брэ тебя пьяным вижу.ʼ

(6) Le kə̀tàni andinè amarə̀�  śavès mardò.
ʽМилиционеры привели нашего сына побитым.ʼ

(7) Vòj mekə̀� l la glatà sutì.
ʽОна оставляет ребёнка спящим.ʼ 

(8)  Tùt mekàv-tu źuvindò te-źàs ka ťo ampə̀ràto.
ʽТебя отпущу живым, чтобы ты пошёл к своему царю.ʼ

С возвратным глаголом:

(9) Mardò ćì-dikhľàn-tu?
ʽТебя давно не били?ʼ (букв. ʽбитым не видел себяʼ)

(в) личное числительное

Только при указании числа людей: 

(10) Dikhlèm-tu jèk  h-źenò  .
ʽЯ видел тебя одного.ʼ

(г) dǝ + существительное / прилагательное + kaj sỳ

Как правило, это комментарий о дополнении, особое усилительное определение, объ-
ясняющее или подтверждающее основную мысль. К прямому дополнению:

(11) Vò xoxaďà savořǝ̀� n, dǝ̀ dilè kaj s  às  .
ʽОн обманул всех, таких дураков!ʼ (букв. ʽdə̀ дураки, которые былиʼ)

К косвенному дополнению:

(12) Vò daràlas amèn-dar savořǝ̀� n-dar, dǝ̀ ćòr barǝ̀�  kaj sàmas.
ʽОн боялся нас всех, таких отпетых жуликов!ʼ 

(д) dǝ + прилагательное 

Здесь идёт речь о состоянии, распространяющемся за пределы главного действия, что
сигнализируется предлогом də̀:

(13) Khònik ćì-dikhľà-la dǝ̀ tǝ̀rnì.
ʽНикто не видел её молодой.ʼ
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К косвенному дополнению:

(14) Vòj daràl kata pès-ko phràl dǝ̀ matò.
ʽОна боится своего брата пьяного.ʼ

К предложному дополнению:

(15) Vòj cypìl pe pès-ko řòm dǝ̀ matò.
ʽОна кричит на своего мужа пьяного.ʼ

В большинстве других случаев такое употребление затруднительно:

(16) ?* Amè ďàm-la dèš řùbli dǝ̀ matì.
букв. ʽМы дали ей десять рублей пьяной.ʼ

(е) придаточное предложение

Пример (7) синонимичен следующему (подробнее см. 4.12.6):

(17) Vòj mekľà la glatà sar sovè  l  .
ʽОна оставила ребёнка спящим.ʼ (букв. ʽкак спитʼ)

(ii) становление

По-видимому, только изолированные случаи с глаголами bar*arə̀� l ʽраститьʼ (например,
bar*arə̀� l  barò ʽвырастить больши� мʼ, ср.  bar** òl barò  ʽвырасти большимʼ 4.3.5.2ii),  а также
laśarə̀� l ʽизготавливатьʼ, marə̀� l ʽбитьʼ:

(18) Le kǝ̀tàni mardè-ma dopàš mulò.
ʽМилиционеры избили меня до полусмерти.ʼ

Также: marə̀� l mulò ʽизбить до смертиʼ. Кроме того, сочетанию matò ćìk / dỳrza ʽпьяный в
хламʼ (букв. ʽгрязьʼ, ʽтряпкаʼ, см. 4.2.3.1) соответствует:

(19) Maťarďàn-ma ćìk.
ʽТы напоил меня в хлам.ʼ

4.3.6. Лжедополнение

Этот незаданный член мы выделяем как компромисс между косвенным дополнением и
обстоятельством. Не отличаясь внешне от косвенного дополнения, он, тем не менее, не
может быть вписан в модель управления, однако вносит существенный вклад в структуру
и семантику предложения. Основное значение — «второстепенный» участник ситуации,
самой этой ситуацией не предусмотренный. Принципиальное отличие от дополнения — в
том, что имеется «собственное» значение, как у обстоятельства. От обстоятельства оно от-
личается тем, что не заменяется обстоятельственным придаточным предложением (в этом
смысле оно подобно дополнению, см. 4.5.3.1). Лжедополнение выражается существитель-
ными группами во вторичных падежах: направительном, местном, отложительном, но не
предложными группами.

 В качестве особого члена это синтаксическое явление традиционно выделяется в немецкой грамматиче-
ской традиции [Helbig, Buscha 1975: 496; Buchholz, Fiedler 1987: 463], в русской же традиции оно не во-
шло в общие описания, но рассматривается в ряду различных побочных явлений, например «расщепле-
ния валентностей» [Тестелец 2001: 429],  а частично не отделяется от обстоятельств. Нам оно важно, в
т. ч. поскольку оно довольно разнообразно и широко представлено в кэлдэрарском.

Сюда мы включаем несколько способов выражения адресата действия, а также пересе-
кающееся с ним особое притяжательное употребление косвенных падежей.
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4.3.6.1

4.3.6.1. Адресатное лжедополнение

Этот  тип  лжедополнения  выражает  лицо,  опосредованно  затрагиваемое  действием:
действие совершается в его интересах, ради него. Адресат выражается существительной
группой в направительном падеже и может заменяться личным местоимением.  При не-
переходных глаголах адресат выражается весьма ограниченно:

(1) а. Khə̀� l le řomèn-gə̀.  lèn-gə̀
ʽСтанцуй цыганам.ʼ ʽимʼ

б. **Bèš le řomèn-gə̀.
букв. ʽСиди цыганам.ʼ

С переходными глаголами адресат можно вставлять в предложение достаточно сво-
бодно. При этом обычно можно вообразить ту или иную связь между их прямым дополне-
нием и адресатом, хотя на само действие это как будто не влияет:

(2) Putə̀� r o vudàr le kə̀tanèn-gə̀.  lèn-gə̀
ʽОткрой дверь милиции.ʼ ʽимʼ

(3) Te-kə̀rə̀� l tumèn-gə̀ o dèl mištò.
букв. ʽПусть сделает вам бог хорошо!ʼ

Интересный пример, где имеем подряд омонимичные là-kə̀ ʽейʼ (адресатное лжедопол-
нение) и là-kə̀ ʽеёʼ (притяжательное местоимение):

(4)  Aj śinďà là-ko phràl là-kə̀ vàs.  Aj thoďà là-kə̀ là-kə̀ glatèn and-ə̀l... jèkh anglàl,
jèkh palàl.
ʽИ отрезал её брат её руки. И поставил ей её детей в... одного впереди, одно-
го сзади.ʼ

Есть случаи, где адресат ещё более тесно связан с действием. Тут нам уже непонятно,
обретает ли глагол новый оттенок благодаря такому лжедополнению и как следует запи-
сывать модель управления (надо ли лжедополнение считать истинным дополнением):

(5) O dàd laśarďà khə̀ lisapètka pès-kə̀ śavès-kə̀.
ʽОтец сделал велосипед сыну.ʼ

(6)  Lèn-de sỳ-le mỳca and-o khə̀� r, aj vòn ćì-jek-dàta ćì-śudè l  à  -kə̀   kotorìcy manřò, te-
xàl i vòj. 
ʽУ них есть кошка в доме, а они ни разу не кинули ей кусочек хлеба, чтобы
поела и она.ʼ

В т. ч. в конструкции с предикативной частицей àle ʽнаʼ (т. е. ʽбериʼ):

(7) Òj manùš, àle tù-kə̀ kakò manřò barò.
ʽЭй, человек, на�  тебе вот этот большой хлеб.ʼ

В  связочных и подобных конструкциях (см.  4.6.1.4,  4.5.8.1) удобнее считать адресат
дополнением.

Очень часто адресатное лжедополнение выражено личным местоимением того же ли-
ца, что подлежащее (ʽсебе; для себяʼ) — тогда это «возвратная адресатность» (однако это
не то же, что «эгоцентрическое» лжедополнение, см. 4.3.6.2):

(8)  Lunźaràv màn-gə̀ o dròm xancořỳ.
ʽУдлиню себе дорогу чуть-чуть.ʼ

(9)  Avilò khə̀rə̀� , mudardè khə̀ balò, mudardinè, andinè, tiravèn pès-kə̀.
ʽПришёл он домой, убили [они] свинью, убили, принесли, готовят себе.ʼ

(10)  Ľà pès-kə̀ k vojàga řə̀tìja, thoďà-pe, piľà aj anklistò p-o khàs aj sovèl.
ʽВзял себе бутылку водки, сел, выпил и залез на сено и спит.ʼ
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(11)  Àš-ta thàv màn-gə̀ mè khə̀� r katkà p-o pàj, khònik ćì-śòl-pe ćì ka-j raklì te-ćorə̀� l-la.
ʽДай-ка сделаю себе я дом тут на воде, никто не зайдёт также и к девушке,
чтобы её похитить.ʼ

Адресат иногда может выражать значение обладания в перспективе («будущая» притя-
жательность):

(12) Nù aj avilì ka-j Grùša užə̀�  phur*ořỳ te-mangə̀� l pèh-kə̀ butì, te-phařavèl là-kə̀ le kàš.
ʽНу и пришла к Груше уже старушка просить себе работу, наколоть ей дров.ʼ

(13) Kana [o] ampə̀ràto kodò mə̀ritìl pès-ka śà. Aj sà naštìl arakhə̀� l là-kə̀ tə̀rnò.
ʽИ тут царь этот выдаёт замуж свою дочь. И всё не может найти ей жениха.ʼ

Неясно, как трактовать лжедополнение в следующем примере — может быть, как не-
что среднее между адресатным и притяжательным (см. 4.3.6.3):

(14)  Divàno ùžə̀ phirə̀� l màn  -gə̀  .
букв. ʽРассказ уже идёт мне.ʼ (т. е. ʽя уже начала рассказыватьʼ — рассказ-
чица просит детей не отвлекать её, т. к. она рассказывает и идёт запись)

4.3.6.2. Эгоцентрическое лжедополнение 

Так можно назвать член, выражаемый местоимением, ссылающимся на подлежащее, в
значении ʽдля себяʼ. Действие оторвано от окружения, совершается в т. ч. для собственно-
го удовольствия (но необязательно). Такое лжедополнение выражается только личным ме-
стоимением (в 3-м лице оно возвратное) в направительном падеже. В отличие от адресат-
ного лжедополнения, оно легко сочетается с непереходными глаголами (в т. ч. с глагола-
ми движения):

(1) Màn o šə̀rò dukhàl-ma, sàr ť-ankľàv màn-gə̀ avrì?
ʽУ меня голова болит, как бы мне выйти наружу?ʼ (букв. ʽвыйти себеʼ)

(2)  Te-kamèsa, àjda trajìs amèn-gə̀ dùj-źenè. [СЦЯ]
ʽЕсли хочешь, давай будем жить себе вдвоём.ʼ

И даже с предикативной частицей hàjda ʽдавайʼ (эллипсис te-źàs ʽпойдёмʼ):

(3)  Àjda amèn-gə̀ akanà khə̀rə̀� .
ʽДавай теперь домой.ʼ

Но также и с переходными глаголами — ср. с опущением прямого дополнения:

(4)  Anzarďà pès-kə̀ cə̀� ra aj bešə̀� l aj xàl, dilabàl pès-kə̀.
ʽРастянул себе палатку и сидит и ест, поёт себе.ʼ

Довольно часто — с глаголами питания, при наличии прямого дополнения:

(5)  P*
 àv màn-gə̀ naľòvka.

ʽЯ пью нолёвку.ʼ (безалкогольное пиво)

В обороте khə̀lèl  pès-kə̀ ʽигратьʼ местоимение неотторжимо от глагола (ср. без место-
имения khə̀lèl ʽплясатьʼ):

(6) Kaj-źàl avrì te-khə̀lèl pès-kə̀ le raklořə̀� n-ca.
ʽИ вот выходит он на улицу поиграть с мальчиками.ʼ

В нескольких более сложных выражениях:

perə̀� l pès-kə̀ telè ʽложиться спатьʼ, букв. ʽпадать себе внизʼ
lèl pès-kə̀ dès laśò ʽпрощатьсяʼ, букв. ʽбрать себе добрый деньʼ

? lèl pès-kə̀ jàrta ʽпрощатьсяʼ, букв. ʽбрать себе прощениеʼ (?)
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(7) Pèr tù-kǝ̀ telè.
ʽЛожись [спать].ʼ (букв. ʽпадай себе внизʼ)

Здесь лжедополнение, видимо, следует включать в лексическое описание глагола.

4.3.6.3. Притяжательное лжедополнение 

Когда действие относится к части целого, которая по смыслу является объектом дей-
ствия, очень часто удобно воображать синтаксическое преобразование, в результате кото-
рого определение (притяжательная группа), выражающее принадлежность (в т. ч. части к
целому), превращается в лжедополнение. Этого обычно не бывает, когда часть выражена
прямым дополнением, тогда притяжательность выражается обычным образом внутри су-
ществительной группы, ср. (подчёркнуты притяжательные местоимения):

(1)  Źà xalàv te vàst.
ʽИди помой руки.ʼ (букв. ʽтвои рукиʼ)

(2)  Anklistì anda pàj, ćorďà là-kə̀ jakhořà, ćorďà là-kə̀ buťořà aj mekľà-la kaďà nandì
and-o pàj.
ʽВышла из воды, украла её глазки, украла её вещички и оставила её так го-
лой в воде.ʼ

(3) Mè sỳmas te-śàv-ma, aj vò phandaďà muřò dròm.
ʽЯ уже было вошёл, а он перегородил мне дорогу.ʼ

Однако если эта часть выражается обстоятельством места, обычно вместо притяжа-
тельной группы (или местоимения) выступает лжедополнение. Его падеж определяется
значением обстоятельства. Можно сказать, что лжедополнение «копирует» только базовое
значение обстоятельства (с колебаниями). Так, любое движение в направлении ориентира,
независимо от конкретного типа цели, лжедополнением передаётся в направительном па-
деже, а любое движение от (или из) ориентира — отложительным. Тем самым лжедопол-
нения содержат лишь намёк на значение обстоятельства. Идеальную картину можно пред-
ставить так (значение обстоятельства соотносимо с падежом лжедополнения):

движение внутрь / к: направительный:
ande lès-ko bə̀� rk ʽв его пазухуʼ  lès-kə̀ and-o bə̀� rk ʽему за пазухуʼ

нахождение внутри / на: местный:
pe lès-ko dumò ʽна его плечеʼ  lès-te p-o dumò ʽу него на плечеʼ

движение изнутри: отложительный:
anda lès-kə̀ bàl ʽиз его волосʼ  lès-tar anda-l bàl ʽу него из волосʼ

Как видно, притяжатель (целое) извлекается из существительной группы и превраща-
ется в лжедополнение, не теряя смысловой связи с тем, от чего зависел (часть); при этом
появляется определённый артикль. Чаще всего это происходит с частями тела и одеждой,
причём почти всегда с местоимением (с назывными чаще применяются назывные притя-
жательные формы, т. е. преобразования нет). Показанное распределение нередко наруша-
ется (условия нам неясны), причём направительный падеж нередко выступает и при об-
стоятельстве со значением нахождения (наряду с местным).

Примеры по упомянутым трём падежам:

(а) направительный

Чаще всего с обстоятельством с предлогом ande ʽвʼ, со значением движения:

(4)  Aj lèl ə̀k bùrnix tir* à, thòl pès-kə̀ and-o brə̀� k, aj thoďà-pe aj bešə̀� l.
ʽБерёт горсть муравьёв, суёт себе за пазуху, и встал, и стоит.ʼ
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(5)  Ľà ə̀ raklì, xalaďà-la and-o thudořò aj thoďà-la pèh-kə̀ ande jàkh. Àp sò aśèl là-kə̀!
ʽВзяла девушка, вымыла его [глаз] в молочке и вставила себе в глаз[ницу].
Ну, как ей идёт!ʼ

(6)  Aj mè thàv tù-kə̀ and-o vàst le rikonořə̀� s.
ʽА я положу тебе в руку щенка.ʼ

Но ср. также без движения (заметим при этом, что тема ka raklò в позиции выхода, см.
4.8.2.1, — в местном падеже, хотя ожидается тот же дательный):

(7) Kaj-anklistò o raklò anda kàn le  grastès-ko, bešə̀� l  lès-kə̀ sàbija and-o vàs, ka
raklò.
ʽИ вылез парень из лошадиного уха, [смотрит:] у него сабля в руке, у парня.ʼ

Не с частями тела (тоже без движения):

(8)  Ľà mudarďà kolà papinořà, kaj bešə̀� l lès-kə̀ paša khə̀� r.
ʽВзял, убил этого гуська, что живёт у него около дома.ʼ

Вероятно, сюда же с оговорками можно отнести пограничные случаи вроде этого фра-
зеологического выражения (здесь возможно и притяжательно: and-o lès-ko dròm):

(9) ♪ Kòn dèl lès-kə̀ d-and-o dròm  ||  khə̀ raklì d-oj raklořə̀� -sa || raklořə̀� -sa ande angàli.
ʽКто  выходит  ему  навстречу:  девушка да с мальчиком,  с мальчиком на руках.ʼ

(б) местный

Следующий пример можно толковать как местное значение:

(10)  ...aj bešə̀� l lès-te p-o dumò kodò nosovìko.
ʽ...и садится у него на плече этот носовой платок.ʼ

Отметим возможность двойного толкования местного падежа:

(11)  Avilìsah ka-l manùš, avilìsah lèn-de khə̀rə̀� .
ʽПришла к людям, пришла к ним домой.ʼ

(12) Màn-de and-o khə̀� r te-nà-maj-bešə̀� š!
ʽУ меня в доме ты чтоб больше не жил!ʼ

В таких примерах lèn-de ʽу нихʼ, màn-de ʽу меняʼ можно толковать как обстоятельство
места (ʽу кого домаʼ)  или же как  притяжательное  лжедополнение.  Подобный случай в
конструкции обладания (см. 4.6.1.1):

(13)  L  èn-de   sỳ-le mỳca and-o khə̀� r.
ʽУ них есть кошка в доме.

Здесь lèn-de ʽу нихʼ может быть и дополнением глагола sỳ ʽестьʼ.

(в) отложительный

Пример:

(14)  Lèl o raklò aj cỳrdel  pès-tar anda-l bàl trìn bàl sumnakunè aj dèl ka kadò, o
dopàš le ampə̀ratòs-ko. 
ʽБерёт парень и выдёргивает у себя из волос три волоска золотых и даёт это-
му, полуцарю.ʼ

Внешне похожий случай с глаголом  lèl-pe  ʽотнятьсяʼ (о части тела) — здесь можно
усматривать не лже-, а истинное дополнение (обозначающее целое, тогда как подлежа-
щее — часть), причём, как и в других случаях, возможно притяжательное местоимение:
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(15) Linè-pe le punřə̀�  tù-tar.
Linè-pe te punřə̀� .
ʽУ тебя отнялись ноги.ʼ 

4.3.7. Обстоятельство

В самых общих чертах семантику обстоятельства можно определить как признак дей-
ствия или целого предложения. В отличие от остальных членов, обстоятельство никогда
не согласуется с другими членами предложения. Все глаголы (непереходные, переходные
и т. д.) в принципе могут сочетаться с разными обстоятельствами.

Обстоятельства удобно разделять по семантическому принципу: обстоятельства места
(расстояние, источник, цель и т. д.), времени (длительность, периодичность и т. п.), причи-
ны, способа действия, оценки, степени и др. (см. соответствующие разделы ниже). На-
личие и возможность сочетания обстоятельств связаны не только и не столько с моделью
управления глагола, сколько с более общими семантическими свойствами самого глагола
и грамматического контекста: если, например, действие, выражаемое глаголом, представ-
ляется растянутым во времени, можно (или нужно) употребить обстоятельство длительно-
сти; если же действие связано с перемещением в пространстве, допустимо обстоятельство
расстояния, цели и т. п. 

Мы отделяем обстоятельство от вводных оборотов и частиц: обстоятельства относятся
к действию или ко всей ситуации, но не являются логическим или метаязыковым сред-
ством и не выражают отношения говорящего; поэтому, например, sà ʽтожеʼ (а также ʽвсе-
гдаʼ),  nùma ʽтолькоʼ,  ćaćès  ʽв самом делеʼ — не обстоятельства (а вставные элементы, о
которых см. 4.3.8).

Обстоятельство может быть выражено разными группами:

(а) наречная группа

В разных значениях:

(1) Le řòm trajìn mištò koćè.
ʽЦыгане живут там хорошо.ʼ

(2) Dumùlt ćì-sànas amèn-de.
ʽДавно ты не был у нас.ʼ

В т. ч. местоимение-наречие:

(3) Sòs-tar hur*  àdiľan kaďà?
ʽПочему ты оделся так?ʼ

Также особые наречия на -àra (см. 3.8.3.3):

(4) Ćì-dikhľàm-ame d-atunćàra.
ʽМы не виделись с тех пор.ʼ

(б) «деепричастие»

Нераспространимые отглагольные наречия, которые можно назвать «деепричастиями»
(см.  3.8.1.8), обозначают побочное действие (о сложности определения члена предложе-
ния см. 4.3.5.1):

(5) Phiravèlas-pe dilabajindòj.
ʽОн гулял, распевая песни.ʼ (букв. ʽпояʼ)

(6) Lès-ko dàd nigə̀rďà-le khə̀rə̀�  marindòj.
ʽЕго отец пригнал его домой пинками.ʼ (букв. ʽпривёл бьяʼ)
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(в) существительная группа

Обычно во временных значениях:

(7) Trajisarďàm katkà s  à     amarò   tràjo  . (именительный падеж)
ʽМы прожили тут всю свою жизнь.ʼ

(8) Àv ka-l dèš ćàsur*a. (местный падеж)
ʽПриходи к десяти часам.ʼ

(г) предложная группа

В разных значениях, в т. ч. в пространственных:

(9) Ambladèm o špènco p-o skamìn.
ʽЯ повесил свитер на стул.ʼ

(10) Ə̀ tǝ̀tǝ̀řàjka avilì anda-j Mòskova.
ʽМусульманка приехала из Москвы.ʼ

(11) Źì   k  a  -  l   sòde   phirǝ̀� n le pòjizdur*a?
ʽДо скольких ходят поезда?ʼ

(д) придаточное предложение

В разных значениях, в т. ч. в таких, которые невозможны в простом предложении:

(12) Avàv kana   dàv  a   gàta ǝ̀ butì  .
ʽПриду, когда кончу работу.ʼ

(13)  Phèn kàste   sàvořǝ̀ te-ašunèn  .
ʽСкажи, чтобы все слышали.ʼ

(14) Źàv avrì te-dikhǝ̀� l-ma ǝ̀ lùm*a.
ʽВыйду наружу, чтобы люди меня увидели.ʼ

Зависимый оборот (см. 4.12.2.1) обстоятельством быть не может, даже если подлежа-
щие совпадают: źàv te-dikhàv... ʽиду посмотретьʼ (букв. ʽиду, чтобы я увиделʼ).

4.3.7.1. Внутренние и внешние обстоятельства

Многие глаголы часто употребляются с конкретными типами обстоятельств. Это каса-
ется  глаголов,  обозначающих действия,  обычно  помещаемые  в  пространственный или
временной контекст. Так, предложения с глаголом avèl ʽприйтиʼ часто содержат обстоя-
тельство, отвечающее на вопрос katàr? ʽоткуда?ʼ, ср. примеры с некоторыми глаголами:

глагол вопросы примеры

arakhàďol ʽродитьсяʼ kàj? ʽгде?ʼ kaćè ʽздесьʼ
   kàna? ʽкогда?ʼ pala marimòs ʽпосле войныʼ

tasòl ʽутонутьʼ kàj? ʽгде?ʼ and-o barò pàj ʽв рекеʼ

śòl-pe ʽвойтиʼ kàj? ʽкуда?ʼ and-o khə̀� r ʽв домʼ

śùdel ʽ(вы)броситьʼ kàj? ʽкуда?ʼ pe phùv ʽна землюʼ
   katàr? ʽоткуда?ʼ anda khə̀� r ʽиз домаʼ

Такие обстоятельства назовём внутренними. В части случаев их можно даже считать
входящими в модель управления, т. е. обязательными (см. 4.5.3.3). Как обязательные, так
и прочие (необязательные) внутренние обстоятельства близки к дополнениям своей свя-

622



4.3.7.1

зью с синтаксическими свойствами глагола: значение (и оттенки значения) глагола обу-
словливают возможность и невозможность употребления обстоятельств того или иного
типа. Внутренние обстоятельства синтаксически зависят непосредственно от глагола.

Обстоятельства же, относящиеся ко всему предложению (выражающие признак всей
ситуации), никак не связаны ни с семантикой, ни с синтаксическими свойствами глагола и
могут добавляться неограниченно. Это внешние обстоятельства.

Например,  глагол  śùdel  ʽкидатьʼ допускает внутренние обстоятельства направления,
ср. ande xajìng ʽв колодецʼ (1)а (но не положения: **ʽв колодцеʼ), которые уточняют при-
роду действия (ʽкидать куда, в кого, откудаʼ, но не ʽгдеʼ). Однако в таком предложении
всегда можно употребить внешнее обстоятельство положения (1)б или момента (1)в, отно-
сящееся к самой ситуации (ʽгде, когда это произошлоʼ). Более того, внутреннее и внешнее
обстоятельства могут сочетаться друг с другом, причём внутреннее обычно расположено
ближе к сказуемому (1)г:

(1) а. O raklò śùďà o sumnakàj ande xajìng.
ʽПарень выбросил золото в колодец.ʼ

б. O raklò śuďà o sumnakàj and-o fòro.
ʽПарень выбросил золото в городе.ʼ

в. R̓  até   o raklò śuďà o sumnakàj.
ʽНочью парень выбросил золото.ʼ

г. R̓a  té   o raklò śuďà o sumnakàj ande xajìng and-o fòro.
ʽНочью парень выбросил золото в колодец в городе.ʼ

Изобразим предложение (1)г древесно: внешние обстоятельства поместим выше сказу-
емого (причём одно из них над другим), а внутреннее под сказуемое:

 r̓ até o raklò śuďà o sumnakàj ande xajìng and-o fòro

Ещё примеры: tasòl ʽтонутьʼ — внутреннее обстоятельство положения, внешнее обсто-
ятельство  положения  (2);  śòl-pe  ʽзаходитьʼ  —  внутреннее  обстоятельство  направления
(при данном значении глагола — обязательное), внешнее обстоятельство момента (3):

(2) а. Là-ko pàpo tasulò and-o barò pàj.
ʽЕё дед утонул в реке.ʼ

б. Là-ko pàpo tasulò ande Moldòva.
ʽЕё дед утонул в Молдавии.ʼ

в. Là-ko pàpo tasulò and-o barò pàj ande Moldòva.
ʽЕё дед утонул в реке в Молдавии.ʼ

(3) а. Śutè-ma ka amarò primàri.
ʽЯ зашёл к нашему главному.ʼ

б. **Aratì śutè-ma.
ʽВчера я зашёл.ʼ

в. A  ratí   śutè-ma ka amarò primàri.
ʽВчера я зашёл к нашему главному.ʼ

Внешние обстоятельства могут выноситься в начало предложения, в позицию темы
(нередко с восходящей интонацией), как в примере (1)г. Со внутренними обстоятельства-
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ми такой вынос обычно затруднителен, хотя иногда возможен при противопоставлении
(когда внутреннее обстоятельство — в тематической позиции, см. 4.8.2.1), ср:

(4) а. Ande   xajíng  , o raklò śuďà o sumnakàj.
ʽВ колодце парень выбросил золото.ʼ (внешнее)

?*ʽВ колодец парень выбросил золото.ʼ (внутреннее?)
б. Ande   xajíng   śuďà o sumnakàj, aj ande   grápa   śuťà o rùp.

ʽВ колодец бросил золото, а в яму бросил серебро.ʼ (внутренние)

Для обстоятельства, стоящего слева, восходящая интонация характерна, если оно упо-
треблено как внешнее (тогда это именно вынос), в противном случае это скорее логиче-
ское выделение ремы, ср.:

(5) а. Aratí ansurisàjlem.
ʽВчера — я женился.ʼ (внешнее — на вопрос: ʽчто было вчера?ʼ)

б. Aratȉ ansurisàjlem.
ʽ[Именно] вчера я женился.ʼ (внешнее — на вопрос: ʽкогда женился?ʼ)

Лишь обстоятельства пространства и времени бывают и внутренними, и внешними.
Внутренними бывают обстоятельства всех типов, а внешними, как правило, — только по-
ложения, момента и интервала (ʽот... доʼ как пространственного, так и временного).

4.3.7.2. Форма и значение обстоятельств

Обстоятельства разнообразны по форме и по значению. Ниже разбираются различные
типы обстоятельств  в  разных  значениях;  даются  примеры обстоятельств,  выраженных
придаточными  предложениями,  о  которых  подробнее  написано  в  разделе  о  сложных
предложениях (см. 4.12.5).

4.3.7.2.1. Обстоятельства места

Они выражаются наречными группами, существительными группами в соответствую-
щих падежах (местный: см. 4.2.1.2.7, направительный: см. 4.2.1.2.10, отложительный: см.
4.2.1.2.8, именительный: см. 4.2.1.2.4), предложными группами (предлоги положения: см.
4.2.2.4, предлоги движения: см.  4.2.2.5) или соответствующими местоимениями. Направ-
ление (цель) в большинстве случаев выражается так же, как положение (однако в употреб-
лении отдельных падежей и предлогов могут быть нюансы):

(а) положение

Самый общий вопрос: kàj? ʽгде?ʼ (тж. ʽкуда?ʼ, см. ниже):

(1) Kàj ti dèj?
ʽГде твоя мать?ʼ

(2) Kàj matiľàn kaďà?
ʽГде ты так напился?ʼ

В значении приблизительности:

(3) Karìng san akanà?
ʽТы [примерно] где сейчас?ʼ

В значении ʽу кого [дома]ʼ:

(4) Kàs-te bešə̀� s maškar ə̀ bàr?
ʽУ кого ты живёшь в таборе?ʼ
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Положение выражается существительными группами в местном падеже, различными
предложными группами, наречными группами.

Внутренние обстоятельства положения встречаются при различных глаголах, для ко-
торых важно обозначить место развёртывания действия:

(5) Màj-anglàl bešàvas ka muřỳ dèj.
ʽРаньше я жил у матери.ʼ

(6) O Kàrćulo ćì-arakhàdilo ande Ufà.
ʽКарчюло родился не в Уфе.ʼ

(7) Nàs khònik khə̀rə̀� . (можно считать и внешним)
ʽНикого не было дома.ʼ

Внешние возможны при любых глаголах:

(8) Le řòm mardè-pe ande Tùla.
ʽЦыгане подрались в Туле.ʼ

(9) And-o   fóro   pr* à-bùt matòri sy.
ʽВ городе очень много машин.ʼ

(10) A  nd-o   ćéri   vur* àn ćirikľà.
ʽВ небе летают птицы.ʼ

Заметим, что в примере (9) глагол sy — не связка, а глагол бытия ʽиметьсяʼ, поэтому
при нём нет внутреннего обстоятельства.

Наречия положения: dùr ʽдалекоʼ, sỳsta ʽрядомʼ; khə̀rə̀�  ʽдомаʼ, pašə̀�  ʽблизкоʼ, avrì ʽсна-
ружиʼ и др. (см.  3.8.1.3),  də̀-bə̀� ška  ʽособнякомʼ (также образ действия); ср. также особые
предложные группы с возможным эллипсисом (rìg ʽсторонаʼ): 

pe ćaćì (rìg) ʽсправаʼ (тж. ʽнаправоʼ)
pe stỳngo (rìg) ʽслеваʼ  (тж. ʽналевоʼ)

Местоимения, заменяющие обстоятельства места:  kaćè  ʽздесьʼ,  koćè  ʽтамʼ и др. (см.
3.10.2б), ср. возможное различие между kaćè и katkà ʽименно здесьʼ:

(11) Bešə̀� s kaćè? — Katkà bešàv!
ʽТы живёшь здесь [ = в этом таборе]? — Вот тут [ = в этом доме] я живу!ʼ

Ср. также противопоставление:

(12)  Akanà sym ordàl, a kana meràva sym inťàl.
ʽСейчас я по сю сторону, а когда умру — по ту.ʼ

Другие местоимения: khanikàj ʽнигдеʼ, kàj-to ʽгде-тоʼ, kàj-gòdi ʽвезде, где угодноʼ, vàrə̀-
kàj(-gòdi) ʽгде-нибудьʼ (см. в т. ч. 3.10.3):

(13) Khanikàj nàj barvalimòs sar amèn-de.
ʽНигде нет богатства, как у нас.ʼ

(14) Le řòm kàj-gòdi le. 
ʽЦыгане везде.ʼ

Сложные предложения:

(15) Kàj mè bešàv, xajingà nàj.
ʽГде я живу, колодцев нет.ʼ

(16) Kamàv te-sovàv kàj-gòdi sy tatò. ~ kàj sy gòdi tatò
ʽЯ хочу спать там, где тепло.ʼ

Более или менее  метафорические (т. е. не вполне пространственные) значения чаще
выражаются предложными группами, в т. ч. в вопросе:
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(17)  Làzare, ande sòs-te la, ti zòr? ~ kàj
ʽЛазаро, в чём она, твоя сила?ʼ ʽгдеʼ

Иногда они совсем не заменяются местоимениями:

(18)  Řòma, sò dikhľàn tù and-o sunò? ** koćè
ʽЦыган, а что ты видел во сне?ʼ ʽтамʼ

(б) расстояние до положения

Специальный вопрос ʽна каком расстоянии  [находится]?ʼ задать невозможно, вместо
него задаётся общий вопрос типа:

(19) Ə̀ Adə̀� sa dùr sy kathàr?
ʽОдесса далеко отсюда?ʼ

Положение на расстоянии может выражаться наречием или существительной группой
в именительном падеже + обстоятельство исходного пункта (см. 4.3.7.3):

(20) Bèš màj-dùr là-tar!
ʽСядь дальше от неё!ʼ

(21) Ə̀ Mòskova sy dùj-šə̀là vỳstri ka  t  hàr  .
ʽМосква — в двухстах километрах отсюда.ʼ

(в) направление

Обстоятельства направления обычно внешне не отличимы от соответствующих обсто-
ятельств положения, ср. khə̀rə̀�  ʽдомой; до�маʼ, and-o khə̀� r ʽв дом; в домеʼ; kaćè ʽсюда; здесьʼ.

Самый общий вопрос: kàj? ʽкуда?ʼ (тж. ʽгде?ʼ):

(22) Kàj te-źàv?
ʽКуда мне идти?ʼ

Со значением направления:

(23) Karìng źàl kadò aftòbuso?
ʽКуда едет этот автобус?ʼ (или ʽв какую сторонуʼ) 

В значении ʽк кому [домой]ʼ:

(24) Kàs-te kamès te-śòs-tu?
ʽК кому ты хочешь зайти?ʼ

Все обстоятельства направления — внутренние:

(25)  Vò pàle arə̀slò pès-kə̀ ka pès-ti bàlta.
ʽОн снова пришёл себе к своему болоту.ʼ

(26)  Phèjo, thò màn-gə̀ ťo patrèto and-o pyznàri.
ʽСестра, положи мне свою фотографию в карман.ʼ

(27) Śùde ə̀ cygàra pe phùv.
ʽБрось сигарету на землю.ʼ

(28)  Źàl lèl pàj ande stajdì, lèl.
ʽИдёт набирает воду в шапку, набирает.ʼ

Значение  ʽ[зайти]  к кому-л.ʼ  может выражаться предлогом źì (обычно обозначает ко-
нечный предел, см. ниже):

(29) Śavàle, te-źàs źì màn-de!
ʽРебята, пойдём ко мне!ʼ
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Иногда положение и направление трудно различить в силу семантики глагола (в дан-
ном примере вряд ли можно вообще их разделять):

(30) Garàdilem tela pàto.
ʽЯ спрятался под кровать / под кроватью.ʼ

К направлению с натяжкой можно отнести группы с предлогом ande ʽ[удариться] обʼ:

(31) O raklořò kaj-našə̀� l ande lès-ko dròm aj dèl le mò-sa and-o   bàř  , phařavèl o mùj,
aj piťàl o ràt p-o bàř.
ʽА мальчик бежит ему навстречу и ударяется лицом об камень, разбивает
лицо, и капает кровь на камень.ʼ

Наречия, местоимения — частично те же, что для обстоятельств положения (см. вы-
ше).  Только  значения  направления  (а  не  положения)  имеют наречия  də̀-vòrta  ʽпрямоʼ,
pàrpale ʽназадʼ, ordè ʽсюдаʼ.

(г) путь движения

Специальные вопросы к обстоятельствам пути затруднительны, как и замена их место-
имениями-наречиями. По большому счёту, можно задать только вопрос типа:

(32) Kàj nakhľàn?
ʽГде ты проходил?ʼ

Такие обстоятельства выражаются существительными группами (в отложительном па-
деже — ʽмимоʼ) и некоторыми предложными группами:

(33) Nakhľàm kata ťo khə̀� r aj ćì-dikhľàm-tu.
ʽМы прошли мимо твоего дома, но не видели тебя.ʼ

(34) Phiràs pa sà-l řomanè kỳrdur*a.
ʽМы ездим по всем цыганским таборам.ʼ

(35) Źàn phiravèn-tume pa və̀� š.
ʽИдите прогуляйтесь по лесу.ʼ

(36) Ə̀ mènćija nakhlì tela pàto.
ʽМяч прошёл под кроватью.ʼ

Ограниченно с ядрами-местоимениями (только с глаголом nakhə̀� l ʽпроходитьʼ?):

(37) Nakhľàn màn-dar aj ćì-dikhľàn-ma.
ʽВы прошли мимо меня и не увидели меня.ʼ

Наречие opràl ʽвышеʼ + предлог pa ʽcʼ:

(38) Śùde ə̀ mènćija opràl pa  -  j sàlka  .
ʽКинь мяч через дерево.ʼ

В значении пути употребляются некоторые  наречия:  ordàl  ʽэтой дорогойʼ (≈ pa kakò
dròm), inťàl ʽтой дорогойʼ.

(д) точка отсчёта, источник

Самый общий вопрос: katàr? ʽоткуда?ʼ:

(39) Katàr avès?
ʽОткуда идёшь?ʼ

(40) Katàr san?
ʽОткуда ты?ʼ (где живёшь, где родился и т. п.)
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В значении ʽот когоʼ (из чьего дома), но также более общо (ʽкем посланʼ):

(41) Kàs-tar aviľàn màn-de?
ʽОт кого ты пришёл ко мне?ʼ

Такие обстоятельства — чаще всего внутренние:

(42) Anda-j Tùla sym.
ʽЯ из Тулы.ʼ

(43) Dur* ù kata muřò khə̀� r.
ʽОтойди от моего дома.ʼ

(44)  Lèl o raklò, ankalavèl le ašvar* à anda pyznàri, dèl-le ande phùv lì-trin.
ʽБерёт парень, вынимает вожжи из кармана, бьёт ими в землю всеми тремя.ʼ 

(45)  Le phabà kaďà i perə̀� n pa-l kr*     ànźi   and-o mùj le raklès-ko.
ʽЯблоки так и падают с веток в рот парня.ʼ

Спорный пример внешнего обстоятельства (кажется, это не направление):

(46) Anda-j Tùla aftòbusur*a nàj.
ʽИз Тулы автобусов нет.ʼ

Впрочем, возможны внешние обстоятельства интервала: də̀... (факультативно) в паре с
źì... ʽ[вплоть] доʼ, ибо такой оборот может выражать не только движение, но и положение
(см. ниже).

Наречия исходной точки: (də̀-)duràl ʽиздалекаʼ, khə̀ràl ʽиз домуʼ и др. (см. 3.8.1.3).
Местоимения, заменяющие обстоятельства места: kathàr ʽотсюдаʼ, kothàr ʽоттудаʼ и др.

(см. 3.10.2б):

(47) Kana vò: Ćì-maj-źàv-tar kacàr.
ʽИ тут он [говорит]: «Больше не уйду отсюда».ʼ

Другие местоимения: khanikatàr ʽниоткудаʼ, katàr-to ʽоткуда-тоʼ, katàr-gòdi ʽотовсюду,
откуда угодноʼ, vàrə̀-katàr(-gòdi) ʽоткуда-нибудьʼ (см. в т. ч. 3.10.3):

(48)  Te-avèl muřò phralořò vàre-katar-gòdi, tù sah-kə̀-mudarə̀� h-le, sah-kə̀-śinès-le?
ʽЕсли придёт мой братец откуда-нибудь, ты бы его убил, порубил бы?ʼ

(49) Ćì-aviľà màn-de khònik khanikatàr.
ʽКо мне никто ниоткуда не пришёл.ʼ

Сложные предложения:

(50) ♪ Źà-tar màjkə̀, źà-tar śè || katàr aviľàn-tar.
ʽИди, милая, иди, дочка, откуда пришла.ʼ

Более или менее метафорические (т. е. не вполне пространственные) значения не выра-
жаются местоимениями, в т. ч. в вопросе:

(51) ♪ Dè-ma k-mìja-aj-pànź-šə̀là || mè anda bìro ť-ankľàv. ** kothàr
ʽДай мне тысячу пятьсот, чтоб я из долгов вылез.ʼ

Имеется немало прочих нюансов значения, связанных с исходным пунктом движения
(см., в первую очередь, 4.2.2.5.1).

(е) пространственные пределы

Обстоятельства  предела  бывают  как  признаками  движения  (ʽоткуда,  докуда  [про-
шёл]ʼ), так и признаками положения (ʽоткуда, докуда [простирается]ʼ). Характерное сред-
ство выражения пределов — предлоги  də̀  ʽот, сʼ и  źì ʽ[вплоть] доʼ (предлоги с особым
управлением, см. 4.2.2.7, там же примеры).
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Начальный предел движения обычно специально не выделяется (он тождествен источ-
нику, начальному пункту, см. выше), поэтому для него нет особого специального вопроса
(ср. katàr? ʽоткуда?ʼ). Только при обозначении положения такое обстоятельство содержит
(факультативно) предлог də̀ (впрочем, и тогда вопрос **də̀ katàr невозможен).

Конечный предел выражается явно: źì + любое местное выражение, в т. ч. в вопросе:

(52) Źi kàj arə̀sľàn?
ʽДокуда ты дошёл?ʼ

Примеры с конечным пределом:

(53)  Arə̀sə̀� l źì ka koďà ampə̀rə̀cỳja.
ʽДоходит он до того царства.ʼ

(54) Kǝ̀� rdilo o raklò źì ka maškàr bařunò.
ʽСтал парень до пояса каменным.ʼ

Оба предела:

(55) K  ata šə̀rò   źì and-o punřò sà xarkunò lo.
ʽС головы до пят он весь медный.ʼ (букв. ʽот головы до в ногеʼ)

(56) D-anda mùj la khangə̀r*     à-ko   źì ka-j pàrta [...]  thoďà-la and-o dròm kaj nakhə̀� l o
naròdo.
ʽОт  входа в церковь до ворот  [...]  поставил её на дороге, где проходит на-
род.ʼ

(ж)пройденный путь

Конкретное преодолённое расстояние выражается существительными группами с чис-
лительными и единицами измерения. Общий вопрос в таком случае — sòde? ʽсколько?ʼ, в
т. ч. с явными единицами:

(57) Sòde nakhľàn?
ʽСколько ты проехал?ʼ

(58) Sòde vỳstri trubùl te-màj-źàv?
ʽСколько километров мне ещё надо ехать?ʼ

Наряду с конкретным выражением расстояния возможны оценочные числительные bùt
ʽмногоʼ, xancỳ ʽмалоʼ и др. (см. 3.9.10):

(59) Phirdèm pànź vỳstri źì tumèn-de.
ʽЯ прошёл пять километров до вас.ʼ

(60) Kaďà də̀ bùt phirďàn?
ʽТы так много прошёл?ʼ

Такие группы нередко можно считать дополнениями (см. 4.5.3.1). Местоимение, заме-
няющее обстоятельства пройденного расстояния: kajtì (~ kaditì) ʽстолькоʼ.

4.3.7.2.2. Обстоятельства времени

Обстоятельства времени выражаются наречными группами, существительными груп-
пами в соответствующих падежах (именительный: см. 4.2.1.2.4), предложными группами
(предлоги  положения:  см.  4.2.2.4,  предлоги  движения:  см.  4.2.2.5;  предлоги  предела:
4.2.2.7) или соответствующими местоимениями. Это, по большому счёту, те же средства,
которые  выражают  обстоятельства  места.  Отношения  предметов  в  трёхмерном  про-
странстве (например, 1: ʽпередʼ, ʽзаʼ; 2: ʽслеваʼ, ʽсправаʼ, 3: ʽнадʼ, ʽподʼ), метафорически
переосмысляясь, переносятся на одномерную временну�ю ось (ʽпередʼ, ʽпослеʼ), причём,
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естественно, часть средств остаётся незадействованной. Имеются и некоторые специфиче-
ские временны� е обороты. Выделяются следующие группы временны� х значений:

(а) момент

Самый общий вопрос: kàna? ʽкогда?ʼ:

(1) Kàna arakhàdili lèn-de glàta?
ʽКогда у них родился ребёнок?ʼ

Момент во  времени может быть абсолютным, выраженным более или менее точным
временны� м указанием (об указании времени суток см. 4.3.7.2.2.1):

(2) Le řòm avilè kurkə̀� .
ʽЦыгане приехали в воскресенье.ʼ

(3) Ka-l deš-u-jèkh sỳ te-źàv ka-j nùnta.
ʽВ 11 мне надо идти на свадьбу.ʼ

В т. ч. это может быть обобщённое (нереферентное) указание на «типовой» период:

(4) Ivendè amèn-de šỳl.
ʽЗимой у нас холодно.ʼ

Такие обстоятельства употребляются и конкретно (референтно) относительно данного
момента (или иного подразумеваемого): ivendè ʽзимойʼ (т. е. ʽэтойʼ), ср. также də̀-dimin*  àcy
ʽутромʼ, desə̀�  ʽднёмʼ, r*atè ʽвечером, ночьюʼ, tela-j r* àt ʽпод вечерʼ,  ka-j patradì ʽна Пасхуʼ,
kurkə̀�  ʽв воскресеньеʼ и т. д.

Более или менее точно на временно�й оси может быть обозначена точка, соответствую-
щая настоящему: akanà ʽсейчасʼ (наиболее общее обозначение), adès ʽсегодняʼ, kakò śòn ʽв
этом месяцеʼ, kakò bə̀� rš ʽв этом годуʼ.

Местоимение atùnći ʽтогдаʼ относится к любому моменту.
Все остальные точки относятся к прошлому или будущему. Только к прошлому: aratì

ʽвчераʼ,  ovèr-iś  ʽпозавчераʼ,  (ande) koďà vr* àm*a  ʽв то времяʼ. Только к будущему:  tehàra
ʽзавтраʼ, ovèr-tehàra ʽпослезавтраʼ. В ряде случаев для прошлого и будущего имеются об-
щие обозначения — указательные местоимения указывают как на прошлый, так и на сле-
дующий период относительно текущего: kukò śòn ʽв прошлом месяце; в следующем меся-
цеʼ, kukò bə̀� rš ʽв прошлом году; в следующем годуʼ и т. д. 

Относительный момент всегда зависит о точки отсчёта, ʽраньшеʼ или ʽпозжеʼ которой
он находится на временно�й оси. Точка отсчёта бывает явной или подразумеваемой. В пер-
вом случае употребляется предложная группа (где существительное — точка отсчёта); во
втором случае — только наречия (в т. ч. в сравнительной форме), ср.:

angla marimòs
angla kodò

ʽдо войныʼ
ʽдо этогоʼ

màj-angàl
màj-pàrpale

 ʽраньшеʼ

pala-j nùnta
pala kodò

ʽпосле свадьбыʼ
ʽпосле этогоʼ

àpo
(màj-)anglè
màj-inťà
màj-palàl
màj-inťořà






ʽпотом, позжеʼ

ʽпопозжеʼ

Подразумеваемая при наречиях точка  отcчёта в диалоге (в плане действительности)
относится к настоящему моменту (akanà ʽсейчасʼ), а в рассказе (в плане речи) можно во-
образить временну�ю анафору (ссылку на момент atùnći ʽтогдаʼ), которую можно выразить
двояко: angla kodò ʽперед темʼ (явно)  màj-anglàl ʽраньше [того]ʼ (неявно).
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Для  конкретного  указания  временно� го  расстояния  до  точки  отсчёта  применяются
разные обороты в зависимости от вектора и от точки отсчёта (ʽсейчасʼ или ʽтогдаʼ):

явная точка отсчёта:

dešə̀�  bə̀ršə̀� n-ca angla marimòs ʽза 10 лет до войныʼ

ə̀k-desə̀� -sa angla-j patradì ʽза день до Пасхиʼ

dèš bə̀� rš 
dèš bə̀� rš 

pala-j nùnta
də̀ kata-j nùnta

ʽчерез 10 лет после свадьбыʼ

неявная точка отсчёта:
тогда: сейчас:
dešə̀�  bə̀ršə̀� n-ca màj-anglàl ʽ10 годами раньшеʼ də̀ dèš bə̀� rš (pàrpale) ʽ10 лет назадʼ
dèš bə̀� rš màj-anglè ʽспустя 10 летʼ pa dèš bə̀� rš ʽчерез 10 летʼ

Примеры:

(5)  Ə̀k-  kurkə̀� -sa   angla-j patradì dèn-pe jàg [le bozořə̀� ].
ʽЗа неделю до Пасхи поджигается [хворост].ʼ

(6) Bìš   bə̀� rš   pala-j nùnta sà baxtalè le.
ʽСпустя двадцать лет после свадьбы они всё ещё счастливы.ʼ

Только относительно ʽсейчасʼ применяются наречия dumùlt ʽдавноʼ, nàj-dumùlt ʽнедав-
ноʼ, sỳgo ʽскороʼ.

 Оборот də̀ n bə̀� rš (śòn и т. д.) pàrpale ʽn лет (месяцев и т. д.) назадʼ (с факультативным pàrpale) произво-
дит  впечатление  синтаксического  нарушения:  предлог  də̀ (обозначающий  начальный  предел) здесь
«лишний». Это гибрид двух оборотов: старого də̀ n bə̀� rš ʽn лет назадʼ и кальки с русского n лет назад.

Внутренние обстоятельства момента часто сопровождают глаголы, обозначающие со-
бытия, время которых важно:

(7) Adès vuštilèm bi panźèn-go oxtò.
ʽСегодня я встал без пяти восемь.ʼ

(8) Lès-ko dàd arakhàdilo də̀ bùt bə̀� rš pàrpale.
ʽЕго отец родился много лет назад.ʼ

(9) Àv pa-k ćàso.
ʽПриходи через час.ʼ

(10) Sàmas ka-l dukòni ka krećùno.
ʽМы были у дукони на Рождество.ʼ

Внешние обстоятельства момента возможны при любых глаголах:

(11) Koďà vr*     àm*a   sò sas? Bòkh, nàh manřò, nàh khànći.
ʽВ то время что было? Голод, не было хлеба, ничего не было.ʼ

(12) Tehàra źàv p-ə̀l gavà.
ʽЗавтра еду на заработки.ʼ

Местоимения: ćì-jek-dàta ~ ćek-dàta ʽникогда, ни разуʼ, sa-da-jèk ʽвсегдаʼ (редко; чаще
sà ʽвсё; всегда, постоянноʼ, что мы считаем частицей),  kàna-to  ʽкогда-тоʼ (редко),  kàna-
gòdi ʽкогда, когда угодно; всегдаʼ, vàrə̀-kàna(-gòdi) ʽкогда-нибудьʼ (см. в т. ч. 3.10.3):

(13) Ć  ek-dàta   ćì-sỳmas and-ə̀l ćemà.
ʽЯ никогда не был за границей.ʼ

(14)  Tumè vàrə̀-kàna pravarə̀� n-la?
ʽВы её когда-нибудь ко� рмите?ʼ
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Сложные предложения:

(15)  A vòn, kana   sas vòn cynonořə̀�  , arakhàdili jek buzn*ořỳ lèn-de.
ʽА они, когда были они маленькие, родилась козочка у них.ʼ

(16) Àv kàna-gòdi kamèsa.
ʽПриходи, когда захочешь.ʼ

Наречие àpo ʽпотомʼ обычно выступает в сложносочинённых предложениях:

(17)  Aj vò: Mè atùnći mudaràv-tu, mè mudardèm te dadès, àpo tùt!
ʽА он: «Я тогда тебя убью; я убил твоего отца, а дальше тебя!»ʼ

(б) длительность

Общий вопрос — sòde? ʽсколько?ʼ, в т. ч. с явными единицами измерения:

(18) Sòde suťàn?
ʽСколько ты (про)спал?ʼ

(19) Sòde minùcy źàl ə̀ dilì?
ʽСколько минут длится песня?ʼ

Конкретная длительность — безотносительно пределов — выражается существитель-
ными группами с числительными и единицами измерения:

(20) Myřỳ bàba trajisarďà injàvardeš bə̀� rš.
ʽМоя бабушка прожила девяносто лет.ʼ

(21) Kaj-našaďà-les lès-ko dàd anda khə̀� r, źàl o raklò le dromè-sa, źàl dès, dùj, trìn, aj
dèl ande khə̀ sàdo.
ʽНу и выгнал его его отец из дому, идёт парень по  дороге, идёт день, два,
три и входит в сад.ʼ

Наряду с конкретным выражением длительности возможны оценочные числительные
bùt ʽмногоʼ,  xancỳ  ʽмалоʼ и др.,  выражения типа  lùngo vr* àm*a  ʽдолгое времяʼ (частотно
dòlgo (vr* àm*a) — из III пласта), skùrto vr* àm*a ʽкороткое времяʼ:

(22)  Ćì-kamàv te-phenàv dòlgo ande istòrija [...]. Barì paramìći kaďà. — Phèn lùngo!
ʽНе хочу долго рассказывать в истории [...]. Большая эта сказка. — Расска-
зывай долго!ʼ (диалог двух рассказчиц)

Единицы измерения всегда сопровождаются числителями, в т. ч. универсальными ме-
стоимениями (см. 4.2.1.14.1), а также дробным местоимением ʽполовинаʼ (см. 4.2.1.14.2).
В частности, возможны сочетания sòřo dès ʽвесь деньʼ, sòřo r* àt ʽвсю ночьʼ, но обычно sà
(o) tràjo ʽвсю жизньʼ:

(23) Sòřo r*     àt   khə̀lďàm.
ʽВсю ночь мы (про)танцевали.ʼ

(24) O Gùs*a bešlò sà o tràjo ande kadò khə̀� r.
ʽГуся прожил всю жизнь в этом доме.ʼ

Без числителя обстоятельства длительности в нормальном случае невозможны, причём
в качестве числителя в значении ʽ1ʼ чаще всего выступает артиклеобразная клитика (см.
3.5.1.1):

(25) а. Pašlilèm pànź dès.
ʽЯ пролежал пять дней.ʼ

б. Pašlilèm ə̀k-dès.
в. ** Pašlilèm (o) dès.

ʽЯ пролежал день.ʼ 
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Длительность действия до текущего момента включительно при наличии числителя (в
т. ч. оценочного bùt ʽмногоʼ) выражается предложной группой с də̀ (такие обстоятельства
выражают не только длительность, но и начальный предел, см. ниже):

(26) Dàv dùma řomanès də̀ štàr bə̀� rš.
ʽЯ говорю по-цыгански [уже] четыре года.ʼ

Заметим,  что  də̀  štàr bə̀� rš (pàrpale) ʽчетыре года назадʼ обозначает момент, что одно-
значно только при наличии pàrpale (см. выше).

Так же употребляются наречия dumù(l)t ~ də̀mù(l)t ʽдавноʼ, а также особые наречия на
də̀-...àra, которые подобны присказуемым, т. к. обозначают признак, могший выражаться
определением (подлежащего, прямого дополнения или косвенного дополнения) в начале
периода (и морфологически производны от соответствующих прилагательных, ср.  tə̀rnò
ʽмолодойʼ → də̀-tə̀rn*  àra ʽсмолодуʼ):

(27) Bešàv kaćè də̀-tə̀rn*     àra  .
ʽЯ живу здесь смолоду.ʼ

(28) Bar*ardèm-les də̀-cynořàra.
ʽЯ вырастил его с самого [его] детства.ʼ 

(29) Le źukǝ̀� l daràn lès-tar də̀-cynořàra.
ʽСобаки боятся его с самого [его] детства.ʼ 

С универсальными местоимениями də̀ не употребляется:

(30) Bešàv kaćè sà muřò tràjo.
ʽЯ живу тут всю свою жизнь.ʼ

Местоимение, заменяющие обстоятельства длительности:  kajtì (~ kaditì) ʽстолькоʼ (но
обычно kajtì vr* àm*a ʽстолько времениʼ, kajtì bə̀� rš ʽстолько летʼ):

(31) ♪ Kajtì Kòrb*a kaj-bešlò || aj bàrba šə̀ràn kaj thoďàs-y.
ʽСтолько Корбя просидел [в тюрьме], и бороду в качестве подушки поло-
жил.ʼ (под голову — так оброс)

(32) Də̀ kajtì vr*     àma   nàj muřò phràl.
ʽУже столько времени нет моего брата.ʼ

Сложные предложения (см. также 4.12.7):

(33) Bèš sòde   kamès  .
ʽСиди сколько хочешь.ʼ

В редких случаях вместо sòde выступает sò (букв. ʽчтоʼ):

(34)  Lèl-pe o raklò, sò bešlò vò la rakľà-sa, kurkò dùj, sò hodinisarďà, źàl-tar ka khàm.
ʽБерёт  парень  —  сколько  он  там  жил  с  девушкой:  неделю-две,  сколько
отдыхал, — уходит к солнцу.ʼ

(в) временныo е пределы

Характерное средство выражения временных пределов (как и пространственных) —
предлоги də̀ ʽот, сʼ и źì ʽ[вплоть] доʼ (предлоги с особым управлением, см. 4.2.2.7, там же
примеры).

Начальный предел выражается предложной группой  də̀  +  существительная группа в
отложительном падеже (причём,  в  отличие от  пространственного аналога,  предлог тут
обязателен) или наречиями типа də̀-...àra (см. 3.8.3.3). Вопрос к таким обстоятельствам за-
труднителен (однако ср.  də̀  sòde bə̀� rš?  ʽсколько лет  [уже]?ʼ, что скорее относится к дли-
тельности, см. выше).
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Конечный предел выражается предложной группой źì + любое временно� е выражение,
обозначающее момент. Соответствующий вопрос — źì kàna? ʽдо каких пор?ʼ:

(35) Ź  ì kàna   avès and-ə̀l ćemà?
ʽДо каких пор будешь за границей?ʼ

Пример сочетания с наречием (подробности: см. 4.2.2.7):

(36)  Xalè, pilè aj aśilè źì adès.
ʽПоели, выпили и остались до сегодняшнего дня.ʼ (т. е. ʽживы понынеʼ)

Оба предела бывают выражены явно:

(37) ♪ Te-kamèla dràgo dèl || d-adesàra źì and-  ə̀  k bə̀� rš   || rùp thaj sumnakàj tìdes.
ʽЕсли захочет боженька, от сегодня до через год, серебро и золото соберёшь.ʼ

В  сложных конструкциях придаточные предложения начального временно� го предела
вводятся союзом də̀-kỳn ʽс тех пор какʼ :

(38) ♪ Oj gaźà muřò gaźò || də̀-kỳn matò kaj-avès || ćek-dàta ćì-dikhlèm te-rovès.
ʽОй, муж мой, муж, с тех пор как пьяный приходишь, я ни разу не видела,
чтоб ты плакал.ʼ

В качестве подчинительного союза конечного временно� го предела выступает сочета-
ние źì-kaj ʽ[до тех пор] покаʼ (можно считать составным союзом), а также (źì) pùn(e) ʽтж.ʼ,
причём сказуемое придаточного предложения, как правило, отрицается (см. 4.12.5.2):

(39) Nò bèš źì-kaj   ćì-p*     àv muřỳ pìva  , aj atùnći mudarə̀� h-ma.
ʽНу, посиди, пока я не допью своё пиво, а потом убьёшь меня.ʼ

(г) частота, кратность

Значение ʽсколько раз; как частоʼ может выражаться конкретно (ʽn разʼ) и общо (наре-
чиями без числителя). В первом случае возможен вопрос с местоимением sodìvar? ʽсколь-
ко раз?ʼ:

(40) Sodìvar sànas ande Tambòva?
ʽСколько раз ты был в Тамбове?ʼ

(41) Sodìvar o kurkò kə̀rə̀� s butì?
ʽСколько раз в неделю ты работаешь?ʼ

Для конкретного выражения применяются наречия ə̀k-dàta (но не **jèkvar), dùvar ʽдва-
ждыʼ и т. д. (см.  3.9.7), а также с выделением jèkh dàta  ʽодин разʼ,  dùj  dàcy ʽдва разаʼ и
т. д.; màj-jek-dàta ʽещё разʼ:

(42) ♪ T  rìvar   cə̀� ri d-ankolìla || Kàj ti cə̀� ra, bor*ořỳj?
ʽТрижды палатки обходит: где твоя палатка, невесточка?ʼ

(43) Phèn màn-gə̀ kaďà vòrba màj-jek-dàta.
ʽСкажи мне это слово ещё раз.ʼ

С такими наречиями-числительными сочетаются выражения периода (в именительном
падеже с определённым артиклем, а также с предлогом ande, см. 4.2.2.4.1д):

(44) Sỳ lès-kə̀ te-xàl trìvar o dès te-nà-avèl bokhalò. [Кож.]
ʽЕму нужно есть трижды в день, чтобы не быть голодным.ʼ

Наречия общего значения: butìvar ʽчасто; много разʼ, vunìvar ʽиногдаʼ.

(45) Vunìvar avèn amèn-de l kə̀tàni.
ʽИногда к нам приходит милиция.ʼ
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4.3.7.2.2

Особый тип обстоятельств: существительные группы в именительном падеже с место-
имением sàko ʽкаждый, любой, всякийʼ:

(46) Amèn-de sy nùncy sàko kurkò.
ʽУ нас свадьбы каждую неделю.ʼ (м. б. также ʽвоскресеньеʼ)

(47) Sàko dàta ťo źukə̀� l xàl-ma.
ʽКаждый раз твой пёс меня кусает.ʼ

Сложные предложения:

(48) Avàv tumèn-de sodìvar trubùl.
ʽЯ приду к вам столько раз, сколько нужно.ʼ

Значение ʽ(в)  n-й разʼ выражается существительной группой с ядром dàta ʽразʼ (спе-
циальный вопрос к такому обстоятельству: ćè dàta? ʽкакой раз?ʼ), ср.:

(49) Kana avilèm ə̀ dùjto dàta, khònik nàs khə̀rə̀� .
ʽКогда я пришёл второй раз, никого не было дома.ʼ

4.3.7.2.2.1. Обозначение времени суток

Час обозначается количественным числительным; особо обозначаются получасы; при
необходимости добавляется часть суток. Время между часами обозначается:

до половины: минуты + следующий час (местный падеж, опр.)
после половины: bi + минуты (лишительный падеж) + следующий час

Единицы  времени  факультативны  (при  числе  ʽ1ʼ  частотны).  Имеется  специальное
обозначение для ʽполуночиʼ. Примеры:

00:00 dèš-u-dùj (ćàsur*a) (ə̀ r* àt) ~ dopàš ə̀ r* àt ʽполночьʼ
01:00 jèkh (ćàso) (ə̀ r* àt)

12:00 dèš-u-dùj (ćàsur*a) (desə̀� )
13:00 jèkh (ćàso) (desə̀� )
14:00 dùj (ćàsur*a) (desə̀� )

14:01 jèkh (minùto) ka-l trìn ...
14:15 deš-u-pànź (minùcy) ka-l trìn
14:20 bìš ... ka-l trìn
14:22 bìš-thaj-dùj ka-l trìn

14:30 dopàš ka-l trìn

14:40
~ 

bi
bi

bišə̀� n-go
bišə̀�  minucə̀� n-go trìn

14:45
... 

bi deš-u-panźèn-go trìn

14:50 bi dešə̀� n-go trìn
14:55 bi panźèn-go trìn

14:59
~ 

bi
bi

jekhə̀� s-ko
jekhə̀�  minutòs-ko

trìn

Вопрос о текущем времени: sòde (ćàsur*a, vr* àm*a) ʽсколько (часов, времени)ʼ; вопрос и
ответ — безличная связочная конструкция:

(1) Sòde ćàsur*a / vr*     àm*a   (sy akanà)? — (Akanà sy) pànź (ćàsur*a).
ʽКоторый (сейчас) час? — (Сейчас) пять (часов).ʼ
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(2) Kana gə̀lò-tar, trìn (ćàsur*a) sas.
ʽКогда он ушёл, было три (часа).ʼ

В значении обстоятельства момента, если число часов больше одного, то оно выступа-
ет всегда с определённым артиклем, в т. ч. в вопросе при sòde ʽсколькоʼ (в других случаях
местоимения с артиклем не сочетаются):

(3) Ka-l sòde avès? — (Avàv) ka-l   štàr   (ćàsur*a). — ... ka jèkh (ćàso).
ʽВо сколько придёшь? — (Приду) в четыре (часа). — ... в час.ʼ 

Примеры местного падежа с предлогом źì ʽ[вплоть] доʼ:

(4) Źì ka-l sòde kə̀rə̀� s butì? — Źì ka-l   štàr   (ćàsur*a). — ... źì ka jèkh (ćàso).
ʽДо скольких работаешь? — До четырёх (часов). — ... до часу.ʼ 

Начало временного интервала — предлог də̀ + отложительный падеж (с определённым
артиклем):

(5) Də̀ kata-l sòde źì ka-l sòde avès and-o fòro? — Də̀ kata-l dùj źì ka-l šòv.
ʽСо скольких до скольких будешь в городе? — С двух до шести.ʼ

Как видно, местный падеж (ka jèkh, ka-l...) выступает как при круглых часах: ka-l štàr
ʽв четыреʼ, так и при дробных — до получаса включительно: dèš ka-l štàr (ʽдесять минут
четвёртогоʼ). В местном падеже ka-l... (т. е. с определённым артиклем) имеем и с минута-
ми, так что ka-l может повторяться:

(6) Àv màn-de ka-l dèš ka-l dèš.
ʽПриходи ко мне в десять минут десятого.ʼ

Но не в лишительном падеже:

(7) Àv màn-de bi dešə̀� n-go dèš.
ʽПриходи ко мне без десяти десять.ʼ

Определённый артикль обязателен в местном (ka-l...) и отложительном (kata-l...) паде-
жах; он отсутствует в именительном, ср. (1), и в других косвенных падежах (на практике
бывает только предложный), ср. pala-:

(8) Avàv pala dèš ə̀   r*     àt  .
ʽЯ приду после десяти вечера.ʼ

Выражение dopàš ə̀ r* àt ʽполночьʼ само по себе может быть обстоятельством:

(9) Dopàš ə̀ r*     àt   vò sas matò ćìk.
ʽВ полночь он был пьян в стельку.ʼ

Оценочное обозначение: barì vr* àm*a (букв. ʽбольшое времяʼ) ʽпоздноʼ.

(10) Barì   vr*     àm*a   sy, źà khə̀rə̀� !
ʽПоздно, иди домой!ʼ

4.3.7.2.3. Обстоятельства образа действия

Под образом действия мы понимаем разнообразные признаки, относящиеся к самому
действию (а не к месту, времени, другим предметам и т. п.). Вопросительное слово: sàr?
ʽкак?ʼ (но далеко не для всех глаголов в ответе ожидаются именно обстоятельства образа
действия):

(1) Sàr trajìn le řòm and-ə̀l ćemà?
ʽКак живут цыгане за границей?ʼ
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Образ действия выражается в основном наречными группами, ядрами которых высту-
пают наречия с разнообразными значениями, ср. некоторые примеры:

качественные (имеют сравнительную степень):
оценочные: mištò ʽхорошоʼ, ćořə̀� s ʽплохоʼ,  mùndro ʽпрекрасноʼ,  źungalès

ʽуродливоʼ, vòrta ʽправильноʼ;
способа движения: fùgo ʽбыстроʼ, po-lokhə̀� s ʽмедленноʼ;
прочие: kùć ʽдорогоʼ, lèzni ʽдёшевоʼ, pharə̀� s ʽс трудомʼ, barvalès ʽбога-

тоʼ, ćořə̀� s ʽбедноʼ, zuralès ʽсильноʼ, xurdès ʽмелкоʼ;

относительные (обычно не имеют сравнительной степени):

способа движения: də̀-bùšule ʽползкомʼ, bob̓ àšte ʽпотихонькуʼ;
прочие: řomanès ʽпо-цыганскиʼ, řusỳcko ʽпо-русскиʼ, stràzom ʽсразуʼ.

Сюда же отнесём «деепричастия» (см. 3.8.1.8):

(2) O phurò phirə̀� l langajindòj.
ʽСтарик ходит, хромая.ʼ

Обстоятельства образа действия — всегда внутренние:

(3) Nà-śin o màs kaďà də̀ xurdès.
ʽНе режь мясо так мелко.ʼ

(4) ♪ Mỳndro Màśo la ⁀anzarďàs || zuralès ə̀ trùš le ľàs.
ʽХорошенько Машё её [палатку] натянул, сильно пить захотел.ʼ

(5) Bitindèm ə̀ matòra lèzni.
ʽЯ продал машину дёшево.ʼ

Как и  прочие обстоятельства, обстоятельства образа действия могут вступать друг с
другом в иерархические отношения:

(6) Mištò dès dùma řomanès.
ʽТы хорошо говоришь по-цыгански.ʼ

Имеются существительные в творительном падеже: prastajimà-sa, fugà-sa  ʽбегомʼ, а
также zorà-sa ʽнасильноʼ.

Местоименная замена: kaďà ʽтакʼ; отрицание ʽникакʼ затруднительно.
При сравнении употребляется предложная группа с sar ʽкакʼ:

(7) O řòm parnilò sar o ìv.
ʽЦыган стал бледен как снег.ʼ (букв. ʽпобледнел как снегʼ)

(8) Le řomn*  à hur*adè-la sar   la tə̀rn*     à  .
ʽЦыганки одели её как невесту.ʼ

Здесь можно усматривать и придаточное предложение с эллипсисом глагола (напри-
мер, связки: тогда parnilò sar [sy] o ìv значит ʽстал бледным, каков есть снегʼ). В пользу та-
кой трактовки говорит возможность употребления после sar не только предложного паде-
жа местоимений (у которых он рельефный, тогда sar — явно предлог), но и именительно-
го (тогда sar — скорее союз):

(9) Kə̀� r sar màn-de. ~ sar mè [kə̀ràv]
ʽДелай как я.ʼ ʽкак я [делаю]ʼ

Пример бесспорно сложного предложения с союзом sar ʽкакʼ:

(10) O řòm dilabàl sar trubùl.
ʽЦыган поёт как надо.ʼ
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4.3.7.2.4. Обстоятельства степени

Сюда мы относим обстоятельства, усиливающие или ослабляющие значение сказуемо-
го, не давая его качественной характеристики. Высокая степень: наречие də̀tə̀� t ʽполностью,
совсемʼ (ср. в прилагательной и наречной группах: ʽоченьʼ), zuralès ʽсильноʼ; низкая сте-
пень: xancỳ ʽчуть; малоʼ, ə̀k-cỳřa ʽчуть-чутьʼ и нек. др. (см. 3.9.10). Обстоятельства степени
не всегда легко отделить от обстоятельств образа действия (ср. zuralès ʽсильноʼ), а также
от обстоятельств времени (длительности, ср. xancỳ ʽчуть-чутьʼ). Вопросы к таким обстоя-
тельствам затруднительны. Примеры:

(1) ♪ Mỳndro Màśo la ⁀anzarďàs || zuralès ə̀ trùš le ľàs.
ʽХорошенько Машё её [палатку] натянул, жажда его сильно одолела.ʼ

(2) Merə̀� l pala là-te də̀tə̀� t, dùj phralořǝ̀�  vòn.
ʽСохнет по ней страшно, два братика они.ʼ

(3) Kakalà deš-u-jèkh vudarà te-pytrə̀� s, no o deš-u-dùjto te-nà-pytrə̀� s-les də̀tə̀� t.
ʽЭти одиннадцать дверей открывай, но двенадцатую не открывать совсем!ʼ

(4) Mè rovàv xancỳ, phur* à, aj laśaràv tù-kə̀ bùt sumnakàj, phèn-kə̀.
ʽЯ поплачу немного, старик, и сделаю тебе много золота, дескать.ʼ

В  некоторых  контекстах  заменяется  местоимением  (обычно  в  значении  усиления,
например при восклицании): kajtì ~ kaditì ʽсколькоʼ:

(5) ♪ Aj kaditì là kaj-marə̀� la || aj dùj najà, prašàv phagə̀� la.
ʽИ столько её [он] бьёт, и два пальца, ребро ломает.ʼ

При  отрицании  в  качестве  обстоятельства  степени  может  выступать  местоимение
khànći ʽничегоʼ в значении ʽнисколькоʼ:

(6) Kadalà řòm ćì-kə̀rə̀� n butì khànći!
ʽЭти цыгане вообще не работают!ʼ

При  переходных  глаголах,  допускающих  ложнонепереходное  употребление  (см.
4.5.3.2), возможна двусмысленность — khànći может быть понято как прямое дополнение
или как обстоятельство:

(7) Le glàti ćì-xàn khànći.
ʽДети ничего не едят.ʼ или ʽДети совсем не едят.ʼ

(8)  Te-nà-paťàh khànći!
букв. ʽЧтоб ты не верил ничего!ʼ (или ʽчтоб мы не верилиʼ; видимо, рассказ-
чица готовит слушателя к непристойным подробностям в сказке)

4.3.7.2.5. Обстоятельства взаимодействия

В эту расплывчатую категорию мы помещаем обстоятельства,  обозначающие более
или менее пассивное участие в действии второстепенного участника. Это может быть вто-
рой деятель, орудие, средство (ʽс кем, чемʼ и т. п.). Здесь же мы рассмотрим их отрица-
тельное (лишительное) соответствие (ʽбез кого, чегоʼ), а также обстоятельства — в боль-
шей мере пространственные, — обозначающие части предметов при соприкосновении,
ударе  (ʽкаким местомʼ),  поворот  (ʽкакой частьюʼ),  а  также место  «сцепки» (ʽза  какую
частьʼ). Выделяем следующие разнородные типы:

(а) совместность

Такие обстоятельства следует отличать от дополнений, выступающих при некоторых
глаголах в подобном значении, ср. divinìl la řomn*  à-sa ʽговорить с женойʼ, xàl-pe la lum*  à-sa
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ʽссориться с людьмиʼ. В таких сочетаниях существительная группа выступает не в бук-
вальном значении, а в форме, предопределённой глаголом. Обстоятельства же независимы
от синтаксических свойств глагола и выступают в своих «буквальных» значениях. Воз-
можны различные нюансы (например, сопровождение, ношение; разбор и примеры см.
4.2.1.2.11iii). Общий вопрос kà-sa? ʽс кем?ʼ,  sò-sa? ʽс чем?ʼ (к неодушевлённым задаётся
редко):

(1) Kà-sa aviľàn?
ʽС кем ты пришёл?ʼ

(2) Sò-sa aviľàn?
ʽС чем ты пришёл?ʼ

Выражается существительной группой в творительном падеже (см. 4.2.1.2.11а):

(3) Aviľànas amèn-de ka krećùno ťa xaz*ajkà-sa.
ʽТы [тогда] пришёл к нам на Рождество со своей супругой.ʼ

(4)  Lèl o raklořò śinèl pès-kə̀ bàta, thoďà-la p-o dumò aj źàl là-sa, kodolà batà-sa.
ʽБерёт парень, вырезает себе дубину, положил её на плечо и идёт с ней, с
этой дубиной.ʼ

С рядом глаголов обстоятельства совместности обязательны:

(5) Bešàv le řomèn-ca də̀-cygn*  àra.
ʽЯ живу с цыганами сызмальства.ʼ

В данном примере глагол bešə̀� l в значении ʽжитьʼ мог бы также выступать с обязатель-
ным обстоятельством места (например maškar ə̀ bàr ʽв табореʼ).

Совместность также выражается наречиями and-ə̀k-thàn ʽвместеʼ и sỳsta ʽрядомʼ, при-
нимающими зависимые элементы (см.  4.2.5.2). Кроме того, для подчёркивания значения
включительности, неотделимости иногда употребляется предлог kus*  à ʽвключая, вместе сʼ
(так что совместность выражается не только вторичным падежом, но также и предлогом,
см. 4.2.2.6.2).

(б) описание части

От предыдущего отличаются по смыслу, но не грамматически, случаи типа:

(6)  Te-nà-phirə̀� s nangə̀�  vastèn-ca.
ʽНе ходи с пустыми руками.ʼ

(в) орудие

Не всегда ясно, что�  считать орудием (ср.  xàl la furkà-sa ʽесть вилкойʼ, но vuśaravèl le
plaponò-sa ʽукрывать одеяломʼ). В большинстве случаев вопрос — sò-sa? ʽчем?ʼ (но чаще,
более общо, sàr? ʽкак?ʼ, а также более конкретно, с предложной группой, например ande
sòs-te? букв. ʽв чём?ʼ, см. ниже):

(7) Sò-sa ramòs?
ʽЧем ты пишешь?ʼ

Собственно  инструмент  работы  или  иного  действия  выражается существительной
группой (неодушевлённой) в творительном падеже.  Типичные примеры (классификация
значений и разнообразные примеры: см. 4.2.1.2.11г):

(8) Xà ə̀ zumì la řojà-sa.
ʽЕшь суп ложкой.ʼ
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(9)  Pušľàn pa amèn-de, sòs-tar naštì uśaravàs-ame le plaponò-sa?
ʽТы спросил про нас, почему мы не можем укрыться одеялом?ʼ

В силу семантических причин обстоятельства орудия обычно употребляются при пере-
ходных глаголах (орудием, инструментом воздействуют на объект действия, т. е. то, что
выражено прямым дополнением). Так, трудно себе представить орудие при таких глаго-
лах, как daràl  ʽбоятьсяʼ,  sovèl ʽспатьʼ,  phirə̀� l ʽходитьʼ. Впрочем, есть и пограничные слу-
чаи, ср.  phirə̀� l la řajà-sa ʽходить с палкойʼ, где трудно решить, имеем ли мы тут орудие
или сопровождение (см. ниже).

(г) средство, способ

Разнородные примеры, в которых можно усматривать средство, ср. группы в твори-
тельном падеже (как орудие, см. выше):

(10) Muřə̀�  n*  àmur*a aźutìn-ma le lovèn-ca. 
ʽМоя родня помогает мне деньгами.ʼ

(11) Te-phabòl vò la   jagà-sa  ! 
ʽГори он огнём!ʼ (проклятие)

Отметим, что глагол  aźutìl ʽпомогатьʼ управляет творительным падежом и в другом
значении, ср. aźutìl-ma le hanomò-sa ʽпомогает мне с лужениемʼ, но тогда это уже скорее
дополнение.

Обстоятельствами  могут  быть  существительные  в  творительном  падеже  (опрощен-
ные?): fugà-sa ʽбегомʼ, prastajimà-sa, (la) zorà-sa ʽнасильноʼ, которые, очевидно, обознача-
ют также образ действия (так что это пограничные случаи).

В некоторых контекстах возможны предложные группы, ср. вопросы: ande sòs-te?,  pe
sòs-te? ʽна чём [сражаться]ʼ (об оружии — что можно отнести и к собственно орудийному
значению):

(12)  Aj akanà ande sòs-te maràs-ame? Akanà maràs-ame ande jàg:  kàs-te [или kàs-
ti?] jàg màj-barì bar̓ òl!
ʽА теперь на чём будем драться? Теперь будем драться огнём:  у кого [или
чей] огонь больше вырастет!ʼ

(13)  P  e sòs-te   maràs-ame, puśèl-les o raklořò, pe-l sùlicy ili pe-l sə̀� biji?
ʽНа чём будем драться? — спрашивает его парень, — на стрелах или на саб-
лях?

Спорные  случаи представляют  также  обстоятельства,  обозначающие  транспортное
средство (p-o gràst ʽна конеʼ,  pe matòra ʽна автомобилеʼ) и музыкальный инструмент (pe
gitàra ʽна  гитареʼ).  Первые  можно  с  натяжкой  считать  обстоятельствами  места  (ʽгде
ехатьʼ), а вторые дополнениями (ʽкак игратьʼ, причём только при глаголе dilabàl в значе-
нии ʽигратьʼ, но не ʽпетьʼ).

(д) поворот (боком, частью)

Это значение близко к орудийному (ср.  xàl le vastèn-ca ʽесть рукамиʼ), но с оттенком
пассивности (будь то со стороны подлежащего или дополнения). Вопросы к таким обстоя-
тельствам затруднительны.  Выражаются они существительной группой в творительном
падеже (см. 4.2.1.2.11д, там же примеры): 

(14) Ambòlde-tu màn-de le zə̀jàn-ca.
ʽПовернись ко мне спиной.ʼ
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(е) место сцепления 

В контекстах типа  ʽ[браться, держаться, тащить] за что-л.ʼ. Выражается отложитель-
ным падежом, для частей тела обычно синтетически (см. 4.2.1.2.8д, там же примеры):

(15)  Ľà o raklò la rakľà  vastès-tar, pès-ka gaźà, aj  lès-kə̀ thoďà dopàš le rikonořə̀� s
and-o vàs.
ʽВзял парень девушку за руку, свою жену,  и [она]  ему вложила половину
щенка в руку.ʼ

(ж)отсутствие

Отсутствие другого лица, предмета или части выражается предложной группой bi ʽбезʼ
(см. 4.2.2.6.3, 4.2.1.2.12). Можно считать такие обстоятельства отрицательной формой об-
стоятельств совместности, части и орудия (хотя иногда ʽбезʼ  ʽне сʼ). В нормальной ситу-
ации вопрос к ним не задаётся (разве что в качестве переспроса, bi kás-ko? ʽбез кого?ʼ, bi
sós-ko? ʽбез чего?ʼ). Пример:

(16) Sàr te-kə̀ràv mè butì akanà bi muřà matorà-ko?
ʽКак мне теперь работать без моей машины?ʼ

4.3.7.2.6. Обстоятельства логической связи

Сюда мы включаем обстоятельства, выражающие цель, причину и условие:

(а) причина

Вопросы: sòs-tar?,  sòs-te? (реже) ʽпочему?ʼ,  sò? букв. ʽчто?ʼ,  sòs-kə̀? ʽпочему, зачем?ʼ
(т. е. также и к обстоятельству цели, см. ниже):

(1) Sòs-tar rovès?
ʽПочему ты плачешь?ʼ

(2)  Sòs-te rovèh, Manòjľa?
ʽЧего ты плачешь, Манойля?ʼ

(3) Sò anďàn bùř and-o khə̀� r?
ʽЧего ты нанёс хворосту в дом?ʼ

В рамках простого предложения причина может быть выражена только существитель-
ным в отложительном падеже. В части случаев — синтетически (подробности и примеры:
см. 4.2.1.2.8ж):

(4) Sàvořə̀ mulè darà-tar. 
ʽВсе страшно перепугались.ʼ (букв. ʽумерли от страхаʼ, фразеологизм)

(5) Dàba avilèm khǝ̀rǝ̀�  ćijimàs-tar.
букв. ʽЯ едва пришёл домой от усталости.ʼ

В сложном предложении причина выражается придаточным предложением, вводимым
союзом kə̀ ʽпотому чтоʼ (а также anda koďà kə̀ ʽпотому чтоʼ):

(6) Ćì-lèl-les ǝ̀ lìndri kǝ̀ bokhalò lo.
ʽНе берёт его сон, потому что он голодный.ʼ

Местоименная замена: anda koďà ʽпоэтомуʼ:

(7)  Anda koďà, phèn-kə̀, ćì-lèl-pe o ràt pa lèn-gə̀ vàst le pajè-sa.
ʽПоэтому, мол, не смывается кровь с их рук водой.ʼ (букв. не ʽберётсяʼ)
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(б) цель

Выражается подчинёнными предложениями в зависимом наклонении (см. 4.12.5.4):

(8) Kə̀ràv butì sàko dès (kàs) te-avèn myřə̀�  glatìcy   xalè pravardè  .
ʽЯ работаю каждый день, чтобы были мои дети сыты-кормлены.ʼ

(в) условие

Условная  часть  в  условных  сложных  предложениях  бывает  нескольких  типов  (см.
4.12.5.5), ср., например, открытое условие:

(9) Te-dèsa-  ma   řùbla dùj  , tinàv ə̀k vojàga.
ʽЕсли ты мне дашь рубль-два, я куплю бутылку.ʼ

4.3.7.2.7. Дополняющие обстоятельства 

Здесь упомянем обстоятельственные значения, не вписывающиеся в более общие кате-
гории,  освещённые  выше.  Такие  обстоятельства  всегда  можно  считать  дополнениями,
поэтому мы в порядке компромисса назвали эту расплывчатую категорию «дополняющи-
ми обстоятельствами» (обоснование: см. 4.5.3.1а). Они даются с примерами при описании
значений падежей и предлогов; здесь приведём некоторые из них (в виде специальных во-
просов).

При глаголах речи и т. п. — тема сообщаемой информации (см. 4.2.2.5.2з):

(1) Pa   sòs  -te   divinìl o řòm?
ʽО чём говорит этот человек?ʼ

Источник информации при узнавании, осознании (см. 4.2.2.5.2н):

(2) Pa sòs-te dikhə̀� s kə̀ nasvalò lo?
ʽПо чему ты видишь, что он болен?ʼ

Исходный материал (см. 4.2.2.5.1е):

(3) A  nda   sòs  -te   laśarďàn ťo khə̀� r?
ʽИз чего ты сделал свой дом?ʼ

4.3.7.3. Сочетания обстоятельств

Важным свойством обстоятельств является то, что, как правило, разные обстоятель-
ства могут быть вместе употреблены в одном предложении (см. 4.5.3.1).

Оговорим особые случаи: неопределённые наречия места и времени: kàj-to ʽгдеʼ, vàrə̀-
kaj(-gòdi) ʽгде-нибудьʼ, kàna-to ʽкогда-тоʼ, vàrə̀-kana(-gòdi) ʽкогда-нибудьʼ могут уточнять-
ся обстоятельствами (ср. kàj-to and-ə̀l plajà ʽгде-то в горахʼ и аналогичное сочетание в су-
ществительной группе: sò-to nevò ʽчто-то новоеʼ):

(1)  Źàl ka phràl o màj-barò aj avilì-tar vòj koćè dùr, kàj-to vò trajìl and-ə̀l plajà.
ʽИдёт к старшему брату и зашла она туда далеко, где-то он живёт в горах.ʼ

То же относится к наречию pàrpale ʽназадʼ (спорно!):

(2) Bystə̀rdèm te-làv lovè, trubùl te-źàv pàrpale khə̀rə̀� .
ʽЯ забыл взять деньги, надо мне идти обратно домой.ʼ

(3) O sàp mekə̀� l-pe pàrpale telè.
букв. ʽЗмея спускается обратно вниз.ʼ
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4.3.8. Вводные и вставные элементы

Здесь мы рассмотрим слова и выражения, которые трудно вписать в синтаксическую
(древесную) структуру предложения. Непроизводные частицы мы выделили в отдельную
часть речи (например,  sà  ʽтожеʼ,  nùma ʽтолькоʼ и др., см.  3.13.2), хотя  морфологических
оснований на это у нас не было. Поэтому частицы — это не вполне часть речи, а скорее
единица уровня членов предложения. Здесь нас интересуют только вводные и выдели-
тельные («логические») частицы, а предикативные мы даём в других разделах (побуди-
тельные: см. 4.7.3; указательные: см. 4.5.5).

С одной стороны, внутри предложения частицы могут «относиться» к любому из чле-
нов предложения, а с другой — в общем случае у них нет ограничений на сочетаемость
(т. е. соположение) с членами. Поэтому, если бы мы считали их зависимыми от каких-
либо ядер, частицы пришлось бы описывать повторно для каждого типа синтаксических
групп.  Мало того,  к  частицам нельзя задать вопрос,  поэтому неясно,  на каком уровне
иерархии их помещать.

Производными частицами условно можно назвать любые вставные и вводные оборо-
ты, имеющие внутреннюю структуру, т. е. чей состав мотивирован.  Рассмотрим следую-
щие предложения:

(1) Akanà màj  -mištȍ   phèn kaďà vòrba.
ʽТеперь лу� чше скажи это слово.ʼ (до этого плохо говорил)

(2) Akanà màj  -bìne   phèn kaďȁ vòrba.
ʽТеперь лучше скажи э�то слово.ʼ (а не другое)

Эти примеры нарочно подобраны так, чтобы их можно было одинаково перевести на
русский язык, хотя в оригинале наречия màj-bìne и màj-mištò не взаимозаменимы (точнее,
вместо màj-bìne можно поставить màj-mištò, но не наоборот). Это легко объяснить тем, что
в примере (1) наречие входит в глагольную группу (и, таким, образом, относится только к
глаголу), тогда как в (2) оно находится вне глагольной группы — на том же уровне, что и
сама глагольная группа. Значит,  màj-mištò  здесь мы можем  считать обстоятельством, а
màj-bìne — нет. Поэтому в словарное описание лексемы màj-bìne должны быть включены
сведения о том, что оно выступает только в роли вводного оборота, придающего опре-
делённую модальность всему высказыванию или, по крайней мере, какой-то из синтакси-
ческих групп (в схеме нуль — подлежащее):

 [màj-mištȍ phèn [kaďà vòrba]] màj-bìne   [phèn [kaďȁ vòrba]]

Ниже дадим примеры употребления разных частиц.

4.3.8.1. Простые частицы

Имеется всего несколько непроизводных частиц. Их удобно разделить на три группы
по синтаксическому принципу: одни, вводные, стоят только в начале предложения, дру-
гие,  усилительные, привязаны к конкретному члену предложения и стоят перед ним, а
третьи,  свободные, могут стоять в любом месте.  Из этого ряда выбиваются предикатив-
ные частицы, которые в какой-то степени можно считать дефективными глаголами. Кроме
того, в песнях употребляются частицеобразные ритмические вставки (см. 5.1.3.2). 
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4.3.8.1.1. Вводные частицы

Эти частицы всегда стоят в начале предложения; в этом смысле они сродни союзам.
Даже если логически они соотносятся с каким-то одним словом или группой, то порядком
слов это показать нельзя (но можно интонацией). Примеры употребления:

(а) àma ʽно, нуʼ

Только в восклицаниях удивления, восторга:

(1) Àma dìkh!
ʽТы смотри!ʼ

(2) Àma sò kə̀rďà ka řòm!
ʽЧто же сделал этот цыган!ʼ (ʽво даётʼ)

(б) ap(o) ʽтак, то, аʼ

Функцию частицы можно усмотреть в выражении ap sàr! ʽа как же!ʼ (не apo), а также
при употреблении apo в начале предложения (в песнях, без особого значения):

(3) Tù řòm san? — Ap sàr!
ʽТы цыган? — Конечно!ʼ

(4) ♪ Apo dàd aj dejořỳ muľàs-y || dàd aj dejořỳ muľàs-y || phràl thàj phejořỳ aśiľàs.
ʽТак отец и мамочка умерла, отец и мать умерла, брат и сестрёнка осталась.ʼ

В качестве союза ap(o) связывает предложение с предыдущим (см. 4.11.1).

(в) nò ʽнуʼ

Вводит предложения, не имеет особого собственного значения:

(5) Nò vò ćijilò, trubùl te-źàl te-xalàďol, te-xàl.
ʽНу, он устал, надо ему идти помыться, поесть.ʼ

Иногда неотличима от противительного союза no ʽноʼ (III пласт). Может иметь какой-
то прагматический смысл, ср. реакцию рассказчицы на поправку (другой рассказчицы):

(6) Ə̀� ta avèl-tar kodò màj-cynořò trinè-šə̀rə̀� n-go. [ — O zmə̀� vo.] — Nó, mè phendèm
zmə̀� vo.
ʽВот приходит этот маленький трёхголовый.  [ —  Змей.]  — Ну,  я  сказала
«змей».ʼ

Здесь частица произнесена с восходящей интонацией; вероятно, она тут приближается
к словам-высказываниям (см. 3.14.1) и имеет оттенок утвердительности.

(г) ta ʽдаʼ

По-видимому, может вводить предложение, логически продолжающие предыдущее:

(7)  Pašulò paša là-te o rìś. Ta lèl o rìś aj phenèl là-kə̀: Bokolìjo sumnakunìjo, mè
akanà-š xàv-tu! [СЦЯ]
ʽПодошёл к ней медведь. Да и берёт медведь и говорит ей: «Лепёшка золо-
тая, я сейчас тебя съем!»ʼ

Может каким-то образом усиливать восклицание:

(8)  Ta sò j koćè sy, sò sy oćè, mỳca, só sy?!
ʽДа что ж там такое, что там, кошка, что?!ʼ

Чаще всего ta — союз ʽтак, что [аж]ʼ (см. 4.12.8.3).
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(д) pàte, pàrkə ʽчто, неужтоʼ

Вводит риторический вопрос:

(9)  Pàte mè gaźì sym?
ʽЧто, я русская?ʼ

(10) ♪ Pàte tù matò san || kàj màj-dikhľàn kaďà || te-lèl o phràl la ph*à, bre || və̀� ro la 
varà, brè?
ʽТы, что, пьяный, где ты видел такое, чтоб взял брат сестру, бре, двоюрод-
ный брат двоюродную сестру, бре?ʼ

Кажется, так же употребляется частица pàrkə̀ (возможно, считающаяся чужой).

(е) kana ʽи тут, вдругʼ

В рассказах придаёт событию оттенок внезапности или непосредственного следования
за другим событием. Поскольку эта частица так или иначе связывает предложение с уже
сказанным, она частично выполняет сочинительную функцию:

(11) ♪ K  ana   D*òrdi d-ašunèla || bùl p-o parnò kaj-maj-thòla.
ʽИ тут Дёрди [это] слышит, зад на белого [коня] да и ставит.ʼ

(12)  Le gràst ćì-anklèn.  Kana o Màrkulo lèl aj phenèl le raklès-kə̀: Ašùn, Pə̀� tro, mè
phàndav ə̀ dorì ka-j sàbija, śùdav la oprə̀�  [...].
ʽКони [никак] не залезут. И тут Маркуло берёт и говорит парню: «Слушай,
Пэтро, я привяжу верёвку к сабле, брошу её вверх [...]».ʼ

(13)  Sà astarə̀� l, sà mudarə̀� l [...] te-vàzdel-pe anda khandimòs, anda pàj. Kana o hỳrco,
lèn-go barò, ampə̀ràto, puśèl: Ta sò j koćè sy, sò sy oćè, mýca, sò sy?
ʽВсё ловит,  всё  убивает  [...],  чтобы подняться из  смрада,  из  воды.  И тут
мышь, их вожак, царь, спрашивает: «Да что там такое, что там, кошка, что
там?»ʼ

Особенность предложений с этой частицей состоит в том, что подлежащее в них почти
всегда явно и следует непосредственно за вводной частицей. Это отличает такие предло-
жения от обстоятельственных придаточных времени, где на этом месте обычно стоит гла-
гол (ср. kana dikhľà o řòm... ʽкогда цыган увидел...ʼ, см. 4.8.6). Впрочем, иногда, возможно,
возникают гибридные предложения:

(14)  Ľà o řòm aj laśarďà pànź karf * à. K  ana   avilè-tar kukolà te-lèn le karf * à, aj dèl-le štàr.
ʽВзял цыган и изготовил пять гвоздей.  И тут (когда?) пришли эти, забрать
гвозди, а [он] дал им четыре.ʼ

Вводная частица kana часто употребляется при прямой речи, причём без глагола речи
(см. 4.12.9.1). Как уже сказано, это также временной союз ʽкогдаʼ (см. 4.12.5.2) или (с уда-
рением, т. е. kàna) вопросительное слово ʽкогда?ʼ.

Подобное значение имеет свободная частица kothàr букв. ʽоттудаʼ (см. 4.3.8.1.3д).

(ж)  kə ʽведьʼ

Функцию частицы здесь трудно отделить от союзной. Чаще всего  kə̀  можно считать
подчинительным союзом причины ʽпотому что, ибоʼ, однако часто это двусмысленно; то-
гда проще говорить о каком-то усилительном (только отчасти логическом) значении  kə̀
ʽведьʼ — тогда это частица. При этом, как и kana ʽи тут, вдругʼ, эта частица частично вы-
полняет сочинительную функцию, стоя в начале второго из соположенных предложений:

(15)  Sàr te-p*  àv mè ə̀ pìva? Kə̀ mè avilèm, aťarə̀� s? kə̀ mè avilèm te-mudaràv-tu!
ʽКак мне пить пиво? Ведь я пришла, понимаешь? ведь я пришла убить тебя!ʼ
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(16) ♪ Aj làs-ame ande phùv || kə̀ phùv śinadì kata dèl-y.
ʽА будем бороться на земле, ведь земля суждена богом.ʼ

Это также изъяснительный союз ʽчтоʼ (см. 4.12.2.3) и причинный ʽибоʼ (см. 4.12.5.7).

(з) ambòrim ʽможет бытьʼ

Эта частица почти не употребляется и знакома далеко не всем носителям (с варианта-
ми bàrim, bàr*om, bòrim, могущими быть результатом смешения с другими словами):

(17) Ambòrim avàva tù-te tehàra.
ʽМожет быть, я приду к тебе завтра.ʼ

В этом значении обычно выступает проклитика kam- (см. 4.2.6.2.3.1).

(и) əT ta ʽвотʼ

Вводит предложения в разных ситуациях, так или иначе заостряя внимание слушателя.
Часто при повествовании, при описании нового действия, сцены и т. д.:

(18) Ə̀� ta avèl-tar o zmə̀� vo kothàr pa-l plajà.
ʽ[И] вот приходит дракон тогда с гор.ʼ

(19) Ə̀�  ta   ľà-pe o raklò, avilò-tar lèn-de, garàdilo o gaźò.
ʽ[И] вот собрался парень, пришёл к ним, спрятался мужик.ʼ

В сказках — с формулой kana sàs (aj sàs) букв. ʽкогда было (и было)ʼ (см. 5.2):

(20) Ə̀�  ta   kana sah, gə̀lì-tar ə̀ raklì ka pèh-ko phràl o màj-barò.
ʽ[И] вот когда было, ушла девушка к своему брату самому старшему.ʼ

Говорящий призывает слушателя представить себе описываемую ситуацию, например,
при разъяснении слов:

(21)  Ə̀�  ta   xaľà kakò màs, ə̀ glàta, aj dukhajà-la o dì, aj phenàs: ľà o pòno, ľà-la.
ʽВот съел вот это мясо ребёнок, и заболел у него живот, и мы говорим: про-
няло, проняло его.

Иногда  ə̀� ta  имеет какое-то более общее прагматическое значение (здесь она вводит
главную часть сложного предложения):

(22)  Kòn ći-źanèl, ə̀� ta, puśèn.
ʽКто не знает, вот, спросите.ʼ

Эта частица бывает усилительной (см. 4.3.8.1.2к) и предикативной (см. 4.3.8.1.4). 

4.3.8.1.2. Усилительные частицы

Их роль в предложении — разнообразная. Интонационно всегда выделяется (сильным
ударением) или сама частица, или следующее за ней слово. По-видимому, во всех случаях
частица помещается перед членом предложения (не разбивая его), который в предложе-
нии является ремой. Поэтому в этих частицах мы усматриваем именно усилительное зна-
чение (помимо собственного значения). Рема не может быть опущена, даже если в прочих
случаях соответствующий ей член факультативен, ср:

(1) а. Avilò. (местоимение опущено)
ʽОн пришёл.ʼ

б. Avilò nùma vȍ.
** Avilò nùma. (местоимение опустить нельзя)

ʽПришёл только он.ʼ
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Тема, однако, может быть опущена:

(2) а. Phenďà kadò. (местоимение опущено)
ʽОн сказал это.ʼ

б. Vò sȁ kadò phenďà.
S  ȁ kadò   phenďà. (местоимение опущено)
ʽОн то же самое сказал.ʼ

При этом, однако, вряд ли можно считать, что эти частицы синтаксически зависят от
какого-либо слова.

Неясно, считать ли наречием или частицей də̀tə̀� t ʽвообщеʼ при отрицании:

(3) Khònik ćì-mudarə̀� l-les də̀tə̀� t.
ʽНикто его не убьёт вообще.ʼ (ʽникому не под силуʼ)

(4) Də̀tə̀� t nàj khànći pe là-te.
ʽСовсем нет ничего на ней.ʼ

(5) Mè kodolà glatà ćì-dikhlèm-la ande myřə̀�  jakhà də̀tə̀� t.
ʽЯ этого ребёнка в глаза не видел вообще.ʼ

Остальные простые частицы менее спорны:

(а) sà ʽтоже, жеʼ

Предположим, что о двух разных сущностях (темах T1 и T2) имеются два одинаковых
утверждения, в которых каждая из тем соотносится с одной и той же ремой R. Таким об-
разом:  T1 : R и T2 : R. Частица  sà  может быть вставлена во второе утверждение непосред-
ственно перед R, т. е. T2: sà R; она будет неявно отсылать к первому утверждению, ср.:

(6) а. O Jòno bešə̀� l ande Tùla.
ʽЁно живёт в Туле.ʼ

б. O Gùs*a bešə̀� l ande Tùla.
ʽГуся живёт в Туле.ʼ

 в. O Gùs*a sȁ ande Tùla bešə̀� l.
ʽГуся тоже живёт в Туле.ʼ

Таким образом, предложение (6)в ссылается на (6)а, т. е. sà значит ʽкак и Ёноʼ (т. е. как
упомянутая раньше тема). В этих примерах ремой является ande Tùla, т. е. именно она се-
мантически объединяет две темы. Заметим, что sà имеет тенденцию вставать между темой
и  ремой;  в  данном  случае  оно  вытеснило  сказуемое  bešə̀� l, которое  вынесено  в  конец
предложения (т. е. за рему). Можно сказать, что sà стремится стать «логической связкой».
Однако если рема — само сказуемое, то перестановка, естественно, не происходит:

(7) O źukə̀� l sȁ sovèl.
ʽСобака тоже спит.ʼ

Тема не всегда соответствует подлежащему, ср. пример, где тема — обстоятельство:

(8) Ande Mòskova sȁ vò gə̀lò.
ʽВ Москву тоже о� н ездил.ʼ

Частица  sà  часто употребляется с указателями: ср.  sȁ kaďà vòrba  ʽэто же словоʼ,  sȁ
kasavèn-dar papùća ʽтакие же ботинкиʼ, sȁ kaďà ʽтак жеʼ и т. д. Эти сочетания не представ-
ляют собой каких-либо особых местоимений, т. к. частица здесь, как обычно, просто при-
мыкает к члену предложения (здесь kadò — дополнение):

(9) Mè s  ȁ kadò   phendèm lès-kə̀.
ʽЯ то же самое ему сказал.ʼ
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В описываемом значении частица sȁ выделяется сильным ударением — в противном
случае возможна двусмысленность — ср.  с сильным ударением:  sȁ sovèl  ʽтоже спитʼ,  sȁ
kaťà avlìn ʽэто же поместьеʼ,  sȁ kukolà manùš ʽте же людиʼ, но с обычным ударением: sà
sovèl  ʽвсё  [время] спитʼ,  sà kaťà avlìn ʽвсё это поместьеʼ (также  kaťà avlìn sà),  sà kukolà
manùš ʽвсе те людиʼ (также kukolà manùš sàvořǝ̀).

(б) pàle ʽтожеʼ

Как частица употребляется (нечасто) в значении ʽтожеʼ, причём, кажется, по синтакси-
ческим свойствам не отличается от sà. Однако, поскольку обычно pàle значит ʽопятьʼ (на-
речие), контексты его употребления как частицы ограничены:

(10) Aj ə̀ matòra, kòn tinďà-la? — Pàle o Jòno!
ʽА машину кто купил? — Тоже Ёно.ʼ

(в) i ʽи; именноʼ

Частица (?)  i привносит логическую связность,  подчёркивая  ожидаемость  действия
(которая вытекает,  например,  из предыдущих предложений);  по-видимому, встречается
только перед глаголом-ремой (поэтому, вероятно, её можно считать клитикой):

(11) Kàna vòj: Nu ràz ľàn-man, mè tù-sa i aśàv.
ʽИ тут она: «Ну раз ты меня взял, я с тобой и останусь».ʼ

(12) Kadò  plapòno, phen-kə̀, pa mulò lo! Śùden-les. Anda koďà  i ći-arə̀sə̀� l-tumè te-
vuśaravèn-tume lì-duj-źenè.
ʽЭто одеяло, мол, с мертвеца. Выбросьте его. Поэтому и не хватает вам, что-
бы укрыться обоим.ʼ

Более усилительное значение в сочетании с kaďà ʽтакʼ:

(13) Ćè gràs trubùla-tu, nùma dès ašvàr ande phùv, aj phèn: Kòn*  varanòj, bùť prida
mnòj! — o gràs kaď  à   i   avèl stràzom angla tù-te.
ʽКакой конь тебе понадобится, только ударь уздечкой по земле и скажи: 
«Конь вороной, будь предо мной!» — конь так и будет сразу перед тобой.ʼ

В каком-то смысле эту частицу можно считать усилением утверждения, параллельным
отрицательной приглагольной клитике ćì- ʽнеʼ, ...i kə̀rďà ʽи сделалʼ: ćì-kə̀rďà ʽне сделалʼ.

Обычно i — соединительный союз (чаще парный: i... i ʽи... иʼ, также в отрицательной
форме: ćì... ćì ʽни... ниʼ, см. 4.11.3).

(г) ćì ʽдаже [не, ни]ʼ

Усиливает отрицание, подчёркивая малость, незначительность отрицаемого:

(14) Tù ćì-źanès ćì te-hanòs.
ʽТы даже не умеешь лудить.ʼ (ʽи лудить-то...ʼ)

Обычно ćì стоит перед числительным ʽ1ʼ, давая отрицание ʽни одинʼ, что мы считаем
отрицательным местоимением ćì-jekh ~ ćek ʽникакойʼ (см. 4.2.1.14.7а), так что здесь в ćì-
усматриваем не частицу, а клитику. То же самое в ći-jek-dàta ~ ćek-dàta ʽни разу, никогдаʼ,
хотя можно было бы видеть здесь значение ʽдаже ни разуʼ и т. д.

Возможно плеонастическое отрицание в сочетании с местоимением khànći ʽничегоʼ:

(15) Ćì khȁnći ćì-xàľan.
ʽТы ничего даже не съел.ʼ (букв. ʽни ничегоʼ)

Не может стоять перед глаголом с отрицанием: **ćì ćì-źanèl, **ćì nà- и т. д.
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(д) nùma ʽтолькоʼ

Частицу nùma можно считать антонимом sà ʽтожеʼ. В предложении nùma стоит перед
ремой (T1: nùma R) и означает, что нет других тем (T2), о которых можно было бы сказать
то же (R). Ремой является непосредственно следующий член (или его часть):

(16) а. Nùma adès vò xàl sarmàli.
ʽТолько сегодня он ест голубцы.ʼ

б. Adès nùma vȍ xàl sarmàli.
ʽСегодня только он ест голубцы.ʼ

в. Adès vò nùma xàl sarmàli.
ʽСегодня он только ест голубцы.ʼ

г. Adès vò xàl nùma sarmàli.
ʽСегодня он ест только голубцы.ʼ

Для  ремы вообще нехарактерно положение в начале предложения, поэтому  (16)а —
неестественно. Намного обычнее так:

(17) Vò xàl sarmàli nùma adès.
ʽОн ест голубцы только сегодня.ʼ

Может также быть союзом ʽтолько, ноʼ (см. 4.11).

(е) vòrta ʽточно, прямоʼ

Служит для усиления отождествления:

(18)  Vòrta vòj sy!
ʽЭто именно она!ʼ

(19)  Pa pàj, kaj śagľà ande vàdra, kadò vòrta ka myřỳ bàba sas.
ʽНасчёт воды, что (?) она блевала в ведро — это прямо у моей бабушки бы-
ло.ʼ (речь идёт о мифологическом персонаже мамёрры)

(20)  Kə̀rdèm kaďà vòrta sar kamèsas.
ʽЯ сделал точно так, как ты хотел.ʼ

(21) Kə̀ marďà khə̀ karf ìn ande lèh-ko punřò vòrta ka pràgo.
ʽВедь она забила гвоздь ему в ногу прямо у порога.ʼ

(ж) tòmna ʽкак раз, толькоʼ

Редкая частица (не у всех носителей); обозначает точность, однозначность:

(22) Muřò dàd sy tòmna pala myřỳ dèj.
ʽМой отец как раз за моей матерью.ʼ (на фотокарточке)

Перед akanà ʽсейчасʼ подчёркивает новизну или беспрецедентность:

(23) Tòmna akanà avilèm.
ʽЯ только что пришёл.ʼ

(24)  Kaďà vòrba tòmna akanà ašunàv-la.
ʽЭто слово я только сейчас слышу.ʼ (впервые)

(з)  dàba ʽедваʼ

Круг значений: ʽедва, с трудомʼ, ʽтолько [сейчас]ʼ:

(25) Dàba avilèm khǝ̀rǝ̀�  ćijimàs-tar.
букв. ʽЯ едва пришёл домой от усталости.ʼ (т. е. ʽс трудом добралсяʼ)
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(26) Dàba xalèm.
ʽЯ только что поел.ʼ

Бывает удвоенная форма: dàba-dàba ʽс больши� м трудомʼ:

(27)  Aj dàba-dàba vazdè le raklořə̀� s, le Boćès, ferìl o dèl.
ʽИ еле-еле подняли парня, Бочи, боже упаси.ʼ

Выражение: dàba dikhə̀� l + ВИН. (букв. ʽедва видетьʼ) ʽбыть без ума [от]; любоватьсяʼ.

(и) sà ʽвсё, всегдаʼ

Скорее частицей (а не наречием) является слово sà в значении ʽвсё, всегдаʼ, подчёрки-
вающее повторение, однообразие (другое значение — ʽтожеʼ, см. выше). В частности, это
важно, т. к., как частица, sà не имеет своей позиции в предложении, а примыкает к слову,
к которому относится по смыслу (т. е. «усиливает» его), например к сказуемому:

(28)   Aj pe ćè gàd? — P-o gàd kaj sà phiravèl pastajàno pe pès-te. 
ʽА на какую рубашку [пришить]? — На рубашку, которую он всё носит по-
стоянно на себе.ʼ

(29)  Sà xàn anda pèh-ko dadèh-ko mandìn, sà pèn.
ʽВсё едят из имущества своего отца, всё пьют.ʼ

(30)  Aj sà naštìl arakhə̀� l là-kə̀ tə̀rnò.
ʽИ всё не может найти ей жениха.ʼ

К другим членам:

(31)  Ti phèj s  à   tù-sa dèl dùma, màn-ca ćì-dèl dùma.
ʽТвоя сестра всё с тобой разговаривает, со мной не разговаривает.ʼ

(32)  Vòj rovèl aj sà sumnakàj rovèl, ə̀ raklì.
ʽОна плачет и всё золотом плачет, девушка-то.ʼ

(к) əT ta ʽвотʼ

Уточняет указательные местоимения (видимо, только прилагательные и наречия):

(33)  Lèl aj phenèl lès-kə̀ vò: dikhə̀� s ə̀� ta kaťà sàlka, te-śòs-tu tela kaďà sàlka.
ʽБерёт и говорит ему он: «Видишь вот это дерево, залезь под это дерево».ʼ

(34) Ə̀� ta kana sàs, avèl, avilò-tar, aj lèl aj phenèl pàle vòj ə̀� ta kaďà: ...
ʽВот, когда было, приходит, пришёл, берёт и говорит опять она вот так: ...ʼ

(35) Bèš màn-ca ə̀� ta katkà.
ʽСядь со мной вот тут.ʼ

Не может вклиниваться между (лже)предлогом и зависящей от него группой:

(36) Ə̀� ta ka kadalèn-dar manùš avèl. ** ka ə̀� ta kadalèn-dar
ʽВот к таким людям [она] приходит.ʼ (мифол. персонаж мамёрры)

4.3.8.1.3. Свободные частицы

Эти частицы подобны вставным предложениям (как и выступающие в похожей роли
вставные обороты, см. 4.3.8.2):

(а) phèn-kə ʽмол, говоритʼ

Прямая речь, как правило, сопровождается этой частицей, причём часто несколько раз
в одной воспроизводимой реплике:
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(1)  Tàtə̀, phèn-kə̀, mè akanà-š, phèn-kə̀, źàv p-o bazàri.
ʽПапа, говорит, я сейчас, говорит, пойду на базар.ʼ

Может стоять в начале и выделяться интонацией:

(2)  Thaj lèl aj phèn-kə̀: sò j kaćè kaj inkə̀ràv mè?
ʽДа и берёт и, мол: что это тут, что держу я?ʼ

Возможны разнообразные комбинации с глаголами речи (подробности: см. 4.12.9).

(б) fàj-ma (~ fàl-ma) ʽкажетсяʼ

Употребляется довольно редко, в значении ʽ[мне] кажетсяʼ:

(3) Le də̀mòni bešə̀� n, fàj-  m  a  , ande Samàra.
ʽДэмони живут, кажется, в Самаре.ʼ

Иногда может плеонастически сочетаться с глаголом m*  àl ʽкажетсяʼ:

(4)  Màn-gə̀ fàj-ma m*  àl kə̀ bešə̀� n inťȁ le řòm.
ʽМне вроде бы кажется, что та�м живут [эти] цыгане.ʼ

(в) xàta ʽбудтоʼ

Эта маргинальная частица вводит ирреальное сравнение (не являясь союзом):

(5)  Pilèm ə̀k vojàga řə̀tìja aj xàta ćì-pilèm khànći.
ʽЯ выпил бутылку водки, а будто не пил ничего.ʼ

 Возможно, эта редкая и малоизвестная частица — заимствование из какого-то говора немолдовая. Она
воспринимается как иноговорная большинством носителей. Сообщают, что она появилась недавно.

(г) sòbi(s), xàbis ʽякобы, молʼ

Эти малоизвестные частицы вводят чужую версию фактов:

(6)  Avèn le kə̀tàni, sòbi marə̀� n-pe le řòm.
ʽПриходит милиция — якобы дерутся цыгане.ʼ

(д) kothàr ʽи тут, вдругʼ

Подобно  kana ʽи тут, вдругʼ  (см.  4.3.8.1.1),  kothàr ~  kocàr букв. ʽоттудаʼ придаёт по-
вествованию связность, но, в отличие от kana, никогда не стоит в начале предложения:

(7) ♪ Ə̀ gaźì kothàr našə̀� l || aj našə̀� l thaj-vi rovèl.
ʽИ тут баба бежит, и бежит, да плачет.ʼ

(8) ♪ Màśo mùj kothàr kaj-ďàs || Źà-ta, màmə̀, pala là || kə̀ ⁀ə̀ bor*ořỳ tasulì.
ʽИ тут Машё крикнул: «Иди-ка, мама, за ней, ведь невестка утонула».ʼ

(9) Ə̀� ta avèl-tar o zmə̀� vo kothàr pa-l plajà.
ʽВот приходит дракон тогда с гор.ʼ

Может сочетаться с kana:

(10) Ə̀� ta avilò vòćeredo le řomèh-ko te-śòl-pe ka dèl. Kana vò kothàr te-śòl-pe ka dèl,
aj lèl aj mangə̀� l.
ʽВот подошла очередь цыгану войти к богу. И тут он как войдёт к богу и да-
вай просить.ʼ

(11)  Kana kot  [  h  ]  àr   avèl-tar o rìś, dikhľà o khə̀rořò, ašunďà, sar dilabàn koćè, pašulò
aj cypìl pe sà: Khə̀rořò-khə̀rořò, kòn trajìl kaće? [СЦЯ]
ʽИ  тут  вдруг  приходит  медведь,  увидел  домик,  услышал,  как  поют  там,
подошёл и кричит на всю: «Домик-домик, кто живёт здесь?»ʼ

 651



СИНТАКСИС

Возможно, в примере (11) имеется нарушение ожидаемого порядка слов (подлежащее
обычно стоит сразу после частицы kana,  см. 4.3.8.1.1е). Неясно, имеет ли это kothàr про-
странственный оттенок: во многих примерах оно стоит при глаголах движения.

(е) akanà ʽи вот, так вот, нуʼ

Частица akanà букв. ʽтеперьʼ, подобно частицам kana, kothàr ʽи тут, вдругʼ, служит для
связности в повествовании, но подчёркивает не резкое, а плавное следование событий.
Она может стоять в любом месте:

(12) Gə̀lè-tar akan  à   le raklè, ansurisàjle.
ʽНу, ушли парни, женились.ʼ

(13)  A  kan  à   nakhə̀� l ə̀k kurkò, dùj.
ʽИ вот проходит неделя, две.ʼ

Иногда akanà повторяется в предложении:

(14) Ə̀� ta akanà źal-tar akanà o raklò, ka kukolà phejà źal-tar.
ʽНу вот уходит вот парень, к тем сёстрам уходит.ʼ

Нередко частицу трудно отделить от наречия akanà ʽтеперь, сейчасʼ.

4.3.8.1.4. Предикативные частицы

Так мы называем слова, в той или иной мере вступающие в синтаксическую связь с
другими частями  предложения, которые при этом от них зависят. Они функционируют
почти как самостоятельные глаголы, но, в отличие от последних, лишены словоизменения
(кроме одной частицы, имеющей числа).

Побудительные частицы  позволяют  образовывать  побудительные  предложения  с
разными оттенками; можно считать, что они управляют целыми предложениями, ср. (по-
дробности — см. 4.7.3):

(1) Mèk khə̀lèl pès-kə̀ ə̀ glàta!
ʽПусть играет ребёнок!ʼ

(2) Àš-ta te-dikhàv!
ʽДай-ка посмотреть!ʼ

(3) Hàjda te-kə̀ràs butì!
ʽДавай работать!ʼ

Частица mèk ~ mùk — это форма императива глагола mekə̀� l ~ mukə̀� l ʽпускатьʼ. Перед со-
гласным энклитики она может иметь форму mè-, ср. mè-le ʽпусть егоʼ (но не **mu-).

Частица  hàjda  ʽдавай, айдаʼ показывает элементы глагольного поведения в том, что
имеет два числа, ср. hàjdan ʽдавайтеʼ, в отличие от àś и mèk.

Указательные частицы могут управлять в т. ч. существительными группами (и высту-
пать в роли полноценного сказуемого, см. 4.5.5):

(4) Ə̀� ta ťo dàd.
ʽВот твой отец.ʼ

(5) Àle cygàra.
ʽНа�  сигарету.ʼ

Частицы  àle, àkə̀  нередко выступают с усилительной императивной клитикой:  àle-ta
ʽдержи-ка,  бери-каʼ, àkə̀-ta  ʽвот  [тебе]ʼ.  Частица  ə̀� ta  принимает  также  подлежащные
клитики, ср. ə̀� ta-lo ʽвот онʼ (причём, в отличие от глаголов, также в 1-м и 2-м лицах).
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4.3.8.2. Производные вставные выражения

Более сложные, чем частицы, вставные выражения — это производные слова (или ши-
рокие словоформы), прозрачные по структуре. Как и простые частицы, они не управляют
синтаксическими группами, а, скорее, относятся к отдельным словам. Нередко можно во-
образить эллиптическое вставное предложение (см. 4.12.10), ср. ćaćimà-sa ʽпо правдеʼ, как
часть предложения типа te-phenàv ćaćimà-sa ʽсказать по правдеʼ.

Как и свободные частицы, вставные выражения не имеют чёткой привязки к каким-
либо членам предложения и могут стоять более или менее в любом месте. Они обычно
имеют собственный интонационный отрезок. Вставные выражения, имеющие мотивиро-
ванный состав, можно воспринимать как бессоюзное вкрапление в предложение другого
(«неполного») предложения с эллипсисом каких-то частей. Например:

(1) Mè ćaćès ćì-sym bokhalò.
ʽЯ правда не голоден.ʼ (ʽчестное словоʼ)

Здесь вставным выражением является ćaćès букв. ʽправдивоʼ, которое представляет ку-
сок предложения типа phenàv tù-kə̀ ćaćès ʽговорю тебе правдивоʼ.

Примеры разных вставных выражений, с буквальными значениями:

ćaćès букв. ʽистинноʼ вставн. ʽправда, честноʼ
ćaćimà-sa ʽс правдойʼ ʽправда, честноʼ
màj-mištò ʽлучшеʼ ʽлучшеʼ
màj-bùt ʽбольшеʼ ʽв основномʼ

Можно считать, что буквальных значений нет у немотивированных выражений:  màj-
bìne ʽлучшеʼ; III пласт: mòžə̀t, navèrna, fsiravnò и др.

Примеры употребления:

(2) Le řòm màj-bùt ćì-maťòn.
ʽЦыгане в основном не напиваются.ʼ

(3) Ćaćès gaźò sym.
ʽЯ правда русский.ʼ

(4) Màj-mištò, phèn-kə̀, bèš khə̀rə̀� , phèn-kə̀, xà, pì, sỳ-ame sò mekľà muřò dàd sàko
f * àlo.
ʽЛучше, говорит, сиди дома, говорит, ешь, пей, есть у нас что оставил мой
отец, всякое.ʼ

Вставными бывают также предложения (см.  4.12.10).  Отметим также слово  dèluri ~
dèlur*a в конце перечисления и т. п. в значении ʽи всё такоеʼ.

4.3.8.3. Обращения

В любом месте в предложении (но обычно не разрывая его членов) могут стоять об-
ращения (см. 3.14.2). В первую очередь это существительные в звательном падеже:

(1) Sùľmane, kàj źàs?
ʽСульмано, куда идёшь?ʼ

(2) Sàr san, phur*     à  ? 
ʽКак дела, старик?ʼ

(3)  Àś-ta śavořàle, kə̀ kə̀ràv tumèn-gə̀ mè akanà praznikùco.
ʽДавайте [сюда], ребята, ведь сейчас сделаю вам я праздничек.ʼ

(4) Dè-ma, dèvla, dè-ma jek jàkh te-dàv muřə̀�  raklořə̀� s pàj, pàj te-dàv. 
ʽДай мне, боже, дай мне глаз, чтоб я дала своему мальчику воды, воды дала.ʼ
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Иногда это существительные группы с прилагательными:

(5)  Baliśà phur*     à  , sò kə̀rďàn? 
ʽПоросёнок старый, как поживаешь?ʼ

(6) Řomàle dilàle, avèn ordè!
ʽГлупые цыгане, идите сюда!ʼ

В звательных формах прилагательных наблюдаются большие колебания.
В сказках от ядра-существительного может также зависеть сочетание anda (dràgo) dèl

букв. ʽиз (дорогого) богаʼ:

(7) Manùša anda dràgo dèl, katàr sàn tù, ta mudarďàn sà muřə̀�  dušmajèn?
ʽМилый человек, откуда ты [такой], что убил всех моих врагов?ʼ

Обращению нередко предшествует междометие ò (~ vò, в песнях):

(8) Ȍ, Mìša, kàs-te sànas? 
ʽЭй, Миша, у кого был?ʼ

Это междометие служит и самостоятельным обращением (при оклике):

(9) Sò kə̀rə̀� s, ő! 
ʽЧто ты делаешь, эй!ʼ

Обращением может быть придаточное (свободное относительное) предложение:

(10) Kòn kamèl te-xàl, xàn!
ʽКто хочет есть, ешьте!ʼ

В роли обращения также выступают звательные частицы, не имеющие иной функции,
чаще всего —  brə̀�  (фамильярное обращение, оклик). Они могут сочетаться с обычными
обращениями:

(11) ♪ Aj xàn-tu, tàte, le termè, brə̀.
ʽИ [пусть] тебя, папа, съедят червяки, брэ.ʼ

(12) ♪ Aj vòj rašàja, aj brə̀� , rašàja || aj butì man oj brə̀�  te-dès-y!
ʽАй ой, поп, ай брэ, поп, а работу мне ой брэ дай!ʼ

Реже — morə̀�  (с уважительным оттенком); в данном примере ещё и с ò:

(13)  Avilò-tar o ampə̀ràto: ȍ  morə̀� , àjda, kə̀ sà mudarďàn, sà śinďàn, àjda amèn-gə̀
akanà khə̀rə̀� .
ʽПришёл царь: «Эй,  морэ3 , давай, ведь ты всё убил, всё порубил, пошли-ка
теперь домой».ʼ

Только в  песнях встречается звательная частица  lèš,  чаще всего между частицей  ò
(~ òj, vò, vòj) и собственно обращением (обычно с частичным повтором):

(14) ♪ Aj vòj leš Lìzə̀, śè tù Lìzə̀ || aj bradì vastès-te te-lès-o.
ʽAй ой, милая, Лиза, родная ты Лиза, и ведро в руку возьми.ʼ

(15) ♪ Aj vò leš mỳndrə̀ myřỳ mỳndra [...] || thaj ulàv-tu thaj ur* àv-tu.
ʽAй ой, милая, красавица, моя красавица, да причешись да оденься.ʼ

Изредка обращением является и местоимение tù ʽтыʼ:

(16) ♪ Aj vò leš Drìla, brə̀�  tù, Drìla || pon*  àva màn-gə̀ te-lunźarə̀� s-o || thaj momelì màn-
gə̀ jàg te-dès-o || aj kə̀ mè, Drìla, kaj-meràv oj.
ʽАй ой, милый, Дрила, эй ты, Дрила, ковёр мне расстели и свечку мне зажги,
ведь я, Дрила, умираю.ʼ (имеется в виду обычай: в доме покойника рассти-
лают ковёр и ставят на него зажжённые свечи)

654



4.4

4.4. Формальные связи в предложении

Представляя предложение в виде древа, мы пытаемся отобразить иерархические отно-
шения между членами предложения (и их частями). Однако по древу не видно, как струк-
тура предложения влияет на формы входящих в него слов. Между тем, грамматические
признаки слов в предложении как бы «распространяются» от одних слов к другим.

Основные типы формальных связей — это согласование (дублирование грамматиче-
ских признаков) и управление (навязывание признаков согласно модели управления). Со-
гласование внутри существительной группы мы дали отдельно (см. 4.2.1.5), там же гово-
рится о ещё одном виде формальной связи — рифме (выбор формы без учёта признаков).
Здесь рассмотрим согласование и управление между разными группами в предложении.

Все виды формальной связи представляются как однонаправленные, в том смысле, что
(в нашем случае) все признаки, участвующие в связи, так или иначе исходят от одной еди-
ницы и приписываются другой. Единицу (слово или группу), от которой они исходят, бу-
дем называть источником (согласования, управления), а единицу, получающую их, — по-
лучателем.

4.4.1. Согласование

Согласование можно определить как выраженное наличие одного и того же значения
некоторого грамматического признака в двух различных элементах одного речевого от-
резка. Иными словами, если один элемент обладает некоторым признаком, то он может
навязывать этот же признак какому-то другому элементу. Это навязывание может прояв-
ляться в форме слов,  участвующих в согласовании. Рассмотрим примеры (подчёркнуты
морфемы, участвующие в согласовании):

(1) а. Kadò barò khə̀� r amarò lo.
ʽЭтот большой дом — наш.ʼ

б. Kaďà barì sàlka amarì la.
ʽЭто большое дерево — наше.ʼ

В примере (1)а подлежащее мужского рода khə̀� r требует постановки остальных слов в
предложении в мужской род, а в  (1)б подлежащее  sàlka — в женский. В данном случае
проявляется согласование этих остальных слов по роду с подлежащим (а не друг с дру-
гом),  что  видно,  если  рассматривать  случаи  согласования  попарно,  т. е.  khə̀� r  kad|ò,
khə̀� r  amar|ò;  sàlka  kaď|à,  sàlka  amar|ì и  т. д.  Легко убедиться,  что именно род
подлежащего  является  определяющим  формальным  различием  между  предложениями
(1)а и (1)б. Мы подменили слово khə̀� r словом sàlka, и это повлекло за собой автоматиче-
ское изменение формы всех остальных слов:  kadò  kaďà,  barò  barì и т. д. — все эти
слова изменили мужской род на женский. Если же подменить, например, только слово
kadò на kaďà, то никаких автоматических изменений не произойдёт (слово khə̀� r не может
изменить род) и высказывание станет неграмматичным. Таким образом, в данном случае
признак  рода  в  одностороннем  порядке  навязывает  своё  значение  другим  словам  в
предложении. Заметим, что род является постоянным признаком лексем khə̀� r и sàlka, а у
согласующихся с ними слов этот же признак — переменный, чисто согласовательный.

Изменение числа — переменного признака подлежащего — тоже приведёт к измене-
нию значения согласовательных признаков:

(2) а. Kadalà barə̀�  khə̀rà amarə̀�  le.
ʽЭти большие дома — наши.ʼ

б. Kadalà barə̀�  sə̀� lći amarə̀�  le.
ʽЭти большие деревья — наши.ʼ
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Признаки бывают скрытыми, ср.:

(3) а. Mè sym dilò.
ʽЯ глупый.ʼ

б. Mè sym dilì.
ʽЯ глупая.ʼ

Несмотря на то что в  (3) род подлежащего никак внешне не проявляется в его фор-
ме — mè (в отличие, например, от местоимений 3.ед.:  vò ʽонʼ,  vòj ʽонаʼ), он проявляется
при согласовании. Мало того, согласование происходит, даже если главный член согласо-
вательной пары опущен:

(4) а. Dilò sym.
ʽЯ глупый.ʼ

б. Dilì sym.
ʽЯ глупая.ʼ

Источник  согласования  — всегда  существительное  (в  т. ч.  местоимение)  в  составе
разных членов предложения, а получатели — разные:

источник получатель согласуемые признаки

в существительной группе:

ядро (сущ.)  определители и определения род, число, падеж

между группами:

подлежащее (сущ.)  сказуемое (глаг.) лицо, род, число
расширение (сущ.)  сказуемое (глаг.-связка) лицо, число
подлежащее (сущ.)  расширение (прил.) род, число
дополнение (сущ.)  расширение (прил.) род, число
расширение (сущ.-мест.)  подлежащее (сущ.-указатель) род, число
подлежащее (сущ.)  присказуемое (прил.) род, число
дополнение (сущ.)  присказуемое (прил.) род, число

Ниже  подробно  разберём  эти  пары (согласование  внутри  существительной  группы
разобрано отдельно, см. 4.2.1.5).

4.4.1.1. Согласование подлежащее  сказуемое

Согласно нашей схеме, сказуемое можно считать ядром всего предложения, так что
подлежащее синтаксически ему подчиняется. Однако согласование имеет место в «проти-
воположную сторону», т. е. от подлежащего зависит форма ядра сказуемого (точнее —
глагола); сказуемое повторяет некоторые признаки группы, выступающей в роли подле-
жащего. Согласовательные признаки глагола — лицо, число, род. 

Число — переменный признак и существительных, и глаголов. В большинстве случа-
ев формы глагола отражают его тривиально — за вычетом случаев внутрипарадигматиче-
ской омонимии, ср.  phenďàn 2.ед.  ʽты сказал(а)ʼ и 2.мн. ʽвы сказалиʼ;  sy (связка) 3.ед. и
3.мн. и нек. др. случаи.

Род — постоянный признак существительных; это «именной» признак, а у глаголов он
актуален только в формах перфекта 3.ед. и только у неактивных глаголов, ср. sytilò 3.ед.м.
ʽ[он] научилсяʼ, sytilì 3.ед.ж. ʽ[она] научиласьʼ (подробно см. ниже). В остальных формах
в парадигме глагола род никак не проявляется.

656



4.4.1.1

Лицо, согласно нашему описанию, — переменный признак глагола, типичный «гла-
гольный» признак, а у существительных он выделяется только для личных местоимений
(mè ʽяʼ и т. д.). У остальных существительных (и вообще любых групп в роли подлежаще-
го) лица нет (однако см. пример (35) в этом разделе).

В связи со сказанным приходится говорить о согласовании по умолчанию. Это зна-
чит, что если «нет» лица или рода, то они автоматически приписываются, причём для ли-
ца выбирается 3-е, а для рода выбирается особое значение: никакой род. Итак, когда мы
говорим, что по какому-то признаку «согласования нет», это значит, что согласование всё-
таки, можно сказать, происходит, но по умолчанию. Сначала рассмотрим именно эти слу-
чаи:

(i) без согласования ( = согласование по умолчанию)

Полное  согласование  по  умолчанию  приводит  к  постановке  сказуемого  в  форму
3.ед.нк. (3-го лица единственного числа никакого рода). Оно происходит с подлежащими
следующих типов:

(а) нуль — безличные предложения

В безличных предложениях нет подлежащего, что однозначно определяет форму ска-
зуемого, ср.:

(1) а. Tunerićìl. (инфект)
ʽТемнеет.ʼ

б. Tunerićisàjľa. (перфект) **tunerićisàjlo
ʽСтемнело.ʼ

Здесь неактивный глагол в перфекте получает окончание -ʼa 3.ед.нк. В прочих формах
род не виден:

(2) Nakhə̀� l anda lès-te.
ʽУ него понос.ʼ (букв. ʽпроходит из негоʼ)

(б) вопросительные, отрицательные, неопределённые местоимения

Так же согласуются местоимения:

вопросительные: kòn ʽктоʼ, sò ʽчтоʼ
отрицательные: khònik ʽниктоʼ, khànći ʽничтоʼ
неопределённые: vàrə̀-so(-gòdi) ʽчто-нибудьʼ, (vàrə̀-)sò-to ʽчто-тоʼ

vàrə̀-kon(-gòdi) ʽкто-нибудьʼ, (vàrə̀-)kòn-to ʽкто-тоʼ

Никакой род виден только в перфекте неактивных глаголов:

(3) Sò bašľà oćè?
ʽЧто там грохнуло?ʼ

(4) Kòn aviľà?
ʽКто пришёл?ʼ

(5) Khònik ćì-muľà.
ʽНикто не умер.ʼ

(6)  Tù ašunďàn pa là-te, kə̀ kòn-gòdi ćì-gə̀ľà oćè, sàvořə̀ aśèn bi šə̀rə̀� s-ko.
ʽТы слышал о ней, что кто бы ни пошёл туда, все остаются без головы.ʼ

Однако при kòn ʽктоʼ род (т. е. пол) может быть факультативно обозначен, если он из-
вестен (например, из значения самого глагола):
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(7) Kòn ansurisàjlo? ~ ansurisàjľa
ʽКто женился?ʼ (это всегда мужчина)

(8) Kòn mə̀ritisàjli? ~ mə̀ritisàjľa
ʽКто вышел замуж?ʼ (букв. ʽвышлаʼ; это всегда женщина)

Вне перфекта род не виден:

(9) Kòn źàl-tar?
ʽКто уходит?ʼ

(10) Tù san kòn trubùl-ma.
ʽТы — [тот] кто мне нужен.ʼ

(в) зависимые обороты и предложения

Когда подлежащее — не существительная группа:

(11) Arə̀sľà-ma kə̀ dikhlèm-tu.
ʽМне хватило [того], что я тебя увидел.ʼ

(12) Le kə̀tàni trubùlas te-źàn-tar.
ʽНадо было, чтобы милиция ушла.ʼ

(г) существительная группа: количества

Выделяются особые случаи, когда подлежащее обозначает счётные и несчётные мно-
жества — с числительными или без — при нескольких глаголах. 

Таковы глаголы, которые можно отнести к «сфере обладания»: sỳ ʽбытьʼ, aśèl ʽостать-
сяʼ,  trubùl  ʽнадоʼ,  arə̀sə̀� l  ʽбыть достаточным, хвататьʼ, а также в другом значении: ʽпри-
бытьʼ  (например, о жидкости). Они часто (но факультативно) не согласуются с количе-
ственными подлежащими (для глагола sỳ это, в силу морфологии, проявляется только при
основе av-). Со счётными предметами число может колебаться (но обычно единственное):

(13) Kamàv te-avèl-ma lovè. ~ avèn
ʽХочу, чтобы у меня были деньги.ʼ

(14) Trubùl-ame dèš mìji. ~ trubùn
ʽНам нужно десять тысяч.ʼ

(15) Arə̀sľà-tu ř  ojà  . ~ arə̀slè
ʽТебе хватило ложек.ʼ

Это можно было бы назвать «частичным подлежащим». Ещё примеры со счётными:

(16) Ćì-trubùl-man tr*     ànda  . Mèk-arə̀sə̀� l-ma deš-u-pànź     bə̀� rš  , dòsta màn-gə̀. 
ʽНе надо мне тридцать  [лет].  Пусть хватит мне пятнадцати лет, довольно
мне.ʼ

(17) Kamès te-lès  xarkunè,  lè xarkunè.  Kamès  rupunè  lovè,  lè rupunè, savèn-dar
trubùl-tu.
ʽ[Если] хочешь взять медные, бери медные. [Если] хочешь серебряные день-
ги, бери серебряные — каких тебе надо.ʼ

Могут не согласовываться и несчётные предметы, когда речь идёт именно об их коли-
честве. Так, в следующем примере глагол arə̀sə̀� l в значении ʽдобраться, достать, прибытьʼ
то согласуется (тогда это ʽ[вода] досталаʼ), то нет (тогда это ʽприбыло [воды]ʼ):

(18)  Phurďà k-dàta, arə̀sľà le raklès-kə̀ źì  ka-l  ćangà,  o pàj.  Màj-phurďà jek-dàta,
arə̀slò lès-kə̀ źì ka maškàr, phurďà ə̀ trìto dàta, arə̀sľà le raklès-kə̀ pàj źì ka-l ùšt.
ʽДунула раз — прибыло парню до колен, вода. Ещё дунула раз — дошла до
пояса, дунула третий раз — прибыло парню воды до губ.ʼ
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Пример несогласования с глаголом aśèl ʽостатьсяʼ:

(19)  Lè, tù śè, o savòko, lè-ta ə̀ moturùca, źà šylàv-ta and-o khə̀� r! Šàj aśiľàsas  ařò
and-o kolcùco le khə̀rə̀� s-ko. [СЦЯ]
ʽВозьми ты, милая, совок, возьми-ка метёлку, иди подмети-ка в доме. Мо-
жет, осталась мука в уголке дома.ʼ (как бы ʽосталось мукиʼ)

Глагол perə̀� l ʽперепадатьʼ (о деньгах, доле) никогда не согласуется (в т. ч. если подле-
жащее — не сумма):

(20) а. Peľà-ame bùt lovè.
ʽНам перепало много денег.ʼ

б. Te phralès peľà pàrťa.
ʽТвоему брату досталась доля.ʼ

То же — с źàl ʽуйтиʼ (о деньгах):

(21) Gə̀ľà lèn-gə̀ trìn mìji p-o rimònto.
ʽУ них ушло три тысячи на ремонт.ʼ

Таков и глагол nakhə̀� l ʽпройтиʼ (о времени):

(22)  Nakhľà jeftà dèh, oxtò dèh, aj mulò.
ʽПрошло семь дней, восемь дней, и он умер.ʼ

(23) Kaj-źàl o raklò, nakhə̀� l bə̀� rš, dùj nakhə̀� l.
ʽНу и идёт парень, проходит год, два проходит.ʼ

Не совсем ясно, можно ли во всех этих случаях говорить о подлежащем. Может быть,
вернее считать, что, например, глагол nakhə̀� l ʽпроходить (о времени)ʼ — безличный, а су-
ществительная группа при нём — частичное дополнение (см.  4.3.3.3), однако проще ду-
мать, что дело именно в количественной природе подлежащего.

Совсем отличны случаи вроде kə̀� rdiľa dròm ʽявилась дорогаʼ (по чьему-то велению), в
которых мы усматриваем расширение (см. 4.5.8.1.1).

(ii) с согласованием (лицо, род, число)

Во всех прочих случаях имеет место согласование, насколько это возможно морфоло-
гически. Так, глаголы во всех формах согласуются с подлежащим по лицу и числу:

(24) Muřỳ matòra kə̀rə̀� l butì mištò.
ʽМоя машина работает хорошо.ʼ

(25) Sò avèl vòj tù-kə̀?
ʽКем она тебе приходится?ʼ

(26) Amè sàmas koćè aratì.
ʽМы были там вчера.ʼ

(27) Ə̀l raklè kə̀� rdile ampə̀ràcy.
ʽПарни сделались царями.ʼ

У неактивных в 3.ед. перфекта появляется ещё и род:

(28) O raklò fùgo sytilò ə̀ řomajì śìb.
ʽПарень быстро научился цыганскому языку.ʼ

(29) Xasàjli tumarì mỳca.
ʽПотерялась ваша кошка.ʼ

(30)  Aj arə̀slì ə̀ raklì, tyřysàjli, tyřysàjli, laźàv là-kə̀, nandì la.
ʽИ добралась девушка, поползала, поползала, стыдно ей, голая она.ʼ 
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В песенном регистре это согласование часто отсутствует, причём глагол имеет актив-
ное окончание (см. 5.1.2.3).

Во множественном числе род морфологически не различается, и поэтому невозможно
определить род существительных, не имеющих единственного числа (т. е. pluralia tantum,
см. 3.4.1.2.1):

(31) Tirə̀�  tə̀jecə̀� j tirilè.
ʽТвои макароны сварились.ʼ

В случаях, когда грамматический род одушевлённого существительного не совпадает
с полом, согласование в нормальном случае происходит именно по роду:

(32) Avilì amarì kə̀tàna.
ʽПришёл наш милиционер.ʼ

(33) Myřỳ glàta našlì-tar.
ʽМой ребёнок убежал.ʼ

Лишь изредка — возможно, в порядке оговорки — между подлежащим и сказуемым
происходит согласование по смыслу (т. е. не по роду, а по полу; в этом примере так же со-
гласовано и расширение):

(34)  Aj aśilò ə̀ glatùca ə̀k-źenò. (вм. aśilì... ə̀k-źejì)
ʽИ остался ребёночек один.ʼ

Согласуются с подлежащим по роду и числу и подлежащные клитики (но мы рассмат-
риваем их как повтор подлежащего, а не согласование, см. 4.9.2.1.1).

Особый случай имеем в примере:

(35)  Kana xàh-ame le řòm: Tù sò, inkə̀� rďoh húľo?
ʽКогда мы, цыгане, ссоримся: «Ты что, считаешь себя орлом?»ʼ

Может быть, здесь в порядке оговорки пропущено истинное подлежащее  amè  ʽмыʼ
(эффект гаплологии?), а le řòm на самом деле — приложение (см. 4.2.1.8).

4.4.1.1.1. Согласование сочинённого подлежащего

Подлежащее, состоящее из сочинённых существительных групп, может факультатив-
но согласовываться со сказуемым во множественном числе, особенно если сказуемое сто-
ит правее:

(1) O phurò aj ə̀ phurì bešə̀� nas koćè.
ʽСтарик и старуха жили там.ʼ

(2) Kàj bešə̀� n ťo dàd aj ti dèj?
ʽГде живут твой отец и твоя мать?ʼ

Чаще сказуемое согласуется по числу, а также по роду (только в согласуемых формах
перфекта) с ближайшей группой, ср. в единственном числе:

(3) ♪ Av tala-j sàlka do-j barì || mulò řòm thaj-vi řomnì.
ʽАй под деревом да большим умерли муж да жена.ʼ (букв. ʽумерʼ)

(4)  Sàs trìn phràl aj jek phèj, aj mul  ò   lèn-go dàd aj lèn-di dèj.
ʽБыли три брата и сестра, и умерли их отец и их мать.ʼ (букв. ʽумерʼ)

(5) ♪ Apo dàd aj ə̀ dejořỳ muľàs-y.
ʽВедь отец и мать умерли.ʼ (букв. ʽумер(ла)ʼ)

(6)  Aj rigà-te bešə̀� l ə̀ godì aj ə̀ bàx.
ʽА в стороне стоят ум и счастье.ʼ (букв. ʽстои� тʼ)
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(7)  Perə̀� l o raklò aj ə̀ raklì pa gràst te-sovèn p-o pàto.
ʽПадают парень и девушка с коня, чтоб спать на кровати.ʼ (ʽпадает... да спятʼ)

То же самое в сказочном зачине: сказуемое стоит всегда в единственном числе (впро-
чем, тут дело, возможно, не в сочинении):

(8)  Sàh-pe ť-avèl-pe khə̀ gaźò aj khə̀ gaźì. **avèn-pe
ʽЖили-были мужик и баба.ʼ

Если в подлежащем сочиняются разные лица, то согласование в той или иной мере за-
труднительно,  но,  возможно,  предпочтение отдаётся множественному числу.  При этом
лицо колеблется, а глагол, кажется, может быть поставлен в 3.мн., несмотря на несоответ-
ствие с каким-либо из лиц подлежащего:

(9) Ćì tù ćì vò ćì-kə̀rďàn khànći. ~ ćì-kə̀rdè
ʽНи ты, ни он ничего не сделали.ʼ букв. ʽони не сделалиʼ

(10) Ćì amè ćì tumè ćì-kə̀r  ď  àm   khànći. ~ ćì-kə̀rdè (!)
ʽНи мы, ни вы ничего не сделали.ʼ букв. ʽони не сделалиʼ

4.4.1.2. Согласование расширение  сказуемое

Только в одном типе предложения ʽэтоʼ + sy + [личное местоимение] глагол-связка со-
гласуется по лицу с расширением-местоимением:

(1) Kadò sym mè. **sy
ʽЭто я.ʼ

(2) Kòn sy kadò? Tù san? **sy
ʽКто это? Это ты?ʼ

В таких предложениях личные местоимения по смыслу являются расширениями, но в
таком согласовании проявляется их пограничная природа — они, кажется, воспринимают-
ся и как подлежащие. Совсем другой случай:

(3) ♪ Aj sàm d-o Zùrka thaj ə̀ Lìza.
ʽМы, ой, — Зурка да Лиза.ʼ

Здесь пропущенное местоимение amè ʽмыʼ можно считать подлежащим, поэтому нет
смысла говорить о влиянии расширения (в данном случае это сочинённая группа) на фор-
му связки.

4.4.1.3. Согласование подлежащее  расширение

В целом отношения между подлежащим и расширением напрямую вытекают из отно-
шений внутри существительной группы (т. е. между его ядром и определениями, 4.2.1.5).
Согласуемое расширение всегда стоит в именительном падеже. Само подлежащее, если
это существительная группа, стоит (по определению) в именительном падеже, поэтому
можно было бы сказать, что имеет место согласование по падежу (но оно тривиально).
Когда  же  подлежащее  — не  существительная  группа,  то  именительный падеж — ре-
зультат согласования по умолчанию. Тем самым можно сказать, что согласования по па-
дежу нет. Сначала рассмотрим случаи согласования по умолчанию:

(i) без согласования ( = согласование по умолчанию)

Согласование по умолчанию приводит к постановке прилагательной группы в роли
расширения в форму м.ед. (мужского рода, а не никакого, как у глаголов, см. 4.4.1.1). Не-
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которым группам, а также отсутствующему подлежащему в безличных предложениях мы
приписываем никакой род,  но в прилагательных он проявляется как мужской (или же
можно сказать, что форма никакого рода совпадает с мужским). Это происходит с подле-
жащими следующих типов:

(а) нуль — безличные предложения

В безличных предложениях нет подлежащего:

(1) Avrì sas tatò də̀tə̀� t.
ʽНа улице было очень тепло.ʼ

(2) Ćořò màn-gə̀.
ʽПлохо мне.ʼ

(б) вопросительные, отрицательные, неопределённые местоимения

Список местоимений тот же, что при согласовании с глаголом (см. 4.4.1.1):

(3) Kòn sy nasvalò?
ʽКто болен?ʼ

(4) Khònik nàj ćajlò.
ʽНикто не сыт.ʼ

(в) зависимые обороты и предложения

Когда подлежащее — не существительная группа:

(5) Pharò sy te-syťòs amarì   śìb  .
ʽТрудно выучить наш язык.ʼ

(ii) с согласованием (род, число)

Расширение, выраженное прилагательным, в т. ч. местоимением-прилагательным (на-
пример, kasavò ʽтакойʼ) или личным числительным типа jèkh-źenò,  dùj-źenè и т. д., согла-
суется с подлежащим по роду и числу:

(6) Kadò khə̀� r nàj barò.
ʽЭтот дом небольшой.ʼ

(7) Tù san tə̀rnò.
ʽТы молод.ʼ

(8) Myřỳ bàba bešlì phandadì.
ʽМоя бабушка сидела в тюрьме.ʼ (букв. ʽсидела закрытаяʼ)

(9) Atùnći kodolà ćòr kə̀� rdile barvalè.
ʽТогда эти воры стали богатыми.ʼ

(10) Amè aśiľàm dùj-źenè.
ʽМы остались одни.ʼ (букв. ʽвдвоёмʼ)

Так же согласуются качественные определения типа kasavès-tar ʽтакойʼ (в форме отло-
жительного падежа):

(11) Myřỳ phèj sy kasav*  à-tar.
ʽМоя сестра такая.ʼ

Особо отметим случаи эллипсиса подлежащего; род и число подлежащего видны в
т. ч. по согласованию с ним (хотя оно опущено):
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(12) Barvalì la.
ʽОна богатая.ʼ

Подлежащее, состоящее из сочинённых существительных групп, обычно даёт множе-
ственное число:

(13)  Aj kodò gaźò aj gaźì ćořořə̀�  sas.
ʽИ этот мужик и баба бедненькие были.ʼ

Во множественном числе обычно нет согласования по роду. Однако расширения-при-
лагательные часто различают род (иначе в существительной группе, см. 4.2.1.5д), ср.:

(14) Sà amarə̀�  řomn*     à   melaxn*    à   le. ~ melaxnè
ʽВсе наши цыганки смуглые.ʼ

(15)  Aj sà nàj-le jakhà khanikàs, sà kořà le.
ʽИ у всех нет глаз ни у кого, все слепые они.ʼ (дочери)

В примере  (15) род виден только по расширению (не по подлежащему). В качестве
приветствия или благопожелания можно сказать ť-avèn baxtaľà! (наряду с обычным ť-avèn
baxtalè!) букв. ʽбудьте счастливыʼ, обращаясь к группе женщин. 

Особый случай согласования наблюдаем с оборотом  nangò bə̀rkàno  ʽсовершенно го-
лыйʼ, ж. nandì (~ nangì) bə̀rkànka, мн. nangə̀�  bə̀rkàja.

Согласование притяжательных местоимений и групп:

(16) O khə̀� r muřò lo.
ʽДом — мой.ʼ

(17) Ə̀ papùka myřà dà-ki la.
ʽБашмак — моей матери.ʼ

Притяжательные  местоимения и  группы в  именительном падеже не  имеют особых
форм независимого состояния (**dà-kə̀ro,  -kə̀ri,  -kə̀rə̀,  -kə̀r*a). Это значит, что во множе-
ственном числе нет способа выразить упомянутое факультативное различие по роду:

(18) Kadalà glàti sà amarə̀�  le. (glàta ж.) **amar* à
ʽЭти дети все наши.ʼ

(19) Kadalà koćakà sà amarə̀�  řomèn-gə̀ le. (koćàk ж.) **romèn-gə̀r*  a
ʽЭти пуговицы — все наших цыган.ʼ

Следует обратить внимание на отсутствие согласования между подлежащим и расши-
рением-существительным:

(20) Vò sy amarò primàri.
ʽОн — наш вожак.ʼ

(21) Vò sy amarì kə̀tàna. (kə̀tàna ж.)
ʽОн — наш милиционер.ʼ

(22) Ə̀ Nàďa amarò prizidènto la. (prizidènto м.)
ʽНадя — наш президент.ʼ

(23) Amè sam o màj-barò sə̀mèsto. (sə̀mèsto ед.)
ʽМы — самая большая семья.ʼ

4.4.1.4. Согласование дополнение  расширение

Так же, как с подлежащим, расширение согласуется с дополнением (по роду и числу).
Отметим, что дополнение может стоять в любом падеже, а расширение к нему — только в
именительном:
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(1) Muřò dàd thoďà-ma barò.
ʽМой отец назначил меня главным.ʼ (мужчину) 

(2) Ə̀ dèj aśaďà la glatà jek-źejořỳ.
ʽМать оставила ребёнка одного-одинёшенька.ʼ

(3) Nikə̀ràsas te phralès də̀tə̀� t xaranò.
ʽМы считали твоего брата очень умным.ʼ

Согласования нет между дополнением и расширением-существительным:

(4) Thoďàm kadalè raklès amarì kə̀tàna.
ʽМы назначили этого парня нашим милиционером.ʼ

4.4.1.5. Согласование расширение  подлежащее

Только в конструкции ʽэтоʼ sy ʽxʼ:

(1) Kadò sas muřò khə̀� r.
ʽЭто был мой дом.ʼ

(2) Kaďà sy muřỳ dèj. **kadò
ʽЭто моя мать.ʼ

(3) Kakalà sy le pə̀rə̀də̀� jcy kaj tindèm-le. **kakò
ʽЭто помидоры, которые я купил.ʼ

Впрочем, это согласование, видимо, факультативно и может  отсутствовать  при дей-
ствии различных факторов, ср. пример, где указатель ссылается на существительное мно-
жественного числа, притом что расширение — в единственном:

(4)  Aj kakalà dùj stakàja, kaj anďà tumèn-gə̀ ťo dàd, kadalà sas tumarì màrťa.
ʽА вот эти два стакана, которые принёс вам твой отец, это была ваша смерть.ʼ

То же с полусвязкой buśòl ʽназыватьсяʼ:

(5)  Źanés sò sy kaďà: fàšyja?
ʽЗнаешь, что такое «свивальник»?ʼ

(6)  Kaťà buśòl kə̀trỳncy, kaťà buśòl řòťa.
ʽВот это называется передник, [а] вот это называется юбка.ʼ

4.4.1.6. Согласование подлежащее  присказуемое

Присказуемые к подлежащему согласуются так же, как расширения к подлежащему:

(1) Vò avilò khə̀rə̀�  ćinò.
ʽОн пришёл домой усталый.ʼ

(2) Bùt manùš merə̀� n tə̀rnè.
ʽМногие люди умирают молодыми.ʼ

4.4.1.7. Согласование дополнение  присказуемое

Присказуемые к дополнению согласуются так же, как расширения к дополнению:

(1) Dikhlèm muřà babà də̀ phurì.
ʽЯ видел свою бабушку старой.ʼ

(2) Mardò ćì-dikhľàn-tu?
ʽТебя давно не били?ʼ (букв. ʽбитым не видел себяʼ)
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4.4.1.8. Прочие случаи повтора признаков

Явление, напоминающее согласование, наблюдается в разных случаях анафоры. В пре-
делах одного предложения это бывает в т. ч. при местоименном повторе, при каковом ме-
стоимение полностью согласуется с назывным прототипом (см. 4.9.2.1.3.1):

(1)  V  ò   pàle katkà lo, ka-j bàlta.
ʽОн опять тут, у болота.ʼ

(2) Ka muřò dàd sỳ-les matòra.
ʽУ моего отца есть автомобиль.ʼ

В  сложноподчинённых предложениях  сказуемое  в  придаточном относительном как
будто согласуется с подлежащим главного:

(3) Ə̀� ta o manùš kaj avilò tù-te.
ʽВот человек, который пришёл к тебе.ʼ

(4) Ə̀� ta ə̀ kə̀tàna kaj avilì tù-te.
ʽВот милиционер, который пришёл к тебе.ʼ

В отрыве от контекста в примере (3) можно было бы усмотреть эллипсис подлежаще-
го:  avilò... ʽ[ = он] пришёлʼ, и тогда здесь было бы обычное согласование с опущен-
ным местоимением,  например  vò  ʽонʼ.  Однако  в  примере  (4) сказуемое  придаточного
предложения принимает именно женский род подлежащего главного предложения, хотя в
независимом предложении мы тут имели бы мужской род в соответствии с полом, т. е.
[vò] avilò ʽон пришёлʼ (см. 4.9.2.1.1). Это согласование, очевидно, объясняется тем, что всё
относительное предложение (kaj avili...) — определение к kə̀tàna ж. (см. также 4.9.2.1.1).

4.4.2. Управление

Управление — это такая связь между двумя элементами (источником и получателем),
при которой первый навязывает второму те или иные грамматические признаки. При этом
источник сам этих признаков не имеет, а изменение формы источника не вызывает изме-
нения формы получателя (управляемого). В этом состоит отличие управления от согласо-
вания (при котором формой лишь дублируются грамматические признаки).

В принципе, управлением можно считать связь такой природы между любыми двумя
элементами, однако здесь нам удобно управление усматривать только в ситуации, когда
источник — элемент, наделённый сказуемостью (предикативностью). В первую очередь,
это глагол, а получатель — один из «членов предложения».

Источником управления может быть сам глагол в узком смысле, а также его сочетания
с другими словами.

4.4.2.1. Источник управления — глагол

 Глагол-сказуемое управляет членами, входящими в его модель управления. Рассмо-
трим пример:

(1) Dilabà màn-gə̀ dilì!
ʽСпой мне песню!ʼ

Глагол dilabàl ʽпетьʼ управляет косвенным дополнением màn-gə̀ (форма направитель-
ного падежа от mè ʽяʼ) и прямым дополнением dilì (форма винительного падежа = прямая
форма) ʽпесняʼ. Выступая в этих ролях, дополнения при данном глаголе не могут стоять
ни в каком другом падеже. Это диктуется его  моделью управления. Управление, одно-
значно задающее форму члена предложения, — сильное управление.
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Модель управления также должна однозначно указывать на наличие подлежащего (в
противном случае имеем дело с безличным предложением) и расширения, и тут тоже идёт
речь о сильном управлении, ср.:

(2) Muřò phràl nikə̀rə̀� l kadalè řomès dilò.
ʽМой брат считает этого цыгана дураком.ʼ

Модель  управления  глагола  nikə̀rə̀� l (букв.  ʽдержатьʼ)  в  значении  ʽсчитать  [кем-л.]ʼ
включает подлежащее (здесь muřò phràl ʽмой братʼ) и расширение (dilò ʽдурак; глупыйʼ).
В общем случае существительная группа в роли подлежащего или расширения всегда сто-
ит в именительном падеже, и это само по себе можно считать проявлением управления
(сказуемое-глагол  подлежащее;  сказуемое-глагол  расширение).  На  дополнениях
управление сказывается более разнообразно; мы выделяем несколько типов дополнений:
прямое  (см.  4.3.3.1),  полупрямое  (см.  4.3.3.2),  косвенное  (см.  4.3.3.4),  частичное  (см.
4.3.3.3),  предложное (см.  4.3.3.5);  кроме того, дополнениями могут быть именные под-
чинённые фразы (см. 4.12.2), в т. ч. косвенные вопросы (см. 4.12.2.4).

Обстоятельства также могут вступать в более или менее тесную связь с глаголом и
входить в его модель управления, ср. пример с обязательным обстоятельством места:

(3) Bešàv ande Řusỳja.
ʽЯ живу в России.ʼ

Глагол bešə̀� l  (букв. ʽсидеть, стоятьʼ)  в значении ʽжитьʼ требует обстоятельства места,
однако не задаёт его формы, здесь может быть, например, tela pòdo ʽпод мостомʼ, ka Jòno
ʽу Ёноʼ и т. д. Это слабое управление. В большинстве случаев вопрос о вхождении обсто-
ятельств в модель управления трудно решить однозначно (см. 4.5.3.3).

Итак,  в  простейшем случае  сам факт  наличия или отсутствия какого-либо члена  в
предложении (а также его обязательности) зависит от синтаксических свойств глагола.

Частный случай глагола — двухчастный глагол, т. е. «глагольная часть» (ограничен-
ный список наичастотнейших глаголов), более-менее лишённая семантики, плюс «имен-
ная часть», не являющаяся членом предложения (см. 4.2.6.1.1), ср.:

(4) Dèm xỳnz myřə̀�  kalcỳ.
ʽЯ подтянул штаны.ʼ

Двухчастный глагол  dèl xỳnz  ʽподтянуть,  поправитьʼ принимает прямое дополнение
(обязательно какие-нибудь ʽштаныʼ), причём «именная часть» xỳnz сама по себе не имеет
смысла (это необязательно так).

 В своё время xỳnz, что бы это ни значило, разумеется, было дополнением, как и ʽштаныʼ, но его «инкор-
порация» — сначала, видимо, в глагольную группу, а потом и в сам глагол (и так возникли двухчастные
глаголы, столь типичные для цыганского языка) — лишила его самостоятельного синтаксического ста-
туса, в результате чего оно утратило автономное значение вне этого сочетания.

Всё сказанное здесь относится не только к самостоятельным предложениям, но и к лю-
бым зависимым отрезкам со сказуемым — фразам, т. е. придаточным предложениям и за-
висимым оборотам (в последних нельзя явно выразить подлежащее).

4.4.2.2. Источник управления — конструкция

В простейшем случае модель управления присуща только глаголу: например, в модели
управления глагола-связки тривиально фигурирует расширение. Однако оно может быть
представлено той или иной синтаксической группой со своим ядром разных типов. Если
эту модель управления «частично заполнить», например, каким-нибудь существительным
или прилагательным в той или иной форме, то окажется, что «откроются» новые валент-
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ности. Тогда модель управления можно будет отнести не к глаголу, а к глаголу и какому-
то ещё элементу вкупе с ним. Здесь уместно говорить о конструкциях — частных случа-
ях предложений.

Очевидный пример конструкции — сравнительные предложения (см. 4.12.8.1). Если в
роли расширения при связке — обычное прилагательное в положительной степени, чаще
всего никаких очевидных зависимых от него членов не будет. Стоит нам поставить его в
сравнительную степень, как возникнет дополнение в отложительном падеже (обязатель-
ное, но допускающее эллипсис):

(1) а. Mè sym dilò.
ʽЯ глупый.ʼ

б. Mè sym màj-dilò (kata muřò dàd).
ʽЯ глупей (своего отца).ʼ

Значит,  сравнительная конструкция — это частный случай модели управления гла-
гола-связки sy, где расширение — любое прилагательное в сравнительной степени.

Сочетания разных слов со связкой (их можно считать «частично заполненными» моде-
лями управления связки) мы назвали «особыми конструкциями» (см. 4.6; туда мы включи-
ли ещё несколько глаголов со сложными моделями управлениями, неочевидным образом
распадающимися на «подмодели» в зависимости от выбора формы одного из членов, по-
рядка и т. п., а также несколько выпадающие из этой темы «пустые глаголы»). Как бы то
ни было, очевидно, что можно выделить более или менее свободные сочетания, в т. ч.
связки и чего-то ещё, для которых надо давать свою модель управления, ср.:

(2) Sỳ màn-gə̀ te-syťuvàv.
ʽЯ обязан учиться.ʼ

Здесь зависимый оборот (te-syťuvàv ʽчтоб я училсяʼ) явно входит в модель управления
«конструкции необходимости» (см. 4.6.1.4), которую можно считать именно конструкци-
ей, заслуживающей отдельного рассмотрения.

4.4.2.3. Источник управления — имя

Навязывание признаков зависимым элементам может иметь место и при отсутствии
явного глагола. Этот факт нас вынуждает говорить о «полуфразе» (см. 4.2.3.2), т. е. о не-
коем «полупредикативном» отрезке, который, хоть и не является полноценным придаточ-
ным предложением, тем не менее явно сродни ему. Ядром полуфразы может быть прила-
гательное (в т. ч. причастие) или наречие:

(а) прилагательные

Причастие как именная форма глагола частично сохраняет способность к управлению:

(1) а. Tindèm stadì kata gaźò.
ʽЯ купил шляпу у русского.ʼ

 б. Sỳ-ma stadì tindì kata gaźò.
ʽУ меня есть шляпа, купленная у русского.ʼ

В примере (1)б сказуемость явно присутствует в причастии tindì ʽкупленнаяʼ, сохраня-
ющем за собой косвенное дополнение (в отложительном падеже) глагола tinèl ʽкупитьʼ.

Есть и немало прилагательных, которые можно считать эквивалентными причастиям
некоторых глаголов, например phèrdo ʽполныйʼ (в функции причастия глагола pherə̀� l ʽна-
полнятьʼ),  ćajlò ʽсытыйʼ (ср. ćajľòl ʽнасытитьсяʼ,  ćajľarə̀� l  ʽнасытитьʼ), ср. в атрибутивном
употреблении (проще всего в роли присказуемых):
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(2) Aviľàn phèrdo mèl.
ʽТы вернулся полный грязи.ʼ

(3) Ćì-dikhlèm te grastès ćajlò ćàr.
ʽЯ не видел твоего коня сытым травой.ʼ

В таких случаях нам легче всего считать, что такие прилагательные — сродни прича-
стиям от существующих или воображаемых глаголов. Такими воображаемыми глаголами
могут быть «глаголы состояния», очень скудно представленные однословными глаголь-
ными лексемами. Например, есть глагол pašľòl ʽлежатьʼ, но нет глаголов ʽбыть полнымʼ,
ʽбыть сытымʼ. Поэтому «частично заполненными» моделями управления можно считать
сочетания связки и некоторых прилагательных. Некоторые такие сочетания дают модели
управления с фразовыми членами:

(4) Aviľàn baxtalò kə̀ ambolďà ťo śàv.
ʽТы пришёл счастливый, что вернулся твой сын.ʼ

Здесь имеет смысл видеть управление  «глагола состояния»  — а на самом деле кон-
струкции — sy baxtalò изъяснительным придаточным предложением на kə̀ ʽчтоʼ.  Как и в
предыдущих  примерах,  «полупредикативное»  употребление  как  бы  скрывает  глагол
(здесь sy), но остаётся «полуфраза» со своим дополнением.

(б) наречия

То же относится к наречиям; в наречных группах-полуфразах так же проявляется по-
лупредикативность (см. 4.2.5.2), ср. sỳsta màn-ca ʽрядом со мнойʼ.

(в) существительное

В нашей схеме существительное не способно к управлению; понятие «полуфразы» для
существительного мы не применяем. Вопрос о том, могут ли от существительного зави-
сеть члены, мы затрагиваем в рамках описания номинализаций (см. 4.2.1.16).

4.4.2.4. Источник управления — предлог

Существительную группу, зависящую от предлога (см. 4.2.2.1), можно условно назвать
дополнением постольку, поскольку выбор падежа этой группы не вполне тривиален: мож-
но считать, что это отношение — пример управления (даём основные случаи):

предложным падежом: and-o khə̀� r ʽв домеʼ  ande lès-te ʽв нёмʼ
лишительным падежом: bi le khə̀rə̀� s-ko ʽбез домаʼ  bi lès-ko ʽбез негоʼ
местным падежом: źi ka khə̀� r ʽдо домаʼ  źi lès-te ʽдо негоʼ

Если увязывать управление со сказуемостью, то имеет смысл в любой предложной
группе попытаться усмотреть некое «микропредложение», т. е. полуфразу (см. 4.2.3.2), ср.
очень условный пример:

(1) а. Mè bešàv. Mè sym and-o khə̀� r.
ʽЯ сижу. Я — в доме.ʼ

 б. Mè bešàv and-o khə̀� r.
ʽЯ живу в доме.ʼ

 Такая манипуляция возможна в разной степени в большинстве случаев, когда предло-
ги имеют пространственное или временное значение, но труднее при наличии только аб-
страктных значений, ср. распределительный предлог  po ʽпоʼ, одно из значений предлога
pa ʽоʼ и др.; но и для части из них можно делать подобные построения.
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4.5. Простое предложение и модели управления

Здесь даётся обзор разнообразных комбинаций структурных элементов,  из которых
могут состоять предложения. За точку отсчёта принимается сказуемое (обычно выражен-
ное  глаголом),  чьими  свойствами  диктуется  в  общем  случае  наличие  или  отсутствие
остальных членов.  В  результате  мы должны прийти к  относительно исчерпывающему
способу описания предложения с точки зрения его структуры.

 Общие положения изложены здесь в  сильно упрощённом виде  более или менее согласно  [Тестелец
2001: 156–227], где также даётся много ссылок на разнообразные теоретические работы. Мы не можем
здесь углубляться в теоретические вопросы (в т. ч. и ввиду ограниченности нашего материала для про-
верки гипотез и обобщений).  Многие понятия и противопоставления,  которыми оперирует Тестелец
(и  другие синтаксисты), мы здесь совсем не упоминаем (например, «адъект»), а другие называем по-
своему («актант», «сирконстант» — у нас это «заданные» и «незаданные» члены) во избежание лишних
ассоциаций и путаницы.

Каждое простое предложение является описанием той или иной наблюдаемой или во-
ображаемой внеязыковой  ситуации.  Всё непрерывное множество ситуаций,  о  которых
можно говорить на языке, подвергается этим языком разбивке на более или менее дис-
кретные единицы, каждая из которых должна как-то «называться». В обычном случае в
качестве такого названия выступает глагол.

Так, можно сказать, что ситуация ʽсумеркиʼ «называется» глаголом tunerićìl ʽтемнетьʼ,
причём сама эта ситуация не предполагает участия в ней какого-либо «субъекта». Синтак-
сически это в данном случае значит, что у этого глагола не может быть подлежащего, а
если подлежащее есть, то это «совсем другая» ситуация:

(1) а. Tunerićìl.
ʽВечереет.ʼ

б. Là-ko mùj tunerićìl.
ʽЕё лицо темнеет.ʼ ** ʽ...вечереетʼ

Предложения без подлежащего — безличные. Все прочие предложения — личные; в
них подлежащее обязательно (хотя иногда оно не выражено). Однако большинство глаго-
лов, употребляющихся безлично, ср. (1)а, могут употребляться и лично, ср. (1)б. Поэтому
безличность и личность — не просто синтаксические свойства глаголов как таковых, а от-
носятся ко всей ситуации (на которую само глагольное слово как бы лишь намекает). Но
для краткости мы будем говорить о «личных и безличных глаголах». Такая терминология
подразумевает, что само понятие глагола включает в себя представление обо всей ситуа-
ции. Тогда можно говорить, что глагол, например, «требует подлежащего».

В обозначаемых личными или безличными глаголами ситуациях, кроме субъекта, мо-
гут быть задействованы и другие участники.  Все они входят в  толкование  ситуации;
например,  ситуацию  ʽкупли-продажиʼ  можно  истолковать так:  «обмен  товара  на  его
условный эквивалент между двумя лицами». В таких случаях наличия нескольких участ-
ников — параметров ситуации, — кроме самой ситуации, важен ракурс, т. е. взаимная
конфигурация параметров, ср.:

(2) а. O řòm tinďà ə̀ matòra kata gaźò pala barə̀�  lovè.
ʽЦыган купил машину у мужика за большие деньги.ʼ

б. O řòm potinďà barə̀�  lovè le gaźès-kə̀ pala-j matòra .
ʽЦыган заплатил мужику большие деньги за машину.ʼ

в. O gaźò bitinďà ə̀ matòra le řomès-kə̀ pala barə̀�  lovè.
ʽМужик продал машину цыгану за большие деньги.ʼ

Здесь по-разному подаётся «одна и та же» ситуация (ʽкупля-продажаʼ). Во всех трёх
предложениях выступают одни и те же параметры (ʽпокупательʼ, ʽтоварʼ, ʽпродавецʼ, ʽпла-
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таʼ), однако в каждом из примеров они выражаются разными формами — разными члена-
ми предложения. При этом в данном случае меняется и глагольное слово. «Важность» па-
раметров ситуации так или иначе соотносится с типом члена:

 важнее

глагол подлежащее прям. доп. косв. доп. предлож. доп.

tinèl ʽкупитьʼ ʽпокупательʼ ʽтоварʼ ʽпродавецʼ ʽплатаʼ
potinèl ʽплатитьʼ ʽпокупательʼ ʽплатаʼ ʽпродавецʼ ʽтоварʼ
bitinèl ʽпродатьʼ ʽпродавецʼ ʽтоварʼ ʽпокупательʼ ʽплатаʼ

Наличие нескольких глаголов для описания одной ситуации с разных ракурсов позво-
ляет подать одни параметры как важные, а другие — как менее важные. При этом, однако,
менее важные нередко неважны именно потому, что они очевидны, их наличие подразу-
мевается и необязательно должно быть явным. Так, самою глагольной лексемой  potinèl
ʽплатитьʼ мы можем однозначно дать понять, что в ситуации фигурирует какой-то товар
(или услуга), но называть его необязательно. Это соответствует оформлению его в виде
предложной группы (впрочем, есть и другая модель управления, ср. potindèm (kùći) o khə̀� r
ʽя оплатил (дорого) домʼ).

Часто и для обозначения самой ситуации (а не только ракурса) мало упоминания гла-
гольной лексемы. Так, глагол kamèl, переводимый как ʽхотетьʼ и как ʽбыть в долгуʼ, может
описывать разные ситуации, которые можно грубо определить соответственно как «кто-то
стремится получить что-то» и «кто-то должен какую-то сумму денег кому-то»:

(3) а. Mè kamàv bùt lovè.
ʽЯ хочу много денег.ʼ

б. Mè kamàv tù-kə̀ bùt lovè.
ʽЯ должен тебе много денег.ʼ

Сами эти разные kamèl  можно считать «омонимами», но, строго говоря, это необяза-
тельно, т. к. их употребления не пересекаются (благодаря обязательности косвенного до-
полнения во втором случае), так что эти две разные ситуации в языке не путаются.

Итак, глагол в расширительном смысле — это не просто слово, а ещё и информация о
внеязыковом контексте: о ситуации и ракурсе. Синтаксически это проявляется в том, что
все или часть параметров выражаются в виде членов, зависимых от глагольной словофор-
мы. Одна глагольная лексема может применяться в одном контексте или в нескольких. 

 Распределение глагольных лексем по контекстам частично регламентируется разными внутриязыковы-
ми грамматическими правилами, унаследованными из прошлого. Так, в славянских языках имеются яв-
ственные остатки древней системы согласования глагола с некоторыми параметрами, чьё обязательное
присутствие в ситуации оформляется морфологически, приводя к созданию как бы новой ситуации: ср.
мыть [что], но отмыть [что, от чего], причём наличие приставки здесь делает возможным невыраже-
ние соответствующего параметра (например,  от гря́зи), так что  отмыть  — само по себе значит, что
есть ʽот чегоʼ (отметим невозможность **мыть от гря́зи). В кэлдэрарском подобного согласования нет
(в данном случае xalavèl ʽмытьʼ покрывает обе ситуации), но ср. в порядке исключения глагол tinèl ʽку-
питьʼ и, видимо, производные от него potinèl ʽплатитьʼ, bitinèl ʽпродатьʼ, образованые как раз какими-то
приставками (bi-, po-), — специальные глаголы для подачи ситуации с разных ракурсов.

То, ка�к именно параметры ситуации в данном ракурсе оформляются при той или иной
глагольной  лексеме  —  т. е.  в  виде  каких  зависимых  членов,  —  называется  моделью
управления. Глагол (в некоторых случаях — предикативная частица) всегда является ска-
зуемым простого предложения (в т. ч. в составе сложного), поэтому модель управления
можно воспринимать как шаблон предложения, определяющий его структуру. В модель
управления глагола должна входить вся информация о таких членах предложения, кото-
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рые так или иначе отражают параметры соответствующей ситуации, — такие члены мы
назвали заданными.

Всегда заданные члены (помимо сказуемого) — это подлежащее, любые дополнения и
расширение. Заданными или (чаще) незаданными могут быть обстоятельства. Всегда не-
заданные — присказуемые и лжедополнения.

4.5.1. Члены предложения как осмысление параметров ситуации

Члены предложения образуют шкалу по степени прозрачности (рельефности) выраже-
ния своей функции. Так, минимальными морфологическими средствами — прямой и кос-
венной формой (т. е. тремя первичными падежами: именительным, винительным, датель-
ным) — отмечены подлежащее, прямое, полупрямое, частичное дополнение, расширение,
присказуемое; более рельефны по форме — с энклитиками или лжепредлогами (т. е. во
вторичных  падежах)  —  косвенные  дополнения  и  лжедополнения;  ещё  рельефнее  —
предложные дополнения (выраженные предложными группами, так что на их значение в
той или иной степени намекают значения самих предлогов). Всеми этими средствами, а
также наречными группами оформляются и обстоятельства:

члены
предложения:

обстоятельство              

присказуемое
расширение

частичное дополнение

полупрямое дополнение
прямое дополнение 

подлежащее

лжедополнение

косвенное
  дополнение

предложное
  дополнение

форма: первичные падежи
вторичные
  падежи

предложная
  группа

наречная
  группа

Тремя непрозрачными членами — подлежащим, прямым и полупрямым дополнени-
ем — выражаются самые непосредственные участники ситуации (здесь мы для простоты
пренебрегаем расширением). Они входят в модель управления согласно «внутренней ло-
гике» ситуации и встроены в неё жёстко. При этом их формы не имеют никакого соб-
ственного значения. Таким образом, можно видеть некую базовую конфигурацию предло-
жения в наборе: «[подл.] — сказ. — [прям. доп.] — [полупрям. доп.]».

Большинство прочих параметров ситуации выражаются в какой-то степени прозрачно.
Язык позволяет вписать их в ситуацию с помощью имеющегося конечного набора продук-
тивных средств. Самые прозрачные, точные и однозначные средства — чисто лексиче-
ские,  т. е.  передающие минимум абстрактного и максимум конкретного.  Так,  наречная
группа с ядром  and-ə̀k-thàn ʽвместеʼ даёт обстоятельство, прозрачно выражающее идею
совместности, ср. and-ə̀k-thàn le řomèn-ca ʽвместе с цыганамиʼ. Но практически ту же об-
щую идею совместности можно выразить и без наречия — именной группой в творитель-
ном падеже, ср. le řomèn-ca ʽс цыганамиʼ. В ситуациях, не подразумевающих совместно-
сти, опущение наречия не приведёт к мене значения, сохранится общее обстоятельствен-
ное значение «по умолчанию», ср.:

(1) Bešàv pala-j skafedì (  and-ə̀k-  thàn)   le řomèn-ca  .
ʽСижу за столом (вместе) с цыганами.ʼ
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Однако опущение  наречия  and-ə̀k-thàn ʽвместеʼ  в  этом случае  всё-таки  приводит  к
большей абстрактности, т. к.  уже не лексика, а только морфология является носителем
значения (здесь: совместности). В ряде же ситуаций это значение обретает некий особый
смысл и становится ещё более абстрактным, поскольку отражает значимый индивидуаль-
ный аспект ситуации, вытекающий из неё самой: 

(2) а. P̓ àv le řomèn-ca. (обстоятельство)
ʽПью [вместе] с цыганами.ʼ

б. Maràv-ma le řomèn-ca. (косвенное дополнение)
ʽДерусь с цыганами.ʼ

В таких случаях общее обстоятельственное значение приходится выражать только яв-
но (во избежание толкования как дополнения):

(3) Maràv-ma and-ə̀k-  thàn   le řomèn-ca  .
ʽДерусь вместе с цыганами.ʼ

Без  and-ə̀k-thàn  ʽвместеʼ  в  (3) идею совместности выразить  не  получится.  Поэтому
можно сказать, что в (2)б обстоятельство le řomèn-ca ʽс цыганамиʼ «узурпировано» ситуа-
цией, которой оно «нужно» в качестве заданного члена (здесь: косвенного дополнения в
значении ʽпротивникаʼ). Подобные случаи с другими членами предложения:

(4) а. Pytràv tù-kə̀ o vudàr. (лжедополнение)
ʽОткрываю тебе дверь.ʼ

б. Phenàv tù-kə̀ ə̀ vòrba. (косвенное дополнение)
ʽЯ говорю тебе слово.ʼ

(5) а. Avilèm nasvalò. (присказуемое)
ʽЯ пришёл больной.ʼ

б.  Pelèm nasvalò. (расширение)
ʽЯ слёг.ʼ (букв. ʽупал больнойʼ)

Можно сделать следующее обобщение: кроме субъекта и «ближайших объектов» (вы-
ражаемых подлежащим, прямым и полупрямым дополнениями), все остальные параметры
могут выражаться путём переосмысления (от конкретного к абстрактному), вовлечения в
модель управления наиболее для этого подходящих «свободных элементов». В этом мож-
но видеть «превращение» одних (незаданных) членов в другие (заданные):

обстоятельство  косвенное дополнение (обст. меры — иногда прямое)
обстоятельство  лжедополнение  косвенное дополнение
присказуемое  расширение

Обстоятельство может войти в модель управления, не став дополнением (см. 4.5.3.3). 

 Модели управления с полупрямым дополнением (дательный падеж) — архаичные. Те немногие глаго-
лы, при которых оно сохранилось в кэлдэрарском (и отчасти в других диалектах), — исчезающий след
сложной древнеиндийской падежной системы (т. е. с более чем двумя падежами, причём наш дательный
падеж восходит отчасти к древнему родительному). Все остальные цыганские непрямые дополнения —
результат постепенного «перезапуска» системы в ходе перестройки падежной системы, т. е. переосмыс-
ления обстоятельств и т. п., вовлечения их в модели управления, причём прозрачные значения подверга-
ются  продуктивной  метафоризации.  Что  касается  дательного  падежа  при  заимствованных глаголах:
aźutìl ʽпомогатьʼ, plaćàl ʽнравитьсяʼ, trubùl ʽнадоʼ — видимо, они заменили исконные глаголы, сохранив
старую модель управления. По крайней мере один такой исконный глагол, ʽнравитьсяʼ, известен, ср.
киш.  ćajľòl,  перф.  ćajľàv  ʽнравитьсяʼ  (при ćajľòl,  перф.  ćajliľàv  ʽнаедатьсяʼ) <  *ćāh-it-a-...  причастие от
ʽхотетьʼ (в сложении) [Ослон 2018б].

Многие нестыковки в «теории» членов предложения можно снять, рассматривая их
как градацию от конкретного к абстрактному.  Дадим здесь обзор значений падежей и
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предлогов с этой точки зрения — перечислим падежи и предлоги, оформляющие группы,
способные  выступать  в  роли  разных  членов  предложения.  Так,  самыми  конкретными
(прозрачными)  являются  значения  обстоятельства  пространства,  затем  времени,  далее
идут отвлечённые значения, а максимально абстрактны конструктивные значения, обу-
словленные природой той или иной конструкции — сюда же мы относим непрозрачные
члены, выраженные первичными падежами (значения даём приблизительно и выборочно,
подробнее см. 4.2.1.2.4–4.2.1.2.11 и 4.2.2.4.1–4.2.2.5.2; между разными столбцами в одной
строке никакой особой связи может не быть):

пространство    время          отвлечённые     конструктивные

падежи

им. расстояние
мера

момент
период

подлежащее
частичное доп.
расширение
присказуемое

вин. прямое доп.
дат. полупрямое доп.
мест. ʽуʼ (близость)

ʽу [кого дома]ʼ
ʽв, к [часу]ʼ обладатель косвенное доп.

отл. ʽотʼ (движение)
ʽмимоʼ (движение)
ʽзаʼ (часть)

ʽсʼ (начало) источник
причина
обладатель
часть (браться ʽзаʼ)

косвенное доп., в т. ч.
субъект в стр. залоге
эталон сравнения

напр. ʽкʼ (движение) адресат
обладатель

косвенное доп., в т.ч.
в безл. связ. констр.

твор. сторона, часть
траектория

совместность
орудие

косвенное доп.

предлоги

anda ʽизнутриʼ грязь (ʽмыть отʼ)
материал
нач. состояние

ande ʽвнутриʼ
ʽпоʼ (удар)
ʽвʼ (покрытие)

ʽв [период]ʼ
ʽв [году и др.]ʼ

орудие

pe ʽна [поверхности]ʼ инструмент
язык

разность в сравнении

pala ʽпозади, из-заʼ ʽпослеʼ заслуга
супруг
цена
предмет любви

pa ʽсверху внизʼ
ʽпо поверхностиʼ
ʽсквозьʼ

ʽспустяʼ тема
критерий
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Включение пространственных и временных обстоятельств в модель управления имеет
смысл тогда, когда они обязательны (см.  4.5.3.3), т. е. когда глагол без них невозможен
или имеет другое значение.

4.5.2. Модели управления и синтаксические преобразования

За  первичную  модель управления глагола мы принимаем ту, которая характеризует
его употребление в действительном залоге.  Так, при личных глаголах в действительном
залоге всегда имеется подлежащее, и если это существительная группа, то она всегда сто-
ит в именительном падеже. Если же, например, преобразовать такое предложение в стра-
дательный залог состояния (см.  4.13.2.2), то подлежащее преобразуется в косвенное до-
полнение, выраженное той же группой в отложительном падеже, причём причастие будет
иметь вторичную модель управления, выводимую из первичной:

(1) а. Xalè-ma le źukə̀� l.
ʽМеня покусали собаки.ʼ

 б. Mè sym xalò kata-l źukə̀� l.
ʽЯ покусан собаками.ʼ

Для характеристики глагола (в  данном случае  xàl ʽесть,  кусатьʼ)  вторичная модель
управления, обусловленная залогом, не имеет ценности, так что можно давать только пер-
вичную. Иначе обстоит дело с незалоговыми преобразованиями (см. 4.13.4). В тривиаль-
ных случаях возвратности переходного глагола (субъект = объект) модель возвратного
глагола отличается отсутствием прямого дополнения, ср.:

(2) а. O Kàrćulo pyřysarďà le řomèn ka-l kə̀tàni.
ʽКарчюло сдал цыган милиции.ʼ

   б. O Kàrćulo pyřysàjlo ka-l kə̀tàni.
ʽКарчюло признался милиции.ʼ

Однако более сложно соотношение между связанными незалоговым преобразованием
моделями управления глаголов marə̀� l ʽбитьʼ и marə̀� l-pe ʽдратьсяʼ, при которых по-разному
выражается, грубо говоря, средство:

(3) а. Sò-sa te-maràv-tu? ** ande sòs-te
ʽЧем мне тебя побить?ʼ ʽна чёмʼ

  б. Ande sòs-te te-maràs-ame? ** sò-sa
ʽНа чём будем драться?ʼ ʽчемʼ

В этих случаях группы, выражающие средство (точнее: при переходном глаголе —
орудие, а при взаимно-возвратном — оружие), кажется, лучше считать незаданными чле-
нами (необязательными обстоятельствами) и не включать в модель управления. Ведь в
примерах  (3)а и  (3)б описываются разные ситуации, из самой природы (т. е. семантики)
которых каким-то образом вытекают и ограничения на выражения средства (орудия, ору-
жия и т. п. в зависимости от внеязыковых явлений?). В словарном описании или при по-
пытке выявления семантических групп всё это так или иначе придётся учитывать, однако
это вряд ли целесообразно в грамматическом описании для характеристики структуры
предложения.

4.5.3. Градации и неясности в моделях управления

Здесь мы эскизно осветим круг вопросов, неизбежно возникающих при моделирова-
нии предложений. Отчасти мы пытаемся решить их для наших практических целей.
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4.5.3.1. Обстоятельство или дополнение?

Как мы уже говорили, выделение членов предложения — это абстракция, необходимая
в первую очередь для лаконичности описания — например, чтобы объединить разные по
своей природе синтаксические группы в некую общую категорию (не перечисляя их каж-
дый раз),  руководствуясь в идеальном случае какими-то строгими критериями. Можно
предложить целый ряд таких критериев — и им будет удовлетворять бо� льшая часть при-
меров, — но всегда найдутся пограничные и неясные случаи. Это говорит, во-первых, о
несовершенстве самого подхода («традиционная грамматика»), а во-вторых, возможно, о
размытости и неуловимости самих стоящих за классификацией языковых явлений. Поэто-
му границы между некоторыми сущностями остаются туманными.

Главное отличие обстоятельства от дополнения состоит в природе их связи с глаголом.
Модель управления однозначно диктует форму дополнения, тогда как обстоятельство мо-
жет входить в модель управления, но стоять в любой форме «по смыслу» (например, об-
стоятельства времени могут выражаться наречными,  существительными,  предложными
группами — это «слабое управление»), ср.:

(1) а. Andèm kadò màs le Gus*     às-kə̀  . (дополнения)
ʽЯ принёс / привёз это мясо Гусе.ʼ 

б. Andèm-le aratì anda-j Ukrajìna p-o pòjizdo. (обстоятельства)
ʽЯ привёз его вчера из Украины на поезде.ʼ 

в. Andèm-le ka-l dùj kata-j Gùta ande kòžnica. (обстоятельства)
ʽЯ принёс его в два [часа] от Гуты в сумке.ʼ 

В примере (1)а представлен максимальный набор дополнений глагола anèl ʽприносить,
привозитьʼ  (их форма фиксирована), тогда как в  (1)б и  (1)в обстоятельства, близкие по
значению,  выражены разными типами групп (или стоят  в  разных падежах,  с  разными
предлогами).

Важной чертой обстоятельств места и времени (но не пройденного пути, длительно-
сти) является способность первых к «сериализации» (без сочинения):

(2) а. Bešlèm and-o fòro tela pòdo paša-j vagzàla. (обстоятельства места)
ʽЯ жил в городе под мостом около вокзала.ʼ

   б. Ə̀ nùnta sas kukò bə̀� rš ka-j patradì pala-j krìs. (обстоятельства времени)
ʽСвадьба была в том году на Пасху после суда.ʼ

в. ** Phèn màn-gə̀ divàno pa-l řòm pa tumèn-de. (предложные дополнения)
букв. ʽРасскажи мне о цыганах о вас.ʼ

Пространственные и временные значения являются «чисто» обстоятельственными. От-
влечённые же значения (которые при желании можно считать метафорами) поддаются
группировке «по смыслу» только благодаря тому, что имеется некоторое число глаголов с
«типовым» управлением, в котором усматривается одно и то же значение. Часто трудно
решить, лучше ли видеть тут обстоятельства или дополнения (впрочем, иногда это неваж-
но; имеются трудные случаи, см. ниже).

Сравним значение и синтаксическое поведение предложной группы pala k-mìja ʽза ты-
сячуʼ с разными глаголами:  bitinèl ʽпродатьʼ,  dèl  ʽдатьʼ. Очевидно, что член, обозначаю-
щий цену, более «присущ» модели при глаголе bitinèl ʽпродатьʼ, поскольку сама ситуация
ʽпродажиʼ подразумевает цену, а ситуация просто ʽдачиʼ — нет. Значит, при bitinèl имеет
смысл этот член считать заданным — дополнением (необязательным, но входящим в мо-
дель управления), а при dèl он скорее незаданный — обстоятельство (необязательное и не
входящее в модель управления). Это различие можно проверить путём подстановки при-
даточного предложения на место предложной группы:
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(3) а. Bitinàv tù-kə̀ kaďà matòra pala k-mìja. (предложное дополнение)
ʽПродам тебе эту машину за тысячу.ʼ

** б. Bitinàv tù-kə̀ kaďà matòra, te-dèsa-ma k-mìja.
ʽПродам тебе эту машину, если ты мне дашь тысячу.ʼ

(4) а.   Dàv-tu kaďà matòra pala k-mìja. (обстоятельство)
ʽДам тебе эту машину за тысячу.ʼ

   б. Dàv-tu kaďà matòra, te-dèsa-ma k-mìja.
ʽДам тебе эту машину, если ты мне дашь тысячу.ʼ

Очевидно, что (3)б не является преобразованием (3)а, т. к. они различаются по смыслу
(дополнение не заменяется обстоятельственным придаточным предложением), тогда как
между  (4)а и  (4)б смыслового различия в общем случае нет (обстоятельство заменяется
соответствующим предложением). Тем не менее в обоих случаях предложная группа pala
k-mìja  ʽза тысячуʼ имеет, по-видимому, одно и то же «прозрачное» значение, диктуемое
одним из лексических значений предлога pala.

Теперь рассмотрим более трудные случаи:

(а) выражение специфических абстрактных отношений

Выделяются группы глаголов, описывающих ситуации одного типа, например ʽсооб-
щение информацииʼ, в которых задействованы одни и те же параметры. Так, при глаголах,
связанных с информацией, выступают предложные группы с отвлечённым значением ʽте-
мыʼ с предлогом pa ʽоʼ. С одной стороны, налицо специфичность ситуации, с другой —
список близких глаголов — открытый, ср.  phenèl, divinìl  ʽговоритьʼ,  ramòl ʽписатьʼ,  dinèl
ʽчитатьʼ и мн. др. — pa sòs-te ʽо чёмʼ. Какой-то глагол можно считать базовым, а осталь-
ные — как бы «наследующими» его управление. Наличие таких членов как будто выте-
кает лишь из значения глагола. Проверку с заменой придаточным предложением они не
проходят (нет специальных «обстоятельственных предложений темы»), поэтому, быть мо-
жет, их следует считать дополнениями. Однако они ведут себя по-разному с разными гла-
голами: при глаголах речи они сочетаются с прямым дополнением, а при  bystrə̀� l ʽзабы-
ватьʼ и нек. др. они в ряде случаев как будто выражают тот же параметр ситуации, что и
прямое дополнение, и друг друга с ним взаимоисключают, ср.:

(5) Phenès xoxajimàta pa màn-de.
ʽТы говоришь враки обо мне.ʼ

(6) а. Bystə̀rďàn-ma.
ʽТы забыл меня.ʼ

б. Bystə̀rďàn pa màn-de.
ʽТы забыл обо мне.ʼ

Значит, имеется какое-то различие между этими pa màn-de ʽобо мнеʼ в соответствую-
щих примерах, которое необходимо учесть в модели управления. В случаях вроде bystrə̀� l
[pa] ʽзабыть [о]ʼ мы будем для простоты описания усматривать дополнения, а в прочих —
обстоятельства. Последние, правда, отличаются от обычных обстоятельств, поэтому мож-
но назвать их «дополняющими» (подробнее см. 4.3.7.2.7).

Дополняющие обстоятельства — это члены, явно оторванные от каких-либо типично
«обстоятельственных» значений,  по многим признакам смыкающиеся с  дополнениями,
которые, однако, трудно считать заданными, а само управление ими — сильным.

Этот член, пограничный между обстоятельством и дополнением, можно рассматривать
в свете идеи «дрейфа» свободных (незаданных) членов к заданным (см.  4.5.1): в данном
случае  обстоятельства,  выражаемые метафорой каких-то  пространственных отношений
(ср. pa ʽс [чего]ʼ), «находятся на пути» к «грамматикализации» и сильному управлению.
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(б) выражение меры

Некоторые переходные глаголы могут управлять количественными выражениями, ср.:

(7) Potindèm šòv mìji pala-j řàta.
ʽЯ заплатил шесть тысяч за колесо.ʼ

Здесь, в принципе, наряду с вопросом sòde? ʽсколько?ʼ, можно задать вопрос sò? ʽчто?ʼ
(lovè ʽденьгиʼ), поэтому это скорее прямое дополнение.

Теперь возьмём явно непереходные глаголы pràstel ʽбежатьʼ, sovèl ʽспатьʼ. К ним легко
добавить пространственный оборот (расстояния) или временной (длительности):

(8) Prastajèm dèš vỳstri.
ʽЯ пробежал десять километров.ʼ

(9) Sutèm dèš ćàsur*a.
ʽЯ проспал десять часов.ʼ

Здесь dèš vỳstri ʽдесять километровʼ, dèš ćàsur*a ʽдесять часовʼ по всем параметрам сле-
дует считать обстоятельствами (вопрос:  sòde? ʽсколько?ʼ, не **sò?), причём мы (с долей
произвола) объявили, что они стоят в именительном падеже (см. 4.2.1.2.4).

Глагол  nakhə̀� l  ʽпройти, миновать, минутьʼ,  представляет пограничный случай, когда
различие между обстоятельством и дополнением, по-видимому, в большой степени ней-
трализовано:

(10) Trubùl te-màj-nakhə̀� s bìš vỳstri.
ʽТебе надо проехать ещё двадцать километров.ʼ

Как и в примере (8), здесь можно считать, что bìš vỳstri ʽдвадцать километровʼ — об-
стоятельство (в именительном падеже). Если же мы заменим bìš vỳstri на  bìš khə̀rà ʽдва-
дцать домовʼ, то ситуация кардинально изменится:

(11) Trubùl te-màj-nakhə̀� s bìš khə̀rà.
ʽТебе надо проехать ещё двадцать домов.ʼ

Тут уже вполне возможен вопрос sò? ʽчто?ʼ, т. е. по этому критерию это больше похо-
же на дополнение. А при одушевлённости налицо винительный падеж (косвенная форма),
например le Van*  às ʽВанюʼ (может быть, ʽего домʼ).  Отметим невозможность **prastajèm
dèš khə̀rà букв. ʽя пробе�гал десять домовʼ и т. п., в чём проявляется полная непереходность
глагола pràstel ʽбежать, бегатьʼ, в отличие от nakhə̀� l ʽпроходить, миноватьʼ.

Ещё один критерий: только дополнения заменяются личными местоимениями:

(12) Nakhlèm dèš   khə̀r  à  .
ʽЯ прошёл десять домов.ʼ

 Nakhlèm-le.
ʽЯ их прошёл.ʼ

(13) Nakhlèm dèš   vỳstr  i  .  
ʽЯ прошёл десять километров.ʼ

** Nakhlèm-le.
ʽЯ их прошёл.ʼ

Итак,  выражениями меры управляют и переходные,  и непереходные глаголы. Если
глагол обладает «большей» переходностью (ср. potinèl), то интуитивно в выражении меры
нам легче усмотреть дополнение; если глагол не сочетается с «прототипическими» пря-
мыми дополнениями (sovèl ʽспатьʼ, pràstel ʽбегатьʼ), то выражение меры — скорее обстоя-
тельство; если глагол может употребляться как переходный и как непереходный (nakhə̀� l
ʽпроходить, миноватьʼ), то возникают действительно пограничные случаи.
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(в) пространственно-временные выражения

К выражению меры примыкают многочисленные случаи,  когда  глаголы управляют
обязательными членами с пространственным значением, ср.:

(14) а. O Jànoš bešə̀� l ande Tùla.
ʽЯнош живёт в Туле.ʼ

б. ** O Jànoš bešə̀� l.
букв. ʽЯнош живёт.ʼ (только ʽсидит, стоитʼ)

(15) а. Ə̀ Phabàj sy anda-j Adə̀� sa.
ʽПхабай из Одессы.ʼ

б. ** Ə̀ Phabàj sy.
(может быть только эллипсисом)

Характерно, что с такими глаголами, как sy,  bešə̀� l с базовым значением ʽнаходитьсяʼ,
неограниченно сочетаются разные наречные и предложные группы, ср. dùr ʽдалекоʼ,  ka-j
Gùta ʽу Гуты [дома]ʼ, tela pàto ʽпод кроватьюʼ и мн. др. Следовательно, это не дополнения.
Однако без них глаголы выступать не могут (или имеют другое значение). Поэтому такие
члены предложения приходится считать «обязательными обстоятельствами».

Есть, однако, и глаголы, управляющие только одним типом пространственного обстоя-
тельства, например dur* òl ʽотдалятьсяʼ:

(16) Dur* ù kata zỳdo.
ʽОтойди от стены.ʼ

Такие обстоятельства уже больше похожи на дополнения. При этом вопрос к ним ско-
рее будет местоимением-наречием, в данном случае katàr? ʽоткуда?ʼ, и это будто бы ука-
зывает на обстоятельственный характер члена. Иногда дополнения трудно отличить от об-
стоятельств ввиду близости значений:

(17) а. Ə̀ raklì našlì kata rùv.
ʽДевушка убежала от волка.ʼ

б. Ə̀ raklì našlì kata pès-ki sàkra.
ʽДевушка сбежала от своей свекрови.ʼ

В предложении (17)а может подразумеваться физическое бегство от погони — тогда
это обстоятельство (?), в (17)б более абстрактное значение (перевод: ʽсбежалаʼ, а не ʽубе-
жалаʼ) — тогда это дополнение (?). При этом в обоих случаях вопрос будет скорее kàs-tar?
ʽот кого?ʼ.

Есть и ещё более трудные случаи:

(18) Pe sòs-te aviľàn amèn-de, pe matòra?
ʽНа чём ты приехал к нам, на машине?ʼ

Как видно, в вопросе фигурирует слово sò ʽчтоʼ (местоимение-наречие sàr ʽкакʼ тоже
может служить вопросом, но смысл изменится). Неясно, считать ли этот член обязатель-
ным: с одной стороны, он похож на (необязательное) обстоятельство, а с другой — можно
сказать, что сам глагол avèl ʽприходитьʼ в сочетании с ним получает новый оттенок ʽпри-
езжать [на транспорте]ʼ (однако наряду с pe matòra можно ответить telàl ʽпешкомʼ).

(г) обороты, подобные наречиям

Особую проблему представляют нераспространимые синтетические формы: с одной
стороны, глаголы управляют ими как дополнениями, с другой — налицо их наречный ха-
рактер. Например, неясно, как рассматривать сочетания глаголов типа  merə̀� l ʽумиратьʼ,
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zalìl ʽпадать в обморокʼ и нек. др. с формами синтетического отложительного падежа типа
bokhà-tar ʽс голодуʼ, šylès-tar ʽот холодаʼ и др. (см. 4.2.1.2.8ii, там же примеры).

Исходя из вышеизложенного, можно воспринимать дихотомию дополнение : обстоя-
тельство как градацию.

4.5.3.2. Обязательность дополнений

На вопрос об обязательности или факультативности дополнений не всегда легко отве-
тить; видимо, само это явление — градация. Рассмотрим следующие пары предложений:

(1) а. O řòm xaľà.
ʽЦыган поел.ʼ

б. O řòm xaľà ə̀k sarmàla.
ʽЦыган съел голубец.ʼ

(2) а. O řòm daràjlo.
ʽЦыган испугался.ʼ

б. O řòm daràjlo kata-l kə̀tàni.
ʽЦыган испугался милиции.ʼ

(3) а. Dìkh!
ʽСмотри!ʼ

б. Dìkh pe gaźì!
ʽСмотри на [русскую] тётю!ʼ (фотографируют ребёнка)

Здесь возможны в равной степени законченные предложения с дополнением и без не-
го. При этом основное значение глагола как будто не меняется (т. е. это «тот же» глагол).
Составляют ли  такие  глаголы какую-то  особую категорию? Если  да,  то  это  довольно
большая группа с размытыми границами, ср. описание сцены битвы:

(4)  Sò dèl, peravèl la sabijà-sa, peravèl šòv řỳndur*a, le buzduganò-sa peravèl dèš
řỳndyr*a. Mudarə̀� l o raklò.
ʽКа-ак махнёт, валит саблей, валит шесть рядов, палицей валит десять рядов.
Убивает парень.ʼ

При таком употреблении глагол mudarə̀� l ʽубиватьʼ, возможно, получает особый отте-
нок (ʽубивает многих, направо и налевоʼ и т. п. — в фазе разброса, в инфекте) и не требует
дополнения. Такое употребление, в принципе, возможно (и даже продуктивно) для многих
глаголов, но, очевидно, не для всех. Так, без дополнения, видимо, совсем маловероятен
глагол rimòl ʽпортитьʼ:

(5) а. O řòm rimòl matòri.
ʽЦыган портит машины.ʼ

б. ** O řòm rimòl.
букв. ʽЦыган портит.ʼ

В отличие от  примеров  (5),  где трудно вообразить употребление без дополнения, в
примерах (1)–(3) проявляется различие в семантике глагола, например xàl: в (1)а ʽпитать-
сяʼ (вообще, неважно чем), а (1)б ʽесть [что]ʼ. Можно считать, что в первом случае подра-
зумевается некое «тавтологическое» дополнение (например, xabè ʽедаʼ). Впрочем, иногда
тавтологические дополнения бывают и явными:

(6) Źà khǝ̀rǝ̀� , xà xabè!
букв. ʽИди домой, ешь еду.ʼ (рифмованная детская дразнилка)
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Однако некоторые такие «ложные непереходные» глаголы в большинстве контекстов
без дополнения имеют особое значение:

(7) Là-ko řòm pèl.
ʽЕё муж пьёт.ʼ (ʽзлоупотребляет спиртнымʼ)

(8) Amèn-de khònik ćì-bitinèl.
ʽУ нас никто не продаёт.ʼ (напр., наркотики)

В предложении  (7) глагол употреблён в статическом значении (например, ʽявляется
пьяницейʼ, а также ʽне воздерживается от спиртногоʼ). В таких случаях сомнения относи-
тельно подразумеваемого значения возникают редко. В прочих ситуациях может быть яв-
но названо тавтологическое дополнение, призванное прояснить смысл:

(9) Kamès te-pès?
ʽХочешь выпить?ʼ (в т. ч., напр., воды)

(10) Pès pimòs?
ʽВыпьешь?ʼ (букв. ʽвыпьешь выпивкуʼ; имеется в виду именно спиртное)

Отметим, что с частью глаголов такие дополнения не кажутся в полной мере тавтоло-
гическими, ср. dilabàl dilì ʽпеть песнюʼ.

Подчеркнём, что эллипсис (см. 4.9.3, 4.9.5) — это совершенно другое явление:

(11) Xà màs! — Xàv!
ʽЕшь мясо! — Ем!ʼ (именно мясо)

Немало  случаев,  когда  модель  управления  глагола  целесообразно  расщеплять  на
несколько (см. также 4.5.3.4).

4.5.3.3. Обязательность обстоятельств

В отличие от дополнений и расширений, обстоятельства могут не входить в модель
управления. Однако внутренние обстоятельства бывают и обязательными, ср. с глаголом
sy ʽбытьʼ — в чисто связочной функции:

(1) а. ** Muřò khǝ̀� r sy. (возможно только при эллипсисе)
букв. ʽМой дом есть.ʼ

б. Muřò khǝ̀� r sy paša barò dròm.
ʽМой дом [находится] у большой дороги.ʼ

Подобным образом требуют обстоятельств многие глаголы движения. Они встречают-
ся и без обстоятельств, но в других контекстах и порой с другим логическим фокусом, ср.
примеры с одним и тем же глаголом:

(2) а. ?* Gə̀lò. (возможно в основном при эллипсисе)
ʽОн пошёл.ʼ

б. Gə̀lò-tar.
ʽОн ушёл / уехал.ʼ (например, из дому)
ʽОн умер.ʼ

в. Gə̀lò(-tar) and-o fòro.
ʽОн уехал в город.ʼ

В примере (2)б наличие клитики -tar обусловливает возможность употребления этого
глагола без обстоятельства (в т. ч. как эвфемизм), в противном случае «полноценное об-
стоятельство», ср. (2)в, может быть опущено лишь в порядке эллипсиса.

Обстоятельство может быть в той или иной степени обязательным при глаголах, как
правило употребляемых для указания на время или место, ср. ситуацию ʽночёвкиʼ (raťarə̀� l
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ʽночеватьʼ), которая предполагает участие в ней не только субъекта, но и места. Возмож-
ный диалог, в котором второй собеседник ощущает неполноту реплики первого:

(3) O řòm raťarďà. — Kàj?
ʽЦыган ночевал. — Где?ʼ

Однако обстоятельство может подразумеваться:

(4) Raťàr! — Naštìv, trubùl te-źàv khə̀rə̀� .
ʽНочуй! — Не могу, мне надо идти домой.ʼ

Здесь подразумевается, например,  màn-de  ʽу меняʼ,  maškar ə̀  bàr ʽв табореʼ или katkà
ʽтутʼ, т. е. внутреннее обстоятельство места (см. 4.3.7.1), которое участвует в данной ситу-
ации, хотя в каких-то контекстах может быть опущено.

Другой пример:

(5) а. ? Arakhàdilem.  (в обычной ситуации так о себе не говорят)
ʽЯ родился.ʼ

б. Arakhàdilem an  d-ə̀k  -mìja-injà-šə̀là-pànvardeš-thaj-pàn  ś  to bə̀� rš  .
ʽЯ родился в 1955 году.ʼ

в. Arakhàdilem ande Ukrajìna.
ʽЯ родился в Украине.ʼ

Обязательность обстоятельства может зависеть при одном и том же глаголе от более
сложных факторов; так, наличие обобщённого подлежащего при том же самом глаголе
arakhàďol ʽродитьсяʼ делает в той или иной степени обязательным обстоятельство в значе-
нии ʽу когоʼ:

(6) а.  ? Arakhàdilo śàv. (возможно в основном при эллипсисе)
ʽРодился сын.ʼ

б. Lèn-de arakhàdilo śàv.
ʽУ них родился сын.ʼ

Здесь, очевидно, вступает в игру ещё и конкретность-обобщённость подлежащего (мо-
жет быть, это надо учесть в модели управления). В любом случае, в толкование части гла-
голов мы должны включать внутренние обстоятельства: raťarə̀� l ʽ(пере)ночеватьʼ = «кто-то
проводит ночь где-то»;  arakhàďol ʽрождатьсяʼ = «кто-то появляется на свет где-то и/или
когда-то; у кого-то».

То же с переходными глаголами:

(7) а. ?* Thodèm o tijàri. (возможно в основном при эллипсисе)
ʽЯ поставил тарелку.ʼ 

б. Thodèm o tijàri telè.
ʽЯ поставил тарелку.ʼ (больше её не держу, букв. ʽвнизʼ)

в. Thodèm o tijàri pe skafedì.
ʽЯ поставил тарелку на стол.ʼ

В примере (7)б наречие telè ʽвнизʼ находится в тесной связи с глаголом и имеет ослаб-
ленное значение (ср.  bèš telè  ʽсядьʼ) и, можно сказать, заменяет «полноценное» обстоя-
тельство, как в (7)в.

В редких случаях обязательны обстоятельства образа действия:

(8) а. ?* Kadalà řòm trajìn. (возможно в основном при эллипсисе)
ʽЭти цыгане живут.ʼ

б. Kadalà řòm trajìn barvalès.
ʽЭти цыгане живут богато.ʼ
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Порой трудно решить, обязательно ли обстоятельство, ср. пример с возможным разно-
чтением, где обстоятельство места может быть внешним или внутренним в зависимости
от смысла (см. 4.3.7.1):

(9)  Anklistì anda pàj, ćorďà là-kə̀ jakhořà, ćorďà là-kə̀ buťořà aj mekľà-la kaďà 
nandì and-o pàj.
ʽВышла из воды, украла её глазки, украла её вещички и оставила её так го-
лой в воде.ʼ

Если обстоятельство and-o pàj ʽв водеʼ — внутреннее, то оно скорее обязательно.

4.5.3.4. Одна модель управления или несколько?

Говоря об обязательности дополнений (см. 4.5.3.2), мы приводили примеры таких гла-
голов,  как  xàl ʽестьʼ,  pèl ʽпитьʼ,  dinèl  ʽчитатьʼ,  которые  без  явного  дополнения  могут
обозначать «действие как таковое», когда уточнение дополнением необязательно. Модель
управления этих глаголов мы обозначаем «и(в)» (об обозначениях моделей управления
см. 4.5.4), имея в виду, что это обозначение покрывает оба случая: «и» и «ив». При этом
без дополнения значение может быть более общим, ср. xàl ʽесть [какую-то пищу, неважно
что]ʼ. Но вряд ли можно здесь усматривать другую модель  управления, т. к. ко всякому
«неуточнённому» употреблению такого глагола можно присовокупить дополнение, не ме-
няя значение глагола. Например, возможен такой обмен репликами:

(1) Amè xàs. — Sò xàn? — Xàs màs.
ʽМы едим. — Что едите? — Едим мясо.ʼ

Однако:

(2) а. Amè xàs mištò.
ʽМы хорошо питаемся.ʼ

б. ?* Amè xàs mištò màs.
букв. ʽМы едим хорошо мясо.ʼ

Это значит, что глагол xàl может быть переходным ʽесть [что]ʼ с необязательным до-
полнением — модель управления «и(в)» или же непереходным (ʽпитатьсяʼ)  — модель
управления «и». По большому счёту, это разные глаголы, омонимичные только в своей
«собственно глагольной» части, а вкупе с моделью управления они выражают разные си-
туации (ср. и разные русские переводы).

Точно так же глагол  pèl ʽпитьʼ без дополнения может иметь общее значение ʽпить
[жидкость, неважно что; спиртное]ʼ, а также специальное значение ʽне воздерживаться от
спиртногоʼ или ʽзлоупотреблять спиртнымʼ, причём оно возможно только в фазе разброса
(ʽвообщеʼ), но не хода (ʽсейчасʼ; о фазах см. 4.2.6.4.1). Кроме того, ср.:

(3) а. P̓ àv anda ťo sastimòs.
ʽПью за твоё здоровье.ʼ

б. ?* P̓ àv řə̀tìja anda ťo sastimòs.
ʽПью водку за твоё здоровье.ʼ

Для таких случаев приходится вводить особую модель управления или же считать вы-
ражение  pèl anda  [vàrə̀-kàs-ko] sastimòs  ʽпить  [за чьё-л.] здоровьеʼ нерасторжимым и не-
переходным.

Модели управления могут расщепляться на более частные, если учитывать особенно-
сти сочетаемости членов. Так, для глагола phenèl ʽговоритьʼ можно дать по крайней мере
две модели управления: ʽговорить [что кому]ʼ и ʽговорить [что кому о чём]ʼ, ср.:
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(4) а. Phèn màn-gə̀ kaďà vòrba.
ʽСкажи мне это слово.ʼ

б. Phèn màn-gə̀ vàrə̀-so pa myřỳ bàba.
ʽ(Рас)скажи мне что-нибудь о моей бабушке.ʼ

в. ** Phèn màn-gə̀ kaďà vòrba pa myřỳ bàba.
букв. ʽСкажи мне это слово о моей бабушке.ʼ

Видно, что в данном случае при наличии предложного дополнения возможно не любое
прямое дополнение:  vàrə̀-so  ʽчто-нибудьʼ,  o  ćaćimòs  ʽправдаʼ,  но не  vòrba ʽсловоʼ. Заме-
тим, что одним из объяснений здесь может быть сложное взаимодействие между моделью
управления и  семантикой:  pa myřỳ  bàba ʽо  моей бабушкеʼ  может восприниматься  как
определение, хотя невозможна существительная группа **vòrba pa myřỳ bàba ʽслово о мо-
ей бабушкеʼ (в отличие, например, от divàno ʽрассказʼ). Такие детали можно учесть только
для отдельных слов.

Ниже, приводя списки глаголов по моделям управления, мы будем упоминать одни и
те же глаголы под разными моделями управления.

4.5.3.5. Колебания в управлении дополнениями

Здесь перечислим случаи, когда дополнение одного глагола может стоять в разных па-
дежах (или быть предложной группой), без ощутимого различия в значении. Кроме коле-
баний, могут быть обусловленные разными факторами чередования падежей (в т. ч. на-
кладывающиеся на колебания).  В колебаниях участвуют наименее «стабильные» паде-
жи — дательный и местный:

(а) дательный ~ направительный

С несколькими глаголами:

(1) a. Aźutìv myřà dà.
   б. Aźutìv myřà dà-kə̀.

ʽЯ помогаю матери.ʼ

Так же себя ведёт глагол paťàl ʽверитьʼ. Изредка направительным падежом (вместо да-
тельного или местного) оформляется непрямое дополнение глагола  dèl ʽдаватьʼ (даётся
отдельно, см. 4.6.4).

(б) местный ~ дательный

В конструкции обладания с глаголом sỳ ʽбытьʼ (подробно см. 4.6.1.1) обладатель, вы-
раженный назывным существительным, стоит только в местном падеже. Однако ударные
местоимения в этой роли могут стоять также и в дательном (который морфологически, бу-
дучи выражен косвенной формой, отличается от местного только отсутствием падежной
клитики -te/-de), причём этот дательный или местный может заменяться местоимениями-
клитиками:

(2) a. Ka phurò sàs(-le) dùj śavè.
ʽУ старика было двое сыновей.ʼ

 б. Lès(-te) sàs(-le) dùj śavè.
 в. Sàs-le dùj śavè.

ʽУ него было двое сыновей.ʼ

Подобные сложные чередования и колебания в разной степени и с разными особенно-
стями наблюдаются и с глаголом dèl ʽдаватьʼ (см. 4.6.4).
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(в) местный ~ винительный

Тут, пожалуй, только один глагол:

(3) а. Ašùn-ma (màn)!
   б. Ašùn(-ma) màn-de!

ʽСлушай меня!ʼ

Местный падеж частотен в  императиве,  причём только в  значении ʽслушатьʼ,  а  не
ʽслышатьʼ (только винительный).

(г) местный ~ направительный

С несколькими глаголами речи дополнение — адресат речи — может стоять в местном
или направительном падеже:

(4) а. Nà pyřysàr-ma ka ťo dàd.  lès-te
   ~ б. Nà pyřysàr-ma te dad  ès-kə̀  .  lès-kə̀

ʽНе выдавай меня своему отцу.ʼ ʽемуʼ

Подобное поведение наблюдается с глаголами речи phenèl  ʽговоритьʼ,  dèl dùma ʽзво-
нить [по телефону]ʼ, řudìl-pe ʽмолитьсяʼ.

(д) местный ~ предложная группа

По крайней мере при глаголах dèl gỳndo, anèl pès-kə̀ mìnťa ʽвспоминатьʼ:

(5) а. D̓ àm-ame gỳndo ka amarò pàpo.  lès-te
   ~ б. D̓ àm-ame gỳndo pa amarò pàpo.  pa lès-te

ʽМы вспомнили о нашем деде.ʼ ʽо нёмʼ

Здесь местный падеж заменён группой предлога с собственным значением (ʽоʼ).

4.5.4. Классификация и запись моделей управления

Ниже мы перечислим и разберём разные модели управления, группируя их для удоб-
ства по некоторым признакам. Сначала мы отдельно даём предложения со сказуемыми-
частицами (указательные) и бытийные предложения. Остальные типы предложений мы
разбиваем по следующим признакам (в порядке убывания веса):

— наличие и тип расширения: несвязочные : связочные : полусвязочные
— наличие подлежащего: безличные : личные
— наличие прямого дополнения: непереходные : переходные
— наличие других членов: (другие дополнения и обстоятельства)

Безотносительно этих признаков даём предложения с фразовыми членами (см. 4.5.10).
В  некоторых  случаях  модель  управления  включает  обстоятельство.  Нередко  такое

толкование затруднительно: внутренние обстоятельства могут быть необязательными, но
в какой-то степени всё же менять значение глагола.

Модели управления в наиболее обобщённом и приблизительном виде в таблицах мы
записываем краткой записью. Когда же требуется отразить все подробности, прибегаем к
развёрнутой записи (см. ниже).

Краткая запись состоит (слева направо) из обязательного упоминания подлежащего
(в  т. ч. нуль), списка дополнений, затем упоминания расширения (если есть) или обяза-
тельного обстоятельства (если есть). Подлежащее обозначается падежом (тривиально, т. к.
он по определению именительный, или же  — у безличных глаголов), дополнения — па-
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дежом, расширения — без уточнений, обстоятельства — места или времени; в части слу-
чаев на месте падежей может быть фраза. Все сокращения — однобуквенные:

 нет (только о подлежащем)
и именительный падеж (о подлежащем и частичном дополнении)
в винительный падеж (о прямом дополнении)
д дательный падеж (о полупрямом дополнении)
м местный падеж (о косвенном дополнении)
о отложительный падеж (о косвенном дополнении)
н направительный падеж (о косвенном дополнении)
т творительный падеж (о косвенном дополнении)
п предложная группа (о предложном дополнении)
р расширение (разных типов)
г ме�ста («где») (об обязательном обстоятельстве)
к времени («когда») (об обязательном обстоятельстве)
с количества («сколько») (об обязательном обстоятельстве)
ф фразовый член (любой член предложения)

Примеры:

iforìl ʽмести [о метели]ʼ  — нет зависимых членов
dukhàl ʽболеть [об о� ргане]ʼ в(г) — безлично: у кого, где

ив — лично: что, у кого
pyřỳl ʽсдать, донестиʼ ив(н/м) — лично: кто, кого, кому (kàs-kə̀ или kàs-te)
sykavèl ʽпоказатьʼ ив/ф(н) — лично: кто, что (или фраза: ʽчто...ʼ), кому
akharə̀� l ʽназыватьʼ ивр — лично: кто, кого / что, чем ( = как)

ʽзватьʼ ив(г) — лично: кто, кого, куда

Как видно, зависимые фразы в краткой записи даются общо, хотя они бывают разных
типов. Их и управляющие ими глаголы мы разбираем отдельно, для каждого глагола давая
все возможные типы.

Развёрнутая запись учитывает больше деталей и даётся для каждого варианта, вписан-
ного в краткую запись, со снятием факультивности и т. п. В общем виде она такова:

глагол { [подлежащее] | [дополнение1 | [дополнение2 ...]] | [обст-во] || [расширения] }

В каждой позиции будем писать падеж (в случае подлежащего и расширения — име-
нительный или фраза),  явно давать предлог для предложных дополнений, в некоторых
случаях явно обозначать часть речи, а также тип фразового члена:

te-ЗО = зависимый оборот
te-ПП = придаточное предложение в зависимом наклонении
kə̀ ПП = изъяснительное придаточное (так же для других союзов)
ВМ ПП = придаточное, вводимое вопросительным местоимением
ПВВ = пространственно-временное выражение (обстоятельство)

Теперь покажем на практике применение записей моделей управления. Мы уже каса-
лись  необходимости приписывания глаголам более  чем одной модели управления или
расщепления глаголов на омонимы (см. 4.5.3.4). Словарное описание многих глаголов тре-
бует принятия такого рода решений. В списках для каждого типа предложений (в следую-
щих разделах) мы даём одну и ту же глагольную лексему под разными типами (без по-
дробностей). Здесь соберём эти сведения для двух глаголов — dikhə̀� l ʽвидеть, смотретьʼ и
arə̀sə̀� l ʽхватать, достигатьʼ (это можно воспринимать как костяк словарных статей):
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dikhəT l тип: га-:L
и(в/ф) {ИМ.} ʽвидеть, быть зрячимʼ, с отрицанием: ʽне видеть, быть слепымʼ

{ИМ.|ВИН.}ʽ(у)видетьʼ dikhə̀� s o khə̀� r ʽвидишь домʼ

с частицей dàba ʽедваʼ:
dàba dikhə̀� s-ma ʽне наглядишься на меняʼ

{ИМ.|kə̀ ПП} dikhə̀� s kə̀ źàv-tar ʽвидишь, что ухожуʼ

с обстоятельством pa...:
dikhə̀� s pa muřò mùj kə̀... ʽвидишь по моему лицу, что...ʼ

{ИМ.|te-ПП} обычно с отрицанием (о не состоявшемся):

ćì-dikhľàn te-rovàv ʽты не видел, чтоб я плакалʼ

{ИМ.|ВМ ПП} dikhə̀� s kàj sy o khə̀� r ʽвидишь, где домʼ

и(п/ф) {ИМ.} ʽсмотретьʼ dìkh! ʽсмотри, глянь!ʼ

с обстоятельствами места:
dìkh tela-l punřə̀� ! ʽсмотри под ноги!ʼ
dìkh màn-gə̀ and-ə̀l jakhà! ʽсмотри мне в глаза!ʼ

{ИМ.|pe} dikhə̀� s p-o khə̀� r ʽсмотришь на домʼ

{ИМ.|ВМ ПП} dikhə̀� s sàr khə̀làs ʽсмотришь, как танцуемʼ 

и(о/ф) {ИМ.|ОТЛ.} ʽсмотреть, следить, присматривать [за]; ухаживать [за]; заботить-
ся [о]; заниматься [по хозяйству и т. п.] [чем]ʼ

dikhə̀� s kata khə̀� r ʽприсматриваешь за домомʼ
иногда с синтетическим ОТЛ.:

dikhə̀� s ťa delà-tar ʽзанимаешься своими деламиʼ

{ИМ.|te-ЗО} обычно с отрицанием в ЗО:

dìkh te-nà-perə̀� s! ʽсмотри не упади!ʼ

{ИМ.|te-ПП} обычно с отрицанием в ПП:
dìkh te-nà-śòl-pe khònik ʽсмотри, чтоб никто не вошёлʼ

arəsəT l тип: гн-:L

и/ф(д) ʽхватать, хватитьʼ
{ИМ.|ДАТ.} arə̀sə̀� l le grastès khàs ʽхватит / достаточно коню сенаʼ
{te-ПП} arə̀sə̀� l te-pès! ʽхватит пить!ʼ

arə̀sə̀� l! ʽдовольно, хватит, будет!ʼ (эллипсис)
{kə̀ ПП|ДАТ.} arə̀sə̀� l-ma kə̀ aviľàn ʽмне хватает того, что ты пришёлʼ

иф {ИМ.|te-ЗО} ʽуспетьʼ arə̀sľàn te-lès-la ʽты успел её взятьʼ

и(м) {ИМ.} ʽнастать, наступить, подойти, подоспетьʼ
arə̀slò ťo vòćeredo ʽподошла твоя очередьʼ

{ИМ.|ПВВ}ʽдобраться, дойти, достать [до]ʼ
с обстоятельством:

arə̀sə̀� s and-o fòro ʽприбываешь в городʼ
arə̀sə̀� s ka màlo ʽдоходишь / доплываешь до берегаʼ
arə̀sə̀� s źi ka kỳrdo ʽдоходишь до табораʼ

ив {ИМ.|ВИН.}ʽударить (несильно)ʼ
arə̀sľàn-ma la palmà-sa ʽты дал мне пощёчинуʼ

ир {ИМ.||ИМ.} ʽстатьʼ arə̀sľàn barò ʽты стал главным / вожакомʼ
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4.5.5. Указательные предложения

От всех остальных предложений отличаются предложения, где сказуемым можно счи-
тать указательные предикативные частицы (см. 3.13.2). Эти частицы не имеют парадигмы,
но выступают сказуемыми в предложениях, для которых можно дать модели управления:

(и)(н) ə̀� ta ʽвотʼ
àkə̀(-ta) ʽвотʼ

(н)(в) àle(-ta) ʽнаʼ

(а) əT ta, àkə ʽвотʼ

Частицы ə̀� ta, àkə̀(-ta) ʽвотʼ подобны личному непереходному глаголу (с подлежащим):

(1) Ə̀� ta muřò khǝ̀� r. ~ àkə̀(-ta)
ʽВот мой дом.ʼ

(2) Ə̀� ta sà lès-ka śà-kǝ̀ glàti. ~ àkə̀(-ta)
ʽВот все дети его дочери.ʼ

Подлежащее может быть и косвенным вопросом информации (см. 4.12.2.4.1):

(3) Ə̀� ta kàj bešàv. ~ àkə̀(-ta)
ʽВот где я живу.ʼ

(4) Ə̀� ta sòs-tar ti phèj ćì-akharďà-ma.
ʽВот почему твоя сестра меня не позвала.ʼ

Возможно и косвенное дополнение в направительном падеже, обычно только tù-kə̀ ʽте-
беʼ, tumèn-gə̀ ʽвамʼ, но тогда подлежащего может не быть (на него указывают):

(5) Ə̀� ta tù-kə̀! ~ àkə̀(-ta)
ʽВот тебе!ʼ

Личное местоимение здесь может выступать только в виде клитики, причём в 1-м и во
2-м лицах она тождественна косвенной клитике (но всегда без согласного):

(6) Ə̀� ta-ma. /-tu /-ame /-tume
ʽВот я.ʼ /ʽтыʼ /ʽмыʼ /ʽвыʼ

В 3-м лице она тождественна прямой (подлежащной) клитике:

(7) Ə̀� ta-lo. /-la /-le
ʽВот он.ʼ /ʽонаʼ /ʽониʼ

Это необычное подлежащее может определяться, как в обычной местоименной группе:

(8) Ə̀� ta-lo sà.
ʽВот он весь.ʼ (например, табор)

(9) Ə̀� ta-ame sàvořǝ̀.
ʽВот мы все.ʼ

(10) Ə̀� ta-la kòrkořo.
ʽВот она сама.ʼ

Подлежащее может заменяться местоимениями (см. 4.9.2.1.4):

(11) а. Ə̀� ta muřò khǝ̀� r.
ʽВот мой дом.ʼ

 б. Ə̀� ta-lo.
ʽВот он.ʼ
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С местоименным повтором:

(12) а. Ə̀� ta-lo muřò khǝ̀� r.
ʽВот мой дом.ʼ

б. Muřò khǝ̀� r ǝ̀� ta-lo.
ʽМой дом вот.ʼ

При таком порядке, как в (12)б, т. е. при частице в конце, местоименный повтор обяза-
телен (подлежащее — всегда тема):

(13) ** Muřò khǝ̀� r ǝ̀� ta.
ʽВот мой дом.ʼ

При порядке, как в примере (12)а, местоименный повтор факультативен при назывном
подлежащем, но обязателен при личном местоимении:

(14) а. Ə̀� ta(-lo) o vǝ̀� š.
ʽВот он — лес.ʼ

б. Ə̀� ta-lo vò.
ʽВот он он.ʼ

(15) Ə̀� ta-ma mè.
ʽВот он я.ʼ

Подлежащим могут быть и некоторые другие местоимения, но не указательные:

(16) Ə̀� ta(-le) amarə̀� !
ʽВот наши!ʼ

(17) ** Ə̀� ta kadò!
букв. ʽВот это!ʼ

(б) ale ʽнаʼ

Частица àle(-ta) ʽна(-ка)ʼ подобна переходному глаголу в форме императива, с прямым
дополнением:

(18) Àle cygàra! ~ àle-ta
ʽНа�  сигарету!ʼ ʽна-каʼ

Персональность прямого дополнения может проявляться, как в обычном предложении,
но факультативно — наряду с косвенной возможна и прямая форма (поэтому это дополне-
ние можно считать прямым только с оговорками):

(19) а. Àle ťa   myc  à  !
б. Àle ti     mỳca  !

ʽНа�  свою кошку!ʼ

С дополнением-адресатом (впрочем, можно считать его лжедополнением):

(20) Òj manùš, àle tù-kə̀ kakò manřò barò! Lè iv*  à, amèn ćì-trubùl-ame khànći.
ʽОй человек, на�  тебе вот этот хлеб большой! Бери бесплатно, нам ничего не
нужно.ʼ

Кажется, здесь возможно и свободное относительное предложение:

(21) Àle s  ò kamèsas  !
букв. ʽНа�  что ты хотел!ʼ

 Частица àle, судя по всему, состоит из древней указательной частицы *a и императива lè ʽбериʼ. Ударе-
ние на первом слоге ожидаемо в сложении двух односложных слов.
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4.5.6. Бытийные предложения

Следует различать два типа случаев. В первом глагол sỳ ʽбыть, бывать, существоватьʼ
является ремой предложения, всегда ударен. Во втором sy безударно и внешне не отличи-
мо от связки (при отрицании nàj ʽнетʼ, nàs ʽне былʼ, в будущем времени avèl и в сослага-
тельных формах avèla, avilinò и т. д. ударение есть). Это различие влияет на значение:

(а) sỳ под ударением

В смысле существования:

(1) Sàs ə̀k phurò.
ʽБыл один старик.ʼ

(2) Sỳ kasavì vòrba.
ʽЕсть такое слово.ʼ

Или, наоборот, несуществования:

(3) Nàj vòrba kolà-tar.
ʽНет такого слова.ʼ

(4) Ćoxanè nàj.
ʽПривидений не бывает.ʼ

В будущем времени в форме avèl часто нейтрализованы значения будущего ʽбудетʼ и
настоящего или будущего ʽприходитьʼ (можно считать это омонимией):

(5) Avèn barə̀�  šə̀là.
ʽБудут большие морозы.ʼ или ʽИдут / придут большие морозы.ʼ

Кроме того, sỳ может вводить нечто новое в повествование, ср. в зачине сказок: sàs-pe
kaj-nàs-pe (с возвратностью: букв. ʽбыло-сь да не было-сьʼ) ʽжил-былʼ (см. 5.2).

С внешними обстоятельствами ме�ста, которые сужают «сферу бытия»:

(6) Ande Mòskova sỳ barə̀�  khə̀rà.
ʽВ Москве есть большие дома.ʼ

Подобные  предложения  сродни  конструкциям  обладания  (ср.  màn-de  sy...  ʽу  меня
есть...ʼ), однако их нельзя смешивать (о конструкции обладания см. 4.6.1.1).

Сюда примыкают предложения со значением наличия — без обстоятельств:

(7) Sý řǝ̀tìja? — Řǝ̀tìja nàj.
ʽЕсть водка? — Водки нет.ʼ

В таких случаях может подразумеваться, например, kaćè ʽздесьʼ, amèn-de ʽу насʼ и т. п.
Бытие вполне может быть вре�менным:

(8) Sànas and-ə̀l ćemà?
ʽТы бывал за границей?ʼ

Подобные случаи часто трудно отделить от связочных конструкций (см. 4.5.8.2б).
Близкое к бытийному значение может иметь глагол bešə̀� l ʽсидеть, стоять; житьʼ:

(9)  Źàl, źàl p-o dròm aj dikhə̀� l: bešə̀� l khə̀ bàlta, aj bešə̀� n ande là-te xuťamn*  à.
ʽИдёт, идёт по дороге и видит: стоит болото, а в нём [сидят] лягушки.ʼ

(10)  And-o kantàkto bešǝ̀3 s?
ʽТы есть в [соцсети] «В контакте»?ʼ (или ʽсидишьʼ)

В примере (10) глагол bešə̀3 s выступает ремой, поэтому выделен ударением (см. 4.8.5);
на его месте можно употребить и sán (в бытийном значении) с тем же ударением.
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(б) sy без ударения

Бывает при обозначении времён года, месяцев, дней недели, времени суток, некоторых
погодных и стихийных явлений. Такие предложения внешне не отличимы от безличных,
какими их, видимо, нередко можно считать (см. 4.5.8.1), ср.:

(11) Milàj sy.
ʽЛето.ʼ

(12) Adès sy (o) sàvato.
ʽСегодня суббота.ʼ

(13) Barò šỳl sas.
ʽБыл большой мороз.ʼ

(14) Atùnći sas marimòs, bòkh.
ʽТогда была война, голод.ʼ

 Другие погодные и стихийные явления чаще (но необязательно) выражаются подле-
жащим с тривиальным сказуемым (погодные — обычно dèl, см. 4.6.5.1).

То же при точном обозначении времени:

(15) Akanà (sy) dèš ćàsur*a.
ʽСейчас десять часов.ʼ

В этом случае сказуемое стоит в 3.ед., т. е. не согласуется:

(16) Sỳgo avèl dèš ćàsur*a.
ʽСкоро будет десять часов.ʼ

Однако это ещё не говорит о безличности, ср. nakhľà dùj dès ʽпрошло два дняʼ, так что,
видимо, дело здесь в особых свойствах некоторых существительных групп (со значением
расстояния или времени), которые получают единственное число и никакой род (см. ещё
4.4.1.1г).

Вряд ли можно все эти случаи (с безударным sy) отделять от приведённых выше слу-
чаев, где налицо значение существования или наличия. Судя по всему, различия здесь
скорее касаются выбора ремы, ср. (подчёркнуты ударные формы):

(17) а. Avrì sas bùt lùm*a.
ʽНа улице было много народу.ʼ

б. Avrì sás vàrə̀-kon? — Sàs. Bùt lùm*a sas.
ʽНа улице был кто-нибудь? — Был. Много народу было.ʼ

В этих примерах sas, sàs — явно не связка, а глагол бытия.

4.5.7. Несвязочные предложения

Здесь перечислим конструкции с глаголами (не связочными, не полусвязочными) без
расширений.

4.5.7.1. Безличные несвязочные предложения

В безличных конструкциях нет подлежащего. Это возможно с закрытым списком гла-
голов. Глаголы, выступающие в роли сказуемого таких предложений, стоят в 3-м лице
единственного числа и,  соответственно,  не образуют повелительных форм.  Отсутствие
подлежащего в безличных предложениях не объясняется пропуском, что видно по тому,
что в категориях, чувствительных к роду, выступают безродовые формы глагола (о согла-
совании по умолчанию см. 4.4.1.1а):
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(1) Ćì-khangľà kaćè ćèk-dàta.
ʽЗдесь никогда не пахло.ʼ

Безлично могут употребляться почти все глаголы в безличном залоге (см. 4.13.3):

(2) Ćì-cypìl sar cypìl-pe.
ʽКричит как резаная.ʼ (букв. ʽне кричит как кричитсяʼ, т. е. ʽкак кричатʼ)

Отдельно  описаны  безличные  конструкции  с  глаголами sỳ  ʽбытьʼ,  kə̀� rďol ʽстатьʼ:
связочные  (ср.  nàj  vòja  te-...  ʽнельзяʼ,  см.  4.5.8.1),  необходимости  (sỳ  te-...  ʽнадоʼ,  см.
4.6.1.4), а также с глаголом trubùl ʽнадоʼ (ср. trubùl šyladò ʽнадо подместиʼ, см. 4.6.2.2).

Часть глаголов допускают как личное, так и безличное употребление — можно ска-
зать, что подлежащее при них факультативно:

(3) а. Le luluďà khànden. (лично)
ʽЦветы пахнут.ʼ

б. Khàndel kaćè. (безлично)
ʽТут пахнет.ʼ

(4) а. Dukhàl-ma o šə̀rò. (лично)
ʽУ меня болит голова.ʼ

б. Dukhàl-ma də̀tə̀� t. (безлично)
ʽМне очень больно.ʼ

Такие глаголы мы в списках ниже даём среди безличных, чтобы подчеркнуть саму воз-
можность безличного употребления. В других случаях личное употребление следует отно-
сить к другой модели управления в связи с разницей в значениях, ср. phagə̀� l ʽломатьʼ (лич-
но), но ʽлихорадитьʼ (безлично — в этом значении подлежащее невозможно).

Особую  проблему  представляет  глагол  kə̀� rďol ʽделаться,  наступать  являтьсяʼ  (см.
4.5.8.1.1).

Ложнобезличным можно назвать употребление личных глаголов без подлежащего,
как будто они безличные (здесь можно восстановить подлежащее ə̀ v*  àsťa ʽмолваʼ):

(5)  Sàr te-xàv-le?! Te-źàl pa màn-de pe sà-j Iròpija kǝ̀ mè xalèm muřǝ̀�  šogoròs?!
ʽКак это я его съем?! Чтоб пошло обо мне по всей Европе, что я съел своего
шурина?!ʼ (реплика змея)

Безличность в таких случаях (других примеров у нас нет), вероятно, окказиональна, и
поэтому её, наверное, следует отделять от факультативно (но систематически) безличных
глаголов (как, например, dukhàl ʽболетьʼ).

В прочих случаях возможность безличного употребления определяется только моде-
лью управления. Простейшие из них не принимают зависимых членов; имеется и несколь-
ко переходных безличных глаголов.

4.5.7.1.1. Безличные непереходные предложения

Нулевую валентность могут иметь только некоторые «погодные» глаголы.  Часть из
них (если не все) употребляется в том же значении и лично (этот список, скорее всего, не-
полон):

активные: неактивные:

 iforìl ʽмести [о метели]ʼ ~ и tunerićìl ʽтемнетьʼ
řonďàl ʽгреметь [о громе]ʼ ~ и
phùrdel ʽдутьʼ ~ и
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Например:

(1) а. Tunerićìl.
ʽТемнеет.ʼ

 б. Tunerićìsàjľa.
ʽСтемнело.ʼ

Таким конструкциям параллельны конструкции со связкой (см. 4.5.8.1):

(2) а. Dès sy.
ʽДень.ʼ (ʽсветлоʼ)

 б. Kə̀� rdiľa dès.
ʽРассвело.ʼ (букв. ʽстало деньʼ)

Факультативное подлежащее:

(3) Zuralès phùrdel (ə̀ barvàl).
ʽСильно дует (ветер).ʼ

Такое  факультативное  подлежащее,  видимо,  может  быть  для  каждого  глагола  по
большому  счёту  только  одним  конкретным  словом  с  тривиальной  семантикой  (ʽдуетʼ
только ʽветерʼ и т. п.).

Многие погодные и др. явления обозначаются личными предложениями с пустым гла-
голом dèl букв. ʽдатьʼ (см. 4.6.5.1).

4.5.7.1.2. Безличные переходные предложения

Отсутствие подлежащего не подразумевает отсутствия прямого дополнения. Переход-
ные безличные глаголы обозначают неприятные телесные ощущения (дополнение обозна-
чает субъекта ощущений). Все они активны.

4.5.7.1.2.1. Модель: прямое дополнение

Глаголы внутреннего и внешнего воздействия на человека (все активные):

в kə̀lə̀ćìl ʽмутитьʼ
phagə̀� l ʽломить, лихорадитьʼ
ćorə̀� l ʽразвезти [от выпивки]ʼ (букв. ʽукрастьʼ)
lèl ʽпронять, растрогать ʼ (букв. ʽбратьʼ)
phabarə̀� l ʽжечь, изжогаʼ
voloźìl ʽкособочитьʼ

Примеры:

(1) Kǝ̀lǝ̀ćìl-ma.
ʽМеня мутит.ʼ

(2) Phagǝ̀� l-ma.
ʽМеня лихорадит.ʼ (букв. ʽломаетʼ)

(3) Te-voloźìl-les!
ʽЧтоб его перекособочило!ʼ

Со внешним обстоятельством:

(4)  Ćorďà-tu p-o dì o nangò.
ʽТебя развезло на голодный желудок.ʼ (букв. ʽукралоʼ)
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4.5.7.1.2.2

4.5.7.1.2.2. Модель: прямое дополнение + обстоятельство

Несколько глаголов безличны и тогда требуют обстоятельства (все активные):

(в)г dukhàl ʽболетьʼ ~ ив
xàl ʽчесатьсяʼ ~ ив
pusavèl ʽколотьʼ
śinèl ʽрезатьʼ
(v)ucỳl ʽнытьʼ

Примеры на безличность:

(1) Xàl-ma and-o šə̀rò.
ʽУ меня чешется в голове.ʼ

(2) Myřà babà dukhàl tela prašàv.
ʽУ моей бабушки болит под ребром.ʼ

С этими глаголами возможно факультативное подлежащее. Тогда обстоятельства ме-
ста не может быть, т. к. оно обозначает тот же параметр ситуации, что и подлежащее:

(3) а. Dukhàl-ma o dì. (лично)
ʽУ меня болит живот.ʼ

б. Dukhàl-ma and-o dì. (безлично)
ʽУ меня болит в животе.ʼ

Ещё пример с подлежащим (и с ложнонепереходным сказуемым xàl):

(4)  [Ə̀ blỳnda sy] kana šudr* òl o manùš: šudr* òl aj s*  à ə̀ morćì xàl.
ʽ[Крапивница — это] когда мёрзнет человек: мёрзнет и вся кожа чешется.ʼ

4.5.7.1.3. Прочие безличные модели

Изолированные случаи:

активные: неактивные:

(и) khàndel ʽпа�хнутьʼ ~ и(и)

п nakhə̀� l ʽпоно� ситьʼ

Глагол khàndel ʽпахнутьʼ может управлять частичным дополнением:

(1) Kaćè khàndel phabà.
ʽТут пахнет яблоками.ʼ

Предложным дополнением (или обстоятельством?) управляет  nakhə̀� l в специализиро-
ванном значении:

(2)  [O pòno] sy kana nakhə̀� l anda manùš.
букв. ʽПонос — это когда проходит из человека.ʼ

4.5.7.2. Личные несвязочные непереходные предложения

Отсутствие прямого дополнения в ряде случаев конструктивно обусловлено.  Так,  в
страдательном и безличном залогах оно невозможно (см.  4.13.2,  4.13.3);  возвратные и
неактивные глаголы со взаимным значением, соответствующие переходным глаголам, то-
же его не имеют, ср. maràs-ame ʽдерёмсяʼ, m*  às ʽмы похожиʼ (см. 4.13.4.1в).
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В остальных случаях отсутствие или наличие прямого дополнения определяется моде-
лью управления глагола.  Ниже рассмотрим непереходные глаголы с  разбивкой по на-
личию непрямых дополнений и обязательных обстоятельств.

4.5.7.2.1. Модель: подлежащее

Таковы глаголы, обозначающие состояние, перемену состояния, движение и др.:

активные: неактивные:

и sovèl ʽспатьʼ bešə̀� l ʽсидетьʼ
raťarə̀� l ʽночеватьʼ bilàl ʽтаять, плавитьсяʼ
tràdel ʽуезжатьʼ phabòl ʽгоретьʼ
rovèl ʽплакатьʼ kaľòl ʽчернетьʼ
phirə̀� l ʽходитьʼ xasàvol ʽтерятьсяʼ
notìl ʽплаватьʼ pleznìl ʽтреснутьʼ
sugucỳl ʽикатьʼ staxòl ʽхрипнутьʼ

и мн. др. и мн. др.

Например:

(1) Nùma źàl-tar o gaźò, o pòdo bilàl.
ʽТолько уходит мужик, мост тает.ʼ

(2) Ćì-źanèl sò te-kə̀rə̀� l, parnilò pa mùj. Sàp!
ʽНе знает, что делать, побелел лицом. Змея!ʼ

(3) Ə̀ trìto r* àt tumè pàle suťàn, mè pàle bešlèm.
ʽВ третью ночь вы опять спали, я опять сидел.ʼ

Среди неактивных непереходных глаголов имеется немало слаборематических, а сре-
ди активных их очень мало (см. 4.8.9.2), ср.:

(4) а. Dikhàv: bešə̀� l manùš.
ʽСмотрю: стоит / сидит человек.ʼ

б. ?* Dikhàv: sovèl manùš.
букв. ʽСмотрю: спит человек.ʼ

Имеется особый слаборематический (пустой) глагол  dèl букв. ʽдатьʼ, ср.  dèl bryšỳnd
ʽидёт дождьʼ (см. 4.6.5.1). 

4.5.7.2.2. Модель: подлежащее + полупрямое дополнение

Несколько  глаголов  управляют единственным дополнением в  дательном падеже  (о
форме см. 4.2.1.2.6, о его функции и сомнениях при его выявлении см. 4.3.3.2):

активные: неактивные:

ид paťàl ʽверитьʼ ~ ин ~ иф perə̀� l ʽперепасть [о деньгах]ʼ
aźutìl ʽпомогатьʼ ~ ид/н(ф)
plaćàl ʽнравитьсяʼ ~ фд
sỳ ʽбыть [у кого]ʼ aśèl ʽостатьсяʼ

и(д) trubùl ʽтребоватьсяʼ ~ ф(д)
arə̀sə̀� l ʽхвататьʼ ~ ф(д)
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Примеры:

(1) Kòn plaćàla myřà rakľà, pala kodò thàv-la.
ʽКто понравится моей дочери, за того отдам её.ʼ (букв. ʽпоставлюʼ) 

(2)  D̓ à-pe dròm te-našə̀� l anglè. Našə̀� l sòde našə̀� l, màj-xancořỳ aśiľà-la [...]. [СЦЯ]
ʽБросилась бежать дальше. Бежит сколько бежит, ещё немножко осталось ей.ʼ

(3) Le řomèn ćì-arə̀sə̀� l-le lovè.
ʽЦыганам не хватает денег.ʼ

(4) Te phralès peľà pàrťa.
ʽТвоему брату досталась доля.ʼ

Встречаются колебания между дательным и направительным (см. 4.5.3.5). Глагол perə̀� l
(букв.  ʽпадатьʼ)  ʽперепасть  [о  деньгах]ʼ  встречается  только  с  количественными  под-
лежащими и не согласуется с ними (см.  4.4.1.1г). Полупрямым дополнением управляет
также переходный глагол dèl ʽдатьʼ (см. 4.6.4).

Некоторые глаголы описаны отдельно в других местах: sỳ в обладательной конструк-
ции (см. 4.6.1.1), trubùl в конструкции необходимости (см. 4.6.2.1), aźutìl ʽпомочьʼ может
быть каузативным (см. 4.5.10.2).

4.5.7.2.3. Модель: подлежащее + частичное дополнение

Имеется несколько непереходных глаголов с частичным дополнением (именительный
падеж, о частичном дополнении см. 4.3.3.3):

активные: неактивные:

и(и) khàndel ʽпахнутьʼ ~ (и) phèrďol ʽнаполнятьсяʼ
ćajľòl ʽнаедатьсяʼ

Примеры:

(1) O gràst ćajlilò khàs.
ʽКонь наелся сена.ʼ

(2) Kana vòn pravarə̀� na la mycà, atùnći i vòn ćajľòn i vòn manřò.
ʽКогда они накормят кошку, тогда и они наедятся и они хлебом.ʼ

(3) Ćì-khàndes pajà.
ʽТы не пахнешь по� том.ʼ

Кроме того, частичное дополнение можно усматривать в редких случаях при непере-
ходных глаголах, обычно не имеющих дополнений, в т. ч. rovèl ʽплакатьʼ, asàl ʽсмеятьсяʼ
(см. 4.3.3.3).

4.5.7.2.4. Модель: подлежащее + косвенное дополнение

Небольшое число непереходных глаголов имеет одно косвенное дополнение:

активные: неактивные и возвратные:

и(о) hodinìl ʽотдыхать [от]ʼ hodinìl-pe ʽотдыхать [от]ʼ
arakhə̀� l ʽотойти [от]ʼ skə̀pìl-pe ʽспастись [от]ʼ
asàl ʽсмеяться [над]ʼ

daràl ʽбоятьсяʼ ~ иф
laźàl ʽстыдитьсяʼ ~ иф
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ио dikhə̀� l ʽсмотреть [за]ʼ
им dèl-pe gỳndo ʽвспомнить [о]ʼ ~ ип hamìl-pe ʽприставать [к]ʼ

syťòl ʽпривыкать [к]ʼ

ин aśèl ʽбыть к лицуʼ
и(н) malàďol ʽподходитьʼ

и др. и др.

С отложительным падежом:

(1) ♪ Kata tumarì dèj te-dikhə̀� n || tumar* à dà te-nà-mekə̀� n.
ʽО своей матери заботьтесь, свою мать не оставляйте.ʼ

(2) Le gaźè daràn màn-dar.
ʽРусские боятся меня.ʼ

С направительным падежом:

(3) Kadò gàd aśèl le řomès-kə̀.
ʽЭта рубашка идёт цыгану.ʼ

С местным падежом:

(4) Ka là-ko dàd ćì-amisàjlo, ďà dròm sà le hyrcə̀� n pe lès-te.
ʽЕго отца не тронул, выпустил всех мышей на него.ʼ

4.5.7.2.5. Модель: подлежащее + предложное дополнение

Непереходных глаголов с предложным дополнением немного; впрочем, это в какой-то
мере размытая категория (за счёт трудностей разграничения дополнений и обстоятельств,
см. 4.5.3.1). Здесь мы даём лишь несколько бесспорных примеров (прочие случаи окказио-
нальны, допускают разные толкования или же нами не замечены):

активные: неактивные:

и(п) paťàl-pe [ande] ʽверить [в]ʼ
dilabàl [pe/ande] ʽиграть [на]ʼ
dikhə̀� l [pe] ʽсмотреть [на]ʼ

ип phařòl [pala] ʽобожатьʼ
merə̀� l [pala] ʽобожатьʼ

(màj-)naštìl [pala] ʽобожатьʼ
m*  àl [pe] ʽпоходить [на]ʼ   ~ ир
и др.

Примеры:

(5)  Vò dikhə̀� l pe lèn-de, ćì-phenèl lèn-gə̀ khànći.
ʽОн смотрит на них, не говорит им ничего.ʼ

(6)   Te-anèn-la màn-gə̀, te-làv-la, te-làv-la, kə̀ meràv, kə̀ phařuvàv pala là-te.
ʽПриведите её мне, чтоб я взял её [замуж], чтоб взял, ибо умираю, ибо сохну
по ней.ʼ (букв. ʽлопаюсьʼ, т. е. ʽлюблюʼ)

(7)  Sò řudìn lès-kə̀, sȍ màj-naštìn pala raklò, phenèn màn-gə̀ o dròm, sàr te-arə̀sàv ka
kutàri thàn.
ʽКак благожелают ему, как же изнемогают по нему, говорят мне дорогу, как
мне добраться до такого-то места.ʼ
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4.5.7.2.6. Модель: подлежащее + косвенное + предложное дополнение

Глаголы диалога (активные), как и все глаголы, связанные с информацией, управляют
предложной группой, которую можно считать дополнением или же «дополняющим обсто-
ятельством» (см. 4.5.3.1а):

и(т)(п) divinìl [pa] ʽразговариватьʼ
dèl dùma [pa] ʽразговариватьʼ

Пример:

(1) Divinisarďàm le ràn-ca pa kadò aratì.
ʽМы поговорили с властями об этом вчера.ʼ

4.5.7.2.7. Модель: подлежащее + обстоятельство

Здесь всего несколько глаголов (сюда мы не включаем случаи внутренних, но необяза-
тельных обстоятельств):

активные: неактивные:

иг sy ʽбыть [где]ʼ bešə̀� l ʽбыть, находиться; жить [где]ʼ
thòl-pe ʽвстать [куда]ʼ

ис kə̀rə̀� l ʽстоить [сколько]ʼ

С обстоятельствами ме�ста связка sy означает скорее ʽнаходиться [где]ʼ, так что это не
чисто связочное значение (см. 4.5.8; об обязательных обстоятельствах см. 4.5.3.3):

(1) Kàj (la) ti dèj?
ʽГде твоя мать?ʼ

(2) Akanà amarə̀�  řòm sy sàvořə̀ and-ə̀l ćemà.
ʽСейчас наши цыгане все за границей.ʼ

По значению такие случаи сродни бытийной конструкции (см. 4.5.6), но формально от-
личаются от неё безударностью sy  и возможностью употребления подлежащных клитик.
При связке в обычном случае рема — обстоятельство, а в бытийном предложении — сам
глагол sỳ. Их разграничение в части ситуаций искусственно.

Прочие случаи:

(3) Kàj bešə̀� s? — Kaćè bešàv, maškar ə̀ bàr.
ʽГде ты живёшь? — Здесь живу, в таборе.ʼ

(4) Kàj te-thàv-ma? — Thò-tu angla ťo dàd!
ʽКуда мне встать? — Встань перед отцом!ʼ

Глагол  bešə̀� l  в значении ʽстоятьʼ (но не ʽсидетьʼ) в какой-то степени требует обстоя-
тельства места, ср. диалог на улице (ответ — шутливый или невежливый):

(5) Sò kǝ̀rǝ̀� n, śavořàle? — Bešàs.
ʽЧто делаете, ребята? — Стои� м.ʼ

Единственный в своём роде случай представляет глагол kǝ̀rǝ̀� l  ʽстоитьʼ — обстоятель-
ство может быть выражено количественным выражением или особыми наречиями:

(6) Muřò špènco kǝ̀rǝ̀� l kùć / lèzni / dùj mìji řùbli.
ʽМой свитер стоит дорого / дёшево / две тысячи рублей.ʼ
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4.5.7.3. Личные несвязочные переходные предложения

Переходные глаголы управляют прямым дополнением (в одном случае — двумя), ино-
гда и другими (полупрямым, частичным косвенным, предложным) дополнениями. В не-
скольких случаях в модель управления включаем обстоятельство.

4.5.7.3.1. Модель: подлежащее + прямое дополнение

Большинство  переходных  глаголов  управляют одним  прямым  дополнением  (см.
4.3.3.1) — этот список можно считать открытым. Часть из них могут быть ложнонепере-
ходными, что означает факультативность дополнения (см. 4.5.3.2):

активные: неактивные

и(в) xàl ʽестьʼ
pèl ʽпитьʼ
tiravèl ʽготовитьʼ
и мн. др.

ив śinèl ʽрезать, рватьʼ nakhə̀� l ʽминоватьʼ
garavèl ʽпрятатьʼ anzòl ʽударитьʼ
ròdel ʽискатьʼ arə̀sə̀� l ʽударитьʼ
azbàl ʽтрогатьʼ syťòl ʽвыучитьʼ

rimòl ʽпортитьʼ
bystrə̀� l ʽзабытьʼ ~ ип ~ иф
и мн. др.

Например:

(1)  Ľà aj thoďà-la ande ľuľàva aj phandaďà ə̀ ľuľàva.
ʽВзял и сунул её в трубку и закрыл трубку.ʼ

(2)  Ľà o řòm aj laśarďà pànź karf * à.
ʽВзял цыган и изготовил пять гвоздей.ʼ

(3) Nù aj avilì ka-j Grùša užə̀�  phur*ořỳ te-mangə̀� l pèh-kə̀ butì, te-phařavèl là-kə̀ le kàš.
ʽНу  и  пришла  к  Груше  уже  старушка  просить  себе  работу,  поколоть  ей
дрова.ʼ

Неактивные глаголы обычно не бывают переходными. Но есть несколько неактивных
глаголов, которые, как и ожидается, всегда ведут себя как непереходные, кроме как в не-
которых особых значениях:  nakhə̀� l  ʽперейти, пройти, миноватьʼ, xutèl ʽпрыгатьʼ (в значе-
нии ʽперепрыгнутьʼ),  arə̀sə̀� l  ʽдостигатьʼ,  anzòl ʽдотягиватьсяʼ (оба в значении ʽударитьʼ),
syťòl ʽизучатьʼ:

(4) Vò xutilò o šànco.
ʽОн перепрыгнул (через) канаву.ʼ

(5) Vò nakhlò ə̀ bàlta.
ʽОн перешёл болото.ʼ

(6) Vòj anzulì le řomès la palmà-sa.
ʽОна дала цыгану пощёчину.ʼ (букв. ʽдотянулась цыгана ладоньюʼ)

Переходным бывает phirə̀� l ʽобойти [много]ʼ:

(7)  Phirə̀� s kỳrdur*a, phirə̀� s o naròdo.
ʽТы ходишь по таборам, ходишь по народу.ʼ
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(8)  Sòde kỳrdur*a phirďàn?
ʽСколько таборов ты обошёл?ʼ

Имеется подобное употребление и у глаголов движения źàl ʽидтиʼ,  hulèl  ʽспускатьсяʼ
(только в песнях?):

(9) ♪ Źàl vojnìko, źàl vojnìko || źàl xar* à, vulèl xar* à vo� .
букв. ʽИдёт служивый, идёт служивый, идёт холмы, спускается холмы он.ʼ

Неактивный глагол syťòl без дополнений означает ʽпривыкатьʼ и ʽучитьсяʼ, но эти зна-
чения уточняются дополнениями: ʽпривыкатьʼ  +  МЕСТ. [к чему]; ʽизучатьʼ +  ВИН.  [что].
С прямым дополнением это полноценный переходный глагол:

(10) Kàj sytiľàn ə̀ śìb ə̀ řomajì?
ʽГде ты выучил цыганский язык?ʼ

Отдельно разобраны факультативные дополнения (см.  4.5.3.2), а также особые типы
дополнений, пограничные с обстоятельствами (см. 4.5.3.1). Прямые дополнения имеются
также в специальных конструкциях у глагола lèl ʽбратьʼ, ср. lèl-les ə̀ lìndri (букв. ʽберёт его
сонʼ) ʽон засыпаетʼ (см. 4.6.5.2).

Несколько глаголов (обычно непереходных) принимают в качестве прямого дополне-
ния лишь очень ограниченный круг слов: местоимения  sò  ʽчтоʼ,  khànći  ʽничегоʼ, иногда
также некоторые назывные существительные (частный случай замены фразы, см. 4.9.2.2):

(11) Sò divinìs? Iv-yntàjne divinìs!
ʽЧто ты болтаешь? Напрасно говоришь!ʼ

Здесь глагол divinìl в значении ʽговорить лишнее, плести вздорʼ (а не просто ʽразгова-
риватьʼ) ведёт себя как переходный, но не может иметь назывных дополнений.

4.5.7.3.2. Модель: подлежащее + прямое + прямое дополнение

По-видимому, только один глагол (активный) управляет сразу двумя прямыми допол-
нениями:

ив(в) syťarə̀� l ʽобучатьʼ ~ ивф

Пример:

(1) Ə̀ gaźì syťarə̀� l amarə̀�  glatèn ə̀ řusỳcko śìb.
ʽРусская учит наших детей русскому языку.ʼ

Внешне похожи случаи вроде  ćajľarə̀� l  amarə̀�  glatèn màs  ʽнасыщает наших детей  мя-
сомʼ, однако здесь màs ʽмясоʼ — частичное дополнение, не могущее быть определённым и
заменяться местоимением; к нему невозможно задать вопрос sò? ʽчто?ʼ (но можно sò-sa?
ʽчем?ʼ). В случае же «двухпереходного» syťarə̀� l  замена тоже невозможна (см. 4.9.2.1.5.1),
однако возможен вопрос sò? ʽчто?ʼ:

(2) Sò syťarďà-le ə̀ gaźì?
ʽЧему научила их русская?ʼ

Поэтому мы усматриваем здесь второе прямое дополнение (соответствующее прямому
дополнению необычного неактивного, но при этом переходного глагола syťòl ʽучитьсяʼ).

 Эта единственная в своём роде модель управления, видимо, обязана своим появлением переосмысле-
нию параметра ʽизучаемоеʼ, который, может быть, в своё время стоял не в винительном падеже и был
чем-то вроде расширения или частичного дополнения (ср. ʽучиться чемуʼ ≈ ʽнабираться чегоʼ).

 699



СИНТАКСИС

4.5.7.3.3. Модель: подлежащее + прямое + полупрямое дополнение

Среди переходных глаголов полупрямое дополнение (т. е. дополнение в дательном па-
деже, см. 4.2.1.2.6) встречается только у глагола dèl ʽдаватьʼ, причём дательный находится
в сложном чередовании с другими падежами (см. 4.6.4). Простейший случай:

(1) Ə̀ gaźì ďà pèh-kə̀ raklořə̀� s pàj.
ʽБаба дала своему сынишке воды.ʼ

Прочие модели управления, включающие полупрямое дополнения, — только у непере-
ходных глаголов (см. 4.5.7.2.2).

4.5.7.3.4. Модель: подлежащее + прямое + частичное дополнение

Переходные глаголы (все активные) с частичным дополнением (см. 4.3.3.3):

иви pherǝ̀� l ʽнаполнятьʼ ~ ивт
vuśaravèl ʽпокрыватьʼ ~ ивт
ćajľarə̀� l ʽнасыщать ~ ивт
pravarə̀� l ʽкормитьʼ ~ ивт

Примеры:

(1) Phèr ə̀ vàdra pàj!
ʽНаполни ведро водой.ʼ

(2) Kə̀ ə̀ raklì barì rovèl, kaj-rovèl, aj vuśaraďà-la gàlbi aj pòli aj sumnakàj.
ʽПотому что девушка плачет и плачет, и покрыла её золотыми монетами, и
червонцами, и золотом.ʼ

Все эти глаголы имеют альтернативные модели управления с косвенным дополнением,
особенно при определённости, ср. pherə̀� l ə̀ vàdra le pajè-sa ʽнаполняет ведро водойʼ (ʽводаʼ
с определённостью).

4.5.7.3.5. Модель: подлежащее + прямое + косвенное дополнение

Многие переходные глаголы (активные) управляют ещё и косвенным дополнением:

и(в)н jertìl ʽпрощатьʼ ~ и(ф)(н)
ив(н) sykavèl ʽпоказатьʼ ~ иф(н)

phenèl ʽсказатьʼ ~ и(ф)(н)
dilabàl ʽпетьʼ ~ и(ф)(н)
śinavèl ʽобещатьʼ ~ иф(н)
řudìl ʽжелатьʼ ~ и(в)н ~ и(ф)н
anèl ʽнести, вестиʼ
aśavèl ʽоставитьʼ

ивн kamèl ʽбыть должнымʼ
tràdel ʽслатьʼ ~ ив(м)

ив(н/м) pyřỳl ʽсдать [напр. милиции]ʼ
dèl dùma ʽзвонить по телефонуʼ

ив(о) puśèl ʽспроситьʼ ~ иф(о)
mangə̀� l ʽпроситьʼ ~ и(в)ф
ćorə̀� l ʽкрастьʼ
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lèl ʽ(за)братьʼ
garavèl ʽпрятатьʼ
и нек. др.

Примеры с направительным падежом:

(1) Mè də̀ kajtì bə̀� rš garavàv kadò patrèto, khanikàs-kə̀ ćì-sykadèm.
ʽЯ уже столько лет прячу этот портрет, никому не показывал.ʼ

(2) ♪ Sỳ-tu, sòkro, šàx šuklò || Andèm tù-kə̀ màh thulò.
ʽЕсть у тебя, тесть, кислая капуста. Я принёс тебе сала.ʼ

(3) Kòn kamèl lovè kakalè řomès-kə̀?
ʽКто должен денег этому человеку?ʼ

Колебания между местным и направительным: pyřỳl ʽсдатьʼ и др. (об этом см. 4.5.3.5).
С отложительным падежом:

(4)  Aj mangə̀� l ə̀ karf ìn kata pèh-ki řomnì aj dikhə̀� l telè.
ʽИ просит [он] гвозь у своей жены и смотрит вниз.ʼ

(5)  Lès-kə̀ phràl sò phendè le gaźès-kə̀: kə̀ vòn andinè kodolà tə̀rn*  à, ćordè-la katàr o
ampə̀ràto.
ʽЕго братья что сказали мужику: что они привезли эту девушку, похитили её
у царя.ʼ

Здесь не даём моделей с факультативным частичным дополнением (см. 4.5.7.3.4).

4.5.7.3.6. Модель: подлежащее + прямое + предложное дополнение

Несколько  переходных  глаголов  управляют,  помимо  прямого  дополнения,  ещё  и
предложным:

ив(п) luvudìl [pala] ʽхвалить [за]ʼ
prinźanèl [pa] ʽузнать [по]ʼ ~ иф(п)
и нек. др.

Примеры:

(1) Sàvořə̀ luvudìn-tu pala sò kə̀rďàn.
ʽВсе тебя хвалят за то, что ты сделал.ʼ

(2) Prinźardèm te śavès pa mùj.
ʽЯ узнал твоего сына в лицо.ʼ

Во многих случаях предложную группу предпочтительно считать не дополнением, а
«дополняющим обстоятельством» (см. 4.5.3.1а).

4.5.7.3.7. Модель: подлежащее + прямое дополнение + обстоятельство

Обстоятельство несомненно входит в модель управления в случаях, когда оно обяза-
тельно. В прочих случаях решить, включать ли его в модель управления, бывает непросто.
Примеры моделей  управления  с  обязательным обстоятельством немногочисленны  (эти
глаголы активные):

ивг thòl ʽпоместить, ставить, кластьʼ
ив(с) potinèl ʽоплатитьʼ
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Без  обстоятельства не  употребляется  глагол  thòl в  значении  помещения  чего-либо
куда-либо (у него есть и другие значения):

(1) Thò ə̀ kućì pe skafedì!
ʽПоставь чашку на стол!ʼ

Особый оборот thòl o vàst pe... (букв. ʽкласть руку на...ʼ) ʽкасатьсяʼ:

(2) Kana vò: Nù astardèm-tu, Pə̀� tro, — aj thoďà [o] vàs p-o gràs le� s-ko.
ʽТут он: «Ну, я тебя поймал, Пэтро», — и дотронулся коня его.ʼ

Заметим, что этот глагол употребляется также со лжедополнением, тогда обстоятель-
ство необязательно:

(3) Thò màn-gə̀ zàro (and-o ćàjo)!
ʽПоложи мне сахару (в чай)!ʼ

Глагол potinèl требует обстоятельства со значением количества (денег):

(4) Sòde potinďàn ťo khə̀� r? — Potindèm-le kùći.
ʽСколько ты заплатил за свой дом? — Я заплатил за него дорого.ʼ

У этого глагола есть и другая модель: и(в)(н)(п) ʽплатить что, кому, за чтоʼ.

4.5.7.3.8. Модель: подлежащее + прямое + косвенное + предложное дополнение

У ряда глаголов (все активные) модели управления имеют максимальное число членов
(подлежащее и три дополнения). Во многих случаях предложную группу предпочтитель-
но считать не дополнением, а «дополняющим обстоятельством» (см. 4.5.3.1а), но здесь мы
их не различаем:

и(в)(н)(п) potinèl [pala] ʽплатить [что, кому, за что]ʼ

ив(н)(п) bitinèl [pala] ʽпродать [что, кому, за что]ʼ
phenèl [pa] ʽсказать [что, кому, о чём]ʼ ~ иф(н)(п)

ив(о)(п) tinèl [pala] ʽкупить [что, у кого, за что]ʼ
puśèl [pa] ʽспросить [что, у кого, о чём]ʼ ~ иф(в)(п)
źanèl [pa] ʽзнать [что, от кого, о чём] ~ иф(о)(п)
ašunèl [pa] ʽслышать [что, от кого, о чём]ʼ ~ иф(о)(п)

и нек. др.

Например:

(1) Tindèm kadò khə̀� r kata-l gaźè pala k-mìja.
ʽЯ купил этот дом у русских за тысячу.ʼ

(2) Phèn-ta màn-gə̀ o ćaćimòs pa myřỳ bàba.
ʽРасскажи-ка мне правду о моей бабушке.ʼ

Глагол phenèl divàno  ʽрассказыватьʼ  можно считать двухчастным; тогда его модель
управления будет «и(н)(п)», т. е. та же, что у phenèl,  но без прямого дополнения, вместо
которого имеем divàno (букв. ʽрассказ, разговорʼ). Сюда же попадёт параллельный глагол
puśèl divàno  ʽрасспрашиватьʼ «ив(п)». В обоих случаях  divàno  можно считать и прямым
дополнением:

(3) Phiràv aj puśàv divàno kata-l phurə̀�  pa phurikanò tràjo.
ʽЯ хожу и расспрашиваю стариков о старинной жизни.ʼ
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4.5.8. Связочные предложения

Собственно связочными следует считать прежде всего конструкции с глаголом-связ-
кой sy (о формах см. 3.11.9). Связка выражает общую идею тождества, наличия признака и
т. д. Но и в глаголе bešə̀� l букв. ʽсидеть, стоятьʼ можно усмотреть связку с фазовым значе-
нием хода, при котором наличие признака специально подаётся как вре�менное состояние
(сам признак выражен расширением). Фазовое связочное значение начала выражают гла-
голы kə̀� rďol букв. ʽделатьсяʼ и perə̀� l букв. ʽпадатьʼ:

sy (основная связка) kə̀� rďol (общий глагол становления)
bešə̀� l (состояние) perə̀� l (резкий вход в состояние)

В безличных связочных конструкциях (модель: р и (н)р) связка входит в довольно
тесное сочетание с именами из закрытого списка, ср. šỳl (sy) ʽхолодноʼ. В личных (модель:
ир) — сочетаемость весьма широкая.

Начнём с форм основной связки. Только в связочных конструкциях в 3-м лице после
вопросительного sò ʽчтоʼ (м. б., не только, см. ниже) вместо sy можно факультативно упо-
требить особую форму j (везде можно sy):

(1) Sò j?
ʽЧто?ʼ (в ответ на зов) / ʽВ чём дело?ʼ

(2) Sò j kadò?
ʽЧто это?ʼ

(3) Sò j kadalà?
ʽЧто это за люди?ʼ (букв. ʽЧто есть эти?ʼ)

(4) Sò j dǝ̀ tatò!
ʽКак жарко!ʼ

Возможно, форма j употребима после некоторых других слов (это явно маргинально,
нехарактерно для молдовая):

(5)   Sò, gáta j?
ʽЧто, готово?ʼ

В песенном регистре есть пример формы i (если это она, а не ритмическая вставка) —
после согласного:

(6) ♪ Raklořə̀�  angla lès-te avèn: || Kàj i, tàtə̀, amarì dèj?
ʽМальчики к нему подходят: «Где, папа, наша мать?»ʼ

 Неслоговая форма связки -j (после гласных), а также -i (после согласных), возможно, чуть более употре-
бительна в других кэлдэрарских говорах (ёнешти и др.). Из других диалектов она весьма обычна в ло-
варском. Эта форма связки, скорее всего, восходит к древнему варианту связки без начального s- (или с
*h- вместо него).

Особо оговорим возможность пропуска связки: только в 3.ед. настоящего времени без-
ударная связка  sy может быть опущена — именно в этой форме, т. е. без клитик (màj-sỳ
ʽещё естьʼ), без отрицания (nàj ʽнетʼ). Это бывает в ряде особых условий.

Во-первых,  связка  sy невозможна при наличии подлежащной клитики (которая как
будто её заменяет, см. 4.9.2.1.3):

(7) Myřỳ dèj xaranì la.
ʽМоя мать умная.ʼ

Связка sy  опускается в безличной связочной конструкции, если выражен (семантиче-
ский) субъект, а без него связка факультативна:
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(8) Laźàv là-kə̀.
ʽСтыдно ей.ʼ

(9) Laźàv (sy) (te-phenès kaďà).
ʽСтыдно (так говорить).ʼ

Личная связка нередко опускается, когда расширение — рема и стоит в начале:

(10) а. Kadò fòro sy barò.
ʽЭтот город — большой.ʼ

 б. Barò (sy) kadò fòro.
ʽВелик этот город.ʼ

При обычном порядке слов (подлежащее + sy + расширение) связка опускается неча-
сто, однако и таких примеров немало:

(11) Ə̀ lùm*a matì.
ʽЛюди пьяные.ʼ

(12) Merə̀� l pala là-te də̀tə̀� t, dùj phralořǝ̀�  vòn. (ожидается ...phralořə̀�  le)
ʽСохнет по ней страшно, два братика они.ʼ

(13)  Vòn lì-duj-źejà śipśinďà.
ʽОни обе шепелявые.ʼ

Связка также может опускаться в некоторых вопросах к обстоятельству:

(14) Katàr (sy) tù-te kadalà lovè?
ʽОткуда у тебя эти деньги?ʼ

(15) Kàj (sy) ti dèj?
ʽГде твоя мать?ʼ

В связочных конструкциях связка sy лишена «собственного» значения, поэтому её от-
сутствие в соответствующем контексте не приводит к искажению смысла.

В этом смысле отличается употребление того же глагола  sy с обстоятельством места
или времени (а не с расширением). Тогда sy всё-таки наделён собственным значением ʽна-
ходиться [где]ʼ,  ʽпроизойти [когда]ʼ и т. п.  В этих значениях  sy  — не совсем связка и
рассматривается вместе с другими глаголами (см. 4.5.7.2.7). В таких случаях sy, по-види-
мому, опускается реже (но всегда заменяется подлежащными клитиками, как связка).

4.5.8.1. Безличные связочные предложения

Глагол-связка sy, а также его фазовые соответствия (kǝ̀� rďol букв. ʽделатьсяʼ, perǝ̀� l букв.
ʽпадатьʼ) принимают имена из более или менее закрытого списка (существительные, при-
лагательные,  наречия,  оценочные числительные,  а  также не  употребляемые автономно
слова) в роли расширения, а также косвенное дополнение в направительном падеже. В ча-
сти случаев имеется ещё один член (модели управления различаются и обязательностью
членов). Простейшие примеры (с sy):

(1) Mìla sas màn-gə̀ kata źukə̀� l. (существительное)
ʽМне было жаль собаки.ʼ

(2) Pharò sas màn-gə̀ te-phiràv. (прилагательное)
ʽМне было трудно ходить.ʼ

(3) Mištò sas màn-gə̀ kə̀ aviľàn. (наречие)
ʽМне было хорошо что ты пришёл.ʼ

(4) Dòsta sas màn-gə̀ te-dikhàv-tu. (оценочное числительное)
ʽМне было достаточно тебя видеть.ʼ
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Эти особые обороты производят впечатление более или менее тесных сочетаний —
в т. ч. потому, что лексическое значение сказуемого передаётся именем, а связка в некото-
рых условиях опускается, но формально это связочная конструкция почти без синтаксиче-
ских аномалий (кроме особого поведения расширений-существительных, сближающихся
в этих оборотах с прилагательными, см. ниже).

Расширение может быть одним из следующих слов (даём для каждого случая модель
управления и тип фразового члена: зависимый оборот или придаточное предложение):

имя со связкой управление te-ЗО te-ПП  kǝ̀ ПП

существительные:

šỳl ʽхолодʼ ʽхолодноʼ р(н)
ìstra — ʽскользкоʼ р(н)
dàr ʽстрахʼ ʽстрашноʼ р(н)(о/ф) + +
laźàv ʽстыдʼ ʽстыдноʼ р(н)(о/ф) + + +
gr* àca — ʽпротивноʼ р(н)(о/ф) + +
n*  àza ʽужасʼ ʽжуткоʼ р(н)(о/ф) +
mìla — ʽжальʼ рн(о/п) [pala]
dòro — ʽскучатьʼ р(н)п [pala]
xolì ʽзлостьʼ ʽзлитьсяʼ рн(п) [pe]
xỳta ʽщекоткаʼ ʽщекотноʼ рн
lìndri ʽсон, спаньёʼ ʽхотеть спатьʼ рн
vòja ʽволяʼ ʽможноʼ р(н)(ф) + +

прилагательные:

tatò ʽтепло, жаркоʼ р(н)
ćořò ʽплохоʼ р(н)
pharò ʽтрудноʼ р(н)(ф) +
vušòro ʽлегкоʼ р(н)(ф) +
vuřỳto ʽпротивноʼ р(н)(ф) +

наречия и числительные:

mùsaj ʽобязательноʼ ʽдо� лжноʼ р(н)(ф) + +
mištò ʽхорошоʼ р(н)(ф) +
ćořə̀� s (~ ćorò) ʽплохоʼ р(н)(ф) +
bùt ʽмногоʼ р(н)
xancỳ ʽмалоʼ р(н)
dòsta ʽдостаточноʼ р(н)(ф) + +

 Все эти обороты — точные кальки с соответствующих румынских, ср. dàr màn-gə̀ = рум. mi-e frícă ʽмне
страшноʼ (букв. ʽмне есть страхʼ), так же существительные laźàv = rușíne ʽстыдʼ; šỳl = frig ʽхолодʼ и т. д.
(остальные существительные, кроме ìstra, заимствованы из рум. mílă, vóie, greáță, диал. músai, вступаю-
щих и в румынском языке в эту конструкцию). То же с прилагательными, ср.  tatò màn-gə̀ =  рум.  mi-e
cald ʽмне тепло / жаркоʼ и др. Заметим, что даже асимметрия в рум.  mi-e cald  : mi-e frig, с прил.  cald
ʽтёплыйʼ, но сущ. frig ʽхолодʼ (а не réce ʽхолодныйʼ), точно скалькирована в кэлдэрарский. В румынском
эта конструкция применяется также с рядом других слов (например, foáme ʽголодʼ, séte ʽжаждаʼ), чему у
кэлдэрар соответствуют личные конструкции (bokhalò sym ʽя голоденʼ, trušalò sym ʽхочу питьʼ).

В настоящем времени без отрицания и выделения связка sy безударна или опускается.
В прошедшем времени (sas)  она безударна.  Эти безударные  формы  не могут начинать
предложение (см. 4.8.1.1):
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(5) а. Laźàv / tatò / mištò / dòsta (sy).
ʽСтыдно / тепло / хорошо / достаточно.ʼ

б. Nàj laźàv / tatò / mištò / dòsta.
ʽНе стыдно / тепло / хорошо / достаточно.ʼ

в. Laźàv / tatò / mištò / dòsta sas.
ʽБыло стыдно / тепло / хорошо / достаточно.ʼ

г. Nàs laźàv / tatò / mištò / dòsta.
ʽНе было стыдно / тепло / хорошо / достаточно.ʼ

Прилагательные могут быть уменьшительными: tatořò ʽжарковатоʼ и т. д. С существи-
тельными это возможно, пожалуй, только с šylořò ʽхолодноватоʼ (букв. ʽхолодокʼ).

Связка sy опускается обязательно, если есть дополнение в направительном падеже:

(6) Le řomèn-gə̀ dàr.
** Le řomèn-gə̀ dàr sy.

ʽЦыганам страшно.ʼ
(7) Mìla là-kǝ̀ kata źuklořò.

** Mìla sy là-kǝ̀ kata źuklořò.
ʽЕй жалко щенка.ʼ

Это не относится к общим вопросам:

(8) Sỳ tù-kə̀ dàr? ~ Dàr tù-kə̀?
ʽТебе страшно?ʼ

Отрицательные nàj, nàs, а также avèl и др. формы, как всегда, ударны:

(9) Nàj vòja te-phenès kaďà.
ʽНельзя так говорить.ʼ

(10) Màn-gə̀ nàj xolì pe tù-te.
ʽЯ на тебя не злюсь.ʼ

(11) Khanikàs-kə̀ nàs mištò.
ʽНикому не было хорошо.ʼ

(12) Avèl tumèn-gə̀ šỳl bi le gazòs-ko.
ʽВам будет холодно без газа.ʼ

Ударны, как всегда, и сослагательные формы avèl, avilinò:

(13) Te-avilinò màn-gə̀ tatò, nàs-kə̀ bešàv paša bòv.
ʽЕсли бы мне было тепло, я бы не сидел у буржуйки.ʼ

(14) Trubùl te-avèl laźàv ťa śà-kə̀.
ʽДолжно быть стыдно твоей дочери.ʼ

Особенность расширений-существительных при безличной связке (dàr ʽстрахʼ, šỳl ʽхо-
лодʼ и т. д.) состоит в отсутствии у них синтаксических свойств полноценных ядер суще-
ствительных групп: в частности, они не могут определяться артиклем или прилагательны-
ми; однако возможно наречие степени (dǝ̀tǝ̀� t  ʽоченьʼ,  cỳřa ʽчутьʼ и т. п.), относящееся ко
всему сказуемому (в этом смысле такие имена приближаются к прилагательным, поэтому
существительными могут считаться лишь с оговорками):

(15) Dàr màn-gǝ̀ dǝ̀tǝ̀� t.
** Barì dàr màn-gǝ̀.

ʽМне очень страшно.ʼ
(16) Dǝ̀tǝ̀� t nàj vòja te-phenès kaďà.

** Nàj ćì-jekh vòja te-phenès kaďà.
ʽНи в коем случае нельзя так говорить.ʼ
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Кроме того, они сближаются с прилагательными и в том, что могут в этих безличных
конструкциях образовывать сравнительную степень, как  прилагательные: ср.  не только
màj-tatò ʽтеплееʼ, но и màj-dàr ʽстрашнееʼ. Вообще, все перечисленные расширения, кроме
vòja, mùsaj, dòsta, имеют сравнительные формы:

(17) Aratì sas màj-šỳl sar adès.
ʽВчера было холоднее, чем сегодня.ʼ

(18) Tù-kə̀ màj-laźàv sar màn-gə̀.
ʽТебе стыднее, чем мне.ʼ

Эти же расширения  возможны в восклицательных предложениях (см.  4.7.5), в т. ч. в
восклицательных степени признака:

(19) Sò j dǝ̀ tatò / šỳl / mištò!
ʽКак жарко / холодно / хорошо!ʼ

В определительных восклицательных возможны только те из них, что формально от-
носятся к существительным (см. таблицу выше):

(20) Ćè mìla màn-gə̀! **tatò
ʽКак мне жаль!ʼ

Расширение может быть опущено в порядке эллипсиса, но только если связка ударна:

(21) а. Sỳ tù-kǝ̀ laźàv? — Sỳ!
 ʽТебе стыдно? — Стыдно!ʼ

б. Nàj tù-kǝ̀ tatò? — Sỳ!
 ʽТебе не жарко? — Жарко!ʼ

в. Nàs tù-kǝ̀ dàr? — Sàs!
 ʽТебе не было страшно? — Было!ʼ

Примеры с фразовыми членами даём отдельно (см. 4.5.10.4).

4.5.8.1.1. Безличные фазовые связочные предложения

Конструкциям, выражающим состояние, могут соответствовать конструкции с начина-
тельным значением (с разными оттенками) — с глаголами kə̀� rďol и perə̀� l. Кроме того, на-
чало выражается другой (личной) конструкцией с глаголом lèl (см. 4.6.5.2):

sy kǝ̀� rďol perǝ̀� l lèl

šỳl ʽхолодноʼ + + +
ìstra ʽскользкоʼ + +
dàr ʽстрашноʼ + + + +
dòro ʽскучатьʼ + + +
laźàv ʽстыдноʼ + + + +
lìndri ʽхотеть спатьʼ + +
gr* àca ʽпротивноʼ + + + +
n*  àza ʽжуткоʼ + + + +
mìla ʽжальʼ + + + +
xolì ʽзлитьсяʼ + +
xỳta ʽщекотноʼ + +
vòja ʽможноʼ +
mùsaj ʽдо� лжноʼ +

прил. и нар. + +
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С расширениями, выраженными прилагательными и наречиями, а также некоторыми
существительными, фазу начала выражает фазовая связка kə̀� rďol ʽстатьʼ:

(1) а. Tatò (sy).
ʽТепло.ʼ

б. Kǝ̀� rdiľa tatò.
ʽСтало тепло.ʼ

С частью расширений-существительных чаще выступает perə̀� l букв. ʽупастьʼ:

(2) а. Dàr màn-gǝ̀ tumèn-dar.
ʽЯ боюсь вас.ʼ (букв. ʽстрах мне васʼ)

б. Perǝ̀� l màn-gǝ̀ dàr tumèn-dar.
ʽЯ начинаю вас бояться.ʼ (букв. ʽпадает мне страх васʼ)

в. K  ǝ̀� rďol   màn-gə̀ dàr tumèn-dar.
ʽЯ начинаю вас бояться.ʼ (букв. ʽстановится мне страх васʼ)

Конструкции в примерах  (2)бв устроены так же, как и исходная конструкция  (2)а: в
них глаголы perǝ̀� l и kǝ̀� rďol выполняют связочную функцию, а при dàr не может быть опре-
делений (т. е. это более или менее тесные сочетания):

(3) Perǝ̀� l màn-gǝ̀ dàr tumèn-dar dǝ̀tǝ̀� t.
** Perǝ̀� l màn-gǝ̀ barì dàr tumèn-dar.

ʽНачинаю вас сильно бояться.ʼ

В этом же значении с частью имён употребляется и личная конструкция с переходным
глаголом:  lèl-ma ə̀ dàr  букв. ʽберёт меня страхʼ (см.  4.6.5.2). Безличность конструкций с
perǝ̀� l и kǝ̀� rďol видна в перфекте по отсутствию согласования:

(4) Màn-gǝ̀ kǝ̀� rdiľa dàr tumèn-dar. **kǝ̀� rdili
букв. ʽМне стало страшно вас.ʼ

(5) Peľà màn-gǝ̀ dàr tumèn-dar. **pelì
ʽЯ вас испугался.ʼ

В примере (5) глагол peľà букв. ʽупалоʼ стоит в безродовой форме (не **pelì dàr), т. к.
это безличное предложение (подлежащего нет, о таком согласовании см. 4.4.1.1). Ср. так-
же в песенном регистре (непоказательно, см. 5.1.2.3):

(6) ♪ Mìla là-kə̀ peľàs-oj || vàh p-ə̀l bàl thoďàs-oj.
ʽЖаль ей стало, волос коснулась. (букв. ʽруку на волосы положилаʼ)

Особую проблему представляют конструкции с глаголом  kə̀� rďol в  значении  ʽвозни-
кать, являтьсяʼ (например, волшебным образом). С одной стороны, судя по безродовому
окончанию перфекта, безличны предложения типа (7)б:

(7) а. Dès sy.
ʽДень.ʼ (ʽсветлоʼ)

 б. Kə̀� rdiľa dès.
ʽРассвело.ʼ (букв. ʽстало деньʼ)

По этому же критерию безлично:

(8)  Ľà o raklò, śinďà o bàl anda lès-ki grìva, śuďà and-o və̀� š: kə̀� rdiľa dròm.
ʽВзял парень, вырвал волос из его гривы, кинул в лес: явилась дорога.ʼ

Этот пример мог бы быть преобразованием (по смыслу) предложения ...sỳ dròm ʽесть
дорогаʼ, которое, однако, нет никаких оснований считать безличным (в отличие от dès sy
ʽденьʼ с безличной связкой). С другой стороны, невозможно **kə̀� rdilo dròm. Поэтому мож-
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но сказать, что возникновение в некоторых случаях выражается безлично, а существова-
ние — лично.

4.5.8.2. Личные связочные предложения

Только в личных связочных конструкциях с sy возможна замена подлежащего подле-
жащной клитикой (только в 3-м лице). При наличии подлежащной клитики связка опус-
кается, так что клитика как будто заменяет связку:

(1) а. Kadò řòm sy barvalò də̀tə̀� t.
 б. Kadò řòm barvalò lo də̀tə̀� t. **sy barvalò lo

ʽЭтот цыган очень богат.ʼ

При  этом  действуют  разные  правила  и  ограничения  (подробности  и  примеры:  см.
4.9.2.1.3.2). Здесь мы рассмотрим предложения с расширением (а предложения с обяза-
тельным обстоятельством, которые по поведению глагола тоже являются связочными, да-
ём отдельно, см. 4.5.7.2.7).

Личным связочным предложением подлежащее тем или иным образом отождествляет-
ся с расширением или наделяется выраженным им признаком, или же между ними уста-
навливаются отношения принадлежности и др. 

Часто подлежащим связки sy являются указатели kadò, kodò ʽэтоʼ, в т. ч. в вопросах:

(2) Kadò sy laśò màs.
ʽЭто хорошее мясо.ʼ

(3) Kòn sy kadò? 
ʽКто это?ʼ

(4) Sò j kadalà?
ʽЧто это за люди?ʼ

При назывании себя (например, по телефону) kadò не применяют; подлежащее всегда
mè ʽяʼ (можно опустить), расширение (имя) — рема:

(5) O Ćambàri sym.
ʽЭто Чямбари.ʼ

Неоднозначны случаи, когда на месте подлежащего стоит наречие kaďà ʽтакʼ:

(6) Kaďà nàj mištò.
ʽТак не хорошо.ʼ

Очевидно, в них можно усматривать пропуск типа kaďà te-kə̀rə̀� s ʽтак делатьʼ, kaďà te-
avèl ʽчтобы  было такʼ и т. п., так что подлежащее — придаточное предложение, ср. без
пропуска:

(7) Nàj mištò te-maťòs kaďà.
ʽНехорошо так напиваться.ʼ

Отметим тавтологические тождества вроде:

(8) Řòm sy řòm.
ʽЦыган есть цыган.ʼ

Несколько особых слов употребляются только как расширение при sy — прилагатель-
ные gàta ʽготовыйʼ и dòš ʽвиноватʼ (также ʽвина�ʼ):

(9) Gáta san te-marə̀� s-tu?
ʽТы готов драться?ʼ
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(10) Ćì-sym dòš, vò kòrkořo malaďà-ma.
ʽЯ не виноват, он сам меня ударил.ʼ

Расширение при личной связке может быть выражено группами с  разнообразными
ядрами (см. 4.3.4.1; примеры с фразовыми членами даём отдельно, см. 4.5.10.4). Здесь да-
дим обзор связочных предложений с условной разбивкой на семантические группы (везде
подчёркнуто расширение):

(а) тождество

 Подлежащее и расширение (существительная группа) находятся в одно-однозначном
отношении:

(11) Kadò řòm sy muřò dàd.
ʽЭтот цыган — мой отец.ʼ

То же самое, но с возможной неоднозначностью расширения (что никак не видно по
форме группы myřỳ phèj ʽмоя сестраʼ, т. к. неясно, есть ли ещё сёстры):

(12) Kaďà źuvlì sy muřỳ phèj.
ʽЭта женщина — моя сестра.ʼ

В условиях, когда возможен артикль (см. 4.2.1.6.2), неоднозначности быть не должно:

(13) Vò sy o řòm o   màj  -barvalò ande sà ə̀ lùm*a  .
ʽОн самый богатый цыган из всего [цыганского] общества.ʼ

(14) O Jòno sy o primàri le kyrdòs-ko.
ʽЁно — барон табора.ʼ

(б) вхождение в класс

 Подлежащее и расширение находятся в одно-многозначном отношении. Класс может
быть назван существительной группой (неопределённой, обычно без артикля):

(15) Muřò dàd sy barvalò manùš.
ʽМой отец — богатый человек.ʼ

(16) Řòm sam amè.
ʽМы цыгане.ʼ

Сюда относится метаязыковое употребление:

(17) O gulùmbo sy ćiriklì.
ʽГолубь — птица.ʼ

Здесь же можно привести особые местоимения в отложительном падеже:

(18) Tù san amarə̀� n-dar.
ʽТы — наш.ʼ (котляр-молдовая)

(в) наличие признака

Расширение — прилагательное (в т. ч. местоимение):

(19) Atùnći sỳmas tə̀rn*ořỳ.
ʽТогда я была молоденькая.ʼ

(20) Amè sam kasavè.
ʽМы такие.ʼ

(21) Amè sam kàna-gòdi gàta te-maràs-ame.
ʽМы всегда готовы драться.ʼ
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В сравнительной степени:

(22) Tù san màj-barò màn-dar.
ʽТы старше меня.ʼ

Прилагательное вводится предлогом də̀ после особых определителей, ср. sò də̀ tatò ʽка-
кой горячийʼ, kaďà də̀ barvalò ʽтакой богатыйʼ (см. 4.2.3.1г, 4.7.5).

Также в относительных значениях: расширение — притяжательная форма (нераспро-
странённая) из закрытого списка (см. 3.7.2):

(23)  O Jòno sy ràn  -go  , kaj phirə̀� l ka le ràj.
ʽЁно — представитель, [т. е.] кто ходит к властям.ʼ (ràn-go букв. ʽвластейʼ)

Расширение — наречная группа. Это возможно лишь в узком кругу конструкций. Оце-
ночные  наречия:  mištò  ʽхорошоʼ,  ćořə̀� s ʽплохоʼ  — возможны только при подлежащем-
местоимении (или безлично):

(24) Kadò / kaďà / sà mištò sy. ** laśò
ʽЭто / так / всё хорошо.ʼ

(25) Kadò / kaďà / sà ćořə̀� s sy. ** ćořò
ʽЭто / так / всё плохо.ʼ

Прочие наречия:  də̀plìn ʽвпоруʼ, dòsta ʽдостаточно,  (iv-)yntàjne ʽзряʼ; некоторые слова
можно считать наречиями или прилагательными: iv*  à ʽбесплатноʼ, vòrta ʽверноʼ, xancỳ ʽма-
лоʼ, cỳřa ʽмалоʼ, bùt ʽмногоʼ, ср.:

(26) Kadò špènco sy iv*     à  .
ʽЭтот свитер бесплатный.ʼ

(27) Sà sò phenès vòrta sy.
ʽВсё, что ты говоришь, — верно.ʼ

Эти наречия (или прилагательные?)  невозможны в качестве определения,  ср. **iv*  à
špènco (ʽбесплатный свитерʼ), **vòrta divàno (ʽправильный разговорʼ). 

Расширение — предложная группа; предлог sar ʽкакʼ:

(28) Amè sàmas sar   tumèn-de  .
ʽМы были, как вы.ʼ

Возможно и sar tumè, но тогда, пожалуй, вернее будет считать это сложным предложе-
нием (с косвенным вопросом) с эллипсисом связки.

(г) состояние (результат действия)

Расширение — причастие:

(29) Amarò pàpo vestimè lo.
ʽНаш дед знаменит.ʼ

(30) O vudàr sas phandadò.
ʽДверь была закрытой.ʼ

В примере (30) сообщается о состоянии двери: он не будет понят как **ʽдверь закры-
лиʼ (что обычно выражается неактивным глаголом phandàdilo или возвратным phandaďà-
pe ʽбыла закрытаʼ — страдательный залог, см. 4.13.2).

(д) принадлежность

Расширение — притяжательные группа и местоимение (о разных значениях притяже-
тельных групп см. 4.2.1.10.2, там же об ограничениях в роли расширений):
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(31) Kaďà matòra sy muřǝ̀�  dadès-ki.
ʽЭта машина — моего отца.ʼ

(32) Kadò sy muřò.
ʽЭто моё.ʼ

(е) возраст

Расширение  — притяжательная  форма с  числительным или притяжательная  форма
числительного:

(33) Myřỳ śèj dò   bǝ̀ršǝ̀� n-g  i   la.
Myřỳ śèj dò  n-g  i   la.
ʽМоей дочери два года.ʼ

(ж)пригодность, назначение

Расширение — притяжательная форма (нераспространённая):

(34) Kadò pàj sy pimàs-ko.
ʽЭта вода — питьевая.ʼ

(35) Muřò śàv ansurimàs-ko lo.
ʽМоему сыну пора жениться.ʼ

(з) количество

Расширение — числительное. При указании числа людей — личные числительные (их
можно считать существительной группой с числительным определителем: тогда «счётное
слово» źenè ʽлюдиʼ — ядро):

(36) Amè sàmas štàr-źenè.
ʽНас было четверо.ʼ

Особый случай — слово jèkh ʽ1ʼ:

(37) Amarì śìb jèkh sy.
ʽНаш язык — один.ʼ (ʽодно и то же, одинаковыйʼ)

(и) вопрос и ответ ʽкак делаʼ

Расширение — наречная группа. Этикетная формула:

(38) Sàr san? — M  ištò   (sym). ** laśò
ʽКак дела? — Хорошо.ʼ

Можно было бы считать, что тут  mištò  выступает как прилагательное, однако в этом
обороте можно употребить только наречие ćořə̀� s  ʽплохоʼ (поэтому здесь можно усматри-
вать не расширение, а обстоятельство):

(39) Sàr san? — Ć  ořə̀� s   də̀tə̀� t. ** ćořò
ʽКак дела? — Очень плохо.ʼ

(к) прочее

При указании времени расширение — особое сочетание числительных; впрочем, здесь
можно усмотреть эллипсис слова ćàsur*a ʽчасовʼ — тогда это существительная группа (см.
4.3.7.2.2.1):

(40) Sỳgo avèl bi   bišə̀� n  -  g  o   d  èš  .
ʽСкоро будет без двадцати десять.ʼ
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Пограничные случаи между расширением и обстоятельством — в значении предназна-
чения или происхождения:

(41) Kadò sy tù-kǝ̀.
ʽЭто тебе.ʼ

(42)  Sò sy śinadò, kadò užə̀�  nàj kata dèl, kadò kata beǹg. Phendèm-la, phendèm-la!
ʽЧто суждено, это уже не от бога, это от чёрта. Я сказала его, я сказала его!ʼ
(произнесла слово-табу bèng ʽчёртʼ) [Кож.]

Местоимение-наречие kaďà ʽтакʼ может предварять рассказ и т. п. (как бы служа при-
ложением к последующему тексту):

(43) Ə̀ paramìći sy ka  ď  à  : ...
ʽСказка такая: ...ʼ

4.5.8.2.1. Личные фазовые связочные предложения

Типы расширений при глаголах, которые можно считать личными связками:

сущ. притяж. прил. прич. нар.

ир sy + + + + +
bešə̀� l + +
kǝ̀� rďol + + + + +
perǝ̀� l + + +

Обычно sy и kə̀� rďol ʽстатьʼ составляют фазовую пару; менее строго это относится и к
perə̀� l букв. ʽупастьʼ:

(1) а. Tù řòm san.
ʽТы цыган.ʼ

б. Tù kə̀� rdiľan řòm.
ʽТы стал цыганом.ʼ

(2) а. Nasvalò sym.
ʽЯ болен.ʼ

б. Pelèm nasvalò.
ʽЯ заболел.ʼ

(3) Kǝ̀� rdilo o raklò źì ka maškàr bařunò.
ʽСтал парень до пояса каменным.ʼ

Отметим, что глагол kə̀� rďol имеет также значение ʽпритворятьсяʼ:

(4) Vò kə̀� rdilo kašukò.
ʽОн притворился глухим.ʼ

В таких случаях фазовое значение передаётся специальным глаголом, ср.  kašutisàjlo
ʽоглохʼ. Глагол kə̀� rďol ʽпритворятьсяʼ может иметь и фразовое расширение (см. 4.5.10.1.3).

Личные связочные конструкции, выражающие вре�менные состояния человека, в т. ч.
ʽголодʼ, ʽжаждаʼ (в отличие от ʽхолодʼ и др., см. 4.5.8.1), имеют специальные глагольные
фазовые соответствия (списки таких отымённых глаголов, см. 3.11.11.6):

(5) а. Trušalò sam. Bokhalè san.
ʽМы хотим пить. Вы голодны.ʼ

б. Amè trušàjľam aj tumè bokhàjľan.
ʽМы захотели пить, а вы проголодались.ʼ
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В некоторых случаях связкой можно считать глагол bešə̀� l букв. ʽсидеть, стоять; житьʼ.
В отличие от общей связки sy, он, по-видимому, имеет фазовое значение хода (или такую
тенденцию), т. е. выражает состояние в его протекании (по крайней мере, в ряде оборо-
тов).  Глаголы bešǝ̀� l  и perǝ̀� l образуют устоявшиеся сочетания с отдельными прилагатель-
ными и причастиями:

bešǝ̀� l phandadò ʽсидеть в тюрьмеʼ perǝ̀� l phandadò ʽпопасть в тюрьмуʼ
(bešǝ̀� l nasvalò ʽбыть больнымʼ) perǝ̀� l nasvalò ʽслечьʼ

В отличие от свободных сочетаний с присказуемым, ср. bešǝ̀� l matò ʽсидит / стоит пья-
ныйʼ (см. 4.3.5.2), в данном случае значение глагола bešǝ̀� l — скорее связочное (быть мо-
жет, это не относится к  bešǝ̀� l  nasvalò  ʽбыть больнымʼ). Это различие может объясняться
степенью постоянства признака, выраженного прилагательным, и, как следствие, разной
степенью абстрактности значения самого глагола (от конкретного ʽсидеть, стоять; нахо-
диться, жить [где]ʼ до общего ʽпребывать [в каком состоянии]ʼ):

(6) Muřò śàv pelò phandadò.
ʽМой сын попал в тюрьму.ʼ (т. е. ʽмоего сына посадилиʼ)

Сюда примыкает идиома:

(7) Pelèm asamàs-ko.
ʽМеня осмеяли.ʼ (букв. ʽя попал смешнымʼ)

Ещё одно типичное употребление bešə̀� l можно считать связочным, однако оно грани-
чит с бытийным:

(8) Koćè bešə̀� l ramomè: ...
ʽТам написано: ...ʼ

Впрочем, чаще это выражается возвратно: ramòl-pe букв. ʽпишетсяʼ.

4.5.9. Полусвязочные предложения

Здесь мы рассмотрим модели управления глаголов-полусвязок (связки sy, bešə̀� l, kə̀rďòl,
perə̀� l даны отдельно, см.  4.5.8).  Эти глаголы в несвязочном употреблении имеют «соб-
ственное» значение (в моделях управления без расширения), а также в какой-то степени
(в т. ч. радикально) отличное от него полусвязочное значение (при наличии расширения).
Отдельно рассмотрим безличные, личные непереходные и переходные глаголы. Некото-
рые глаголы (в т. ч. двухчастный kerə̀� l butì ʽработать [кем]ʼ) можно назвать полусвязочны-
ми в той или иной степени условно, т. к. фигурирующее при них расширение иногда мож-
но считать присказуемым (см. 4.3.5).

4.5.9.1. Безличные полусвязочные предложения

Кроме безличной связки (см.  4.5.8.1), безлично с расширением может употребляться
лишь глагол trubùl ʽнадоʼ (подробно см. 4.6.2.3):

(1) Kaćè trubùl š  yladò  .
ʽЗдесь надо подмести.ʼ

4.5.9.2. Личные непереходные полусвязочные предложения

 Непереходные глаголы принимают расширение к подлежащему (см. 4.3.4.1) — сюда
мы также включили один глагол с косвенным дополнением:
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активные значение без расширения

ир m*  àl ʽпоходить [на кого]ʼ    ~ ип ʽказатьсяʼ
kə̀rə̀� l butì ʽработать [кем]ʼ ʽработатьʼ

неактивные:

ир kǝ̀� rďol ʽпритворяться [кем, каким]ʼ ʽделаться, происходитьʼ
nikǝ̀� rďol ʽсчитаться / считать себя [кем]ʼ ʽдержаться; вести себяʼ
źàl ʽсчитаться, проходить [как кто]ʼ ʽидтиʼ
aśèl ʽостаться [в итоге] [чем, каким]ʼ ʽоставатьсяʼ
arə̀sə̀� l ʽстать [кем], достичь положенияʼ ʽдостать, добратьсяʼ
trubùl ʽнадо... [что сделать]ʼ ʽнадоʼ

buśòl ʽназываться [как]ʼ + kǝ̀... ʽозначатьʼ

инр avèl ʽприходиться [кем]ʼ ʽприходитьʼ

Ядро расширения может быть разным (по части речи; отдельно выделяем причастие):

сущ. притяж. прил. прич. нар.

aśèl + + + +
arə̀sə̀� l + +
avèl +
m*  àl + + +
kə̀� rďol + + +
kə̀rə̀� l butì +

nikə̀� rďol + +
źàl +

trubùl +

buśòl (+)

Дадим примеры на каждый из глаголов, разбив их условно на семантические группы
(подчёркнуто расширение). Ближе всего к связочному значению:

(1) Ə̀ phurì aśilì bar  ì   raj  ì  , aj o phurò аśilò telè šə̀rə̀� -sa. (сущ.)
ʽСтаруха стала большой  госпожой, а старик остался с носом.ʼ (букв. ʽвниз
головойʼ)

(2)  No ə̀� ta, aj pala kadò i aśilè ćajkòni, kə̀ lèn-go dàd sas Ćàjka lèh-ki famìlija.
ʽНу вот, и после этого и стали [они] «чайкони», ибо их отец был Чайка —
его фамилия.ʼ

(3) O řòm kadò arə̀slò barò.
ʽЭтот цыган достиг высокого положения.ʼ (букв. ʽдостиг большойʼ)

О родственниках (с косвенным дополнением):

(4) Sò avèn tù-kə̀ vòn? — Vòn avèn màn-gə̀ n*     àmur*a  . (сущ.)
ʽКем они тебе приходятся? — Они приходятся мне родственниками.ʼ

Значение сходства:

(5) M*
 às řòm. (сущ.)

ʽТы похож на цыгана.ʼ
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Глагол  m*  àl  ʽбыть  похожимʼ  имеет  и  другую модель  управления:  с  дополнением с
предлогом pe ʽнаʼ; вопрос можно задать только так: pe kàs-te / sòs-te m*  àl ʽна кого / что по-
хожʼ. Во множественном числе он может выступать автономно: m*  àn ʽони похожи (друг на
друга)ʼ (см. 4.13.4.2в).

Один глагол — двухчастный (пограничный случай: здесь при желании вместо расши-
рения можно видеть присказуемое):

(6) Kadò gaźò kə̀rə̀� l butì jurìsto. (сущ.)
ʽЭтот русский работает юристом.ʼ

Значение мнения:

(7)  Kana xàh-ame le řòm: Tù sò, inkə̀� rďoh húľo? (сущ.)
ʽКогда мы, цыгане, ссоримся: «Ты что, считаешь себя орлом?»ʼ

(8) Kadalà řòm nikə̀� rďon barvalè. (прил.)
ʽЭти цыгане считаются богатыми ʼ

(9) Le buzòni ćì-maj-źàn lə̀jècy. (сущ.)
ʽБузони больше не проходят как немолдовая.ʼ

При глаголе buśòl ʽназыватьсяʼ выступают имена собственные и пр. названия (обычно
без артикля):

(10)  Lèh-ki śèj buśòlas Màľa, aj lèh-ko śàv Rudòľfo.
ʽЕго дочь звали Маля, а его сына — Рудольфо.ʼ

Особая конструкция необходимости с глаголом trubùl ʽтребоватьсяʼ — действие, кото-
рое надо совершить, выражается расширением-причастием, согласуемым с подлежащим
(см. 4.6.2.2):

(11) Ti sèj trubùl mə̀ritimè.
ʽТвою дочь надо выдать замуж.ʼ (букв. ʽнужна выданаʼ)

Особое употребление źàl ʽидтиʼ:

(12) ♪ Aj kurkə̀�  les d-ansurisarďàs || lujinè kə̀tàna gə̀ľàs-ə̀.
ʽА в воскресенье его женил, в понедельник в солдаты ушёл.ʼ (ʽсолдатомʼ)

4.5.9.3. Личные переходные полусвязочные предложения

Переходные глаголы-полусвязки (все активные) употребляются с расширением к (пря-
мому) дополнению (см. 4.3.4.2): 

значение без расширения

ивр kǝ̀rǝ̀� l ʽделать кем; превращать в когоʼ ʽделатьʼ
thòl ʽназначать кемʼ ʽставить, кластьʼ и др.
mekə̀� l ʽоставлять кем / какимʼ ʽпускатьʼ
aśavèl ʽоставлять какимʼ ʽоставлятьʼ

nikǝ̀rǝ̀� l ʽсчитать, держать за когоʼ ʽдержатьʼ
alòl ʽизбирать кемʼ ʽперебирать; чиститьʼ

akharə̀� l ʽназывать кем / какʼ ʽзватьʼ
prasàl ʽдразнить кем / какʼ ʽнасмехаться надʼ

Ядро расширения при этих глаголах может быть разным (меньшее разнообразие, чем с
расширением к подлежащему):
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сущ. притяж. прил. прич. нар.

kǝ̀rǝ̀� l + +
thòl +
mekə̀� l + +

nikǝ̀rǝ̀� l + +
alòl +

akharə̀� l (+)
prasàl (+)

Даём примеры по условным семантическим группам.
Превращение (более-менее истинный каузатив к связке sy): 

(1) ♪ Dèvla, kə̀� r-ma ćiriklì!
ʽБоже, сделай меня птицей!ʼ

Близкие по смыслу глаголы:

(2) Thò-ma tirvì.
ʽСделай меня [своей] кумой.ʼ

(3)  Kə̀ mekľà-ma màn muřò dàd barò.
ʽПотому что оставил меня мой отец бароном.ʼ

(4)  Ə̀ vàdra nàs vòja te-aśavèl o manùš nangì. [Кож.]
ʽВедро нельзя было, чтобы человек оставлял пустым.ʼ

Значение мнения:

(5) Nikə̀ràv-tu řòm xaranò.
ʽЯ считаю тебя умным цыганом.ʼ

При глаголе akharə̀� l ʽзватьʼ выступают имена собственные и пр. названия:

(6) Sàvořə̀ akharə̀� n-ma ćòr.
ʽВсе называют меня жуликом.ʼ

Особое употребление lèl ʽбратьʼ:

(7) Linè-le kə̀tàna.
ʽЗабрали его в солдаты.ʼ

В  этом  обороте  на  месте  расширения  к  дополнению  kə̀tàna  ʽсолдатʼ  может  стоять
расширение kə̀tə̀nìja ʽармияʼ, непрозрачное по синтаксической связи с дополнением: lìne-
le kə̀tə̀nìja букв. ʽзабрали его армияʼ.

4.5.10. Предложения с фразовыми членами

Выше мы рассмотрели различные модели управления,  исходя из критерия наличия
подлежащего (личные, безличные) и разных типов дополнений (переходные, непереход-
ные и др.). Во многих моделях имеются фразовые члены, которые мы давали в записи аль-
тернативных моделей.  Так,  например,  глагол  źanèl  ʽзнатьʼ  дан с  моделями  «ив(о)(п)  ~
иф(о)(п)».  Вторая  из  них содержит фразовый член;  это  значит,  что  может возникнуть
сложноподчинённое предложение, причём фразовый член стоит «на месте» существитель-
ной группы, благодаря чему можно «определить», какой это член предложения (подлежа-
щее, дополнение, расширение), поэтому такие фразы мы называем именными (подробно о
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них см.  4.12.2). В некоторых случаях это невозможно — когда член может быть только
фразовым. Всё это необходимо рассмотреть отдельно, различая конкретные типы фразо-
вых членов (придаточное предложение, зависимый оборот и т. п.) и группируя их по чле-
нам предложения, т. е. вне классификации моделей управления.

Фразовые члены выражаются т. н. именной подчинённой фразой (см. 4.12.2), которая
бывает разных типов:

— зависимый оборот (ЗО) — глагол с клитикой te- (без подлежащего);
— придаточное предложение (ПП):

— в зависимом наклонении — глагол с клитикой te- (с подлежащим или безл.);
— бессоюзное изъяснительное ();
— с изъяснительным союзом:

kə̀ ʽчтоʼ; sar ʽкакʼ; kana ʽкогдаʼ;
— косвенный вопрос (с вопр. местоимением или союзом vaj...vaj ʽили, илиʼ).

Здесь нас не интересует свободное относительное предложение, т. к. оно может высту-
пать в роли любого члена, в т. ч. обращения (см. 4.12.4.1).

4.5.10.1. Предложения с именными фразовыми членами

Чаще всего именную подчинённую часть можно объявить дополнением:

(1) а. Phenďàn màn-gə̀ kaďà vòrba. (прямое дополнение)
ʽТы сказал мне это слово.ʼ

б. Phenďàn màn-gə̀ te-potinàv.
ʽТы сказал мне заплатить.ʼ

в. Phenďàn màn-gə̀ kə̀ kamàv tù-kə̀ lovè.
ʽТы сказал мне, что я должен тебе денег.ʼ

(2) а. Daràv kata marimòs. (косвенное дополнение)
ʽЯ боюсь войны.ʼ

б. Daràv te-meràv.
ʽЯ боюсь умереть.ʼ

в. Daràv kə̀ mudarə̀� l-ma o dušmàno.
ʽЯ боюсь, что меня убьёт враг.ʼ

Как видно,  глаголы  phenèl ʽговоритьʼ  и  daràl ʽбоятьсяʼ  могут  управлять  не  только
«прототипическими» дополнениями (т. е. существительной группой), но также зависимы-
ми оборотами (со своим сказуемым, но без подлежащего) и придаточными предложения-
ми (со своим сказуемым и подлежащим). В примерах  (1)б и  (1)в подчёркнутые члены
можно считать прямыми дополнениями, т. к. они стоят «на месте» существительной груп-
пы  kaďà  vòrba ʽэто  словоʼ  (в  винительном  падеже)  и  к  ним  можно  задать  вопрос  sò
phenďàn? ʽчто сказал?ʼ. Аналогично, в примерах (2)б и (2)в имеем косвенное дополнение
«на месте» обычного kata marimòs букв. ʽот войныʼ (в отложительном падеже, выражен-
ном лжепредлогом), причём ко всем можно задать вопрос sòs-tar daràs? ʽчего боишься?ʼ.

Та же процедура возможна и для подлежащего:

(3) а. Plaćàl-ma kaďà nùnta. (подлежащее)
ʽМне нравится эта свадьба.ʼ

б. Plaćàl-ma te-źàv ka-l nùncy.
ʽМне нравится ходить на свадьбы.ʼ

в. Plaćàl-ma sàr kə̀r  ď  àn   ə̀ nùnta  .
ʽМне нравится, как вы сделали свадьбу.ʼ

718



4.5.10.1

В общих чертах распределение типов именной подчинённой фразы по членам предло-
жения можно изобразить так (ЗО = зависимый оборот, ПП = придаточное предложение):

ЗО: ПП: ПП с союзом:
te- te-  kə̀ и др. косв. вопрос

подлежащее + + + + +
дополнение: прямое + + + + +

косвенное + + +
предложное + +

расширение: к подлежащ. + + + (+)

Случаи, когда можно считать, что именная подчинённая  фраза входит в синтаксиче-
скую группу, ограничены небольшим рядом ядер (см. 4.2.1.16.1).

Выделяем группы по типу члена предложения (см. следующие разделы).

4.5.10.1.1. Фразовое подлежащее

Подчинённые фразы могут быть подлежащими при нескольких глаголах. В этих разно-
родных  случаях  при  глаголе  имеется  ещё  один  член  (в  одном  случае  расширение,  в
остальных — дополнение), иногда факультативный:

ЗО:
te-

ПП:
te-  kə̀ sar vaj kana

косв.
вопр.

фр sy (связка) − + − + – − + −
ф(д) trubùl ʽнадоʼ − + − − − − − −

arə̀sə̀� l ʽхватитʼ + + − + − − − −

фд plaćàl ʽнравитьсяʼ + − − + − − + +
фв xoľarə̀� l ʽзлитьʼ − − − + − − + −

mirìl ʽудивлятьʼ − − − + − − + −

ф(н) dìćol ʽвидноʼ − − − + − − − −
фн avèl ʽхочетсяʼ + − − − − − − −
ф anklèl ʽполучатьсяʼ – – – + – – – –

В конструкции со связкой sy:

(1) Mištò sy kə̀ zuralè sam. (придаточное с изъясн. союзом)
ʽХорошо, что мы здоровы.ʼ

(2) O hanomòs sy kana hanòs dìžy. (придаточное с изъясн. союзом)
ʽЛужение — это когда лудишь котлы.ʼ

(3) Nàj mùndro te-kə̀rə̀� s kaďà. (придаточное в завис. накл.)
ʽНекрасиво так поступать.ʼ

В похожей внешне конструкции с направительным дополнением, напр.: pharò lès-kə̀ te-
phirə̀� l ʽему трудно ходитьʼ,  зависимый оборот  te-phirə̀� l  мы считаем дополнением всей
конструкции sy pharò, а не подлежащим (см. 4.5.8.1, 4.5.10.4).

С прочими глаголами:

(4)  Akanà trubùl te źàl-tar o raklò khə̀rə̀� . (придаточное в завис. накл.)
ʽТеперь надо, чтоб парень шёл домой.ʼ
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(5) Plaćàl-ma te-phiravàv-ma. (зависимый оборот)
ʽМне нравится гулять.ʼ

(6) Ćì-plaćàl-la kana kə̀rə̀� s kaďà. (придаточное с изъясн. союзом)
ʽЕй не нравится, когда ты так делаешь.ʼ

(7) Dìćolas kə̀ matò lo.
ʽВидно было, что он пьян.ʼ

(8)  Kaďà anklisťà kə̀ le řòm kaj-gòdi le. [СЦЯ]
ʽТак вышло, что цыгане повсюду.ʼ

Глагол dìćol ʽбыть видным, виднетьсяʼ может быть залоговой парой к dikhə̀� l  ʽвидетьʼ,
причём тогда дополнение второго превращается в подлежащее первого. Другие такие слу-
чаи залогового подлежащего: ramòl-pe ʽпишетсяʼ, phenèl-pe ʽговорятʼ, haťarə̀� l-pe ʽразуме-
етсяʼ (возможно, и некоторые другие, о страдательном залоге см. 4.13.2), а также, возмож-
но, m*  àl ʽпохоже, кажетсяʼ.

Конструкция с глаголом avèl со значением непреодолимого желания (см. 4.2.6.3):

(9) Avèl màn-gə̀ te-rovàv. (зависимый оборот)
ʽМне хочется плакать.ʼ

Это конструкция  формально  тождественна конструкции необходимости (см.  4.6.1.4),
однако здесь мы усматриваем глагол avèl ʽприходитьʼ, а не форму будущего времени от sỳ
ʽбытьʼ (конструкция необходимости будущего времени не имеет).

4.5.10.1.2. Фразовое дополнение

Все  перечисленные  ниже  глаголы —  личные,  причём  подлежащее  не  может  быть
фразовым. Обычно фразовый член легко отождествить по функции с существительной
группой в роли прямого дополнения (реже — косвенного). Непонятно, что делать, когда
существительной группой данный глагол не управляет. Однако мы условно помещаем эти
немногочисленные случаи сюда и рассматриваем такие фразовые член вместе с прямым
дополнением:

(а) прямое дополнение

Прямые дополнения этих глаголов выражают восприятие или знание факта  (ʽзнать
[что]ʼ, ʽвидеть [что]ʼ, ʽверить [во что]ʼ, ʽзабыть [что]ʼ и т. д.), навык (ʽучиться [чему]ʼ), же-
лаемое действие (ʽпытаться [что сделать]ʼ) и др.:

ЗО:
te-

ПП:
te-  kə̀ sar vaj

косв.
вопр.

иф zumavèl ʽпытатьсяʼ + − − − − − −
kamèl ʽхотетьʼ + + − − − − −
mangə̀� l ʽхотеть; проситьсяʼ + – – − − − −
źanèl ʽуметьʼ + – – – – – –
lèl sàma ʽзамечатьʼ − + + + – – −
dikhə̀� l ʽвидетьʼ − + + + + − +
aźukə̀rə̀� l ʽждатьʼ – + − + − − −
dèl p-o (a)gòr ʽдогадатьсяʼ – − + + − − –

иф(н) paťàl ʽверитьʼ − − − + − − −
sykavèl ʽпоказатьʼ − − + + + − +
dèl vòrba ʽдать словоʼ + − + + − − −
dèl armajà ʽклясться, проклястьʼ + − + + − − −
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ЗО:
te-

ПП:
te-  kə̀ sar vaj

косв.
вопр.

solaxàl ʽклястьсяʼ + − + + − − −
śinavèl ʽобещатьʼ + − + + − − −
řudìl ʽумолятьʼ − + − − − − −
jertìl ʽпрощатьʼ − – − + − − −

иф(п) sə̀rə̀� l ʽпомнитьʼ − − + + + + +
bystrə̀� l ʽзабытьʼ + − − + + + +
ašunèl ʽслышатьʼ – + + + + – +
haťarə̀� l ʽпониматьʼ − − + + + − +
gyndìl(-pe) ʽдуматьʼ + − + + − − −
dinèl ʽчитатьʼ − − – + − − −

иф(о)(п) źanèl ʽзнатьʼ – − + + − − +
syťòl ʽучитьсяʼ + − − – – − −

ифн(п) xoxavèl ʽвратьʼ − − + + − − −
иф(н/м)(п) phenèl ʽговоритьʼ − + + + − + +

pyřỳl ʽвыдатьʼ − − − + − − +

иф(в/о)(п) puśèl ʽспроситьʼ − − + − − + +

В части случаев можно сделать наблюдения о семантике отдельных типов подчинён-
ной фразы. Так, при глаголе знания и т. п. зависимый оборот обозначает навык, а прида-
точное с изъяснительным союзом — информацию (глагол źanèl в таблице дан дважды):

(1) Źanès te-khə̀lès řomanès? (ЗО: навык)
ʽТы умеешь танцевать по-цыгански?ʼ

(2) Ti dèj źanèl kə̀   sànas   and-o fòro  . (ПП kə̀: информация)
ʽТвоя мать знает, что ты был в городе.ʼ

У прочих глаголов дополнения формально и семантически более однозначны:

(3) Kàj sytiľàn te-dès dùma? (ЗО: навык)
ʽГде ты научился говорить?ʼ

(4) Gyndìs-tu kə̀ ćì-dikhlèm-tu? (ПП kə̀: информация)
ʽДумаешь, я тебя не видел?ʼ

(5)  Tù ašunďàn pa là-te kə̀ kòn-gòdi ćì-gə̀ľà oćè, sàvořə̀ aśèn bi šə̀rə̀� s-ko.
ʽТы слышал о ней, что кто бы ни пошёл туда, все остаются без головы.ʼ

Придаточное без союза — полупрямая речь или сродни ей (см. 4.12.9.2):

(6)  Ľà-les ə̀ lìndri, uštilò də̀ də̀min*  àcy, dikhə̀� l: sà o manřò lićardò lo.
ʽЗаснул он, встал утром, видит: весь хлеб помят.ʼ

Придаточное в зависимом наклонении — в значении предотвращаемого действия:

(7) Lè sàma te-nà perə̀� s!
ʽСмотри не упади!ʼ

Косвенный вопрос (см. 4.12.2.4.1):

(8) Ćì-źanàv kàj te-thàv-tu, phràla.
ʽНе знаю, куда тебя поместить, брат.ʼ

(9) Sykàv amèn-gə̀ sàr khə̀lès.
ʽПокажи нам, как ты танцуешь.ʼ
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(10)  Ašùn: źà... ka khàm! Aj pùś katàr o khàm sàr te-vàzdes-les.
ʽСлушай: иди... к солнцу! И спроси у солнца, как его воскресить.ʼ

Прочие случаи:

(11)  Avilìsah ka-l manùš, avilìsah lèn-de khə̀rə̀� . Aj mangľà te-śòl-pe and-o khə̀� r. 
ʽПришла к людям, пришла к ним домой. И попросилась зайти в дом.ʼ 

(б) косвенное дополнение

При нескольких глаголах именная подчинённая фраза соотносима с косвенным допол-
нением в отложительном падеже:

ЗО:
te-

ПП:
te-  kə̀ sar vaj kana

косв.
вопр.

иф dikhə̀� l ʽприсматриватьʼ + + − − − − − −
daràl ʽбоятьсяʼ + − − + − − − −
laźàl ʽстеснятьсяʼ + − − + − − − −
gə̀tòl-pe ʽготовитьсяʼ + − − − − − − −

Примеры:

(12) Daràv kə̀ mudarə̀� s-ma.
ʽЯ боюсь, что ты меня убьёшь.ʼ

(13) Nà-laźa te-śòs-tu lès-te.
ʽНе стесняйся заходить к нему.ʼ

(14) Dìkh te-nà-perə̀� l ə̀ glàta!
ʽСмотри, чтобы ребёнок не упал!ʼ

Трудный пример — неясно значение придаточного предложения:

(15)  Vòj dikhə̀� l te-źàl o manùš kodò pèh-ki... la glatà te-dèl te-xàl [...?] ili dèl là-te, ka
koďà phur*ořỳ.
ʽОна смотрит, пойдёт ли этот человек своя... ребёнку даст есть [...?] или даст
ей, этой старушке.ʼ (речь идёт о мамёрры, мифол. персонаже)

(в) предложное дополнение

И здесь всего несколько глаголов:

ЗО:
te-

ПП:
te-  kə̀ sar vaj kana

косв.
вопр.

иф merə̀� l ʽалкатьʼ [pala] + − − − − − − −
phařòl ʽалкатьʼ [pala] + − − − − − − −
xoľàvol ʽзлитьсяʼ [pe] − − − + − − − −

Примеры:

(16) Mulèm te-xàv. Te-avilinò màn-gə̀ katkà, phèn-kə̀, khə̀ khajnì vàrkə̀ kotòr màs!
ʽЯ смертельно проголодался. Явилась бы мне тут, думает, курица или кусок
мяса!ʼ (букв. ʽумер поестьʼ)

(17)  Phařulèm te-ašunàv kaďà dilì.
ʽСтрасть как хочу услышать эту песню.ʼ (букв. ʽлопнул послушатьʼ)

(18)  Xoľàvel kə̀ nàj pàj ande vàdra.
ʽ[Мамёрры] злится, что нет воды в ведре.ʼ
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4.5.10.1.3. Фразовое расширение

Фразовое расширение возможно в ограниченном круге случаев и только с изъясни-
тельным союзом:

ЗО:
te-

ПП:
te-  kə̀ sar vaj kana

косв.
вопр.

ф sy (связка) – – – + – – – –
(н)ф m*  àl ʽпохожеʼ – – – + – – – –
(и)ф buśòl ʽзначитʼ – – – + – – – –
иф kə̀� rďol ʽпритворятьсяʼ – – – + – – – –

Безлично со связкой (только с отрицанием):

(1) Nàj kǝ̀ ćì-kamàv.
ʽНе то что я не хочу.ʼ (т. е. ʽдело не в том, что...ʼ)

При личном употреблении связки (с местоимением-подлежащим) союз kə̀ будет иметь
скорее причинное значение ʽпотому чтоʼ; в таких случаях неясно, расширение ли это (или
особое обязательное обстоятельство причины):

(2) Kadò sy kǝ̀ ćì-kǝ̀rdèm lovè kukò bǝ̀� rš.
ʽЭто потому что я не заработал денег в том году.ʼ

Безлично может употребляться  m*  àl ʽказатьсяʼ. Косвенное дополнение — семантиче-
ский субъект; подчинённую часть можно считать расширением ради единства с личным
употреблением: 

(3) Màn-gə̀ m*  àl kə̀ dèl bryšỳnd.
ʽМне кажется, идёт дождь.ʼ

Глагол buśòl ʽназыватьсяʼ — безлично или с подлежащим kadò ʽэтоʼ:

(4) Kadò buśòl kə̀ o Gògo sas te papòs-ko phràl.
ʽЭто значит, что Гого был братом твоего деда.ʼ

Только лично — kə̀� rďol ʽпритворятьсяʼ:

(5) O raklò kə̀� rdilo kə̀ nakhə̀� l aj ďà la sabijà-sa pa źukə̀� l, mudarďà-les.
ʽПарень сделал вид, что проходит, и ударил саблей по псу, убил его.ʼ

4.5.10.2. Каузативные глаголы с фразовыми членами

Сюда прежде всего отнесём случаи, когда глагол, управляющий дополнением, управ-
ляет также зависимым оборотом (чьё невыраженное подлежащее соответствует дополне-
нию глагола; о подлежащих зависимого оборота см. 4.12.2.1). Такие глаголы — синтакси-
чески каузативные в том смысле, что субъект главного предложения, выраженный их
подлежащим, делает что-то, что приводит к некоему действию объекта, выраженного до-
полнением (прямым или полупрямым). Эти глаголы следует отличать от лексически кау-
зативных глаголов, в которые действие объекта «запаяно» лексически (см. 4.13.4.4). Син-
таксические каузативы позволяют выразить действие объекта произвольно.

Часть глаголов, которые каузативными можно назвать лишь с натяжкой, управляют
дополнением в направительном падеже (тогда о прямом воздействии речь не идёт, на-
зовём это «влиянием»). Фразовым членом тогда может быть зависимый оборот или прида-
точное предложение (со своим подлежащим или безличное).
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Некоторые же глаголы могут употребляться без дополнения (т. е. объект воздействия
со стороны субъекта не назван и неважен), и тогда фразовый член может быть представ-
лен только придаточным предложением.

Таким образом, получается четыре типа каузативов:

(а)  ʽx воздействует на y так, что y [делает что-то]ʼ (ЗО)
(б)  ʽx влияет на y так, что y [делает что-то]ʼ (ЗО)
(в)  ʽx влияет на y так, что [происходит что-то]ʼ (ПП)
(г)  ʽx делает так, что [происходит что-то]ʼ (ПП)

В большинстве случаев на место фразовых членов трудно подставить существитель-
ную группу, так что нет смысла пытаться отождествить их с каким-либо именным членом
предложения (в отличие от многих других глаголов, см. 4.5.10.1). Фразовый член также не
является обстоятельством цели (то же о глаголах движения: см. 4.5.10.3).

Каузативными можно считать следующие глаголы:

te-ЗО te-ПП

иф kə̀rə̀� l ʽсделать [так, чтобы]ʼ +
mekə̀� l ʽпозволить, датьʼ +

ивф kə̀rə̀� l ʽзаставитьʼ +
mekə̀� l ʽпозволить, датьʼ +
mangə̀� l ʽпроситьʼ + +
cỳrdel ʽтянутьʼ +
thòl ʽкластьʼ +

и(д/н)ф aźutìl ʽпомогатьʼ +

и(н)ф phenèl ʽвелетьʼ + +
śinavèl ʽсудить, завещатьʼ + +
mekə̀� l ʽсудить, завещатьʼ + +

Примеры (разбивка соответствует перечисленным выше типам):

(а) винительный / дательный падеж: зависимый оборот

Собственно каузативными глаголами с наименее выраженным собственным значением
можно считать только kə̀rə̀� l (букв. ʽделатьʼ) ʽзаставитьʼ и mekə̀� l ~ mukə̀� l  (букв. ʽпуститьʼ)
ʽпозволить, датьʼ. Различие в семантике состоит в степени активности воздействия со сто-
роны субъекта (поэтому это всё-таки не «чистые» каузативы). Примеры с дополнением и
зависимым оборотом:

(1) Kòn kə̀rə̀� la muřà śà te-asàl...
ʽКто рассмешит мою дочь...ʼ (ʽкто заставит мою дочь смеятьсяʼ)

(2) Na kə̀� r-ma te-  xàv  -ma t  ù  -sa  ! 
ʽНе заставляй меня ругаться с тобой.ʼ

(3) Kə̀rdèm le gaźès te-mangə̀� l jertimòs.
ʽЯ заставил мужика попросить прощения.ʼ

(4) Mèk la glatà te-sovèl.
ʽДай ребёнку поспать.ʼ

(5) Mèk-ma te-źàv.
ʽДай мне уйти.ʼ
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Что касается глагола  mekə̀� l  букв. ʽпускатьʼ, то именно его каузативное употребление
лежит в основе предикативной частицы mèk ʽпусть, пускайʼ (см. 4.7.3).

У прочих глаголов каузативность сопровождается выраженным собственным лексиче-
ским значением:

(6)  Aj peravèl-les, peravèl-les pa gràst, cỳrdel-les ə̀ trùš te-  pèl  . 
ʽИ валит, валит его с коня, тянет его жажда пить.ʼ

(7) Thò la glatà te-sovèl!
ʽУложи ребёнка спать!ʼ

(8) Mangàv-tu te-potinès.
ʽЯ прошу тебя заплатить.ʼ

В части  случаев прямое дополнение может выступать на месте фразового члена (и в
сравнимом значении), однако есть различия в управлении, ср.:

(9) а. Mangàv tù-tar lovè. ??~ -tu
ʽЯ прошу у тебя денег.ʼ ʽтебяʼ

б. Mangàv-tu te-dès-ma lovè. ??~ tù-tar
ʽЯ прошу тебя дать мне денег.ʼ ʽу тебяʼ

Поэтому mangə̀� l ʽпроситьʼ в каузативном значении нужно рассматривать отдельно.
Пограничный случай между этим типом и следующим (дат. или напр.):

(10) Aźutisàr-ma te-vušťàv. ~ màn-gə̀
ʽПомоги мне встать.ʼ

(б) направительный падеж: зависимый оборот

Глаголы, так или иначе связанные с речью, выражением воли:

(11) Phenďàn amèn-gə̀ te-nà-maràs-ame.
ʽТы сказал нам не драться.ʼ

(12) Śinaďà lès-kə̀ o dèl te-avèl barvalò.
ʽСудил ему бог быть богатым.ʼ

(в) направительный падеж: придаточное предложение

То же, что предыдущее, но адресат воли не является подлежащим зависимой фразы:

(13) Nà-phen màn-gə̀ te-nà-cypìn muřə̀�  glàti.
ʽНе говори мне, чтобы не кричали мои дети.ʼ

(14) T*o dàd mukľà tù-kə̀ te-bešàv ande ťo khə̀� r.
ʽТвой отец завещал тебе, чтобы я жил в твоём доме.ʼ

(г) без дополнений: придаточное предложение

Отсутствует объект воздействия:

(15) ♪ Nà-kə̀r, dèvla, te-meràs.
ʽНе делай, боже, чтоб мы умерли.ʼ

(16) Mekľà te-źàn-tar sàvořə̀.
ʽ[Она] дала всем уйти.ʼ

Подчеркнём,  что это не придаточное цели (невозможен целевой союз:  ?*kàs te-meràs
ʽ[с тем, чтобы] умерлиʼ, **kàs te-źàn-tar ʽ[с тем, чтобы] ушлиʼ). 

Пример с  местоимением kaďà ʽтакʼ  (о замене фраз см.  4.9.2.2),  плеонастически пред-
восхищающим фразу (можно считать её приложением к местоимению):
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(17) ♪ Ćì-mekľà o dèl kaďà || te-lèl dàd la śà le || və̀� ro la varà le || aj o phràl la ph*à le.
ʽНе судил бог так, чтоб брал отец дочь ле, кузен кузину ле, а брат сестру ле.ʼ

4.5.10.3. Глаголы движения с фразовыми членами

Глагол  źàl  ʽпойтиʼ управляет зависимым оборотом (с тем же подлежащим), на месте
которого  не  может  стоять  существительная  группа.  Поэтому  неясно,  какой  это  член
предложения — проще видеть здесь некое тесное сочетание глаголов. Зависимый оборот
обозначает цель,  однако он не может быть заменён обстоятельственным придаточным
предложением цели (т. е. не может быть союза kàs ʽчтобыʼ), ср.:

(1) а. Źàv te-  ròdav   butì  .
ʽЯ пойду искать работу.ʼ

≠ б. Źàv kàs te-ròdav butì.
ʽЯ пойду, чтобы искать работу.ʼ

Подобное верно для глаголов našə̀� l ʽбежатьʼ, dèl-pe dròm ʽкидаться, пускатьсяʼ и, воз-
можно, для некоторых других:

(2)  Le źukə̀� l ašundè, kə̀ rìś bašavèl and-o vudàr, aj dinè-pe dròm te-xàn-les. [СЦЯ]
ʽСобаки услышали, что медведь стучит в дверь, и бросились его кусать.ʼ

Сюда можно также отнести thòl-pe букв. ʽставиться, кластьсяʼ:

(3) Trubùl te-thàs-ame te-sovàs.
ʽНам надо ложиться спать.ʼ

Однако, пожалуй, это не так для глаголов  avèl ʽприйтиʼ,  śòl-pe  ʽзайтиʼ, ср. возмож-
ность союза kas (т. е. это придаточное цели):

(4) Avilèm (kas) te-kə̀ràv butì.
ʽЯ пришёл (чтобы) работать.ʼ

(5) Śò-tu (kas) te-taťòs.
ʽЗаходи (чтобы) погреться.ʼ

Без возвратности thòl скорее каузативный (см. 4.5.10.2). 

4.5.10.4. Конструкции с фразовыми членами

Конструкциями мы назвали «частично заполненные» модели управления (см. 4.4.2.2).
Некоторым из них свойственны фразовые члены (обычно их трудно отнести к конкретно-
му члену предложения). Это в первую очередь относится к связочным предложениям с те-
ми или иными расширениями, «открывающими» новые валентности (результат можно, та-
ким  образом,  считать  новой  моделью  управления).  Рассмотрим  несколько  типов  кон-
струкций:

(а) безличные связочные конструкции

Некоторые безличные предложения с расширением, ср.  šỳl  (màn-gə̀) ʽ(мне) холодноʼ
(список таких расширений — закрытый), помимо первого дополнения («семантический
субъект»), могут управлять и вторым, которое может быть существительной группой, но
чаще это фразовый член. При перечислении этих расширений мы дали и модели управле-
ния (указав тип фразового члена, см. 4.5.8.1). При наличии упомянутого первого дополне-
ния фразовый член в  зависимом наклонении может быть только зависимым оборотом
(т. е. не иметь явного подлежащего):
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(1) Nàj tù-kə̀ dàr te-źàs koćè? (te-ЗО)
ʽТебе не страшно идти туда?ʼ

(2) Là-ka babà-kə̀ pharò te-phirə̀� l. (te-ЗО)
ʽЕё бабушке трудно ходить.ʼ

При отсутствии этого дополнения подлежащее выражается во фразовом члене, поэто-
му это придаточное предложение:

(3)  Mùsaj kadò te-avèl. (te-ПП)
ʽЭто должно случиться.ʼ

(4) Ə̀   vàdra   nàs vòja te-aśavèl o manùš nangì. (te-ПП) [Кож.]
ʽВедро нельзя было, чтобы человек оставлял пустым.ʼ

Часть расширений допускает изъяснительные придаточные:

(5) Mištò amèn-gə̀ kə̀ aviľàn. (kə̀ ПП)
ʽМы рады, что ты приехал.ʼ (букв. ʽнам хорошо...ʼ)

(6) Dàr màn-gə̀ kə̀ mudarə̀� s-ma. (kə̀ ПП)
ʽЯ боюсь, что ты меня убьёшь.ʼ

В соответствующих фазовых предложениях — те же члены:

(7)  Kam-perǝ̀� la màn-gǝ̀ dàr tù-tar kǝ̀ xoxavè  h  -ma  .
ʽА вдруг я испугаюсь, что ты меня обманешь.ʼ

Такие же фразовые члены имеем и в близкой по смыслу (или синонимичной) личной
фазовой конструкцией с глаголом lèl (см. 4.6.5.2):

(8)  Phèjo, thò màn-gə̀ ťo patrèto and-o pyznàri [...] [te-ankalavàv-le] kana lèla-man o
dòro te-dikhàv pe tù-te, phèn-kə̀.
ʽСестра,  положи  мне  свою  фотографию  в  карман  [...]  [чтобы  вытащить]
когда затоскую по тому, чтоб посмотреть на тебя, мол.ʼ (букв. ʽвозьмёт меня
тоскаʼ)

(б) личные связочные конструкции

Как и в безличных, в личных связочных конструкциях (см 4.5.8.2) некоторые расшире-
ния допускают фразовый член (во всех случаях можно говорить об управлении, чей ис-
точник — не глагол, см. 4.2.3.2, 4.2.5.2, 4.4.2.3).

Так, при прилагательном  gàta ʽготовыйʼ типичен фразовый член в виде зависимого
оборота:

(9) Gàta sym te-maràv-ma.
ʽЯ готов драться.ʼ

При прилагательных типа  baxtalò ʽсчастливыйʼ,  trìsto  ʽгрустныйʼ возможно изъясни-
тельное придаточное с союзом  kə̀  ʽчтоʼ, однако  здесь также можно усматривать  обстоя-
тельственное придаточное причины с омонимичным союзом kə̀ ʽпотому чтоʼ:

(10) Baxtalè sam kə̀ aviľàn.
ʽМы счастливы, что ты приехал.ʼ

(в) «особые» конструкции

Фразовые члены имеют место также в различных несвязочных конструкциях с глаго-
лами  sỳ  ʽбытьʼ,  trubùl ʽнадоʼ, а также  daštì(l) ʽмочьʼ и рассматриваются вместе с этими
конструкциями (см. 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3).
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4.6. Особые конструкции

Здесь мы дадим конструкции, для описания которых недостаточно информации о мо-
делях управления. В них глаголы выступают в специфических значениях, проявляющихся
только при заполненности модели управления зависимыми членами. Этим конструкциям
часто свойственно особое поведение в т. ч. в том, что касается порядка слов.

4.6.1. Несвязочные конструкции с глаголом sỳ

Имеются разнообразные конструкции с глаголом  sỳ ʽбытьʼ, которые трудно назвать
связочными (связочные даны отдельно, см. 4.5.8): притяжательные, модальные (необходи-
мости, возможности). В этих (а также бытийной, см. 4.5.6) несвязочных конструкциях гла-
гол sỳ, в отличие от связочных, в обычном случае ударен и не опускается.

Каждое из перечисленных значений выражается одной-тремя конструкциями с вариан-
тами, различающимися способом выражения «семантического» субъекта, ударностью гла-
гола и др. Приведём однозначные примеры:

(1) Pàj sỳ. (бытие)
ʽВода есть.ʼ

(2) Là-te sỳ-la pàj. (обладание)
ʽУ неё есть вода.ʼ

(3) Nàj-la kàj te-pèl. (возможность)
ʽЕй негде пить.ʼ

(4) Sỳ là-kə̀ te-pèl. (необходимость)
ʽЕй надо пить.ʼ

(5) O pàj sy là-te. (связка)
ʽВода у неё.ʼ

Можно подобрать пример конструкций в каждом значении, поддающийся прочтению
в другом значении (пренебрегаем интонацией):

(6)

(7)

(8)

(9)

Là-te sy / sỳ pàj.
связка ʽВода — у неё.ʼ

ʽУ неё есть вода.ʼ        обладание
ʽУ неё [до�ма] есть вода.ʼ

       Là-kə̀ mùsaj sas / sàs te-źàl.      бытие
     ʽОна должна была идти.ʼ
     ʽЕй обязательно надо было идти.ʼ

       Sỳ-la sò te-pèl.
  ʽУ неё есть что пить.ʼ
  ʽЕй есть что пить.ʼ

   Sỳ sò te-pèl.
       ʽЕсть что ей пить.ʼ
       ʽЕй есть что пить.ʼ

     необходимость           возможность
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 Так, например, группа в местном падеже, ср. là-te ʽу неёʼ, может быть как дополнени-
ем в конструкции обладания, так и обстоятельством в бытийной и связочной конструкци-
ях; но и тогда неоднозначное прочтение возможно только в части случаев (при особой ин-
тонации, соотношении темы и ремы и т. п.). Тем не менее пограничные случаи позволяют
представить всё множество конструкций с sy как градацию, поскольку границы между ни-
ми размыты, т. е. конструкции как бы переходят друг в друга, образуя пересекающиеся зо-
ны. Возможность двоякого (в одном случае троякого) чтения объясняется (почти) полным
совпадением моделей управления (или частных случаев их реализации) у двух разных
конструкций.

 Вероятно, взаимосвязь и взаимопересечение этих разных конструкций связаны с их частично общим
происхождением, а также различными переосмыслениями. Так, обладание и необходимость выражают-
ся глаголом ʽбытьʼ в родственных новоиндийских языках (т. е. это древняя черта). Изначально субъект в
обеих этих конструкциях, видимо, стоял в дательном падеже, который затем расщепился: стал возможен
ещё и местный — наверное, в результате смешения обладания и бытия: ср. là-te sy... в обоих смыслах,
т. е. ʽона имеет...ʼ и ʽу неё [дома] есть...ʼ. Наречие mùsaj ʽобязательноʼ (рум. диал. músai) по-прежнему
может быть таковым, ср. mùsaj sỳ màn-gə̀ te-... ʽобязательно надо мне...ʼ (с ударным sỳ), но также (уже,
видимо,  в  порядке кэлдэрарского развития)  вошло в  безличную связочную конструкцию в качестве
расширения.  Это видно по возможности опущения связки в настоящем времени:  mùsaj  màn-gə̀  te-...
ʽя должен...ʼ.

Список разбираемых ниже конструкций и их моделей управления (ПП = придаточное
предложение; ЗО = зависимый оборот; ВМ = вопросительное местоимение):

обладание: sỳ {ИМ. | МЕСТ. ~ ДАТ.}

возможность: sỳ
sỳ

{ВМ te-ПП}
{ВМ te-ЗО | ДАТ.}

предназначение: sỳ { | НАПР. | НАПР.}
необходимость: sỳ

sỳ 
sy

{ || te-ПП}
{ | НАПР. || te-ЗО}
{ИМ. || te-ЗО}

Ниже разберём эти типы.

4.6.1.1. Конструкция обладания с sỳ

Модель управления: sỳ {ИМ. | МЕСТ.~ДАТ.}.

Обладатель может стоять в местном или дательном падеже, однако распределение до-
вольно сложно. Общее правило таково: обладатель в виде назывной группы всегда стоит в
местном падеже; в виде ударного местоимения — в местном или дательном (с ограниче-
ниями); при этом он всегда может повторяться или заменяться местоименной клитикой
(даже если стоит в местном). Начнём с простых случаев с местным падежом без клитик.
Обладатель может быть ремой в любой позиции (см. 4.8.2.2):

(1) Kàs-te sỳ lisapètka?
ʽУ кого есть велосипед?ʼ

(2) Lilà nàj khanikàs-te.
ʽПаспортов нет ни у кого.ʼ

Он может стоять в «мосте», т. е. быть слабой темой (см. 4.8.2.1): 

(3) Sàs ka-l phurǝ̀�  dùj śavè.
ʽБыло у стариков два сына.ʼ
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Он также может стоять в «заходе», т. е. быть сильной темой:

(4) Ka muřò   dád   sỳ bùt lovè.
ʽУ моего отца много денег.ʼ

(5) Mán  -de   nàj khànći.
ʽУ меня ничего нет.ʼ

Если обладатель — тема, то чаще всего происходит местоименный повтор. Тема мо-
жет стоять левее глагола:

(6) Mán  -de   sỳ-ma sà so-gòdi.
ʽУ меня есть всё что угодно.ʼ

(7) Ka muřò dád sàs-le  (  s)   trìn phràl.
ʽУ моего отца было три брата.ʼ

Тема может стоять и правее глагола (обычно только местоимения):

(8) Òj! Vòn xàn koćè, matè le! Vòn pilè! Źàn, dikhə̀� n-ta sò sỳ-le lèn  -de   oćè!
ʽОй! Они едят там, они пьяные! Они выпили! Идите, посмотрите-ка, что есть
у них там!ʼ

Назывная группа может стоять справа (в «выходе»), ср. пример, где имеется и место-
имение (слева), и такая назывная группа:

(9)  L  ès-te   sỳ-l  e   lèh-ki... koďà... lèh-ki řomnì, ka ampə̀ràto.
ʽУ него есть его... эта... его жена, у царя.ʼ

Если обладатель выражен ударным местоимением левее глагола, оно чаще всего стоит
в местном, ср. (6), (9), но иногда и в дательном падеже:

(10)  Aj lès sỳ-les deš-u-jèkh raklì, śèj... deš-u-jèkh śejà sỳ-le.
ʽА у него одиннадцать девушка, дочь... одиннадцать дочерей у него.ʼ

Дательный падеж ударного местоимения более частотен, чем местный, когда оно сто-
ит правее глагола:

(11)  Sỳ khə̀ phurořò. Aj sỳ-les lès trìn śavè.
ʽЕсть старичок. И есть у него три сына.ʼ

(12)  Sỳ-pe te-avèl-pe khə̀ phurò aj khə̀ phurì. Aj sỳ-le lèn jek raklò.
ʽЖивут на свете старик и старуха. И есть у них мальчик.ʼ

(13) ♪ Mỳndro la vòj thaj šukàr-ə̀ || [...] Sỳ-la là do jeftà phràl.
ʽКрасива она да пригожа, [...] у неё, ой, семеро братьев.ʼ

(14) ♪ Nàj-ma dàd thaj nàj-ma dèj || sỳ-ma màn ə̀k phralořò || ćì-źanàv, kàj lo vò.
ʽНет у меня отца и нет матери, есть у меня братик, не знаю, где он.ʼ

(15)  Aj sà nàj-le jakhà khanikàs, sà kořà le.
ʽИ у всех нет глаз ни у кого, все слепые они.ʼ (дочери)

Часто обладатель выражается только клитикой:

(16) Sý-tume xabè?
ʽЕсть у вас еда?ʼ

(17)  Sỳ-ma kàr, sỳ-ma pelè || nàj-ma mìnź te-dàv bulè.
ʽЕсть у меня хуй, есть у меня яйца, нет у меня пизды, чтоб ебать.ʼ (стишок)

Конструкция обладания — личная, что видно по числу в будущем времени (об особен-
ностях согласования в подобных случаях см. 4.4.1.1):

(18) Kàna avèn-tume glàti?
ʽКогда у вас будут дети?ʼ
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В этой конструкции может быть обстоятельство места, что вообще сближает облада-
ние и бытие:

(19) Sò sỳ-tu ande kòžnica?
ʽЧто у тебя в сумке?ʼ

(20)  Lèl o raklò aj phenèl là-kə̀, phèn-kə̀: Dikhə̀� h kaďà patrìn kaj sỳ-ma p-o dumò?
ʽБерёт парень и говорит ей, мол: «Видишь этот лист, который у меня на пле-
че?»ʼ

Конструкция обладания — всегда в 3-м лице. Едва ли возможно, например:

(21) ?* Tù-te sỳm-tu mè.
ʽУ тебя есть я.ʼ

Заметим, что обладатель-рема  в местном падеже внешне может не отличаться от  об-
стоятельства места, однако при последнем sy скорее безударно (тогда это связка):

(22) а. Mȁn-de sy ǝ̀ matòra.
б. Ə̀ matòra màn-de la.

ʽМашина — у меня.ʼ (на вопрос kàs-te? ʽу кого?ʼ или kàj? ʽгде?ʼ)

В каком-то смысле глагол perə̀� l является фазовым соответствием sỳ в конструкции об-
ладания, ср. peľà-ma ʽмне перепалоʼ (обычно о деньгах).

Как  обладательный оформляется оборот  sỳ +  ДАТ./МЕСТ. xỳta ʽ[кто]  боится щекоткиʼ
(букв. ʽесть [у кого] щекотка]ʼ):

(23) Sý-tu xỳta? — Màn(-de) sỳ-ma xỳta.
ʽБоишься щекотки? — Я боюсь щекотки.ʼ

Отметим отличие от xỳta màn-gə̀ (напр.) ʽмне щекотноʼ (см. 4.5.8.1).

4.6.1.2. Конструкция (не)возможности с sỳ

Модели управления:

(а) sỳ / nàj {ВМ te-ПП}
(б) sỳ / nàj {ВМ te-ЗО | ДАТ.}

Сюда относятся обороты, выражающие возможность (как правило — невозможность),
в которые входят косвенные вопросы возможности (их мы разбираем особо, см. 4.12.2.4.2,
там же примеры). Фразу, выражающую то, что (не)возможно, мы считаем подлежащим
(сближая эту конструкцию с обладательной). Как в конструкции необходимости, субъект
может быть выражен явно (здесь — только дательным падежом; подчёркнуто), и тогда
подлежащее —  зависимый  оборот,  в  противном  случае  —  придаточное  предложение
(субъект — его подлежащее):

(1) а. Nàj-ame kàj te-źàs. 
б. Nàj kàj te-źàs amè.

ʽНам некуда идти.ʼ

Особый случай: тесное сочетание nàj karìng (букв. ʽнекудаʼ) ʽприходится; делать нече-
го,  а...ʼ.  В данном значении его следует считать нерасторжимым. Оно может употреб-
ляться без зависимого оборота:

(2)  La   Ř  usyjà   nàj karìng. 
ʽРоссии некуда [деваться].ʼ (ʽальтернатив нетʼ — о внешней политике)

(3) ♪ Nàj le phralès ba karìng || anda pèh-ko prašàv śinèl || aj pe jàg vò kaj-pekə̀� l.
ʽНекуда брату ба [деваться], от своего ребра отрезает и на огне он да печёт.ʼ
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На первый взгляд это похоже на пропуск какого-то зависимого оборота te-... со значе-
нием ʽдеватьсяʼ, однако когда зависимый оборот есть, то он обозначает действие, которое
субъект должен совершить (редко; возможно, это в какой-то степени оговорка):

(4) Nàj karìng te-źàv khə̀rə̀� .
ʽЯ вынужден идти домой.ʼ 

Ср. пример с оговоркой в форме глагола:

(5)  Aj lèl o raklò aj nàj karìng te-ankalaďà pèh-ka ph*  à-ko patrèto. 
ʽИ берёт парень и — делать нечего [пришлось достать] достал фотографию
своей сестры.ʼ

Очевидно, рассказчица по ошибке поставила глагол в перфект, как бы в порядке гапло-
логии (т. е. смешала nàj karìng te-ankalavèl ʽнечего делать, пришлось достатьʼ + ankalaďà
ʽдосталʼ).

4.6.1.3. Конструкция предназначения с sỳ

Модель управления: sy { | НАПР. | НАПР.}. Два косвенных дополнения в направитель-
ном падеже: субъект (одушевлённый; подчёркнут) и действие (существительное на -mos).
В положительной форме субъекту суждено, предначертано или же желательно действие; в
отрицательной — субъекту не суждено действие или же он к нему не расположен:

(1)  Le hyrcòs-kə̀ merimàs-kə̀, la mycà-kə̀ asamàs-kǝ̀. 
ʽМыши [предстоит] умереть, кошке [хочется] смеяться.ʼ (пословица)

Без отрицания глагол-связка обычно опускается, но может не опускаться при выделе-
нии (с ударением):

(2) (Sỳ) màn-gə̀ pimàs-kə̀.
ʽМне [бы] выпить.ʼ

С отрицанием:

(3) Nàs lèn-gə̀ dilabajimàs-kǝ̀.
ʽИм было не до пения.ʼ

(4) Nà-kə̀r phir*asà, màn-gǝ̀ nàj asamàs-kǝ̀.
ʽНе шути, мне не до смеха.ʼ

4.6.1.4. Конструкции необходимости с sỳ

Модели управления:

(а) sỳ  { || te-ПП}
(б) sỳ  { | НАПР. || te-ЗО}
(в) sy  {ИМ. || te-ЗО}

Простейшие примеры:

(1) а. Sỳ te-źàv khə̀rə̀� .
б. Sỳ màn-gə̀ te-źàv khə̀rə̀� .

ʽЯ должен идти домой.ʼ
в. Mè sym te-źàv khə̀rə̀� .

ʽМне идти домой.ʼ (моя очередь)

В конструкциях (а) и (б) глагол sỳ всегда ударен, а в (в) sy — безударная клитика и в
этом смысле тождествен связке (см. 4.5.8). Эти конструкции возможны в прошедшем вре-
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мени (ср. sàs te- ʽнадо было...ʼ), но невозможны с формой будущего времени avèl ʽбудетʼ
(avèl te- имеет другое значение ʽхочетсяʼ). Необходимость (с разными оттенками) выража-
ется также другими средствами: trubùl, mùsaj (обзор: см. 4.2.6.3).

 Все эти конструкции в говоре молдовая (а также в других кэлдэрарских говорах) подробно описаны в
статье [Кожанов 2013]. Здесь мы частично повторяем материал и выводы этой работы.

Как видно, имеются три разные конструкции: одна с придаточным предложением, две
с зависимым оборотом; из них две безличные, одна личная. Разберём эти конструкции
отдельно:

(а) безличная с придаточным предложением

Эта конструкция имеет основное значение внешней необходимости, обусловленности
неподвластными субъекту факторами (но не повелением или моральным долгом).

Пример (1)а допускает двоякий разбор: придаточное предложение te-źàv khə̀rə̀�  ʽчтобы
я шёл домойʼ можно считать или подлежащим, или расширением (при глаголе sỳ). Мы бу-
дем считать его расширением ради параллелизма с другими близкими конструкциями с
глаголом  sy  (ср.  4.5.8.1).  Таким образом,  это  предложение — безличное.  Придаточное
предложение может иметь своё подлежащее (подчёркнуто), чьё лицо не влияет на формы
главного сказуемого:

(2) Tù sỳ te-kə̀rə̀� s butì.
ʽТы должен работать.ʼ

(3) Mè sàs te-źàv p-ə̀l gavà.
ʽЯ должен был поехать на заработки.ʼ

(4) Akanà sỳ te-dèl bryšỳnd.
ʽСейчас должен пойти дождь.ʼ

(5) Vò sỳ te-avèl akanà.
ʽОн сейчас должен прийти.ʼ

Примеры с подлежащим в 3-м лице (4), (5) можно толковать как личные (см. ниже).
В настоящем времени sỳ te- (особенно в 3-м лице) может пониматься как предсказание

(ʽдолжно бытьʼ = ʽбудетʼ), поэтому пример (4) можно понять как ʽ...пойдёт дождьʼ.
В прошедшем времени может иметь место переосмысление, так что глагол после sas

te- получает ирреальное толкование (ʽдолжно было случиться, но не случилосьʼ), ср.:

(6) Kana sàs te-źàv-tar p-ə̀l gavà, ďà o bryšỳn.
ʽКогда я должен был поехать на заработки, пошёл дождь.ʼ

Ирреальное толкование возможно при маргинальном употреблении sas-te- как показа-
теля условного наклонения (чаще sas-kǝ̀-, см. 4.2.6.2.5). Модальный глагол в sàs te-... чаще
ударен, а клитика sas-te-... (в идеале) безударна:

(7) а. Atùnći sàs te-dèl o marimòs.
ʽТогда должна была начаться война.ʼ

б. Atùnći sas-te-dèl o marimòs. ~ sas-kǝ̀-dèl (обычно)
ʽТогда началась бы война.ʼ

(б) безличная с зависимым оборотом

Основное значение — внутренняя необходимость, неизбежность.
Субъект  выражается  косвенным  дополнением  в  направительном  падеже,  при  этом

расширением будет зависимый оборот, ср. предложение  (1)б, куда невозможно вставить
mè ʽяʼ, ср. ещё (подчёркнут субъект):

 733



СИНТАКСИС

(8) Sỳ màn-gə̀ te-źàv and-o fòro.
ʽМне нужно поехать в город.ʼ

(9) Sỳ lès-kə̀ te-xàl trìvar o dès te-nà-avèl bokhalò.
ʽЕму нужно есть трижды в день, чтобы не быть голодным.ʼ

(10) Sàs savořə̀� n-gə̀ te-kə̀rə̀� n butì.
ʽВсем надо было работать.ʼ

(11) Sàs le Jonòs-kə̀ te-bitinèl pès-ko khə̀� r.
ʽЁно надо быть продать свой дом.ʼ

Иногда альтернативное толкование — сильное желание, ср.:

(12) Sỳ lèn-gə̀ te-bitinèn ə̀ matòra.
ʽИм надо продать машину.ʼ / ʽОни горят желанием продать машину.ʼ

(в) личная с зависимым оборотом

Личная конструкция с  зависимым оборотом имеет значение запланированного дей-
ствия, очереди (после других):

(13) Mè sym te-śùdav akanà.
ʽСейчас моя очередь бросать.ʼ

(14) Mè sỳmas te-śàv-ma, aj vò phandaďà muřò dròm.
ʽЯ уже было вошёл, а он преградил мне путь.ʼ

Такая конструкция отличима от безличной конструкции с придаточным предложением
только в 1-м и 2-м лицах. В 3-м же лице они неразличимы, поскольку по форме подлежа-
щего не видно, входит ли оно в придаточное предложение при безличной связке или отно-
сится к личной связке, ср. примеры (4), (5). 

Двоякое толкование примера (5) в 3-м лице покажем древесно:

безлично: лично:



vò sỳ te-avèl akanà vò sy te-avèl akanà

ʽОн должен прийти сейчас.ʼ ʽСейчас его очередь прийти.ʼ

В отличие от безличных конструкций, в личной конструкции свободно употребляется
отрицание:

(15) Mè ćì-sym te-śàv-ma, tumȅ san! 
ʽСейчас не я должен выходить, а вы!ʼ (ваша очередь, в игре)

4.6.2. Конструкции необходимости с глаголом trubùl

Этот глагол обозначает потребность и необходимость (как внешнюю, так и внутрен-
нюю). Модели управления (одна из них безлична):

(а) trubùl  {ИМ. | ДАТ. | (ОТЛ.)}
(б) trubùl  {te-ПП | (ДАТ.)}
(в) trubùl  {ИМ. | прич.}
(г) trubùl  { | прич.}
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Простейшие примеры (без необязательных членов; подчёркнуто подлежащее):

(1) а. Trubùl-ma laśì matòra.
ʽМне нужна хорошая машина.ʼ

б. Trubùl te-źàv khə̀rə̀� .
ʽМне надо идти домой.ʼ

в. Vò trubùl mardò.
ʽЕго надо побить.ʼ

г. Kaćè trubùl šyladò. (безлично)
ʽЗдесь надо подмести.ʼ

Ниже рассмотрим их отдельно.
Глагол trubùl необычен тем, что практически лишён форм перфекта: для большинства

носителей неприемлема форма  ?*trubusarďà (но ср. в имперфекте  trubùlas ʽнадо былоʼ).
По-видимому, затруднительна также сослагательная форма 3-го лица ?*trubusardinò.

4.6.2.1. Конструкция trubùl с существительной группой

В такой конструкции глагол trubùl управляет полупрямым дополнением (т. е. в датель-
ном падеже), которое обозначает нуждающегося:

(1) Le   Muršàs   trubùn-le kamuľàtə̀r*a.
ʽМурше нужны аккумуляторы.ʼ

(2) Ćè gràs trubùla-tu, nùma dès ašvàr ande phùv, aj phèn: Kòn*  varanòj, bùť prida
mnòj! — o gràs kaďà i avèl stràzom angla tù-te.
ʽКакой конь тебе понадобится, только ударь уздечкой по земле и скажи: 
«Конь вороной, будь предо мной!» — конь так и будет сразу перед тобой.ʼ

(3) Ćì-trubùl-tume kadò sàstri.
ʽВам не нужно это железо.ʼ

С местоименным повтором:

(4) Muřə̀�  řomès ćì-trubùl-le khànći.
ʽМоему мужу ничего не надо.ʼ

(5) Sò trubùl-tu tùt?
ʽЧего тебе-то надо?ʼ

Маргинально нуждаться в чём-то может и неодушевлённый предмет:

(6)  ? Kadalè khǝ̀rǝ̀� s trubùl-les màj-but felèstri. ~ ka kadò khǝ̀� r **kadò khə̀� r
ʽЭтому дому надо больше оконʼ.

(7) ?* La matorà trubùl-la binzìno.
ʽМашине нужен бензинʼ.

Необходимое обозначается подлежащим, что проявляется в согласовании:

(8) Amè trubùs-tume.
ʽМы нужны вам.ʼ

(9) Trubùn-ma štàr-źenè.
ʽМне нужны четверо.ʼ

Однако в ряде случаев согласования факультативно нет (см. 4.4.1.1в):

(10) Lès trubùl-les lovè. ~ trubùn-les
ʽЕму надо денег.ʼ

Косвенное дополнение в отложительном падеже — обычно с подлежащими sò, khànći:
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(11) Sò trubùl-tu màn-dar?
ʽЧто тебе от меня надо?ʼ

(12) Ə̀tà sò trubùl-la màn-  d  ar  .
ʽВот что ей от меня нужно.ʼ

(13) Màn ćì-trubùl-ma khànći kata tumarì śèj.  là-tar
ʽМне ничего не надо от вашей дочери.ʼ      ʽот неёʼ

Особо отметим возможность наличия присказуемого:

(14) Trubùs-ma źuvindò.
ʽТы нужен мне живым.ʼ

С этой конструкцией тесно связана конструкция с причастием (см. 4.6.2.2).

4.6.2.2. Конструкция trubùl с причастием

В конструкции  trubùl  с  подлежащим-существительной группой (ʽчто нужноʼ) и кос-
венным дополнением (ʽкому нужноʼ) может быть присказуемое, ср. пример с причастием
в этой роли:

(1) Muřò śàv o barò trubùl-ame ansurimè.
ʽМой старший сын нужен нам женатым.ʼ

Здесь предметом потребности является ʽ...сынʼ, а присказуемое обозначает его допол-
нительный признак и легко может быть опущено. Однако, если из этой конструкции уб-
рать косвенное дополнение, её значение кардинально изменится, причём причастие вой-
дёт в модель управления как обязательный член:

(2) а. Muřò śàv o barò trubùl ansurimè.
ʽМоего старшего сына надо женить.ʼ

б. ** Muřò śàv o barò trubùl. 
букв. ʽМоего старшего сына надо.ʼ

Здесь  уже  налицо  расширение  ansurimè  —  причастие  от  глагола  ansurìl  ʽженитьʼ,
обозначающего действие, необходимое к совершению над подлежащим (ʽ...сынʼ). Такая
конструкция сродни залоговому преобразованию (о страдательном залоге см. 4.13.2). Если
этот глагол — переходный, имеем личные конструкции:

(3) Ə̀ matòra trubùl bitindì.
ʽМашина должна быть продана.ʼ

(4) Trubùs phandadò.
ʽТебя надо посадить в тюрьму.ʼ (phandadò ʽзакрытыйʼ)

(5) Kàna trubùn potindè le lovè?
ʽКогда надо заплатить деньги?ʼ

(6)  Bibaxtalè tatàřa, mardè trubùn aj našadè kacàr. [Кож.]
ʽЧёртовы басурмане, побить их надо и прогнать отсюда.ʼ

Когда необходимое действие передаётся непереходным глаголом  (или переходным в
ложнонепереходном употреблении), конструкция с trubùl — безличная:

(7) Kaćè trubùl š  yladò  .
ʽЗдесь надо подмести.ʼ

 Описываемая конструкция точно калькирует соответствующие румынские обороты, ср. trubùl bitindò =
рум. trébuie vîndút ʽдолжен быть проданʼ, в т. ч. безлично: trubùl šyladò = рум. trébuie măturát ʽдолжно
быть подметеноʼ.
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4.6.2.3. Конструкция trubùl с фразовым членом

Обычно фразовый член (необходимое действие) выражается придаточным предложе-
нием в зависимом наклонении в роли подлежащего при глаголе trubùl:

(1) Trubùl te-kǝ̀rǝ̀� s butì.
ʽТы должен работать.ʼ (букв. ʽнадо, чтобы ты работалʼ)

Полупрямое дополнение (кому нужно) бывает редко:

(2) Trubùl-tu te-źàl-tar ťo dàd.
ʽТебе надо, чтобы ушёл твой отец.ʼ

Подлежащее придаточного предложения часто стоит и перед главным сказуемым:

(3) а. Trubùl te-trajìn màn-ca muřə̀�  phràl.
б. Muřə̀�  phràl trubùl te-trajìn màn-ca.

ʽНадо, чтобы мои братья жили со мной.ʼ

Вынесен может быть и любой другой член подчинённой фразы (даём примеры рем):

(4) Ə̀ matȍra trubùl te-bitinès.
ʽМашину тебе надо продать.ʼ (ʽименно машинуʼ)

(5) Tȕt trubùl te-làv.
ʽТебя надо мне взять.ʼ

(6) Kaď  ȁ   trubùl te-dilabàs.
ʽТак ты должен петь.ʼ

По-видимому, маргинально также бывает личная конструкция: [СЦЯ]

(7)  Dinè-pe dròm màj-fùgo khə̀rə̀� , kə̀ trubùn te-avèn lèn-gi dèj, lèn-go dàd pa-j butì.
ʽБросились скорее домой, ведь должны прийти их мать, их отец с работы.ʼ

4.6.3. Конструкции возможности с глаголами šàj, daštìl

Слова šàj ʽвозможно, мочьʼ и его отрицательную форму naštì трудно отнести к какой-
либо  части  речи,  однако  легче  всего,  пожалуй,  считать  их  неспрягаемыми глаголами;
daštìl ʽмочьʼ (иногда ʽне мочьʼ) и его отрицательная форма naštìl — несомненные (но толь-
ко по форме) глаголы. Разберём их отдельно:

(а) неспрягаемые

Иногда šàj ведёт себя как модальная частица ʽможет быть, возможноʼ:

(1) Vòn šàj avèn amèn-de tehàra.
ʽОни, может быть, придут к нам завтра.ʼ

Чаще налицо значение способности. В таких случаях šàj уже гораздо больше похож на
глагол (хоть и неспрягаемый), причём в части случаев глагол самого действия можно счи-
тать стоящим в зависимом наклонении — клитика te- факультативна (обычно её нет):

(2) Šàj (te-)kə̀rə̀� s bùt lovè.
ʽТы можешь заработать много денег.ʼ

(3) O Jòno sò šàj (te-)phenèl?
ʽЁно что может сказать?ʼ

В пользу зависимого наклонения говорит невозможность сочетания с изъявительной
формой связки — на её месте всегда выступает зависимая форма avèl (то же самое в отри-
цательной форме):
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(4) а. O Mùrša šàj avèl khə̀rə̀� .
** O Mùrša šàj sy khə̀rə̀� .

ʽМурша может быть дома.ʼ

б. O Mùrša naštì avèl khə̀rə̀� .
** O Mùrša naštì sy khə̀rə̀� .

ʽМурша не может быть дома.ʼ

Примеры в других лицах:

(5) Tumè šàj tinèn amarì matòra.
ʽВы можете купить нашу машину.ʼ

(6)  Pušľàn pa amèn-de, sòs-tar naštì uśaravàs-ame le plaponò-sa.
ʽТы спрашивал про нас: почему мы не можем укрыться одеялом.ʼ

Кроме формы  naštì, в этом же значении встречается  daštì  (положительного значения
эта форма не имеет, в отличие от спрягаемого daštìl, см. ниже, поэтому путаницы нет):

(7)  Astardèm-tu, Sulimàne! Də̀ kajtì vr* àm*a ròdav-tu, aj daštì arakhàv-tu.
ʽПоймал я тебя, Сулиман! Столько времени тебя ищу, а не могу найти.ʼ

Ярчайшая особенность отрицательной конструкции с неспрягаемой формой  naštì —
возможность постановки основного глагола в любое время, причём это время относится
ко всей конструкции целиком:

(8)  Źàl pa pajořò aj rovèl: naštì pravarə̀� l pèh-kə̀ glatèn. (настоящее)
ʽИдёт [она] через речку и плачет: не может прокормить своих детей.ʼ

(9) Naštì skə̀pìvas-ma kata-l glàti. (прошедшее неоконч.)
ʽЯ не могла отделаться от детей.ʼ

(10) Naštì gə̀ľàn and-o fòro. (прошедшее оконч.)
ʽТы не смог поехать в город.ʼ

Это единственный случай, когда время морфологически относится к одному глаголу, а
семантически — к глагольной группе.  Кажется, без отрицания это невозможно: нельзя
**šàj skə̀pìvas-ma, **šàj gə̀ľàn; это можно выразить только спрягаемой формой: daštìvas te-
skə̀pìv-ma ʽя могла отделатьсяʼ, daštisarďàn te-źàs ʽты смог пойтиʼ.

(б) спрягаемые

Глагол daštìl ʽмочьʼ и его отрицательная форма naštìl ʽне мочьʼ управляют зависимым
оборотом. Однако в настоящем времени клитика te- факультативна и часто отсутствует:

(11) Daštìs (te-)avès màn-de?
ʽМожешь ко мне прийти?ʼ

(12) Naštìv phùrdav.
ʽНе могу дышать.ʼ

В перфекте, кажется, клитика te- обязательна:

(13)  Aj mangľà là-ko raklořò pàj te-pèl. Aj vòj naštisarďà te-dèl-les pàj.
ʽИ попросил её мальчик воды попить. А она не смогла дать ему воды.ʼ

Некоторые носители употребляют daštìl там, где ожидается naštìl ʽне мочьʼ:

(14) Daštìv phenàv tù-kə̀ kàna avilè le řom kaćè.
ʽНе могу сказать тебе, когда цыгане пришли сюда.ʼ (т. е. ʽне знаюʼ)

Нам непонятно, приводит ли это к путанице. Впрочем, надо сказать, что daštìl ʽмочьʼ
вообще употребляется довольно редко — в этом значении чаще выступает  šàj,  а также
иногда глагол из III пласта možỳl (а в 1.ед. изредка встречается вставка III пласта magù).
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4.6.4. Управление глагола dèl ʽдатьʼ

При глаголе dèl ʽдаватьʼ имеются прямое дополнение (ʽдаваемоеʼ) и непрямое допол-
нение (ʽполучательʼ). Последнее может стоять в одном из трёх падежей в зависимости от
синтаксических условий: чаще всего в дательном, когда стоит на первом месте после гла-
гола, а в противном случае — в местном или (реже) в направительном. В идеализирован-
ном виде распределение (а оно может в какой-то степени нарушаться) можно представить
на таких примерах:

(1) Dàv... ʽЯ даю...ʼ

ДАТ. + ВИН.: la glatà thùd ʽребёнку молокоʼ
-la thùd ʽему молокоʼ

ВИН. + МЕСТ.: thùd ka-j glàta ʽмолоко ребёнкуʼ
-le ka-j glàta ʽего ребёнкуʼ
-le là-te ʽего емуʼ

ВИН. + НАПР.: thùd la glatà-kə̀ ʽмолоко ребёнкуʼ
-le la glatà-kə̀ ʽего ребёнкуʼ
-le là-kə̀ ʽего емуʼ

Итак, падеж зависит от очерёдности дополнений. Кроме всего прочего, это связано с
невозможностью двух местоименных клитик подряд (поэтому не может быть **dèl-la-le и
т. п.., см. также 4.9.2.1.5.1). Как видно, дательный падеж непрямого дополнения встреча-
ется и у назывных, и у местоименных групп:

(2)  Aj o dèl ďà-la jèkh jàkh, aťarďàn? Vòj ďà pèh  -kə̀ raklořə̀� s   pàj.
ʽИ бог дал ей один глаз, понял? Она дала своему мальчику воды.ʼ

(3)  Vò ďà-la pàj te-pèl.
ʽОн дал ей воды попить.ʼ

Однако даже в этом положении имеется тенденция замены дательного падежа назыв-
ной группы (но не местоименной) на местный:

(4)  Linè dinè ka-j rikojì pàj, piľà pàj.
ʽВзяли, дали сучке воды, выпила [она] воды.ʼ

В прочих случаях чаще местный, реже направительный падеж:

(5)  Ľà pàle lèh-ki xaz* àjka koďà, gə̀lì, anďà lèh-kə̀ jàkh, ďà-la ka phurořò.
ʽВзяла опять его супруга эта, пошла, принесла ему глаз, дала его старику.ʼ

(6) Myřỳ matòra ći-dèm-la ka ćèk řòm.
ʽСвою машину я не давал никакому цыгану.ʼ

(7)  Aj ə̀ phur*ořỳ: nà-dara, kə̀ kana avèla, dàs-la lès  -kə̀  .
ʽА старуха: «Не бойся, ведь когда [он] придёт, дадим его ему.ʼ (зеркальце)

(8)  [O] raklò ľà le tèji, kə̀ ďà-le lès-kə̀ lès-ko dàd, pytrə̀� l le vudarà.
ʽПарень взял ключи, ведь дал их ему его отец, открывает двери.ʼ

Пример с пропуском прямого дополнения (здесь налицо скорее нулевая замена прямо-
го, поэтому непрямое дополнение — в местном падеже):

(9)  Ľà cyrďà anda pès-ko šə̀rò trìn bàl xarkunè aj dèl ka koďà rakľořỳ.
ʽВзял [и] вытянул из своей головы три волоска медных и даёт той девочке.ʼ

При положении непрямого дополнения перед сказуемым оно обычно ставится в мест-
ный или (реже) в направительный падеж: 
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(10) а. Kàs-te ďàn ə̀ matòra? ?* kàs-kə̀ ** kàs
ʽКому ты дал машину?ʼ

б. Ka   řòm   dèm ə̀ matòra. ~ le řomès-kə̀ ** le řomès
ʽЦыгану я дал машину.ʼ

Заметим, что двухчастные глаголы типа dèl armajà ʽклясться, проклястьʼ имеют другое
управление (переходное), причём их именная часть (здесь armajà) не является дополнени-
ем, а дополнение стоит в винительном падеже: 

(11) No vòj kana gə̀lì-tar anda khə̀� r, khə̀ràl, vòj ďà armajà pèh  -kə̀   phralèh  .
ʽНо она, когда ушла из дома, из дому, она прокляла своего брата.ʼ

4.6.5. Пустые глаголы

Семантическую пустоту можно усматривать в глаголе kə̀rə̀� l ʽделатьʼ в ряде сочетаний
(помимо двухчастных глаголов), ср., например, kə̀rə̀� l lovè букв. ʽделать деньгиʼ, где kə̀rə̀� l
значит ʽзарабатыватьʼ (и сочетается с суммами). Этот глагол выступает также с дополне-
ниями, обозначающими болячки на теле, которые человек невольно «приобретает»:

(1)  S  kùrta   kə̀rďàn.
У тебя вылезла шишка на ноге.ʼ (воспаление лимфатического узла)

(2)  Nàj vòja: kə̀rə̀� s bubòja!
букв. ʽНельзя: сделаешь чирьи!ʼ (о нарушении языковых табу)

Однако собственно пустыми мы называем только глаголы dèl ʽдаватьʼ и lèl ʽбратьʼ в
случаях, когда они служат лишь для заполнения позиции сказуемого, притом что лексиче-
ское значение выражено другим членом, ср. dèl o ìv ʽидёт снегʼ (букв. ʽдаёт снегʼ), lèl-ma ə̀
lìndri  ʽя засыпаюʼ (букв. ʽберёт меня сонʼ). В части случаев у таких оборотов имеются и
полнозначные синонимы. Пустые глаголы обычно не могут нести сильного ударения, т. е.
быть сильной частью ремы (см.  4.8.2.2). От пустых глаголов мы отличаем двухчастные
(см.  4.2.6.1.1), каковые образуют особое синтаксическое единство, ср.  dèl jàg  ʽстрелятьʼ
(букв. ʽдавать огоньʼ), что проявляется в т. ч. в том, что неглагольная часть в них не может
иметь при себе определителей, стоит в строго заданной форме и не может толковаться как
отдельный член (например, дополнение).

4.6.5.1. Пустой глагол dèl

Слаборематический (см. 4.8.9.2) глагол dèl букв. ʽдатьʼ применяется «вместо» глаголов
с собственным значением, когда глагол не может быть сильной частью ремы. С этой ре-
мой (подлежащим, обстоятельством) dèl входит в тесную смысловую связь. Поэтому по-
рядок обычно — сказуемое + подлежащее, ср. dèl o bryšỳnd ʽидёт дождьʼ или сказуемое +
обстоятельство, ср.  dèl andrə̀�  ʽвходитʼ. В таких случаях значение глагола можно считать
«пустым». Выступает он в оборотах со следующими значениями:

(а) погода

С «погодным» подлежащим (артикль факультативен). В нескольких случаях оборот в
фазе хода обозначает состояние погоды:

dèl (o) bryšỳnd ʽидёт дождьʼ
dèl (o) ìv ʽидёт снегʼ
dèl (o) khàm ʽсветит солнцеʼ
dèl (ə̀) bàbica ʽидёт градʼ
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Начальные фазовые значения — ср. ďà (o) bryšỳnd ʽпошёл дождьʼ. В ряде случаев фаза
хода выражается иначе (ср. šỳl (sy) ʽмороз, холодноʼ), а dèl передаёт только начальное зна-
чение (здесь артикль обычно есть):

ďà  o šỳl ʽнаступил морозʼ (мн. dinè šylà)
ďà  ə̀ brùma ʽвыпала росаʼ
ďà  ə̀ r* àt ʽнастала ночьʼ
ďà  o dès ʽнастал деньʼ

Примеры:

(1)  Źàl màj-dùr. Dèl o bryšỳnd.
ʽИдёт [она] дальше. Начинается дождь.ʼ

(2) Àv amèn-de ivendè, kana dèla o ìv.
ʽПриходи к нам зимой, когда пойдёт снег.ʼ

(3) Te-nà-dinò o ìv, sas-kə̀-phiravàs-ame.
ʽЕсли бы не шёл снег, мы бы погуляли.ʼ

В песнях информационный строй может нарушаться (снята и фразовая интонация):

(4) ♪ Aj  bryšỳn dèl-o, aj  ćìk avèl-o || aj Zozalèna aj kaj-istràla ||  thaj xabè mujàl kaj-
dèl-oj.
ʽИ дождь пойдёт и грязь будет, и Зозалена да поскользнётся, и еда да опро-
кинется.ʼ

При необходимости употребляются и полноценные глаголы (если есть), ср. пример:

(5) Kaj-cypìl, perə̀� n le sə̀� lći, phařàďon le bàř, bryšỳn śorə̀� l də̀ zuralès.
ʽИ вот кричит [он], падают деревья, трескаются камни, дождь льёт сильно.ʼ

(б) перемещение

С обстоятельством места. Обозначает любое перемещение куда-либо,  нередко имеет
значение неожиданного движения, например ʽпопастьʼ. Несколько сочетаний с наречиями
можно считать тесными:

dèl andrə̀� ʽвойти; залететь, закатиться и т. п.ʼ
dèl avrì ʽвыйти; вылететь, выкатиться и т. п.ʼ
dèl telè ʽупасть, спуститься, скатиться и т. п.ʼ
dèl inťàl ʽотойти, отвернуться и т. п.ʼ
dèl anglàl ʽвыскочить, вырваться вперёдʼ (но и ʽответитьʼ, см. 4.2.6.1.2)

Примеры:

(6) Dèn andrə̀�  (and-o khə̀� r)!
ʽЗаходите (в дом)!ʼ

(7)  Ľà raklò k phabàj te-xàl, kaj-xaľà koďà phabàj, aj dikhə̀� l: lèl-les ə̀ lìndri, peravèl-
les ə̀ lìndri, dèl telè o raklò.
ʽНачал парень яблоко есть, да съел это яблоко и видит: клонит его ко сну,
валит его сон, опускается вниз парень.ʼ (или ʽпадаетʼ)

В т. ч. при неодушевлённом подлежащем:

(8)  Anda ćè zòr cypìl o raklò, kə̀ dèl ə̀ smàla pa lès-te telè.
ʽС какой силой кричит парень, так что стекает смола с него.ʼ 

Частотны в этих значениях и полноценные глаголы:  śòl-pe (andrə̀� )  ʽзайти (внутрь)ʼ,
anklèl (avrì) ʽвыйти (наружу)ʼ, mekə̀� l-pe (telè) ʽопускатьсяʼ и т. д. 
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В остальных случаях обстоятельство — предложная группа:

(9)  D̓  à   o pòno anda lès-te.
ʽЕго пронял понос.ʼ (букв. ʽдал понос из негоʼ)

(10) ♪ Katàr ľà-pe o sàp lolò || aj ďà màn-gə̀ ⁀ and-o bə̀rkořò.
ʽОткуда взялась змея красная, влезла мне за пазуху?ʼ

(11) Kaj-gə̀lè-tar vo� n, aj źàn-tar vo� n, źàn-tar, aj din  è   and-ə̀k   və̀� š  .
ʽИ вот ушли они и идут они, идут и зашли в лес.

(12)  Aj źàl o raklò anglè le dromè-sa, dèl angla   lès  -te   rìś.
ʽИдёт парень вперёд по дороге, появляется перед ним медведь.ʼ

Одно предложение с двумя примерами в разных значениях:

(13)  Akanà vò kaj-avèl pès-ka tə̀rn*  à-sa p-o dròm, dèl ande lès-ko dròm xajìng pajè-sa.
Piťàl o pàj kodò, opràl pa-j xajìng dèl.
ʽИ вот он идёт со своей молодой по дороге, встаёт на его пути колодец с во-
дой. Капает эта вода, через край колодца переливается.ʼ (букв. ʽдаёт в его
путьʼ, ʽсверху через колодец даётʼ).

(в) резкое движение, удар

Изредка употребляется переходно — удар предметом о предмет (такие сочетания мож-
но трактовать как спонтанные двухчастные глаголы, однако как таковые они, судя по все-
му, не могут быть переходными):

(14) Ćè gràs trubùla-tu, nùma dès ašvàr ande phùv, aj phèn: ...
ʽКакой конь тебе будет нужен, только ударишь уздой по земле и скажи: ...ʼ

(15)  Aj dikhə̀� l: bešə̀� l khə̀ bàlta aj bešə̀� n ande là-te xuťamn*  à. Àle, řàj, řàj, dèl řàj, dèl
řàj dèl.
ʽИ видит: стоит болото и сидят в нём лягушки. На� , палкой, палкой, бьёт пал-
кой, бьёт палкой бьёт.ʼ

Похожий, но неясный пример (ср. dùba ʽбарабанʼ):

(16)  Vò pàle ľà pès-ti řajořỳ, arə̀slò źì ka pès-ti bàlta: dòba aj dòba aj dèl, marə̀� l o pàj
le xuťamn*  àn-ca.
ʽОн опять взял свою палочку, дошёл до своего болота: барабанит и бараба-
нит (?), бьёт воду с лягушками.ʼ

Непереходно с обстоятельством орудия — в значении нанесения удара:

(17) Kaj-marə̀� l-pe, dèl la   sabijà-sa   pe k rìg, peravèl šòv řỳndur*a, dèl le   buzduganò-sa  
pe avèr rìg, peravèl dèš řỳndur*a.
ʽИ вот дерётся, машет саблей в один бок, валит шесть рядов, машет булавой
в другой бок, валит десять рядов.ʼ

С обстоятельством части:

(18) O raklořò kaj-našə̀� l ande lès-ko dròm aj dèl le mò-sa and-o bàř, phařavèl o mùj,
aj piťàl o ràt p-o bàř.
ʽА мальчик бежит ему навстречу и ударяется лицом об камень, разбивает
лицо, и капает кровь на камень.ʼ

Без инструмента с предложной группой ande или pe — ʽброситься наʼ:

(19) Dinè ande jekh-avrə̀� s-te, anda zmə̀� vo xutilò kotòr, vò nùma bandilò xancỳ, o raklò.
ʽПустились друг на друга, от змея отлетел кусок, он [же]  только согнулся
чуть-чуть, парень.ʼ
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(20)  Ašùn, Làzə̀r, mè ingə̀ràv-tu and-o və̀� š aj mekàv-tu oćè, kə̀ ə̀� ta pala tù-te dèl ə̀ lùm*a
sà pe màn-de, mudarə̀� l-ma.
ʽСлушай, Лазаро, я отведу тебя в лес и оставлю тебя там, потому что, вот, за
за тебя народ весь на меня накинется, убьёт меня.ʼ

Особый оборот: dèl mujàl ʽопрокинутьсяʼ, ср.:

(21) ♪ Aj Zozalèna kaj-perə̀� la || xabè mujàl pàle kaj-dèla.
ʽИ Зозалена да падает, еда опять да опрокидывается.ʼ

4.6.5.2. Пустой глагол lèl

Этот глагол можно считать «пустым» только в начинательном значении. Сюда входят
особые обороты с подлежащим в значении ощущения или состояния, а также болезней.
Некоторые из них соответствуют безличным связочным конструкциям (см. 4.5.8.1.1): 

ľà-le ə̀ dàr ʽон испугалсяʼ ср. dàr lès-kə̀ ʽон боитсяʼ
ľà-le ə̀ gr* àca ʽему стало противноʼ ср. gr* àca lès-kə̀ ʽему противноʼ
ľà-le ə̀ lìndri ʽон уснулʼ ср. lìndri lès-kə̀ ʽего клонит в сонʼ
ľà-le ə̀ xolì ʽего взяла злостьʼ ср. xolì lès-kə̀ ʽон злитсяʼ
ľà-le o dòro ʽон соскучилсяʼ ср. dòro lès-kə̀ ʽон тоскуетʼ

ľà-le o pòno ʽего проняло [понос]ʼ
ľà-le ə̀ ràka ʽон заболел ракомʼ
ľà-le ə̀ fr* a� nca ʽон заболел сифилисомʼ
ľà-le ə̀ bə̀gə̀vìja ʽон простудилсяʼ
linè-le le pajà ʽон вспотелʼ

Примеры:

(1)  Ľà-les ə̀ lìndri, uštilò də̀ də̀min*  àcy, dikhə̀� l: sà o manřò lićardò lo.
ʽЗаснул он, встал утром, видит: весь хлеб помят.ʼ

(2)  Aj rovèl o raklò, ľà-le o   dòro   pala lèh-ki phèj.
ʽИ плачет парень, соскучился по своей сестре.ʼ

(3)  Lèl-ma ə̀ dàr tumèn-dar.
ʽНачинаю вас бояться.ʼ

(4)  Ə̀� ta xaľà kakò màs, ə̀  glàta, aj dukhajà-la o dì, aj phenàs:  ľ  à   o    pòno  ,  ľ  à  -la.  Ə̀l
phurə̀�  dènas armajà: o pòno te-lèl.
ʽВот съел вот это мясо ребёнок, и заболел у него живот, и мы говорим: про-
няло, проняло его. Старики бранились: чтоб проняло.ʼ 

(5)  Ə̀� ta ə̀l phurə̀�  dènas armajà: te-lèl-tu ə̀ fr*     ànca  , te-lèl.
ʽВот старики бранились: чтоб взял тебя сифилис, чтоб взял.ʼ 

Здесь  ǝ̀ dàr,  ə̀  lìndri и т. д. — подлежащее и полноценная существительная группа.
Определённый артикль обязателен, если нет прилагательного (тогда это общее обозначе-
ние явления: ʽстрахʼ, ʽсонʼ и т. п., см. 4.2.1.6.2о). Однако при наличии прилагательного ар-
тикль недопустим (тогда это обычная группа с неопределённостью). Степень может быть
выражена только прилагательным:

(6) Lèl-ma barì dàr tumèn-dar.
** Lèl-ma ǝ̀ barì dàr tumèn-dar.

ʽНачинаю вас сильно бояться.ʼ

Слаборематическим этот глагол является также в сугубо фазовом значении, ср.  lèl aj
phenèl ʽберёт и говоритʼ, lèl te-asàl ʽначинает смеятьсяʼ (см. 4.2.6.4.1.1).
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4.7. Типы предложений по речевому намерению

В соответствии с коммуникативной установкой говорящего все предложения можно
отнести к одному из следующих условных типов:

— повествовательные: говорящий делает сообщение
— вопросительные: говорящий добивается ответа
— побудительные: говорящий пытается повлиять на других
— желательные: высказывается неосуществимое желание
— восклицательные: бурное выражение чувства (по поводу степени)

Порой  грань  между  этими  типами  размыта  (ср.,  например,  риторические  вопросы,
просьбы в форме вопросов и др.).

Каждому из этих типов присущи типичные конструкции (т. е. сочетания наклонения,
частиц и т. п.), однако это соответствие неоднозначно, т. к. одни и те же конструкции мо-
гут применяться с разными речевыми намерениями, которые, в свою очередь, нетривиаль-
но соответствуют различным модальностям (см. 4.2.6.2).

Здесь нас больше интересует строение разных типов предложений, чем многообразные
внеязыковые явления, связанные с модальностями. Поэтому мы руководствуемся прежде
всего именно структурными критериями.

Говоря ниже о «предложениях», мы имеем в виду независимые предложения (а не под-
чинённые), в т. ч. если они входят в состав сложноподчинённых (являются в них главны-
ми). Понятие «речевого намерения» к подчинённым предложениям мы не применяем.

4.7.1. Повествовательные предложения

К этому типу относится большинство высказываний в речи. Такие предложения содер-
жат сообщение, описание чего-либо. Формально это утвердительные или отрицательные
предложения в изъявительном (см. 4.2.6.2.1) или условном (см. 4.2.6.2.5) наклонении, не
содержащие вопроса:

(1) Tehàra źàv p-ə̀l gavà.
ʽЗавтра еду на заработки.ʼ

(2) Nàs-k-avès khə̀rə̀�  źuvindò.
ʽТы бы не вернулся домой живым.ʼ

Отметим случаи «косвенного императива», когда повествовательное по форме предло-
жение содержит повеление:

(3) Trubùl te-źàs-tar.
ʽНадо, чтобы ты ушёл.ʼ

Особо оговорим предложения, чьё произнесение само по себе является действием, вы-
ражаемым сказуемым (это т. н. перформативные глаголы), ср. глаголы  mangə̀� l ʽпроситьʼ
(сам по себе воплощает просьбу) и solaxàl ʽклястьсяʼ (сам по себе воплощает клятву):

(4) Mangàv jertimòs.
ʽПрошу прощения.ʼ

(5) Solaxàv kə̀ mudaràv-le.
ʽКлянусь, что убью его.ʼ

Заметим, что в таких случаях значение действия возможно только в повествователь-
ном предложении, ср. императив solàx! (или dè armajà!) ʽпоклянисьʼ — говорящий лишь
призывает другого к этому действию (т. е.,  например, к произнесению  solaxàv или  dàv
armajà ʽклянусьʼ).
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4.7.2. Вопросительные предложения

Предложения, содержащие вопрос, в общем случае произносятся с целью получения
ответа (если это не риторический вопрос). Для них  характерны особые интонационные
черты, а также (не всегда) порядок слов (см.  4.8.5). Вопросы бывают общие (оценка ис-
тинности высказывания),  альтернативные  (выбор из данных вариантов),  специальные
(прицельно запрашиваемая информация). Дадим элементарные примеры:

(1) Tù bešə̀� s kaćé? (общий)
ʽТы живёшь здесь?ʼ

(2) Tù kaćé bešə̀� s vòrkə̀ koćè? (альтернативный)
ʽТы здесь живёшь или там?ʼ

(3) Kàj bešə̀� s? (специальный)
ʽГде ты живёшь?ʼ

Кроме того, бывают смешанные вопросы. Важно также различать вопросы по накло-
нению глагола: изъявительному или зависимому, т. к. они покрывают разные оттенки на-
мерений.  Кроме того,  в  каждом типе вопроса  удобно различать  дальнейшие подтипы,
например, является ли вопрос переспросом.

4.7.2.1. Общий вопрос

Общий вопрос  в обычном случае  требует подтверждения (ʽдаʼ, ʽправдаʼ), отрицания
(ʽнетʼ, ʽнеправдаʼ) или же неопределённого ответа (ʽне знаюʼ; ʽможет бытьʼ). Вопрос мо-
жет быть задан (а) к члену предложения или элементу группы (т. е. к любой части предло-
жения) или же (б) ко всему предложению:

(а) вопрос к части предложения

В вопросе выделяется восходящей интонацией слово, требующее подтверждения (или
наоборот). Начнём со случаев, где это выделяемое слово — сказуемое (глагол, но не  sỳ
ʽбытьʼ);  на такой вопрос можно ответить утвердительным или отрицательным словом-
высказыванием, а также повторить глагол. В обычных случаях слово, к которому задаётся
вопрос (его можно считать ремой; в примерах подчёркнуто), ставится в начало (насколько
это возможно) — это, вкупе с восходящей интонацией, главная черта этого типа вопроса:

(1) Kamés te-xàs? — Ə̀� j. — Kamàv. — Ćì. — Ćì-kamav.
ʽХочешь есть? — Да. — Хочу. — Нет. — Не хочу.ʼ

(2) Xaľán vàrə̀-so? — Ə̀� j. — Xalèm. — Ćì. — (Khànći) ćì-xalèm.
ʽТы ел что-нибудь? — Да. — Ел. — Нет. — (Ничего) не ел.ʼ

Возможны также сочетания типа ə̀� j, kamàv ʽда, хочуʼ, а также изредка nàj ʽнетʼ вместо
ćì в ответах на вопросы не к глаголу sỳ (в т. ч. nàj, ćì-kamav ʽнет, не хочуʼ). Иначе отвеча-
ют (при отрицании) на вопросы к глаголу sỳ (только nàj):

(3) Màj-sý lovè? — Ə̀� j. — Sỳ. — Nàj. **— Ćì.
ʽЕсть ещё деньги? — Да. — Есть. — Нет.ʼ

Редкие отрицательные слова — nìći (решительно) и bàvo (неясно, только в сказке):

(4) Řə̀tìja pés? — Nìći!
ʽВодку будешь пить? — Нет!ʼ

(5)  Puśèl-les lès-ko dàd: Astarď  á  n   le ćorə̀� s? — Bàvo, ćì-astardèm, ćì-dikhlèm khanikàs!
ʽСпрашивает его его отец: Поймал вора? — Да нет, не поймал, я никого не
видел.ʼ
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Обычно можно также ответить ćì-źanàv ʽне знаюʼ, kòn źanèl ʽкто знаетʼ и т. п.
Вопрос может задаваться к любому члену предложения или его части — приведём

несколько примеров:

(6) O Ríśo avilò? (подлежащее)
ʽ[Именно] Ришё пришёл?ʼ

(7) Ə̀ matóra bitinďàn? (дополнение)
ʽТы [именно] машину продал?ʼ

(8) Řóm san? (расширение)
ʽТы цыган?ʼ

(9) Laśí dilì dilabadèm tù-kə̀? (определение в сущ. группе)
ʽХорошую песню я тебе спела?ʼ и т. д.

На все такие вопросы можно ответить: ə̀� j ʽдаʼ, ćì, nàj ʽнетʼ, но не sỳ ʽестьʼ.
Кроме того,  для усиленного подтверждения часто отвечают aj  sàr или ap sàr  ʽконеч-

ноʼ(букв. ʽа какʼ, ʽкак жеʼ):

(10) Katká bešə̀� s? — Aj sàr! (обстоятельство)
ʽТы тут живёшь? — Конечно!ʼ

Если же, кроме слова, к которому задаётся вопрос, нужно выделить ещё одно (в каче-
стве темы), то можно прибегнуть к левому выносу (см. 4.8.7; интонация темы будет нис-
ходящей, в отличие от повествовательных предложений, где она чаще восходящая):

(11) Lovȅ màj-sý-tu?
ʽА де�ньги-то у тебя ещё есть?ʼ

(12) O raklȍ ampə̀ráto kə̀� rdilo?
ʽА парень-то царём стал?ʼ

При выносе дополнения обычен местоименный повтор (см. 4.9.2.1.5.2):

(13) Ə̀ matȍra bitinďán-la?
ʽА машину ты продал?ʼ

Это возможно в связочных предложениях при выносе подлежащего (см. 4.9.2.1.3.1):

(14) O Rȉśo barvaló lo?
ʽРишё богатый?ʼ

Все  приведённые  вопросы  задаются  без  какого-либо  предварительного  ожидания
(предубеждения); спрашивающий в общем случае заранее не ждёт ни утвердительного, ни
отрицательного ответа. Но бывают вопросы, ответ на которые спрашивающий уже более-
менее знает, т. е. ожидает скорее подтверждения того, что звучит в вопросе, и, таким об-
разом, это наводящий вопрос. Таковыми, видимо, всегда являются вопросы с отрицани-
ем сказуемого (восходящая интонация часто на отрицании, в т. ч. если это клитика):

(15) Ć  í-phenďàn   sàr buśòs? — Ćì. — Phendèm!
ʽТы же не сказал, как тебя зовут? — Нет. — Сказал!ʼ

(16) Ć  í-avilò   o Rìśo? — Ćì. — Avilò!
ʽЧто, Ришё не пришёл? — Нет. — Пришёл!ʼ

(17) Tù-te manáj-tu lovè? — Manàj. — (Màj-)sỳ!
ʽУ тебя ведь больше нет денег? — Больше нет. — (Ещё) есть!ʼ

Ответом, подтверждающим предположение спрашивающего, будет  ćì  (nàj) ʽнетʼ. По
самим этим вопросам понятно, что спрашивающий предполагает именно отрицательный
ответ. Если же это предположение неверно, то в ответе обычно повторяют глагол (нельзя
ответить ə̀� j ʽдаʼ).
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(б) вопрос ко всему предложению

Общие вопросы, в которых восходящей интонацией специально не выделяется какая-
либо часть,  имеют как бы единую интонацию (обычно восходящую;  ниже в примерах
обозначаем это знаком восходящего тона на последнем слове). Спрашивающий обычно
таким образом выражает своё знание или, наоборот, удивление и т. п. по поводу всего вы-
сказывания, которое часто подобно переспросу (или прямо является таковым) и ждёт под-
тверждения. Таким образом, вопросы ко всему предложению — наводящие. При этом по-
рядок слов никак не отличается от соответствующего повествовательного предложения.
Заметим, что, хотя вопрос не относится ни к какому члену, в ответе можно повторить
именно сказуемое (видимо, т. к. оно в фокусе по умолчанию):

(18) Bitinďàn ə̀ matóra? — Ə̀� j. — Bitindèm! — Ćì! — Ćì-bitindèm.
ʽТы продал машину? — Да. — Продал. — Нет. — Не продал.ʼ

(19) Ćì-avilò khónik? — Ćì. — Khònik. — Kòn-to aviľà.
ʽЧто, никто не пришёл? — Нет. — Никто. — Кто-то пришёл.ʼ

На вопрос  (19) невозможно ответить  ə̀� j  ʽдаʼ, при этом  ćì  ʽнетʼ подтверждает отрица-
тельность (ʽникто не пришёлʼ). Ответ nàj,  видимо, может быть двусмысленным, т. к. мо-
жет быть понят как отрицание отрицания (ʽнет, кто-то пришёлʼ).

Вопросы к сказуемому и вопросы ко всему предложению (сродни переспросу) разли-
чаются не только порядком слов, но порой и лексически. Это касается неопределённых
местоимений: в вопросах к сказуемому скорее будет местоимение из ряда  vàrə̀-  ʽ...-ни-
будьʼ, а ко всему предложению — как в соответствующем повествовательном — из ряда -
to, ср. также порядок:

(20) а. Phenďán vàrə̀-so?
ʽТы что-нибудь сказал?ʼ (неизвестно, сказал ли)

б. Sò-to phenďán?
ʽТы что-то сказал?ʼ (кажется, сказал)

Это возможно за счёт того,  что местоимения из серии  -to всегда «реальны», в том
смысле, что не могут заменять отрицательное местоимение ʽничегоʼ и т. п. и предполага-
ют положительное значение заменяемого, тогда как серия varə̀- свободна от таких предпо-
ложений (и связана с ирреальной модальностью).

 Кажется, раньше серия vàrə̀- обслуживала все случаи, а -to не было вообще. Судя по всему, это противо-
поставление (как и сама клитика -to) заимствовано из русского языка (что нас удивляет, ибо в других
частях грамматики — тем более в морфологии — таких глубоких изменений под русским влиянием как
будто нет).

Косвенные общие вопросы невозможны в составе сложноподчинённого предложения
(поскольку нет частицы типа ʽлиʼ, но вместо них возможны обще-альтернативные (разде-
лительные, см. 4.12.2.4.1б).

Вопросы к предложению могут быть иногда более явными: к обычному повествова-
тельному предложению могут прибавляться подтверждающие вопросы, ср.:

(21) Bokhalò san, ćaćés?
ʽТы голоден, правда?ʼ

(22) Tù bešľàn and-ə̀l ćemà, kaďá (sy)?
ʽТы жил за границей, так?ʼ

Сюда примыкают  эллиптические подтверждающие  вопросы,  не  могущие прибав-
ляться к утверждению, а применяемые отдельно как выражение удивления в ответ на чу-
жую реплику: ćaćimá-sa? ʽвзаправду?ʼ (а также различные более свободные фразы):
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(23) Gaźò sym. — Ć  aćimá  -sa  ?
ʽЯ русский. — Серьёзно?ʼ

Функцию приглашения к реакции нередко выполняют вставки в форме вопросов типа
haťarə̀3 s? ~ haľarə̀3 s? ʽпонимаешь?ʼ, haťarďán? ~ haľarďán? ʽты понял?ʼ, вставляемые в по-
вествовательные предложения (обычно в конец):

(24)  I sàrija thòl pe là, i càli, i řòti řomanè, nu ćì-kamèl ə̀ raklì khànći, aľarďán?
ʽИ сари [?] надевает на неё, и одёжки, и юбки цыганские, ну не хочет девуш-
ка ничего, понял?

Часто в общих вопросах выступает зависимое наклонение. Такие вопросы выражают
сомнения, иронию и т. п. и могут быть риторическими. Такие предложения можно назы-
вать вопросительно-побудительными. Вопрос, призванный разрешить незнание, неуве-
ренность, сомнение, чаще всего в 1-м лице:

(25) Te-śàv-ma andrə̀� ? 
ʽМне зайти внутрь?ʼ

(26) Sàr gyndìs: t  e-  śùdav   o dàřo?
ʽКак считаешь: мне кинуть взнос?ʼ (денежный подарок молодожёнам)

Ответом может быть императив (наряду с другими возможностями):

(27) Te-xàv ə̀k sarmála? — Ə̀� j. — Xà! — Te-nà!
ʽСъесть мне голубец? — Да. — Съешь! — Не надо.ʼ

Соответствующий косвенный вопрос, кажется, невозможен (но возможен полупрямой,
см. 4.12.9.2). Соответствующие утвердительные предложения выражают, например, наме-
рение (ʽкину-ка я...ʼ и т. п., см. 4.7.3д). 

По форме от прочих вопросов неотличимы риторические вопросы, однако в косвен-
ном виде они невозможны (такие вопросы вряд ли можно вообразить в составе сложно-
подчинённого предложения). Общим знаменателем значения здесь можно считать неесте-
ственность с точки зрения спрашивающего (положительного) ответа. Пример общего ри-
торического вопроса:

(28)  Vò sàh ka te phejà, ćì-xalè-leh muřə̀�  phràl, aj mè te-xáv-leh?!
ʽОн был у твоих сестёр, его не съели мои братья, а я чтоб его съел?!ʼ

Близки к этому примеры, когда в общем вопросе содержится нежелательное следствие
чего-либо:

(29)  Sàr te-xàv-le?! Te-źàl pa màn-de pe sà-j Iròpija kǝ̀ mè xalèm muřǝ̀�  šogoròs?!
ʽКак это я его съем?! Чтоб пошло обо мне по всей Европе, что я съел своего
шурина?!ʼ (реплика змея)

Общие риторические вопросы могут задаваться как к части, так и ко всему предложе-
нию; чаще всего они задаются ко всему предложению, причём порой вводятся частицами
pàte ʽнеужтоʼ (ожидается отрицание), sò ʽчтоʼ (обычно ожидается подтверждение):

(30)  Pàte mè gaźí sym?
ʽРазве я русская?ʼ

(31) Sȍ, aviľán?
ʽНу что, ты пришёл?ʼ

Понятие «риторического вопроса» размыто. Во всех случаях, в принципе, возможен
подтверждающий или отрицающий (в зависимости от вопроса) ответ со стороны собе-
седника.
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4.7.2.2. Альтернативный вопрос

В отличие от общего вопроса, предполагающего три варианта ответа — ʽдаʼ и ʽнетʼ, а
также неопределённый (ʽне знаюʼ и т. п.), — альтернативный вопрос предлагает выбор из
двух или более вариантов, которые явно называются в вопросе путём сочинения — сою-
зом vòrkə̀ ~ vor ʽилиʼ (но часто III пласт: ili) или же бессоюзно. Все сочиняемые таким об-
разом варианты (альтернативы), кроме последнего, обычно отмечаются восходящей инто-
нацией, а последний — нисходящим.

Эти варианты могут быть фразами — целыми предложениями (т. е. частями сложносо-
чинённого предложения) или зависимыми оборотами:

(1)  T  ù źàs mán-ca   ili aśès te dadè-sa? (предложения)
ʽТы пойдёшь со мной или останешься со своим отцом?ʼ

(2) Kamès te-źás vòrkə̀ te-aśès? (зависимые обороты)
ʽХочешь уйти или остаться?ʼ

Кроме того, они могут быть любым членом предложения или элементом группы, при
этом нередко первый выносится в начало предложения:

(3) Ř  ə̀tíja   kamès te-pès ili pìva? (дополнения)
ʽВодку хочешь пить или пиво?ʼ

(4) Tú syťòs amarì śìb vòrkə̀ mè? (подлежащие)
ʽТы учишь наш язык или я?ʼ

(5) Barvaló lo vòrkə̀ ćořò? (расширения)
ʽБогат он или беден?ʼ и т. д.

Пример более чем двух альтернатив:

(6) Xàs más, manřó vòrkə̀ purùm?
ʽТы ешь мясо, хлеб или лук?ʼ

Альтернативный вопрос возможен с зависимым наклонением (вопросительно-побуди-
тельный):

(7) Te-xàs más, manřó vòrkə̀ purùm?
ʽНам есть мясо, хлеб или лук?ʼ

Пример смешения разных групп, выражающих альтернативы (существительные груп-
пы, предложения), — этот пример показывает, что перечень альтернатив можно порой
анализировать с помощью эллипсиса:

(8) Xàs más, manřó vòrkə̀ ćì-xas khànći?
ʽТы ешь мясо, хлеб, или ты ничего не ешь?ʼ

Альтернативный вопрос может выражаться сочинением предложений (обычно в зави-
симом наклонении) или их частей разделительными парными союзами  vaj... vaj  ʽ...ли...
илиʼ, vòrkə̀... vòrkə̀ ʽили... илиʼ (см. 4.11.4).

Особым  подтипом  альтернативного  вопроса  можно  считать  бессоюзное  сочинение
двух общих вопросов с отрицанием во втором из них. Впрочем, формально это именно
два общих вопроса, что видно и по восходящей интонации в обеих частях:

(9) O diktafòno lél, ćí-lel?
ʽДиктофон записывает, не записывает?ʼ

Альтернативные вопросы вообще довольно редки; чаще применяют обще-альтерна-
тивные ( = разделительные) и другие смешанные вопросы (см. 4.7.2.4). Косвенные альтер-
нативные вопросы невозможны в сложноподчинённом предложении (см. 4.12.2.4.1в).
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4.7.2.3. Специальный вопрос

Специальный вопрос содержит вопросительное местоимение, показывающее собесед-
нику, какой член предложения или группы должен быть прояснён. Дадим их список:

sò ʽчтоʼ (тж. ʽпочемуʼ) ćè ʽкакойʼ
kòn ʽктоʼ savò ʽкоторыйʼ
kàj ʽгде; кудаʼ savès-tar ʽкакойʼ
karìng ʽкуда; где примерноʼ kàs-ko ʽчейʼ
katàr ʽоткудаʼ kabòr ʽкакого размераʼ
kàna ʽкогдаʼ sòde ʽсколькоʼ
sàr ʽкакʼ sodèn-go ʽкакого возрастаʼ
sòs-tar, -te, -kə̀ ʽпочему, зачемʼ sodìvar ʽсколько разʼ

Они могут выступать и в предложных группах, ср. pe sòs-te ʽна чёмʼ, zì kàna ʽдо каких
порʼ, ka-l sòde ʽво сколькоʼ и т. д. Специальные вопросы «информации» имеет смысл от-
личать от похожих по виду переспросов:

(а) специальный вопрос информации

Вопросительное местоимение имеет нисходящую интонацию и ставится левее сказуе-
мого (о позициях см. также 4.8.5). Это может быть почти любой член предложения, кото-
рый, таким образом, целиком выносится влево:

(1) Kòn aviľà? (подлежащее)
ʽКто пришёл?ʼ

(2) Sò anès muřə̀�  dadès-kə̀? (прямое дополнение)
ʽЧто ты несёшь моему отцу?ʼ

(3) Kàs trubùl lovè? (полупрямое дополнение)
ʽКому нужны деньги?ʼ

(4) Kàs-tar daràs? (косвенное дополнение)
ʽКого ты боишься?ʼ

(5) Kòn san tù? (расширение к подлежащему)
ʽКто ты?ʼ

(6) Kàna mutisàjľan katkà? (обстоятельство)
ʽКогда вы переехали сюда?ʼ

Чтобы задать вопрос к определению внутри существительной группы, выносится вся
эта группа. В нормальном случае всегда выносится и вся предложная группа:

(7) Savò špènco te-dàv-tu? (в существительной группе)
ʽКоторый свитер тебе дать?ʼ

(8) Pe sòs-te aviľàn? (в предложной группе)
ʽНа чём вы приехали?ʼ

(9) Anda ćè nàcyja san? (в сущ. группе внутри предложной группы)
ʽИз какого ты рода?ʼ

Только вопросительное слово (или часть группы) вынести обычно невозможно. 
Затруднительны или  невозможны специальные  вопросы к  частичному  дополнению

(ср. khàndel pajà ʽпахнет по� томʼ, pherə̀� l pàj ʽнаполняет водойʼ), к расширению к дополне-
нию (ср.  thoďà-les  barò  ʽсделал  его  начальникомʼ)  и  к  присказуемому  (ср.  avilò  matò
ʽпришёл пьянымʼ).

Иногда вопросы относятся ко всему предложению (т. е. к тому, что может быть отве-
том), а не к его части; ср. с вопросительным словом sò в значении ʽпочемуʼ:

750



4.7.2.3

(10) Kana vò: Aj sò ćì-xalavès te vàs, phèn-kə̀, kakalè vastèn-ca, phèn-kə̀, phèrdo ràt,
phèn-kə̀, aj tù śinès màn-gə̀ màs.
ʽА он: «Что же ты не помоешь руки, говорит, этими руками, говорит, полны-
ми крови, а ты режешь мне мясо».ʼ

В вопросах типа ʽчто происходит?ʼ формально  sò ʽчтоʼ  — подлежащее, но на самом
деле вопросительным является сочетание sò kə̀� rďol ʽчто делаетсяʼ, причём ожидается от-
вет без слова kə̀� rďol:

(11) Sò kə̀� rďol maškar ə̀ bàr? — Xȁn-pe le řòm.
ʽЧто происходит в таборе? — Ссорятся цыгане.ʼ

Изредка встречаются вопросы с более чем одним вопросительным местоимением:

(12) Kòn sò kamèl?
ʽКто что хочет?ʼ

В форме специальных вопросов задаются различные риторические вопросы, ср.:

(13) Kòn źanèl kàj sy là-ko řòm?
ʽКто знает, где её муж?ʼ

В связном повествовании специальные вопросы нередко задаются «самому себе» для
оживления рассказа, что можно назвать вопросительным выносом:

(14)  Sàr gyndìl-pe: te-mudarə̀� la-les, merə̀� l lès-ki gaźì.
ʽ[Он] как думает: если убьёт его, умрёт его жена.ʼ

(15) O D*òrdi sò kə̀rďà? Tiďà le řomèn aj nigə̀rə̀� l-le ka bìrto.
ʽДёрди что сделал? Собрал цыган и ведёт их в кабак.ʼ

Часто в специальных вопросах выступает зависимое наклонение.  Такой специальный
вопрос, как и общий, сопряжён с сомнением, незнанием:

(16)  Sàr te-źàv mè là-te te-tomnìv-la?
ʽКак я пойду к ней свататься к ней?ʼ 

(17) Màn o šə̀rò dukhàl-ma, sàr ť-ankľàv màn-gə̀ avrì?
ʽУ меня голова болит, как бы мне выйти наружу?ʼ

(18)  Akanà-š avèl o zmə̀� vo. Kə̀ sò te-kə̀ràv? Kàj te-garavàv-tu phràla? 
ʽСейчас придёт змей. Что же мне делать? Куда мне тебя спрятать, брат?ʼ

Специальный риторический вопрос  (здесь  явно  не  предполагается  ответ  на  вопрос
sòde ʽсколькоʼ, sodìvar ʽсколько разʼ):

(19)  Sòde te-xàh anda le tatàh-ko mandìn?
ʽСколько нам [можно] есть из папиного имущества?ʼ

(20) Sodìvar mè te-phenàv tù-kə̀!
ʽСколько раз я должен тебе говорить!ʼ

Вопросительное местоимение  sàr  ʽкакʼ вводит риторические вопросы разных типов.
Так, это может быть ответ на высказывание (будь то утверждение или побуждение), вы-
звавшее несогласие,  недоумение;  таким образом подчёркивается  нелогичность  с  точки
зрения говорящего:

(21)  Ľà là-kə̀ kućì pìva, la marťà-kə̀, aj ďà la: àle tù-kə̀ kućì pìva! Kana ə̀ màrťa: Sàr
te-p*     àv   mè pìva? Kə̀ mè avilèm... aťarə̀� h? kə̀ mè avilèm te-mudaràv-tu!
ʽВзял ей кружку пива, для смерти, и дал ей: «На тебе кружку пива!» А тут
смерть: «Как это чтоб я пила пиво? Ведь я пришла...  понимаешь? Ведь я
пришла тебя убить!»ʼ
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(22)  Sàr te-avèl ťo gaźò, kana ťo gaźò kotòr smàla?
ʽКак это он твой муж, когда твой муж — кусок смолы?ʼ

(23) O raklò ćì-paťajà lès-kə̀: No sàr te-śàv-ma mè sar o ćòr pa-j feľàstra, mè śàv-ma
sar o řòm anda vudàr.
ʽПарень не поверил ему:  «Ну как это входить мне, как вору, через окно, я
войду, как человек, из двери».ʼ

При подчёркивании невозможности — с вопросительным kàj ʽгде уж; куда тамʼ:

(24) Kàj te-bitinàs tù-kə̀, amèn ćì-arə̀sə̀� l-amè sò pekàs!
ʽКуда там продать тебе, и нам не хватает того, что мы печём!ʼ

На эту реплику в той же сказке отвечают (здесь опять sàr, но при отрицании):

(25)  Sàr te-nà-arə̀sə̀� l-tume sò pekə̀� n manřò?
ʽКак это вам не хватает того хлеба, что вы печёте?ʼ

Другой (противоположный) тип риторического вопроса с sàr и зависимым наклонени-
ем: когда нечто уже происходит (т. е. вполне реально), а говорящий указывает на неверо-
ятность иного положения (путём отрицания):

(26)  Sàr te-nà-rovàv, phèn-kə̀, peradèm ande xajìng k angrustì, kaj kununisàjlem tù-sa.
ʽКак мне не плакать, говорит, я уронила в колодец кольцо, где венчалась с
тобой.ʼ

Отрицание также вводится ещё в одном типе риторического вопроса — с sòs-tar ʽпоче-
муʼ и отрицанием — ʽпочему бы не...ʼ:

(27)  Aj sòs-tar te-nà-pytràv kakò udàr? Pytràv aj ćì-pyřỳv lès-kə̀.
ʽА почему бы мне не открыть вот эту дверь? Открою и ему не призна�юсь.ʼ

Упомянем также вставки в форме специальных вопросов типа sàr buśòl? ʽкак называ-
ется?ʼ (при подыскивании слов):

(28)  Ftaròj axòtniko dikhə̀� l kə̀... sàr buśòl... kə̀ le devlè-sa pala-j skafedì...
ʽВторой охотник видит, что... как называется... что с богом за столом...ʼ

Косвенные специальные вопросы возможны в составе сложноподчинённого предложе-
ния (см. 4.12.2.4.1а). В них сохраняется наклонение изначального вопроса:

(29) Phenàv tù-kə̀ kàj bešàv. (изъявительное)
ʽЯ скажу тебе, где я живу.ʼ

(30) Ćì-źanàv kàj te-thàv-tu, phràla. (зависимое)
ʽНе знаю, куда тебя поместить, брат.ʼ

Кроме того, возможна сложноподчиннённая конструкция, где особое выделение до-
стигается расщеплением предложения на  kadò ʽэто(т)ʼ +  kaj...  ʽчто, которыйʼ, причём он
может быть задан к разным членам (чаще всего к подлежащему и дополнению):

(31) Oj, sò j kadò kaj avilò?
ʽОй, кто это пришёл?ʼ (букв. ʽчто есть этот, что пришёлʼ)

(32) Sò j kadò kaj kə̀rə̀� s?
ʽЧто это ты делаешь?ʼ (букв. ʽчто есть это, что делаешьʼ)

(б) переспрос в форме специального вопроса

Не расслышав часть чужого высказывания, можно его (факультативно и частично) по-
вторить (с пересчётом лиц), заменив непонятные части вопросительными местоимениями.
Порядок слов  обычно  вопросительный (с вопросительным местоимением в начале),  но
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может сохраняться изначальный порядок (редко). В таких вопросах вопросительные слова
(и обычно всё предложение) получают восходящий тон:

(33) Avilèm le Boćè-sa. — Ká-sa (aviľán)?
ʽЯ пришёл с Бочи. — С кем (ты пришёл)?ʼ

(34) Kadalà řòm bešə̀� n ande Argintìna. — (Vòn bešə̀� n) káj?
ʽЭти цыгане жувут в Аргентине. — (Они живут) где?ʼ

Потребовать полного повтора можно вопросом типа só phenés? ʽчто ты говоришь?ʼ, só
phenďán? ʽчто ты сказал?ʼ и др. по смыслу.

В особый тип выделим переспрос, относящийся ко всему высказыванию, расслышан-
ному, но недостаточно полному, ср.:

(35)  Màj-jek-dàta! — Sò màj-jek-dàta?
ʽЕщё раз! — Что ещё раз?ʼ

Здесь  sò  ʽчтоʼ (стоит в начале и имеет нисходящий тон, как в обычном специальном
вопросе) призывает собеседника раскрыть допущенный им эллипсис.

4.7.2.4. Смешанные вопросы

В одном предложении могут сочетаться разные типы вопросов. Можно выделить сле-
дующие смешанные типы:

(а) обще-альтернативный (разделительный)

К общему вопросу прибавляется отрицательная альтернатива:

(1) Avés vòrkə̀ ćì?
ʽИдёшь или нет?ʼ

(2) Kamés te-xàs ili ćì-kamès?
ʽХочешь есть или не хочешь?ʼ

(3) Sý-tu glàti vor nàj?
ʽЕсть у тебя дети или нет?ʼ

Возможен также оборот ći nìći ʽили нетʼ (здесь ći — особый союз ʽилиʼ):

(4)  Kamés te-xàs ći nìći?
ʽХочешь есть или нет?ʼ

(б) обще-специальный

При повышенной экспрессии вторая часть обще-альтернативного вопроса может заме-
няться специальным вопросом (который обычно не требует точного ответа):

(5)  Vò darájlo ili sò j?
букв. ʽОн испугался или что такое?ʼ

Есть пример на ći sò ʽили чтоʼ (здесь ći — особый союз ʽилиʼ):

(6)   Sò te-śinav-le, tù sò, dilí san ći sò?
ʽЧего [это] мне его резать, ты что, дура или что?ʼ

(в) специально-общий

Во второй части предвосхищается наиболее вероятный ответ:

(7) Kȍn aviľà, le kə̀táni?
ʽКто пришёл, милиция?ʼ
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(г) специально-альтернативный вопрос

Во второй части предлагается выбор:

(8) Sȍ pès, píva vòrkə̀ řə̀tìja?
ʽЧто будешь пить, пиво или водку?ʼ

(9)  Phenèl: pe sòs-te maràs-ame? puśèl-les o raklořò, pe-l sùlicy ili pe-l sə̀� biji?
ʽГоворит: «На чём будем драться?» — спрашивает его парень. — «На стре-
лах или на саблях?»ʼ

Сочинительный союз может быть парным (см. 4.11.3):

(10) ♪ Sàr kamès te-làs-ame || vòrkə̀ ⁀ande phùv vòrkə̀ ⁀and-ə̀l śur* à?
ʽКак ты хочешь, чтобы мы боролись — или врукопашную, или на ножах?ʼ

4.7.3. Побудительные предложения

При обращении ко 2-му лицу для побуждения может служить повелительное или зави-
симое наклонение, а к остальным — только зависимое. В обоих случаях иногда (в разных
лицах по-разному) употребляются особые частицы (mèk  ~ mùk  ʽпустьʼ,  hàjda  ʽдавайʼ,  àś
ʽдайʼ, àš-ta ʽдай-каʼ). Эти частицы могут стоять прямо перед глаголом, и тогда характерная
для зависимого наклонения клитика te- может опускаться, так что в этом случае эти части-
цы можно считать клитиками (и писать с дефисом: mèk-; при этом возникает узкая грани-
ца, что видно и по фонологическому поведению, ср. mè[k]-lèl ʽпусть берётʼ, см. 1.3.7.6б).

С учётом сказанного, общая схема такова (даём пример с глаголом xàl ʽестьʼ, импера-
тив xà ʽешьʼ, в обоих числах):

без частиц с частицами
лицо mèk /mùk hàjda aś /àš-ta

повелительное наклонение:

2. ед.
мн.

xà
xàn

–
–

–
–

hàjda xà
hàjda(n) xàn

–
–

зависимое наклонение:

1. ед.
мн.

(xàv)
–

te-xàv
te-xàs

–
–

–
hàjda (te-)xàs

aś /àš-ta (te-)xàv
–

2. ед.
мн.

–
–

te-xàs
te-xàn

–
–

–
–

–
–

3. ед.
мн.

(xàl)
(xàn)

te-xàl
te-xàn

mèk-xàl
mèk-xàn

~ mèk [...] te-xàl
~ mèk [...] te-xàn

–
–

Итак, есть довольно много способов выражения побуждения. С другой стороны, само
понятие побудительности весьма произвольно. Нам здесь удобно будет в него включать
любое выражение воли говорящего, чтобы нечто случилось. Разберём разные формы из
таблицы по порядку:

(i) повелительное наклонение

В обоих числах 2-го лица для выражения побудительности типично повелительное на-
клонение (см. 4.2.6.2.4), ср.:
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(1) Àv ordè! Bèš telè!
ʽИди сюда! Садись!ʼ

(2) Nà-daràn kata źukə̀� l!
ʽНе бойтесь собаки!ʼ

Повелительное наклонение может выражать «абстрактную» команду, не адресованную
никому лично, ср. в пословице:

(3)  Xoľájľan, pynřànďu!
ʽРазозлился — разуйся!ʼ

В брани:

(4) Ź  à   ande gòj!
ʽИди на хер!ʼ (букв. ʽв колбасуʼ)

Вместо повелительного обычно можно употребить зависимое наклонение.

(ii) зависимое наклонение

Побудительное предложение с побудительной частицей  (или  клитикой; см. таблицу
выше) и глаголом в зависимом наклонении сродни сложносочинённому предложению, ср.
mek-źal ʽпусть идётʼ и mekàv-le te-źàl ʽпускаю его идтиʼ. При отсутствии частицы побуди-
тельность «косвенно» выражается сказуемым в зависимом наклонении, но и здесь можно
вообразить сложносочинённое предложение с глаголами типа kamèl ʽхотетьʼ, mangə̀� l ʽпро-
ситьʼ и т. п. в главной части. Впрочем, это не значит, что все такие предложения возмож-
ны. В большинстве случаев зависимое наклонение в независимом предложении ни в коей
мере не является эллиптическим. Рассмотрим различные речевые намерения:

(а) побуждение, запрет

Во 2-м лице зависимое наклонение употребляется параллельно с формами повелитель-
ного (императива). Отличие может быть в степени категоричности (нередко зависимое на-
клонение выражает бо� льшую настойчивость):

(5)  Te-  pyřỳh   màn-gə̀, Rudòľfo, sò sàs-tu kaćè ande kòmnata ta phabòlah, ta lèlah jàg?
ʽПризнавайся мне, Рудольфо, что было у тебя там в комнате, [что] аж горе-
ло, аж занималось?ʼ

(6)  Te-  anèn  -la màn-gə̀, te-làv-la, te-làv-la, kə̀ meràv, kə̀ phařuvàv pala là-te.
ʽ[А ну] приведите её ко мне, чтоб я её взял, взял, ибо люблю, обожаю её.ʼ
(букв. ʽумираю, лопаюсь по нейʼ)

(7)  Te-lès-tu aj te-źàs-tar kàj dikhə̀� n tirə̀�  jakhà! Màn-de and-o khə̀� r te  -nà-màj  -bešə̀� s  !
ʽУбирайся и уходи куда глаза глядят! У меня в доме ты чтоб больше не жил!ʼ

(8)  Àle tàtə̀, źà p-o bazàri te-bitinèh-leh. Sòde milivònuri te-dèna, te-nà-leh!
ʽНа, папа, иди на базар продать его. Сколько бы миллионов [ни] дали, не бе-
ри!ʼ

При отрицании просьба может быть и мягкой (в некоторых контекстах):

(9) Te-nà-xoľàves pe màn-de!
ʽНе сердись на меня!ʼ

Вставная этикетная формула: te-jertìs букв. ʽда простишьʼ (при упоминании табу), ср.:

(10)  Aj źàl pàj, te-jertìs, anda là-kə̀ ćućà.
ʽИ идёт вода — пардон — из её грудей.ʼ
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Зависимое наклонение чаще подразумевает «замедленное действие», ср. пример с по-
велительным, требующим немедленного выполнения, и зависимым, относящимся к более
отдалённому будущему:

(11)  Źà p-o bazàri, lè màn-gə̀ thavà anda dèš f *
 àluri. Aj mè astaràv khə̀ dikhlořò, phèn-

kə̀, aj te-źàs te-bitinès-les.
ʽИди на базар и возьми мне нити десяти видов. А я сошью платочек, мол, и
ты пойдёшь его продавать.ʼ

Только зависимое наклонение возможно в призыве, обращённом не ко 2-му лицу.
Формой 1.мн. говорящий обращается с призывом к собеседникам (одному или мно-

гим), присоединяясь к ним:

(12) ♪ Aj də̀ tehàra dès kurkə̀� s-ko || aj də̀min*  àcy te-uštès-y [...] || aj ťo šə̀rò te-ulavès-y 
[...] || aj p-o bazàri amè te-źàs  -y  .
ʽА назавтра день воскресный, а утром ты вставай да голову причёсывай, да
на базар мы пойдём.ʼ

Часто побуждения в 1-м лице сопровождаются частицей hàjda, при этом, если между
частицей и глаголом нет других слов, то te- факультативно:

(13) ♪ Àjdan brè, śavàle, te-màj-xàs-oj || te-màj-xàs-oj, te-màj-p*     às  -oj.
ʽДавайте бре, ребята, да есть, да есть да пить.ʼ

(14) ♪ Àj vòj řomàle thaj śavàle || àjda kacàr vòj te-tràdas-o || aj kə̀ xàl-ame ⁀ o gə̀-pə̀-ù brè.
ʽАй ой цыгане да ребята, давай отсюда, ой, уедем, ведь погубит нас ГПУ бре.ʼ

(15)  Àjda phiràs dùj-źenè, màj-v*  àselo dùj-źenè.
ʽДавай будем ходить вдвоём, веселей вдвоём.ʼ

С побуждением граничит предостережение:

(16)  Bubòja te-nà-kə̀ràs!
букв. ʽЧтоб чирьев мы не сделали!ʼ (см. 4.6.5)

Перейдём к 3-му лицу. Побуждение (приказ, повеление): 

(17) Te-avèl tehàra màn-de ťo phràl.
ʽЧтоб пришёл завтра ко мне твой брат.ʼ

Так же выражается более отвлечённое предписание; можно считать, что пропущено
trubùl ʽнадоʼ или sỳ ʽтж.ʼ (букв. ʽестьʼ): 

(18)  Šòv kurkə̀�  te-nà-phenèl khanikàh-kə̀, te-źàl and-o fòro. 
ʽШесть недель чтоб не говорил никому, чтоб ходил в город.ʼ

Часто с  частицей mè(k) ~  mùk  ʽпустьʼ;  если между частицей и глаголом нет других
слов, то te- факультативно:

(19)  Sò sỳ, gaźì? Mèk-źàl  -tar  !
ʽКто это, русская? Пусть уходит!ʼ

(20)  A, Pə̀� tro, kaťà sy myřỳ bàba, myřə̀�  dadès-ti dèj. Mèk te-sòl-pe and-o khə̀� r!
ʽА, Пэтро, это моя бабушка, мать моего отца. Пусть зайдёт в дом!ʼ

Запрет — отрицание:

(21)  Te-nà-  źal  -tar khònik kacàr, te-ašùnďol-pe ə̀ paramìći pòlnə̀sťu! Avrì khònik te-nà-
nakhə̀� l anda khə̀� r!
ʽЧтоб не уходил никто отсюда, [надо] чтобы была дослушана сказка полно-
стью! Наружу чтоб никто не вышел из дома!ʼ
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(б) пожелание

Часто трудно провести границу между побуждением (призывом к действию) и пожела-
нием (когда от воли говорящего происходящее прямо не зависит),  ср.  промежуточный
случай, например при колдовстве:

(22)  Te-thòl-pe katkà khə̀ ampə̀rə̀cỳja p-o pàj, aj pòdo, mè kana pašuvàva ka pàj, te-
avèl, aj kana śàva-ma and-o khə̀� r, te-bilàl.
ʽЧтоб явилось тут царство на реке и мост — я, когда подойду к реке, чтоб
возник, а когда войду в дом, чтоб растаял.ʼ

В этикетных формулах:

(23) Tʼ-avès baxtalò!
букв. ʽЧтоб ты был счастлив!ʼ (приветствие, пожелание, поздравление)

(24) Te-nà-źanès!
букв. ʽЧтоб ты не знал!ʼ (при упоминании беды)

(25) Te-kə̀rə̀� l tumèn-gə̀ o dèl mištò!
букв. ʽПусть сделает вам бог хорошо!ʼ (пожелание)

(26) Te-  avèl   ə̀ pòš vušòro pe lès-ko mùj.
ʽДа будет ему земля пухом.ʼ (букв. ʽлегка на его лицоʼ)

В части частотных оборотов со значением пожелания te- факультативно, ср. этикетное:
(te-)trajìn te śavè (букв. ʽчтоб жили твои сыновьяʼ) ʽпожалуйста; спасибоʼ:

(27) Dè-ma k-cỳřa lovè, trajìn te śavè!
ʽДай мне чуть-чуть денег, пожалуйста!ʼ

(в) божба

При божбе в 1-м лице, когда говорится, что�  должно случиться с говорящим, если он
лжёт, te- обязательно:

(28) Zə̀� v! T  e-meràv  ! Te-angopòv-ma!
ʽЕй-богу! Чтоб я умер! Чтоб я себя похоронил!ʼ

(г) просьба

К  божбе  примыкают  усилительные  выражения  просьбы  с  глаголом  xàv букв.
ʽ(съ)емʼ — всегда без te-:

(29) Àn-ta màn-gə̀ cygàra, xàv ťo ilò!
ʽДай-ка мне сигарету, съем твоё сердце!ʼ (т. е. ʽпожалуйстаʼ)

Неясно, можно ли усматривать в них зависимое наклонение, но по смыслу (ʽчтоб я
съелʼ) это может быть похоже на «эллипсис» проклитики te- (как в проклятиях и пожела-
ниях), хотя в таких просьбах te- опускается обязательно. Так же: xàv ťo kàr ʽсъем твой пе-
нисʼ, xàv ti  mìnź ʽсъем твою вагинуʼ, xàv te śavè ʽсъем твоих сыновейʼ (т. е. ʽпожалуйстаʼ
при выражении просьбы).

(д) намерение

Выражает желания, планы говорящего (т. е. 1.ед.):

(30)  Aj te-  dikhàv  , te-puśàv-le: te-xàla-tu, znàćit mè ćì-sykavàv-tu.
ʽИ посмотрю-ка, спрошу-ка его: если [скажет, что] тебя съест, значит, не по-
кажу тебя.ʼ (или ʽсъест ли он тебяʼ?)
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(31)  Ľà-ma [o] dòro, ľà-ma, muřə̀�  phralèn-go. Te-  źàv-tar   ka muřə̀�  phràl, te-dikhàv kàj 
muřə̀�  phralořə̀� .
ʽСоскучилась я, соскучилась по своим братьям. Поеду-ка я к своим братьям,
погляжу, где мои братики.ʼ

В форме 1.мн. (говорящего со товарищи) намерение формально неотличимо от побу-
ждения, обращённого к собеседникам, т. е.,  например,  te-źàs  ʽпойдём-ка; надо пойтиʼ и
ʽдавай(те) пойдёмʼ.

Предложения  намерения  могут  быть  вопросительными  (точнее  —  вопросительно-
побудительными, см. 4.7.2.1):

(32) Te-źàv khə̀rə̀�  akanà?
ʽМне пойти домой сейчас?ʼ

(33) Te-p*     às   po bìš gràmi?
ʽВыпьем по двадцать грамм?ʼ

В 1.ед. часто выступают частицы àś ~ àš-ta ʽдай-каʼ, которые можно расценивать как
гибрид выражения намерения и побуждения (если оно обращено к другим, что необяза-
тельно); клитика te- факультативна:

(34)  Àš-ta kə̀� rďuvav mè arćìći, bànďuvav nùma. Ľà aj kə̀� rďol o ćèrko le arćićès-ko. 
ʽДай-ка сделаюсь я оловом, изогнусь только. Взял и делается обручем оло-
вянным.ʼ

(35)  Àš-ta te-atə̀� rďuvav: sò j kaćè?
ʽДай-ка остановлюсь: что тут такое?ʼ

(36)  Àś źàv-tar ka muřỳ phèj te-dikhàv sàr trajìl muřỳ phèj.
ʽСхожу-ка я к своей сестре посмотреть, как живёт моя сестра.ʼ

(е) проклятие

В проклятиях обычно выступает 3-е лицо (кто или что должно нанести ущерб прокли-
наемому). Основная группа — с глаголом  xàl  ʽда погубитʼ (букв. ʽсъестʼ), здесь  te-  фа-
культативно:

(37) Xàl-tu o ćořymòs!
ʽЧтоб тебя погубило несчастье!ʼ

(38) (Te-)xàl-tu ə̀ phùv ə̀ kalì.
букв. ʽЧтоб съела тебя земля чёрная.ʼ

Можно опустить всё, кроме xàl-tu!, xàl-tume! и т. д. ʽчтоб тебя, вас!ʼ. Глагол xàl ʽестьʼ в
проклятиях может выступать в буквальном значении:

(39) ♪ Aj xàn-tu, tàtə̀, le termè, brə̀� ! || Aj fysyjìn pa te dumè, brə̀� !
ʽАй чтоб тебя съели, папа, червяки, брэ! Чтоб ползали по твоим плечам, брэ!ʼ

(40) ♪ Av xàn-tu, Jànoš, le termè || Av te-phirə̀� n pa te bukə̀�  || te-phirə̀� n pa te bukə̀�  || Barə̀�  
bezə̀xà kə̀rďàn.
ʽОй, чтоб тебя съели, Янош, червяки. Ой, чтоб ходили по твоей печёнке,
чтоб ходили по твоей печёнке. Большие грехи ты совершил.ʼ

С другими глаголами te- чаще присутствует:

(41)  Aj kòn ašùnla aj phenèla, te-marə̀� l-les o bàř źì ka-l ćangà.
ʽА кто услышит да скажет, разбей его паралич до колен.ʼ (букв. ʽкаменьʼ)

(42) Te-marə̀� l-tu o dèl!
ʽПобей тебя бог!ʼ
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Сюда же можно отнести (здесь можно опустить глагол):

(43) (Tʼ-avèl) ťo mir* àzo tù-te!
ʽЧтоб твой проступок остался на твоей совести!ʼ (букв. ʽпусть будет у тебяʼ,
существительное mir* àzo отдельно не выявлено)

Примеры проклятий даём отдельно (см. Приложение 1).

4.7.4. Желательные предложения

Всевозможные  пожелания,  проклятия  и  т. п.  мы  дали  в  разделе  о  побудительных
предложениях  (см. 4.7.2.1) по  формальным причинам  (зависимое  наклонение).  К  соб-
ственно желательным мы относим только один тип предложений: со сказуемым в сослага-
тельном гипотетическом наклонении (см.  4.2.6.2.3.2).  Такие предложения выражают не-
осуществимые (в обычной ситуации) желания:

(1) Te-avilèmas mè barvalò!
ʽАх, если б я был богат!ʼ

(2) Te-źangľànas sò amè nakhľàm!
ʽЗнал бы ты, что мы прошли!ʼ

(3) Mulèm te-xàv. Te-avilinò màn-gə̀ katkà, phèn-kə̀, khə̀ khajnì vàrkə̀ kotòr màs!
ʽЯ смертельно проголодался. Явилась бы мне тут, думает, курица или кусок
мяса!ʼ

4.7.5. Восклицательные предложения

Сюда мы относим далеко  не  все  предложения  с  «восклицательной» интонацией,  а
только конструкции нескольких типов (невозможные в повествовательных предложени-
ях), в которых присутствует вопросительное слово, выражающее особое качество или вы-
сокую степень. Восклицания условно можно классифицировать так:

(а) именное

Конструкция: sò j  + ka (м.),  kaj (ж.), kal (мн.) + сущ., букв. ʽчто есть этот / эта / эти...ʼ.
Эти особые указатели других контекстах употребляются редко:

(4) Sò   j   ka   řòm, màj-řỳja kata źukə̀� l!
ʽЧто за цыган, злей пса!ʼ

(5) Sò j kaj matòra, jeftalì la!
ʽНу и машина, классная она!ʼ (букв. ʽсемёркаʼ)

(6) Sò j ka  l   gaźè!
ʽНу и русские!ʼ

(б) определительное

Здесь ćè ʽкакойʼ определяет существительное (т. е. входит в существительную группу):

(7)  [Kòn phenďà tù-kə̀ kaďà paramìći?]  Muřỳ bàba aj muřò  pàpo.  Ə̀,  ćè paramìća
phenènah vòn, xàl-le o dèl!
ʽ[Кто рассказал тебе эту сказку?] Моя бабка и мой дед. Эх, какие сказки они
рассказывали, черт их возьми!ʼ (букв. ʽешь их богʼ)

(8)  Anda ćè zòr cypìl o raklò, kə̀ dèl ə̀ smàla pa lès-te telè.
ʽС  какой  силой  кричит  парень  — что  стекает  смола  с  него.ʼ  (гибридная
конструкция, видимо, оговорка)
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(в) степень признака

Высокую степень признака, выраженного прилагательным или наречием в несвязоч-
ном предложении, выражает ćè ʽкакойʼ:

(9) Ć  è   mùndro khə̀� r laśarďàn tù-kə̀!
ʽКакой красивый дом ты себе построил!ʼ 

(10) Ć  è   barò kỳrdo dikhlèm!
ʽКакой большой табор я видел!ʼ 

В связочных конструкциях — обычно sò букв. ʽчтоʼ + də̀ + прил./нар., причём к sò мо-
жет прибавляться j (связка):

(11) Sò   (  j  )   dǝ̀   tatò!
ʽКак жарко!ʼ

Если в предложении уже есть связка или подлежащная клитика, то j обычно нет:

(12) Sò   dǝ̀   mùndro la!
ʽКакая она красивая!ʼ

Изредка, видимо, sò j də̀ вводит и существительные (оговорка?):

(13)  S  ò j də̀   nasavìko kaj astarďà, krasàfco!
ʽЧто за платок, который она сшила, красавец!ʼ

(г) сила действия

Всё то же sò сочетается с глаголами в любой форме:

(14)  Ľà ə̀ raklì, xalaďà-le and-o thudořò aj thoďà-la pèh-kə̀ ande jàkh. Ap sò aśèl là-kə̀!
ʽВзяла девушка, вымыла его в молочке и вставила себе в глаз[ницу]. Ну, как
ей идёт!ʼ

(15)  Sò dèl, peravèl la sabijà-sa, peravèl šòv řỳndur*a, le buzduganò-sa peravèl dèš
řỳndyr*a. Mudarə̀� l o raklò.
ʽНу и бьёт, валит саблей, валит шесть рядов, палицей валит десять рядов.
Убивает парень.ʼ

(16)  Sò barilì ə̀ raklì katàr o pàj!
ʽКа-ак выросла девушка от воды!ʼ (выпила и стала большой)

(17)  Sò phuriľàn!
ʽКак ты постарел!ʼ

(д) ʽвсёʼ через отрицание

Большое количество (ʽвсёʼ) можно подчеркнуть в восклицании (по форме его можно
считать вопросительным): местоим. + aj + отрицание глагола ʽчего / где и т. п. только не...ʼ:

(18)  Sò aj nàj-la, ka koďà raklì!
ʽЧего у неё только нет, у этой девушки!ʼ

(19) Kàj   aj ć  ì  -akharə̀� n-ame!
ʽКуда нас только не зовут!ʼ

Пример какой-то гибридной конструкции (?):

(20)  S  ò j   ć  ì  -nakhə̀� n le ampə̀ràcy, sò j   ć  ì  -nakhə̀� l ə̀ lùm*a!
ʽКакие только не проходят цари, какой только не проходит народ!ʼ

Здесь, вероятно, смешаны связочное предложение (sò j ʽчто [за народ]ʼ) и несвязочное
(sò nakhə̀� l ʽсколько проходитʼ).
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4.8. Порядок слов и интонация

Порядок слов в предложении и фразовая интонация — взаимосвязанные явления. Они
образуют как бы ещё один уровень наряду с рассмотренным в других разделах собственно
грамматическим строем предложения. Этот уровень имеет отношение к прагматической
стороне речи: осмысление порядка слов и интонации возможно лишь с учётом самой си-
туации общения между говорящими. Всё это можно назвать  информационным строем
предложения.  Так,  с  помощью порядка  слов  и  интонации говорящие могут  придавать
разный «информационный вес» разным частям одного предложения.  Это существенно
влияет на процесс общения, взаимопонимания, а также тесно переплетено с прочими ас-
пектами синтаксиса. Круг этих явлений называют в т. ч. «актуальным членением предло-
жения» (в противоположность «грамматическому»). Здесь мы рассмотрим простейшие из
этих явлений. Основными понятиями для нас являются  тема  (данное, контекст) и  рема
(новое,  сообщение).  Мы выявим основные закономерности,  определяющие их место в
предложении, и затем покажем их на примере связных отрывков (см. 4.8.10).

Тема — это часть предложения, служащая в общем случае своего рода напоминанием
о том, что уже было сказано, а рема — это часть предложения, где сообщается нечто но-
вое, непредсказумое для слушателя, ср. повествование, в котором идут два предложения
подряд:

(1) а. Sàs-pe ť-avèl-pe k ampə̀ràto.
ʽЖил-был царь.ʼ

б. O ampə̀ràto sas barvalò.
ʽЦарь был богат.ʼ

Здесь в первом предложении вводится тема (в нетерминологическом значении, т. е.
«то, о чём идёт речь»: k ampə̀ràto ʽ[какой-то] царьʼ). Она же (но уже с определённостью)
повторяется в первой части второго предложения (o ampə̀ràto  ʽ[этот]  царьʼ), где она яв-
ляется «темой» уже в смысле информационного строя. Первое предложение не содержит
темы, а состоит целиком из ремы. Во втором же предложении ремой можно считать sas
barvalò ʽбыл богатʼ — это новая информация, являющаяся собственно «сообщением», ра-
ди которого произносится это предложение.

Нейтральный порядок слов мы усматриваем в повествовательных предложениях без
интонационного выделения. Всю их совокупность можно приблизительно описать исходя
из максимального набора элементов. В них просматривается некий «стандартный» инто-
национный контур. При максимальном наборе единиц его можно грубо описать как вос-
ходяще-ровно-нисходящий, каковой мы для удобства примем за  нейтральную интона-
цию  предложений. Этот максимальный набор мы распределим по разным «позициям».
Как слева, так и справа этот контур может быть обрезан, что соответствует незаполненно-
сти левых или правых позиций.

 Общепринятая классификация языков по «базовому» порядку слов («SOV», «SVO» и т. д.) на поверку
(по крайней мере, в нашем случае) оказывается более или менее неприменимой и даже обманчивой.
Так, нам кажется очевидным, что порядок «подлежащее–сказуемое» или же «сказуемое–подлежащее» в
кэлдэрарском явно зависит от жанра речи (диалог, рассказ): в наших записях сказок (или иных связных
рассказов) порядок «подлежащее–сказуемое» встречается реже, чем «сказуемое–подлежащее». Упомя-
нутая классификация не учитывает как раз актуального членения, т. е. левое положение темы (а она дей-
ствительно часто приходится на подлежащее) ошибочно принимают за левое положение подлежащего
(«субъекта»). Как бы то ни было, кэлдэрарский порядок слов следует считать «свободным».

Зачастую нейтральные интонация и порядок нарушаются, и при этом происходят си-
стематические преобразования. В таких случаях речь идёт о выделении. Оно имеет место
очень часто и является не менее «естественной» частью интонационного (или информаци-
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онного) синтаксиса, чем соответствующие явления, которые мы называем «нейтральны-
ми». В числе этих явлений — вынос, т. е. помещение темы в особую позицию для её под-
чёркивания.

Позиции мы условно разделим на тематические и рематические. Тематическим пози-
циям в общем случае свойственна данность, а рематическим — новизна.

4.8.1. Фразовая интонация и её основные значения

Говоря  о  фразовой  интонации,  мы будем оперировать  упрощёнными дискретными
единицами, а именно пятью типами ударений на ударных слогах слов:

– нисходящее = нейтральное

– нисходящее сильное

– восходящее

– восходящее сильное

–å– слабое

Кроме  того,  значимой  может  быть  безударность  некоторых  слов  (например,  арти-
клей) — они выступают без знака ударения. В примерах, приводимых в предыдущих раз-
делах, мы лишь в особых случаях прибегали к обозначению фразовых интонаций; ниже
это будет делаться более последовательно.

Итак, в нашей упрощённой схеме нам достаточно различения разных типов ударения
на ударном слоге того или иного слова для характеристики интонации предложений или
их частей. Эти типы ударений грубо соотносятся с типами предложения по речевому на-
мерению,  а  также,  что  важно,  с  информационным  строем.  В  простейших  примерах
предложений налицо нейтральное ударение (т. е.  никаких значимых ударений)  или же
только одно из остальных ударений. Дадим обзор основных случаев постановки разных
типов ударения в таких простейших предложениях:

(а) нисходящее = нейтральное

Нейтральным ударением мы считаем (слабо-)нисходящее. Чистейший пример предло-
жений с нейтральной интонацией — предложения без темы, состоящие только из ремы
(см.  4.8.2.2).  Такие  предложения могут  отвечать  на  вопрос  типа  sò  sas / kə̀� rdiľa? ʽчто
случилось?ʼ и несут в себе сообщение о некой ситуации в целом. В таких предложениях
последнее слово несёт несколько более заметно нисходящее ударение:

(1) Marďàm-ame l śavořə̀� n-ca.
ʽМы подрались с ребятами.ʼ

(2) Kòn-to aviľà.
ʽКто-то пришёл.ʼ

Последовательность слов, каждое из которых имеет нейтральное ударение, в обычном
случае кончается некоторым понижением, однако — именно в свете нашего определе-
ния — оно не является значимым и не требует особого обозначения.

Такая последовательность с автоматическим понижением может быть не всем предло-
жением, а частью, ср. понижение перед повышением — так интонируется тема в  общем
или альтернативном вопросе (здесь на слове śàv ʽсынʼ):

(3) Tumarò ś  àv   źál màn-de?
ʽВаш сын пойдёт ко мне?ʼ
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(б) восходящее

В общем или альтернативном вопросе  —  ударение стоит на слове, которое в ответе
требует подтверждения или отрицания:

(4) Tumarò śàv kamél te-źàl màn-de?
ʽВаш сын хочет идти ко мне?ʼ

В выраженной (сильной) теме, особенно при выносе (см. 4.8.7):

(5) Tumarò śáv ćì-zanàv-le.
ʽВашего сына я не знаю.ʼ

В левых обстоятельствах, в т. ч. придаточных предложениях:

(6) Ivendé sàs amèn-de barə̀�  šə̀là.
ʽЗимой были у нас большие морозы.ʼ

(7) Kana avilè le kə̀táni ćì-sàmas khə̀rə̀� .
ʽКогда пришла милиция, нас не было дома.ʼ

При сочинении любого уровня все элементы, кроме последнего, нередко имеют восхо-
дящее ударение, особенно при наличии контраста:

(8) Mè avilèm khə̀rə̀3  aj tù gə̀ľàn and-o fòro.
ʽЯ пришёл домой, а ты уехал в город.ʼ

(9) Dè-ma zumí, manřó aj tə̀jecə̀� j.
ʽДай мне суп, хлеб и макароны.ʼ

По-видимому, восходящее ударение выражает незаконченность мысли, будь то в во-
просе (требуется ответ), в теме (впереди рема), при перечислении и т. п. Иногда после по-
вышения бывает пауза, в т. ч. в прерванных предложениях; в таких случаях повышение,
видимо, более явно предвосхищает синтаксическую неполноту.

(в) нисходящее сильное

В повествовательном предложении — рема при контрасте или выделении:

(10) Gaźȅ avilè, nàj řòm.
ʽРусские пришли, [а] не цыгане.ʼ

В восклицании (также в вопросах, см. 4.8.5вг; тут, возможно, более сложный контур):

(11) S  ȍ   aj nàj-la!
ʽЧего только у неё нет!ʼ

(г) восходящее сильное

В переспросе (за выделяемым словом продолжается высокий тон):

(12) Le kə̀taØ ni avile� ?!
ʽМилиция пришла?!ʼ 

(13) Kőn aviľa� ?!
ʽКто пришёл?!ʼ

В реме  левых придаточных предложений (всё придаточное предложение само может
быть как бы темой главного, поэтому это «рема в теме»):

(14) Kana avilè le kə̀taØ ni, amè ćì-sàmas khə̀rə̀� .
ʽКогда пришла милиция, нас не было дома.ʼ
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(д) слабое

Так мы условно именуем ударение в отрезках, которые в интонационном отношении
подчинены другим, ср. ударение слабой темы («подавленная» тематическая информация):

(15) Gə̀lò-tar o raklořo� .
ʽУшёл парень.ʼ 

4.8.1.1. Безударные слова

Некоторые слова всегда или почти всегда безударны. Свойство безударности значимо
для порядка слов в предложении. С одной стороны, мы выделили класс всегда безударных
отрезков — энклитик, ср. -ma в dikhə̀� l-ma ʽвидит меняʼ. Они рассматриваются в морфоло-
гии, т. к. входят, в нашей схеме, в широкие словоформы. Безударными бывают и прокли-
тики, ср. te- в te-kə̀rə̀� s ʽчтоб ты сделалʼ.

С другой стороны, безударные слова,  не входящие в широкие словоформы, — это
предлоги  (хотя  есть  ударные)  и  артикли. Предлоги  и  артикли  могут  стоять  в  начале
предложения:

(1) Pala màn-de nà-źa.
ʽЗа мной не иди.ʼ 

(2) Le jonèšti nàj amarə̀� n-dar.
ʽЁнешти — не из наших.ʼ 

Безударным  словом  является  также  притяжательное  местоимение  ťo  (ж.  ti,  мн.  te)
ʽтвойʼ, чья ударная форма — tirò (ж. tirì, мн. tirə̀� ):

(3) T*o dàd barvalò lo. ~ tirò
ʽТвой отец — богатый.ʼ 

В связочных предложениях чаще всего безударна связка. В таких случаях она обычно
не может начинать предложений (кроме случаев выделения). Это же верно для заменяю-
щих связку подлежащных клитик (их выделение невозможно), ср.:

(4) Řóm san? — Řòm sym.
** San řóm? — Sym řòm.

ʽТы цыган? — Я цыган.ʼ
(5) Maškar ə̀ bár la? — Maškar ə̀ bàr la.

** La maškar ə̀ bár? — La maškar ə̀ bàr.
ʽОна в таборе? — Она в таборе.ʼ

То же относится, например, к безличным конструкциям типа:

(6) а. Tatò sas.
** Sas tatò.

ʽБыло тепло.ʼ
б. Sȁs tatò! (с выделением)

ʽБыло тепло!ʼ

Таким образом, не бывает предложений, начинающихся с безударной связки, кроме
как при выделении. Остальные безударные слова никогда не бывают ударными, следова-
тельно, не могут выделяться в контрасте или выделении и не могут быть ядром ремы, ср.:

(7) Kàs-ko dàd avilò? — Tirò! ** ťò
ʽЧей отец пришёл? — Твой!ʼ

Это может нарушаться в метаязыковых высказываниях.
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4.8.2. Информационные позиции

Вообразим бытовую ситуацию: один собеседник спрашивает другого о действиях не-
коего третьего лица, а второй ему отвечает:

(1) Sò kə̀rə̀� l kakò raklò? — Kakò rakló divinìl ame� n-ca řomanès.
ʽЧто делает этот парень? — Этот парень говорит с нами по-цыгански.ʼ

Рассмотрим второе из этих предложений (ответ). Бесспорно тематическая (данная) ин-
формация здесь — только подлежащее (kakò rakló ʽэтот [нецыганский] пареньʼ), что мож-
но факультативно подчеркнуть восходящим ударением (именно его мы дали в примере).
Всё остальное можно произнести с нейтральной интонацией и с главным силовым пиком
на  конце  (совпадающим  с  автоматическим  понижением),  так  что  последнее  слово
(řomanès ʽпо-цыганскиʼ) будет здесь «самым рематическим». При этом более слабый си-
ловой пик мы,  вероятно,  услышим на сказуемом (divinìl ʽговоритʼ).  То,  что находится
между силовыми пиками (ame� n-ca ʽс намиʼ), может иметь слабое ударение (что обозначе-
но в примере).

Кроме того, выделим ещё одну позицию, которую трудно реализовать в предыдущем
примере, поэтому дадим ещё один:

(2) Vò divinìl ame� n-ca řomanès, kako�  raklo� .
ʽОн говорит с нами по-цыгански, этот парень.ʼ

Здесь kako�  raklo�  ʽэтот пареньʼ — слабо ударяемая несущественная информация, пода-
ваемая как бы вдогонку к основной.

На примере входящих в предложения (1) и (2) синтаксических групп введём условные
метафорические обозначения для этих разных позиций:

— З: заход: тема или «контекст» ситуации — kakò rakló (и vò);
— П1: первый пик: сказуемое (глагол), здесь начало ремы — divinìl;
— М: мост: второстепенная информация в середине — ame� n-ca;
— П2: второй пик: самое важное, здесь конец ремы — řomanès;
— В: выход: второстепенная информация в конце — kako�  raklo� ;

Ещё одна позиция С — самая первая — союз в начале предложения (если есть). 
Эти обозначения (кроме С) косвенно отражают «стандартный» интонационный контур

подобных предложений. Позиции и интонация в выраженном случае грубо соотносятся
примерно так:

 С З П1 М П2 В

Позиции З, М и В — обычно тематические, а П1 и П2 — рематические. Тематические и
рематические позиции чередуются (тематических — три; рематических — две). Тем са-
мым, тематическая и рематическая информация подаются чередующимися кусками,  при
этом тема в максимальном случае как бы растекается по всему предложению (разные те-
матические позиции могут ссылаться на разные или же на одно и то же означаемое), а ре-
ма в максимальном случае — двухпиковая.

Интонационный подъём в конце З бывает только в выраженных случаях. Силовой пик
(главнейшее  ударение  в  предложении)  сопровождается  автоматическим понижением и
имеет место на последнем ударении в рематической позиции: если рема одинарная, то на
П1; если двойная, то на П2 (однако в существительных группах в конце может стоять ме-
стоимение kodo�  со слабым ударением, см. 4.2.1.4.3).
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Итак, максимальный набор элементов в основной массе повествовательных предложе-
ний (все факультативные, кроме  П1) — это пять позиций (плюс факультативный союз в
начале). Нас интересуют правила построения некоего основного подмножества всех воз-
можных предложений без выделения (потом дадим оговорки). Наша схема сводится к сле-
дующему. Говорящий, готовясь к порождению очередного предложения, «заранее знает»
нужную модель управления, а также в какой-то степени незаданные члены. В первую оче-
редь он решает, что подать как тему (или не подать ничего), а что — как рему. Порядок
слов можно считать результатом развёртывания некоторого более или менее строгого ал-
горитма. Ниже мы дадим его пошагово на простейших примерах. 

Сначала обсудим заполнение позиций темой, а затем — ремой.

4.8.2.1. Тема

Огрубляя, можно сказать, что в сферу темы попадает любая информация, которая, по
мнению говорящего, известна или без объяснений так или иначе «понятна» собеседнику.
Темой может быть любой член предложения, но в обычном случае это подлежащее или
дополнение (разных типов). Кроме того, темой часто можно считать внешнее обстоятель-
ство, которое, помещая ситуацию в некий контекст, как бы рисует сцену («кулиса»).

Если  некая  сущность,  упомянутая  ранее  или  внеязыковая,  актуальна  для  данного
предложения, то она может стать его темой, и для этого её надо упомянуть, ввести в поле
зрения, сделать текущей, назвав явно или заменив местоимением. При таком напомина-
нии эта информация является сильной темой.

Когда тема уже в поле зрения, она может быть ещё раз повторена или, в ряде случаев,
просто опущена, и тогда это слабая тема (о местоименной и нулевой замене см. 4.9). Ме-
стоимение в роли ядра синтаксической группы — вероятный показатель тематичности (но
необязательно; дело ещё и в интонации). Тему, не введённую ранее, но подаваемую как
таковую, будем называть «навязанной».

В предложении может не быть темы, а может быть более одной темы (что соответству-
ет наличию нескольких данных) — в обычном случае не более двух. В ряде случаев одна
и  та  же  тема  может  разными способами  повторяться  в  одновременно  двух  позициях.
Когда  тема  — (полу)прямое  дополнение,  имеет  смысл  говорить  о  выносе  темы (см.
4.8.7). Особый случай представляет тематизация сказуемого.

Тематическая информация размещается в позициях З («заход»), М («мост»), В («вы-
ход»), причём если в первой можно специально отметить тему восходящим ударением
(иначе в вопросах, см.  4.8.5), то в последних двух тематичность как бы затушёвана (эти
позиции предпочтительны для слабой темы). Важное различие между разными стилями
речи: в монологе (и особенно в сказках) З («заход») свободно заполняется личными место-
имениями, но неохотно назывными группами, тогда как в диалоге он часто заполняется
назывными группами, что соответствует выраженной теме (видимо, потому, что в диалоге
часто и «с нажимом» повторяются тематические куски из реплик собеседника).

Дадим обзор тем — разных членов предложения. Возьмём для примера элементарные
предложения с типовыми подлежащим, дополнением и сказуемым разных типов.

(а) подлежащее не-связки

Начнём со случая, когда, кроме подлежащего, других тем нет. Тема может быть невы-
ражена, выражена один раз (в З или М) или выражена два раза (З + В или М + В). Важно,
что в З и М она может быть назывной (например, o raklò ʽпареньʼ) или местоименной (vò
ʽонʼ), а в В — только назывной. При этом имеются сочетаемостные ограничения, так что в
итоге получаем четыре варианта при заполнении обеих позиций (однако всегда можно за-
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полнить лишь одну). В «заходе» назывные группы часто отмечены восходящим ударени-
ем, а местоимения — редко. Остальные две позиции («мост» и «выход») — слабоударны
(что мы обозначаем знаком –å– , а особую слабость В — ещё и запятой):

З М В

(o rakló) — —
— (o raklo� ) —
(vò) — (o raklo� )
— (vo� ) (o raklo� )

Примеры на эти четыре варианта с глаголом и внутренним обстоятельством (заполня-
ем позиции максимально, однако все факультативны):

(1) O raklóЗ rovèlП1 zuralèsП2. (нетипично для связного рассказа)
ʽПарень плачет сильно.ʼ

(2) ŹàlП1 o raklo� М ka zmə̀� voП2.
ʽИдёт парень к змею.ʼ

(3) VòЗ rovèlП1 zuralèsП2, o raklo� В.
ʽОн плачет сильно, парень-то.ʼ

(4) ŹàlП1 vo� М ka zmə̀� voП2, o raklo� В.
ʽИдёт он к змею, парень-то.ʼ

(б) подлежащее связки

В связочном предложении с повтором подлежащего клитикой (см. 4.9.2.1.3.1) эта кли-
тика всегда безударна и всегда стоит в «мосте» (если расширение-рема двухпиковое):

З М В

(o rakló) lo
— (o raklo� ) —
(vò) lo (o raklo� )

Примеры с максимальным заполнением позиций:

(5) а. O raklóЗ zuralòП1 loМ də̀tə̀� t
П2.

б. ZuralòП1 o raklo� В də̀tə̀� t
П2.

в. VòЗ  zuralòП1 loМ də̀tə̀� t
П2, o raklo� В. 

ʽПарень очень силён.ʼ

Второй из этих вариантов редок (это полное опущение связки, см. 4.5.8).

(в) (полу)прямое дополнение

Наличие прямого или полупрямого дополнения в «заходе» или «выходе» (но не в «мо-
сте») требует местоименного повтора (местоименной клитикой при глаголе), т. е. повтор
(почти) обязателен при наличии назывной группы (поэтому клитики не в скобках):

З М В

(le zmə̀vós) -les —
— (le zmə̀vo� s) —
(lés) -les —
— -les (le zmə̀vo� s)
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Почти полная обязательность местоименного повтора при постановке назывного (по-
лу)прямого дополнения в З или В вынуждает нас выделять это в особое явление — вынос
темы (см. 4.8.7). Однако если назывная тема — в М, то местоименный повтор невозможен
(он был бы в этой же позиции).

 С особыми свойствами позиции «мост» (тематичность,  слабоударность),  вероятно,  можно связывать
происхождение личных местоимений-клитик. Клитизация в данном случае — это и есть обязательное
помещение местоимения сразу после глагола (стоящего обычно в П1). Если верно, что все темы (кроме
случаев выноса) и в древности регулярно ставились именно сюда, то это должно было привести к сра-
щиванию глагола и местоимения, полной потере ударности местоимениями в этой позиции, а в итоге к
клитизации (так что теперь местоимения-клитики можно рассматривать как часть широкой глагольной
словоформы).

Примеры на эти варианты:

(6) Le zmə̀vósЗ marďàП1-lesМ zuralèsП2 o raklo� В.
ʽЗмея побил сильно парень.ʼ

(7) MarďàП1 le zmə̀vo� sМ zuralèsП2 o raklo� В .
ʽПобил змея сильно парень.ʼ

(8) LésЗ marďàП1-lesМ zuralèsП2 o raklo� В.
ʽЕго побил сильно парень.ʼ

(9) O raklóЗ marďàП1-lesМ zuralèsП2, le   zmə̀vo� s  В.
ʽПарень побил его сильно, змея-то.ʼ

Особый случай — тема, выраженная косвенным дополнением в «заходе» с почти обя-
зательным повтором — только  в  конструкции обладания  и  с  глаголом  dèl ʽдатьʼ  (см.
4.6.1.1, 4.6.4):

(10) Ka rakló  З   sỳ-leМ buzdugànoП2.
ʽУ парня есть палица.ʼ

(г) внутреннее обстоятельство

Примеры с местоименными темами в «мосте»:

(11)  Źàl o raklo�  màj-anglè, źa� l. Dèl angla     le� s  -t  e  М k hùlp*a.
ʽИдёт парень вперёд, идёт. Появляется перед ним лиса.ʼ

(12)  Aj našə̀� n pala le� n-deМ ə̀l rùv, našə̀� n gaźè, te-mudarə̀� n-le.
ʽИ бегут за ними волки, бегут мужики, чтоб убить их.ʼ

(13)  Aj vuštilò o raklo�  aj dikhə̀� l: avèl-tar pe le� s-teМ zmə̀� vo panźè šə̀rə̀� n-ca.
ʽИ встал парень и видит: идёт на него змей с пятью головами.ʼ

(д) внешнее обстоятельство

Темой в заходе может быть и «кулиса», т. е.  временной, пространственный или иной
контекст, в который помещается действие:

(14)  Aj pe dimin*     ácy  З avilè le kə̀tàni aj linè le řomèh, phandadè-les.
ʽА наутро пришли милиционеры и взяли цыгана, посадили его.ʼ

(15)  Ande koďà řýpaЗ bešə̀� l źukə̀lìcy cynořò.
ʽВ этой норе сидит пёсик маленький.ʼ

(е) сказуемое

Изредка выносу подвергается сказуемое, причём вынесенное сказуемое стоит в зави-
симом наклонении (неясно, каким членом предложения считать):
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(16) Te-potinén,З ćì-potinèn pala khànći.
ʽПлатить, [они] не платят ни за что.ʼ

(ж)лжедополнение

Притяжательное лжедополнение (в этом примере, возможно, в порядке оговорки или
колебания, тема в «выходе» — в местном падеже, а в «мосте» — в направительном, см.
4.3.6.3):

(17)  Bešə̀� l le� s  -kə̀  М sàbija and-o va� s, ka rakl  o�  В .
ʽУ него сабля в руке, у парня.ʼ

(з) более одной темы

Нередко имеются две темы. В таком случае распределение будет то же, но «заход» бу-
дет заполнен только одной из них (здесь вторая — в «мосте»):

(18) V  ò  З marə̀� l
П1 le   zmə̀vo� s  М le buzduganò-saП2, o raklo� В.

ʽОн бьёт змея палицей, парень-то.ʼ

Две темы легко сочетаются в «заходе», если одна из них — внешнее обстоятельство,
т. е. «кулиса»:

(19)  AkanàЗ o   ampə̀ráto     k  o  d  o�  З mə̀ritìlП1 pèh-ka śàП2 .
ʽТеперь царь женит свою дочь.ʼ

4.8.2.2. Рема

Только ограниченный, закрытый ряд формул (например, простые этикетные фразы ти-
па ť-avèn baxtalè ʽздравствуйтеʼ) не содержит сообщения в строгом смысле. Все остальные
высказывания говорящего несут для его собеседника в той или иной степени новую, зара-
нее не предсказуемую информацию. Часть предложений содержит только такую ремати-
ческую информацию:

(1) Šỳl.
ʽХолодно.ʼ

(2) Dèl o ìv.
ʽИдёт снег.ʼ

(3) Avilè le kə̀tàni.
ʽПриехала милиция.ʼ

Таким образом, предложения могут состоять только из ремы, ср. примеры (1)–(3), но
не бывает предложений без ремы. 

Рема бывает однопиковой (тогда есть смысл выделять лишь одну позицию:  П) или
двухпиковой (П1  и П2). Во втором из этих случаев П1 заполняется сказуемым, а П2 — ка-
ким-либо другим членом:

(4) AvàvП.
ʽИду.ʼ

(5) AvàvП1 khə̀rə̀�
П2.

ʽИду домой.ʼ

Строго говоря, сказуемое может входить в тему (т. е. не являть собой ничего нового):

(6) Pe ćè śìb divinìl kakò raklò? — Kakò rakló divinìl řomanès.
ʽНа каком языке говорит этот парень? — Этот парень говорит по-цыгански.ʼ
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Здесь в тематическую информацию входит всё до řomanès, однако с восходящим уда-
рением можно произнести только kakò rakló, а сказуемое divinìl, хоть и не содержит ниче-
го нового (это слово фигурировало в вопросе), будет интонационно более или менее ней-
тральным (т. е. не будет явно выражать тематичности). Поэтому можно сказать, что рема-
тичность или тематичность сказуемого часто затушёвана. При этом тематическая природа
сказуемого проявляется в возможности его опущения:

(7)  Sò mangə̀� s, phur* à? — Ə̀k jàkh manušə̀� s-ti. (опущено mangàv ʽпрошуʼ)
ʽЧто просишь, старик? — Глаз человеческий.ʼ

Тем не менее мы будем включать сказуемое в рему, в т. ч. как её первый компонент.
Итак, двухпиковая рема обычно состоит из комбинаций:

— двухчастный глагол, т. е. глагол + неглагольная часть
— глагол + подлежащее
— глагол + дополнение
— глагол + обстоятельство
— глагол + расширение
— глагол + присказуемое
— связка sy + расширение / обстоятельство

При двухпиковой реме нередко в связном рассказе глагол, стоящий в П1, повторяется в
конце предложения, т. е. происходит повтор сказуемого (см.  4.8.8), однако для этого по-
втора мы не  выделяем отдельной позиции, а считаем это явление разновидностью сочи-
нения.

Существительная группа в реме часто неопределённа (по прагматическим причинам,
т. к. это «новая» информация):

(8)   Aj sàh-le khə̀ buzn*ořỳ.
ʽИ была у них козочка.ʼ

Однако это необязательно — нередко рематичностью выражается выбор из ряда уже
известных альтернатив, ср. личное местоимение (всегда определённое) в роли ремы (здесь
ʽты [а не я]ʼ):

(9)   Aj tù  jèkh kòlco la dor* à-ko te-phàndes pe tù-te, mè cỳrdav aj vàzdav-tu, atùnći
vàzdes-ma tù.
ʽА ты один конец верёвки привяжи на себя, я потяну и подниму тебя, тогда
ты меня поднимешь.ʼ

4.8.3. Нейтральный порядок слов

Здесь мы дадим условный «алгоритм» для заполнения позиций предложения с ней-
тральной интонацией. Удобно считать, что в первую очередь заполняются позиции З, М и
В — тематическими элементами, согласно одному из нескольких вариантов, произвольно
выбираемому говорящим, т. е., например, назывная тема или местоименная, с повтором
или без и т. д. (см. 4.8.2.1). Это тривиально и не требует последовательных действий. Ина-
че с ремой. Рассмотрим общий случай, когда рема содержится в сказуемом и подчинён-
ных ему членах (во всех или части).

Итак, в нейтральных предложениях с несвязочным сказуемым рематическая позиция
автоматически заполняется сказуемым (здесь индекс не имеет смысла; пишем «П»):

(1) AvàvП.
ʽИду.ʼ
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Двухчастный глагол в качестве двухпиковой ремы (П1 и П2), как правило, не может
разбиваться в «мосте» ничем, кроме местоимений (например, в роли дополнений), в т. ч.
ударных. Назывные же группы их разбивать обычно не могут; при их наличии двухчаст-
ный глагол можно целиком отнести к П1, ср.:

(2) а. Sàvořə̀З dènП1 màn-caМ dùmaП2 .
ʽВсе разговаривают со мной.ʼ

б. ?* Sàvořə̀З dènП1 muřə̀�  phralè-saМ dùmaП2 .
в. Sàvořə̀З dèn dùmaП1  muřə̀�  phralè-saП2. 

ʽВсе разговаривают с моим братом.ʼ

Точно так же с местоименными клитиками, например ďà-le jàg ʽзастрелил егоʼ, но ďà
jàg lès-kə̀ phralès ʽзастрелил его братаʼ.

В прочих случаях для заполнения П2 надо определить главный пик. Если, помимо ска-
зуемого, имеется всего один рематический член предложения, он автоматически попадает
в П2. Здесь имеет место более или менее ровная интонация с автоматическим понижением
в конце и силовым пиком на последнем ударении (что мы никак не обозначаем и ставим
обычное нисходящее ударение):

(3)  AjС avèl-tarП1 khə̀ gaźò bangòП2. (сказуемое, подлежащее)
ʽИ приходит косой мужик.ʼ

(4) XalèmП1 ə̀k tijàri zumìП2 . (сказуемое, дополнение)
ʽ[Я] съел тарелку супу.ʼ

(5)  Avilò-tarП1 khə̀rə̀�
П2 . (сказуемое, обстоятельство)

ʽВернулся [он] домой.ʼ
(6) M*

 àsП1 řòmП2 . (сказуемое, расширение)
ʽТы похож на цыгана.ʼ

(7) AratìЗ aviľàmП1 ćinèП2 . (сказуемое, присказуемое)
ʽВчера мы пришли усталые.ʼ

При наличии одновременно  разных рематических членов предложения (без выделе-
ния) нейтральная  интонация навязывает некоторые правила. Какой член поместить в П2

( = силовой пик), определяется следующим. Имеется два списка:

члены предложения: присказуемое; расширение; (лже)дополнение; внутреннее
обстоятельство; подлежащее; внешнее обстоятельство

позиции: П2; З; М; В

Идя по первому списку, по мере наличия членов, ставим их в первую незанятую пози-
цию из второго списка. Так, если, например, имеется дополнение и внутреннее обстоя-
тельство, то дополнение скорее всего попадёт в П2, а обстоятельство в М.

Значит, когда заполнены П1 и П2, если ещё остаются рематические члены (несущие в
себе новизну), их приходится ставить в позиции, где их рематичность явно выразить не-
возможно. Подлежащее, попадая в М или З, становится таким образом навязанной темой,
ср. описание целиком новой ситуации:

(8) AvilòП1 khə̀ gaźòМ p-o bazàriП2 .
ʽПришёл мужик на базар.ʼ

Подобно конструкциям с несвязочными глаголами можно описать и связку с расшире-
нием или присвязочным обстоятельством. Можно считать, что связка (как и другие глаго-
лы) стоит в П1. При этом, однако, понятие «пика» будет условным, если речь идёт о без-
ударных формах связки (наст.3.  sy, прош.3. sas,  в меньшей степени — наст.1.ед.  sym  и
1.мн. sam, 2.ед./мн. san):
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(9) Vòj syП1 phur*ořỳП2 .
ʽОна старенькая.ʼ

В случае наличия подлежащной клитики связка отсутствует, тогда позиция  П1 не за-
полнена (см. 4.8.2.1б).

4.8.4. Преобразованный порядок слов и выделение

Выше мы говорили о  нейтральном порядке  слов  при нейтральной интонации,  т. е.
главном пике (и понижении) на П2. Здесь мы обсудим основной тип отступления от них.
При отступлении от нейтрального порядка слов всегда происходит выделение одного из
элементов. При нейтральном порядке самое сильное ударение и так приходится на П2,
поэтому рематическую информацию, содержащуюся там, трудно выделить дополнитель-
но. Выделения же можно добиться, поставив эту информацию в другое место, но сохра-
нив сильное ударение. Такая перестановка состоит в том, что П2 ставится перед П1:

(З) П1 (М) П2 (В)  (З) П2 П1 (М) (В)

Это, в частности, значит, что выделение ремы в обсуждаемом смысле возможно, толь-
ко если она двухпиковая. Силовой пик (который при выделении сдвинут влево) мы в та-
ких случаях специально обозначаем (сильным нисходящим ударением). Примеры:

(1) Tel  ȅ  П2 bèšП1! ButȉП2 kə̀� r
П1! (двухчастный глагол)

ʽА ну сядь! Давай работай!ʼ
(2) Le řȍmП2 mardè-peП1. (подлежащее + сказуемое)

ʽЦыгане подрались.ʼ (а не русские)
(3) MatȍraП2 bitindèmП1. (дополнение + сказуемое)

ʽЯ машину продал.ʼ (а не дом)
(4)   Vòj iv*a-  ntȁjnə̀  П2 nə̀kə̀žỳlП1, kaťa�  gla� ta. (обстоятельство + сказуемое)

ʽОна зря страдает, этот ребёнок.ʼ
(5) Ř  ȍm  П2 samП1 ame� . (расширение + связка)

ʽЦыгане мы.ʼ (устойчивое выражение)

Пример с выделением подлежащего при пустом глаголе dèl (см. 4.6.5.1):

(6)  Vòj grə̀bìl-pe, avilì and-o fòro, kə̀ bryšy� nП2 dèlП1, te-tiravèl xabè, te-xàl o Manòjľa.
ʽОна спешит, пришла в город — ведь дождь идёт, — чтоб приготовить пищу,
чтобы поел Манойля.ʼ

Заметим, что конфигурация темы-ремы далеко не всегда внешне отражается на линей-
ном порядке слов, ср. случай, когда тема в одном предложении (З) является ремой в дру-
гом (П2):

(7) а. Amarò dádЗ źàlП1 ka-j bòľnicaП2.
ʽНаш отец поедет в больницу.ʼ

 б. Amarò   dȁd  П2 źàlП1 ka-j bo� ľnicaВ.
ʽНаш отец поедет в больницу.ʼ (именно он)

4.8.5. Порядок и интонация вопросов и восклицаний

В вопросах без вопросительного слова порядок тот же, что в соответствующем утвер-
ждении (в т. ч. с выделением), а отличается интонация темы и ремы. В вопросах и воскли-
цаниях с вопросительным словом налицо особый порядок (обязательно с выделением),
причём отличается интонация темы, но не ремы. По типу высказывания:
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(а) общий вопрос

В общих или альтернативных вопросах (см.  4.7.2.1,  4.7.2.2) порядок слов — тот же,
что в соответствующих повествовательных предложениях, отличается только интонация.
Группу, к которой задаётся вопрос, можно считать ремой. В вопросе она сохраняет своё
место:

(1) а. Amarò dádЗ źàlП1 ka-j bòľnicaП2.
ʽНаш отец поедет в больницу.ʼ

 б. Tumarò dàdЗ źàlП1 ka-j   bóľnica  П2?
ʽВаш отец поедет в больницу?ʼ (или куда-то ещё?)

Подобным образом можно задать вопрос к любой позиции, ср. к сказуемому:

(2) а. Amarò dádЗ źȁlП ka-j bo� ľnicaВ.
ʽНаш отец поедет в больницу.ʼ (точно)

 б. Tumarò dàdЗ źálП ka-j bo� ľnicaВ?
ʽВаш отец поедет в больницу?ʼ (точно поедет?)

Вопрос к выделенному подлежащему:

(3) а. Amarò   dȁd  П2 źàlП1 ka-j bo� ľnicaВ.
ʽНаш отец поедет в больницу.ʼ (именно он)

 б. Tumar  ò   dád  П2 źàlП1 ka-j bo� ľnicaВ?
ʽВаш отец поедет в больницу?ʼ (а не кто другой)

Как видно по примерам, интонационное оформление общих вопросов «противополож-
но» соответствующим утверждениям. Так, восходящее ударение темы (З) превращается в
нисходящее, а (сильное) нисходящее ударение ремы (П2) — в восходящее.

При переспросе восходящая интонация — сильная:

(4) Tumarò dàdЗ źàlП1 ka-j   bőľnica  П2?!
ʽВаш отец поедет в больницу?!ʼ

(б) альтернативный вопрос

В альтернативных вопросах тема оформляется так же, как в общих, а к реме применя-
ется интонация сочинения (т. е. восходящая на всех вариантах, кроме последнего), ср.:

(5) а. Muřò dádЗ źàlП1 muřə̀�  phralé-sa vòrkə̀ ťa ph*à-saП2.
ʽМой отец поедет с моим братом или с твоей сестрой.ʼ

 б. T*o dàdЗ źàlП1 muřə̀�  phralé-sa vòrkə̀ ťa ph*à-saП2?
ʽМой отец поедет с моим братом или с твоей сестрой?ʼ

Таким образом, альтернативный вопрос, видимо, не (сильно) отличается от утвержде-
ния с перечислением (но его может выдавать тема). В детали фонетических реализаций
мы тут вдаваться не можем, но рабочий вывод состоит в возможном совпадении разных
выделенных нами дискретных ударений в предложениях с разными речевыми намерения-
ми, хотя на практике, конечно, необходима более глубокая проработка.

(в) специальный вопрос

Специальные вопросы (см. 4.7.2.3) отличаются наличием вопросительного слова вме-
сто ремы соответствующего утверждения. Вопросительное слово (или содержащую его
именную группу) можно считать ремой в вопросе и всегда относить к П2. Можно считать,
что специальные вопросы всегда соответствуют утверждениям с выделением. При этом
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возможны два варианта: один — с преобразованием, как при выделении в утверждении
(см. 4.8.4):

(З) П1 (М) П2 (В)  (З) П2 П1 (М) (В)

а другой — с ещё более далеко идущим преобразованием, т. е., вдобавок к указанному,
ещё с переносом темы (З) в позицию перед В (таким образом, тема образует новую пози-
цию; это имеет смысл, только если она есть):

З П1 (М) П2 (В)  П2 П1 (М) З (В)

Перенесённая  таким образом тема имеет  нисходящее ударение и  образует  силовой
пик, сравнимый с выделенным П2 (т. е. с вопросительным словом).

Приведём пример утверждения (с выделением и без) и вопросов к нему:

(6) а. Lès-ko dádЗ bešə̀� l
П1 and-o fòroП2. (нейтрально)

ʽЕго отец живёт в городе.ʼ
 б. Lès-ko dádЗ and-o fȍroП2 bešə̀� l

П1. (с выделением)
ʽЕго отец в городе живёт.ʼ

 в. Lès-ko dàdЗ kȁjП2 bešə̀� l
П1? (без переноса темы)

ʽЕго отец где живёт?ʼ
 г. KȁjП2 bešə̀� l

П1 lès-ko dàdЗ? (с переносом темы)
ʽГде живёт его отец?ʼ

Ещё примеры вопросов с переносом темы (З):

(7) Sȍ trubùl-tu tùtЗ?
ʽТебе-то что надо?ʼ

(8) Kȍn sy kadòЗ?
ʽКто это?ʼ

(9) Sȁr buśòl ťo dàdЗ ?
ʽКак зовут твоего отца?ʼ

(г) восклицание

В целом восклицательные предложения (см.  4.7.5)  подобны специальным вопросам
(т. е. обязательно выделение), однако вопросительное слово (П2) всегда стоит в начале,
поэтому тема обычно подавляется, т. е. стоит в М или В:

(10)  SȍП2 barilìП1 ə̀ rakli̍� М kata� r o pa� jВ!
ʽКак выросла девушка от воды!ʼ

Здесь ə̀ raklì не образует силового пика, поэтому это не перенос темы. Однако встреча-
ются восклицания и с переносом темы, ср. пример с явным пиком на vòn ʽониʼ:

(11)  Ə̀, ćȅП2 paramìća phenènahП1 vònЗ , xàl-le o dèl!
ʽЭх, какие сказки они рассказывали, черт их возьми!ʼ (букв. ʽешь их богʼ)

4.8.6. Порядок в придаточных предложениях

В большинстве придаточных предложений, а именно во всех, кроме изъяснительных и
причинных с союзом kə̀ ʽчто; ибоʼ, действует следующая сильная тенденция: сразу после
союза должен стоять глагол (в т. ч. связка). Таким образом, при наличии подлежащего оно
в таких случаях стоит после сказуемого, что, однако, следует понимать не как инверсию
(ср. в вопросах, см. 4.8.5), а как нейтральный порядок с запретом на заполнение «захода»,
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т. е.  на  явное  выражение  темы в  начале.  Это  ярко  проявляется  в  обстоятельственных
предложениях времени и места (подробности и примеры — см. 4.12.5.1, 4.12.5.2):

(1) Kana avèl-tar vò jèkh-źenò, atùnći o pòdo thòl-pe angla lès-te.
ʽКогда приходит он один, тогда мост возникает перед ним.ʼ

(2)  Thò p-o  gàd  aj  astàr  oćè  kaj   sỳ   ə̀  patrìn,  te-astarə̀� s  thavořə̀� -sa,  kàste  te-nà-
malavàv kodò thàn.
ʽПомести [лист] на рубашку и вышей там, где лист, вышей ниточкой, чтобы
я не ударил это место.ʼ

Случаи нарушения, т. е. заполненности «захода», по-видимому, довольно редки:

(3)  Ə̀ raklì phenďà lès-kə̀: Ašùn, kana vò kamèla te-dèl-tu sumnakàj [...] te-nà-les.
ʽДевушка сказала ему: «Слушай, когда он захочет дать тебе золота  [...],  не
бери».ʼ

Перед глаголом могут стоять усилительные частицы (для них мы не выделяем отдель-
ной позиции), ср. частица sà ʽвсё; всегдаʼ (см. 4.3.8.1.2и):

(4)   Aj pe ćè gàd? — P-o gàd kaj sà phiravèl pastajàno pe pès-te. 
ʽА на какую рубашку [пришить]? — На рубашку, которую он всё носит по-
стоянно на себе.ʼ

Иногда, впрочем, «заход» заполняется (обычно местоимением), а союз стоит сразу по-
сле него. Такой порядок, вероятно, можно считать проявлением желания избежать разде-
ления союза и сказуемого придаточного предложения: 

(5)  Te-thòl-pe katkà khə̀ ampə̀rə̀cỳja p-o pàj, aj pòdo, mè kana pašuvàva ka pàj, te-
avèl, aj kana śàva-ma and-o khə̀� r, te-bilàl.
ʽЧтоб явилось тут царство на реке и мост — я, когда подойду к реке, чтоб
возник, а когда войду в дом, чтоб растаял.ʼ

(6)  Akanà vò kana thoďà-pe te-sovèl, o raklò, and-o saràjo phařadò, sykàďol lès-kə̀
and-o sunò: Vàzde o kapàko pa-j phùv [...].
ʽНу, он, когда лёг спать, парень-то, в сарае разбитом, видится ему во сне:
«Подними крышку с земли [...]»ʼ.

Благодаря этой тенденции почти всегда можно отличить союз kana ʽкогдаʼ в придаточ-
ном времени от вводной частицы kana ʽи тут, вдругʼ (см. 4.3.8.1.1е), ср., например, харак-
терное в песнях: kana o Dušàno dikhľàs... ʽи тут Душано увиделʼ, а не ʽкогда увиделʼ.

Указанная тенденция действует в относительных предложениях (см. 4.12.3). Это видно
при наличии в них подлежащего:

(7)  Aj kakalà dùj stakàja, kaj anďà tumèn-gə̀ ťo dàd, kadalà sàs tumarì màrťa.
ʽА вот эти два стакана, которые принёс вам твой отец, это была ваша смерть.ʼ

(8)  Aj le masàr*a kaj ćì-lèl-pe o ràt pa lèn-gə̀ vàst?
ʽА [что же] мясники, с чьих рук не смывается кровь?ʼ

(9)  Lèl o raklò vàzdel kodò bàř, dèl dròm sà le narodòs kaj     phangľà  -le ə̀ řuřùna koďà.
ʽБерёт парень, поднимает тот камень, отпускает весь народ, который связала
эта ғурғуна.ʼ

В связи с требованием наличия глагола после союза в относительных предложениях
запрещено употребление подлежащных клитик (т. к. тогда пришлось бы убрать связку sy):

(10)  Anklistò o raklò màj-oprə̀�  pe sàlka kaj sy màj-barì.
** Anklistò o raklò màj-oprə̀�  pe sàlka kaj màj-barì la.

ʽВлез парень выше на дерево, которое больше.ʼ
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Как уже сказано, после изъяснительного и причинного союза kə̀ ʽчто; ибоʼ ограниче-
ний на заполнение «захода» нет:

(11) Dikhàv kə̀ tumè xàn, kòn xàl ka càr*o, kòn ka dèl.
ʽВижу [во сне], что вы едите, кто ест у царя, кто у бога.ʼ

4.8.7. Левый вынос темы

Тема может стоять в позиции «заход». Это самая сильная тематическая позиция, т. е. в
ней тема однозначно опознаётся как таковая. Такую тему мы рассматривали как элемент
нейтрального порядка слов, а возможное восходящее ударение на ней — как часть ней-
тральной интонации, ср.:

(1) Kodò gaźóЗ barvalò lo. (тема — подлежащее)
ʽЭтот русский богат.ʼ

(2) Ka kodò phuróЗ sàs-le dùj glàti. (тема — косв. дополнение)
ʽУ этого старика было двое детей.ʼ

(3)   Là-kə̀ vásЗ śinďà-le là-ko phràl. (тема — прямое дополнение)
ʽЕё руки отрезал её брат.ʼ

Во всех этих примерах имеется местоименный повтор (см.  4.9.2.1.3.1,  4.9.2.1.5.2). Он
подчёркивает, что повторяемая существительная группа — именно тема (а не рема). Всё
это вписывается в нейтральный порядок, так что здесь нет никаких отклонений. Однако
некоторые случаи следует оговорить специально.

При выносе назывного дополнения, чьё ядро одушевлённо, оно обычно стоит в имени-
тельном падеже, т. е. в прямой форме (поэтому вряд ли можно считать дополнением то,
что вынесено):

(4) а. Źanès le Art  uròs  ?
ʽЗнаешь Артура?ʼ

б. O Artùr źanés-les? ?* le Arturòs
ʽАртура знаешь?ʼ

(5) а. O Gógo śinďà le balès.
ʽГого зарезал свинью.ʼ

б. O bal  ó   śinďà-les o Gògo. ?* le balès
ʽСвинью зарезал Гого.ʼ

Левый вынос имеет также смысл обсуждать как особое явление ещё и потому, что
имеются различия в интонации личных местоименных подлежащих и дополнений. Пер-
вые часто имеют нейтральную интонацию (т. е. часто не оформляются как вынос), а вто-
рые — обычно восходящую (т. е. отмечены явно), ср.:

(6) а. Vò źanèl-la.
ʽОн её знает.ʼ

б. Lá źanàv-la.
ʽЕё[-то] я знаю.ʼ

Изредка выносу подвергается сказуемое:

(7) Te-potinén, ćì-potinèn pala khànći.
ʽПлатить, [они] не платят ни за что.ʼ

Вынесенный глагол стоит в зависимом наклонении, так что опять-таки неясно, какой
это член предложения (вероятно, можно ставить вопрос об особом члене предложения
«тема»). Затем глагол повторяется уже как сказуемое, причём тут это уже явно не тема,
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поскольку имеет типичную для ремы интонацию и может не иметь при себе других чле-
нов (значит, это точно рема). Таким образом, вынос сказуемого качественно отличается от
остальных типов выноса.

4.8.8. Повтор сказуемого

В рассказах в конце предложения нередко повторяется глагол (без подчинённых чле-
нов или с местоименными клитиками-дополнениями), стоящий в «первом пике» (таким
образом, это всегда слабая часть ремы). У этого повтора трудно выделить какое-либо оче-
видное значение, но его можно воспринимать как средство компенсации относительной
слабости «первого пика» путём напоминания о нём в конце предложения:

(1) Kaj-źàn le dromè-sa le raklè, źàn vòn ćì bùt, ćì xancỳ, dèn ande khə̀ gàv, de� n.
ʽИ вот идут по дороге ребята, идут они ни много ни мало, входят в деревню,
входят.ʼ

(2) Mudarďà-le savořə̀� n, mudarďa� -le, aj aśavèl jekhə̀� s.
ʽУбила их всех, убила их, и оставляет одного.ʼ

(3)  Ròdel vò pès-kə̀ kakonèn, ro� del  -le  .
ʽИщет он своих дядьёв, ищет их.ʼ

(4)  Thoďà ə̀ sàlka koďà aj nikə̀r  ǝ̀�  l   uśalìn pe šòv ampə̀rə̀cу� ji, nikə̀r  ǝ̀�  l  .
ʽПоставил дерево это и [оно] держит тень на шесть царств, держит.ʼ

(5)  Aj sykàďol lès-kə̀ and-o sunò: avèl lès-te o dèl aj o Sin-Pètri, ave� l.
ʽИ видится ему во сне: приходит к нему бог и святой Пётр, приходит.ʼ

(6)  Vò nùma dikhľà pe raklì, cyrďà la rakľà aj cyrď  à   le rikonořə̀� s, cyrď  a�  .
ʽОн только поглядел на девушку, вытянул девушку и вытянул щенка, вы-
тянул.ʼ

Ввиду возможности повтора сказуемого вместе с местоимением-клитикой, ср. (2), (3),
мы затрудняемся включить его в одну из позиций внутри простого предложения. Поэтому
приходится считать этот повтор частным случаем сочинения предложений (с одинаковы-
ми сказуемыми). Впрочем, интонационно нередко он всё-таки как будто вписывается в
главное предложение, т. к. обычно имеет явно более слабое ударение.

В редких случаях повторяются и назывные зависимые члены, ср. без местоимения-
клитики, но с обстоятельством:

(7)  Aj jèkh garaďà-le tala-j śìb, o karf ìn, garaďa�    tala-j   śìb  , kàs te-nà-marə̀� n and-o ilò
le devlèh-ko.
ʽА один спрятал под язык, гвоздь-то, спрятал под язык, чтобы не вбили в
сердце господне.ʼ

4.8.9. Информационные признаки слов

Не все синтаксические группы (и их части) могут стоять в той или иной информацион-
ной позиции. Выделяются синтаксические и лексические единицы, бывающие только  в
П2, т. е. являющиеся всегда сильной частью ремы (с оговорками). Такие слова можно на-
звать  сильнорематическими (см.  4.8.9.1). Другой тип ограничений относится к некото-
рым словам, которые в части или всех своих значениях — наоборот — не могут быть
сильной частью темы, а могут только стоять в П1 двухпиковой ремы. Их мы назовём сла-
борематическими (см. 4.8.9.2) Ещё одну особую группу составляют слова, способные не-
сти только слабое ударение, т. е. стоять только в М или В, — такие слова мы условно на-
звали слабыми (см. 4.8.9.3).
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4.8.9.1. Сильнорематические слова

Сильнорематичность, т. е. стремление к нахождению в  П2, бывает категориальной (в
зависимости от роли в предложении или семантики) и лексической:

(а) категориальная — по типу члена предложения

Внутренние обстоятельства в нормальном случае могут находиться только в П2, но не
в З, т. к. не могут быть темой (в крайнем случае — контрастной, но, кажется, это необыч-
но), ср.:

(1) а. Ə̀ mỳca cypìl zuralèsП2 . (внутреннее обстоятельство)
ʽКошка кричит громко.ʼ

б. ** ZuralésЗ cypìl ə̀ mỳca.
букв. ʽГромко кричит кошка.ʼ

Это ограничение не относится ко внешним обстоятельствам, ср.:

(2) а. Avilèm khə̀rə̀�  adèsП2 . (внешнее обстоятельство)
ʽЯ приехал домой сегодня.ʼ

б. AdésЗ avilèm khə̀rə̀� .
ʽСегодня я приехал домой.ʼ

Не всегда легко провести границу между внешними и внутренними обстоятельствами;
тем не менее способность, например, наречий выступать в качестве обоих или одного ти-
па обстоятельств — часть их лексических значений. Так, всегда внутренними обстоятель-
ствами являются наречия fùgo ʽбыстроʼ, and-ə̀k-thàn ʽвместеʼ, bùt ʽмногоʼ, (iv-)yntàjne ʽзряʼ
и мн. др. Сам тип обстоятельства (образа действия) диктует в той или иной степени невоз-
можность употребления их в качестве внешних. Поэтому, например,  fúgo с восходящей
интонацией возможно в основном только в общем вопросе.

(б) категориальная — по семантике

Здесь играет роль принадлежность слова к тому или иному семантическому типу. Сю-
да относятся все отрицательные и универсальные местоимения, ср.:

(3) а. Ćì-aviľà khònikП2.
б. KhȍnikП2 ćì-aviľà. (с выделением)
в. ** KhónikЗ ćì-aviľà.

ʽНикто не пришёл.ʼ

(4) а. Nàj bàxt khanikàjП2.
б. KhanikȁjП2 nàj ba� xt. (с выделением)
в. ** KhanikájЗ nàj bàxt.

ʽНигде нет счастья.ʼ

(5) а. Le řòm bešə̀� n kàj-gòdiП2.
б. Kaj-gȍdiП2 bešə̀� n le řo� m. (с выделением)
в. ** Kaj-gódiЗ bešə̀� n le řòm.

ʽЦыгане живут везде.ʼ

Сюда же: ćek-dàta ʽникогдаʼ, sa-da-jèk ʽвсегдаʼ, katàr-gòdi ʽотовсюдуʼ и т. д.
Заметим, что, если подобные слова не являются единственными, претендующими на

роль сильной части темы (т. е. если есть другие столь же «новые» члены), то первенство в
занятии  позиции  П2 при  нейтральном  порядке  определяется  общими  правилами  (см.
4.8.3), в результате действия которых рематическая информация распределяется по пози-

778



4.8.9.1

циям в зависимости от типа члена предложения. Поэтому, например, при наличии вну-
треннего обстоятельства khə̀rə̀�  ʽдомойʼ подлежащее khònik ʽниктоʼ отступит в «мост»:

(6) NàjП1 kho� nikМ khə̀rə̀�
П2.

ʽНикого нет дома.ʼ

(в) лексическая

Некоторые  наречия,  бывающие  только  внешними  обстоятельствами,  всё  же  могут
быть только в  П2,  т. е.  являться сильной частью ремы. Сюда относится обстоятельство
времени (поэтому внешнее) dumùlt ʽдавноʼ, которое не употребляется в «заходе»:

(7) а. O marimós sas dumùltП2.
б. DumȕltП2 sas o marimòs. (с выделением)
в. ** DumúltЗ sas o marimòs.

ʽВойна была давно.ʼ

В соответствующем значении в «заходе» возможно только  màj-anglàl  ʽраньшеʼ,  ande
phurikajì vr* àm*a букв. ʽв давнее времяʼ и т. п.

Возможно, есть и другие подобные случаи. Эта тема требует отдельной разработки.

4.8.9.2. Слаборематические слова

Большинство ударных имён могут стоять в П2, т. е. быть сильной частью ремы. Не-
способны на это, кажется, только неопределённые местоимения из серии -to:

(1) ?* Kòn aviľà? — Kòn-toП2.
букв. ʽКто пришёл? — Кто-то.ʼ

 Предполагаем,  что невозможность постановки этих местоимений в сильную рематическую позицию
связана с их заимствованностью из русского (ср. рус. дай мне чтȍ-нибyдь / чтo-нибy� дь, но не **дай мне
чтȍ-то). Если так, то интересно, что заимствована не только часть местоименной морфологии (клитика
-to),  но и информационное (интонационное) поведение.  Таких ограничений нет у местоимений ряда
vàrə̀-,  которые  в  этом значении частично  заменены новыми (на  -to).  При этом неясно,  как  именно
произошло это заимствование (без аканья).

Большинство глаголов легко становятся в П (если рема однопиковая). Проверить это
можно вопросом к подлежащему-теме: sò kə̀rə̀� l...? ʽчто делает...?ʼ. И наоборот, при подле-
жащем-реме они употребляются с трудом, т. е. неохотно занимают П1:

(2) а. Sò kə̀rə̀� n le řòm? — Le řómЗ xànП. (подлежащее-тема)
ʽЧто делают цыгане? — Цыгане едят.ʼ

б. ?*Sò dikhə̀� s? — XànП1 řòmП2 . (подлежащее-рема)
букв. ʽЧто видишь? — Едят цыгане.ʼ

Но есть глаголы, которые во всех или части своих значений с трудом могут целиком
воплощать однопиковую рему (П), т. е. они слаборематические. В этих значениях они по-
чти всегда выступают в П1, причём такие предложения описывают целую ситуацию:

(3) Sò dikhə̀� s? — Bešə̀� n
П1 kə̀tàniП2. (подлежащее-рема)

ʽЧто видишь? — Стоят милиционеры.ʼ

Слаборематическими могут быть глаголы типа  гн-:L:  bešə̀� l  ʽстоять, находитьсяʼ (но
не ʽсидетьʼ) и др. (список: см. 3.11.8.3); avèl ʽприйтиʼ, aśèl ʽостатьсяʼ, źàl ʽидти; происхо-
дитьʼ; нередко также  hur* àl ʽлетатьʼ,  dukhàl ʽболетьʼ (об о� ргане) и, возможно, некоторые
другие. Кроме того, это глагол бытия sỳ ʽбыть, существоватьʼ (в т. ч. в конструкции обла-
дания)  и глагол dèl ʽбукв. даватьʼ в особом «пустом» значении, lèl букв. ʽбратьʼ в ряде
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конструкций (см. 4.6.5). Большинство этих глаголов — неактивные, но не все (например,
dukhàl ʽболетьʼ — активный). 

Как видно, в двухпиковых ремах с подлежащим при нейтральной интонации слаборе-
матические сказуемые регулярно стоят слева от подлежащего — при нейтральном поряд-
ке (см. 4.8.3).

Слаборематические сказуемые обычно несут «ослабленную» семантическую нагрузку,
т. е.  выступают  почти  тривиальными  заполнителями  синтаксической  позиции  (птицы
ожидаемо ʽлетаютʼ,  различные  предметы ʽимеютсяʼ,  появившийся  человек  ʽпришёлʼ  и
т. п.). Приведём примеры таких предложений с факультативной темой — внешним обсто-
ятельством; нейтральный порядок в пределах ремы — сказуемое + подлежащее; обратный
порядок с нейтральной интонацией маловероятен:

(4) (And-o ćéri) hur* àn ćirikľà. ?* ćirikľà hur* àn
ʽ(В небе) летают птицы.ʼ

(5) (Pala borďajícy) bešə̀� l sàlka. ?* sàlka bešə̀� l
ʽ(За хижинкой) стоит дерево.ʼ

(6) (Adés) avilè amèn-de ə̀l ràj. ?* ə̀l ràj avilè
ʽ(Сегодня) к нам пришли власти.ʼ

Особо отметим слаборематичность глагола  sỳ  в части конструкций: обладания, воз-
можности и необходимости:

(7) (Adés) sỳ-ame xabè. ?* xabè sỳ-ame
ʽ(Сегодня) у нас есть еда.ʼ

(8) (Adés) nàj sò te-xàs. ?* sò te-xàs nàj
ʽ(Сегодня) нам нечего есть.ʼ

(9) (Adés) sỳ màn-gə̀ te-źàv-tar. ** te-źàv-tar sỳ
ʽ(Сегодня) я должен уйти.ʼ

Итак, слаборематическое глаголы всегда входят в более или менее тесное сочетание
(в  информационном и интонационном смысле) с другими словами. В этом же ключе мож-
но рассматривать часть синтаксически тесных глагольных сочетаний (см. 4.2.6.1). С одной
стороны, это двухчастные глаголы, ср. dèl jàg (букв.ʽдать огоньʼ) ʽстрелять, зажечь, вклю-
читьʼ; с другой стороны, это особые сочетания глаголов с наречиями, ср. bešə̀� l telè ʽсестьʼ.
Их глагольная часть — слаборематическая; однако такая трактовка избыточна, если при-
знавать такие сочетания лексическими единицами. 

Само свойство слаборематичности в ряде оборотов получает лексическое выражение.
Так, глагол dèl букв. ʽдатьʼ употребляется в П1 «вместо» глаголов с собственным значени-
ем, причём в П2 может быть другой член предложения (подлежащее, обстоятельство), с
которым dèl состоит в особо тесной смысловой связи. Поэтому порядок обычно — сказуе-
мое + подлежащее, ср. dèl o bryšỳnd ʽидёт дождьʼ (букв. ʽдаёт дождьʼ) или сказуемое + об-
стоятельство, ср. dèl andrə̀�  ʽвходитʼ (букв. ʽдаёт внутрьʼ). В таких случаях значение глаго-
ла можно считать «пустым». Пустой глагол dèl и разные его значения описаны отдельно
(см. 4.6.5.1).

4.8.9.3. Слабые слова

Среди слов, никогда не стоящих в «заходе», «первом пике» и «втором пике», выделя-
ются оценочные количественные слова в смягчительных значениях (см. 3.9.10) в роли об-
стоятельств степени (см.  4.3.7.2.4). Они могут нести только слабое ударение, т. е. стоять
только  в  «мосте»  или  «выходе»,  ср.  слово  xancỳ  в  разных  значениях  —  ʽмалоʼ
(сильнорематическое) и ʽчуть-чутьʼ (слабое):
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4.8.9.3

(1) а. XaľànП1 xancỳП2.
ʽТы мало съел.ʼ

б. XaľȁnП xancy� В.
ʽТы чуть-чуть поел.ʼ

На данном этапе мы затрудняемся с однозначным анализом таких случаев. Более того,
возможно, такое «слабое» xancy�  следует рассматривать в составе существительной группы
с эллипсисом ядра (ср. xancy�  xabè ʽнемного едыʼ). Как бы то ни было, подобная информа-
ция должна отражаться лексическим описанием отдельных слов; в частности, важно, что в
разных подзначениях «одно и то же» слово способно произноситься с разным набором ин-
тонаций (ударений).

Отметим, что «слабыми» являются большинство слов, которые мы отнесли к усили-
тельным частицам (по значению — выделительным и ограничительным,  см.  4.3.8.1.2).
Так, например, отличие частицы  nùma  ʽтолькоʼ от наречия  mištò  ʽхорошоʼ проявляется
именно в информационном поведении, ср.:

(2) а. Mè nu� ma dikhlèmП-les. (частица)
** Mè dikhlèmП1-lesМ nùmaП2 .

ʽЯ его только видел.ʼ
б. ** Mè mišto�  dikhlèmП-les. (обстоятельство)

Mè mištȍП2 dikhlèm-les. (с выделением)
Mè dikhlèmП1-lesМ mištòП2 .
ʽЯ его хорошо видел.ʼ

Впрочем, некоторые частицы как раз всегда сильноударны, ср.  sà  ʽтожеʼ. В каких-то
случаях, очевидно, описываемые интонационные особенности повлияли на нас при выде-
лении частиц как части речи, так что местами вообще неясно, насколько оправдана их ча-
стеречная классификация.  Поэтому необходимо уточнение информационного поведения
частиц в отличие от наречий, а также, вероятно, более тонкая классификация и тех, и дру-
гих и их перераспределение.

Поскольку, в частности, частицы, по нашей схеме, не входят в синтаксическое древо,
их трудно поместить и в информационные позиции. На данном этапе мы ставим их в одну
позицию со словом, к которому они относятся «по смыслу».

4.8.10. Примеры информационного разбора текста

Приведённые ниже два связных отрывка разных речевых жанров (один из сказки, дру-
гой из былички) призваны проиллюстрировать основные положения, изложенные выше.
Мы распределим все простые предложения (в т. ч. придаточные) по определённым выше
позициям («союз», «заход», «пик-1», «мост», «пик-2», «выход», см. 4.8.2), учитывая инто-
нацию, которую мы слышим в записи. Отклонения от нейтрального порядка и интонации
(см.  4.8.3) и другие особые явления в разборе помечены «*», а ниже комментируются.
Усилительные частицы выделены жирным.

Отрывок из сказки: [Кож.]

  (1) Lèl aj źàl-tar lèn-go phràl o màj-cygnò. (2) Vòn asàn lès-tar: sò astarə̀� l kakò dilořò?
Kə̀ dilò lo.  (3)  Kaj-gə̀lò o raklò. (4)  Sò te-kə̀rə̀� l te-nà-sovèl,  dikhə̀� l, kə̀  lèl-les ə̀  lìndri.
(5) Aj lèl ə̀k bùrnix tir* à, thòl pès-kə̀ and-o brə̀� k, aj thoďà-pe aj bešə̀� l. (6) Xàn-les le tir* à,
lès-kə̀ mištò, ćì-sovèl, kə̀ mešajìn lès-kə̀ l tir* à. (7) Bešlò źi dopàš ə̀ r* àt, aj nùma dikhə̀� l:
putə̀� rdilo o ćèri, aj hur* àl pàřa anda ćèri, hur* àl. (8) Ta hur* àl koďa pàřa anda ćèri, aj
màj-dikhə̀� l:  mekə̀� l-pe  gràs parnò telè.  (9)  Mekľà-pe kodò gràs telè,  aj  xàl anda  dìv,
lićarə̀� l o dìv, phařavèl sà. (10) Aj xutilò o raklò aj astarə̀� l-les katàr le ašvar* à. (11) Lèl aj
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phenèl o gràs kodò: Dè-ma dròm! Sò-gòdi mangə̀� sa, mè kə̀ràv. Nùma nà-pyřysàr-ma ka
ťo dàd. (12) Lèl o raklò aj phenèl le grastès-kə̀: No sò dès-ma tù? Màn-de sà sò-gòdi sy,
muřò dàd barvalò lo, màn-de sỳ-ma sà so-gòdi. (13) — Dàv-tu trìn ašvar̓ á: (14) dàv-tu
ašvàr rupují, xarkují aj sumnakujì. (15) Ćè gràs trubùla-tu, nùma dès ašvàr ande phùv,
aj phèn: Kòn* varanòj, bùď prida mnòj! (16) O gràs kaďà i avèl stràzom angla tù-te.

ʽ(1) Берёт и уходит его младший брат. (2) Они смеются над ним: что поймает этот
дурачок? Ведь он глуп. (3) Да пошёл парень. (4) Что ему делать, чтоб не заснуть,
видит, что засыпает. (5) Берёт горсть муравьёв, кладёт себе за пазуху, и устроился
и сидит. (6) Кусают его муравьи, ему хорошо, не спит, ибо мешают ему муравьи.
(7) Просидел до полуночи и вдруг видит: разверзлось небо, и летит пламя с неба,
летит. (8) Так и летит это пламя с неба, и вот видит: спускается конь белый вниз.
(9) Спустился этот конь вниз и ест от пшеницы, мнёт пшеницу, ломает всё. (10) И
прыгнул парень и ловит его за поводья. (11) Берёт и говорит конь этот: «Отпусти
меня.  Что  [ни] попросишь,  я  сделаю.  Только  не  выдавай  меня  своему  отцу».
(12) Берёт парень и говорит коню: «Ну что дашь мне ты? У меня всё что угодно
есть, мой отец богат, у меня есть всё что угодно». — (13) «Дам тебе три уздечки:
(14) дам тебе уздечку серебряную, медную и золотую.  (15) Какой конь тебе  [ни]
понадобится, лишь ударишь уздечкой по земле и скажи: конь вороной, будь предо
мной! (15) Конь так и будет сразу перед тобой».ʼ

С З П1 М П2 В

(1) lèl aj źàl-tar lèn-go phràl o
      màj-cygnò

(2) vòn asàn le� s-tar
* sȍП2 astarə̀� l

П1 kakò dilořòЗ

kə̀ dilò lo
(3) kaj- gə̀lò o raklo�
(4) sȍП2 te-kə̀rə̀� l

П1

te-nà-sovèl
dikhə̀� l

kə̀ lèl-les ə̀ lìndri
(5) aj lèl ə̀k bùrnix tir̓ à

thòl pe� s-kə̀ and-o brə̀� k
aj thodà-pe
aj bešə̀� l

(6) xàn -les le tir̓ a�
lès-kə̀ mištò

ćì-sovèl
kə̀ mešajìn le� s-kə̀ l tir̓ a�

(7) bešlò źi dopàš ə̀ r* àt
aj nùma dikhə̀� l

putə̀� rdilo o ćèri
* aj hur* àl pàřa anda će� ri
* hur* a� l

(8) ta hur* àl koďa�  pa� řa anda će� ri
aj màj-dikhə̀� l

mekə̀� l-pe gra� s parno� telè
(9) mekľà-pe kodo�  gra� s telè

aj xàl anda dìv
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4.8.10

С З П1 М П2 В

lićarə̀� l o dìv
phařavèl sà

(10) aj xutilò o raklo�
aj astarə̀� l -les katàr le ašvar* à

(11) lèl aj phenèl o gra� s kodo�
dè -ma dròm

* sò-gȍdiП2 mangə̀� saП1

mè kə̀ràv
nùma nà-pyřysàr -ma ka ťo dàd

(12) lèl o raklo�
aj phenèl le graste� s-kə̀

* no sȍП2 dèsП1 -maМ tȕЗ

* mán-de sà sò-gȍdiП2 sy
muřò dád barvalò lo
mán-de sỳ -ma sà sò-gòdi

(13) dàv -tu trìn ašvar* á
(14) * dàv -tu ašvàr rupují

xarkují
aj sumnakujì

(15) * ćè gràs  trubúla -tu
nùma dès ašva� r ande phùv

aj phèn
...

(16) o gràs kaďà i avèl stra� zom angla tu� -te

Как видно, в этом отрывке все предложения точно вписываются в данное нами опреде-
ление нейтрального порядка слов. Тема чаще всего заполняет «мост» и «выход», реже «за-
ход»; в «выходе» встречается навязанная (или же «затушёванная») тема: anda će� ri ʽс небаʼ
(7), angla tu� -te ʽперед тобойʼ (16). Преобразованный порядок (т. е. постановку П2 перед П1)
имеем в специальных вопросах: sȍ... ʽчто...ʼ в (2) и (12), в свободном относительном при-
даточном с выделением: so-gȍdi mangə̀� sa ʽчто бы ты ни попросилʼ (11), также с выделени-
ем: so-gȍdi... sy ʽчто угодно естьʼ (12) (при нейтральном порядке в этом же предложении
чуть дальше). Восходящую интонацию вместо нисходящей имеем в конце придаточного:
ćè gràs trubúla-tu ʽкакой конь тебе [ни] понадобитсяʼ (15), в конце (13) перед перечислени-
ем, а также в сочинении дополнений:  rupují,  xarkují  aj sumnakujì ʽсеребряную, медную и
золотуюʼ (14). Повтор сказуемого: hur* àl ʽлетитʼ (7).

Отрывок из былички о мифологическом персонаже мамёрры3 : [Кож.]

  (1) Phur*ořỳ. (2) No avilìsah ka-l manùš, avilìsah lèn-de khə̀rə̀� .  (3) Aj mangľà te-śòl-pe
and-o khə̀� r.  (4) Aj ćì-meklè-la, linè aj našadè-la.  (5) Aj pe dimin*  àcy avilè le kə̀tàni aj
linè le řomèh, phandadè-les.  (6) Nu aj avilì ka-j  Grùša užə̀�  phur*ořỳ te-mangə̀� l pèh-kə̀
butì, te-phařavèl là-kə̀ le kàš.  (7) Aj vòj gyndisàjli kə̀ mam*ořỳ sy.  (8) Aj ľà ingə̀rďà-la
and-o  khə̀� r,  thoďà-la  ande  vàna,  xalaďà-la.  (9) D̓ à-la  khə̀  pištìri  mùndro  barò.
(10) Thoďà-la ande zàla te-bešə̀� l pe krèsla, p-o mundrimòs. (11) Thoďà là-kə̀ ćàj, te-xàl.
(12) Dàba dikhə̀� l. (13) Aj vòj sah bomžàjka! 

ʽ(1) Старушка.  (2)  Ну, пришла к людям, пришла к ним домой.  (3) И попросилась
войти в дом. (4) И не пустили её, взяли и прогнали её. (5) А наутро пришли мили-
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ционеры и взяли цыгана, посадили его.  (6) Ну, и пришла к Груше уже старушка
просить себе работу, поколоть ей дрова.  (7) А  она подумала, что это  мамёрры.
(8) И взяла её, завела в дом, посадила её в ванну, помыла её. (9) Дала ей полотенце
красивое большое. (10) Посадила её в залу сидеть на кресле, на красоте.  (11) По-
ставила ей чай, поесть. (12) Любуется. (12) А она была бомжиха!ʼ 

С З П1 М П2 В

(1) phur*ořỳ
(2) no avilìsah ka-l manùš

avilìsah le� n-de khə̀rə̀�
(3) aj mangľà

te-śòl-pe and-o khə̀� r
(4) aj ćì-meklè -la

linè
aj našadè -la

(5) aj pe dimin*  ácy avilè le kə̀tàni
aj linè le řomèh

phandadè -les
(6) nu aj avilì ka-j Gru� ša užəT  phur*ořỳ

te-mangə̀� l pe� h-kə̀ butì
te-phařavèl la� -kə̀ le kàš

(7) aj vòj gyndisàjli
* kə̀ mam*ořỳП2 sy

(8) aj ľà
ingə̀rďà -la and-o khə̀� r
thoďà -la ande vàna
xalaďà -la

(9) ďà -la khə̀ pištìri
     mùndro barò

(10) thoďà -la ande zàla
te-bešə̀� l pe krèsla

p-o mundrimòs
(11) thoďà la� -kə̀ ćàj

te-xàl
dàba dikhə̀� l

(12) aj vòj sah bomžàjka

Здесь почти все предложения — с нейтральным порядком. Лишь в (7) можно усмот-
реть выделение:  mam*ořỳ  sy  ʽмамёрры онаʼ. Впрочем, это особый случай, т. к. при отсут-
ствии темы в «заходе» иной порядок невозможен ввиду безударности связки sy (на её ме-
сте могла бы быть подлежащная клитика la), которая должна стоять по крайней мере по-
сле первого ударного слова. В этом отрывке нигде не заполнен выход (индивидуальный
стиль речи или случайность).

Итак, по-видимому, можно утверждать, что в нормальном случае простые предложе-
ния организуются путём наложения информационного строя высказывания на несколько
довольно простых линейных шаблонов (с более или менее типовыми интонационными
контурами), т. е. «порядков», один из которых («нейтральный») реализуется чаще всего, а
другие можно считать производными от него.
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4.9

4.9. Местоименная замена и эллипсис

Одну и ту же сущность можно обозначить в разной степени исчерпывающе (явно), не
теряя при этом связь означающего с означаемым. Градацию явности можно проиллюстри-
ровать последовательной заменой явного выражения всё более неявными, причём самым
неявным будет полное опущение:

(1) а. O Gùs*a phenèl paramìći. (назывное сущ. o Gùs*a)
ʽГуся рассказывает сказку.ʼ

 б. Vò phenèl paramìći. (местоимение: vò)
ʽОн рассказывает сказку.ʼ

 в. Phenèl paramìći. (опущение: )
ʽ[Он] рассказывает сказку.ʼ

С каждым шагом требуется всё больше усилий для восстановления исходного отрезка,
т. е. можно сказать, что этот исходный отрезок подвергается «свёртыванию» вплоть до
полного опущения. Так, можно считать, что в (1)а  o Gùs*a  однозначно ссылается на кон-
кретного человека (разумеется, без учёта тёзок), в (1)б местоимение vò ʽонʼ — намёк на то
же самое (часть информации передаётся родом и числом), а в (1)в как будто нет никакого
следа исходного отрезка o Gùs*a, но его можно восстановить в т. ч. из контекста. В семан-
тическом смысле можно сказать, что o Gùs*a = vò = .

И местоимение, и нуль в приведённых примерах являются  заменителями назывной
существительной группы. Когда заменитель — местоимение, имеет место местоименная
замена, а когда заменитель нуль, то это нулевая замена (эллипсис-замена, см. ниже).

Заменителями могут быть ударные местоимения, безударные местоимения (клитики) и
нуль. Замена речевых отрезков местоимениями, с одной стороны, и нулём (эллипсис) —
с другой, по-видимому, представляют собой разные реализации одного и того же явления.
В части случаев возможны все три типа замены, а в части — выбор более или менее строг.
В любом случае здесь речь идёт о замене, поскольку заменяемое — не просто речевой от-
резок, а единица, ссылающая на некое означаемое.

Замене подвергаются различные синтаксические группы, в т. ч. предложения (и зави-
симые фразы). При этом имеются ограничения на члены предложения, в роли которых
выступают эти группы. В самом общем виде типы заменителей распределяются по заме-
няемым членам предложения так:

ударное местоим. клитика нуль

подлежащее + + +

дополнение:
   (полу)прямое + + +
   косвенное + +
   предложное + +

расширение +

обстоятельство + +
сказуемое (+) +

Все три типа замены возможны только для подлежащего и для дополнения (с оговор-
ками). Сказуемое не может заменяться одним словом, поэтому это не совсем замена. В не-
которых случаях замена почти обязательна (см. 4.9.4).

С местоименной заменой тесно связан местоименный повтор. Так мы называем од-
новременное наличие в одном простом предложении и заменителя, и отрезка, тождествен-
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ного (с оговорками) тому, который он формально заменяет. В таких случаях один член
предложения (подлежашее или дополнение) формально выражается дважды, ср.:

(2) Ə̀   matòra   tindèm-la mè.
ʽМашину купил я.ʼ (букв. ʽ...купил её яʼ)

Здесь местоимение-клитика -la ʽеёʼ повторяет отрезок ə̀ matòra ʽмашинуʼ.

Эллипсисом в широком смысле можно считать опущение какого-либо отрезка в син-
таксической единице, в результате которого нарушается её «структурная полнота». Струк-
турную полноту определим так: (а) в структурно полном предложении (фразе) явно выра-
жены все члены, предусмотренные моделью управления; (б) в структурно полной синтак-
сической группе явно выражено ядро. При неудовлетворении этим критериям имеет место
эллипсис. Следует различать два типа эллипсиса по функции. Один из них сближается с
местоименной заменой в том, что имеет вполне чёткое означаемое, это нулевая замена,
или эллипсис-замена, а другой является более или менее механическим средством про-
пуска речевых отрезков, это эллипсис-пропуск.

В примере (1)в представлен простейший случай эллипсиса-замены. Покажем возмож-
ный контекст для такого эллипсиса (его вероятное место обозначаем символом «»; даём
в квадратных скобках варианты без эллипсиса — как видно, не все возможны):

(3) Sỳ-ma phràl.  Bešə̀� l màn-ca. [vò]   или [muřò phràl]
ʽУ меня есть брат. Он живёт со мной.ʼ  ʽонʼ  ʽмой братʼ

(4) Muřò phràl phenďà kə̀  avèl. [vò] ** [muřò phràl]
ʽМой брат сказал, что придёт.ʼ  ʽонʼ  ʽмой братʼ

Теперь рассмотрим эллипсис-пропуск: из полного предложения (5)а получаем непол-
ное (5)б, которое содержит два эллипсиса — пропуск сказуемого и пропуск части суще-
ствительной группы (вероятное место эллипсиса обозначаем «r»):

(5) а. Mè dikhlèm trìn barə̀�  khə̀rà, aj tù dikhľàn dùj barə̀�  khə̀rà.
ʽЯ видел три больших дома, а ты видел два больших дома.’

 б. Mè dikhlèm trìn barə̀�  khə̀rà, aj tù r dùj r.
ʽЯ видел три больших дома, а ты два.’

Итак, из полной правой части (aj tu...) при желании можно опустить два отрезка:  tù
[dikhľàn] dùj [barə̀�  khə̀rà] ʽ...[видел] два [больших дома]ʼ. В данном случае опущенные от-
резки — назовём каждый из таких отрезков заменяемым — восстанавливаются однознач-
но, однако они и их прототипы в левой части не ссылаются на одно и то же означаемое, а
просто совпадают по некоторым формальным признакам (в т. ч. могут совпадать полно-
стью).

Местоименнная и нулевая замена, как и эллипсис-пропуск, возможны, только когда
имеется прототип в плане действительности или речи, который бывает нескольких типов
(см. 4.9.1). Формальные средства замены разнятся в зависимости от природы заменяемого,
что сказывается на выборе местоимения (см. 4.9.2) и возможности нуля (см. 4.9.3), но син-
таксические контексты местоименной и нулевой замены пересекаются (см. 4.9.4). Эллип-
сис-пропуск можно описать, только исходя из синтаксического контекста (см. 4.9.5).

4.9.1. Прототип при замене и пропуске

Как уже было сказано, замена (в т. ч. нулём) в общем случае не приводит к недоразу-
мению. Прототип должен быть так или иначе известен слушателю и подлежать восстанов-
лению. Важно различать три типа замены или пропуска по источнику восстановления
прототипа:
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(а) ситуативный

Прототип не называется явно, но ясен из внеязыкового контекста, ср.:

(1) Ə̀� ta-lo! (с указанием жестом на человека)
ʽВот он!ʼ

Более  частотен ситуативный эллипсис (замена или пропуск), чем ситуативная место-
именная замена. Опущенный отрезок восстанавливается (по крайней мере как набор вари-
антов) из внеязыковой ситуации. Например:

(2) Sykàv! напр.,  [màn-gə̀ kadò]
ʽПокажи!ʼ  ʽмне этоʼ

(3) Pàj! напр., [dèn-ma]
ʽВоды!ʼ  ʽдайте мнеʼ

К подобным случаям могли бы примыкать этикетные высказывания типа baxtalò dròm
ʽсчастливого путиʼ, однако восстановить пропущенное тут невозможно, впрочем, ср. один
из вообразимых вариантов: [ť-avèl] baxtalò [ťo] dròm ʽ[да будет] счастливым [твой] путьʼ
(см. также 4.1).

(б) грамматический

Это касается только эллипсиса-замены (нулевой замены). Прототип восстанавливается
более или менее однозначно из морфологии присутствующих в предложении других сло-
воформ:

(4) Źàv khǝ̀rǝ̀� . (опущено mè ʽяʼ)
ʽИду домой.ʼ

Здесь вся информация о подлежащем содержится в самой форме глагола.

(в) контекстный

При контекстных замене  или  пропуске  прототип  уже  фигурировал  явным образом
раньше, в том же или другом предложении. В простейшем случае целью является избежа-
ние повтора уже известной информации. Пример замены в связном рассказе:

(5) Gə̀lì-tar ə̀ raklì ka pèh-ko phràl o màj-barò. Źàl ka phràl o màj-barò aj avilì-tar
vòj koćè dùr, kàj-to vò trajìl and-ə̀l plajà.
ʽПошла девушка к своему старшему брату. Идёт к старшему брату и зашла
она туда далеко, где-то он живёт в горах.ʼ

В первом предложении оба действующих лица называются явно (ə̀ raklì ʽдевушкаʼ, [là-
ko]  phràl  o màj-barò  ʽ[её] старший братʼ).  Во втором предложении ʽдевушкаʼ заменяется
нулём ( źàl ʽидётʼ), ʽ...братʼ повторяется почти полностью, а затем оба действующих ли-
ца заменяются личными местоимениями (vòj ʽонаʼ, vò ʽонʼ).

Контекстный эллипсис-пропуск многообразен и часто обусловлен особенностями син-
таксической структуры, ср., например, сравнительную конструкцию:

(6) Màj-mìšto màn-gə̀ akanà sar r kana vuštilèm anda-j lìndri.
ʽМне сейчас лучше, чем когда я проснулся.ʼ 

В данном случае можно восстановить отрезок sàs màn-gə̀ ʽмне былоʼ.
Контекстным эллипсисом-пропуском можно считать и опущение части известной ин-

формации в диалоге, когда, например, отвечающий не повторяет то, что ясно из вопроса
(об эллипсисе-пропуске см. 4.9.5.1).
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4.9.2. Местоименная замена

Наше деление имён на назывные и местоименные опирается прежде всего на туман-
ный семантический критерий: местоименные имена имеют как бы «неполноценное» зна-
чение  и  способны  заменять  собой  какие-то  другие  речевые  отрезки.  Если  критерий
способности к замене в случае vò ʽонʼ очевидным образом работает, то, например, непо-
нятно, что заменяет mè ʽяʼ (тоже личное местоимение). Кроме того, непонятно, считать ли
заменой, например, следующее:

(1) Bèš mùto! O řòm paramìći phenèl. (o řòm = o Gùs*a)
ʽПомолчи! Человек сказку рассказывает.ʼ

Здесь o řòm букв. ʽцыган, мужчинаʼ заменяет o Gùs*a и функционирует подобно вежли-
вому местоимению 3-го лица (vò ʽонʼ было бы невежливо), однако нельзя сказать, что
здесь «неполноценное» значение. Отрезок o řòm — в строгом смысле неместоименный, а
его способность указывать или заменять что-либо — вопрос семантики, а не синтаксиса.

Здесь нас будет интересовать только замена отрезков местоимениями.

4.9.2.1. Местоимение на месте существительной группы

Личными местоимениями всегда заменяются целые существительные группы (могу-
щие быть разными членами предложения, см. ниже), а не отдельные существительные, ср.
невозможность замены только ядра:

(1) а. Le barə̀�  parnè ćirikľà bešə̀� n pe kr* ànga.
ʽБольшие белые птицы сидят на ветке.ʼ

 б. ** Le barə̀�  parnè vòn bešə̀� n pe kr* ànga.
букв. ʽБольшие белые они сидят на ветке.ʼ

 в. Vòn bešə̀� n pe kr* ànga.
ʽОни сидят на ветке.ʼ

Впрочем, это не значит, что у  местоимений-существительных совсем не может быть
определений, но такие определения (ограниченный круг местоимений) скорее похожи на
обособленные определения или даже на присказуемые (см. 4.2.1.14.9, 4.2.1.15).

Заменителями мы будем считать только такие местоимения-существительные, на ме-
сте которых можно вообразить назывную существительную группу. Многообразных про-
чих случаев мы коснулись при описании существительной группы (см.  4.2.1.14). Строго
говоря, в роли заменителей существительных групп могут выступать местоимения двух
типов: личные и указательные, причём между ними в ряде ситуаций нет чёткой границы.

Указательными местоимениями заменяются (и то изредка) только одушевлённые груп-
пы; тогда они применяются в значении личных местоимений. В такой роли выступают
только указатели контрастного ряда (подробности и примеры: см. 4.2.1.7.1):

одушевлённые: kakò, kaťà, kakalà ʽон, она, ониʼ (ʽтот...ʼ и т. п.)
kukò, kuťà, kukolà ʽтж.ʼ (в плане речи)

Местоимения неконтрастного ряда kadò, kodò ʽ(э)тоʼ могут заменять только подчинён-
ные фразы, «ситуации» (см. 4.9.2.2).

Для личных же местоимений с формальной точки зрения нам важны следующие дихо-
томии: (а) ударное местоимение или местоимение-клитика, (б) прямая форма или косвен-
ная и нек. др., (в) если ударная и косвенная, то с падежной клитикой или без. Только ме-
стоимения-клитики употребляются в порядке  местоименного повтора. Дадим вместе все
формы личных местоимений (сюда же включаем 1-е и 2-е лица, подробнее см. 3.10.1.1):
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ударные клитики

прямая форма: mè, tù ʽя, ты...ʼ
amè, tumè
vò, vòj, vòn lo, la, le

косвенная форма: без пад. клитик: с падежными клитиками:
màn, tùt ʽменя, тебя...ʼ
amè(n), tumè(n)
lès, là, lèn
pès ʽcебяʼ

màn-gə̀, tù-tar и т. д.
amèn-gə̀, tumèn-dar и т. д.
lès-kə̀, là-tar, lèn-de и т. д.
pès-kə̀ и т. д.

-ma(n), -tu
-ame(n), -tume(n)
-le(s), -la, -le(n)
-pe

предложная форма: mà, tù, là

после ə̀� ta, àkə̀(-ta) ʽвотʼ: -ma, -tu
-ame, -tume
-lo, -la, -le

Как  видно,  личные  местоимения  образуют  четыре  ряда  форм:  прямые,  косвенные,
предложные и «смешанные». В прямой форме они выступают подлежащим (lo,  la,  le мы
называем  подлежащными клитиками),  в косвенной — дополнением (причём клитики
входят в широкую словоформу глагола) и в составе предложной группы, в предложной —
только в составе предложной группы (редко), а «смешанные» формы ставятся только при
предикативных частицах ə̀� ta, àkə̀(-ta) ʽвотʼ.

Приведём простейшие примеры заменителей из указанных трёх рядов по роли в пред-
ложении:

(а) подлежащее

Ударные личные местоимения могут заменять существительную группу в предложе-
ниях любого типа (в скобках возможная исходная группа):

(2) Vòj bešə̀� l aj pèl ćàjo. (myřỳ dèj ʽмоя матьʼ)
ʽОна сидит и пьёт чай.ʼ

(3) Vòn ćì-źanèn khànći. (tirə̀�  n*  àmur*a ʽтвои родственникиʼ)
ʽОни ничего не знают.ʼ

В связочных предложениях (чьё сказуемое — глагол-связка sy) — в настоящем време-
ни и только без отрицания — употребляются подлежащные клитики. При этом сам глагол
sy обязательно опускается, а клитика занимает особое положение (подробно см. 4.9.2.1.3):

(4) Màj-xaranò lo màn-dar. (muřò phràl ʽмой братʼ)
ʽОн умнее меня.ʼ

(5) Kàj la? (ti bàba ʽтвоя бабушкаʼ)
ʽГде она?ʼ

(б) дополнение

Косвенными формами местоимений заменяются прямые, полупрямые и косвенные до-
полнения (подробно см. 4.9.2.1.5). В ряде случаев ударные формы употребляются вместе с
клитиками (местоименный повтор):

(6) Là źanàv-la mištò. (ťa dà ʽтвою матьʼ)
ʽЕё я хорошо знаю.ʼ
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(7) Sò trubùl-le lès? (te dadès ʽтвоему отцуʼ)
ʽА ему-то что надо?ʼ

(8) Nà-dara lèn-dar. (kata-l źukə̀� l ʽсобакʼ)
ʽНе бойся их.ʼ

(в) в предложной группе

Типичный случай — управление предложным падежом (хотя возможны разные паде-
жи и нетривиальные случаи, см. 4.2.2.2):

(9) Xoľàvov pe là-te. ~ là (ti phèj ʽтвою сеструʼ)
ʽЯ обижаюсь на неё.ʼ

(г) при предикативной частице

Только в одной конструкции (указательной, см. 4.5.5):

(10) Ə̀� ta-la. (amarì mỳca ʽнаша кошкаʼ)
ʽВот она.ʼ

4.9.2.1.1. Род и число заменителей существительных групп

Личные местоимения обычно сохраняют род и число заменяемой существительной
группы, ср.:

(1) а. T  umarò pàpo   avilò khə̀rə̀� .
ʽВаш дед пришёл домой.ʼ

 б. Vò avilò khə̀rə̀� .
ʽОн пришёл домой.ʼ

Подобным образом: tumarì bàba ʽваша бабушкаʼ  vòj ʽонаʼ; tumarə̀�  phràl ʽваши бра-
тьяʼ   vòn  ʽониʼ. Однако когда пол не соответствует грамматическому роду, а также в
случае собирательных существительных обычно выбираются «естественные» род и число
(что отражается и на согласовании):

(2) а. Ə̀ kə̀tàna gə̀lì-tar.
ʽМилиционер ушёл.ʼ

 б. Vò gə̀lò-tar.
ʽОн ушёл.ʼ

(3) а. Ə̀ lùm*a tidinisàjli.
ʽНарод собрался.ʼ

 б. Vòn tidinisàjle.
ʽОни собрались.ʼ

То же относится к подлежащным клитикам. Обычно они сохраняют род и число заме-
няемой  существительной группы: м.ед.  lo, ж.ед.  la, мн.  le; однако собирательные суще-
ствительные, обозначающие группы людей, обычно заменяются на le:

(4) а. Ə̀ lùm*a sy matì.
ʽЛюди пьяные.ʼ (букв. ʽнарод пьяныйʼ, ж.ед.)

 б. Vòn sy matè.
** в. Matì la.

 г. Matè l  e  .
ʽОни пьяные.ʼ
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Особый случай несоответствия рода и пола — при анафоре (здесь в сложноподчинён-
ном предложении) подлежащная клитика отражает пол (но см. 4.4.1.8):

(5) Kana-gòdi dikhàv kadalà kə̀tanà, matò lo.
ʽКак ни увижу этого милиционера, он пьян.ʼ

При повторе подлежащего повторяющий заменитель сохраняет род и число группы:

(6) Ə̀   kə̀tàna   matì la.
ʽМилиционер пьяный.ʼ

(7) Ə̀ lùm*a matì la.
ʽЛюди пьяные.ʼ

В дополнениях действуют те же принципы.

4.9.2.1.2. Замена подлежащего в несвязочных предложениях

Подлежащие, выраженные существительными группами в несвязочных предложениях,
заменяются  ударными  личными  местоимениями  (иногда  также  указательными)  или
нулём. В порядке «свёртывания» будем пытаться заменять подлежащее. Местоименной
замене поддаются только подлежащие с определённостью (см.  4.2.1.1.3), ср. невозмож-
ность замены неопределённой группы:

(1) а. Pe vùlica bešə̀� n kə̀tàni.
ʽНа улице стоят милиционеры.ʼ

** б. Pe vùlica bešə̀� n vòn.
ʽНа улице стоят они.ʼ

** в. Pe vùlica bešə̀� n.
ʽНа улице стоят [они].ʼ

Предложения  (1)бв не являются результатом преобразования предложения  (1)а. При
определённости же местоимениями заменяются  как ремы, так и темы, а нулевая замена
возможна, только если заменяемое — тема:

(2) а. Le kə̀tàni bešə̀� n pe vùlica.
ʽМилиционеры стоят на улице.ʼ

 б. Vòn bešə̀� n pe vùlica.
ʽОни стоят на улице.ʼ

 в. Bešə̀� n pe vùlica.
ʽ[Они] стоят на улице.ʼ

В предложениях (2) порядок слов отличается от (1). На самом деле можно было его не
менять, но мы сохранили нейтральную интонацию и порядок (см. 4.8.3). Пример с ремой:

(3) а. Le sarmàli xaľà-le muřò śàv.
ʽГолубцы съел мой сын.ʼ

 б. Le sarmàli xaľà-le v  ò  .
ʽГолубцы съел он.ʼ

** в. Le sarmàli xaľà-le.
ʽГолубцы съел.ʼ

Особенно чётко рематическая роль местоимений проявляется при наличии при них
усилительных частиц и союзов — тогда невозможна нулевая замена:

(4) Avilì nùma vòj.
ʽПришла только она.ʼ
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(5)  Te-lèl pès-kǝ̀ i vòj manùš.
ʽ[Надо] и ей взять себе мужа.ʼ

(6)  Aj   vòn   sȍ kǝ̀rdè?
ʽА они что сделали?ʼ

При полном отсутствии выделения обычен нуль. Однако в повествовании частотны
ударные местоимения после глагола — со слабым ударением (см. 4.8.2.1а):

(7) Garàďol vo� j and-ǝ̀k sàlka.
ʽПрячется она в дереве.ʼ

(8)  Aj lèl aj phenèl pàle vo� j ǝ̀� ta kaďà: ...
ʽИ берёт и говорит опять она вот так: ...ʼ

Ограничение в употреблении личных местоимений в роли подлежащих — одушевлён-
ность заменяемого.  Вообще,  личные местоимения неохотно заменяют неодушевлённые
подлежащие; как правило, они подвергаются только нулевой замене, ср.:

(9) а. L  e khə̀rà   phàdile.
ʽДома были снесены.ʼ

?*  б. Vòn phàdile.
 в. Phàdile.

ʽОни были снесены.ʼ

Впрочем, есть контексты, в которых такое употребление возможно (или даже обяза-
тельно?), — когда речь идёт о реме при наличии усилительной частицы:

(10)  Vòrta vȍj sy! (vòj  ə̀ rùćka ʽручкаʼ)
ʽЭто именно она!ʼ

4.9.2.1.3. Замена подлежащего в связочных предложениях

В связочных предложениях со сказуемым sy (без отрицания и только в настоящем вре-
мени) подлежащее в 3-м лице может заменяться подлежащной клитикой. При этом sy обя-
зательно опускается:

(1) а. Ə̀ Vatrùška sy laśì śovořỳ.
ʽВатрушка — хорошая девочка.ʼ

 б. Vòj sy laśì śovořỳ.
 в. Laśì śovořỳ la.

ʽОна хорошая девочка.ʼ

(2) а. O Jòno sy řòm amarǝ̀� n-dar.
ʽЁно — цыган из наших.ʼ

 б. Vò sy řòm amarǝ̀� n-dar.
 в. Řòm amarǝ̀� n-dar lo. 

ʽОн цыган из наших.ʼ

(3) а. Myřə̀�  glàti sy barə̀� .
ʽМои дети — большие.ʼ

 б. Vò  n   sy barə̀� .
 в. Barə̀�  le. 

ʽОни большие.ʼ

Итак, в примере (1)а существительная группа ǝ̀ Vatrùška может быть заменена не толь-
ко ударным личным местоимением (1)б, но и подлежащной клитикой (1)в.  Ударные ме-
стоимения обычно невозможны при опущенной связке, но ср. (оговорка?):
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(4) Merə̀� l pala là-te də̀tə̀� t, dùj phralořǝ̀�  vo� n. (опущено sy)
ʽСохнет по ней страшно, два братика они.ʼ

В примере (4) скорее ожидается подлежащная клитика le.
Клитики могут заменять как одушевлённое подлежащее, так и неодушевлённое (в от-

личие от ударных личных местоимений — обычно одушевлённых):

(5) а. Kaďà   skafedì   sy cygnì.
ʽЭтот стол мал.ʼ

?*  б. Vòj sy cygnì.
 в. Cygnì la.

ʽОн мал.ʼ

Замена клитикой невозможна в других временах и лицах, а также если sy используется
не в связочном, а в любом другом (бытийном, притяжательном или модальном) значении.
Замена клитикой запрещена также в относительных предложениях (это связано с доволь-
но строгим требованием постановки глагола сразу после относительного союза, см. 4.8.6):

(6) а. Dikhàv ə̀ matòra kaj sy pala khə̀� r.
ʽЯ вижу машину, которая за домом.ʼ

 б. ** Dikhàv ə̀ matòra kaj pala khə̀� r la.

Подлежащная клитика всегда безударна и следует непосредственно за расширением
или, чаще, за первым «опорным» отрезком, содержащим ударение и по форме способным
быть синтаксической группой (даже если входит в другую): 

(7) а. Là-kǝ̀ śavè sy kabòr tù-te dǝ̀ barǝ̀� .
ʽЕё сыновья того же возраста, что и ты.ʼ

 б. Kabòr tù-te le dǝ̀ barǝ̀� .
 в. Kabòr tù-te dǝ̀ barǝ̀�  le.

ʽОни того же возраста, что и ты.ʼ

(8) а. Kaďà sàlka sy dèš mètri dǝ̀ vućì.
ʽВ этом дереве десять метров в высоту.ʼ

 б.   ? Dèš mètri la dǝ̀ vućì.
 в. Dèš mètri dǝ̀ vućì la.

ʽВ нём десять метров в высоту.ʼ

В предложениях с опущенным подлежащим правила выбора места подлежащной кли-
тики совпадают с таковыми для связки  sy (которая тоже обычно безударна), т. е., как и
всякая клитика, она не может стоять перед первым ударным словом. Возьмём для примера
сравнительную конструкцию (здесь также ограничение на позицию после эталона):

(9) а. Lèn-go pàpo sy pe bùt màj-phurò kata amarò.
ʽИх дед намного старше нашего.ʼ

 б. Pe bùt màj-phurò sy kata amarò.
 в. Pe bùt sy màj-phurò kata amarò.
 г. ?* Pe bùt màj-phurò kata amarò sy.

 д. Pe bùt màj-phurò lo kata amarò.
 е. Pe bùt lo màj-phurò kata amarò.
 ж. ?* Pe bùt màj-phurò kata amarò lo.

ʽОн намного старше нашего.ʼ

Подлежащная клитика как бы совмещает в себе связку и указание на подлежащее.
Можно сказать, что в таких конструкциях подлежащее и сказуемое заполняют одну и ту
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же позицию, причём сказуемое обязательно опускается, и этот факт «нетривиально» отра-
жается в виде подлежащной клитики. Древо предложения (9)д (1 = sy; 2 = pàpo):

[pe bùt] [màj-phurò] 1 lo [kata amarò 2]

Вставки между расширением (или входящим в него опорным для клитики отрезком) и
клитикой запрещены:

(10) а. O Mùrša sy xaranò manùš, phèn-kǝ̀.
ʽМурша — умный человек, дескать.ʼ

 б. Xaranò manùš lo, phèn-kǝ̀.
 в. ** Xaranò manùš, phèn-kǝ̀, lo.

ʽОн умный человек, дескать.ʼ

4.9.2.1.3.1. Повтор подлежащего клитиками

Во всех случаях употребления подлежащной клитики может иметь место местоимен-
ный повтор. При этом более явно выраженное подлежащее (прототип) всегда является те-
мой. Чаще всего в явном виде тема стоит в начале предложения (это можно считать левым
выносом, см. 4.8.7):

(1) O xabè gàta lo.
ʽЕда готова.ʼ

(2) Le źukǝ̀� l řỳja le.
ʽСобаки злые.ʼ

(3) Muřò khǝ̀� r oćè lo, inťàl o dròm.
ʽМой дом вон там, через дорогу.ʼ

(4) Matòri kasavèn-dar zuralè le řỳso.
ʽТакие машины страшно мощные.ʼ

(5)  T*o phràl amèn-de lo, kǝ̀rǝ̀� l butì.
ʽТвой брат у нас, работает.ʼ

(6) Muřǝ̀�  vèr*a maškar ǝ̀ bàr le akanà.
ʽМои двоюродные братья сейчас в таборе.ʼ

(7)  O řòm gaźò lo.
ʽОн русский.ʼ (букв. ʽ[этот] цыган — русскийʼ; присутствующий при произ-
несении взрослый мужчина, говорящий по-цыгански, но, как выяснилось, —
нецыган; его невежливо обозначать местоимением vò или kakò)

Во всех случаях повторяемое может быть ударным личным местоимением:

(8) а. O Mùrša xaranò manùš lo.
ʽМурша — умный человек.ʼ

 б. Vò xaranò manùš lo.
ʽОн умный человек.ʼ

Явная тема бывает и в конце предложения, причём часто имеет место отдельная инто-
национная группа, что мы обозначаем запятой (позиция «выхода», см. 4.8.2):
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(9) Də̀tə̀� t barvalò lo, le� n  -go   prima� ri  .
ʽОчень богат он, их главный.ʼ 

Нередко отдельной интонационной группы нет (особенно в коротких вопросах); в та-
ких случаях повторяемое может быть не назывным, а ударным личным местоимением:

(10) а. Kàj la ti dèj?
ʽГде твоя мать?ʼ

 б. Kàj la vòj?
ʽГде она?ʼ

Пример «двойного повтора»:

(11)  A vò dilořò lo, kak  o�   rakl  o�  .
ʽА он дурачок, этот парень-то.ʼ

4.9.2.1.3.2. Ограничения при замене подлежащными клитиками

Подлежащные клитики выступают в связочных предложениях вида {x} sy {y}, где x —
подлежащее, а  y — расширение или обязательное обстоятельство (пространственно-вре-
менное выражение типа ʽбыть [где]ʼ; здесь условно назовём и то, и другое «предикатом»).
Далеко не все такие предложения допускают замену подлежащего клитикой. Ограничения
касаются как подлежащего, так и предиката:

предикат: сущ. группа прил./нар./предл. группа др.  

подлежащее: назывная вопр. мест.-сущ. назывная вопр. мест.-несущ.

сущ.гр.
   опр. одуш. + – + + –
   опр. неодуш. – – + + –
др. – – – – –

Это значит, что подлежащными клитиками заменяются только существительные груп-
пы (имеющие признак определённости). При этом предикатом могут быть существитель-
ные, прилагательные, наречные и предложные группы, но не вопросительные местоиме-
ния-существительные. Ограничение: подлежащная клитика не заменяет неодушевлённую
существительную группу в сочетании с расширением — существительной группой.

Как и ударные личные местоимения, клитики заменяют подлежащее тогда, когда оно
определённо и конкретно. Так, оно не может быть абстрактным указательным ʽэтоʼ:

(1) а. Kadò sy amarò.
ʽЭто наше.ʼ

** б. Amarò lo.

(2) а. Kaďà sy amarì sàlka.
ʽЭто наше дерево.ʼ

** б. Amarì sàlka la.

Не заменяется клитикой подлежащее, выраженное не существительной группой:

(3) а. Te-hanòs sy pharò.
ʽЛудить трудно.ʼ

** б. Pharò lo.

Выраженное назывной существительной группой подлежащее, заменяемое клитикой,
может быть одушевлённым или неодушевлённым. Начнём с одушевлённых:
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(4) а. O   Jòno   sy řòm xaranò.
ʽЁно — умный цыган.ʼ

 б. Řòm xaranò lo.
ʽОн умный цыган.ʼ

(5) а. O   Jòno   sy xaranò.
ʽЁно — умный.ʼ

 б. Xaranò lo.
ʽОн умный.ʼ

С неодушевлёнными действует упомянутое выше ограничение:

(6) а. O Pìtiro sy mùndro fòro.
ʽПитер — красивый город.ʼ

** б. Mùndro fòro lo.
букв. ʽОн красивый город.ʼ

(7) а.  Ə̀ patradì sy amarò màj-barò dès.
ʽПасха — наш главный праздник.ʼ (букв. ʽсамый большой деньʼ)

** б. Amarò màj-barò dès la.
букв. ʽОна наш главный праздник.ʼ

(8) а.   Muřỳ butì sy o hanomòs.
ʽМоя работа — лужение.ʼ

** б. O hanomòs la.
букв. ʽОна — лужение.ʼ

Однако ср. при метафорической одушевлённости (в скобках заменяемое):

(9) (Myřỳ matòra) hàla la.
ʽМоя машина — дракон.ʼ (напр., ʽпрожорливаяʼ)

Но при расширении, выраженном прилагательной группой, ограничения нет:

(10) (O Pìtiro) mùndro lo.
ʽПитер — красивый.ʼ

(11) (Ə̀   P  atradì  ) mùndro la.
ʽПасха — красивая.ʼ

Предикат может быть выражен группами разных типов. Примеры на все типы групп
(исходные предложения опускаем, в скобках — возможное ударное личное местоимение):

(12) (Vò) laśò manùš lo. (существительная группа: именительный падеж)
ʽОн хороший человек.ʼ

В примере (12) расширение выражено существительной группой в обобщённом (нере-
ферентном) употреблении. В прочих случаях предикат может быть также и местоимен-
ным (в следующих примерах проводим местоименную замену предиката, так что тут име-
ют место две местоименные замены — подлежащего и предиката):

(13) а. (Vòn) muřǝ̀�  papò-sa le. (существительная группа: втор.-косв. падеж)
ʽОни с моим дедом.ʼ

 б. (Vòn) lè-sa le.
ʽОни с ним.ʼ

(14) а. (Vòj) ka Jòno l  a  . (существительная группа: лжепредлог)
ʽОна у Ёно.ʼ

 б. (Vòj) lès-te la.
ʽОна у него.ʼ
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(15) а. (Vò) le Van*  às-ko l  o  . (притяжательная группа)
ʽОн Ванин.ʼ

 б. (Vò) lès-ko lo.
ʽОн его.ʼ

(16) а. (Vòj) parnì la də̀tə̀� t. (прилагательная группа)
ʽОна совсем белая.ʼ

 б. (Vòj) kasavì la.
ʽОна такая.ʼ

(17) а. (Vòn) and-o fòro le. (предложная группа)
ʽОни в городе.ʼ

 б. (Vòn) koćè le.
ʽОни там.ʼ

(18) а. (Vòn) dùr le kacàr. (наречная группа)
ʽОни далеко отсюда.ʼ

 б. (Vòn) koćè le.
ʽОни там.ʼ

Ядром прилагательной группы может быть и причастие:

(19)  O xanźuvalimòs mardò lo ande tù-te.
ʽЖадность в тебя вбита.ʼ (т. е. ʽтвоя неотъемлемая чертаʼ)

С  расширениями же,  выраженными зависимыми оборотами,  а  также  содержащими
вложенные придаточные предложения, замена невозможна:

(20) а. Myřỳ butì sy te-hanòv dìžy.
ʽМоя работа — лудить котлы.ʼ

 б. ** Te-hanòv dìžy la.

(21) а. O Jòno sy manùš kaj nikǝ̀� rďol xaranò.
ʽЁно — человек, который считается умным.ʼ

 б. ** Manùš kaj nikǝ̀� rďol xaranò lo. 
 в. ** Manùš lo kaj nikǝ̀� rďol xaranò. 

(22) а. Kakalà raklè sy kaj znimujìn.
ʽВот эти ребята — фотографы.ʼ (букв. ʽкоторые снимаютʼ)

 б. ** Kaj znimujìn le. 

Расширение также не может быть вопросительным местоимением kòn ʽктоʼ,  sò ʽчтоʼ,
ćè ʽкакойʼ, savò ʽкоторыйʼ: 

(23) а. Kòn sy o Nòno?
ʽКто такой Ноно?ʼ

 б. ** Kòn lo?

(24) а. Sò sy kurùng?
ʽЧто такое ворона?ʼ 

 б. ** Sò la?

Однако ср. вопросительное притяжательное местоимение: 

(25) а. Kàs-ko sy o Nòno?
ʽЧей [сын] Ноно?ʼ

 б. Kàs-ko lo?
ʽЧей он?ʼ
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Возможны и местоимения-наречия (тогда это обязательное обстоятельство):

(26) а. Kàj sy o Nòno?
ʽГде Ноно?ʼ

 б. Kàj lo?
ʽГде он?ʼ

Расширение, выраженное существительной группой, должно быть употреблено обоб-
щённо (нереферентно), иначе замена клитикой невозможна:

(27) а. Kadò řòm sy o Rìsta.
ʽЭтот цыган — Риста.ʼ

 б. ** O Rìsta lo.
ʽОн Риста.ʼ

Ср. при определённости, но в обобщённом значении:

(28) а. O   Valòďa   sy muřò dàd.
ʽВолодя — мой отец.ʼ

 б. Muřò dàd lo.
ʽОн мой отец.ʼ

(29) а. Lèn-go pàpo sy o barò la bar* à-ko.
ʽИх дед — барон табора.ʼ

 б.   O barò la bar* à-ko lo.
 в. O barò lo la bar* à-ko.

ʽОн барон табора.ʼ

Что касается прилагательных групп: если группа определённа, что может быть связано
только с превосходной степенью, замена клитикой затруднительна:

(30) а. Lèn-go pàpo sy o màj-phurò ande bàr.
ʽИх дед — самый старый в таборе.ʼ

 б.  ?*O màj-phurò lo ande bàr.
ʽОн самый старый в таборе.ʼ

(31) а. Lès-ko khǝ̀� r sy o màj-vućò ande sà ǝ̀ bàr.
ʽЕго дом самый высоких во всём таборе.ʼ

 б.  ?*O màj-vućò lo ande sà ǝ̀ bàr.
ʽОн самый высокий во всём таборе.ʼ

При  обязательных  обстоятельствах,  имеющих  местное  (место)  или  временное  (мо-
мент) значение, ограничений, кажется, нет.

4.9.2.1.4. Замена подлежащего в указательной конструкции

Предикативные частицы  ǝ̀� ta,  àkə̀(-ta)  ʽвотʼ, не являясь глаголами (они лишены пара-
дигмы), выступают в роли сказуемых (см.  4.5.5). Они принимают клитики особого ряда.
Мы считаем их подлежащими ввиду того, что на их месте могут быть назывные существи-
тельные группы только в именительном падеже (но не ударные личные местоимения):

(1) а. Ə̀� ta muřò khǝ̀� r.
ʽВот мой дом.ʼ

 б. ** Ə̀� ta vò.
 в. Ə̀� ta-lo.

ʽВот он.ʼ
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(2) а. Ə̀� ta sà lès-ka śà-kǝ̀ glàti.
ʽВот все дети его дочери.ʼ

 б. ** Ə̀� ta vòn.
 в. Ə̀� ta le.

ʽВот они.ʼ

Указательные местоимения тоже не сочетаются с этими предикативными частицами,
ср., однако, возможность употребления частиц без клитик: 

(3) а. ** Ə̀� ta kadò.
** б. Ə̀� ta-lo.

 в. Ə̀� ta.
ʽВот.ʼ

Личные местоимения всех лиц здесь могут выступать только в виде клитики, причём
формы 1-го и 2-го лиц совпадают с косвенными клитиками в краткой форме (но всегда без
согласного: **-man, **-amen, **-tumen):

(4) Ə̀� ta-ma. /-tu /-ame /-tume
ʽВот я.ʼ /ʽтыʼ /ʽмыʼ /ʽвыʼ

В 3-м лице они совпадают с подлежащными клитиками (при этом они не свободны, а
слитны, что обозначаем дефисом):

(5) Ə̀� ta-lo. /-la /-le
ʽВот он.ʼ /ʽонаʼ /ʽониʼ

Этот ряд клитик употребляется только в этой указательной конструкции. Это необыч-
ное  подлежащее может распространяться  по правилам обычной местоименной группы
(см. 4.2.1.14.9):

(6) Ə̀� ta-lo sà.
ʽВот он весь.ʼ

(7) Ə̀� ta-ame sàvořǝ̀.
ʽВот мы все.ʼ

(8) Ə̀� ta-la kòrkořo.
ʽВот она сама.ʼ

Возможны и относительные предложения:

(9) Ə̀� ta-lo kaj avèl.
ʽВот он идёт [сюда].ʼ

(10) Ə̀� ta-le kaj marǝ̀� n-pe.
ʽВот они дерутся.ʼ

Во всех примерах возможна и частица àkə̀(-ta).

4.9.2.1.5. Замена дополнения

Местоименную замену допускают следующие типы дополнений: прямые (винитель-
ный падеж), полупрямые (дательный), частичные (именительный, заменяется другими),
косвенные (прочие падежи).

(а) прямое дополнение

В обычных случаях выступают только местоимения-клитики, причём они заменяют
как одушевлённые, так и неодушевлённые существительные группы:
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(1) а. Ćì-dikhlèm ćèk-dàta kadalè phurə̀� s.
ʽЯ никогда не видел этого старика.ʼ

 б.   Ćì-dikhlèm-le(s) ćèk-dàta.
ʽЯ никогда его не видел.ʼ

(2) а. O raklò bitinďà ə̀ matòra.
ʽПарень продал машину.ʼ

 б.   O raklò bitinďà-la.
ʽПарень её продал.ʼ

(3) а. Kòn xaľà le sarmàli?
ʽКто съел голубцы?ʼ

 б.   Kòn xaľà-le(n)?
ʽКто их съел?ʼ

Прямым дополнением можно считать местоимения-клитики с возвратными глаголами
(только переходными):

(4) Muřò dàd aj myřỳ dèj źanèn-pe dumùlt. 
ʽМой отец и моя мать знают друг друга давно.ʼ

Заменённым здесь можно считать возвратное местоимение jekh-avrə̀� s ʽдруг другаʼ, так
что źanèn-pe ≈ źanèn jekh-avrə̀� s ʽзнают друг другаʼ, однако одной назывной группой выра-
зить дополнение нельзя. Поэтому неясно, можно ли в таких случаях говорить о замене
(см. также 4.13.4.1).

Ударные личные местоимения применяются только для логического выделения. Они
обычно заменяют только одушевлённые группы (в отличие от клитик, заменяющих и нео-
душевлённые):

(5) Lá ćì-dikhlèm. 
ʽЕё�  я не видел.ʼ

Впрочем, в большинстве случаев при этом присутствует и местоимение-клитика, в ре-
зультате чего получается вынос и местоименный повтор (см. 4.9.2.1.5.2).

В песнях противопоставление между ударными косвенными личными местоимениями
и клитиками очень часто стирается. Там, где в обычной речи возможна только клитика (по
определению входящая в широкую словоформу глагола), в песнях может быть свободное
местоимение (см. 5.1.3.3):

(6) ♪ Mỳndro Màśo la ⁀anzarďàs || zuralès ə̀ trùš le ľàs.
ʽХорошенько Машё её [палатку] натянул, сильно пить захотел.ʼ

В обычном регистре было бы anzarďà-la ʽнатянул еёʼ, ľà-le букв. ʽ[жажда] взяла егоʼ.

(б) полупрямое дополнение

В смысле замены мало чем отличается от прямого дополнения (но см. 4.12.3.1а):

(7) а. Amarò kỳrdo plaćajà də̀tə̀� t kadalà gaźà.
ʽНаш табор очень понравился этой русской.ʼ

 б.   Amarò kỳrdo plaćajà-la də̀tə̀� t.
ʽНаш табор ей очень понравился.ʼ

(в) косвенное дополнение

Здесь выступает соответствующее местоимение с падежной клитикой (местоименный
повтор невозможен):
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(8) а. Daràs kata-j mam*ořỳ?
ʽБоишься мамёрры?ʼ

 б.   Daràs là-tar?
ʽБоишься её?ʼ

Замена притяжательных групп местоимениями описана отдельно (см. 4.2.1.10.1).
Особые случаи представляют предложения с несколькими особыми глаголами, чья мо-

дель управления допускает управление как местным, так и дательным падежом (это ярко
проявляется при местоименном повторе, см. 4.9.2.1.5.2).

(г) частичное : косвенное дополнение 

Замена частичных дополнений затруднительна, однако часть глаголов, управляющих
ими, имеет альтернативные модели управления (но не в частичном значении), ср.:

(9)  Thodè-pe te-xàn. Nu sò... jèkh... kodò... khajn*ořỳ koďà kaj sỳ-le cynořỳ. Ćì-ćajľòn
là-tar, ćì khànći.
ʽСели есть. Ну что... одна... это... курочка эта, что есть у них, маленькая. Не
наедятся ей, ничего.ʼ

Без замены было бы ćajľòn khajnì ʽнаедятся курятиныʼ. Без частичного значения имеем
тут отложительный падеж (ćajľòn kata-j khajnì  букв. ʽнасытиться от курицыʼ). Впрочем,
как было сказано, местоименная замена возможна только при определённости, так что это
уже не совсем частичное дополнение (частичность предполагает неопределённость). Точ-
но так же глаголы vuśaravèl  ʽпокрыватьʼ,  pherə̀� l ʽнаполнятьʼ могут управлять творитель-
ным падежом (ср. vuśaravèl ìv ʽпокрыть снегомʼ : vuśaravèl plaponò-sa ʽукрыть одеяломʼ).

Глагол  khàndel  ʽпахнутьʼ,  судя по всему, не допускает такой альтернативы (khàndel
thùv ʽпахнет дымомʼ, но не **khàndel thuv*  à-sa).

4.9.2.1.5.1. Замена при наличии более одного дополнения

При  наличии  одновременно  двух  прямых  дополнений  (видимо,  только  у  глагола
syťarə̀� l ʽучитьʼ, см. 4.5.7.3.2) только одно (одушевлённое) заменяется клитикой:

(1) а. Syťàr muřə̀�   śavès   ə̀ řomajì   śìb  .
ʽНаучи моего сына цыганскому языку.ʼ

 б. ** Syťàr-le-la. **-la-le
букв. ʽНаучи его его.ʼ

 в.   Syťàr-le ə̀ řomajì śìb.
ʽНаучи его цыганскому языку.ʼ

 г. ** Syťàr-la muřə̀�  śavès.
букв. ʽНаучи его моего сына.ʼ

При наличии одновременно прямого и полупрямого дополнений (только у глагола dèl
ʽдатьʼ) заменяться могут оба, но не одновременно:

(2) а. Ə̀ Gùta ďà pès-kə̀ śavès myřỳ stadì.
ʽГута дала своему сыну мою шляпу.ʼ

 б. ** Ə̀ Gùta ďà-le-la. **-la-le
ʽГута дала ему её.ʼ

 в.   Ə̀ Gùta ďà-le myřỳ stadì.
ʽГута дала ему мою шляпу.ʼ

 г.   Ə̀ Gùta ďà-la ka pès-ko śàv.
ʽГута дала её своему сыну.ʼ
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Этот пример осложнён тем, что полупрямое дополнение  pès-kə̀ śavès  превращается в
косвенное ka pès-ko śàv в зависимости от места в предложении (подробнее см. 4.6.4).

4.9.2.1.5.2. Повтор дополнения клитиками

Местоименный повтор дополнения почти всегда возникает при его постановке в на-
чальной или конечной позиции («заход», «выход», см. 4.8.3) в качестве темы (см. ниже о
повторе ремы), ср.:

(1) а. O šȕt pènas, nàj o zàrzə̀ro. (o šȕt — рема; без повтора)
ʽУ� ксус пили, а не соляную кислоту.ʼ

б. O šút pènas-le, aj o zàrzə̀ro ćì. (o šút — тема; с повтором)
ʽУксус пи� ли, а соляную кислоту — нет.ʼ

Сильная тема может быть вынесена влево (см. 4.8.7), а слабая отодвинута вправо:

(2) а. Muřò   khə̀3 r   bitindèm-le aratì.
ʽСвой дом я продал вчера.ʼ

б. Bitindèm-le aratì, muřo�  khə̀� r.
ʽЯ продал его вчера, свой дом-то.ʼ

Кроме того, местоименный повтор возможен (необходим?) при дополнении — личном
местоимении в роли ремы, стоящем сразу после глагола. Тогда происходит нечто вроде
удвоения местоимения (-tu tùt, -ma màn, -la là, -tume tumè и т. д.):

(3)  Lèl aj phenèl lès-kə̀ kodò zmə̀� vo dò šə̀rə̀� n-ca: tù mudarďàn i myřə̀�  śejàn, mudar-
ďàn i myřà gaźà, mudarďa� n, aj akanà mè mudaràv-tu tùt.
ʽБерёт и говорит ему этот змей с двумя головами: «Ты убил и моих дочерей,
убил и мою жену, убил; а теперь я убью тебя».ʼ

Ещё примеры повторяемых ударных личных местоимений:

(4) Mȁn źanés-ma? (тема)
ʽА меня знаешь?ʼ

(5) Lá źanàv-la. (тема)
ʽЕё-то я знаю.ʼ

(6) Źanàv-la lȁ. (рема?)
ʽЗнаю [именно] её.ʼ

(7) Dikhə̀� l o rašàj pe lèn-de: Katàr te-làv tumèn-gə̀ kadalèn-dar gràst te-nigə̀rə̀� n-tume
tumèn? (?)
ʽСмотрит поп на них: «Откуда мне взять вам таких коней, чтоб отвезли вас?»ʼ

Так же — с полупрямым дополнением:

(8) Sò trubùl-tu tȕt? (тема)
ʽА тебе что надо?ʼ

Как видно, в одних случаях ударное местоимение стоит перед глаголом, а в других —
после глагола с клитикой. В первых случаях можно употребить любой из вариантов соот-
ветствующей клитики (при наличии вариантов, а именно:  -man ~ -ma  ʽменяʼ; -les  ~  -le
ʽегоʼ; -len ~ -le ʽихʼ), ср.:

(9) Lés źanès-le. ~ -les
ʽЕго-то ты знаешь.ʼ

Во вторых случаях, если ударное местоимение идёт сразу после глагола (т. е. после
клитики; кажется, иначе не бывает), то клитика чаще бывает без согласного:
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(10) Kòn trubùl-le lȅs? ~ -les lȅs (реже)
ʽКто нужен ему-то?ʼ

(11) Kòn źanel-ma mȁn? ~  
?-man mȁn (очень редко)

ʽКто знает меня-то?ʼ

При левом выносе бывает, что местоимение-клитика в порядке местоименного повто-
ра стоит не в том падеже, что повторяемое. Так, вынесенное  одушевлённое  дополнение
часто стоит в именительном падеже, т. е. в прямой форме (но может стоять и в ожидае-
мом, например, винительном):

(12) O   Bàkro  , źanés-les? ~ le Bakròs
ʽБакро знаешь?ʼ

(13) O bal  ó  , śinďà-les o Bàkro. ~ le balès
ʽСвинью зарезал Бакро.ʼ

Эти дополнения могут быть ремами, тогда не будет повтора, но будет ожидаемый па-
деж (и тогда это не вынос):

(14) Le     Bakrós   źanès?
ʽТы [именно] Бакро знаешь?ʼ.

(15) Koćé la     babà     Ľubȁ   dikhlèm.
ʽТам я бабу Любу видел.ʼ

В слабой теме справа именительный падеж вместо других невозможен:

(16) а. O Bàkro śinďà le balès.
ʽБакро зарезал свинью.ʼ

 б. ** O Bàkro śinďà-les, o bal  o�  .
 в. O Bàkro śinďà-les, le bale� s.

ʽБакро зарезал её, свинью.ʼ

Единственные в своём роде случаи представляют предложения с несколькими глагола-
ми, имеющими нетривиальные модели управления: dèl ʽдаватьʼ, arə̀sə̀� l ʽхвататьʼ (ʽбыть до-
статочнымʼ),  sỳ  ʽбытьʼ (ʽпринадлежатьʼ, в т. ч. в отрицательной форме:  nàj ʽнетʼ) — они
допускают управление как местным, так и дательным падежом косвенного дополнения в
зависимости от разных факторов. В каждом случае имеются свои особенности (см. 4.6.1.1,
4.6.4),  но  здесь  отметим,  что  при местоименном повторе  повторяемое может стоять  в
местном (вторично-косвенном) падеже, а клитика — в дательном (т. е. в первично-косвен-
ном, в косвенной форме):

(17) а. Ka-j Gúta sàs-la bùt lovè.
ʽУ Гуты было много денег.ʼ

 б. Là-te sàs-la bùt lovè.
ʽУ неё было много денег.ʼ

(18) Màn-de sỳ-ma trìn phràl.
ʽУ меня три брата.ʼ

(19)  Pala tumèn-de màn-de gràs nàj-ma.
ʽДля вас у меня коней нет.ʼ

Это явление можно было бы назвать «нейтрализацией падежей», имея в виду, что ме-
стоимения-клитики (обычно заменяющие только винительный и дательный падежи) здесь
представляют местный падеж, но на самом деле все упомянутые необычные глаголы име-
ют колебания в своих моделях управления, так что можно, пожалуй, считать, что при ме-
стоименном повторе управление как бы расщепляется и клитика относится к варианту с
дательным падежом.
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 Возможно, именно местный падеж в своё время отличался от остальных какой-то факультативностью в
том смысле, что послелог (теперь энклитика)  *-te употреблялся необязательно, в т. ч. в местоимениях
(кстати, подобную факультативность наблюдаем в генетически тождественном предложном падеже, ср.
pe là-te ~ pe là ʽна неёʼ, см. 4.2.2.2). В современном языке в некоторых случаях возможно употребление
дательного (т. е. без -te) и в назывных существительных группах, поэтому синхронно лучше это припи-
сывать множественным возможностям в управлении.

4.9.2.2. Местоимение на месте фразы

Фразовые  подлежащие  и  дополнения  чаще всего  заменяются  местоимениями  kadò,
kodò ʽ(э)тоʼ:

(1) а. Muřò dàd dikhľà kə̀ matè sam.
ʽМой отец видел, что мы пьяны.ʼ

 б. Muřò dàd dikhľà kodò.
ʽМой отец видел это.ʼ

(2) Marə̀� n-pe le řòm oćè. Ćì-plaćàl-ma kadò.
ʽДерутся цыгане там. Не нравится мне это.ʼ

Часто местоимение kadò выступает с уточнением в виде придаточного предложения:

(3) Màrkulo, sò j kadò kaj kə̀rďàn? Mudarďàn myřə̀�  źuklès!
букв. ʽМаркуло, что это, что ты сделал? Убил моего пса!ʼ

Реже замена местоимением  kaďà ʽтакʼ — при глаголах речи и т. п.:  phenèl  ʽсказатьʼ,
puśèl ʽспроситьʼ,  śinavèl  ʽсудить; обещатьʼ,  mekə̀� l  ~ mukə̀� l  ʽпредписать, завещатьʼ и др.,
впечатления: m*  àl ʽказатьсяʼ,  dìćol ʽвыглядетьʼ, а также некоторых других: kə̀� rďol ʽпроис-
ходитьʼ (об общем положении дел и т. п.), trubùl ʽнадоʼ:

(4)  Sòh-kə̀ izdivujìh-tu màn-dar? [...] — Ka  ď  à   śinaďà o dèl, kaď  à   mukľà màn-gə̀ o dèl.
ʽЗачем ты издеваешься надо мной? [...] — Так судил бог, так велел мне бог.ʼ

(5) M*
 àl màn-gə̀ kə̀ avèl bryšỳnd. — Màn-gə̀ ćì-m*  àl kaďà.

ʽМне кажется, что будет дождь. — Мне так не кажется.ʼ

Местоимение kaďà может выступать в предложениях типа (оценка истинности):

(6) Náj kaďá?
ʽ[Это] не так?ʼ

(7) Kaďà sy.
ʽ[Это] так.ʼ

Можно считать, что здесь заменяются подлежащие — изъяснительные предложения
на kə̀... ʽчто...ʼ + некоторое положение вещей.

Песенные примеры с неожиданным kaďà вместо kadò:

(8) ♪ Pàte tù matò san || kàj màj-dikhľàn kaďà || te-lèl o phràl la ph*  à, brè || və̀� ro la 
varà, brè?
ʽТы, что, пьяный, где ты видел такое, чтоб взял брат сестру, бре, двоюрод-
ный брат двоюродную сестру, бре?ʼ (букв. ʽвидел так, чтоб...ʼ)

(9) ♪ Aj kàj màj-dìćiľa kaď  à   || aj kàj màj-kə̀� rdiľas kaď  à   || te-lèl o phràl la ph*
 à || aj o 

və̀� ro la varà?
ʽИ где видано такое, и где делалось такое, чтоб взял брат сестру, а двоюрод-
ный брат двоюродную сестру?ʼ (букв. ʽвиделось так... делалось так, чтоб...ʼ)

Впрочем, здесь есть придаточное te-lèl..., для которого kaďà может служить соотноси-
тельным словом, что, возможно, усложняет картину.
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4.9.2.3. Местоимение на месте прилагательной группы

Замену определений-прилагательных качественными указателями  kasavò,  kasavès-tar,
kadalès-tar  ʽтакойʼ в составе существительной группы (об их употреблении см.  4.2.1.7.2)
можно усматривать в примерах типа:

(1) Sỳ-ma barò khə̀� r. — Aj màn-de sỳ-ma (sȁ) kasavò khə̀� r.
ʽУ меня большой дом. — И у меня есть такой (же) дом.ʼ

Так же прилагательные заменяются и в роли расширения:

(2) Muřò khə̀� r barò lo. — Aj muřò khə̀� r (sȁ) kasavò lo.
ʽМой дом большой. — И мой дом такой (же).ʼ

Расширения-существительные, судя по всему, не заменяются. В большинстве случаев
расширения (как существительные, так и прилагательные) подвергаются эллипсису вме-
сте со сказуемым (см. 4.9.5.1).

4.9.2.4. Местоимение на месте наречной или предложной группы

Собственно замену можно усматривать в употреблении местоимений места (koćè ʽтам,
тудаʼ) и времени (atùnći ʽтогдаʼ) там, где могли бы быть явные выражения, ср.:

(1) Muřò śàv arakhàdilo ande Řusỳja kana bešàvas koćè.
ʽМой сын родился в России, когда я жил там.ʼ

(2) Pa-k bə̀� rš avàs tù-te te-tomnìs, kə̀ atùnći avèl barì ti śèj.
ʽЧерез год мы приедем к тебе свататься, ибо тогда будет большой твоя дочь.ʼ

Чаще, впрочем, atùnći  обозначает момент после чего-либо ʽтогда, потомʼ, в чём уже
трудно усматривать замену.

4.9.2.5. Местоимение на месте глагольной группы и зависимых членов

Нет специального местоимения для замены глагола. В самом общем случае в несвязоч-
ных предложениях заменителем любого сказуемого и зависящих от него членов может
выступать выражение kə̀rə̀� l kaďà ʽсделать такʼ или (реже) kə̀rə̀� l kodò ʽсделать этоʼ, ср.:

(1) Kàh-kə̀ vòj śùdela pa pès-te, kodò sy là-ko mùrš. Aj vòj kə̀rď  à     kodò   le Ivanuškàh-
kə̀. 
ʽДля кого она разденется, тот её муж. И она сделала это Иванушке.ʼ

Кроме того,  глагольную замену можно усматривать  в  предложениях,  выражающих
тождество действия относительно какого-то другого предложения. При этом тождествен-
ное сказуемое с подчинёнными членами (в т. ч. с дополнением, подлежащим и др.) можно
не повторять, а заменить на kaďà ʽтакʼ, ср. диалог:

(2) Sȍ ćijilèm! Aj tù? — I mè kaďà.
ʽКак я устал! А ты? — И я тоже.ʼ (букв. ʽи я такʼ)

По-видимому, можно считать, что kaďà заменяет сказуемое ćijilèm ʽя усталʼ. При этом,
однако, ответ вводится союзом  i  (мы считаем его «парным союзом с неявной левой ча-
стью»,  может  быть  также  aj-vi,  см.  4.11.3),  поэтому собственно  заменителем является
i... kaďà. При более выраженной рематичности перед kaďà вставляется частица sà, подчёр-
кивающая тождество (см. 4.3.8.1.2а), причём i ~ aj-vi тогда факультативно:

(3) Də̀tə̀� t bokhalò sym, aj tumè? — (I) amè sȁ kaďà.
ʽЯ очень голоден, а вы? — И мы тоже.ʼ
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Здесь сказуемое (связка  sam) заменяется вместе с расширением (də̀tə̀� t bokhalè ʽочень
голодныʼ), ср. ещё:

(4) а. Mè bešàv ande Mòskova, aj tù bešə̀� s ande Mòskova.
ʽЯ живу в Москве, и ты живёшь в Москве.’

 б. Mè bešàv ande Mòskova, aj tù sȁ kaďà. (с обстоятельством)
ʽЯ живу в Москве, и ты тоже.’

(5) а. Ande Mòskova sy bùt řòm, aj ande Tùla sy bùt řòm.
ʽВ Москве много цыган, и в Туле много цыган.’

 б Ande Mòskova sy bùt řòm, aj ande Tùla sȁ kaďà. (с подлежащим)
ʽВ Москве много цыган, и в Туле тоже.’

Отнесение этого явления к местоименной замене спорно: можно усматривать и эллип-
сис-пропуск (см. 4.9.5.1), ср. возможное ...sȁ (kaďà) sy bùt řòm букв. ʽтак же есть много цы-
ганʼ, где всё сочетание sȁ kaďà сродни частице ʽтак же, также, тожеʼ.

4.9.3. Эллипсис-замена (нулевая замена)

В большинстве случаев опущения существительных групп можно усматривать нуле-
вую замену или «нулевое местоимение», которое взаимозаменимо с личным местоимени-
ем с тем же значением, т. е. ссылающимся на то же означаемое. Личные местоимения за-
меняют только существительные группы, наделённые определённостью, а нуль — также и
неопределённые. На месте подлежащего в несвязочном предложении всегда возможен и
нуль, но только если это тема, а не рема. В связочном же предложении эллипсис подлежа-
щего возможен только в особых случаях. Дополнения опускаются только в ряде условий.

Замена или эллипсис существительных групп бывают более или менее обязательны.
Так, определённая существительная группа часто может быть явно выражена (без замены)
только один раз — в левой части (неважно, в главной или придаточной). Из самого факта
обязательности замены тривиально следует недопустимость «полного» варианта предло-
жения (без замены), поэтому о замене можно говорить лишь с долей условности.

Для замены неопределённой группы местоимения нет. Тогда единственный способ из-
бежания повтора — эллипсис (это можно считать эллипсисом-пропуском):

(1) Màn-de sỳ-ma lovè, aj tù-te nàj(-tu) r.
ʽУ меня есть деньги, а у тебя нет.’

Здесь нет никакого иного способа, кроме нуля, реализовать анафору на неопределён-
ное. За пределами конструкции обладания такие примеры подобрать трудно, в т. ч. благо-
даря возможности опущения глагола вместе с другими членами (см. 4.9.5.1).

В прочих случаях нуль выступает как слаботематический (безударный) вариант лично-
го местоимения и может с ним чередоваться или находится в более или менее свободном
распределении (см. 4.9.4).

4.9.3.1. Нуль на месте существительной группы

Все случаи опуска существительной группы так или иначе можно трактовать как не-
употребление местоимения. Вне синтаксического контекста имеет смысл рассматривать
только нулевую замену подлежащего, т. к. она возможна и без явного прототипа в преды-
дущих речевых отрезках. Ударные личные местоимения в роли подлежащего чаще всего
употребляются при выделении, в прочих случаях их может не быть.

Если при опущении подлежащего 3-го лица (ʽонʼ и т. д.) можно говорить об утрате ин-
формативности — опускается значимая (хотя обычно известная) морфологическая инфор-
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мация: род подлежащего, — то при 1-м и 2-м лицах вся информация содержится в форме
глагола (значит, это грамматический эллипсис, см. 4.9.1):

(1) Źàv khǝ̀rǝ̀� . (опущено mè ʽяʼ)
ʽИду домой.ʼ

(2) Sò dinès? (опущено tù ʽтыʼ)
ʽЧто читаешь?ʼ

Правда,  некоторые  формы  глагола  двусмысленны  благодаря  внутрипарадигматиче-
ской омонимии: в одних случаях — для всех (3) или почти всех (4) глаголов, в других —
для глаголов некоторых типов (5):

(3) Sò dinďàn? (опущено tù ʽтыʼ или tumè ʽвыʼ)
ʽЧто ты прочёл / вы прочли?ʼ

(4) Kàj našə̀� n? (опущено tumè ʽвыʼ или vòn ʽониʼ)
ʽКуда бежите / бегут?ʼ

(5) Źàs khǝ̀rǝ̀� . (опущено tù ʽтыʼ или amè ʽмыʼ)
ʽИдёшь / идём домой.ʼ

С синтаксической точки зрения всё это примеры эллипсиса. Однако предложение с яв-
ным местоимением и без него не вполне равнозначны, поэтому вряд ли здесь можно гово-
рить об эллипсисе в чистом виде, поскольку явные личные местоимения чаще всего при-
меняются для выделения, в т. ч. как выделенная тема или рема.

От таких случаев следует отличать нулевое подлежащее в зависимых оборотах, без-
личных предложениях, а также отсутствие явного подлежащего в неопределенно-личных
и (факультативно) в побудительных предложениях (см. 4.3.2.1).

Естественно, нулевая замена подлежащего невозможна при пропуске сказуемого:

(6)  Vòj sò? (опущено kǝ̀rďà ʽсделалаʼ)
ʽОна что?ʼ

Нулевая замена дополнения не может быть грамматической; в простых предложениях
она невозможна, поэтому для её описания требуется разбор контекста (см. 4.9.4). Необхо-
димо отличать нуль на месте дополнения от ложнонепереходного употребления глаголов
(см. 4.5.3.2).

4.9.3.2. Нуль на месте указательного местоимения

В предложениях с подлежащим ʽэтоʼ оно очень часто опускается — это можно считать
ситуативным эллипсисом:

(1) а. Barì dèla sy. (опущено kadò ʽэтоʼ)
ʽЭто серьёзно.ʼ (букв. ʽ[это] большое делоʼ)

б. Nàj barì dèla.
ʽНичего страшного.ʼ (букв. ʽ[это] не большое делоʼ)

Такой эллипсис типичен в предложениях с нетривиальным согласованием:

(2) Kòn sy? — Muřò phràl sy.
ʽКто это? — Это мой брат.ʼ

(3) Tú san? — Mè sym.
ʽЭто ты? — ʽЭто я.ʼ

Здесь явное или опущенное kadò — очень необычное подлежащее (если вообще подле-
жащее), т. к. глагол согласуется не с ним, а с расширением, например  mè  ʽяʼ в  (5) (см.
4.4.1.2).
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4.9.4. Контексты местоименной и нулевой замены

Интуитивно понятно, что меньшая явность выражения какого-либо означаемого связа-
на с его меньшим информационным весом (см. 4.8.2). Например, если информация нова,
её необходимо выдать полностью (рема). Если она только что введена, о ней надо напо-
мнить (в т. ч. намёком) и ввести в поле зрения (сильная тема). Если она уже введена и
ожидается, её можно при желании и опустить (слабая тема). Упрощённо это можно изоб-
разить примером из трёх последовательных простых предложений:

(1) а. Avilò-tar ćè-to gaźò. Kodò gaźó ďà-ma lovè. Akaná bešə̀� l o gaźo�  phandadò.
ʽПришёл какой-то мужик. Этот мужик дал мне денег. Теперь сидит мужик.ʼ

б.  Avilò-tar ćè-to gaźò. Vò ďà-ma lovè. Akanà bešə̀� l phandadò.
ʽПришёл какой-то мужик. Он дал мне денег. Теперь сидит.ʼ

Ремой первого из трёх предложений в примере (1)а в рассказ вносится новое означае-
мое: ćè-to gaźò ʽкакой-то мужикʼ. Во втором из этих предложений это уже сильная тема:
kodò gaźò ʽэтот мужикʼ. В третьем она воспринимается как тривиальная информация и по-
нижается до слабой темы: o gaźò ʽмужикʼ. Эти различия сказываются на порядке слов и
интонации (см. 4.8.3). Здесь нам важно, что они (в сочетании с определённостью-неопре-
делённостью) формально проявляются в возможностях замены (местоименной и нулевой),
как это показано в примере (1)б. В сильно идеализированном виде распределение таково:

заменяемое: рема сильная тема слабая тема
заменитель:

     местоимение

опр.  неопр. опр. неопр. опр. неопр.

+ – + – + –

     нуль – – – – + +

Как видно, местоимение заменяет только определённые ремы и темы, а нуль — только
слабую тему (независимо от определённости). Выбор между местоименной и нулевой за-
меной наиболее свободен для определённых слабых тем.

Нужный для замены контекст возникает в двух разных следующих друг за другом (в
т. ч. несмежных) предложениях, в сложносочинённом предложении (тогда замена более
или менее факультативна), а также в пределах одного простого предложения и в сложно-
подчинённом предложении (тогда замена может быть в большей степени обязательна).

4.9.4.1. Замена в последовательных предложениях

Провести границу между предложениями часто непросто (см.  4.11.1). Если в одном
предложении уже введена тема, то в последующих предложениях её можно заменять ме-
стоимением или нулём. В простейшем случае действует принцип двухшагового ослабле-
ния информационного веса: рема  сильная тема  слабая тема (см. 4.9.4). В конце кон-
цов (в повествовании) устанавливается набор тем, которые все являются в той или иной
степени слабыми. Между ними рассказчик переключается, поочерёдно вводя их в поле
зрения. При переключении они могут называться назывной группой (обычно в «мосте»), а
затем факультативно заменяться, ср. типичный отрывок:

(1)  Aj arə̀slì ə̀ raklì; tyřysàjli, tyřysàjli; laźàv là-kə̀; nandì la.
ʽИ добралась девушка, поползала, поползала, стыдно ей, голая она.ʼ 

Здесь вводимая в поле зрения слабая тема ə̀ raklì ʽдевушкаʼ в следующем предложении
заменяется нулём (  tyřysàjli  ʽползалаʼ), затем косвенным личным местоимением  (là-kə̀
ʽейʼ) и подлежащной клитикой (la ʽона [есть]ʼ; подлежащную клитику нельзя опустить).
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Такие случаи, когда прототип и заменитель находятся в разных предложениях (в при-
мере мы условно разделили их символом «;»), трудно формализовать, тем более что заме-
на всегда более или менее факультативна.

Очень редко нулём заменяются прямые дополнения  (в порядке контекстной замены
это бывает, по большому счёту, только в сложносочинённых предложениях, см.  4.9.4.2).
Вне сочинения наиболее типичный контекст — повелительные предложения:

(2) О� j manùš, àle tù-kə̀ kakò manřò barò! Lè r iv*  à, amèn ćì-trubùl-ame khànći.
ʽОй человек, на�  тебе вот этот хлеб большой! Бери бесплатно, нам ничего не
нужно.ʼ

Это объясняется тем, что в таких высказываниях важную роль играет внеязыковая си-
туация (в данном случае человек протягивает собеседнику означаемое — хлеб), поэтому
это не контекстная замена, а скорее ситуативная, ср. nà-xa! ʽне ешь [что-то видимое]ʼ.

4.9.4.2. Замена в сложносочинённом предложении

Если прототип (в левом предложении) и заменитель (в правом) выступают в одной и
той же синтаксической функции и форме, то в части условий возможна как местоименная,
так и нулевая замена. Рассмотрим заменители по членам предложения:

(а) заменитель — подлежащее

В этом случае нулевая замена всегда может быть грамматическим эллипсисом, т. к.
лицо и число (частично или полностью) явствуют из глагола (см.  4.9.3.1),  однако она не
всегда в полной мере допустима.

Когда и прототип, и заменитель — подлежащие, то часто это вырожденный случай,
ибо тогда можно говорить о сочинении сказуемых в простом предложении, а не о сложно-
сочинённом предложении:  o  řòm bešə̀� l aj xàl...  ʽцыган сидит и ест...ʼ (об этом см.  4.9.5).
Впрочем, сочинение предложений всё-таки имеет место, если левое предложение — осо-
бая конструкция, чьё сказуемое обычно не сочиняется (например, sỳ-ma... ʽу меня есть...ʼ).

Рассмотрим более типичные случаи: кода прототип — не подлежащее. В них можно
обойтись без замены или же заменить подлежащее правого предложения местоимением
или нулём. Если прототип — рема левого предложения, то она скорее всего станет силь-
ной темой правого предложения, т. е. легко может быть заменена местоимением. Её обыч-
но трудно «сразу» превратить в слабую тему, так что нулевая замена затруднительна: 

(1) а. Ə̀ raklì marďà le źuklès aj vò mulò. (замена на vò)
б.  ? Ə̀ raklì marďà le źuklès aj mulò. (замена на )

ʽДевушка побила пса, и он умер.ʼ
 в. Ə̀ raklì marďà le źuklès aj o źukə̀� l mulò. (без замены)

ʽДевушка побила пса, и пёс умер.ʼ

Заметим в скобках, что в подобных ситуациях нулевая замена может привести к дву-
смысленности (например, если в примере  (1) заменить  ə̀ raklì  ʽдевушкаʼ на  o raklò  ʽпа-
реньʼ, глагол mulò будет понят как относящийся к ʽпарнюʼ). 

Если ли же прототип — тема, то нулевая замена более вероятна:

(2) а. Le źuklés mardè-les zuralès aj vò mulò. (замена на vò)
б.  Le źuklés mardè-les zuralès aj mulò. (замена на )

ʽПса побили сильно, и он умер.ʼ
 в. Le źuklés mardè-les zuralès aj o źukə̀� l mulò. (без замены)

ʽПса побили сильно, и пёс умер.ʼ
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В примере (1)в — при отсутствии замены — в правом предложении вероятна слабая
тема (в «мосте» или «выходе»): ...aj mulò o źukǝ̀� l ʽ...и умер пёсʼ.

(б) заменитель — дополнение и др.

Здесь следует рассмотреть два крайних типа случаев. В первом из них сказуемые лево-
го и правого предложения выражены разными глаголами. Тогда в общем случае возможна
(и желательна) местоименная замена, а нулевая невозможна: 

(3) а. Andèm muřə̀�  źuklès aj sàvořə̀ pravarə̀� n-les. (замена на -les)
ʽЯ привёл своего пса, и все его кормят.ʼ

б. ** Andèm muřə̀�  źuklès aj sàvořə̀ pravarə̀� n. (замена на )
букв. ʽЯ привёл своего пса, и все кормят.ʼ

 в. ?* Andèm muřə̀�  źuklès aj sàvořə̀ pravarə̀� n muřə̀�  źukle� s. (без замены)
ʽЯ  привёл своего пса, и все кормят моего пса.ʼ

Это относится не только к прямым дополнениям, ср. ...aj sàvořə̀ hamìn-pe lès-te ʽи все
пристают к немуʼ (нулевая замена невозможна или маловероятна).

Во втором случае сказуемые обеих частей выражены одним и тем же глаголом; обыч-
но части находятся в отношении контраста. Тогда возможна и нулевая замена:

(4) а. Vò pravarə̀� l muřə̀�  źuklès aj-vi vòn pravarə̀� n-les. (замена на -les)
б. Vò pravarə̀� l muřə̀�  źuklès aj-vi vòn pravarə̀� n. (замена на )

ʽОн кормит моего пса, и они кормят (его).ʼ
 в. ?* Vò pravarə̀� l muřə̀�  źuklès aj-vi vòn pravarə̀� n muřə̀�    źukle� s  . (без замены)

букв. ʽОн кормит моего пса, и они кормят моего пса.ʼ

(5) а. Vò pravarə̀� l muřə̀�  źuklès aj vòn ćì-pravarə̀� n-les. (замена на -les)
б. Vò pravarə̀� l muřə̀�  źuklès aj vòn ćì-pravarə̀� n. (замена на )

ʽОн кормит моего пса, а они не кормят (его).ʼ
 в. ?* Vò pravarə̀� l muřə̀�  źuklès aj vòn ćì-pravarə̀� n muřə̀�    źukle� s  . (без замены)

букв. ʽОн кормит моего пса, а они не кормят моего пса.ʼ

Впрочем, здесь гораздо типичнее  замена  сказуемого вместе с дополнением (если нет
отрицания, см. 4.9.2.5) или эллипсис-пропуск всего, кроме отрицания (см. 4.9.5.4).

Рассмотренные крайности не отражают всего диапазона вариантов, связанных со мно-
гими сложными синтаксическими и прагматическими факторами, в которые мы не можем
здесь вдаваться.

Особый случай — повтор сказуемого (см.  4.8.8); при повторе сказуемого часто опус-
кается прямое дополнение:

(6)  Aj jèkh garaďà-le tala-j śìb, o karf ìn, garaďa�  tala-j śìb, kàs te-nà-marə̀� n аnd-o ilò
le devlèh-ko.
ʽА один спрятал под язык, гвоздь-то, спрятал под язык, чтобы не вбили в
сердце господне.ʼ

Однако повтор часто бывает и с местоимением, здесь garaďa� -les ʽспрятал егоʼ.
Сказанное о дополнениях относится и к существительным группам, например, в соста-

ве предложных групп в роли обстоятельств и т. д., ср.:

(7) а. O     Bàkro   bešə̀� l katkà aj mè źàv lès-te. (замена на lès-) 
ʽБакро живёт тут, и я иду к нему.ʼ

 б.   ? O     Bàkro   bešə̀� l katkà aj mè źàv ka Bàkro. (без замены)
ʽБакро живёт тут, и я иду к Бакро.ʼ
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4.9.4.3

4.9.4.3. Замена в пределах простого предложения

Если прототип и заменитель находятся в одном простом предложении, то местоимен-
ной замене могут подвергаться все существительные  (и притяжательные)  группы (здесь
не разбираем случаи, когда они опускаются грамматически или ситуативно, см. 4.9.3.1): 

(а) заменитель — подлежащее

Заменить подлежащее можно в некоторых ситуациях так же, как в сложноподчинён-
ном предложении (см. 4.9.4.2а):

(1) а. Pala muřò divanò le barò-sa vò gə̀lò-tar. (замена на vò) 
б.   ? Pala muřò divanò le barò-sa gə̀lò-tar. (замена на )

ʽПосле моего разговора с бароном он ушёл.ʼ
 в.   Pala muřò divanò le barò-sa o barò gə̀lò-tar. (без замены)

ʽПосле моего разговора с бароном барон ушёл.ʼ

(б) заменитель — дополнение и др.

Нулевая замена невозможна,  кроме случаев сочинения сказуемых (см.  ниже).  Если
прототип — подлежащее, то в 3-м лице выступает возвратное местоимение (часто с уси-
лительным kòrkořo ʽсамʼ), замена обязательна:

(2) а. O řòm ľà pès (kòrkořo) and-o patrèto. (замена на pès)
ʽЦыган сфотографировал (сам) себя.ʼ

 б. ** O řòm ľà le řomès (kòrkořo) and-o patrèto. (без замены)
букв. ʽЦыган сфотографировал (сам) цыгана.ʼ

(3) а. O řòm divinìl (kòrkořo) pè-sa. (замена на pès-)
ʽЦыган говорит (сам) с собой.ʼ

 б. ** O řòm divinìl (kòrkořo) le řomè-sa. (без замены)
букв. ʽЦыган говорит (сам) с цыганом.ʼ

В других лицах возвратного местоимения нет, ср.  màn-ca  букв. ʽсо мнойʼ,  tumèn-ca
букв. ʽс вамиʼ и т. п.

Если прототип — не подлежащее, замена менее обязательна:

(4) а. Xàv-ma muřə̀�  və̀rò-sa paša lès-ko khə̀� r. (замена на lès-)
ʽЯ ссорюсь со своим кузеном около его дома.ʼ

 б.   ? Xàv-ma muřə̀�  və̀rò-sa paša muřə̀�  və̀ròs-ko khə̀� r. (без замены)
ʽЯ ссорюсь со своим кузеном около дома своего кузена.ʼ

(5) а. O Jòno divinìl le Gogò-sa pa lès-te. (замена на lès-)
ʽЁно говорит с Гого о нём.ʼ

 б.   ? O Jòno divinìl le Gogò-sa pa Gògo. (без замены)
ʽЁно говорит с Гого о Гого.ʼ

Особый случай — сочинение сказуемых. Если оба глагола имеют одинаковое управле-
ние, семантически параллельны или, наоборот, контрастны, то иногда возможна нулевая
замена (ср. подобное при сочинении предложений, см. 4.9.3.1б):

(6) а. Mè tinàv le matòri aj bitinàv-le. (замена на -le)
б.  Mè tinàv le matòri aj bitinàv. (замена на )

ʽЯ покупаю машины и продаю (их).ʼ
 в. ** Mè tinàv le matòri aj bitinàv le matòri. (без замены)

букв. ʽЯ покупаю машины и продаю машины.ʼ
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4.9.4.4. Замена в сложноподчинённом предложении

При сочинении всё левое предложение, как правило, в каком-то смысле является те-
мой для правого, так что даже если прототипом замены является рема левого предложе-
ния, то это «рема в теме», в связи с чем правее она обычно легко может стать слабой те-
мой. Поэтому при сочинении, видимо, всегда возможна и местоименная, и нулевая заме-
на. Однако это относится только к подлежащим. Дополнения же при подчинении заменя-
ются только местоимениями, но не нулём:

(а) заменитель — подлежащее

Замена в правой части (независимо от порядка главного и подчинённого предложения)
при наличии прототипа практически обязательна. Без неё сложносочинённые предложе-
ния неестественны. Как и в остальных случаях, замена слева невозможна.

Как и при сочинении предложений, при подчинении существительная группа может
выступать в роли одинаковых или разных членов предложения в левой и правой частях,
ср. подлежащее : подлежащее:

(1) а. Te-avilinò ťo dàd kaćè, vò nàs-kə̀-kə̀rə̀� l kaďà. (замена на vò)
б. Te-avilinò ťo dàd kaćè, nàs-kə̀-kə̀rə̀� l kaďà. (замена на )

ʽБудь твой отец здесь, он бы так не сделал.ʼ
 в. ?* Te-avilinò ťo dàd kaćè, ťo dàd nàs-kə̀-kə̀rə̀� l kaďà. (без замены)

букв. ʽБудь твой отец здесь, твой отец бы так не сделал.ʼ

То же возможно в обратном порядке:  ťo dàd nàs-kə̀... te-avilinò (vo� )...  ʽтвой отец не...
будь он здесьʼ.

Прямое дополнение : подлежащее:

(2) а. Kana dikhlèm ťa dà, vòj nasvalì sas. (замена на vòj)
б. Kana dikhlèm ťa dà, nasvalì sas. (замена на )

ʽКогда я видел твою мать, она была больна.ʼ
 в. ?* Kana dikhlèm ťa dà, ti dèj nasvalì sas. (без замены)

букв. ʽКогда я видел твою мать, твоя мать была больна.ʼ

Предложное дополнение (точнее — его зависящая от предлога часть) : подлежащее:

(3) а. Phendèm pa te phràl kə̀ vòn kə̀� rdile maťarnè. (замена на vòn)
б. Phendèm pa te phràl kə̀ kə̀� rdile maťarnè. (замена на )

ʽЯ сказал о твоих братьях, что они стали пьяницами.ʼ
 в. ?* Phendèm pa te phràl kə̀ te phràl kə̀� rdile maťarnè. (без замены)

букв. ʽЯ сказал о твоих братьях, что твои братья стали пьяницами.ʼ

Возможны и все остальные конфигурации подлежащего справа и любых членов слева. 

(б) заменитель — дополнение

Покажем невозможность нулевой замены дополнения:

(4) а. Kana avilè le gaźè, našaďàm-le. (замена на -le)
б. ** Kana avilè le gaźè, našaďàm. (замена на  — нельзя)

ʽКогда пришли русские, мы их прогнали.ʼ
 в. ?* Kana avilè le gaźè, našaďàm le gaźèn. (без замены)

букв. ʽКогда пришли русские, мы прогнали русских.ʼ

Этот запрет нетривиально связан с запретом эллипсиса-пропуска сказуемого с допол-
нением в этих же условиях (4.9.5.1).
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4.9.5

4.9.5. Эллипсис-пропуск

Эллипсисом-пропуском назовём случаи опущения фрагментов текста, точнее — заме-
щения их нулём, когда на эту роль не годятся никакие местоимения (где в т. ч. не вообра-
зить нулевой замены). Для эллипсиса-пропуска неважна определённость, как и формаль-
ная возможность местоименной замены. Пропускаться может не только член предложения
как таковой, но и член с подчинёнными членами, а также иногда фрагменты членов.

Сразу надо оговорить, что из проблематики эллипсиса мы исключаем случаи сочине-
ния сказуемых, т. е. мы не видим, например, в следующем предложении повода для поис-
ка эллипсиса:

(1) Muřò phràl avilò aj cypisarďà pe amèn-de.
ʽМой брат пришёл и накричал на нас.ʼ

 Проблема состоит в том, что при наличии двух сказуемых на одном иерархическом уровне в воображае-
мом синтаксическом древе возникает соблазн объявить каждое из них ядром своего предложения, ибо
сказуемое  — ядро  предложения  (по  определению).  Тогда  можно  постулировать  мнимые  сложносо-
чинённые предложения типа **Мой брат пришёл, и мой брат накричал на нас (каковые очевидно невоз-
можны — по крайней мере в кэлдэрарском) с последующим эллипсисом подлежащего во второй части.
Ввиду явной несостоятельности таких построений, мы принимаем идею о сочинении сказуемых при од-
ном подлежащем (для чего требуются нетривиальные решения при рисовании древа).

Случаи «истинного» эллипсиса-пропуска, когда никакое местоимение не подставляет-
ся, разберём по отдельности.

4.9.5.1. Эллипсис глагольной группы и зависимых членов

Охотно опускается сказуемое, причём обычно вместе с его зависимыми членами (если
есть). Пример опущения только глагола — при сочинении:

(1) а. O Jànoš avilò aratì, aj ə̀ Phabàj avilì ovèr-iś.
ʽЯнош приехал вчера, а Пхабай приехала позавчера.’

 б. O Jànoš avilò aratì, aj ə̀ Phabàj r ovèr-iś.
ʽЯнош приехал вчера, а Пхабай — позавчера.’

При подчинении — только в сравнительной конструкции:

(2) а. O Jòno tinďà màj-bùt phabà, sar mè tindèm ambròl.
ʽЁно купил больше яблок, чем я купил груш.’ 

 б. O Jòno tinďà màj-bùt phabà, sar mè r ambròl.
ʽЁно купил больше яблок, чем я груш.’ 

Но не при прочих типах подчинения:

(3) а. O Jòno tinďà khə̀� r, kana mè tindèm matòra.
ʽЁно купил дом, когда я купил машину.’ 

 б. ** O Jòno tinďà khə̀� r, kana mè r matòra.
букв. ʽЁно купил дом, когда я машину.’ 

Сказуемое может опускаться вместе с дополнениями, расширением или обстоятель-
ством. При этом должен остаться хотя бы один член — обычно он по смыслу противопо-
ставлен чему-то в первой части:

(4) Mè dèm la   kə̀tanà   ə̀k-šə̀là-ti, aj tù r panźè-šə̀lèn-go.
ʽЯ дал милиционеру сотню, а ты пятисотку.’

(5) Muřə̀�  phralès dukhàl zuralès o šə̀rò, aj màn r o dì.
ʽУ моего брата сильно болит голова, а у меня — живот.’
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(6) Vò avèl və̀� ro màn-gə̀, aj mè r tù-kə̀.
ʽОн приходится кузеном мне, а я тебе.’

Часто приемлемость эллипсиса зависит от сложных, в т. ч. прагматических, факторов.

4.9.5.2. Эллипсис фразы

Это касается именных зависимых фраз, когда отрезок можно восстановить из другой
части предложения, в т. ч. при формальном несовпадении (время, наклонение, союз).

Эллипсис зависимого оборота:

(1) а. Te-kamèsa r, àv màn-de tehàra. (пропущено: te-avès màn-de tehàra)
ʽЕсли захочешь, приходи ко мне завтра.’ 

б. Àv màn-de tehàra, te-kamèsa r.
ʽПриходи ко мне завтра, если захочешь.’ 

Эллипсис придаточного предложения в зависимом наклонении:

(2) а. Te-kamèsa r, avàv tù-te tehàra. (пропущено: te-avàv tù-te tehàra)
ʽЕсли захочешь, я приду к тебе завтра.’ 

б. Avàv tù-te tehàra, te-kamèsa r.
ʽЯ приду к тебе завтра, если захочешь.’ 

Эллипсис изъяснительного придаточного предложения:

(3) а. Kana avèsa maškar ə̀ bàr, phèn màn-gə̀ r. (пропущено: kə̀ maškar ə̀ bàr san)
ʽКогда будешь в таборе, скажи мне.’ 

б. Phèn màn-gə̀ r, kana avèsa maškar ə̀ bàr.
ʽСкажи мне, когда будешь в таборе.’ 

Как видно, эллипсис-пропуск фразы бывает не только анафорическим, но и катафори-
ческим, в отличие от прочих видов замены и пропуска.

4.9.5.3. Эллипсис ядра существительной группы

Согласуемые определения и определители, стоящие левее ядра, выступают в зависи-
мом состоянии (неполное согласование), а правее ядра — в независимом (полное согласо-
вание, о чём см. 4.2.1.5). При эллипсисе ядра самое правое из оставшихся согласуемых
определений-прилагательных или определителей принимает независимую форму:

(1) а. Tù bešə̀� s barvalè manušə̀� n-ca, aj mè bešàv ćořə̀�  manušə̀� n-ca.
ʽТы живёшь с богатыми людьми, а я живу с бедными людьми.’ 

 б. Tù bešə̀� s barvalè manušə̀� n-ca, aj mè bešàv ćořə̀� n-ca.
ʽТы живёшь с богатыми людьми, а я живу с бедными.’ 

Неясно, где именно имеет место эллипсис (bešàv r ćořə̀� n-ca или bešàv ćořə̀� n-ca r). Как
бы то ни было, можно считать, что опущенное ядро оставляет след (ср. ćořə̀�  левее ядра и
ćořə̀� n-ca без ядра), поэтому это «эллипсис с остатком». Оставшееся определение выглядит
как субстантивированное прилагательное, в связи с чем можно сказать, что опущенное яд-
ро как бы в него врастает.

Можно было бы считать, что остаётся правое определение, т. к. оно и при явном ядре
стоит в независимом состоянии (ср. manušə̀� n-ca ćořə̀� n-ca), однако этому противоречит то,
что числительные не могут стоять справа и в независимом состоянии при явном ядре:

(2) Avilèm trinè źuklèn-ca. — Aj mè dòn-ca. ** źuklèn-ca dòn-ca
ʽЯ пришёл с тремя собаками. — А я с двумя.’ 
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Эллипсис ядра не отражается на форме несогласованных определений:

(3) Màn-de sỳ-ma kasavèn-dar.
ʽУ меня (есть) такие.’ 

Независимая форма бывает факультативна в притяжательных группах (см. 4.2.1.5ж).

4.9.5.4. Предложения-фрагменты

В диалогах часто опускается всё предложение, кроме одного «фрагмента». Это бывает
в специальных (в т. ч. косвенных) вопросах, состоящих из одного вопросительного слова,
а также в ответах на вопросы и прочих репликах при взаимодействии с другим говорящим
(поправки, добавления, уточнения и т. п.):

(а) вопрос-фрагмент

В специальных вопросах может быть опущено всё, кроме вопросительного местоиме-
ния. Типичный контекст для прямых вопросов — диалог:

(1) Màj-avàv tumèn-de. — Kàna r?
ʽЯ ещё приду к вам. — Когда?ʼ

(2) Kòn-to aviľà. — Kòn r?
ʽКто-то пришёл. — Кто?ʼ

(3) Ćì-kamàv te-xàv. — Sòs-tar r?
ʽНе хочу есть. — Почему?ʼ

То же в косвенных вопросах — при сочинении или соположении предложений:

(4) а. Màj-avàv tumèn-de, no ćì-źanàv kàna r.
ʽЯ ещё приду к вам, но не знаю когда.ʼ

б. Màj-avàv tumèn-de vàrə̀-kàna. Kána r ćì-źanàv.
ʽЯ ещё приду к вам когда-нибудь. Когда — не знаю.ʼ

Как видно, во втором предложении задаётся вопрос к члену, не выраженному в первом
предложении  или  же  выраженному  неопределённым  местоимением  (здесь  vàrə̀-kàna
ʽкогда-нибудьʼ). В противном случае такой эллипсис менее допустим:

(5) а. Kòn-to aviľà, no ćì-źanàv kòn r.
ʽКто-то пришёл, но я не знаю кто.ʼ

б. ?* Avilò ćè-to řòm, no ćì-źanàv kòn r.
букв. ʽПришёл какой-то цыган, но я не знаю кто.ʼ

Однако ср. без эллипсиса — с другим глаголом:

(6) Avilò ćè-to řòm, no ćì-źanàv kòn sy (kadò).
ʽПришёл какой-то цыган, но я не знаю, кто это.ʼ

В одном типе вопроса (выражающем недоумение) вместо эллипсиса стоит местоиме-
ние kaďà ʽтакʼ:

(7) Nàj-ma lovè. — Sàr kaďà?
ʽУ меня нет денег. — Как [это] так?ʼ

Фрагментом может быть и общий вопрос, в т. ч. переспрос:

(8) Avilèm myřà dà-sa. — T *a daØ -sa?
ʽЯ пришёл с матерью. — С матерью?ʼ
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(б) ответ-фрагмент

В ответах на специальные вопросы таким фрагментом может быть целая синтаксиче-
ская группа из одного или более слов, ср.:

(9) Sò anďà ťo phràl aratì? — Dùj tìli màs.
ʽЧто принёс твой брат вчера? — Два кило мяса.ʼ

(10) Kàna aviľàn? — Aratì.
ʽКогда ты приехал? — Вчера.ʼ

(11) Sòs-tar ćì-gə̀ľàn ka-j làvka? — Kə̀ bryšy� nd dèl.
ʽПочему ты не ходил магазин? — Потому что дождь идёт.ʼ

(12) Katàr aviľàn? — Anda-j Mòskova.
ʽОткуда ты приехал? — Из Москвы.ʼ

Фрагмент может быть и частью синтаксической группы:

(13) Sòde khə̀rà sỳ-tume? — Trìn.
ʽСколько у вас домов? — Три.ʼ

(14) Savò khə̀� r tinďàn? — O màj-barò.
ʽКакой дом ты купил? — Самый большой.ʼ

В ответах на общие или альтернативные вопросы и повеления этот фрагмент может
повторять сказуемое (в нужной форме) из реплики собеседника:

(15) Tinďàn màs? — Tindèm!
ʽТы купил мясо? — Купил!ʼ

(16) Xà màs! — Xàv!
ʽЕшь мясо! — Ем!ʼ

В ответах на общие вопросы, а также в порядке возражения и т. п., употребляются осо-
бые слова-высказывания, которые в нормальном случае — при наличии глагола — яв-
ляются проклитиками: 

ćì ʽнетʼ — приглагольное отрицание в изъявительном наклонении
te-nà ʽнельзя; пусть не...ʼ и т. д. — отрицание в зависимом наклонении

sàs-kə̀ ʽда, [сделал] быʼ — условное наклонение (см. также 4.2.6.2.5)
nàs-kə̀ ʽнет, не [сделал] быʼ — отрицание того же

kàm ʽда, наверноʼ — предположительная модальность (см. 4.2.6.5.1)
kàm-ćì ʽнет, наверноʼ — отрицание того же

Примеры:

(17) Kamés te-xàs? — Ćì. 
ʽХочешь есть? — Нет.ʼ

(18) Làv kakò skamìn. — Te-nà!
ʽВозьму этот стул. — Не надо!ʼ

(19) Sás-kə̀ avès màn-de? — Nàs-kə̀. (приемлемо не для всех носителей)
ʽТы бы пришёл ко мне? — Нет.ʼ

(20) Kàm-dèl bryšỳnd akanà. — Kàm. (приемлемо не для всех носителей)
ʽСейчас, наверно, пойдёт дождь. — Да, наверно.ʼ

В этих предложениях опущены не только члены предложения, но и узкая глагольная
словоформа, так что сказуемое представлено в них лишь своей частью, ср. полную форму:
ćì-kamàv ʽне хочуʼ, te-nà-lès ʽне бериʼ и т. д.
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4.10

4.10. Отрицание

Отрицание служит для сообщения о том, что что-то отсутствует, не происходит, не
должно произойти и т. п. (точное определение дать трудно). Оно может относиться ко все-
му предложению или к его части. Значение, привносимое отрицанием, находится в одном
ряду со значением усилительных частиц, каковые трудно вписать в иерархическую струк-
туру  предложения,  но  при  этом  обычно  понятно,  к  какому  слову  они  относятся  (см.
4.3.8.1.2). Формально отрицание выражается как клитиками, так и самостоятельными сло-
вами (в разных контекстах), в т. ч. отрицательными местоимениями. Здесь мы рассмотрим
разные типы отрицания исходя именно из формального критерия. Отрицание при сочине-
нии отрицательным союзом (ćì... ćì ʽни... ниʼ, в т. ч. с неявной левой частью) дано отдель-
но (см. 4.11.3).

4.10.1. Приглагольное отрицание

Отрицательная форма глагола образуется проклитикой ćì- или nà-. Выбор проклитики
всегда однозначен: он зависит от наклонения и наличия проклитики  te-  и относится ис-
ключительно к морфологии (см. 3.11.13.3). Это правило выбора можно толковать так: cì-
отрицает реальные действия, а nà- — воображаемые (при этом сослагательное наклонение
без клитики te- ʽеслиʼ воспринимается как реальное, например, с союзом kana ʽкогдаʼ, ср.
kana ćì-paťàsa ʽкогда не поверишьʼ). Имеется и несколько неправильных отрицательных
глагольных форм: daštìl ʽмочьʼ :  naštìl ʽне мочьʼ (см. 3.11.10); sỳ ʽестьʼ :  nàj ʽнетʼ;  màj-sỳ
ʽещё естьʼ: manàj ʽбольше нетʼ (см. 3.11.9).

Приглагольное отрицание, хотя и входит в широкую глагольную словоформу, чаще
всего отрицает не только сказуемое, но и всё предложение, так что всё утверждение пони-
мается как отрицательное:

(1) O Pàvela ćì-kamèl te-dilabàl phurikanè diľà.
ʽПавела не хочет петь старинные песни.ʼ

(2) Ćì-phenďà là-kə̀ kə̀ lèl-la o ampə̀ràto.
ʽНе сказал он ей, что её берёт [замуж] царь.ʼ

(3) Nà-divinisàr màn-ca kaďà!
ʽНе говори со мной так!ʼ

В данных примерах никакие фрагменты (разве что само отрицание) не выделяются ин-
тонационно, т. е. неясно (и неважно), к какому именно слову или члену относится отрица-
ние. Можно сказать что эти предложения являются отрицанием соответствующих предло-
жений без ćì- / nà-.

Всё предложение целиком отрицается и при наличии в нём отрицательных местоиме-
ний. Они всегда сочетаются с приглагольным отрицанием:

(4) Kaďà i gə̀lò-tar o raklò bokhalò, ć  ì  -xaľà khànći, ć  ì  -mudarďà khanikàs.
ʽТак и ушёл парень голодным, ничего не съел, никого не убил.ʼ

(5) No thò-ma ande xajìng, nàj ćì-jekh dèla barì, mè ankalavàv-la.
ʽНу, сунь меня в колодец, это ничего сложного, я его вытащу.ʼ (кольцо)

(6) Ćì-jek  h   kỳrdo manàj də̀ barò kaďà.
ʽНи одного табора больше нет такого большого.ʼ

(7) Mè ćì-làv màn-gə̀ avèr. Màn ćì-trubùl-man khònik. 
ʽЯ не возьму себе другую. Мне никто не нужен.ʼ

Однако бывает, что говорящий отрицает не целое предложение, а только его часть, це-
лую группу или даже её часть, которая является в таких случаях ремой (в примерах она
подчёркнута), здесь можно усматривать смещённое отрицание:
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(8) Kaďà raklì ćì-avilì le Van*     à-sa  .
ʽЭта девушка пришла не с Ваней.ʼ (букв. ʽ...не пришла с Ванейʼ)

(9) K  a sàko manùš   ćì-avèl.
ʽНе к каждому человеку [она] приходит.ʼ (букв. ʽк каждому... не приходитʼ)

(10) Ćì-kamàv mè avèr, mè kamàv kadalà te-làv, aľarďàn?
ʽНе хочу я другую, я хочу эту взять, понял?ʼ 

Это бывает при контрасте, вводимом союзом aj:

(11) Kana vò: mè ć  ì  -dàv-tu jȅk  h  , phèn-kə̀, aj dàv-tu trȉn.
ʽА он: «Я тебе дам не один, мол, а дам тебе три [волоска]».ʼ

При этом,  как  видно,  отрицание  всё  равно морфологически приглагольное,  а  рема
(здесь jȅkh ʽодинʼ) выделена сильным ударением. Таким примерам можно противопоста-
вить случаи выноса темы, что исключает толкование отрицания как смещённого, посколь-
ку к теме оно уже точно не относится:

(12) Kaďá matòra ćì-dikhlèm-la.
ʽЭтой машины я не видел.ʼ

(13) Lové nàj-ma də̀tə̀� t.
ʽДенег у меня нет.ʼ

(14) Mè ťa glatà ć  ì  -śindèm, mè le buznořə̀� s ćì-śindèm, kadò sà ti řomnì kə̀rďà.
ʽЯ твоего ребёнка не резала, я козлика не резала, это всё твоя жена сделала.ʼ

(15) Ćì-mə̀ritìl-la də̀tə̀� t, la rakľa� .
ʽНе женит её никак, девушку.ʼ 

Как видно по примерам  (13) и  (15), глагольное отрицание можно усилить наречием
də̀tə̀� t ʽсовсемʼ (тж. ʽоченьʼ).

При эллипсисе глагола, ćì (например, в ответе на общий вопрос) и te-nà (в запрете) мо-
гут употребляться как слова-высказывания (см. 4.9.5.4б):

(16) Źás màn-ca? — Ćì. (вм. ćì-źav)
ʽПойдёшь со мной? — Нет.ʼ

(17) Źàv tù-sa. — Te-nà! (вм. nà-źa или te-nà-źas)
ʽЯ пойду с тобой. — Не надо!ʼ

Эллипсис глагола в отрицательном императиве невозможен: nà-źa ʽне идиʼ  **nà, но
он возможен в зависимом наклонении: te-nà-źas букв. ʽчтоб ты не шёлʼ  te-nà.

При наличии отрицательного местоимения возможен эллипсис глагола вместе с отри-
цанием:

(18) Kòn aviľà? — Khònik. (опущено ćì-aviľà ʽне пришёлʼ)
ʽКто пришёл? — Никто.ʼ

В ряде контекстов приглагольное отрицание не имеет отрицательного значения, а яв-
ляется частью конструкции, ср. в придаточных времени после  źì-kaj  ʽ[до тех пор] покаʼ
(см. 4.12.5.2):

(19) Nò bèš źì-kaj ćì-p*     àv   muřỳ pìva, aj atùnći mudarə̀� h-ma.
ʽНу, посиди, пока я не допью своё пиво, а потом убьёшь меня.ʼ

Отрицание употребляется в придаточных уступки (но иногда опускается, см. 4.12.5.6):

(20) Kòn te-nà-pašòla, pòdo nàj ka khə̀� r.
ʽКто бы ни приблизился, моста нет у дома.ʼ

(21)  Tù ašunďàn pa là-te, kə̀ kòn-gòdi ćì-gə̀ľà oćè, sàvořə̀ aśèn bi šə̀rə̀� s-ko.
ʽТы слышал о ней, что кто бы ни пошёл туда, все остаются без головы.ʼ
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Имеется несколько особых отрицательных конструкций с модальным значением, ср. с
косвенным вопросом возможности (см. 4.12.2.4.2):

(22) Kaj-dèl kodò və̀� š kanřə̀�  angla lèn-de, nàj sàr te-nakhə̀� n də̀tə̀� t.
ʽНу и выставляет тот лес шипы перед ними, никак им не пройти совсем.ʼ

Иногда отрицание глаголов в изъявительном наклонении даёт модальное значение не-
способности,  например:  ćì-vàzdel də̀tə̀� t ʽникак  не  подниметʼ,  т. е.  ʽне  может  поднятьʼ
(см. 4.2.6.3в).

Отрицание внутренне присуще оборотам типа: ćì-cypìl sar cypìl-pe  букв. ʽне кричит,
как кричатʼ  (со смещённым отрицанием), т. е.  ʽкричит как резаныйʼ (см.  4.13.3),  а также
sàr te-nà-... ʽкак же [кому] не...ʼ (см. 4.7.2.3).

4.10.2. Контрастное отрицание

Отрицание одной части предложения может быть выражено частицей  nàj  ʽнеʼ (а не
входить в глагольную словоформу). Это возможно с ограничениями. В обычном случае
такое отрицание должно выступать в паре с противопоставленным ему утверждением, ср.:

(1) Avilèm muřə̀�  dadè-sa, nàj muřə̀�  papò-sa.
ʽЯ пришёл со своим отцом, [а] не со своим дедом.ʼ

(2) N  àj   ka bùt, ka jèkh manùš pašòl.
ʽНе ко многим, [а] к одному человеку подходит.ʼ (мамёрры) [Кож.]

Здесь nàj вводит эллиптическое предложение (сочинённое с утвердительным). Однако
возможно и полное предложение, но nàj тогда, видимо, всегда должно стоять в начале:

(3) N  àj   ka sàko dès mìlosťa.
ʽНе каждому дашь милостыню.ʼ

Можно считать, что nàj — не частица, а отрицательная форма связки ʽне естьʼ, кото-
рой каким-то образом подчинён отрицаемый фрагмент. Такое толкование удобно в случае
контрастного отрицания всего предложения — nàj kə̀... ʽне то что...ʼ (ʽнеправда, что...ʼ):

(4) N  àj   kə̀ bùt lovè kə̀rdèm kakò śòn.
ʽНе то чтоб я много денег заработал в этом месяце.ʼ

Эта конструкция обычно применяется для отрицания отрицания:

(5) N  àj   kə̀ ćì-kamàv te-źàv, pròsto nàj-ma vr* àm*a. [Кож.]
ʽЯ не то что не хочу идти, просто у меня нет времени.ʼ

Отдельные слова (прилагательные и наречия) отрицаются проклитикой  nàj-,  которая
входит в широкую словоформу и здесь не рассматривается (см. 3.6.7.3, 3.8.3.8).

4.11. Сочинение

Сочинение — это более или менее тесная связь двух (или более) равноправных син-
таксических единиц. Равноправность единиц — отличие сочинения от подчинения (при
котором одна  зависит  от  другой).  Сочиняются  друг  с  другом разные единицы,  в  т. ч.
предложения, группы, части групп:

(1) Mè kə̀ràv butì aj tù bešə̀� s khə̀rə̀� . (предложения)
ʽЯ работаю, а ты сидишь дома.ʼ

(2) Tindèm barò   p*     àpeno   aj bùt phabà. (группы)
ʽЯ купил большую дыню и много яблок.ʼ
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(3) Trubùl-ma řomnì mùndro aj la cə̀rà-ti. (части группы)
ʽМне нужна красивая и хозяйственная жена.ʼ (букв. ʽпалаткиʼ)

Это примеры союзного сочинения (с основным сочинительным союзом aj  ʽа, и, ноʼ).
Сочинение бывает и бессоюзным:

(4)  Ti phèj sà tù-sa dèl dùma, màn-ca ćì-dèl dùma.
ʽТвоя сестра всё с тобой разговаривает, со мной не разговаривает.ʼ

Сочинительные  союзы могут  иметь  соединительное  (ʽиʼ),  разделительное  (ʽилиʼ)  и
противительное (ʽноʼ) значения. Союз aj (редко haj, в песнях также thaj) ʽи, а, да, ноʼ мо-
жет иметь как  соединительное, так и противительное значение. Имеется отрицательный
соединительный союз: ćì ʽни; и не, даже неʼ. Все союзы могут быть одинарными, т. е. вы-
ступать между сочиняемыми единицами, а соединительные и разделительные могут быть
также парными и выступать перед каждой из сочиняемых единиц:

(5) ♪ Ap o dàd aj ə̀ dejořỳ muľàs-y. (одинарный)
ʽТак отец и мама умерли.ʼ

(6)  I gaźè i řòm avilè koćè ka dèl. (парный)
ʽИ нецыгане, и цыгане пришли туда к богу.ʼ

Сочиняемых элементов в обычном случае два или более, при этом непарный союз, как
правило, стоит только перед последним (нестрого):

(7) Avilò řòm, gaźò aj xoraxàj.
ʽПришёл цыган, русский и татарин.ʼ

Отличие одинарных сочинительных союзов от подчинительных: подчинительный со-
юз (кроме причинного kə̀ ʽибоʼ) и следующий за ним подчинённый элемент могут стоять в
почти произвольном месте в главном предложении (или разбивать его), а сочинительный
союз стоит только перед непервым сочинённым элементом (но см. ниже о неявном сочи-
нении):

(8) а. Bešàsas pala-j skafedì, kana ďà o bryšỳnd. (подчинение)
ʽМы сидели за столом, когда пошёл дождь.ʼ

≈ б. Kana ďà o bryšỳnd, bešàsas pala-j skafedì.
ʽКогда пошёл дождь, мы сидели за столом.ʼ

(9) а. Mè maladèm-tu aj tù peľàn. (сочинение)
ʽЯ тебя ударил, и ты упал.ʼ

б. ** A  j   tù peľàn mè maladèm-tu.
букв. ʽИ ты упал, я тебя ударил.ʼ

При наличии у сказуемого приглагольного отрицания соединительным союзом между
членами предложения может быть ćì ʽ[не...] иʼ; здесь можно усмотреть распределение aj :
ćì, ср.:

(10) а. Avilò o Jòno aj o Bàkro.
ʽПришли Ёно и Бакро.ʼ

б. Ći-avilò o Jòno ćì o Bàkro.
ʽНе пришёл Ёно, и Бакро [тоже].ʼ

Соединительные союзы могут участвовать в неявном сочинении, при каковом левая
сочиняемая единица отсутствует, но подразумевается. Можно считать, что это частный
случай парного употребления союзов (с отсутствующей левой частью):

(11) Dèvla, dè i màn bə̀� rš.
ʽБоже, дай и мне лет.ʼ
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С помощью сочинительных союзов сочиняются предложения или их части, могущие
быть членами предложения или более мелкими отрезками. Дадим обзор  сочинительных
союзов, указывая тип сочиняемых единиц:

союзы предложения части

одинарные:

(h)aj, thaj ʽи, а, ноʼ + +
(h)aj-vi, thaj-vi ʽ(да) иʼ + +
ćì ʽ[не...] иʼ +
vòrkə̀, vor ʽилиʼ + +
nùma ʽноʼ +

парные:

(th)aj-vi... (th)aj-vi, vi... vi, i... i ʽи... иʼ (+) +
ćì... (aj) ćì ʽни... ниʼ (+) +
vòr(kə̀)... vòr(kə̀) ʽили... илиʼ (+) +
kàj... kàj ʽто... тоʼ + +
vaj... vaj ʽ...ли... лиʼ +

с неявной левой частью:

(th)aj-vi, vi, i ʽиʼ +
ćì ʽи неʼ +

Ниже  отдельно  рассмотрим  сочинение  предложений  и  их  частей;  отдельно  же
рассмотрим парные союзы, в т. ч. с неявной левой частью (см. 4.11.3).

4.11.1. Сочинение предложений

Сочинённые простые предложения образуют сложносочинённое предложение. Однако
о сложносочинённых предложениях в нашем случае можно говорить лишь условно, т. к.
границы между синтаксически равноправными предложениями при записи устной речи
(в т. ч. связных рассказов) мы всегда ставим отчасти произвольно. В крайнем случае мож-
но считать, что все равноправные предложения в связной речи находятся в отношении со-
чинения. Впрочем, ясно, что бывает и тесное сочинение, которое проявляется в особой
(восходящей) интонации первого предложения, выражающей незаконченность мысли, ср.
две возможности соположения предложений — с разной интонацией слов mè, řòm, tù:

(1) а. Mé sym řòm. Aj tú san gaźò. (оба предложения с нисходящим контуром)
ʽЯ цыган. А ты русский.ʼ

б. Mȅ sym řóm aj tȕ san gaźò. (первое предложение с восходящим)
ʽЯ цыган, а ты русский.ʼ

Конечно, в речи граница между этими случаями размыта. Однако в примере (1)а вто-
рое предложение начинается словом aj,  которое в любом случае подразумевает наличие
другого предложения левее (в противном случае  aj  можно считать вводной частицей).
В  данном случае налицо «противительное» значение, поэтому aj здесь можно считать со-
чинительным союзом.

Итак, при наличии соединительных союзов и понятных смысловых отношений, а так-
же при отсутствии паузы кажется естественным записывать такие отрезки одним предло-
жением. Эти смысловые отношения (одновременность, очерёдность, причина и т. д.) чаще
всего специально не уточняются, а выражаются союзом aj ʽи, но, аʼ:
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(2) Kaj-ankalaďà kodò patrèto aj avrì kə̀� rdiľa bizabràzija, pàřa, jàg, dèla.
ʽИ вот вытащила ту фотографию, и снаружи сделалось безобразие: пламя,
огонь, всё такое.ʼ

Часто в рассказе многие предложения (но не первое!) начинаются с союза aj. Как ска-
зано выше, здесь при желании можно усматривать сочинение (а можно — особую «по-
вествовательную частицу»):

(3)  Sàh aj ť-avèl-pe khə̀ gaźò aj khə̀ gaźì. Aj kodò gaźò aj gaźì ćořořə̀�  sas. Aj lèn-de
sàh trìn śavè. Aj sàh-le k śovořỳ.
ʽЖили-были мужик и баба. И этот мужик и баба бедные были. И у них было
три сына. И была у них дочка.ʼ

Видимо, то же значение имеет проклитика kaj- в сказках (см. 5.2):

(4)  Ľà-le o dòro pala lèh-ki phèj. Kaj-ankalaďà kodò patrèto...
ʽСоскучился он по своей сестре. И вот вытащил он ту фотографию...ʼ

Более тесной  связь между предложениями ощущается в случае неполных предложе-
ний, т. е. при эллипсисе общих частей (что вообще не очень типично):

(5) Màn-de sỳ-ma barò khə̀� r aj tù-te cygnò. (вм. tù-te sỳ-tu cygnò khə̀� r)
ʽУ меня большой дом, а у тебя — маленький.ʼ

Разделительное значение при сочинении предложений обычно бывает только в обще-
альтернативных (разделительных, см. 4.7.2.4) вопросах:

(6) Avés màn-de vòrkə̀ ćì? 
ʽТы придёшь ко мне или нет?ʼ

Противительное значение изредка выражается явно союзом nùma букв. ʽтолькоʼ (а так-
же no — III пласт):

(7) Kamàv te-źàv tù-sa, nùma nàj-ma lovè.
ʽЯ хочу пойти с тобой, но у меня нет денег.ʼ

Прочие смысловые отношения также могут иногда выражаться явно — «союзными
словами»: àpo ʽпотомʼ (время), ʽтак что, то, такʼ (логика); anda koďà ʽпоэтомуʼ, atùnći ʽто-
гдаʼ. При желании можно усматривать и здесь сочинение:

(8)  Aj jèkh garaďà-le tala-j śìb, o karf ìn, garaďa�  tala-j śìb, kàs te-nà-marə̀� n and-o ilò
le devlèh-ko. A  nda koďa   o dèl phenďà le řomèn-gə̀ te-xoxavèn sà-j žỳzn*  a.
ʽА один спрятал под язык, гвоздь-то, спрятал под язык, чтобы не вбили в
сердце господне. Поэтому бог велел цыганам лгать всю жизнь.ʼ

(9)   Aj tù  jèkh kòlco la dor* à-ko te-phàndes pe tù-te, mè cỳrdav aj vàzdav-tu,  atùnći
vàzdes-ma tù.
ʽА ты один конец верёвки привяжи на себя, я потяну и подниму тебя, тогда
ты меня поднимешь.ʼ

Лишь  условно  можно  говорить  и  о  бессоюзном  сочинении  предложений.  Иногда,
впрочем, предложения как бы нанизываются друг на друга и вкупе составляют нечто бо-
лее или менее целостное (простые предложения разделяем символом «;»):

(10) Kaťà sy muřỳ borì; kakò sy muřò phràl; kakò sy muřò gaźò; kakò sy o paćta-
livòno; kakò sy kakò gaźò; kakò sy kakò gaźò.
ʽВот моя невестка, вот мой брат, вот мой мужик, вот почтальон, вот такой-то
мужик, вон такой-то мужик.ʼ (прямая речь)

Ещё пример бессоюзного сочинения (?), с разными смысловыми отношениями:
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4.11.1

(11)  Aj arə̀slì ə̀ raklì; tyřysàjli, tyřysàjli; laźàv là-kə̀; nandì la.
ʽИ добралась девушка, поползала, поползала, стыдно ей, голая она.ʼ 

 Условные предложения с фактической условной частью в изъявительном наклонении
обычно бессоюзны:

(12) Kamès te-xàs, śò-tu màn-de.
ʽ[Если] хочешь есть, заходи ко мне.ʼ

Однако их, может быть, следует считать сложноподчинёнными (см. 4.12.5.5).

4.11.1.1. Ложное сочинение предложений

«Ложным сочинением» можно назвать случаи, когда сочинительный союз aj на самом
деле, возможно, выражает подчинительную связь (придаточной может быть как левая, так
и правая часть):

(1)  Aj ďà o dèl aj mulò lèn-go dàd. (подчинённая фраза справа)
букв. ʽИ дал бог и умер их отец.ʼ

(2) Də̀ sòde vr* àm*a vò phirə̀� l, aj nàj-le ćèk-dàta rojimòs kaćè. (слева)
ʽСколько времени он ходит, а нет у него никогда плача здесь.ʼ

Союз  kə̀  ʽчто; ибоʼ, обычно подчинительный, нередко является скорее усилительной
частицей (ʽведьʼ и т. п., см. 4.3.8.1.1ж) и может начинать отдельное предложение. Иногда
его значение туманно; так, неясно, выступает ли это слово в данной фразе в сочинитель-
ном или в подчинительном значении и является ли союзом вообще:

(3)  Àś-ta śavořàle, kə̀ kə̀ràv tumèn-gə̀ mè akanà praznikùco.
ʽДавайте [сюда], ребята, ведь сейчас сделаю вам я праздничек.ʼ

4.11.2. Сочинение частей предложений

Сочиняться могут  синтаксические группы в роли любых членов предложения.  При
этом необходимо, чтобы они относились к одному типу члена предложения:

(1) Muřò dàd aj myřỳ dèj bešə̀� n and-ə̀l ćemà. (подлежащее)
ʽМой отец и моя мать живут за границей.ʼ

(2) Amè bešàs aj xàs. (сказуемое)
ʽМы сидим и едим.ʼ

(3) Andèm mòl aj řə̀tìja. (дополнение)
ʽЯ принёс вино и водку.ʼ

(4) Tù san řòm vòrkə̀ gaźò? (расширение)
ʽТы цыган или русский?ʼ

(5) Le řòm trajìn and-o fòro aj and-o gàv. (обстоятельство)
ʽЦыгане живут в городе и в деревне.ʼ

(6) Vò barilò vućò aj thulò. (присказуемое)
ʽОн вырос высоким и толстым.ʼ

(7) Putə̀� r o vudàr màn-gə̀ aj myřà ph*     à-kə̀  . (лжедополнение)
ʽОткрой дверь мне и моей сестре.ʼ

В некоторых случаях имеются ограничения. Так, эгоцентричное лжедополнение не со-
чиняется:

(8) ** Tumè bešə̀� n tù-kə̀ aj là-kə̀ khə̀rə̀� . только tumèn-gə̀
букв. ʽВы сидите тебе и ей дома.ʼ ʽсебеʼ (букв. ʽвамʼ)
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Могут сочиняться также некоторые части групп, ср.  определения в пределах суще-
ствительных групп:

(9) Trubùl-ma řomnì mùndro aj la cə̀rà-ti. (определения)
ʽМне нужна красивая и хозяйственная жена.ʼ

(10) Vò sy muřò aj tirò phràl. (определители)
ʽОн — мой и твой брат.ʼ

Сочиняться могут и две части предложения вместе со своими зависимыми членами (в
древесном представлении это целая ветвь), ср.:

(11)  O Gùs*a tinďà kə̀rə̀mìzy aj laśarďà   pès  -kə̀ khə̀� r  .
ʽГуся купил кирпичи и построил себе дом.ʼ

(12)  Tù źàs màn-ca ili aśès te dadè-sa?
ʽТы пойдёшь со мной или останешься со своим отцом?ʼ

В этих примерах сочиняемые члены зависят от общей вершины, так что, можно ска-
зать, вкупе составляют для неё единый зависимый элемент. Но бывает, что получившийся
«склеенный» член является вершиной для другого члена, ср. два сочинённых сказуемых с
одним общим дополнением (le řomès):

(13)  Ə̀ řomnì marďà aj mə̀skə̀risarďà le řomès.
ʽЦыганка ударила и обругала цыгана.ʼ

В таких случаях можно при желании усматривать эллипсис одного из одинаковых за-
висимых членов (здесь дополнений), т. е. marďà [le řomès] aj mə̀skə̀risarďà le řomès. Одна-
ко ср. пример, где такое толкование невозможно:

(14)  Tinďàm aj xaľàm khə̀ lùbenica.
ʽМы купили и съели арбуз.ʼ

Здесь невозможно восстановить tinďàm khə̀ lùbenica aj xaľàm khə̀ lùbenica ʽмы купили
арбуз и съели арбузʼ, т. к. дополнение khə̀ lùbenica неопределённо и, будучи повторено, не
может ссылаться на один и тот же предмет — ʽ[какой-то] арбузʼ. Таким образом, это при-
мер сочинения только сказуемых — с общим дополнением, т. е. сочинения двух вершин в
древе с общим для них зависимым.

Подобной возможности можно ожидать при сочинении ядер существительных групп с
общим определением, ср. пример, где ожидалось бы lèn-go dàd aj dèj ʽих отец и матьʼ, од-
нако на деле обычно сочиняются целые группы, так что общее определение повторяется:

(15)  Sàs trìn phràl aj jek phèj, aj mulò lèn  -go   dàd   aj lèn  -di   dèj  .
ʽБыли три брата и сестра, и умерли их отец и их мать.ʼ (букв. ʽумерʼ)

Особый случай сочинения частей предложений (как правило именных групп)  — при
противопоставлении с отрицанием (ʽ..., а неʼ):

(16)  Kadò sas aratì, (aj) nàj adès.
ʽЭто было вчера, а не сегодня.ʼ

Пример сочинения (с парным союзом) двух подлежащих, разделённых общим расши-
рением (źuvindò ʽживойʼ):

(17) No o dèl kə̀rďà kaďà te-aśèl aj o raklò źuvindò, phèn-kə̀, h  aj mè  .
ʽНо бог сделал так, чтобы остался и парень живым, мол, и я.ʼ

Согласование  сказуемого  при  сочинённых  подлежащих  обычно  происходит  с  бли-
жайшим ядром (см. 4.4.1.1.1). 

Особо отметим в конце предложения kaďà aj kaďà inťà ʽи так далееʼ:
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(18)  Akanà źàl, avèl-tar ka-j phurì akanà [...]: Plaćajà-ma řỳso ti tə̀rnì, kaďà aj kaďà
inťà.
ʽИ вот идёт, приходит к старухе вот [...]: «Понравилась мне очень твоя мо-
лодка» и так далее.ʼ

4.11.3. Сочинение соединительными парными союзами

Соединительные и разделительные союзы могут быть парными; только соединитель-
ные могут выступать с неявной левой частью. Покажем разные употребления союза aj ʽиʼ:

(1) а. Avilò o Jòno aj o Bàkro. (одинарный)
ʽПришли Ёно и Бакро.ʼ

 б. Avilò aj o Jòno aj o Bàkro. (парный)
ʽПришли и Ёно, и Бакро.ʼ

 в. Avilò o Jòno. Avilo aj o Bàkro. (с неявной частью)
ʽПришёл Ёно. Пришёл и Бакро.ʼ

При отрицании употребляются соответствующие отрицательные союзы:

(2) а. Ći-avilò o Jòno ćì o Bàkro. (одинарный)
ʽНе пришли Ёно и Бакро.ʼ

 б. Ćì-avilò ćì o Jòno (  aj) ćì   o Bàkro. (парный)
ʽНе пришёл ни Ёно, ни Бакро.ʼ

 в. Ćì-avilò o Jòno. Ćì-avilo ćì o Bàkro. (с неявной частью)
ʽНе пришёл Ёно. Не пришёл и Бакро.ʼ

(а) с явной левой частью

Примеры:

(3)  Aj kaťà raklì i xalavèl, i laśarə̀� l, i l pasùdi, i astarə̀� l le phurə̀� h-kə̀. 
ʽА эта девушка и моет, и порядок наводит, и посуду [моет], и шьёт старику.ʼ

(4)  Sò thoďà pe ə̀ skafedì angla lès-te! Khajn*  à i kurkàja, i balè, sàko f *àlo.
ʽНу и стол встал перед ним! Куры и индюки, и свиньи, разные.ʼ

(5) ♪ Te-dèl tù-kə̀ d-o dèl pàrťa || thaj-  vi   tù-kə̀ thaj-  vi   màn-gə̀.
ʽПусть даст тебе бог долю, и тебе, и мне.ʼ

То же с отрицанием:

(6) Manàj ćì ə̀ raklì, ćì o khə̀� r.
ʽБольше нет ни девушки, ни дома.ʼ

Только с явной левой частью выступают парные ʽили... илиʼ:

(7) ♪ Sàr kamès te-làs-ame || vòrkə̀ ⁀ande phùv vòrkə̀ ⁀and-ə̀l śur* à?
ʽКак ты хочешь, чтобы мы боролись — или врукопашную, или на ножах?ʼ

(8) Vaj te-źàv vaj te-nà-źav?
ʽИдти мне или не идти?ʼ

Парный союз ʽи... иʼ (в т. ч. в несимметричной форме) нередко выступает как плеона-
стический приём в песнях:

(9) ♪ Ə̀ gaźì kothàr našə̀� l || aj našə̀� l thaj-vi rovèl.
ʽИ тут баба бежит, и бежит, да плачет.ʼ

Особое «тавтологическое» сочинение — удвоение глагола, для выражения многократ-
ности,  интенсивности  —  ср.  пример,  где парный союз  hàj...  hàj выделяется ударением
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(впрочем, здесь первый союз может быть частью конструкции lèl aj thòl букв. ʽберёт и на-
деваетʼ, см. 4.2.6.4.1.1):

(10)  Lèl akanà o raklò hàj thòl pe là-te, hàj thòl.
ʽБерёт тогда парень и надевает на неё, и надевает [одежду].ʼ 

Иногда встречается «гибридный» парный союз aj ći... aj ćì букв. ʽи ни... и ниʼ:

(11)  Sò ə̀ raklì! Krasàvica, aj ćì pe kaťà lùm*a nàj, aj ćì pe kuťà lùm*a! 
ʽНу и девушка! Красавица, и ни на этом свете нет, и ни на том свете!ʼ

Выражение ći bùt ći xancỳ ʽни много ни малоʼ (т. е. ʽточноʼ), с отрицанием глагола:

(12) Kaj-źàl-tar o raklò p-o marimòs. Ćì-marə̀� l-pe vò ći bùt ći xancỳ injà bə̀� rš.
ʽИ вот уходит парень на войну. Не бьётся он ни много ни мало девять лет.ʼ

(б) с неявной левой частью

Как видно из примеров (1) и (2), сочинение с неявной левой частью мы считаем «поло-
виной» конструкции с сочинением парным союзом, ср. ещё:

(13) Dè i màn řùbla!
ʽДай и мне рубль!ʼ

(14)  Av dèn-ta-la, te-xàl i vòj!
ʽАй дайте-ка ей, чтоб поела и она!ʼ

Левая часть «неявна» в том смысле, что, например, предложение (13) подразумевает,
что кому-то ещё дали денег, а предложение (14) — что кто-то ещё ест.

Отметим, что союз i (не у всех носителей?) может сочетаться с личными местоимени-
ями-клитиками и быть ударным: dè ì-ma ʽдай и мнеʼ. Такие случаи размывают грань меж-
ду ударными местоимениями и клитиками (ожидается: dè-ma i màn).

Пример с отрицательным союзом ćì:

(15)  Àš-ta thàv màn-gə̀ mè khə̀� r katkà p-o pàj, khònik ćì-śòl-pe ćì ka-j raklì te-ćorə̀� l-la.
ʽДай-ка сделаю себе я дом тут на воде, никто не зайдёт также и к девушке,
чтобы её похитить.ʼ

Отметим особый способ усиления отрицания путём сочинения предложения и место-
имения khànći ʽничегоʼ (здесь можно и не усматривать неявной части):

(16) Ćì-ćajľòn là-tar, ćì khànći.
ʽНе наедятся ею, вообще никак.ʼ (букв. ʽни ничегоʼ)

4.11.4. Сочинение разделительными парными союзами

Парным союзом можно считать kàj... kàj ʽто... тоʼ (букв. ʽгде... гдеʼ):

(1)  Kàj kə̀rə̀� s lovè, kàj ćì-kə̀rə̀� s.
ʽТо заработаешь, то не заработаешь.ʼ (или ʽбывает..., а бывает...ʼ)

Сюда примыкают случаи, которые следует скорее относить к бессоюзному сочинению,
где в роли парного союзного слова выступает вопросительное слово — чаще всего, види-
мо, kòn ʽктоʼ — в роли одного из членов предложения:

(2) Dikhàv kə̀ tumè xàn, kòn xàl ka càr*o, kò  n   ka dèl.
ʽВижу [во сне], что вы едите, кто ест у царя, кто у бога.ʼ

Здесь, очевидно, можно считать, что  kòn имеет значение неопределённого местоиме-
ния ( = kòn-to ʽкто-тоʼ).
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4.12. Сложноподчинённое предложение

Сложные предложения — это предложения, содержащие более одного сказуемого (в
т. ч. если сказуемое неявно). 

Рассмотрим простое предложение с одним сказуемым (подчёркнуто):

(1) Ə̀ bàba phenèl divàno le glatèn-gǝ̀.
ʽБабушка рассказывает детям.ʼ (букв. ʽговорит разговорʼ)

Теперь усложним это предложение, добавив к нему ещё одно простое предложение.
В  одних случаях связанные простые предложения выступают как грамматически равно-
правные — тогда говорят о сложносочинённых предложениях:

(2) Ə̀ bàba phenèl divàno aj le glàti ašunèn.
ʽБабушка рассказывает, а дети слушают.ʼ

 В других случаях одно предложение является главным, а другое — подчинённым и не
может быть в той же форме и с тем же значением употреблено автономно — такие слож-
ные предложения называются сложноподчинёнными:

(3) Ə̀ bàba phenèl divàno kàs te-ašunèn le glàti.
ʽБабушка рассказывает, чтобы дети слушали.ʼ

Части сложного предложения могут вступать друг с другом в разнообразные логиче-
ские связи. Между ними может стоять союз, тогда это союзное сложное предложение, или
же они могут быть соположены без особого выражения связи между собой,  тогда это
бессоюзное сложное предложение.

Сочинение предложений мы рассматриваем в разделе о сочинении (см.  4.11.1), здесь
нас будет интересовать только сложноподчинённое.

Главное предложение в составе сложноподчинённого устроено как независимое про-
стое, а один из его членов (или фрагмент члена) выражен не обычной синтаксической
группой, а более сложной подчинённой фразой, содержащей своё сказуемое и подлежа-
щее (тогда это придаточное предложение) или только сказуемое (зависимый оборот).

Для большинства придаточных предложений, вводимых союзом (но не союзом kə̀ ʽчто;
ибоʼ), характерна постановка сказуемого сразу после союза, если он есть (см. 4.8.6).

Подчинённая фраза может выступать в роли разных членов предложения и может за-
менять элементы (группы) разных типов. Наша классификация подчинённых фраз — ги-
бридная, ибо учитывает оба этих момента:

(а) именная

Имеется в виду, что такая подчинённая  фраза выполняет ту же роль, что и именная
(точнее, существительная) группа, т. е. роль одного из «типично именных» обязательных
членов  предложения  — дополнения,  подлежащего,  расширения.  К  такой  подчинённой
фразе в большинстве случаев можно задать вопрос sò? ʽчто?ʼ или kòn? ʽкто?ʼ (см. 4.5.10.1).
Однако есть случаи, когда это не так (см.  4.5.10.2). Именная подчинённая фраза может
быть разнообразна по структуре:

(1) Kamès te-źàs khə̀rə̀� ?
ʽХочешь пойти домой?ʼ

(2) Dikhàv kə̀ ćì-san kathàr.
ʽЯ вижу, что ты не отсюда.ʼ

(3) Phenàv tù-kə̀ kòn sym mè.
ʽЯ скажу тебе, кто я.ʼ

 827



СИНТАКСИС

(4) Lè sò-gòdi kamès.
ʽВозьми, что хочешь.ʼ

(б) определительная

Придаточное предложение, выступающее как определение внутри существительной (а
также в особых случаях прилагательной) группы; в типичных случаях вводится относи-
тельным союзом kaj ʽкоторыйʼ:

(5) Ə̀� ta o khə̀� r kaj phendèm tù-kə̀ pa lès-te.
ʽВот дом, о котором я тебе говорил.ʼ

(в) обстоятельственная

Придаточное  предложение,  выступающее  в  роли  обстоятельства  с  разнообразными
значениями (времени, места, цели и т. д.):

(6) Gə̀lèm khə̀rə̀�  kana ďà màn-gə̀ dùma muř  ò   śàv  .
ʽЯ пошёл домой, когда мне позвонил сын.ʼ

(7) Ćì-źav tumèn-ca kə̀ nàj-ma lovè.
ʽЯ не пойду с вами, потому что у меня нет денег.ʼ

(г) побочного действия

Придаточное предложение, выступающее в роли присказуемого, передающее действие
подлежащего или дополнения:

(8) Vòj mekľà le glatèn sar sovèn.
ʽОна оставила детей спящими.ʼ (букв. ʽкак спятʼ)

Ниже разберём эти типы подробнее, но сначала дадим обзор слов, с помощью которых
осуществляется подчинение.

4.12.1. Подчинительные слова

Ввиду широко представленной омонимии среди слов, выражающих подчинение, да-
дим сводную таблицу этих слов с их омонимами в разных функциях. «Подчинительные
слова» — это в большинстве случаев вопросительные местоимения в различных подчини-
тельных функциях. Только kə̀ ʽчто; потому чтоʼ и ta ʽчто ажʼ не бывают вопросительными.
Прочие же, помимо главной своей собственно вопросительной функции (в случае sò ʽчто
за; какʼ ещё и восклицательной), могут вводить подчинённые предложения. Кроме подчи-
нительной функции, обсуждаемые слова могут выступать как частицы и в паре случаев
как предлоги. Ниже даём список таких слов, отталкиваясь от их «главной» функции — во-
просительного местоимения, давая все остальные, в т. ч. интересующие нас здесь — под-
чинительные. Сначала покажем всё разнообразие упомянутых функций:

вопросительное местоимение — в вопросительных предложениях, косвенных вопро-
сах и уступительных предложениях (всегда ударно):

sò kə̀rə̀� s? ʽчто ты делаешь?ʼ
źanàv sò kə̀rə̀� s ʽзнаю, что�  ты делаешьʼ
sò te-nà-kə̀rə̀� sa... ʽчто бы ты ни делал...ʼ

свободное относительное местоимение — совмещает в себе относительное и соотно-
сительное слова�  (ударно):

sò kə̀rə̀� s ʽ[то] что ты делаешьʼ
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относительный союз — вводит относительное предложение в существительной груп-
пе (считаем безударным):

kaj avilò ʽкоторый пришёлʼ

изъяснительный союз — вводит изъяснительное предложение (безударный):
kə̀ san kaćè ʽчто ты тутʼ

обстоятельственный союз — вводит обстоятельственное предложение (безударный):
kana haťarďàn-ma ʽкогда ты меня понялʼ

частица — употребляется и в независимых предложениях (безударная):
kana dèl jàg! ʽи тут он стреляет!ʼ

предлог — управляет именной группой (безударный):
sar màn-de ʽкак яʼ

вопросит.
местоимение

частица предлог  своб.
 отн. мест.

относит. со-
юз

изъяснит.
союз 

обстоят.
союз 

sò + ʽчтоʼ + ʽчтоʼ
kòn + ʽктоʼ + ʽктоʼ
sàr + ʽкакʼ + ʽкакʼ + ʽкакʼ + ʽкакʼ
sòde + ʽсколькоʼ + ʽсколькоʼ + ʽсколькоʼ
kàj + ʽгдеʼ + ʽк-рый; гдеʼ + ʽгдеʼ
katàr + ʽоткудаʼ + ʽоткудаʼ
kàna + ʽкогдаʼ + ʽи тутʼ + ʽкогдаʼ + ʽкогдаʼ + ʽкогдаʼ
kabòr + ʽсколь великʼ + ʽсʼ
kə̀ +ʽведьʼ + ʽчто; ибоʼ
ta +ʽдажеʼ + ʽчто ажʼ

Отметим также, что sò употребляется и в восклицательных предложениях, а sar вводит
придаточные предложения побочного действия (присказуемые); kaj- может быть глаголь-
ной проклитикой в песнях и сказках с туманным значением типа ʽда и; значитʼ. В таблице
также не отмечено, что katàr может быть лжепредлогом (отложительного падежа).

4.12.2. Именная подчинённая фраза

Именная подчинённая фраза выступает в предложении как «типично именной» член,
т. е. может быть там, где обычно ожидаются существительные группы. Она может иметь
либо только собственное сказуемое (зависимый оборот), либо и сказуемое, и подлежащее
(придаточное предложение, в т. ч. и безличное). Именные подчинённые фразы разнооб-
разны по форме:

(а) зависимый оборот

Зависимый оборот — это фраза без подлежащего, чьё ядро — глагол в зависимом на-
клонении. Он не может вводиться союзом; роль союза выполняет клитика  te- (её можно
было бы считать союзом, не входи она в широкую глагольную словоформу):

(1) Źanàv te-khə̀làv řomanès.
ʽЯ умею плясать по-цыгански.ʼ

Рассмотрение зависимого оборота в разделе о сложных предложениях оправдано тем,
что в нём всегда имеются явно выраженные глагольные признаки (лицо, число), т. е. ска-
зуемое с глагольными свойствами; иначе говоря, всегда есть личная глагольная форма. За-
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висимые обороты выступают при некоторых глаголах желания, веления и ряде других
(см. 4.5.10.1.2). 

(б) предложение в зависимом наклонении

Как зависимый оборот, но со своим подлежащим:

(2) Kamàv ǝ̀ lùm*a te-ašunèl kaďà dilì.
ʽХочу, чтобы люди услышали эту песню.ʼ

С глаголами желания, веления и др.

(в) предложение с изъяснительным союзом

Всегда в изъявительном наклонении:

(3) Ašundèm kə̀ avilè le kə̀tàni. 
ʽЯ слышал, что пришла милиция.ʼ

С глаголами знания, говорения и др.

(г) косвенный вопрос

Придаточное предложение вводится вопросительным местоимением (kàna ʽкогдаʼ, kàj
ʽгдеʼ, sò ʽчто� ʼ, kàs ʽкогоʼ, ćè ʽкакойʼ и т. д.):

(4) Mè ćì-źanàv sàr buśòs.
ʽЯ не знаю, как тебя зовут.ʼ

С глаголами знания, говорения и др.

(д) полупрямая речь

В отличие от прямой речи (которую вряд ли можно считать предложением), это обыч-
но внутренняя речь, мысль или описание воспринятого:

(5) Dikhə̀� l o raklò: bešə̀� l avlìn angla lès-te.
ʽВидит парень: стоит дворец перед ним.ʼ

С глаголами знания, говорения и др. (описываем отдельно, см. 4.12.9.2).

(е) свободное относительное предложение

Такое относительное предложение вводится местоимением, которое одновременно яв-
ляется соотносительным и относительным словом:

(6) Lèn sò-gòdi plaćàl-tume.
ʽБерите, что вам нравится.ʼ

Заменяет любую существительную группу, т. к. не зависит от семантики глагола.

(ж)свободный относительный зависимый оборот

То же, но без собственного подлежащего:

(7) Dè-ma te-xàv.
ʽДай мне поесть.ʼ

Ниже мы опишем перечисленные типы именной подчинённой фразы с точки зрения
внутренней структуры (отдельно — свободные относительные фразы, см. 4.12.4), без вни-
мания к тому, каким членом предложения они являются в главном предложении (об этом
см. 4.5.10.1).
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4.12.2.1. Зависимый оборот

Ряд глаголов (желания, веления и нек. др.) управляет зависимым оборотом. В зависи-
мом обороте глагол всегда стоит в зависимом наклонении (т. е. с обязательной проклити-
кой te-). Подлежащее этого оборота уже фигурирует в главной части предложения. В са-
мо�м зависимом обороте оно никак не выражается (его явное выражение запрещено, т. е.
его можно считать значимым нулём) и обязательно совпадает с одним из членов главного
предложения (ссылается на то же означаемое):

(а) с подлежащим

Подлежащее главного предложения — подлежащее зависимого оборота:

(1) Le řòm kamèn te-ašu  nèn   kaďà dilì  .
ʽЦыгане хотят послушать эту песню.ʼ

(2) Amè naštìs te  -tinà  s   ťo khǝ̀� r  .
ʽМы не можем купить твой дом.ʼ

(3) Daràv te-źàv avrì.
ʽБоюсь выйти наружу.ʼ

Так устроена начинательная конструкция (двухглагольный комплекс) lèl + te-... ʽначи-
нать [делать что-л.]ʼ (см. 4.2.6.1.3).

(б) с прямым дополнением

Прямое дополнение главного предложения — подлежащее зависимого оборота:

(4) O řòm mangľà la kə̀tanà te-aźukə̀rə̀� l.
ʽЦыган попросил милиционера подождать.ʼ

(в) с полупрямым дополнением

Полупрямое дополнение главного предложения — подлежащее зависимого оборота:

(5) Le kə̀tàni aźutisardè le řomès te-laśarə̀� l lès-ki matòra.
ʽМилиционеры помогли цыгану починить его машину.ʼ

(6) Plaćàl-ma te-dilabàv.
ʽМне нравится петь.ʼ

(г) с косвенным дополнением

Косвенное дополнение главного предложения — подлежащее зависимого оборота:

(7) Le řòm phendè le gaźèn-gə̀ te-źàn-tar.
ʽЦыгане сказали русским уйти.ʼ

В этих зависимых оборотах (по определению) нет собственного подлежащего, но оно
подразумевается, точнее — предопределено самим глаголом. В таких случаях говорится,
что тот или иной глагол «контролирует» подлежащее зависимого оборота, навязывая ему
в качестве подлежащего один из подчинённых ему членов (поэтому на его месте не может
быть полноценного придаточного предложения со своим подлежащим). Однако имеются
пограничные случаи, когда согласование формально нарушено, а происходит скорее «по
смыслу»:

(8) Sàs muřə̀�  sə̀mestòs-kə̀ te-bitinàs amarò khə̀� r.
ʽМоей семье надо было продать наш дом.ʼ (букв. ʽчтобы мы продалиʼ)
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Семантически ʽмоя семьяʼ = ʽмыʼ. Вероятно, такие случаи не следует трактовать как-
то особо, т. е. это всё же зависимый оборот «с нарушением согласования».

4.12.2.2. Придаточное предложение в зависимом наклонении

Многие глаголы (желания, веления, ожидания, восприятия и др.) могут управлять при-
даточным предложением в зависимом наклонении. Предложение в зависимом наклонении
говорит о воображаемых действиях (которых ждут, хотят и т. п.). В отличие от зависимого
оборота, придаточное предложение имеет собственное подлежащее (если не безлично), не
связанное ни с одним из членов главного предложения:

(1) Kamàv ǝ̀ lùm*a te-ašunèl kaďà dilì.
ʽХочу, чтобы люди услышали эту песню.ʼ

(2) Kaj-mudarďà le levòs, aźukə̀rə̀� l te-xutèl pe lès-te o sàp.
ʽУбил, значит, льва, ждёт, чтобы прыгнула на него змея.ʼ

(3) ♪ Oj gaźà muřò gaźò || də̀-kỳn matò kaj-avès || ćek-dàta ćì-dikhlèm te-rovès.
ʽОй, муж мой, муж, с тех пор как пьяный приходишь, ни разу не видела, чтоб
ты плакал.ʼ

Придаточное предложение может быть безлично:

(4) Kamàv te-avèl tatò and-o khə̀� r.
ʽХочу, чтобы было тепло в доме.ʼ

В связи с тем, что в таких придаточных предложениях глагол выступает в зависимом
наклонении, здесь невозможны разные глагольные  времена.  Такие предложения всегда
бессоюзны (ср. обстоятельственные придаточные цели, могущие факультативно вводить-
ся союзом kàs ʽчтобыʼ см. 4.12.5.4), а глагол в них имеет проклитику te- (в данном случае
показатель зависимого наклонения).

Нередко подлежащее придаточного предложения стоит в его начале — там, где могло
бы стоять дополнение главного предложения, однако вовсе не является таковым, ср. при-
мер (1), где ə̀ lùm*a ʽлюдиʼ — в именительном падеже (а не в винительном la lum*  à). Впро-
чем, часто бывает, что в начале стоит глагол. Тогда получается, что клитика  te-  как бы
стоит на месте подчинительного союза (например, kə̀ ʽчтоʼ) и в какой-то степени берёт на
себя функции такового. При этом поскольку te-  неотторжимо от глагола, то подлежащее
придаточного предложения в таких случаях стоит после сказуемого, ср. пример (2).

Придаточные предложения в зависимом наклонении могут зависеть от предикативных
частиц (см.  3.13.2г).  Частица  (h)àjda ʽдавайʼ часто сочетается с императивом (сложное
предложение не возникает, ср. àjda ramosàr ʽдавай пишиʼ, см. 4.2.6.2.4); однако она имеет
факультативную форму мн. (h)àjdan ʽдавайтеʼ (так что её саму можно считать формой им-
ператива), после которой стоят зависимые формы 1.мн. или 2.мн. — факультативно с кли-
тикой te-:

(5) ♪ Àjdan bre, śavàle, te-màj-xàs-oj || te-màj-xàs-oj, te-màj-p*     às  -oj.
ʽДавайте бре ребята, да есть-ой, да есть-ой, да пить-ой.ʼ

(6)  Àjda phiràs   dùj-źenè  , màj-v*  àselo dùj-źenè.
ʽДавай будем ходить вдвоём, веселей вдвоём.ʼ

Впрочем, очень часто глагол после этой частицы опущен — подразумевается (te-)źàs
ʽидёмʼ, (te-)źàn ʽидитеʼ (или же можно считать глаголом саму частицу):

(7)  Àjda màn-de!
ʽДавай ко мне!ʼ

832



4.12.2.2

После частицы mè(k) ~ mùk ʽпустьʼ te- факультативно:

(8) ♪ Mèk ť-avèl vòj baxtalì || là-ki bradì ť-avèl mordì || aj pa mùj ť-avèl codì.
ʽПусть будет она счастлива, её ведро начищено, и чтоб умыта была.ʼ

(9)  Sò sy, gaźì? Mèk-źàl-tar!
ʽКто это, нецыганка? Пусть уходит!ʼ

Несмотря на то что зависимое наклонение является признаком подчинённости, бывают
и независимые предложения в зависимом наклонении: в значении повеления, при плани-
ровании собственных действий и нек. др. (см.  4.2.6.2.2). В зависимом наклонении могут
стоять косвенные вопросы (см. 4.12.2.4).

4.12.2.3. Придаточное предложение с изъяснительным союзом

Сообщения о фактах, впечатлениях, мыслях в составе главного предложения можно
оформить с  помощью придаточного предложения,  вводимого изъяснительным союзом.
В простейшем случае это союз kə̀ ʽчтоʼ:

(1) Ašundèm kə̀ avilè le kə̀tàni. 
ʽЯ слышал, что пришла милиция.ʼ

(2)  A vòj gyndisàjli kə̀ ə̀ mam*ořỳ sy.
ʽА она подумала, что это мамёрры.ʼ (мифологический персонаж)

(3) Nàj vòja, nàj vòja, dikhə̀� n muřə̀�  n*  àmur*a, dikhə̀� l muřò dàd, dikhə̀� n muřə̀�  phràl kə̀
vàzdav ə̀ kə̀trỳncy. 
ʽНельзя, нельзя — видят родственники, видит отец, видят братья, что я под-
нимаю фартук.ʼ

(4) Mištò màn-gǝ̀ kə̀ aviľàn. (букв. ʽхорошо мнеʼ)
ʽЯ рад, что ты пришёл.ʼ

Такие придаточные предложения возможны при некоторых существительных, напри-
мер v*  àsťa ʽмолва, новостьʼ (см. 4.2.1.16.1).

Прямая речь (при глаголах речи) преобразуется в косвенную (см. 4.12.9.3). Факульта-
тивным показателем косвенной речи является частица phen-kə̀ ʽмолʼ (см. 4.3.8.1.3а).

При глаголах восприятия возможен и союз sar ʽкакʼ (с оттенком процесса):

(5) Ašundèm sar tumè divinìnas.
ʽЯ слышал, как вы разговаривали.ʼ

К этому близко употребление глаголов восприятия с прямым дополнением и предло-
жением побочного действия (см. 4.12.6).

В ряде случаев изъяснительную функцию можно усмотреть у союза kana ʽкогдаʼ. Та-
кое толкование напрашивается, когда придаточное предложение — подлежащее.  Однако
здесь обычно в какой-то степени возможно также и прочтение в духе временно� го прида-
точного предложения:

(6) Ćì-plaćàl-ma kana pès.
ʽМне не нравится, когда ты пьёшь.ʼ

По поводу синтаксической функции изъяснительных союзов: с одной стороны, можно
считать их членом главного предложения, не входящим в придаточное. С другой — невоз-
можен эллипсис подчинённой фразы, идущей за союзом (в отличие от косвенных вопро-
сов, см. 4.12.2.4):

(7) ** Ašundèm kə̀ / sar.
букв. ʽЯ слышал, что / как.ʼ
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Подчинённое предложение kə̀ avilè le kə̀tàni ʽчто пришла милицияʼ в примере (1) мож-
но в некоторых ситуациях заменить группой kadò divàno ʽэтот разговорʼ и т. п., причём то
же подчинённое предложение можно включить в такую группу (ʽ[тот] факт [что]ʼ):

(8) Ašundèm o divàno kə̀ avilè le kə̀tàni. 
ʽЯ слышал разговор, что пришла милиция.ʼ

Заметим, что здесь не может выступать указательное местоимение (**kodò kə̀ avilè le
kə̀tàni букв. ʽто, что пришла милицияʼ). Существительное в роли ядра невозможно при со-
юзе sar ʽкакʼ: ašundèm sar... ʽя слышал, как...ʼ, но не **ašundèm o divàno sar...  ʽя слышал
разговор, как...ʼ.

4.12.2.4. Косвенный вопрос

Косвенный вопрос можно понять как способ обсуждения прямого вопроса, например:
kàj te-źàv? ʽкуда мне идти?ʼ:

(1) а. Ći-źanàv kàj te-źàv. (информация)
ʽЯ не знаю, куда идти.ʼ

б. Nàj(-ma) kàj te-źàv. (возможность)
ʽМне некуда идти.ʼ

Эти два типа рассмотрим отдельно.

4.12.2.4.1. Косвенный вопрос информации

Наклонение в косвенных вопросах информации — как в соответствующих прямых во-
просах, т. е. может быть любым, кроме повелительного и сослагательного:

(1) Mè ćì-źanàv sàr buśòs. (изъявительное)
ʽЯ не знаю, как тебя зовут.ʼ

(2) Mè ćì-źanàv kàj te-źàv. (зависимое)
ʽЯ не знаю, куда идти.ʼ

(3) Mè ćì-źanàv kàna sas-k-avèl. (условное)
ʽЯ не знаю, когда он пришёл бы.ʼ

Косвенный вопрос может быть специальным, общим (ограниченно) и альтернативным
(спорно; о типах вопросов см. 4.7.2):

(а) специальный вопрос

При глаголах речи, знания и нек. др. употребляются придаточные предложения, вводи-
мые вопросительным местоимением (kàna ʽкогдаʼ, kàj, ʽгдеʼ, sò ʽчто� ʼ, kàs ʽкогоʼ, ćè ʽкакойʼ
и т. д.). С глаголами речи вопросительные местоимения вводят подчинённые предложе-
ния, которые тем или иным образом являются результатом преобразования прямой речи
(см. 4.12.9.3):

(4) а. T*o phràl phenďà màn-gə̀: Ə̀   R*  abìna trajìl   a  nde Ćùd  ə̀  va  . (прямая речь)
ʽТвой брат сказал мне: «Рябина живёт в Чудове».ʼ

б. T*o phràl phenďà màn-gə̀ la   R*  abinà-ko àdriso  . (сущ. группа)
ʽТвой брат сказал мне Рябинин адрес.ʼ

в. T*o phràl phenďà màn-gə̀ kadò. (местоимение)
ʽТвой брат сказал мне это.ʼ

г. T*o phràl phenďà màn-gə̀ kàj tràjil ə̀   R*  abìna  . (косвенный вопрос)
ʽТвой брат сказал мне, где живёт Рябина.ʼ
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Конечно, прямая речь в обычной ситуации невозможна с глаголами типа sykavèl ʽпока-
зыватьʼ и пр. Примеры с различными местоимениями:

(5) Phèn màn-gə̀ sò trubùl te-anàs.
ʽСкажи мне, что нам надо принести.ʼ

(6) Vò sykaďà amèn-gə̀ kàs-te te-źàs.
ʽОн показал нам, к кому идти.ʼ

(7) O Mùrša źanèl kàs akhardèm.
ʽМурша знает, кого я позвал.ʼ

(8) Khònik ći-źanèl kàj sy ə̀ bàba Ròza.
ʽНикто не знает, где баба Роза.ʼ

(9) Katàr źanàv mè kàna mutisàjle koćè?
ʽОткуда я знаю, когда они переехали туда?ʼ

(10) Vòj khanikàs-kə̀ ćì-phenďà karìng gə̀lì-tar là-ki śèj.
ʽОна никому не сказала, куда ушла её дочь.ʼ

(11) Pàte tù kòrkořo ći-haťarə̀� s katàr phùrdel ə̀ barvàl?
ʽРазве ты сам не понимаешь, откуда дует ветер?ʼ

(12) O barò le kyrdòs-ko phenèl tumèn-gə̀ sòde khə̀rà phabulè.
ʽБарон табора скажет вам, сколько домов сгорело.ʼ

(13) Dikhə̀� s kabòr sy lèn-go khə̀� r.
ʽТы видишь, какого размера их дом.ʼ

(14)  Aj pùś katàr o khàm sàr te-vàzdes-les.
ʽИ спроси у солнца, как его оживить.ʼ

Отметим, что в примере  (14) выступает ударное вопросительное местоимение  sàr, в
отличие от подчинительного союза sar (см. 4.12.2.3).

Вопрос может относиться к слову внутри предложной группы, тогда предлог стоит
перед вопросительным местоимением:

(15) Puślèm-tu anda ćè nàcyja san.
ʽЯ тебя спросил, какой ты нации.ʼ (или ʽиз какой цыганской группыʼ)

(16) Phèn màn-gə̀ źì kàna pherə̀� n le aftòbusur*a.
ʽСкажи мне, до каких пор ходят автобусы.ʼ

Теоретически  косвенные  специальные  вопросы  могут  входить  в  существительные
группы, однако такие употребления не встречаются: ?o puśimòs kàna avilèm ʽвопрос, когда
я пришёлʼ (впрочем, и слово puśimòs и т. п. малоупотребительны).

В ряде приведённых примеров, как и в случае предложений, вводимых изъяснитель-
ным союзом kə̀ ʽчтоʼ, подчинённые предложения можно (с натяжкой) считать зависящими
от опущенного имени, ср. омонимичные (в точности до ударности) вопросительное место-
имение kàna ʽкогдаʼ и относительный союз kana ʽкогдаʼ (см. ещё 4.2.1.16.1):

(17) Katàr mè źanàv ə̀ vr*     àm*a   kana mutisàjle koćè?
ʽОткуда я знаю время, когда они переехали туда?ʼ

Это не относится к случаям, когда соотносительное слово — дополнение (7), т. к. то-
гда относительный союз (kaj ʽкоторыйʼ) не омонимичен местоимению (здесь kàs ʽкогоʼ):

(18) ** O Mùrša źanèl le n*amòn kàs akhardèm.
букв. ʽМурша знает родственников, кого я позвал.ʼ

В отличие от предложений, вводимых подчинительными союзами, предложения, вво-
димые вопросительными местоимениями, допускают эллипсис всего, кроме вопроситель-
ного слова (см. 4.9.5.4):
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(19) T*o phràl phenďà màn-gə̀ kàj.
ʽТвой брат сказал мне где.ʼ

(20) Vòj ćì-źanèlas kàna.
ʽОна не знала когда.ʼ

В косвенных вопросах может быть и больше одного вопросительного местоимения:

(21) Kaj-uštilè, nùma phenèn pèh-kə̀ sunè, kòn ćè sunò dikhľà.
ʽИ вот встали, давай рассказывать свои сны, кто какой сон видел.ʼ

(22) Ći-źanàs kòn kàs mudarə̀� l. ~ kàs kòn mudarə̀� l ?* kòn mudarə̀� l kàs
ʽМы не знаем, кто кого убивает.ʼ

(б) общий вопрос

Косвенный общий вопрос в изъявительном наклонении может быть только раздели-
тельным (т. е. содержать явный отрицательный ответ на себя):

(23) а. Puślèm-tu kamès te-xàs vòrkə̀ ćì.
ʽЯ тебя спросил, хочешь ты есть или нет.ʼ

б. ** Puślèm-tu kamès te-xàs.
букв. ʽЯ тебя спросил, хочешь ты есть.ʼ

Впрочем, если придать вопросу вопросительную интонацию (т. е. kamés te-xàs?), полу-
чится полупрямая речь (см. 4.12.9.2). Именно ею почти всегда оформляются такие вопро-
сы. Более того, даже в примере типа (23)а скорее всего будет вопросительная интонация
(т. е. тоже полупрямая речь). Это можно объяснить отсутствием особого общего вопроси-
тельного слова (ʽлиʼ), в связи с чем приходится явно подчёркивать, что это вопрос, делая
его разделительным (vòrkə̀ ćì ʽили нетʼ; vòrkə̀ nàj ʽили нетуʼ и т. п.).

При этом, однако, с зависимым наклонением (крайне редко) встречается союз vaj ʽлиʼ
(обычно только в паре vaj... vaj ʽили... илиʼ — тогда это разделительный или обще-альтер-
нативный вопрос):

(24) Phèn màn-gə̀ vaj te-źàv vaj te-nà-źàv.
ʽСкажи мне, идти мне или нет.ʼ

Неясный пример (возможно, это общий вопрос — te-źàl ʽидёт лиʼ):

(25)  Vòj dikhə̀� l te-źàl o manùš kodò pèh-ki... la glatà te-dèl te-xàl [...?] ili dèl là-te, ka
koďà phur*ořỳ.
ʽОна смотрит, пойдёт ли этот человек своя... ребёнку даст есть [...?] или даст
ей, этой старушке.ʼ (речь идёт о мамёрры, мифол. персонаже)

(в) альтернативный вопрос

Такие вопросы (ʽx или  yʼ к одному из членов предложения) обычно задаются в виде
полупрямой речи (см. 4.12.9.2), однако ср.:

(26) Phèn màn-gə̀ sò te-p*  àv: řə̀tíja vòrkə̀ pàj?
ʽСкажи мне, что мне пить: водку или воду?ʼ

(27) Puślèm-le kàj lès-ki dèj: maškar ə̀ bár la vòrkə̀ and-o fòro?
ʽЯ спросил его, где его мать: она в таборе или в городе?ʼ

Приведённые примеры вопросов состоят из  двух  частей:  специальной (sò...)  и  соб-
ственно альтернативной (...vòrkə̀...). Если интонация первой части не вопросительная, то-
гда можно считать, что это косвенный вопрос. Однако первая часть, кажется, всегда имеет
скорее сильную интонацию, как в вопросительном предложении (sȍ, kȁj), т. е. всё это по-
лупрямая речь.
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4.12.2.4.2. Косвенный вопрос возможности

Когда надо сказать, что существует или не существует предмет, способ и т. п., выра-
женный тем или иным членом предложения, это предложение становится придаточным (в
зависимом наклонении), вводится соответствующим вопросительным словом и подчиня-
ется главному предложению со сказуемым sỳ ʽестьʼ (в значениях ʽесть кому; куда; когоʼ и
т. п.) или nàj ʽнетʼ (в значениях ʽнекому; некуда; некого...ʼ и т. п.). Дадим иллюстрации от-
рицательного варианта на разные члены — во всех случаях, кроме подлежащего, у sỳ / nàj
может быть дополнение ( =  подлежащее в придаточном, по смыслу это субъект (не)воз-
можности):

(1) Nàj kòn te-marə̀� l-le. (подлежащее)
ʽНекому побить их.ʼ 

(2) Nàj(-ma) sò te-phenàv. (прямое дополнение)
ʽМне нечего сказать.ʼ 

(3) Nàj(-tu) kàs te-aźutìs. (полупрямое дополнение)
ʽТебе некому помогать.ʼ 

(4) Nàj(-tume) kàs-tar te-daràn. (косвенное дополнение)
ʽВам некого бояться.ʼ 

(5) Nàj(-ma) pe sòs-te te-źàv. (предложное дополнение)
ʽМне не на чем ехать.ʼ 

(6) Nàj(-len) kàna te-avèn tù-te. (обстоятельство)
ʽИм некогда прийти к тебе.ʼ 

Вопросительного глагола нет, поэтому к несвязочному сказуемому можно задать во-
прос (прямой и косвенный) только глаголом kə̀rə̀� l ʽделатьʼ + sò ʽчтоʼ (дополнение):

(7) Nàj(-len) sò te-kə̀rə̀� n.
ʽИм нечего делать.ʼ 

Примеры на расширение и присказуемое затруднительны. В отдельных случаях во-
прос может заключаться и внутри группы — с вопросительным словом ćè ʽкакойʼ, опреде-
ляющим ядро; однако вместо этого чаще применяется относительный зависимый оборот,
подчинённый существительному (см. 4.12.3.4):

(8) а. Nàj-ma ćè papùća te-thàv and-o punřò.
букв. ʽУ меня нет какие башмаки обуть.ʼ

б. Nàj-ma papùća te-thàv and-o punřò.
ʽУ меня нет башмаков [чтобы] обуть.ʼ

Положительный вариант косвенного вопроса возможности употребляется реже:

(9) Kàna-gòdi sỳ-ma kàj te-źàv.
ʽМне всегда есть куда сходить.ʼ 

Субъект возможности (полупрямое дополнение) выражается далеко не всегда:

(10) Ə̀ phurì dikhə̀� l: nàj sàr te-našə̀� n, lòtka nàj, khànći nàj.
ʽСтаруха видит: никак им не сбежать, лодки нет, ничего нет.ʼ

Рассматриваемый оборот мы относим к косвенным вопросам (а не к свободным отно-
сительным предложениям), ибо, во-первых, налицо полная формальная тождественность
(такой косвенный вопрос всегда возможен с глаголами  źanèl ʽзнатьʼ,  puśèl  ʽспроситьʼ и
т. п.), а во-вторых, возможен эллипсис вплоть до вопросительного слова (см. 4.9.5.4):

(11) Ćì-xàv khànći kə̀ nàj(-ma) sò. (опущено te-xàv ʽестьʼ)
ʽЯ ничего не ем, потому что (мне) нечего.ʼ 

 837



СИНТАКСИС

Подобное совершенно невозможно в свободных относительных предложениях:

(12) а. Ćì-xàv khànći kə̀ ćì-tindèm sò te-xàv.
ʽЯ ничего не ем, потому что не купил что поесть.ʼ

б. ** Ćì-xàv khànći kə̀ ćì-tindèm sò.
букв. ʽЯ ничего не ем, потому что не купил что.ʼ

С местоимением karìng ʽкудаʼ — особый оборот ʽнекуда деватьсяʼ (см. 4.6.1.2):

(13)  La Řusyjà nàj karìng. 
ʽРоссии некуда [деваться].ʼ (т. е. ʽальтернатив нетʼ — о внешней политике)

Пример с изъявительным наклонением вместо зависимого (оговорка?):

(14) ♪ Aj nà-mer, phèjo, nà-mer, śèjo || k o Grišùca cynořò lo || Nàj kòn dèl-le ćućořỳ, śè.
ʽДа не умирай, сестра, не умирай, милая, ведь Гришенька — маленький, не-
кому ему дать титьку, милая.ʼ

4.12.3. Относительная подчинённая фраза

Так мы называем предложение, входящее в существительную (в особых случаях —
прилагательную) группу. Такие предложения бывают определительными, когда опреде-
ляют существительные подобно прилагательным (ʽкоторый...ʼ  и  т. д.),  а  также  обстоя-
тельственными, когда определяют существительные подобно наречиям (обычно ʽгде...ʼ).

4.12.3.1. Определительные относительные предложения

Подчинённая фраза, вводимая относительным союзом kaj, является определением су-
ществительного; тогда она выступает в той же роли, что и прилагательное в пределах су-
ществительной группы:

(1) а. Źanàv la tə̀rn*     à   řomn*  à. (определение)
ʽЯ знаю молодую цыганку.ʼ

б. Źanàv la řomn*  à kaj avilì tù-te.
ʽЯ знаю цыганку, которая пришла к тебе.ʼ

К любому определительному придаточному предложению можно подобрать соответ-
ствие в виде самостоятельного предложения, где в явном виде присутствует определяемое
слово; так, второе предложение в (2)а превращается в придаточное в (2)б:

(2) а. Avilì tù-te ə̀k řomnì. Dikhlèm kodolà řomn*  à.
ʽК тебе пришла цыганка. Я увидел эту цыганку.ʼ

 б. Dikhlèm la řomn*  à kaj avilì tù-te.
ʽЯ видел цыганку, которая пришла к тебе.ʼ

Как видно, в примере (2)б дополнение главного предложения la řomn*  à не повторяется
в придаточном (где оно было бы подлежащим). Можно сказать, что эта неполнота прида-
точного предложения (т. е. неповторение в нём определяемого им же слова) сигнализиру-
ется союзом kaj.

Определяемое слово может быть назывным или местоименным. Во втором случае при-
даточные предложения менее разнообразны и менее сложны по структуре.

Определительные предложения,  как  и  определения вообще,  могут  иметь  ограничи-
тельное или описательное значение (см.  4.2.1.4.3). При назывном определяемом это раз-
личие бывает выражено только интонацией, однако ограничительность можно выразить
явно соотносительным местоимением-прилагательным kodò ʽтотʼ. То же верно и для ме-
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стоимения-существительного kadò ʽэтоʼ как ядра группы (см. ниже). Рассмотрим отдельно
определительные предложения в зависимости от типа определяемого (ядра существитель-
ной группы):

(а) к назывному существительному

В части случаев определяемое назывное слово может «оставить след» в виде место-
имения в придаточном предложении. Возможен ряд вариантов — в зависимости от роли
этого слова в придаточном, оно или пропускается, или заменяется местоимением из лич-
ного ряда — клитиками -le(s) ʽегоʼ, -la ʽеёʼ, -le(n) ʽихʼ, формами вторичных падежей типа
lès-kə̀ ʽемуʼ и т. д.:

(3) Źanès la řomn*  à...   ʽТы знаешь цыганку...ʼ

подлежащее: kaj  avilì
ʽкоторая пришлаʼ

пропуск

прямое дополнение: kaj dikhlèm(-la)
ʽкоторую я виделʼ

местоимение-клитика (факульт.) 

полупрямое дополнение: kaj dèm-la xabè
ʽкоторой я дал едыʼ

местоимение-клитика

косвенное дополнение: kaj dèm là-sa dùma
ʽс которой я говорилʼ

местоимение во вторичном падеже

предложное дополнение: kaj ašundèm pa là-te
ʽо которой я слышалʼ

предложная группа с местоимением

притяжатель в группе: kaj avilò là-ko řòm
ʽчей муж пришёлʼ

притяжательное местоимение

Как видим, особого относительного местоимения-прилагательного нет (в его роли не-
льзя употребить ćè ʽкакойʼ или savò ʽкоторыйʼ).

Приведём пример на последнюю разновидность (остальные обильно иллюстрируются
ниже) — притяжатель в относительной функции, причём здесь притяжатель входит в су-
ществительную группу внутри предложной:

(4)  Aj le masàr*a kaj ćì-lèl-pe o ràt pa lèn-gə̀ vàst?
ʽА [что же] мясники, с чьих рук не смывается кровь?ʼ

Относительные местоимения-клитики факультативны (хотя частотны) только  в роли
прямого дополнения:

(5)  Lèl o raklò vàzdel kodò bař, dèl dròm sà le  narodòs kaj phangľà-le ə̀ hurhùna
koďà.
ʽБерёт парень, поднимает этот камень, выпускать всех людей, которых свя-
зала эта ғурғуна.ʼ (страшная старуха)

Они обязательны в роли полупрямого дополнения:

(6) Ə̀� ta o raklò kaj dèm-le lovè.
ʽВот парень, которому я дал денег.ʼ

Относительная клитика невозможна, если при глаголе уже есть клитика (двух место-
именных клитик не бывает, см. 4.9.2.1.5.1):
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(7)  Aj gə̀lò-tar ande pèh-ki komnatùca kaj ďà-le ande kan*  ùšə̀nna te-sovèl. **-la-le
ʽИ ушёл в свою комнатку, которую дал ему [царь] в конюшне, чтобы спать.ʼ

Не существует относительного местоимения в именительном падеже, поэтому в роли
подлежащего выступает пропуск (kaj  avilì ʽкоторая пришлаʼ). Однако в каких-то случа-
ях возможен повтор определяемого:

(8)  Źà aj tìde màn-gə̀ sà le zvèr*a, kaj sỳ le zvèr*a p-o svèto.
букв. ʽИди и собери мне всех зверей, которые есть звери на свете.ʼ

В главном же  предложении определяемое слово может быть ядром существительной
группы, являющейся любым членом предложения, ср.:

(9)  Tàtə̀, phenèl, dìkh sò ďà-ma, phenèl, kukò ampə̀ràto, phenèl, kaj marďà-pe tumèn-
ca. (подлежащее)
ʽПапа, говорит, смотри, что мне дал, говорит, этот царь, говорит, который
дрался с вами.ʼ

(10) Tindèm ə̀ matòra kaj plaćajà-ma. (дополнение)
ʽЯ купил машину, которая мне понравилась.ʼ

(11) Mè sym gaźò kaj dàv dùma řomanès. (расширение)
ʽЯ русский, говорящий по-цыгански.ʼ

Определяемое слово может входить в другие группы, например в предложную:

(12)  Làzare, ande sòs-te la, ti zòr? [...] — Ə̀� ta, ande kaťà bàta, phèn-kə̀, kaj phiravàv-
la də̀-cynořàra pala màn-de.
ʽЛазаро, в чём она, твоя сила? [...] — Вот, в этой дубине, говорит, которую я
ношу сызмальства за собой.ʼ

Это может быть и притяжательная форма (которую здесь удобно считать формой су-
ществительного):

(13) Mè sym ə̀ śèj le ampə̀ratòs-ti kaj sy pala injà pajà, pala injà plajà.
ʽЯ дочь царя, который за девятью реками, за девятью горами.ʼ

Пример сочинения определительных придаточных:

(14) Kaj-rovèl, kolà zvèr*a kaj spasajisarďà-le vò, kaj ćì-mudarďà-le, ašunèn aj avèn-
tar lès-te.
ʽИ плачет [он],  [а] эти звери, которых спас он, которых не убил, слышат и
приходят к нему.ʼ

Определительные предложения к назывному определяемому чаще всего имеют огра-
ничительное значение, когда ядро употреблено с определённым артиклем (тогда артикль в
какой-то степени берёт на себя роль соотносительного слова):

(15)  Anklistò o raklò màj-oprə̀�  pe sàlka kaj sy màj-barì. (здесь pe = pe + ə̀)
ʽВлез парень выше на дерево, которое больше.ʼ (или ʽсамое большоеʼ)

(16) Mudarďà le ampə̀ratòs, mudarďa� , aj mudarə̀� l  la rakľà kaj dilabàl màj-mùndro
savořə̀� n-dar.
ʽУбил царя, убил, и убивает девушку, что поёт красивее всех.ʼ

Ограничительность может явно выражаться соотносительным указателем  kodò ʽэтотʼ
(в плане речи),  который обычно ставится правее ядра, непосредственно перед придаточ-
ным предложением:

(17)  Thodè-pe te-xàn. Nu sò, jek... kodò... khajn*ořỳ koďa�  kaj sỳ-le cynořỳ.
ʽСели есть. Ну что... это... курицу эту, которая есть у них, маленькую.ʼ

840



4.12.3.1

В подобной соотносительной функции иногда выступает и неопределённый указатель
ko(do)lèn-dar ʽтакойʼ:

(18) Užə̀�  źàn ròden  phur*ořà kolèn-dar kaj sy maťarnè,  anèn pès-te  and-o khə̀� r  te-
xalavèn-le. (ограничительно?)
ʽУже идут ищут старушек таких, которые пьяницы, приводят к себе домой,
чтоб их помыть.ʼ 

Однако обычно kodò (в т. ч. в «кратких» косвенных формах) применяется и вне соот-
носительной функции (в плане речи), ср. с описательным предложением:

(19)  Ľà mudarďà kolà papinořà, kaj bešə̀� l lès-kə̀ paša khə̀� r.
ʽВзял, убил этого гуська, что жил у него около дома.ʼ

Указатель kadò ʽэтотʼ (в плане действительности) говорит скорее об описательности:

(20)  Sò j kadò manùš kaj avilò? 
ʽКто этот человек, который пришёл?ʼ

Пример с неопределённостью ядра:

(21)  Amèn traďà-ame o rašàj anda kutàri gàv, phenďà kə̀ tù-te sy gràst pala amèn-de
kaj nigə̀rə̀� n-ame amèn. (описательно?)
ʽНас послал поп из такой-то деревни, сказал, что у тебя есть кони для нас,
которые нас отвезут.ʼ

(б) к местоимению-существительному

Определяемое слово может быть местоимением kadò ʽэто(т)ʼ (в плане действительно-
сти). Оно одновременно является определяемым существительным (т. е. ядром группы, в
которую входит определительное предложение) и соотносительным местоимением:

(22)  Sò j kadò, Màrkule, kaj kə̀rďàn?
ʽЧто же это ты, Маркуло, наделал?ʼ (букв. ʽчто есть это, что ты сделалʼ)

В этом примере налицо скорее описательное значение, что согласуется с планом дей-
ствительности (здесь ʽрезультат действияʼ уже известен, а придаточное лишь описывает
его). Ещё чаще с одушевлёнными:

(23) ♪ Aj kòn sy, kòn sy kadalà kaj avèn-tar p-ə̀l gavà? [авт. песня, Гого]
ʽА кто, кто эти [люди], которые приезжают на заработки?ʼ

В ограничительным смысле обычно выступает свободное относительное предложение,
поэтому вместо **kodò kaj букв. ʽто, котороеʼ или ʽтот, которыйʼ имеем sò ʽчтоʼ, kòn ʽктоʼ
(см. 4.12.4.1).

(в) к пропущенному определяемому

В контекстах, где требуется дать описательное толкование понятия (например, незна-
комого спрашивающему слова), иногда выступает оборот с kaj, но без определяемого, ко-
торое можно считать пропущенным в порядке эллипсиса (например, [manùš] kaj... ʽ[чело-
век], который...ʼ):

(24) Fatògrafo sy kaj     lèl   and-o patrèto  .
ʽФотограф — это который фотографигует.ʼ (букв. ʽберёт в портретʼ)

(25)  O mehlèmo sy kaj cỳrdel-pe lè-sa.
ʽПрипой — это то, чем паяют.ʼ
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Такие обороты встречаются при подыскивании слова (обычно после паузы), но, кажет-
ся, только в именительном падеже, ср. в роли подлежащего:

(26) Avilè... kaj   znimujìn  .
ʽПришли... которые снимают.ʼ (т. е. ʽфотографыʼ)

Здесь можно было бы усмотреть свободные относительные предложения (см. 4.12.4.1),
однако в последних имеются особые «союзные слова», так или иначе содержащие в себе
определяемое, а здесь перед kaj, вероятно, уместнее видеть эллипсис существительного.

4.12.3.2. Местные и временныo е относительные предложения

Такие предложения отвечают на «наречные» вопросы: места — kàj? ʽгде?, куда?ʼ, вре-
мени — kàna? ʽкогда?ʼ (редко). В первом случае определяемое существительное обознача-
ет место, во втором — время. В роли относительных союзов — kaj и kana:

(1) Ə̀ hurhùna phenďà lès-kə̀ pa bàř kaj garaďà le narodòs.
ʽҒурғуна рассказала ему о камне, где она спрятала народ.ʼ (мифол. персонаж)

(2)  Sàr te-nà-rovàv, phèn-kə̀, peradèm ande xajìng k angrustì kaj kununisàjlem tù-sa.
ʽКак мне не плакать, мол, я уронила в колодец кольцо, где венчалась с тобой.ʼ

Временны� е относительные предложения довольно редки:

(3)  Sə̀rə̀� s ə̀ pèrvo r*     àt   kana mudardèm le źuklès?
ʽПомнишь первую ночь, когда я убил собаку?ʼ

Пример явной ограничительности:

(4)  Aj gə̀lò-tar aj bešə̀� l ande pivnàja koďà kaj pènah atùnći kana sàs vòn.
ʽИ ушёл, и сидит в пивной, той, где пили тогда, когда были они.ʼ

Союз kaj часто выражает туманные и не всегда ясные отношения, ср., судя по всему,
временно� е предложение:

(5)  Sə̀rə̀� s, phèn-kə̀, o pèrvo marimòs kaj mekľàn-ma tumè inťà ka-j bàlta?
ʽПомнишь, говорит, первую битву, когда вы меня оставили там у болота?ʼ

Здесь придаточное предложение можно считать относительным,  если понимать его
как характеристику marimòs kaj... ʽбитва, в ходе которойʼ и т. д.

4.12.3.3. Усилительные относительные предложения

Для подчёркивания какого-либо качества может применяться особый тип присказуе-
мого,  состоящего из существительной группы или прилагательного,  вводимых предло-
гом (?) də̀, и «тривиального» предложения kaj + глагол-связка (см. 4.3.5.2, 4.3.5.3):

(1) Ćì-haťarə̀� s khànći, də̀ dilò kaj san!
ʽНичего не понимаешь, такой дурак!ʼ (букв. ʽdə̀ дурак, который есиʼ)

Пример сочинения:

(2)  Aj ə̀ raklì phabòl, jag lèl, də̀ krasàfca, də̀ mùndro kaj sỳ!
ʽА девушка горит, загорается, такая красавица, такая прекрасная!ʼ

Глагол-связка стоит в настоящем или прошедшем времени. Эта конструкция, по-види-
мому, является частным случаем восклицательных предложений, в которых подлежащее
вводится с помощью də̀ (о них см. 4.7.5).
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4.12.3.4. Относительный зависимый оборот

Иногда можно считать, что в существительную группу входит зависимый оборот:

(1)  Śinèl là-kə̀ felijìca te-xàl.
ʽОтрезает ей кусочек [чтоб ей] съесть.ʼ

(2)  Sỳ-ma kàr, sỳ-ma pelè || nàj-ma mìnź te-dàv bulè.
ʽЕсть у меня хуй, есть у меня яйца, нет у меня пизды, чтоб ебать.ʼ (стишок)

(3) Kana vò: Bystə̀rdèm, phèn-gə̀, sàs-ma avèr gỳndur*a te-puśàv-les,  phèn-kə̀, aj pa
tù-te bystə̀rdèm.
ʽИ тут  он: «Забыл, мол, у меня были другие мысли  [о чём]  его спросить,
мол, а о тебе забыл».ʼ

 Это, по-видимому, довольно редкое явление, причём не всегда ясно, можно ли одно-
значно усматривать здесь синтаксическую зависимость именно от ядра группы. Как бы то
ни было, подлежащее зависимого оборота совпадает с полупрямым или косвенным допол-
нением (ʽкомуʼ, ʽу когоʼ и т. д.) глагола, от которого зависит и определяемое зависимым
оборотом существительное (сложность такой связи заставляет нас сомневаться в обосно-
ванности этого подхода). Здесь усматривается значение сродни цели, однако это, видимо,
не обстоятельственное придаточное цели, а именно зависимый оборот. Подлежащее в нём
явно не выражается, а толкование в духе цели возможно не всегда, ср. пример (3), кото-
рый не может быть понят как **ʽесть у меня мысли, чтобы его спроситьʼ, так что связь
между gỳndur*a ʽмыслиʼ и te-puśàv ʽспроситьʼ — более тесная.

Зависимый оборот содержит переходный глагол, прямым дополнением которого по
смыслу является определяемое существительное, в связи с чем можно, при желании, гово-
рить  об  эллипсисе,  например:  felijìca  [kaj  vòj  daštìl]  te-xàl[-la]  ʽ[которую она  может]
съестьʼ (с местоименным повтором, см. 4.12.3.1). Тем самым, можно было бы это считать
преобразованием определительного относительного предложения, однако в рассматривае-
мом зависимом обороте, кажется, нельзя клитикой обозначить дополнение (т. е.  нельзя
сказать **felijìca te-xàl-la). Значит, речь, возможно, идёт об особом явлении.

Это подкрепляется наличием свободных относительных зависимых оборотов (т. е. без
определяемого слова, см. 4.12.4.2).

4.12.4. Свободная относительная подчинённая фраза

Именной подчинённой фразой мы назвали придаточное предложение или зависимый
оборот, выступающие «на месте» членов предложения — существительных групп — и так
или иначе зависящие от сказуемого (см.  4.12.2). Другой тип фразы, относительная под-
чинённая фраза, зависит от определяемого слова — ядра существительной группы — и
вводится специальными союзами (см. 4.12.3).

Имеется и гибрид этих двух типов фраз — свободная относительная фраза (предложе-
ние и зависимый оборот), т. е. такая фраза, внутри которой содержится неявно выражен-
ное ядро-определяемое.

4.12.4.1. Свободное относительное предложение

Свободное относительное предложение является именным, т. е. выступает там же, где
и существительные группы, причём независимо от семантики глагола в главном предло-
жении (этим оно отличается от именной подчинённой фразы, тип которой регламентиру-
ется моделью управления глагола). В части случаев свободное относительное предложе-
ние внешне схоже с косвенным вопросом, т. к. содержит те же местоимения (например,
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kòn ʽктоʼ,  sò  ʽчтоʼ). Это местоимение сочетает в себе функции соотносительного место-
имения и относительного союза  (как бы «слитых» воедино), но обычно не может быть
разложено на них — например, можно было бы вообразить, что sò ʽ[то] чтоʼ = ?*kodò kaj
ʽто, котороеʼ, ср.:

(1) а. Kə̀ràv sò kamàv.
ʽДелаю, что хочу.ʼ

б. ?* Kə̀ràv kòdo kaj kamàv.
букв. ʽДелаю то, которое хочу.ʼ

Пример  (1)а может быть понят  двояко: как однозначный выбор (ограничительно) —
ʽименно то, что хочуʼ, или же как произвольный выбор — ʽвсё, что хочуʼ (ʽчто бы ни...ʼ);
пример (1)б в нормальном случае невозможен. Произвольность выбора может быть выра-
жена и явно — энклитикой -gòdi,  ср. sò-gòdi ʽчто угодно, что бы ниʼ. Пример предложе-
ния, где нет произвольного прочтения:

(2) Kàj te-bitinàs tù-kə̀, amèn ćì-arə̀sə̀� l-ame sò pekàs!
ʽКуда там продать тебе, и нам не хватает того, что мы печём!ʼ

Сначала рассмотрим случаи «слитого» относительного слова, а затем случаи, где появ-
ляется и отдельное соотносительное слово:

(а) без соотносительного слова

В таком свободном относительном предложении глагол стоит в изъявительном накло-
нении (настоящего или прошедшего времени). Такие предложения могут выступать в ро-
ли разных членов главного предложения (в роли расширения к дополнению — затрудни-
тельно):

(3)  Mùk ť-avèl s  [  o  ]   avèla  . (подлежащее)
ʽПусть будет что будет.ʼ

(4)  Kakò řòm sy kòn trubùl-ame. (расширение к подлежащему)
ʽВот этот цыган — тот, кто нам нужен.ʼ

(5) Xà sò(-gòdi) dikhə̀� s pe skafedì. (прямое дополнение)
ʽЕшь, что видишь на столе.ʼ

(6) Aźutìv kàs(-gòdi) trubùl muřò aźutimòs. (полупрямое дополнение)
ʽЯ помогаю, кому нужна моя помощь.ʼ

(7) Phèn kadò kàs-kə̀(-gòdi) kamès. (косвенное дополнение)
ʽСкажи это, кому хочешь.ʼ

(8) Divinisàr pa sòs-te(-gòdi) plaćàl-tu. (предложное дополнение)
ʽГовори, о чём тебе нравится.ʼ

(9)  ? Thàv-ma tirvì! — Thàv-tu sò(-gòdi) kamès. (расширение к дополнению)
ʽСделай меня кумой! — Сделаю тебя чем хочешь.ʼ

Если в примерах  (3)−(6) придаточные предложения более-менее разнообразны, то в
остальных примерах в них стоят лишь глаголы «выбора»: kamèl ʽхотетьʼ, plaćàl ʽнравить-
сяʼ, т. к. для этих членов предложения (особенно для расширений) трудно подобрать дру-
гие осмысленные примеры (почему — будет понятно из нижеизложенного).

Кроме того, свободное относительное предложение может выступать в роли обраще-
ния (ср. śavàle! ʽребята!ʼ):

(10)  Kòn ći-źanèl, ə̀� ta, puśèn.
ʽКто не знает, вот, спрашивайте.ʼ
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Здесь видно, что это не подлежащее, т. к. сказуемое puśèn ʽспрашивайтеʼ стоит в пове-
лительном наклонении (при каковом подлежащим может быть местоимение или нуль).

Придаточные свободные относительные предложения бывают двух типов: простые (с
явным сказуемым),  например  (5), и сложные (с эллипсисом своей подчинённой фразы),
например (7).  Так, в примере (5) местоимение sò-gòdi можно считать одновременно чле-
ном главного и придаточного предложений (и там, и там это прямое дополнение), завися-
щим, таким образом, от двух глаголов сразу:

      

       xà   sò-gòdi      dikhə̀� s   pe skafedì [ = tù ʽтыʼ]

Возможность появления этого сложного предложения обеспечивается тождественно-
стью требуемой формы (винительного падежа) этого «слитого» члена sò-gòdi при глаголах
xàl ʽестьʼ (в главном предложении) и dikhə̀� l ʽвидетьʼ (в придаточном). Это также действу-
ет, когда падежи разные, а форма совпадает (видимо, только если это прямая форма), ср.
вин. = им. sò (11); им. = вин. sò (12): 

(11) Xà sò(-gòdi) bešə̀� l pe skafedì.
ʽЕшь, что стои� т на столе.ʼ

(12) Plaćàl-ma sò(-  gòdi  ) phenès  .
ʽМне нравится то, что ты говоришь.ʼ

Это затруднительно или невозможно при совпадении в главной и подчинённой части
косвенных форм местоимения:

(13) ?* Nàš kàs-tar(-gòdi) daràs.
букв. ʽБеги от кого боишься.ʼ

При несовпадении форм такое предложение совсем невозможно:

(14) ** Dìkh pe sòs-te-gòdi andèm. (в придат. ожидается sò-gòdi ʽчтоʼ)
букв. ʽСмотри на что я принёс.ʼ

(15) ** Phèn kadò kàs-kə̀-gòdi divinìs. (в придат. ожидается kà-sa-gòdi ʽс кемʼ)
букв. ʽСкажи это кому беседуешь.ʼ

(16) ** Akhàr kàs-gòdi bešə̀� l kaćè. (в придат. ожидается kòn-gòdi ʽктоʼ)
букв. ʽПозови кого тут живёт.ʼ

Теперь обратимся к примеру (7). В нём имеет место эллипсис, причём пропущенный
отрезок может быть восстановлен следующим образом  (получится неестественное пред-
ложение):

(17) Phèn kadò kàs-kə̀-gòdi kamès     te-phenès kadò  .
ʽСкажи это, кому хочешь это сказать.ʼ

Здесь налицо главное предложение, придаточное предложение и вложенный в него за-
висимый оборот (te-phenès kadò ʽсказать этоʼ). При этом можно считать, что местоимение
kàs-kə̀(-gòdi) является одновременно косвенным дополнением (в направительном падеже)
в главном предложении и в зависимом обороте (в обоих случаях это адресат действия,
дважды выраженного глаголом phenèl ʽговоритьʼ):
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 phèn kadò kàs-kə̀-gòdi  kamès te-phenès kadò [ = tù ʽтыʼ]

Таким образом, сложное предложение  (7) возможно благодаря совпадению форм до-
полнений двух (одинаковых) глаголов, второй из которых опущен. При этом наличеству-
ющий глагол kamèl ʽхотетьʼ управляет вовсе не местоимением kàs-kə̀(-gòdi), а опущенным
зависимым оборотом. Таковы примеры (7)−(9); теоретически и в них можно подставить
глагол, от которого напрямую зависело бы местоимение, но такие предложения были бы
искусственны (в т. ч. потому что для этих конструкций трудно подобрать два разных гла-
гола с одинаковым управлением без ущерба смыслу).

От (со)относительного местоимения  sò(-gòdi) может зависеть определитель  sà  ʽвсёʼ
(см. также 4.2.1.14.9е):

(18)  Aj katkà hramòl-pe sà so-gòdi phenàv?
ʽА тут записывается всё, что я говорю?ʼ

Свободное относительное предложение порой невозможно отличить от уступительно-
го, однако в уступительных предложениях (см. 4.12.5.6) глагол часто (но факультативно)
ставится в отрицательную форму, ср.:

(19) ♪ Aj kòn-gòdi   aj ćì-nakhə̀� la   || anda là-kə̀ ćućà pàj pèla.
ʽИ кто ни проходит, из её грудей воду пьёт.ʼ

Вопросительное слово в придаточном предложении может входить в синтаксическую
группу, т. е. быть определением. Это могут быть местоимения  savò(-gòdi)  ʽкоторый бы
ниʼ, sòde ʽсколькоʼ, sò ʽ[всё] сколько [есть]ʼ. В следующих примерах опущено ядро суще-
ствительной группы:

(20) Lè savè(-gòdi) plaćàn-tu. (ядро: напр. papùća ʽбашмакиʼ)
ʽБери, какие тебе нравятся.ʼ

(21) Arə̀sə̀� l-ma sòde sỳ-ma. (ядро: напр. lovè ʽденьгиʼ)
ʽМне хватает, сколько у меня есть.ʼ

Ядро не опускается при  sò  в значении ʽсколько; весь тот, которыйʼ (если ядро опу-
стить, то sò будет не определителем, а ядром):

(22)  Sàr te-nà-arə̀sə̀� l-tume sò pekə̀� n manřò?
ʽКак это вам не хватает того хлеба, что вы печёте?ʼ (букв. ʽчто печёте хлебʼ)

Свободное относительное предложение может входить в предложную группу:

(23)  Tiràv anda sòs-te-gòdi kamès, sò-gòdi plaćàl-tu, aj dìkh-ta sò xàl vòj.
ʽГотовь из чего хочешь, всё, что тебе нравится, и смотри-ка, что ест она.ʼ

Особняком стоит указательная конструкция с частицей ə̀� ta ʽвотʼ (см. 4.5.5), ср.:

(24) Ə̀� ta sò kamàv.
ʽВот чего я хочу.ʼ
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(25) Ə̀� ta kòn aviľà   amèn  -de  !
ʽВот кто пришёл к нам!ʼ

Возможно, здесь лучше видеть не относительное предложение, а косвенный вопрос
(см. 4.12.2.4), учитывая, что подчинённая фраза при ə̀� ta ʽвотʼ может быть обстоятельствен-
ной: ə̀� ta kàj... ʽвот где...ʼ.

(б) с соотносительным словом

Если придаточное предложение стоит в начале главного, то в главном часто вводится
отдельное соотносительное местоимение kodò ʽто,  тотʼ (при одушевлённости изменяется
по родам и числам). Таким образом, имеют место и относительное, и соотносительное ме-
стоимения, причём их форма (падеж, число) может совпадать или не совпадать:

(26)  Sò kamès, kоdò i kə̀� r.
ʽЧто хочешь, то и делай.ʼ

(27)  Sò avèla, phèn-kə̀, kоdò i avèla. (avèla — формы изъяв. = сосл.)
ʽЧто будет, мол, то и будет.ʼ

(28)  Pe kàs-te perə̀� l o nosovìko, kodò sy là-ko gaźò.
ʽНа кого упадёт платок, тот её супруг.ʼ

Нередко после соотносительного местоимения перед глаголом стоит усилительная ча-
стица i, как в (26), (27), подчёркивающая рему (см. 4.3.8.1.2в).

В  таких предложениях возможно и  сослагательное  наклонение,  т. к.  налицо нюанс
условия (которого нет при открытом, множественном выборе):

(29) Kòn   astarə̀� la le ćorə̀� s  , kodolès  -kə̀   dàv sà barvalimòs muřò.
ʽКто поймает вора, тому дам всё богатство моё.ʼ

(30) Kòn   màj  -mùndro sunò dikhə̀� la  , kodò xàl kaďà khajnì.
ʽКто более красивый сон увидит, тот съест эту курицу.ʼ

(31)  Kòn   plaćàla myřà rakľà  , pala kod  ò   thàv-la.
ʽКто понравится моей дочери, за того отдам её.ʼ (букв. ʽпоставлюʼ)

Как и в свободных относительных предложениях без соотносительного слова, относи-
тельный союз (вопросительное слово) может быть определением:

(32) ♪ Thaj savò phràl   pàj   ba arakhə̀� l   || kodolès-oj Rìna kaj-maj-lèl-oj.
ʽДа который брат воду ба найдёт, того ой Рина да и возьмёт ой.ʼ

Здесь подчинённую часть по-прежнему следует считать именной, а не определитель-
ной, т. к., во-первых, соотносительное местоимение обычно факультативно (если оно сов-
падает по форме с относительным), а во-вторых, относительные местоимения sò и kòn не
превращаются в kaj ʽкоторыйʼ (ср. kodò... kaj ʽтот... что / ктоʼ). Отметим также, что выбор
здесь в меньшей степени открытый, а придаточное предложение можно понять ограничи-
тельно.

Частично роль соотносительного слова можно приписать местоимению-клитике (если
речь идёт о прямом дополнении):

(33)  Aj kòn ašùnla aj phenèla, te-marə̀� l-les o bàř źì ka-l ćangà.
ʽА кто услышит и расскажет, пусть разобьёт его паралич до колен.ʼ

Пример сочетания соотносительного kodò (в данном случае одушевлённого в женском
роде) и местоимения-клитики (о местоименном повторе см. 4.9.2.1.5.2):

(34)  A kòn dèla kodò dikhlořò, kodolà te-lèn-la.
ʽА кто даст этот платочек, ту возьмите [замуж].ʼ

 847



СИНТАКСИС

Местоимение sò(-gòdi) в значении ʽвсе, сколько ниʼ может быть определением ядра в
существительной группе, причём ядро может быть явным:

(35)  Aj so-gòdi sy hỳrcy mulè, sà te-źuvindìs-le.
ʽА сколько есть мёртвых мышей, всех их ты оживи.ʼ

(36) Sò sàs-ame lovè, sà xaľàm.
ʽСколько было у нас денег, все проели.ʼ

В примере (35) функцию соотносительного местоимения, по-видимому, выполняет sà
(примечательно, что в «полноценном» местоименном значении здесь мы ожидали бы оду-
шевлённого savořə̀� n ʽвсехʼ), а также повтор дополнения местоименной клитикой -le. При-
даточное предложение (so-gòdi sy hỳrcy...) можно толковать как вынесенное дополнение
(см. 4.8.7) или же как придаточное уступки (см. 4.12.5.6).

Относительное предложение может быть и притяжательным (притяжательные группы
мы отделяем от существительных, но здесь это не имеет смысла):

(37) Kàs-ko khə̀� r sy màj-barò, kodolès-te i źàs.
ʽЧей дом больше, к тому и пойдём.ʼ

Связь между относительным и соотносительным местоимениями может нарушаться
(это можно считать логическим сбоем): они могут относиться к разным вещам, ср. при-
мер, где соотносительное kodò относится не к  kòn ʽктоʼ, а к  sunò ʽсонʼ (причём является
определением внутри существительной группы):

(38) Davàj kə̀ràh kaďà: kòn dikhə̀� l o sunò, pe kodò sunò te-kə̀ràs.
ʽДавай сделаем так: кто увидит сон, по этому сну и поступим.ʼ

(39)  Kàj bešə̀� s, koďà śìb i syťòs.
ʽГде живёшь, тот язык и учишь.ʼ

4.12.4.2. Свободный относительный зависимый оборот

Некоторые глаголы, а именно — dèl ʽдатьʼ, anèl ʽнестиʼ, thòl ʽставить, класть, налитьʼ
и, возможно, ряд других, могут принимать в качестве дополнения зависимый оборот, чьё
логическое подлежащее совпадает с полупрямым или косвенным дополнением (ʽкомуʼ).
Зависимый оборот содержит переходный (например,  «пищевой»)  глагол.  При желании
можно говорить об эллипсисе (со)относительного слова, например  [sò] te-xàv ʽ[что] мне
поестьʼ. Здесь усматривается значение сродни цели:

(1) Dàle, dè-ma te-xàv!
ʽМама, дай мне поесть!ʼ

(2)  Lèl le khamès-ti dèj, thòl lès-kə̀ te-xàl, thòl lès-kə̀ te-pèl.
ʽБерёт мать Солнца, кладёт ему есть, наливает пить.ʼ

(3)  Pytrə̀� n, mè andèm tumèn-gə̀ te-xàn, ə̀ Màšə̀n*  ka traďà tumèn-gə̀. [СЦЯ]
ʽОткройте, я принёс вам поесть, Машенька послала вам.ʼ

Такой зависимый оборот может стоять в одном ряду (в сочинении) с существительны-
ми (здесь в роли дополнения):

(4)  Thoďà là-kə̀ ćàj, te-xàl.
ʽПоставила ей чай, поесть.ʼ

Так же, вероятно, можно воспринимать зависимый оборот при глаголах типа  mangə̀� l
ʽпроситьʼ (возможно и чисто модальное толкование, в т. ч. граничащее с ʽхотетьʼ):

(5) Kaďà glàta sà mangə̀� l te-xàl.
ʽЭтот ребёнок всё [время] просит есть.ʼ
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4.12.5. Обстоятельственные предложения

Большинство придаточных предложений в речи выступают в роли обстоятельств с раз-
нообразными значениями (места, времени, образа действия, цели, причины):

(1) а. Gə̀lèm-tar tela-j r*     àt  . (обстоятельство)
ʽЯ ушёл под вечер.ʼ

б. Gə̀lèm-tar kana matilèm.
ʽЯ ушёл, когда опьянел.ʼ

Придаточными предложениями можно выразить не все значения, какие есть у обыч-
ных обстоятельств. Так, например, значение пути движения, ср. kata khə̀� r ʽмимо домаʼ, вы-
ражается только существительной группой.

В значении места, времени и образа действия возможно конкретное указание (именно
ʽтам, тогда, такʼ и т. п.) или обобщённое (ʽгде бы ниʼ и т. п.).

Во всех значениях, кроме цели, предложение вводится относительным союзом, омони-
мичным соответствующему вопросительному местоимению (в части случаев скорее без-
ударным). При конкретном указании факультативно (при особом выделении) имеются со-
относительные местоимения. Предложения цели чаще всего бессоюзны, но возможен и
особый союз kàs ʽчтобыʼ:

место: (koćè) kaj ʽ(там) гдеʼ
время: (atùnći) kana ʽ(тогда) когдаʼ

(kajtì) sòde ʽ(столько) сколькоʼ

образ действия: (kaďà) sar ʽ(так) какʼ
цель: (kaďà) (kàs) + te-... ʽ(так) (чтобы)ʼ + зависимое накл.
причина: (anda koďà) kə̀ ʽ(потому) чтоʼ

Обстоятельственные предложения могут стоять как в начале, так и не в начале главно-
го. Соотносительные местоимения особенно характерны для начального положения при-
даточного, т. е., например, kana..., atùnći... ʽкогда..., тогда...ʼ.

При обобщённом указании в значении места, времени и образа действия соотноситель-
ное слово невозможно; факультативно имеется клитика -gòdi: kaj-gòdi ʽ[везде] гдеʼ, kana-
gòdi ʽ[всегда] когдаʼ, sar-gòdi ʽкак [бы ни]ʼ.

Возможность  употребления  соотносительных  слов  сближает  обстоятельственные
предложения с относительными, ср. koćè kaj ʽтам, гдеʼ (обстоятельственное) и and-o khə̀� r
kaj  ʽв доме, гдеʼ (т. е. ʽв которомʼ — относительное).  В первом случае соотносительное
koćè и относительное kaj можно (с долей условности) считать чем-то вроде «парного» со-
юза, а во втором придаточное предложение очевидным образом подчинено существитель-
ному khə̀� r, т. е. входит в существительную группу.

Придаточные предложения причины всегда стоят в конце главного (по крайней мере
после его сказуемого), а обстоятельственные предложения остальных типов могут стоять
в любом месте.

4.12.5.1. Обстоятельственные предложения места

Придаточное предложение выступает в роли обстоятельства места (ʽгдеʼ) или направ-
ления (ʽкудаʼ,  ʽоткудаʼ) в главном предложении. В придаточном предложении соответ-
ствующее  обстоятельство  выражается  относительным союзом  (вопросительным место-
имением) и тоже может относиться к месту (kàj ʽгдеʼ) или направлению (kàj ʽкудаʼ, katàr
ʽоткудаʼ). Таким образом, значения в обеих частях могут совпадать или не совпадать; ср. с
совпадением:
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(1) Kàj bešàv mè, xajingà nàj. (ʽгдеʼ — ʽгдеʼ)
ʽГде я живу, колодцев нет.ʼ

(2)  Te-lès-tu aj te-źàs-tar kàj   dikhə̀� n tirə̀�  jakhà  ! (ʽкудаʼ — ʽкудаʼ)
ʽА ну убирайся и иди куда глаза глядят!ʼ

(3) ♪ P-o vynàto Jànoš źàla || phirə̀� la Jànoš katàr     phìrla  . (ʽоткудаʼ — ʽоткудаʼ)
ʽНа охоту Янош идёт, идёт Янош откуда идёт.ʼ

Примеры с несовпадением:

(4)  Te-thòs pàlpale muřò khə̀� r kàj   bešə̀� las   aj i màn and-o khə̀� r! (ʽкудаʼ — ʽгдеʼ)
ʽА ну поставь обратно мой дом [туда], где он стоял, и меня в дом!ʼ

(5) ♪ Źà-tar màjkə̀, źà-tar śè || katàr aviľàn-tar. (ʽкудаʼ — ʽоткудаʼ)
ʽИди, милая, иди, дочка, откуда пришла.ʼ

Соотносительное слово всегда факультативно и редко (в т. ч. при несовпадении):

(6) Kamàs te-źàs (koćè) kàj   trajìl mištò ə̀ lùm*a  . (ʽгдеʼ — ʽгдеʼ)
ʽХотим поехать туда, где народ живёт хорошо.ʼ

(7) Kamàs te-źàs (koćè) ka  tàr aviľàn  . (ʽкудаʼ — ʽоткудаʼ)
ʽХотим поехать туда, откуда ты приехал.ʼ

Примеры обобщённого (открытого) значения (ʽгде угодно, лишь быʼ):

(8) Kamàv te-sovàv kàj-gòdi sy tatò. ~ kàj sy gòdi tatò
ʽЯ хочу спать там, где тепло.ʼ

Только (?) в таких случаях gòdi может отрываться от левой части местоимения и, тем
самым, не быть клитикой — между ними может встать безударная связка (см. 3.10.3).

4.12.5.2. Обстоятельственные предложения времени

Выражают различные временны� е отношения между действиями в главном и придаточ-
ном предложениях. Каждое из этих действий может быть точечным (событие), протяжён-
ным во времени (процесс, состояние) или повторяющимся, предсказуемым (повтор). Глав-
ное и придаточное предложения, как правило, стоят в одном и том же физическом време-
ни. Главное может стоять в любом наклонении. Временны� е отношения можно условно
разбить на следующие типы:

(а) одновременность

Наложение, совпадение или близость во времени двух действий выражается в общем
случае союзом kana ʽкогдаʼ. В главной части, независимо от порядка частей, может быть
соотносительное слово atùnći ʽтогдаʼ (в части примеров ниже). 

Настоящим временем в обоих предложениях обычно обозначается разброс (повторяе-
мое действие), если речь идёт о настоящем; придаточное — в изъявительном наклонении:

(1) Kana š  ỳl   amèn-gə̀, dàs jàg o bòv.
ʽКогда нам холодно, мы зажигаем буржуйку.ʼ

(2) Kana avèl-tar vò jèkh-źenò, atùnći o pòdo thòl-pe angla lès-te.
ʽКогда приходит он один, тогда мост возникает перед ним.ʼ

В прошедшем времени инфект обычно обозначает ход (в т. ч. состояние) или разброс,
а перфект — миг; придаточное — в изъявительном наклонении:

(3)  A vòn, kana sàs vòn cynonořə̀� , a  rakhàdili   jek buzn*ořỳ lèn-de.
ʽА они, когда были они маленькие, родилась козочка у них.ʼ
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(4) No vòj kana gə̀lì-tar anda khə̀� r, khə̀ràl, vòj ďà armajà pèh-kə̀ phralèh.
ʽНо она, когда ушла из дому, из дому, она прокляла своего брата.ʼ

В будущем времени обычно речь идёт о событии; придаточное — как правило, в сосла-
гательном наклонении (сказуемое с постфиксом -a):

(5) Kana vòn pravarə̀� na-la, dèna pàj la rikojořà aj avèna-la glatìcy, atùnći lèl-pe i o
ràt pa lèn-gə̀ vàst.
ʽКогда они накормят её, дадут воды собачке и будут у неё детки, тогда смо-
ется и кровь с их рук.ʼ

(6)  Atùnći xalavèn o ràt, phèn-kə̀, pa tumarə̀�  vàst, kana dèna, phèn-kə̀, ka-j rikojořỳ,
phèn-kə̀, pàj te-pèl kàs te-anèl, phèn-kə̀, le rikonořə̀� n.
ʽТогда смоете кровь, говорит, со своих рук, когда дадите, говорит, собачке
воды попить, чтобы она родила, говорит, щенков.ʼ

(7)  Ašùn, atùnći, phèn-kə̀, śùdes ə̀ lòtka pa te zə̀jà, kana tasavè  sa   khə̀ manùš sar màn-
de!
ʽСлушай: тогда, говорит, скинешь лодку со спины, когда утопишь человека
вроде меня.ʼ

Иногда в придаточном — изъявительное (оговорка?):

(8)  Ašunèn, kana kamèn te-ansurìn-tume, lèn khə̀ dikhlořò aj źàn ka-j feľàstra aj śù-
den pa-j feľàstra o dikhlořò.
ʽСлушайте, когда захотите жениться, возьмите платочек и пойдите к окну и
бросьте из окна платочек.ʼ

Сложноподчинённые предложения с союзом kana иногда трудно отличить от сложно-
сочинённых (?), в которых kana является частицей ʽи тут; вдругʼ (впрочем, как правило,
отличается порядок слов, см. 4.3.8.1.1е), ср. пример с сочинительным союзом:

(9) Kana dikhľà-la [o] ampə̀ràto, aj pelò, aj mulò, zalisàjlo.
ʽИ тут увидел её царь, и упал, и умер, потерял сознание.ʼ

Одновременность или непосредственное следование выражается также союзом  nùma
ʽтолькоʼ:

(10) Nùma źàl-tar o gaźò, o pòdo bilàl.
ʽТолько уходит мужик, мост тает.ʼ

Кроме того,  имеются особые риторические вопросы,  выражающие противоречие,  с
придаточной частью, вводимой союзом kana, имеющим скорее условное значение:

(11)  Sàr te-avèl ťo gaźò, kana ťo gaźò kotòr smàla?
ʽКак это он твой муж, когда твой муж — кусок смолы?ʼ

(б) предшествование и следование

Когда действие в главном предложении совершилось прежде, чем успело случиться
действие в придаточном, последнее вводится союзом конечного предела źì-kaj ʽдо тех пор
какʼ и стоит в зависимом наклонении:

(12)  Ź  ì-kaj   te-našə̀� l là-sa źi ka pàj, mulì ə̀ raklì ande lès-kə̀ vàst.
ʽПрежде чем добежал он с ней до воды, умерла девушка у него в руках.ʼ

Здесь зависимое наклонение отражает мнимость того, что не успело произойти. Судя
по всему, такое употребление зависимого наклонения довольно редко; у нас больше нет
подобных примеров.
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Обратная временна�я последовательность, когда действие в главном предложении сле-
дует за действием в придаточном, в нормальном случае выражается при помощи того же
союза kana ʽкогдаʼ (иногда с частицей III пласта (v)užə̀�  ʽуже�ʼ):

(13)  A  užə̀�  kana ambolďà pàrpale vastořə̀� n-ca, užə̀�  ćì-maj-prinźanèl-la, kə̀ śindè sas
là-kə̀ vàh.
ʽА уже когда вернулась назад с руками, уже не узнаёт её, потому что отреза-
ны были её руки.ʼ (м. б. ʽпорезаныʼ)

В этой роли употребляется и союз sar ʽкакʼ, вносящий, видимо, оттенок быстрого сле-
дования одного события за другим:

(14)  Nakhľà trìn-štàr dès aj mulò muřò dàd, sar gə̀lò and-o fòro. [Кож.]
ʽПрошло три-четыре дня, и умер мой отец, поехав в город. ʼ

(15)  Vò sar arakhàďol, vò arakhàďol p*atkà-sa. P*àtka parnì sàh-le p-o šə̀rò. [Кож.]
ʽОн, как родится, он рождается с пятном. Белое пятно было у него на голове.ʼ

Возможно, бывают подчинённые фразы — pala kodò / kukò kə̀ ʽпосле того какʼ (неясно,
возможно тут речь идёт не о времени, а о заслуге):

(16) No pala kodò kə̀ spasajisarďàn-ma, sò kamès, kodò dàv-tu.
ʽНу, после того как ты спас меня, что хочешь, то тебе дам.ʼ (или ʽза то, чтоʼ)

Можно было бы усматривать здесь именное предложение (kə̀...),  зависящее от место-
имения-существительного (kodò, kukò), однако вне этого оборота не бывает **kodo kə̀ (мо-
жет быть, это окказиональная калька с русского).

(в) длительность

В качестве союза — sòde ʽсколькоʼ:

(17)  Anda koďà sà ti žỳzn*a aj sà ťo tràjo, sòde avèsa, sòde trajìsa, te-paćitujìs o anàv
le devlès-ko!
ʽПоэтому всю свою жизнь и всё своё житьё, сколько будешь, сколько про-
живёшь, почитай имя божье!ʼ

Местоимение sòde может  быть  и  числителем в  существительной группе:  sòde  bə̀� rš
trajìsa ʽсколько лет проживёшьʼ.

(г) временныo е пределы

Начальный предел вводится союзом də̀-kỳn ʽс тех пор какʼ (его частью можно считать
предлог də̀) или предлогом с союзом də̀ kana, de sar ʽтж.ʼ, а также группой də̀ sòde ʽсколь-
ко [уже]ʼ + vr* àm*a ʽвремениʼ (или единица времени), причём действие главного предложе-
ния обычно распространяется на весь указанный период или же отрицается для всего пе-
риода (тогда обычно имеется наречие ćì-jek-dàta ʽникогда, ни разуʼ):

(18) ♪ Oj gaźà muřò gaźò || də̀-  kỳn   matò kaj-avès || ćek-dàta ćì-dikhlèm te-rovès.
ʽОй, муж мой, муж, с тех пор как пьяный приходишь, ни разу не видела,
чтоб ты плакал.ʼ

(19)  Də̀ sar sỳ-ma glàti, mè sym řòm.
ʽС тех пор, как у меня есть дети, я мужчина.ʼ

(20) Bùt bə̀� rš nakhľà də̀ kana mutisàjľam katkà.
ʽМного лет прошло с тех пор, как мы сюда переехали.ʼ

Перед главным предложением может стоять сочинительный союз aj ʽа; и; ноʼ, поэтому
неясно, считать ли это подчинением (о «ложном сочинении» см. 4.11.1.1):
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(21)  Lèl ə̀ raklì aj puśèl-les: Làzare, phen-kə̀, nu dìkh-ta, də̀ sòde bə̀� rš tù sàn, phen-kə̀,
pàla màn-de, phen-kə̀, aj ćì-jek-dàta ći-pyřysarďàn màn-gə̀ kàj ti zòr.
ʽБерёт девушка и спрашивает его: «Лазаро, мол, ну смотри-ка, сколько лет
ты, говорит, за мной, мол, а ни разу не признался мне, где твоя сила».ʼ (ого-
ворка: tù san pala màn-de вм. mè sym pala tù-te ʽя за тобой [замужем]ʼ)

(22) Də̀     sòde     vr*     àm*a   vò phirə̀� l, aj nàj-le ćèk-dàta rojimòs kaćè.
ʽСколько времени он ходит, а нет у него никогда плача здесь.ʼ

Ещё более явственное впечатление сочинения производят предложения, вводимые də̀
kajtì  ʽстолько [уже]ʼ (а не də̀ sòde ʽсколько [уже]ʼ), где первая часть скорее является вос-
клицательной:

(23)  Astardèm-tu, Sulimàne! D  ə̀ kajtì vr*     àm*a   ròdav-tu, aj daštì arakhàv-tu.
ʽПоймал я тебя, Сулиман! Столько времени тебя ищу, а не могу найти.ʼ

Конечный предел — źì-kaj, źì-pùne, pùne (~ pỳne) ʽпока; до тех пор какʼ. Если глагол в
придаточном предложении обозначает состояние или процесс (до конца которого проис-
ходит действие в главном предложении), глагол стоит в положительной форме:

(24)  A vò laśò lo pỳne sỳ-le lovè, pỳne sỳ-les.
ʽА он хорош, пока у него есть деньги, пока есть.ʼ

Если речь идёт о конечном пределе, то в придаточном появляется отрицание:

(25) Nò bèš źì-kaj ćì-p*     àv   muřỳ pìva, aj atùnći mudarə̀� h-ma.
ʽНу, посиди, пока я не допью своё пиво, а потом убьёшь меня.ʼ

(26)  Te-xàs jek-dàta and-o dès tišàj, jek-bùrnix tišàj, aj te-pès ə̀k-vàs pàj aj te-asàl tù-
tar sà ə̀ lùm*a, ź  ì  -  pùne   ć  ì-vľubìla-  pe   ande tù-te kàk raklì.
ʽЧтоб ел ты один раз в день песок, горсть песку, и пил руку воды и чтобы
смеялся  над  тобой  весь  народ,  пока  не  влюбится  в  тебя  какая-нибудь
девушка.ʼ (т. е. воду из ладони)

4.12.5.3. Обстоятельственные предложения образа действия

Такие предложения так или иначе связывают одно действие с другим «по качеству» и
вводятся союзом sar ʽкакʼ:

(1)  Ľà phenďà o raklò sà, sar phenďà lès-kə̀ o Màrko, aj lèl la rakľà.
ʽВзял сказал парень всё, как сказал ему Марко, и берёт девушку.ʼ

Нередко с тавтологическим повтором глагола:

(2)  Laśarďà pès-kə̀ khə̀� r o raklò, žyvìl sar žyvìn sà le manùš.
ʽПостроил себе дом парень, живёт, как живут все люди.ʼ

С соотносительным словом (sà) kaďà ʽтак жеʼ:

(3)  Kə̀rdèm (  sà  )   kaďà   sar kamèsas.
ʽЯ сделал так (же), как ты хотел.ʼ

(4)  Sàr phenďà, kaďà i kə̀rďà, aťarďàn?
ʽКак сказал, так и сделал, ты понял?ʼ

Грань между такими предложениями с соотносительным словом и сравнительными
конструкциями равенства (см. 4.12.8.1) размыта.

Союз sar употребляется в некоторых плеонастических конструкциях (см. 4.12.7), а так-
же вводит присказуемые (см. 4.12.6). Часто sar можно считать предлогом:
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(5) O raklò ćì-paťajà lès-kə̀: nu sàr te-śàv-ma mè sar o ćòr pa-j feľàstra, mè śàv-ma
sar o řòm anda vudàr.
ʽПарень не поверил ему: ну как  [это]  входить мне, как вору, через окно, я
войду, как человек, из двери.ʼ

C личными местоимениями это однозначно, ср. sar lès-te ʽкак онʼ (в предложном паде-
же), но так же и sar vò ʽкак онʼ (здесь vò — подлежащее эллиптического предложения).

4.12.5.4. Обстоятельственные предложения цели

Предложения цели часто бессоюзны и опознаются лишь по зависимому наклонению.
Придаточное предложение всегда стоит в конце:

(1) Dè-ma, dèvla, dè-ma jek jàkh te-dàv muřə̀�  raklořə̀� s pàj, pàj te-dàv. 
ʽДай мне, боже, дай мне глаз, чтоб я дала своему мальчику воды, воды чтоб
дала.ʼ

(2)  Aj là-ko mùj phandadò, la rakľà-ko, te-nà-dikhə̀� l-la khònik, kə̀ sy vòj.
ʽА её лицо закрыто, девушкино, чтоб не увидел её никто, что это она.ʼ

(3)  Àjda źi amèn-de te-dikhə̀� l-tu ťo phràl, dèla.
ʽДавай к нам, чтоб увидел тебя твой брат, и всё такое.ʼ

(4)  Lèl thoďà pèh-kə̀ trušùl, te-avèl pe muřỳ bàx, te-avèl p-o mištimòs.
ʽБерёт наложил на себя крест, чтоб было к моей удаче, чтоб было к добру.ʼ

(5) Užə̀�  źàn ròden  phur*ořà kolèn-dar kaj  sy maťarnè,  anèn pès-te  and-o khə̀� r  te-
xalavèn-le.
ʽУже идут ищут старушек таких, которые пьяницы, приводят к себе домой,
чтоб их помыть.ʼ

Чаще всего бессоюзны предложения цели при глаголах движения. Такие обстоятель-
ства  можно считать внутренними (см.  4.3.7.1) и считать частью модели управления (по-
дробнее см. 4.5.10.3), они тесно связаны с глаголом (подобно группам, отвечающим на во-
прос kàj? ʽкуда?ʼ):

(6) Nàh pajà ka-j lùm*a aj źànas te-anèn o pàj kata krànto, kata-j xajìng anènas.
ʽНе было воды у людей, и ходили носить воду  от колонки, от колодца но-
сили.ʼ 

(7)  Aś źàv-tar ka muřỳ phèj te-dikhàv sàr trajìl muřỳ phèj.
ʽСхожу-ка я к своей сестре посмотреть, как живёт моя сестра.ʼ

Предложения цели, которые можно считать внешними обстоятельствами, факульта-
тивно вводятся созом kàs [te-] ʽчтобыʼ. Этот союз примыкает слева к глаголу, что выгля-
дит так, будто в него входит проклитика te- (показатель зависимого наклонения):

(8)  Aj jèkh garaďà-le tala-j śìb, o karf ìn, garaďa�  tala-j śìb, kàs te-nà  -marə̀� n   and-o ilò
le devlèh-ko.
ʽА один спрятал под язык, гвоздь-то, спрятал под язык, чтобы не вбили в
сердце господне.ʼ

(9)  Tù akanà trubùl te-avès te-dès ə̀ phabàj kàs te-lès ťo gràs. (прямая форма gràs!)
ʽТы теперь должен прийти отдать яблоко, чтобы забрать своего коня.ʼ

Однако бывает, что этот союз, стоя в начале придаточного предложения, отделяется от
глагола.  Тогда он срастается с клитикой te-, которая потом дублируется при глаголе (не
совсем понятно, как это записывать):

(10)  Phèn kàste sàvořǝ̀ te-ašunèn.
ʽСкажи, чтобы все слышали.ʼ
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(11)  Pùś-les:  kàj  lès-ti  zòr?  [...] Kàste ə̀� ta  kaďà  nićàjno  te-na-malavàv-les,  te-na-
mudaràv-les.
ʽСпроси его:  где его сила? [...]  Чтоб вот так нечаянно я его не ударил, не
убил.ʼ

Изредка в главном предложении употребляется соотносительное kaďà ʽтакʼ — тогда в
придаточном союз kàs обязателен:

(12)  Sàr te-kə̀rə̀� n vòn kaďa, kàs te-pekə̀� n aj te-bitinèn?
ʽКак бы им делать так, чтобы печь и продавать?ʼ

Придаточное цели трудно отличить от особого типа сравнительной конструкции (см.
4.12.8.1). 

(13)  Amèn ćì-arə̀sə̀� l-ame te-xàs.
ʽНам не хватает [хлеба], чтобы есть.ʼ

4.12.5.5. Обстоятельственные предложения условия

Придаточное предложение содержит условие, от выполнения которого зависит истин-
ность  главного предложения.  Особого союза ʽеслиʼ  нет;  значение условия понятно по
смыслу и по наклонению глагола (см. ниже). В главной части, если она следует за услов-
ной, могут употребляться (как соотносительные слова) частицы  ap(o),  atùnći  ʽто, тогдаʼ
(примеры ниже). 

Условие бывает фактическим (когда в действительности условие выполнено или нет),
открытым (когда оно может быть выполнено) и гипотетическим (когда известно, что оно
не выполнено), а также относится к разным временам. Это даёт несколько типов предло-
жений:

(а) фактическое условие

Такое условие относится к настоящему или прошлому. Имеется в виду, что объектив-
но (но, может быть, не говорящему) известно, выполнено ли условие. Условная часть ни-
как особо не оформляется; она в изъявительном наклонении стоит в начале, а за ней сле-
дует главная часть (следствие). Такие предложения являются условными только по смыс-
лу, а синтаксически они, пожалуй, сложносочинённые (бессоюзные):

(1) Kamès te-lès  xarkunè,  lè xarkunè.  Kamès rupunè  lovè,  lè rupunè, savèn-dar
trubùl-tu.
ʽ[Если] хочешь взять медные, бери медные. [Если] хочешь серебряные день-
ги, бери серебряные — каких тебе надо.ʼ

(2)  Xoľájľan — pynřànďu!
ʽРазозлился — разуйся!ʼ (пословица)

(3)  Kaťà matòra řỳso cynořỳ la tù-kə̀, mè dàv-tu matòra màj-barì.
ʽ[Если] эта машина тебе очень мала, я дам тебе машину больше.ʼ

В главном предложении может стоять частица apo ~ ap ʽтоʼ или atùnći ʽтогдаʼ, без ко-
торой может быть непонятно значение условности:

(4) Sý-tu zòr, atùnći nà-sov.
ʽ[Если] у тебя есть силы, тогда не спи.ʼ (букв. ʽсилаʼ)

Во всех таких случаях можно усматривать и два независимых предложения:  вопрос
(напр., ʽхочешь...?ʼ), на который подразумевается положительный ответ, и следствие из
такого ответа (напр., ʽтогда бериʼ).
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Таким образом, по большому счёту нет способа явно отметить фактическое  условие,
т. е. чего-то типа союза ʽеслиʼ. В сослагательном наклонении в роли такового выступает
клитика te-, но в изъявительном она обычно невозможна. Судя по всему, для многих носи-
телей недопустимо или малодопустимо  ?*te-sỳ,  ?*te-nàj в смысле ʽесли естьʼ,  ʽесли нетʼ
(а только te-avèl(a), te-nà-avèl(a), см. ниже об открытом условии). Впрочем, для части но-
сителей это может нарушаться, ср.:

(5)  [Te-aśavàv tù-kə̀ cygə̀� ri?] — Te-sỳ-tu.
ʽ[Оставить тебе сигарет?] — Если у тебя есть.ʼ

Вероятно, такое употребление следует расценивать как гибрид изъявительного и зави-
симого наклонений.

 В некоторых говорах немолдовая (например, у петрэшти в Литве) te-sỳ ʽесли естьʼ употребляется совер-
шенно свободно (Кожанов, лич. сообщ.). Скорее всего это результат переосмысления клитики  te- как
условного союза ʽеслиʼ. У большинства молдовая такого употребления нет или оно маргинально (поэто-
му они могут вместо этого сказать, например,  jèsli sỳ).  Вообще, отсутствие специального оформления
фактических условий и особого союза ʽеслиʼ, возможно, является архаичной чертой. По-видимому, фак-
тические условия отличаются от остальных (открытых и гипотетических) тем, что относятся не к опи-
сываемой внеязыковой ситуации, а к суждению говорящего, т. е. это скорее нечто вроде ʽесли [верно,
что]...ʼ. Наверное, можно сказать, что такой логический (в каком-то смысле метаязыковой) приём в на-
шем говоре не считается условием, и это восходит к древнему языковому состоянию.

(б) открытое условие

Имеется в виду, что в данный момент ещё неизвестно, выполнится ли условие. Таким
образом, условие относится в основном к будущему. Условная часть обычно стоит в нача-
ле, но может стоять в середине и в конце, как правило в сослагательном потенциальном
наклонении (см. 4.2.6.2.3.1):

(6)  Sàr gyndìl-pe: te-mudarə̀� la-les, merə̀� l lès-ki gaźì.
ʽ[Он] как думает: если убьет его, умрёт его жена.ʼ

(7) No mè te  -dàva  -tu ande phùv źì ka-l ćangà, mè làv tù-tar lì-duj šǝ̀rǝ̀� . 
ʽНу, я если загоню тебя в землю до колен, я отрублю тебе обе головы.ʼ

(8)  Te-nà-anèsa màn-gə̀ ťa ph*  à, làv ti kòř telè, śinàv-tu!
ʽЕсли не приведёшь ко мне свою сестру, я тебе шею срублю, порублю тебя!ʼ

(9)  Te-k  ə̀�  rďuvava   mè avcỳn, mè phàďuvav!
ʽЕсли я превращусь в сталь, я сломаюсь!ʼ

Изредка без клитики te-:

(10)  Xà  la   thùd aj manřò, piròžə̀na vàrə̀-so, znàćit koďà vužə̀�  interèsno, intiligèncyja.
ʽБудет [она] есть молоко и хлеб, пирожное там, значит, она уже интересная,
интеллигенция.ʼ

Иногда, кажется, открытое условие относится к настоящему времени; если это так, то
граница между открытым условием и фактическим стирается (но мы не уверены в верно-
сти трактовки подобных примеров):

(11)  Te-avèla tù-te šỳl, àjda amèn-de! [Кож.]
ʽЕсли [будет?] у тебя холодно, давай к нам! ʼ

При отрицании проклитика te- опускается чаще, чем без отрицания; при этом вместо
отрицания  te-nà-  выступает  ćì- (как будто это изъявительное наклонение),  однако пост-
фикс -a остаётся. Такие формы мы трактуем как формы сослагательного, хотя, вероятно,
можно сказать, что происходит смешение сослагательного наклонения с изъявительным:
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(12)  Làdno,  mè  dàv-tume  gràst.  No  te-adgadajìn  myřỳ  zagàtka,  te-adgadajìn!  Ćì-
adgadajìna, ćì-dàv-tume gràst.
ʽЛадно, я дам вам коней. Но [надо] чтобы вы отгадали мою загадку, чтобы
отгадали! [Если] не отгадаете, не дам вам коней.ʼ

Чаще всего это бывает, когда за предложением с положительным условием следует
предложение с отрицательным (ʽесли... то; если не... тоʼ):

(13)  Te-phenèna vòn, kòn sy koďà raklì,  te-źanèna là-ko anàv, dèl-le le grastèn,  ćì-
źanèna, ćì-dèl-le le grastèn.
ʽЕсли скажут они, кто эта девушка, если будут знать её имя, даст им коней,
не будут знать, не даст им коней.ʼ

Глагол avèl ʽприходитьʼ (а также форма связки), неожиданным для нас образом, ино-
гда встречается с клитикой  te-,  но в краткой форме (внешне как зависимое наклонение;
оговорка?):

(14)  T  e-avèl   muřò phràl kaćè, sàh-kǝ̀-xàh-le?
ʽЕсли будет мой брат здесь, ты бы его съел?ʼ

Глагол в главном предложении обычно можно толковать как будущее время (если это
связка, то ожидается, например, avèl ʽбудетʼ), однако это нестрого, ср. пример (14), где на-
лицо условное наклонение, характерное при гипотетическом условии в придаточном.

(в) гипотетическое условие

Такое условие на данный момент или в прошлом не выполнено, т. е. речь идёт о вооб-
ражаемой ситуации. В придаточном предложении —  сослагательное гипотетическое на-
клонение (см. 4.2.6.2.3.2; в т. ч. характерная «сослагательная» форма на -ino(sas)), а в глав-
ном — обычно условное наклонение (см. 4.2.6.2.5):

(15) Te-avilinò-ma matòra, sas-kə̀-avàv tù-te.
ʽЕсли бы у меня была машина, я бы к тебе приехал.ʼ

(16) Te-nà-dinò o bryšỳnd akanà, nàs-kə̀-bešàv khə̀rə̀� .
ʽЕсли бы сейчас не шёл дождь, я бы не сидел дома.ʼ

(17) Te-kamlèmas mè te-xàv, sas-kə̀-źàv ka-j làvka.
ʽЕсли бы я хотел есть, я бы пошёл в магазин.ʼ

Мы не знаем, привносит ли постфикс (в 3-м лице, т. е. не -ino, а -inosas) какой-либо от-
тенок (вряд ли это связано со временем):

(18) Te  -  avilinòsas  -les lovè kukò bə̀� rš, vò sah-kə̀-laśarə̀� l pèh-kə̀ khə̀� r.
ʽЕсли бы у него были деньги в прошлом году, он бы построил себе дом.ʼ

4.12.5.6. Обстоятельственные предложения уступки

По-видимому, нет средств для выражения конкретной уступки (ʽхотя...ʼ). Во всех та-
ких (редких) случаях прибегают к сочинению без специального выражения уступки или
же к III пласту (xaťà и др.).

Однако очень активно употребляется конструкция обобщённой уступки (ʽкто бы ни...ʼ
и т. п.). Такие придаточные предложения бывают двух типов,  оба с факультативным (но
очень частотным) «пустым» отрицанием:

1) вопр. местоимение te- (nà-) + долгая форма (сосл.)
2) вопр. местоимение + -gòdi (ćì-) + краткая форма (изъяв.)
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Судя по всему, эти конструкции синонимичны. При сослагательном наклонении отри-
цание (te-nà-) встречается гораздо чаще, чем при изъявительном (ćì-).

В придаточном предложении вопросительное местоимение теоретически может быть
любым членом предложения (наверное, кроме присказуемого; даём первый тип конструк-
ции с отрицанием):

(1) Kòn te-nà-pašòla, pòdo nàj ka khə̀� r. (подлежащее)
ʽКто бы ни приблизился, моста нет у дома.ʼ

(2) Sò te-nà-phenèsa màn-gə̀, sà-jek ćì-paťàv-tu. (дополнение)
ʽЧто ты мне ни говори, всё равно тебе не поверю.ʼ

(3)  Aj ə̀ raklì kaj ašundèm pa là-te, kàj te-nà-avèla, and-o thàn te-avèla, kus*  à thàn te-
anèn-la, pala-j skafedì te-avelà, kus*  à ə̀ skafedì te-anèn-la. (обстоятельство)
ʽА девушка, о которой я слышал, — где бы она ни была: если в постели бу-
дет — вместе с постелью чтоб принесли её, за столом будет — вместе со
столом чтоб принесли её.ʼ

(4) Kòn te-nà-avèsa, àv màn-de gòsto. (расширение)
ʽКем бы ты ни был, приходи ко мне в гости.ʼ

Вопросительное слово может входить в существительную группу:

(5)  Àle tàtə̀, źà p-o bazàri te-bitinèh-leh. Sòde milivònuri te-dèna, te-nà-leh!
ʽНа, папа, иди на базар продать его. Сколько бы миллионов [ни] дали, не бе-
ри!ʼ

В примере (5) имеем сослагательное наклонение без отрицания (что, кажется, нетипич-
но). Примеры на вторую конструкцию (с изъявительным наклонением):

(6) ♪ Aj kòn-gòdi aj ćì-nakhə̀� la || anda là-kə̀ ćućà pàj pèla.
ʽИ кто ни проходит, из её грудей воду пьёт.ʼ

(7)  A ə̀ Lizavèta sy — no nà-maj-phen! — kòn  -  gòdi   avèl là-te, vòj sò kə̀rə̀� l? Lèl lèn-gə̀
šə̀rə̀� .
ʽА Лизавета — ну, страшное дело! — кто к ней приходит, она что делает?
Отнимает им головы!ʼ

(8)  Aj kòn-gòdi ćì-źàl lès-te te-mangə̀� l lès-ka śà, nùma lèn lèn-gə̀ kořà telè.
ʽИ кто б ни приходил к нему просить [руки] его дочери, только рубят им го-
ловы.ʼ (букв. ʽберут их шеи внизʼ)

(9)  Aj kakò vìnto, sò-gòdi mè ćì-gyndìv-ma le gyndò-sa, sà avèl.
ʽА вот этот винт — что я ни подумаю про себя, всё будет.ʼ

В примере (6) долгие формы, возможно,  — не сослагательные, а обусловлены песен-
ным регистром (см. 5.1.2.2). Видимо, бывает и сослагательное наклонение без отрицания
и без te- (условия неясны):

(10)  Sò-gòdi mangə̀� sa, mè kə̀ràv.
ʽЧего ни попросишь, я сделаю.ʼ

В обстоятельственных предложениях уступки возможно не только настоящее время,
но и прошедшее:

(11)  Tù ašunďàn pa là-te, kə̀ kòn-gòdi ćì-gə̀ľà oćè, sàvořə̀ aśèn bi šə̀rə̀� s-ko.
ʽТы слышал о ней, что, кто бы ни пошёл туда, все остаются без головы.ʼ

Отметим, что в изъявительном наклонении «пустое» отрицание невозможно при связ-
ке, т. к. она имеет особую отрицательную форму nàj (т. е. не может быть **so-gòdi nàj, а
**ći-sy невозможно ни в каких контекстах); впрочем, здесь можно усматривать не уступ-
ку, а свободное относительное предложение:

858



4.12.5.6

(12)  Aj so-gòdi sy hỳrcy mulè, sà te-źuvindìs-le.
ʽА сколько есть мёртвых мышей, всех их ты оживи.ʼ

По-видимому, в речи встречаются и гибриды упомянутых конструкций, ср.  sò te-nà-
syťarə̀� las  вместо ожидаемого  sò te-(nà-)syťarə̀� la  или  sò-gòdi (ćì-)syťarə̀� las ʽчему  ни  училʼ
(оговорка?):

(13)  Aj kodò śàv, sò te-nà-syťarə̀� las-les lèh-ki dèj aj lèh-ko dàd, vò ćì-syťòlas.
ʽА этот сын, чему ни учила его его мать и его отец, он не учился.ʼ

4.12.5.7. Обстоятельственные предложения причины

Предложения причины вводятся союзом  kə̀  ʽпотому чтоʼ (имеющим также значение
ʽчтоʼ в изъяснительных предложениях). Придаточное предложение всегда стоит в конце:

(1)  Ambòlďol pe kuťà rìg, pe kuťà rìg, ćì-lèl-les ə̀ lìndri, kə̀ bokhalò lo.
ʽПовернётся то на один бок, то на другой, не берёт его сон, потому что он
голоден.ʼ

(2)  A užə̀�  kana ambolďà pàrpale vastořə̀� n-ca, užə̀�  ćì-maj-prinźanèl-la,  kə̀ śindè sas
là-kə̀ vàh.
ʽА уже когда вернулась назад с ручками, уже не узнаёт её, потому что от-
резаны были её руки.ʼ

Пример со связкой sy ʽбытьʼ в главном предложении:

(3) Sòh-kə̀ nàj-tu angàr? Sò sy kadò? — Kadò sy kə̀ ćì-kə̀rdèm lovè. [Кож.]
ʽПочему у тебя нет угля? Что это такое? — Это потому что я не заработал
денег.ʼ

Причинный союз kə̀ часто трудно отличить от омонимичной вводной частицы kə̀ ʽведьʼ
(см. 4.3.8.1.1ж), т. к. они нередко перекрываются по смыслу, ср.:

(4) Źà khə̀rə̀�  kə̀ barì vr* àm*a sy.
ʽИди домой, потому что поздно.ʼ (или ʽведь поздноʼ)

(5)  Vòj grə̀bìl-pe, avilì and-o fòro, kə̀ bryšỳnd dèl, te-tiravèl xabè, te-xàl o Manòjľa.
ʽОна спешит, пришла в город, ибо / ведь дождь идёт, приготовить еду, чтоб
поел Манойля.ʼ

В примере  (5),  при трактовке  kə̀  как вводной частицы, можно усмотреть не прида-
точное в строгом смысле, а вставное предложение (см. 4.12.10) kə̀ bryšỳnd dèl ʽведь дождь
идётʼ.

4.12.6. Предложения побочного действия

Имеется особый тип придаточных предложений, которые можно считать присказуе-
мыми, — они содержат в себе второе сказуемое (помимо сказуемого главного предложе-
ния). Такие предложения вводятся союзом  sar  букв. ʽкакʼ. В некоторых случаях можно
усмотреть временно� е придаточное предложение (с союзом sar вместо kana ʽкогдаʼ), ср.:

(1)  Mè avilèm te-puśàv-tu: sò mangə̀� s tù sar mudarə̀� s amarə̀�  hyrcə̀� n?
ʽЯ пришёл тебя спросить: что просишь ты, убивая наших мышей?ʼ

В таких временны� х придаточных предложениях возможны разные времена, т. е. син-
таксически они действительно вряд ли заслуживают выделения в особый тип. Иначе —
когда они относятся к дополнению, ср.:

 859



СИНТАКСИС

(2) Vòj mekľà le glatèn sar sovèn.
ʽОна оставила детей спящими.ʼ (букв. ʽкак спятʼ)

Как видим, в придаточном предложении настоящее время, в отличие от главного, что
значимо. Поэтому это не просто временно� е предложение.

Эта конструкция также употребляется с глаголами восприятия, при которых имеется
прямое дополнение (кого воспринимают) и присказуемое (что он делает). Имеем пример с
колебанием между этой конструкцией (dikhľà-les sar...) и обычной изъяснительной (dikhľà
sar...), отсюда неуверенность во времени:

(3)  Ə̀ raklì phenèl kə̀ dikhľà-les sar xalaďà... sar xalavèl o nosovìko, sar thoďà-pe pa
mùj.
ʽДевушка рассказывает, что видела его, как стирал... как стирает платок, как
умылся.ʼ (ʽмоющимʼ, ʽумывающимсяʼ?)

4.12.7. Плеонастические придаточные предложения

Придаточные предложения разных типов, а именно, свободные относительные и об-
стоятельственные, могут служить более или менее риторическими средствами. В них де-
лается плеонастический повтор главного сказуемого. В рассказе (часто в сказках) они при-
меняются для опущения неважных для рассказа (или неизвестных) деталей: ʽпоступил как
поступилʼ, ʽшёл сколько шёлʼ и т. п. Сказуемое со своей копией может связываться разны-
ми союзами: sar ʽкакʼ (образ действия), sòde ʽсколькоʼ (протяжённость во времени), katàr
ʽоткудаʼ (направление) и, возможно, нек. др.:

(1) Kə̀rďà vò sàr   kə̀rďà  , arə̀slò źì ka khàm.
букв. ʽСделал он как сделал, добрался до солнца.ʼ

(2) Kə̀� rďol  sar kə̀� rďol, o raklò aj anklèl kocàr dopàš mulò, dopàš źuvindò, anklèl o
raklò anda koďà jàg.
ʽПроисходит что происходит,  парень и выбирается оттуда полуживой-по-
лумёртвый, выбирается из этого огня.ʼ

(3)  Gə̀lì ə̀ phur*ořỳ te-šylavèl. Šylaďà sòde šylaďà, aj tiďà jek vàst ařò. [СЦЯ]
ʽПошла старушка подметать. Подметала-подметала и собрала горсть муки.ʼ
(букв. ʽподмела сколько подмелаʼ)

(4)  Nà-xoľàvo pe màn-de, riśořə̀� ja, mè gə̀lèm myřə̀�  padruškèn-ca and-o və̀� š te-tìdav
mùri aj xasàjlem, phirdèm and-o və̀� š sòde phirdèm, aj dikhlèm ťo khə̀rořò, gyndis-
àjlem: śàv-ma te-taťòv, te-odinìv-ma xancořỳ. [СЦЯ]
ʽНе обижайся на меня, мишка, я пошла со своими подружками в лес соби-
рать ягоды и заблудилась, ходила по лесу, [букв. сколько] ходила, и увидела
твой домик, подумала: зайду погреться, отдохнуть немножко.ʼ 

(5) ♪ P-o vynàto Jànoš źàla || phirə̀� la Jànoš katàr     phìrla  .
ʽНа охоту Янош идёт, идёт Янош откуда идёт.ʼ

Здесь же упомянем другой тип плеоназма  — «тривиальное сравнение» (действие ти-
пично: ʽкак всеʼ и т. д.) — также с повтором сказуемого, хотя его можно было бы опу-
стить:

(6)  Laśarďà pès-kə̀ khə̀� r o raklò, žyvìl sar žyvìn sà le manùš.
ʽПостроил себе дом парень, живёт, как живут все люди.ʼ

К этому типу примыкает ещё один тип предложений, противоположный по смыслу,
например  ćì-cypìl sar cypìl-pe  букв. ʽне кричит, как кричитсяʼ, т. е. ʽкричит как резаныйʼ
(см. 4.13.3).
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4.12.8. Соотносительные конструкции

В соотносительных конструкциях и главное, и придаточное предложения оформляют-
ся в той или иной степени заданным образом, причём оба предложения составляют фор-
мально и семантически единое целое. Выше мы уже говорили о соотносительных словах
(ср. kaďà... sar ʽтак... какʼ, см. 4.12.5.3; kòn... kodò ʽкто... тотʼ, см. 4.12.4.1), и во всех описан-
ных случаях они были как бы внешни по отношению к самому�  сложному предложению и
его семантике, тогда как здесь соотносительность проявляется в самой конструкции.

4.12.8.1. Сравнительные конструкции

Сравнению подвергается величина, выраженная прилагательным, числителем или на-
речием — назовём её предметом сравнения, — которая равна, превосходит или уступает
другой величине (обычно на той же шкале) — эталону сравнения. Таким образом, срав-
нением можно выразить равенство или неравенство. В сложноподчинённом предложении
предмет сравнения содержится в главном предложении, а эталон — в придаточном (всегда
в конце), вводимом союзом sar ʽчемʼ. Рассмотрим два предложения:

(1) а. Myřỳ matòra kə̀rə̀� l dùj-mìji dòľar*a.
ʽМоя машина сто� ит две тысячи долларов.ʼ

б. Tù potinďàn ťo khə̀� r ə̀k-mìja dòľar*a.
ʽТы заплатил за свой дом тысячу долларов.ʼ

Эти два предложения можно сравнить, т. к. они содержат сравнимую величину (сумму
денег). Её можно выразить одним из таких слов, как, например, bùt ʽмногоʼ, xancỳ ʽмалоʼ,
а также kùći ʽдорогоʼ, lèzni ʽдёшевоʼ. Если в главном предложении сравниваемое выразить
таким словом в сравнительной степени (проклитика màj- ʽболееʼ), а в придаточном пропу-
стить, то получится сравнительная конструкция «большести» (превосходства):

(2) а. Myřỳ matòra kə̀rə̀� l màj-kùći sar tù potinďàn ťo khə̀� r.
ʽМоя машина стоит дороже, чем ты заплатил за свой дом.ʼ

б. Tù potinďàn ťo khə̀� r màj-lèzni sar kə̀rə̀� l myřỳ matòra.
ʽТы заплатил за свой дом дешевле, чем стоит моя машина.ʼ

При выражении равенства — тот же союз sar; сравниваемая величина сопровождается
явным выражением тождества степени sà kaďà də̀ ʽтак жеʼ:

(3) Myřỳ matòra kə̀rə̀� l sà kaďà də̀ kùći sar tù potinďàn ťo khə̀� r.
ʽМоя машина стоит так же дорого, как ты заплатил за свой дом.ʼ

Вместо союза sar в песнях встречается də̀-kàj (возможно, только в части контекстов):

(4) ♪ Aj də̀-kàj ť-aśàv bi vastèh-ko || vòj, màj-bìne bi śavèh-ko.
ʽЧем останусь без руки, ой, лучше без сына.ʼ

Во многих случаях необязательно прибегать к сравнительной конструкции равенства;
если предмет сравнения не выражен явно (т. е., например, не ʽдорогоʼ, а просто ʽстолькоʼ),
то достаточно конструкции со свободным относительным или обстоятельственным пред-
ложением — в данном случае типа kajtì... sòde ʽстолько... сколькоʼ (см. 4.12.4.1).

Специальной конструкции «меньшести» нет; эта идея выражается отрицанием равен-
ства (без частицы sà):

(5) Myřỳ matòra ćì-kə̀rə̀� l kaďà də̀ lèzni sar tù potinďàn ťo khə̀� r.
ʽМоя машина стоит менее дёшево, чем ты заплатил за свой дом.ʼ (букв. ʽне
стоит так дёшево, как...ʼ)
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В приведённых искусственных предложениях всё, кроме предмета сравнения, различ-
но. На практике же часто сравниваются предложения, имеющие структурные и лексиче-
ские параллели. Если в сравниваемых предложениях имеются тождественные элементы,
то часть из них можно опустить (в квадратных скобках), ср.:

(6) а. Myřỳ matòra kə̀rə̀� l màj-bùt sar [kə̀rə̀� l] ťo khə̀r.
ʽМоя машина сто� ит больше, чем [стоит] твой дом.ʼ

б. Myřỳ matòra kə̀rə̀� l màj-bùt sar [kə̀rə̀� l] tirì [matòra].
ʽМоя машина сто� ит больше, чем [стоит] твоя [машина].ʼ

Заметим, что в ряде случаев эллипсис выступает не в чистом виде, а влечёт за собой
некоторые изменения; так, ʽтвоя машинаʼ можно сказать двояко: tirì matòra (ударная фор-
ма притяжателя 2.ед.) ~ ti matòra (безударная), но при опущенном ядре может быть только
tirì ʽтвояʼ (эллипсис «с остатком», см. 4.9.5.3).

Предмет сравнения может содержаться в любом члене главного предложения:

(7) Akanà sỳ-ma màj-bùt lovè sar [sàs-ma] kukò bə̀� rš. (подлежащее)
ʽСейчас у меня больше денег, чем [было] в прошлом году.ʼ

(8) Kə̀rdèm màj-bùt lovè sar [kə̀rďà] ti dèj. (дополнение)
ʽЯ заработал больше денег, чем [заработала] твоя мать.ʼ

(9) Muřò phràl akanà màj-barvalò lo sar [vò sas] màj-anglàl. (расширение)
ʽМой брат сейчас богаче, чем [он был] раньше.ʼ

(10) Adès avilèm khə̀rə̀�  màj-ćinò sar [avilèm khə̀rə̀� ] aratì. (присказуемое)
ʽСегодня я пришёл домой более усталым, чем [я пришёл домой] вчера.ʼ

В эталоне сравнения в результате эллипсиса после союза sar могут оставаться группы
разных типов. Если остаётся существительная группа в роли подлежащего, как в примере
(8), то при равенстве sar факультативно функционирует как предлог: местоимение после
него можно поставить в предложный падеж. При превосходстве же оставшаяся существи-
тельная группа ставится в отложительный падеж. Всё это приводит к превращению слож-
ного предложения в простое. Общая схема такова:

равно: sà kaďà də̀ mùndro sar ti dèj   sar vòj (им. ) 
 

 sar là-te (предл. )
ʽтак же красива, как твоя матьʼ ʽкак онаʼ

больше: màj-mùndro sar ti dèj  sar vòj (им. ) 
 

kata ti dèj  là-tar (отл. )
ʽкрасивее, чем твоя матьʼ ʽчем онаʼ

Итак, эталон сравнения в общем случае выражается придаточным предложением, но в
особых случаях заменяется предложной группой или отложительным падежом. Неясно,
каким членом предложения их считать. Кажется, они входят в ту же группу, которая со-
держит и предмет сравнения. Тогда получается, что постановка имени (прилагательного
или наречия) в сравнительную степень (добавление клитики màj-) «открывает» этому име-
ни новую (обязательную) валентность:

(11) а. ?* Le řòm màj-melaxnè le. (возможно только при эллипсисе)
ʽЦыгане смуглее.ʼ 

б. Le řòm màj-melaxnè le kata le gaźè.
ʽЦыгане смуглее русских.ʼ

Это может быть верно для (sà) kaďà də̀ ʽстоль жеʼ, однако не всегда (без sà) — здесь
новая валентность факультативна, поскольку возможно автономное употребление, напри-
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мер в восклицании-переспросе, ср.  kaďà də̀  fùgo? ʽтак быстро?ʼ.  Примеры с отложитель-
ным падежом:

(12) O manřò sas màj-kùć kata sumnakàj. 
ʽХлеб был дороже золота.ʼ

(13) Mudarďà le ampə̀ratòs, mudarďa� , aj mudarə̀� l la rakľà kaj dilabàl màj-mùndro
savořə̀� n-dar.
ʽУбил царя, да, и убивает девушку, что поёт красивее всех.ʼ

Примеры эллипсиса ядра существительной группы в эталоне сравнения:

(14) Muřò khə̀� r màj-cygnò lo k  a  ta muřə̀�  śavès-ko  .
ʽМой дом меньше, чем [дом] моего сына.ʼ

(15)  Laśarďà pès-kə̀ anda-l luluďà khə̀ avlìn, màj-mùndro kata le ampə̀ratòs-ti.
ʽСделал себе из цветов двор, красивей царского.ʼ

(16) Amarò kỳrdo màj-mùndro lo k  a  t  a   avèr  .
ʽНаш табор красивей других.ʼ

Пример с наречием:

(17) Dèl dùma màj-mištò tù-tar.
ʽОн говорит лучше тебя.ʼ

В этом значении возможна синтетическая форма:

(18) O Kirìla divinìl řomanès màj-mištò řomès-tar.
ʽКирила говорит по-цыгански лучше цыган.ʼ (букв. ʽцыганаʼ)

Этот оборот для части носителей требует именно синтетической формы (т. к. это полу-
фразеологический оборот), тогда как другие носители допускают и аналитические формы:
màj-mištò kata řòm; màj-mištò katàr o řòm ʽлучше цыганаʼ. 

В сравнительных конструкциях превосходства можно выразить разность, т. е. степени
отличия. При разности, выраженной оценочным числительным  bùt ʽмногоʼ или  точным
числительным, необходим предлог pe ʽнаʼ:

(19) Ə̀ Zambìla sy pe bùt màj-phurì màn-dar.
ʽЗамбила намного старше меня.ʼ

(20) Mè sym pe štàr bə̀� rš màj-tə̀rnò lès-tar.
ʽЯ на четыре года моложе его.ʼ

В прочих случаях (при числительном местоимении) предлог факультативен:

(21) (  Pe  )   sòde   san màj-tə̀rnò kata ťo dàd?
ʽНасколько ты моложе своего отца?ʼ

(22) Kakò khə̀� r (  pe  )   xancořỳ   màj-barò lo kata kakò.
ʽЭтот дом чуть-чуть больше того.ʼ

(23) Màn-de sỳ-ma (  pe  )   k-cỳřa   màj-bùt lovè sar tù-te.
ʽУ меня немного больше денег, чем у тебя.ʼ

Для выражения равенства в прилагательной группе имеется особый предлог kabòr ʽта-
кого размера / возраста, как; сʼ (см. 4.2.2.6.5, 4.2.3.1г).

4.12.8.2. Пропорциональная конструкция

Зависимость одной величины от другой ʽчем более x, тем более yʼ выражается бессо-
юзным соположением màj-... màj-... (с прилагательными, наречиями), причём правая часть
логически зависит от левой:
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(1) Màj-bùt pès, màj-matò san.
ʽЧем больше пьёшь, тем ты пьяней.ʼ

(2) Màj-fùgo źàs, màj-dùr arə̀sə̀� s.
ʽЧем быстрее идёшь, тем дальше зайдёшь.ʼ

В связочной конструкции связка в статическом значении (ʽесть, бываетʼ) может опус-
каться (можно здесь также усматривать эллипсис другого глагола):

(3)  Màj-barvalès, màj-mištò.
ʽЧем богаче, тем лучше.ʼ

4.12.8.3. Конструкции степени и следствия

Здесь в главном предложении говорится о некотором факте или величине (как в срав-
нительной конструкции равенства), которое приводит к некоторому следствию. Следствие
содержится в придаточном  предложении (в изъявительном наклонении), вводимом сою-
зом ta ʽаж; [так] чтоʼ. Во всех случаях толкование структуры неоднозначно: в таких слож-
ных предложениях можно усматривать сочинение (т. е. каждую из частей можно считать
отдельным высказыванием).

В главном предложении в любом месте (в т. ч. внутри групп) могут присутствовать ме-
стоимения типа kaďà ʽтакʼ,  kajtì  ʽстолькоʼ,  kasavò ʽтакойʼ (т. е. местоимения степени, ко-
личества, качества), которые можно считать соотносительными:

(1)  Sòs-tar ďà-ame armajà kaďà o dèl ta ćì-ćajľuvàs manřò?
ʽПочему проклял нас так бог, что мы не наедаемся хлебом?ʼ

(2)  Sàr tù kaďà nasvàjľan ta sytiľàn te-divinisarə̀� s?
ʽКак ты так заболел, что научился говорить [по-цыгански]?ʼ

С соотносительным словом внутри существительной группы:

(3)  Avilè  manùš te-mangə̀� n-la  aj  zagadajìl  lèn-gə̀  kasavè žə̀làniji...  zagàtki, ta ćì-
adgadajìl khònik.
ʽПриехали люди свататься к ней, а [она] загадывает им такие желания... за-
гадки, что никто не отгадает.ʼ

Однако чаще соотносительного слова нет:

(4)  Sòs-tar ďà-ame armajà o dèl ta ćì-lèl-pe o ràt pa amarə̀�  vàst?
букв. ʽПочему проклял нас бог, что не смывается кровь с наших рук.ʼ

(5)  Aj lèl pès-kə̀ vòzduxo aj phùrdel ta vàzdel o pàj.
ʽИ набирает воздуху и дует, [так что] аж вздымает воду.ʼ

(6)  Lèl o raklò, vazďà-les oprə̀� -oprə̀� , ta ďà-les ande phùv źì ande-l ćangà.
ʽБерёт парень, поднял его высоко-высоко, так, что вогнал его в землю по ко-
лено.ʼ

(7)  A sàr kə̀rə̀� s ta thòs sà, sà, sà sò sỳ?
ʽА как ты делаешь [так], чтоб поместить [в книжку] всё, всё, всё, что есть?ʼ

В прочих случаях ta является частицей ʽаж, дажеʼ (см. 4.3.8.1.1).

4.12.8.4. Конструкции степени и возможности

Мы с сомнением выделяем этот тип конструкции, однако здесь просматривается па-
раллелизм с  описанной конструкцией степени и следствия (см.  4.12.8.3). При этом здесь
глагол в подчинённой части стоит в зависимом наклонении, а  главная часть выражает
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(не)достаточность (в т. ч. прилагательным, наречием, но и глаголом arə̀sə̀� l ʽхвататьʼ) чего-
либо для осуществления действия в главном:

(1)  Amèn ćì-arə̀sə̀� l-ame te-xàs.
ʽНам не хватает [хлеба], чтобы есть.ʼ

(2) Cygnò san te-dès màn-ca dùma kaďà.
ʽТы мал (чтобы) так со мной разговаривать.ʼ

Случаи типа  (1) можно было бы описывать,  исходя из  модели управления  глагола
arə̀sə̀� l ʽхвататьʼ (т. е. ввести фразовое дополнение), но этому в какой-то степени препят-
ствуют параллельные связочные примеры типа (2). Ещё менее однозначный пример:

(3) Màj-sỳ-les te-arə̀sə̀� l xancỳ khə̀rə̀�  aj gyndìl-pe: Mè kodolà glatà ćì-dikhlèm-la ande
myřə̀�  jakhà də̀tə̀� t.
ʽЕщё немножко ему осталось идти до дома и думает:  «Я этого ребёнка в
глаза не видел вообще».ʼ (букв. ʽещё есть ему, чтобы дойти, малоʼ)

4.12.9. Прямая, полупрямая и косвенная речь

Чужая речь и вообще диалоги чаще всего передаются цитатами «в лицах», т. е.  пря-
мой речью. Однако чужая речь может разными способами встраиваться в структуру дру-
гого предложения, претерпевая синтаксические и интонационные преобразования. Выде-
ляются ещё два типа передаваемой речи — полупрямая и косвенная. В следующем сугу-
бо иллюстративном примере цитируется специальный вопрос:

(1) а. Pùś-la: Kȁj ti dèj aj ťo dàd? (прямая речь)
ʽСпроси её: «Где твои мать и отец?»ʼ

б. Pùś-la: kȁj là-ki dèj aj là-ko dàd? (полупрямая речь)
ʽСпроси её: где её мать и отец?ʼ

в. Pùś-la kàj là-ki dèj aj là-ko dàd. (косвенная речь)
ʽСпроси её, где её мать и отец.ʼ

Итак, прямая речь передаёт реплику в первозданном виде (как цитату), полупрямая
речь заменяет в этой реплике ли� ца, переориентируя их на точку зрения цитирующего, но
сохраняя интонацию (kȁj  ʽгдеʼ), а косвенная речь ещё и встраивает реплику в структуру
главного предложения, снимая исходную интонацию.

Мена лица при переходе в полупрямую и косвенную речь в данном случае касается
притяжательных местоимений, так что: ti ʽтвояʼ  là-ki ʽеёʼ. В косвенной речи интонация
вопроса снята, так что восстановить исходный тип высказывания (здесь: вопрос) можно
только по семантике глагола puśèl ʽспрашиватьʼ. Обобщим:

речь ли� ца с точки зрения интонация

прямая цитируемого исходная
полупрямая цитирующего исходная
косвенная цитирующего снята

Кроме того, в косвенной речи (и в меньшей мере в полупрямой) можно ожидать заме-
ны местоимений в парах kadò : kodò; kakò : kukò ʽ(э)тотʼ (различие по плану действитель-
ности : речи, см. 4.2.1.7.1), а также kaćè ʽздесьʼ : koćè ʽтамʼ и др. подобных (по близости-
дальности).

Не любая прямая речь может быть преобразована в полупрямую и косвенную. Косвен-
ная речь требует (кроме пересчёта лиц): добавления союза (реплика становится изъясни-
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тельным предложением); мены наклонения (команда превращается в зависимый оборот
или зависимое предложение); особое положение имеем с альтернативными вопросами:

тип высказывания прямая полупрямая косвенная

утверждение + (+) + (  kə̀...)
восклицание + + ‒
побуждение + ‒ + (  te-: зависимое накл.)
вопрос: специальный + + + (без изменений)

 общий + + ‒
 альтернативный + + (+) (спорно)
 переспрос + ‒ ‒

Полупрямая речь нередко применяется с глаголами знания и восприятия, хотя прямая
речь при них невозможна (см. 4.12.9.2).

4.12.9.1. Прямая речь

Прямая речь может органично вписываться в повествование и никак не вводиться:

(1) Ə̀� ta avilò-tar. Sò j kaćè kaj khàndel màn-gə̀ manùš?
ʽВот пришёл [змей]. Что это тут, что мне пахнет человеком?ʼ

Но часто прямая речь вводится глаголами речи. Нередко между глаголом и прямой ре-
чью делается пауза (как между отдельными самостоятельными предложениями), а прямая
речь интонационно оформляется как вполне отдельное высказывание:

(2)  A vòj sò kə̀rďà? Lèl aj phenèl: Phràla, garàďu màj-sỳgo, kə̀ avèl muřò gaźò.
ʽА она что сделала? Берёт и  говорит: «Брат, прячься скорей, ибо идёт мой
муж».ʼ

(3) Ə̀� ta  avèl-tar  o zmə̀� vo koćè là-te,  lèl  akanà vòj...  vò puśèl-la:  Kàj? Kòn aviľà
amèn-de manùš? Kòn aviľà amèn-de manùš?!
ʽВот приходит змей туда  к  ней,  берёт  тогда  она...  он  [и] спрашивает  её:
«Где? Что за человек к нам пришёл? Что за человек к нам пришёл?!»ʼ

(4) Cypìl o sàp: Mudàr le levòs! Aj o lèvo cypìl lès-kə̀: Mudàr le sapès!
ʽКричит змея� : «Убей льва!» А лев кричит ему: «Убей змею!»ʼ

(5) ♪ Aj kurkə̀�  les d-ansurisarďàs || lujinè kə̀tàna gə̀ľàs-ə̀ || Pèh-ka gaźà-kə̀ phenďà: || Àj
vòj gaźì, myřỳ gaźì || injà bə̀� rš màn ť-aźukə̀rə̀� s śè [...].
ʽА в воскресенье его женил, в понедельник в солдаты ушёл. Своей жене го-
ворит: «Ай ой жена, моя жена, девять лет меня тебе ждать, милая [...].»ʼ

Это может быть и глагол мышления («внутренней речи»):

(6) Màj-sỳ-les te-arə̀sə̀� l xancỳ khə̀rə̀�  aj gyndìl-pe: Mè kodolà glatà ćì-dikhlèm-la ande
myřə̀�  jakhà də̀tə̀� t.
ʽЕщё немножко ему осталось, чтобы добраться домой, и думает:  «Я этого
ребёнка в глаза не видел вообще».ʼ

Прямая речь — необязательно полноценное предложение, ср. обращение:

(7) O raklò cypisarďà: Màmo!
ʽПарень закричал: «Мама!»ʼ

Глаголы речи часто опускаются во избежание повтора, причём нередко такие предло-
жения начинаются с частиц kana ʽи тут, вдругʼ (см. 4.3.8.1.1е), а далее идёт подлежащее —
автор реплики (чаще всего личное местоимение):
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(8) Ə̀� ta vòj phenèl: Te-avèl muřò phràl kaćè, sàh-kǝ̀-xàh-le? Kana vò: Sàr te-xàv-le?!
Te-źàl pa màn-de pe sà-j Iròpija kǝ̀ mè xalèm muřǝ̀�  šogoròs?!
ʽВот она говорит: «Если придёт мой брат сюда, ты бы его съел?» А он: «Как
это я его съем?! Чтоб пошло обо мне на всю Европу, что я съел своего шури-
на?!»ʼ

(9)  Aj śuťà-pe ə̀ mỳca ka dèl. Aj lèl o dèl aj phenèl: Mỳcə̀, dàv-tu tr* ànda bə̀� rš. Kana
vòj: Ćì-trubùl-man tr* ànda. Mèk-arə̀sə̀� l-ma deš-u-pànź bə̀� rš, dòsta màn-gə̀.
ʽИ зашла кошка к богу. И берёт бог и говорит: «Кошка, я дам тебе тридцать
лет». А она: «Не надо мне тридцать. Пусть хватит мне пятнадцати лет, до-
вольно мне».ʼ

Возможны различные комбинации этих приёмов. Кроме того, глагол речи может сто-
ять после реплики:

(10) Kana vò: Źà màj-xalàďu xancỳ, pr*  à-phèrdo mèl san! — cypìl pe lès-te. Aj vò: Te-
xalàďuvav? Akanà dìkh sar xalàďuvav.
ʽА тут он: «Иди помойся чуть-чуть, ты весь в грязи!» — кричит на него. А он:
«Помыться? Теперь смотри, как я помоюсь».ʼ

Прямую речь можно было бы считать прямым дополнением, например, речевого гла-
гола (в т. ч. если он опущен), но это наталкивается на трудности, когда после него стоит
«вводное» местоимение kaďà ʽтакʼ (которое больше годится на роль обстоятельства); то-
гда прямая речь, по-видимому, является приложением к нему:

(11)  Lèl o dèl aj phenèl kaďà: Ašunèn! — pèh-kə̀ svyntòh-kə̀ phenèl, svyntòh-kə̀: — Źà
aj tìde màn-gə̀ sà le zvèr*a, kaj sỳ le zvèr*a p-o svèto.
ʽБерёт бог и говорит так: «Слушайте! — своему святому говорит, святому:
Иди и собери мне всех зверей, которые есть звери на свете».ʼ

(12)  Nigə̀rďà-le ka bìrto aj thoďà-le pala-j skafedì, aj lèl aj phenèl kaďà:
♪ Àj bre řomàle, bre śavàle [...].

ʽОтвёл их в кабак и посадил их за стол и берёт и говорит так: «Ай бре цыга-
не, ай бре ребята [...]».ʼ (вставной комментарий во время исполнения песни)

Прямая речь  может сопровождаться  особой цитатной частицей  phèn-kə̀  (показатель
прямой речи,  ʽмолʼ, ʽговоритʼ и т. п.; реже  phèn-gə̀; также безударно  phen-kə̀ ~ phen-gə̀),
наряду с глаголом речи или без него; частица может многократно повторяться:

(13) Ə̀  raklì  mothòl:  Mè-le,  nà-tìde,  phèn-kə̀.  Ajda khə̀rə̀� !  Mè rovàv xancỳ,  phur*  à,
phèn-kə̀, aj laśaràv tù-kə̀ bùt sumnakàj,  phèn-kə̀. Mè kana rovàv, rovàv gàlbi aj
dòľar*a.
ʽДевушка говорит: «Брось его, не собирай [золото], говорит. Айда домой! Я
поплачу чуток, старик, говорит, и сделаю тебе много золота, говорит. Я ко-
гда плачу, плачу золотыми монетами и долларами».ʼ

(14) Kana vò: Bystə̀rdèm, phen-gə̀, sàs-ma avèr gỳndur*a te-puśàv-les,  phen-kə̀, aj pa
tù-te bystə̀rdèm.
ʽИ тут он: «Забыл, говорит, у меня были другие мысли [о чём] его спросить,
говорит, а о тебе забыл».ʼ

(15) Kana vò: Aj sò ćì-xalavès te vàs, phèn-kə̀, kakalè vastèn-ca, phèn-kə̀, phèrdo ràt,
phèn-kə̀, aj tù śinès màn-gə̀ màs.
ʽА он: «Что же ты не помоешь руки, говорит, этими руками, говорит, полны-
ми крови, говорит, а ты режешь мне мясо».ʼ

(16)  Aj dèl aj mothòl lèh-ke: tàtə̀, phen-kə̀, mè akanà-š, phen-kə̀, źàv p-o bazàri.
ʽИ тут говорит ему: «Папа, говорит, я сейчас, говорит, пойду на базар».ʼ
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Частица может стоять и в начале, перед репликой (не у всех носителей?):

(17)  Thaj lèl aj phèn-kə̀: Sò j kaćè kaj inkə̀ràv mè?
ʽДа и берёт и, мол: «Что это тут, что держу я?»ʼ

Передаваемая прямой речью реплика может сокращаться путём преобразования несу-
щественных или неизвестных элементов с введением слова  kutàri ʽтакой-тоʼ (местоиме-
ние-прилагательное):

(18) Kana vò: Àv Pə̀� tro, trubùl te-atə̀� rďuvas and-o... kutàri gàv, koćè bešə̀� l muřò dàd
[...].
ʽТут  он:  «Иди,  Пэтро,  нам  надо  остановиться  в...  такой-то  деревне,  там
живёт мой отец [...]».ʼ

(19)  Sò řudìn lès-kə̀, sȍ màj-naštìn pala raklò, phenèn màn-gə̀ o dròm, sàr te-arə̀sàv ka
kutàri thàn.
ʽКак благожелают ему, как же изнемогают по нему, говорят мне дорогу, как
мне добраться до такого-то места.ʼ

4.12.9.2. Полупрямая речь

Полупрямая речь отличается от прямой пересчётом местоимений (см.  4.12.9). Кроме
того, в полупрямой речи (как и в косвенной), кажется, не употребляются обращения и ча-
стица phèn-kə̀  ʽмол, говоритʼ. Естественно, если при пересчёте ли� ца не меняются (в т. ч.
когда и говорящий в 1-м лице, и оно же в реплике), то полупрямая речь тождественна пря-
мой. Полупрямая речь позволяет максимально точно передать реплику, при этом сохраняя
отстранённость от цитируемого персонажа. Прямая речь, в идеальном случае, однозначно
восстанавливается из полупрямой. Полупрямая речь возможна при разных типах реплик:

(i) по типу высказывания

(а) утверждение

Для передачи утверждений при глаголах речи полупрямая речь обычно не применяет-
ся. Впрочем, можно представить себе ситуацию, когда реплика повторяется от нового ли-
ца, например при подтверждении слов присутствующего:

(1) а. Sò, ćí-ašunďàn? O řòm phenďà tumèn-gə̀: Kamàv te-xàv. (прямая)
ʽВы что, не слышали? Цыган сказал вам: «Хочу есть».ʼ

 б. Sò, ćí-ašunďàn? O řòm phenďà tumèn-gə̀: kamèl te-xàl. (полупрямая)
ʽВы что, не слышали? Цыган сказал вам: он хочет есть.ʼ

Такие случаи можно рассматривать и как отдельные предложения, поэтому здесь мо-
жет быть не вполне уместно вообще выделять полупрямую речь как особое явление.

(б) вопрос

Возможности косвенной речи ограничены для передачи вопросов (кроме специаль-
ных), но всегда можно прибегнуть к полупрямой речи, сохраняющей интонацию вопроса. 

Специальный вопрос в полупрямой и косвенной речи различаются только интонацией:

(2)  Pùś-les: kȁj lès-ti zòr? 
ʽСпроси его: где его сила?ʼ

Если снять вопросительную интонацию, получится косвенная речь и вопрос станет
прямым дополнением речевого глагола (см. 4.12.2.4.1а).
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Общий вопрос может быть разделительным; в таком случае он предвосхищает в т. ч. и
отрицательный ответ:

(3) Pùś-les: kamél te-xàl (vòrkə̀ ćì)?
ʽСпроси его: хочет он есть (или нет)?ʼ

(4) Pùś-les: sý-les glàti (vòrkə̀ nàj)?
ʽСпроси его: есть у него дети (или нет)?ʼ

Такие вопросы трудно перевести в косвенную речь (см. 4.12.2.4.1б).
В альтернативных вопросах возможно расщепление на две части:

(5) а. Pùś-les: músto pèl vòrkə̀ pàj?
ʽСпроси его, он сок будет пить или воду?ʼ

б. Pùś-les: sȍ pèl: músto vòrkə̀ pàj?
ʽСпроси его: что он пьет, сок или воду?ʼ

Второй вариант можно приблизить к косвенной речи (см. 4.12.2.4.1в).

(в) восклицание

Например, с глаголом luvudìl ʽхвалитьʼ:

(6)  Radujisàjle, mištò lèn-gə̀, thodè-pe te-ćumìden-la, te-luvudìn-la, ćè xaranì la.[СЦЯ]
ʽОбрадовались,  хорошо им, принялись целовать её,  хвалить её,  какая она
умная.ʼ

(ii) по типу (не)речевого акта

(г) речь

Примеры (1)–(5) выше содержат речевой глагол. Бывают колебания между прямой и
полупрямой речью, ср. начало реплики в прямой, а затем переход к полупрямой речи по-
сле некоторой заминки:

(7)  Aj lèl akanà ə̀ raklì aj phenèl: Akanà màn trubùl-ma, muřò vòćeredo te-làv... te-
lèl pèh-kə̀ i vòj manùš.
ʽИ берёт тогда девушка и говорит: «Теперь мне надо, моя очередь взять...» —
чтоб взяла себе и она мужа.ʼ

(д) мысль

Иначе с глаголами мышления («внутренней речи»): c ними тоже, в принципе, возмож-
на прямая речь, но обычна скорее полупрямая: чужой ход мыслей передают со своей точ-
ки зрения, не прибегая к косвенной речи (т. е. к союзу kə̀ ʽчтоʼ), особенно когда реплика
сложна по структуре:

(8) ♪ Gaźò maťarnò d-avèla || [...] aj sokotìl-pe thaj gyndìl-pe: || te-bitinèl pèh-ka dà ||
dejořỳ ćì-maj-arakhə̀� l || [...] aj te-bitinèl la gaźà || màj-mỳndro, màj-šukàr lèl.
ʽМужик-пьяница идёт [...] и рассуждает да думает: продать ему свою мать,
матушки больше не найдёт,  [...] продать ему жену, более красивую, более
прекрасную возьмёт.ʼ

(е) впечатление

Сродни передаче мыслей — передача впечатления, когда рассказчик может мысленно
перенестись во время действия рассказа и после соответствующего глагола (восприятия)
выдать содержание без явного выражения подчинения:
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(9) Kaj-źàl, źàl pès-kə̀ dromè-sa o raklò aj dikhə̀� l: bešə̀� l angla lès-te řỳpa.
ʽИ вот идёт, идёт своей дорогой парень и видит: перед ним яма.ʼ

(10)  Aj sykàďol lès-kə̀ and-o sunò: avèl lès-te o dèl aj o sin Pètri.
ʽИ видится ему во сне: приходит к нему бог и святой Пётр.ʼ

(11)  Źàl, źàl p-o drom aj dikhə̀� l: bešə̀� l khə̀ bàlta, aj bešə̀� n ande là-te xuťamn*  à.
ʽИдёт, идёт по дороге и видит: стоит болото, а в нём лягушки.ʼ

В таких случаях, видимо, невозможна прямая речь (т. к. это не речь), т. е. не может
быть прямого употребления лиц: здесь 3-е лицо angla lès-te ʽперед нимʼ (а не **angla màn-
de ʽпередо мнойʼ). Поэтому, возможно, мы не вполне обоснованно относим эти случаи к
«речи»; с другой стороны, внешне они никак не отличаются от передачи мыслей, каковые
вполне можно назвать речью (т. к. возможна прямая).

4.12.9.3. Косвенная речь

Когда прямая речь преобразуется в косвенную, исходная реплика теряет некоторые
свои элементы (обращения, цитатную частицу phèn-kə̀), претерпевает пересчёт лиц, ино-
гда мену наклонения. Ситуация с точки зрения автора цитируемой реплики переводится в
ситуацию, в которой она цитируется. Цитата превращается в изъяснительное придаточное
предложение (см. 4.12.2.3), зависимый оборот (см. 4.12.2.1), предложение в зависимом на-
клонении (см. 4.12.2.2) или косвенный вопрос (см. 4.12.2.4). Глагольные времена при этом
обычно остаются такими, какими они были в прямой речи. Покажем всё это на примере
нарочно для этого искусственно подобранных предложений.

Утверждение остаётся в изъявительном наклонении и преобразуется в придаточное
предложение с изъяснительным союзом kə̀ (здесь также пропадает обращение brə̀� ):

(1) а. O Jòno phenďà màn-gə̀: Matò san brə̀� !
ʽЁно сказал мне: «Ты пьян брэ!»ʼ

 б. O Jòno phenďà màn-gə̀ kə̀ matò sym.
ʽЁно сказал мне, что я пьян.ʼ

Когда в реплике сложносочинённое предложение, kə̀ обычно повторяется (в этом при-
мере пропадает частица phèn-kə̀):

(2) а. O Jòno phenďà màn-gə̀: Matò san, phèn-kə̀, ćì-mekàv-tu andrə̀� . 
ʽЁно сказал мне: «Ты пьян, говорит, я тебя не впущу».ʼ

 б. O Jòno phenďà màn-gə̀ kə̀ matò sym aj kə̀ ćì-mekə̀� l-ma andrə̀� .
ʽЁно сказал мне, что я пьян и что он не впустит меня.ʼ

Повелительное наклонение переходит в зависимое (если уже было зависимое, то оно
остаётся):

(3) а. O Jòno phenďà màn-gə̀: Źà khə̀rə̀� !
б. O Jòno phenďà màn-gə̀: Te-źàs khə̀rə̀� !

ʽЁно сказал мне: «Иди домой!»ʼ
 в. O Jòno phenďà màn-gə̀ te-źàv khə̀rə̀� .

ʽЁно сказал мне идти домой.ʼ

Специальный вопрос преобразуется в косвенный (снимается сильное ударение):

(4) а. O Jòno puśľà-ma: Kȁj źàs?
ʽЁно спросил меня: «Куда идёшь?»ʼ

 б. O Jòno puśľà-ma kàj źàv.
ʽЁно спросил меня, куда я иду.ʼ
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Косвенная речь встречается вообще не очень часто. С глаголами речи предпочитается
прямая речь, но ср. пример косвенной речи внутри прямой (прямая речь в рамках диалога
в этом примере никак не вводится):

(5)  Amèn traďà-ame o rašàj anda kutàri gàv, phenďá kə̀ tù-te sy gràst pala amèn-de
kaj nigə̀rə̀� n-ame amèn.
ʽ«Нас послал поп из такой-то деревни, сказал, что у тебя есть кони для нас,
которые нас отвезут».ʼ

С глаголами мысли косвенная речь более частотна:

(6)  A vòj gyndisàjli kə̀ ə̀ mam*ořỳ sy.
ʽА она подумала, что это мамёрры.ʼ (мифологический персонаж)

Пример вопросительного выноса (см. 4.7.2.3):

(7)  Lès-kə̀ phràl sò phendè le gaźès-kə̀: kə̀ vòn andinè kodolà tə̀rn*  à, ćordè-la katàr o
ampə̀ràto.
ʽЕго братья что сказали мужику: что они привезли эту девушку, похитили её
у царя.ʼ

Косвенной речью,  разумеется,  не  является любое изъяснительное предложение или
косвенный вопрос. Так, изъяснительным предложением могут управлять далеко не только
глаголы речи, ср. daràl kə̀... ʽбоится, что...ʼ.

4.12.10. Вставные предложения

Вставные предложения не имеют чёткой привязки к членам главного предложения и
могут стоять более или менее в любом месте главного предложения. Они имеют собствен-
ный интонационный отрезок. Например:

te-jertìs ʽчтобы ты простилʼ (при упоминании табу)
te-nà-źanès ʽчтобы ты не зналʼ (напр., о болезнях)
sàr te-phenàv tù-kə̀ ʽкак тебе сказатьʼ (подбор слов)
te-phenàv (tù-kə̀) o ćaćimòs ʽпо правде говоряʼ
nà-maj-phen! ʽи не говори!ʼ (ʽтакое, что ах!ʼ)
te-nà-maj-dèl o dèl ʽне дай же богʼ
te-dèl o dèl ʽдай богʼ
te-ferìl o dèl ʽбоже упасиʼ
te-avèl jertò ʽбудь он прощёнʼ (при упоминании покойника)

Примеры употребления:

(1)  Thodè k skafedì, kolà-tar, nà-maj-phèn!
ʽНакрыли стол, такой, слов нет!ʼ

(2)  Aj tyřysàjli tala pòdo aj rovèl thaj phařòl anda rojimòh, te-nà-maj-dèl o dèl!
ʽИ заползла под мост, и плачет, и разрывается от плача, не дай бог!ʼ

(3)  Aj źàl pàj, te-jertìs, anda là-kə̀ ćućà.
ʽИ идёт вода — пардон — из её грудей.ʼ

Здесь же упомянем типичный вопрос в конце или в середине предложения haťarə̀� s ʽпо-
нимаешьʼ или haťarďàn ʽты понялʼ:

(4)  Sàr te-p*  àv mè ə̀ pìva? Kə̀ mè avilèm, aťarə̀� s? — kə̀ mè avilèm te-mudaràv-tu!
ʽКак мне пить пиво? Ведь я пришла, понимаешь?  — ведь я пришла убить
тебя!ʼ
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4.13. Залог, возвратность, неактивность, каузативность

Залог можно определить как взаимное отношение разных способов оформления глаго-
ла (т. е. сказуемого предложения, а значит, и всего предложения) в том, что касается его
модели управления. Постановка предложения в тот или иной залог отражается на глаголе
и на членах предложения.  Здесь нам будут важны семантические понятия  субъекта  и
объекта. Субъект — это «активный» участник действия, а объект — «пассивный».

Мы выделяем три залога:

— действительный: субъект = подлежащее, объект = прямое дополнение; 
— страдательный: объект = подлежащее;
— безличный: субъект и объект не выражены, предложение безлично.

Повторим здесь то,  что уже изложено в разных местах в главе о морфологии (см.
3.11.14). Каждому активному глаголу соответствует возвратный (по крайней мере потен-
циально), а переходным — нередко ещё и производный неактивный. Круг значений этих
неактивных и возвратных глаголов зависит от различных условий; неактивные и возврат-
ные глаголы чаще всего не взаимозаменимы, но бывает, что они синонимичны. Как актив-
ные, так и неактивные глаголы могут иметь возвратную форму (т. е. с клитикой -pe в 3-м
лице), ср.:

marə̀� l (акт.) ʽбитьʼ : marə̀� l-pe (в разн. знач.)
bešə̀� l (неакт.) ʽсидетьʼ : bešə̀� l-pe (в разн. знач.)

Только в I пласте имеются чёткие пары активный : неактивный глагол, но и там далеко
не все активные глаголы имеют неактивные соответствия (в части случаев это обусловле-
но лексически, т. е. немотивированным наличием или отсутствием слова), ср.:

marə̀� l ʽбитьʼ : màrďol (в разн. знач.)
phenèl ʽговоритьʼ : **phenďol (ср. phenèl-pe в разн. знач.)

В этих неактивных соответствиях неактивность выражена морфологически (обычно
она узнаваема по суффиксам, см. 3.11.11.2б), а синтаксически она видна только по согла-
сованию в части форм (в перфекте, см.  4.4.1.1). Имеются также особые гибридные неак-
тивно-возвратные формы, ср. mèkľol-pe (от mekə̀� l ʽспускать; пускатьʼ; о значениях и упо-
треблении всех приведённых форм см. в следующих разделах).

Иное положение во II пласте: в личных формах инфекта неактивные глаголы обычно
никак не отличимы от активных, ср. źuvindìl ʽоживлятьʼ и ʽоживатьʼ, но есть возвратные,
ср. ansurìl ʽженитьʼ : ansurìl-pe ʽженитьсяʼ. В перфекте же формально нет возвратности, а
есть только активность и неактивность, ср. ansurisarďà ʽженилʼ : ansurisàjlo ʽженилсяʼ, но
не **ansurisarďà-pe (о формах см. 3.11.14).

Наличие возвратного или неактивного глагола в предложении не свидетельствует о
страдательности или безличности, т. к. залоги вообще имеют смысл только друг относи-
тельно друга. В страдательном и безличном залогах глаголы выступают в чисто залого-
вых значениях, каковые всегда являются результатом синтаксического залогового преоб-
разования. В прочих случаях неактивные и возвратные глаголы в предложении могут точ-
но не соответствовать никакому «исходному» активному глаголу. Тогда мы говорим о не-
залоговых глагольных преобразованиях  (см.  4.13.4):  имеет место некоторое не вполне
строгое отношение между производящим и производным глаголами, сопровождаемое бо-
лее или менее предсказуемыми семантическими и синтаксическими связями. Например:
глагол  xàl ʽесть; погубить; подловитьʼ в возвратной форме xàl-pe имеет не только чисто
залоговое  значение  (букв.  ʽестьсяʼ,  ʽедятʼ),  но  и  более  самостоятельное  ʽссоритьсяʼ,  а
неактивный xàľol ʽпротиратьсяʼ совсем далёк по смыслу.
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4.13.1. Действительный залог

Действительный залог  — это  «основной» залог,  в  котором употребляется  глагол  в
обычном случае, а остальные залоги — производные от него. При этом понятие залога не
имеет  смысла  вне  противопоставления.  Так,  в  следующих  примерах  глаголы  xalavèl
ʽмытьʼ и xalavèl-pe ʽумываться, мытьсяʼ не состоят в залоговом соотношении (о незалого-
вых преобразованиях см. 4.13.4):

(1) Xalavàv muřə̀�  vàst.
ʽЯ мою руки.ʼ (букв. ʽмои рукиʼ)

(2) Xalavàv-ma.
ʽЯ моюсь.ʼ

Можно объявить, что оба эти предложения стоят в действительном залоге, т. к. проти-
вопоставлены предложениям с глаголом xalavèl-pe ʽмытьсяʼ, употреблённым страдательно
(ʽмытʼ, см. 4.13.2) или безлично (ʽмоютʼ, см. 4.13.3).

4.13.1.1. Неопределённо-личное употребление действительного залога

Помимо обычных случаев, действительный залог иногда употребляется неопределён-
но-лично (3.мн.), причём подлежащее отсутствует и указывает на обобщённый субъект
(тут можно видеть эллипсис чего-то вроде le manùš ʽлюдиʼ и т. п.), ср.:

(1) а. Amèn-de ćì-phenèn kaďà vòrba. (действительный)
ʽУ нас не говорят это слово.ʼ

б. Amèn-de ćì-phenèl-pe kaďà vòrba. (страдательный)
букв. ʽУ нас не говорится это слово.ʼ

Другие примеры:

(2) Sòde khə̀rà phaglè?
ʽСколько домов снесли?ʼ

(3) Amèn-de bolèn dùvar o bə̀� rš.
ʽУ нас крестят дважды в год.ʼ

(4)  Aj ľà-pe vò aj gə̀lò-tar.  Kaj-gə̀lò-tar,  ašùn, aj gə̀lò-tar.  Aj  bešə̀� l ande  pivnàja,
koďà kaj pènah atùnći, kana sàs vòn. 
ʽИ собрался он и ушёл. Да и ушёл, слушай, и ушёл. И сидит в пивной, этой,
где тогда пили, когда были они.ʼ

Это значение чаще выражается страдательным залогом, ср. phenèl-pe букв. ʽговоритсяʼ
(см. 4.13.2).

4.13.2. Страдательный залог

Имеет смысл различать страдательный залог  действия (выражаемый только глаголь-
ными формами, ср.  pytrə̀� l-pe,  pytə̀� rďol ʽоткрываетсяʼ) и страдательный залог  состояния
(выражаемый связкой sy и причастием, ср. sy pytə̀rdò ʽоткрытʼ). Ниже мы рассмотрим их
отдельно.

4.13.2.1. Страдательный залог действия

Страдательный залог  морфологически  выражается  возвратной  и  (реже)  неактивной
или неактивно-возвратной формой глагола (напомним, что «возвратность» и «неактив-
ность» — чисто формальные, а не семантические признаки). Когда говорится, что предло-
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жение стоит в страдательном залоге, это означает, что имеется соответствующее предло-
жение (в действительном залоге),  которое можно считать исходным, причём сказуемое
этого исходного предложения — переходный глагол, а при нём есть прямое дополнение.
Последнее превращается в подлежащее:

(1) а. Mè pytràv o vudàr. (действительный)
ʽЯ открываю дверь.ʼ

 б. O vudàr pytrə̀� l-pe. (страдательный)
ʽДверь открывается.ʼ

Сравнив глаголы pytrə̀� l и pytrə̀� l-pe в примерах (1), было бы естественно заключить, что
в разных залогах употребляется один и тот же глагол, и, таким образом, возвратный гла-
гол можно считать формой «исходного» невозвратного глагола (ведь налицо только син-
таксическое преобразование). Однако это толкование наталкивается на серьёзные трудно-
сти ввиду того, что в чисто залоговых значениях встречаются и производные неактивные
глаголы (типа pytə̀� rďol). Это уже совсем «отдельные» глаголы — ввиду морфологической
производности (pytə̀� rďol невозможно включить в парадигму pytrə̀� l). Поэтому и возвратные
глаголы следует считать отдельными.

Все возвратные, но не все производные неактивные глаголы могут выступать в чисто
залоговом значении — т. е. полностью сохранять лексическое значение исходного глаго-
ла, но выступать в предложениях, полученных путём залогового преобразования исходно-
го предложения в действительном залоге.  Часть неактивных глаголов, морфологически
производных от активных, в залоговых преобразованиях не участвует, а имеет только спе-
циализированные (лексические) значения, ср. от xàl ʽестьʼ — xàľol ʽизнашиватьсяʼ (в зало-
говом значении только  xàl-pe);  от  mekə̀� l ʽпускатьʼ  —  mèkľol  ʽспускатьсяʼ  (в  залоговом
только mekə̀� l-pe).

Страдательный залог употребляется очень ограниченно и только тогда, когда субъект
не может быть явным (т. е. он несуществен или неизвестен; в противном случае гораздо
чаще прибегают к выносу темы, который позволяет полностью сохранить исходную мо-
дель управления, см. 4.8.7).

Самая частотная функция страдательного залога — опущение обобщённого субъекта,
когда он не называется в т. ч. по причине его неопределённой множественности (в значе-
нии ʽлюдиʼ и т. п.): 

(2)  Pə̀pə̀stàri — sỳ, and-o fòro bitìn  ď  ol  , kasavè lùnźi kaj xàn-pe, pə̀pə̀stàr*a buśòn, kaj
sy o goroxùco ande lèn-de.
ʽСтручок — есть [такое слово], в городе продаётся, такие длинные, которые
едят, стручками называются, в которых горошек.ʼ

(3) Maškar ə̀ bàr marə̀� n-les, xàn-pe kodolè manušə̀� -sa. Šòv kurkə̀�  vò sà màrďol, kodò
manùš, sà and-o divàno lo.
ʽВ таборе его бьют, ругаются с этим человеком. Шесть недель его всё бьют,
этот человек, всё [время] он в скандале.ʼ

(4)  A vàrə̀-kàs-ko-to šə̀rò trubùl te-śìnďol kaćè!
ʽА чья-то голова должна быть отрублена тут!ʼ

(5)  Aj katkà hramòl-pe sà so-gòdi phenàv?
ʽА тут записывается всё, что я говорю?ʼ (на диктофон)

Пример с подлежащим kaďà ʽтакʼ (см. 4.9.2.2):

(6) ♪ Aj  kàj màj-dìćiľa kaďà ||  aj  kàj màj-kə̀� rdiľas kaďà || te-lèl o  phràl la ph*à || aj o
və̀� ro la varà?
ʽИ где видано такое, и где делалось такое, чтоб взял брат сестру, а двоюрод-
ный брат двоюродную сестру?ʼ
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Пример с неактивно-возвратным глаголом:

(7)  Te-nà-źal-tar khònik kacàr, te-ašùn  ďol  -pe   ə̀ paramìći pòlnə̀sťu!
ʽЧтоб не уходил никто отсюда,  [надо] чтобы была дослушана сказка пол-
ностью!ʼ

Страдательный залог имеет также специальные фазовые и модальные значения:

(а) обыденность, разброс

Страдательный залог — по-видимому, чаще с возвратностью — обычен в сообщениях
об обыденных действиях, в статическом значении (о статических и динамических глаго-
лах см. 4.2.6.4.2), например происходящих согласно заданной схеме, регулярно и т. п., ср.
об обычаях:

(8) O sə̀vijàko xàl-pe ka-j patradì.
ʽСэвия́ко едят на Пасху.ʼ (особый пирог)

Отдельно отметим употребления phenèl-pe ʽговорятʼ и hramòl-pe ʽпишетсяʼ:

(9)  Kadò ka lə̀jèco phenèl-pe.
ʽЭто у немолдовая говорится.ʼ ( = ʽэто не наше словоʼ)

(10) Sàr ramòl-pe ťo anàv?
ʽКак пишется твоё имя?ʼ

Такие употребления возможны только в фазе разброса, т. е. в инфекте (см. 4.2.6.4.4.1),
поэтому  в  этом  значении  нельзя  сказать,  например,  phenďà-pe букв.  ʽсказалосьʼ или
ramosàjlo ʽнаписалсяʼ.

(б) потенциальность

Страдательно выражается возможность или невозможность какого-либо действия над
предметом (только в инфекте).  В этом значении употребляются как возвратные,  так и
неактивные формы:

Утвердительно, т. е. возможность:

(11) Kadò màs śinèl-pe mištò. ~ śìnďol
ʽЭто мясо хорошо режется.ʼ

Отрицательно, т. е. невозможность:

(12) O vudàr ćì-putrə̀� l-pe də̀tə̀� t. ~ putə̀� rďol
ʽДверь не открывается никак.ʼ (ʽне получается открытьʼ или ʽзапертаʼ и т. п.)

Когда неактивного нет, только возвратный:

(13)  Anda koďà, phèn-kə̀, ćì-lèl-pe o ràt pa lèn-gə̀ vàst le pajè-sa.
ʽПоэтому, мол, не смывается кровь с их рук водой.ʼ (букв. ʽне берётсяʼ)

4.13.2.2. Страдательный залог состояния

Состояние, достигнутое в результате совершения действия, может выражаться связоч-
ной конструкцией с причастием. Немногочисленные причастия от непереходных глаголов
имеют действительное значение и по синтаксическим свойствам ничем не отличаются от
прилагательных (так что здесь нет смысла говорить о залоге). Причастия же от переход-
ных глаголов, как правило, имеют  страдательное значение (о значениях причастий см.
3.11.6.2), ср.:
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(1) а. Sà le glàti sutè le. (действительное значение)
ʽВсе дети спят.ʼ (букв. ʽуснувшиеʼ)

б. Sà le matòri laśardè le. (страдательное значение)
ʽВсе машины починены.ʼ

Только при страдательном значении причастия можно выразить субъект действия (хо-
тя это делается редко), ср. предложение в действительном залоге (субъект — подлежащее)
и в страдательном состояния:

(2) а. Le kə̀tàni mardè le řomèn.
ʽМилиционеры побили цыган.ʼ

 б. Le řòm sy mardè kata-l kə̀tàni.
ʽЦыгане побиты милиционерами.ʼ

Чаще всего это встречается в обороте śinadò kata dèl ʽ[что-л.] суждено богомʼ:

(3) ♪ Aj làs-ame ande phùv || kə̀ phùv śinadì kata dèl-y.
ʽА будем бороться на земле, ведь земля суждена богом.ʼ (ʽврукопашнуюʼ)

Страдательный залог состояния в безличном предложении:

(4) Nàj šyladò kaćè.
ʽЗдесь не подметено.ʼ

(5) Kə̀rdò lès-kə̀.
ʽЕму нанесли порчу.ʼ (букв. ʽсделаноʼ)

Страдательный залог состояния можно усматривать в присказуемых (они являются как
бы свёрнутыми отдельными предложениями, см. 4.2.3.2):

(6) Avilò xalò kata-l źukə̀� l.
ʽОн пришёл покусанный собаками.ʼ

Может быть, залоговым следует считать и особое употребление — hramòl-pe ʽнаписа-
ноʼ (другие глаголы в подобных значениях состояния так не употребляются):

(7) Sò ramòl-pe p-o vudàr?
ʽЧто написано на двери?ʼ

В этом же значении можно употребить  sy / bešə̀� l  ramomè букв. ʽстои� т написаноʼ или
иногда просто bešə̀� l букв. ʽстои� тʼ.

4.13.3. Безличный залог

Преобразование в безличный залог даёт безличные предложения. Сказуемое исходно-
го предложения воспринимается как непереходный глагол (о «ложнонепереходности» см.
4.5.3.2), ставится в возвратную форму, а само предложение становится безличным:

(1) а. Adès le řòm khə̀lèn. (действительный)
ʽСегодня цыгане танцуют.ʼ

 б. Adès khə̀lèl-pe. (страдательный)
ʽСегодня танцуют.ʼ

Глагол khə̀lèl — непереходный, т. е. в личном употреблении при нём есть подлежащее
(но не дополнение). Делая его возвратным, мы лишаем его этой валентности. Формально
возвратная клитика могла бы являться его дополнением, как в страдательном залоге (ср.
putrə̀� l-pe  ʽоткрываетсяʼ, т. е. ʽ...себяʼ). Здесь же, однако, мы валентность на подлежащее
как бы передаём возвратной клитике, т. е. в форме khə̀lèl-pe букв. ʽтанцуетсяʼ клитика -pe
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выполняет совсем не ту роль, что в страдательном залоге (здесь нет значения **ʽтанцует
себяʼ).  Итак, безличный залог применяется в значении ʽ[что-л.] делаетсяʼ, когда деятель
неважен или невыразим:

(2) Tehàra ćì źàl-pe ka-j škòla.
ʽЗавтра нет школы.ʼ (букв. ʽне идётся в школуʼ, т. е. ʽмы не идём в школуʼ)

(3) P-o marimòs merə̀� l-pe.
ʽНа войне умирают.ʼ

(4) Milà amèn-de dilabàl-pe.
ʽЛетом у нас поют.ʼ

(5) Ivendè amèn-de ćì-drabarə̀� l-pe.
ʽЗимой у нас не гадают.ʼ

(6)  O mehlèmo sy kaj cỳrdel-pe lè-sa.
ʽПрипой — это то, чем паяют.ʼ

Всегда без дополнения, в т. ч. и переходные глаголы:

(7) Ka-j patradì amèn-de bolèl-pe.
ʽНа Пасху у нас крестят.ʼ

Безлично выступает  особый  усилительный  оборот,  с  общим  значением: ʽделать  x
крайне сильно (или необычно)ʼ. Во второй части повторяется тот же глагол в безличном
залоге (ʽпринято делать xʼ):

(8) Ćì-cypìl sar cypìl-pe.
ʽКричит как резаная.ʼ (букв. ʽне кричит как кричитсяʼ, т. е. ʽобычно кричатʼ)

(9) ♪ Aj ćì-sə̀pìl-les sar sə̀pìl-pe || lèl-les d-anda řə̀də̀ćìna.
букв. ʽИ не выкапывает его, как выкапывают, берёт его за корень.ʼ (вино-
град)

Такие обороты характерны для песенного регистра. Заметим, что в примере (9) пере-
ходный глагол sə̀pìl в первой части оборота имеет прямое дополнение (-les), а во второй
он (с возвратностью: sə̀pìl-pe) употреблён как непереходный: -pe здесь — не дополнение.
Именно на этом основании мы отличаем безличный залог от страдательного.

Маргинально, по-видимому, это возможно и с возвратными глаголами:

(10) Ćì-xàn-pe sar xàl  -pe  .
ʽСсорятся страшно.ʼ

Здесь возвратность морфологически выражается один раз (**xàl-pe-pe).

4.13.4. Незалоговые глагольные преобразования

В отличие от залоговых преобразований, здесь в большинстве случаев налицо измене-
ния (или новые оттенки) в значении глагола. В них можно усматривать словообразование
(т. е. пары морфологически соотнесённых слов). Словообразованию несвойственна полная
регулярность: можно говорить лишь о тенденциях, а не об абсолютных правилах.

Однако мы рассматриваем это явление здесь в связи с возможностью синтаксического
его толкования: пары производящих (например,  pytrə̀� l  ʽоткрыватьʼ)  и производных (на-
пример, pytrə̀� l-pe ʽоткрыватьсяʼ) образуют ряды не только по соотношению значений, но и
по соотношению моделей управления. Поэтому это в большой степени сродни синтакси-
ческому преобразованию.

С точки зрения моделей управления наши преобразования приводят либо к уменьше-
нию числа валентностей, либо к его увеличению:
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(а) убавление валентностей

Можно сказать, что переходному глаголу pytrə̀� l  ʽоткрыватьʼ (здесь нам неважны дру-
гие значения: ʽразвязыватьʼ и др.) чисто синтаксически соответствуют непереходные: воз-
вратный pytrə̀� l-pe ʽоткрыватьсяʼ и неактивный pytə̀� rďol ʽтж.ʼ. Однако pytə̀� rďol имеет также
другие значения, например ʽразверзнуться [о небе]ʼ, где явно имеется особый новый отте-
нок, а также полностью отсутствует «субъект». Подобные значения никак не могут счи-
таться залоговыми ещё и потому, что для них нельзя подобрать «исходных» предложений.
В любом случае, по сравнению с производящим, производные имеют на одну валентность
меньше. Таким образом, здесь имеем превращение переходного глагола в непереходный.

В одних парах это преобразование не приводит к изменению места субъекта в модели
управления, такие производные можно назвать субъектными, ср. (подчёркнут субъект):

xalavèl {ИМ  .|ВИН.} ʽмытьʼ :  xalavèl-pe, xalàďol {ИМ  .} ʽмытьсяʼ
marə̀� l {ИМ  .|ВИН.} ʽбитьʼ :  marə̀� l-pe, màrďol {ИМ  .} ʽбиться; дратьсяʼ и др.

В других — объектных — объект, выражавшийся прямым дополнением, теперь выра-
жен подлежащим (подчёркнут объект):

pařuvèl {ИМ.|ВИН  .} ʽменятьʼ :  pařuvèl-pe, pařùďol {ИМ  .} ʽменятьсяʼ

Среди таких незалоговых значений можно выделить несколько групп. В части значе-
ний выступают только возвратные глаголы, а в части возможны и неактивные. Если же у
глагола неактивной формы нет (так часто бывает во II пласте), то вместо неё употребляет-
ся возвратная. Для случаев наличия и возвратного, и неактивного глагола общее прибли-
зительное правило можно сформулировать так: 

— возвратные глаголы обычно обозначают действие, для которого подразумевается
исполнитель  (субъект  соответствующего  активного  глагола)  —  чаще  всего  при
субъектных преобразованиях;

— неактивные глаголы обычно обозначают действие, протекающее «само по себе»,
случайно, стихийно — чаще всего при объектных преобразованиях.

Для иллюстрации приведём несколько рядов, где есть все три члена (активный, воз-
вратный, неактивный), с их основными значениями, учитывая полисемию основного (ак-
тивного) глагола:

xàl xàl-pe xàľol
1) ʽесть, разъедать, кусатьʼ ʽпротиратьсяʼ

2) ʽгубить, мучитьʼ ʽпереживать, казнитьсяʼ
ʽссориться [с кем]ʼ

3) ʽзудетьʼ

mudarə̀� l mudarə̀� l-pe mudàrďol
1) ʽубиватьʼ ʽпокончить с собойʼ

ʽдраться насмерть [с кем]ʼ
ʽубиться; ушибитьсяʼ
ʽбыть убитымʼ

2) ʽгаситьʼ ʽгаснутьʼ

dikhə̀� l dikhə̀� l-pe dìćol
ʽвидеть, смотретьʼ ʽсмотреться [в зеркало]ʼ

ʽвидеться [с кем]ʼ
ʽвыглядеть, казатьсяʼ
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Как видим, значения возвратных и неактивных соответствий чётко различаются, не-
смотря на их разнообразие. Так, понятие ʽсовершить самоубийствоʼ может быть выражено
только возвратным глаголом, поскольку деятель здесь совершает активное действие по
собственной воле, а  ʽ[случайно] убитьсяʼ вполне можно выразить неактивным глаголом,
т. к. здесь важнее всего пассивная (и невольная) перемена состояния. Взаимное значение
выражается только возвратностью, ибо при таком употреблении важны участники дей-
ствия как субъекты. 

Таких трёхчленных рядов имеется немало,  причём в большинстве из них значения
неактивного и возвратного вполне прозрачно вытекают из значений активного глагола.

(б) прибавление валентностей

Имеются в виду каузативные преобразования (их можно считать обратными объект-
ным), в результате каковых субъект, выражавшийся подлежащим, теперь — прямое до-
полнение:

bešə̀� l {ИМ  .} ʽсидетьʼ :  bešavèl {ИМ.|ВИН  .} ʽсажатьʼ
najòl {ИМ  .} ʽкупатьсяʼ :  najarə̀� l {ИМ.|ВИН  .} ʽкупатьʼ

Производящими могут быть как неактивные, так и активные глаголы. Это преобразо-
вание  в  обычном  случае  превращает  непереходный  глагол  в  переходный  (списки:
см. 3.11.11.5, 3.11.11.6).

4.13.4.1. Возвратность: субъектные глагольные преобразования

Субъект выражается подлежащим как в производящем, так и в производном. Можно
выделить несколько подгрупп по значению. Эти различия обычно соответствуют фор-
мальным синтаксическим различиям в том, что�  при преобразовании происходит с объек-
том. В  одних случаях можно условно считать, что действие направляется «обратно» на
субъект, поэтому субъект и объект совпадают (можно сказать, что именно это выражается
возвратной клитикой -pe), а в других имеется более одного субъекта, причём они являют-
ся объектами друг для друга (с натяжкой; см. ниже):

(а) субъект = объект (буквально)

Переходный глагол преобразуется в непереходный, причём дополнение (объект) «сли-
вается» с  подлежащим (субъектом).  Ярче всего это видно в небольшом ряду глаголов
(ʽуход за собойʼ). Например, xalavèl-pe ʽмытьсяʼ — это почти то же, что xalavèl pès ʽмыть
себяʼ (маргинально), ср. возможный диалог:

(1) Xalavàv-ma. — KaØ s xalavès? — Mȁn xalavàv.
ʽ[Я] моюсь. — Кого моешь? (переспрашивающий не расслышал клитику)
— Сам моюсь.ʼ (букв. ʽменя моюʼ)

Вопреки ожиданиям, возвратные глаголы этого ряда, по-видимому, синонимичны со-
ответствующим неактивным (если есть):

xalavèl ʽмытьʼ xalavèl-pe ≈ xalàďol ʽмытьсяʼ
hur*avèl ʽодеватьʼ hur*avèl-pe ≈ hur* àďol ʽодеватьсяʼ
hulavèl ʽпричёсыватьʼ hulavèl-pe ≈ hulàďol ʽпричёсыватьсяʼ
xarùndel ʽчесатьʼ xarùndel-pe ≈ xarùnďol ʽчесатьсяʼ
thòl †ʽмытьʼ thòl-pe [pa mùj] ʽумыватьсяʼ
gə̀tòl ʽодеватьʼ gə̀tòl-pe ʽодеватьсяʼ
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Особый случай: активный и возвратный — из II пласта; неактивный — из I пласта:

punřandìl ʽразуватьʼ punřandìl-pe ≈ punřànďol ʽразуватьсяʼ

Примеры с возвратными (с неактивными см. 4.13.4.3):

(2) ♪ Aj hulaďà-pe, hur*aďà-pe || aj p-o bazàri vòn gə̀lè...
ʽИ причесался, оделся, и на базар они пошли...ʼ

(3) Ə̀� ta, thàv tù-kə̀ pàj, thò-tu pa mùj!
ʽВот, ставлю тебе воду, умойся!ʼ (букв. ʽмойся по лицуʼ)

Остальные глаголы в этой подгруппе обычно только возвратны (иногда есть и неак-
тивное соответствие, с тем же или иным значением), причём семантические отношения
могут быть сложны и нетривиальны, приведём несколько примеров:

dikhə̀� l ʽсмотреть; видетьʼ dikhə̀� l-pe ʽсмотретьсяʼ ≠ dìćol
śinèl ʽрезатьʼ śinèl-pe ʽпорезатьсяʼ ≈ śìnďol
dèl jàg ʽстрелятьʼ dèl-pe jàg ʽстрелятьсяʼ

luvudìl ʽхвалитьʼ luvudìl-pe ʽхвалитьсяʼ
pyřỳl ʽвыдаватьʼ pyřỳl-pe ʽпризнаватьсяʼ
ansurìl ʽженитьʼ ansurìl-pe ʽженитьсяʼ
mə̀ritìl ʽвыдавать замужʼ mə̀ritìl-pe ʽвыходить замужʼ

Примеры:

(4) Pyřysàjľan, akanà źanàs kàs-ko san.
ʽТы выдал себя, теперь мы знаем, чей ты.ʼ

(5)  Ašunèn,  kana kamèn te-ansurìn-tume,  lèn khə̀ dikhlořò aj  źàn ka-j  feľàstra aj
śùden pa-j feľàstra o dikhlořò.
ʽСлушайте, когда захотите жениться, возьмите платочек и пойдите к окну и
бросьте из окна платочек.ʼ

Упомянем также lèl-pe and-o patrèto ʽфотографироватьсяʼ (ср.  lèl and-o patrèto ʽфото-
графироватьʼ). Этот оборот обычно значит не ʽфотографировать себяʼ, а ʽдавать себя сфо-
тографироватьʼ. Однако вряд ли здесь можно видеть страдательный залог (т. к. субъект
встаёт в позу и т. п.).

(б) субъект = объект (переносно)

Отличие от предыдущей подгруппы — в том, что производящие переходные глаголы
обычно употребляются с неодушевлёнными дополнениями, ср.  thòl ʽставить,  кластьʼ,  а
соответствующие возвратные обозначают действия (чаще всего движения) субъекта по
собственной воле, ср. thòl-pe ʽвстать [куда]ʼ. Типичные случаи:

vàzdel ʽподниматьʼ vàzdel-pe ʽподниматьсяʼ
thòl ʽставитьʼ thòl-pe ʽвставать [куда]ʼ
śòl ʽсовать; кластьʼ śòl-pe ʽзаходитьʼ
lèl ʽбрать; начинатьʼ lèl-pe ʽвзяться [откуда]; убратьсяʼ
phiravèl ʽносить [одежду]; водитьʼ phiravèl-pe ʽгулятьʼ
dèl dròm ʽпускатьʼ dèl-pe dròm ʽпускаться, бросаться [куда]ʼ
dèl mujàl ʽопрокинутьʼ dèl-pe mujàl ʽопрокинутьсяʼ
tìdel ʽсобиратьʼ tìdel-pe ʽсобираться [вместе]ʼ

ʽсжиматьʼ ʽсжатьсяʼ
ankolìl ʽокружатьʼ ankolìl-pe ʽвращаться, кружитьсяʼ
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Примеры:

(6)  Avilò lilijàko phakə̀� n-ca barə̀� n-ca aj  marə̀� l ande feľàstra.  Pytə̀rďà...  pytə̀rďà ə̀
feľàstra aj śuť  à  -pe  .
ʽПрилетела летучая мышь с большими крыльями и бьёт в окно. Открыла...
открыла окно и влетела.ʼ

(7)  Lèl o dèl aj phenèl kaďà: Te-śòl  -pe   màj-anglàl ə̀ mỳca. Śu  ťà-pe   ə̀ mỳca. 
ʽБерёт бог и говорит так: «Пусть войдёт первой кошка». Вошла кошка.ʼ

(8) Kaj-źàl, źàl, źàl o raklò, źàl jek śòn, dùj, jek bə̀� rš, aj arə̀sə̀� l vò ka-j xàr anda le
voglìnzy. Sàr te-vàzdel-pe pe koďà xàr?
ʽДа и идёт, идёт, идёт парень, идёт месяц, два, год и приходит он к пригорку
из зеркал. Как подняться ему на этот пригорок?ʼ

(9)  Tìdel  -  pe   anda sà le fòrur*a, tìdel-pe ə̀ lùm*a, ćèm.
ʽСобирается из всех городов, собирается люд, народ.ʼ

(10)  Vò kaj-gə̀lò-tar te-phiravèl-pe aj dikhə̀� l: ćè mùndro pàj! bešə̀� l o və̀� š. 
ʽОн и пошёл гулять и видит: какая красивая река! стоит лес.ʼ

Изредка имеются и возвратный, и неактивный глаголы:

mekə̀� l ʽпускатьʼ и др. mekə̀� l-pe ʽспускатьсяʼ ≈ mèkľol
ambòldel ʽвертеть, по-/развер-

нуть, вернутьсяʼ
ambòldel-pe ʽобернутьсяʼ ≠ ambòlďol

Семантическая связь бывает сложной:  например,  глагол  mekə̀� l  (~ mukə̀� l)  ʽотпускать,
покидать, оставлять; разрешать; опускатьʼ имеет чаще всего особое суженное значение в
возвратных формах: mekə̀� l-pe ʽспускатьсяʼ (самостоятельно), ср. неактивный глагол mèkľol
(~ mùkľol,  редко) ʽопускатьсяʼ (обычно о неодушевлённых). При этом в сказках о солнце
может говориться mekə̀� l-pe ʽзаходить, садитьсяʼ (как о живом):

(11) O sàp mekə̀� l-pe pàrpale telè, aj gə̀lò-tar.
ʽЗмея спускается обратно вниз, и ушла.ʼ

(12) Nùma mekľ  à-  pe   o khàm, gə̀lò-tar o raklò ka pàj, ľà pa šə̀rò ə̀ smàla, thoďà-pe pa
mùj aj lèl: xaľà k bùrnix tišàj aj piľà k bùrnix pàj.
ʽТолько  спустилось  солнце,  пошёл  парень  к  воде,  снял  с  головы  смолу,
умылся и начинает: съел горсть песку и выпил горсть воды.ʼ

Возвратный ambòldel-pe ʽразвернуться, повернуться, отвернутьсяʼ отличается по уча-
стию субъекта от неактивного ambòlďol в т. ч. ʽворочатьсяʼ:

(13) Ambòlden-tume!
ʽОтвернитесь!ʼ (традиционная реплика женщины, идущей мимо мужчин)

(14)  Ambòlďol pe kuťà rìg, pe kuťà rìg, ćì-lèl-les ə̀ lìndri, kə̀ bokhalò lo.
ʽПовернётся то на один бок, то на другой, не берёт его сон, ведь он голоден.ʼ

Часть возвратных глаголов этой подгруппы по значению непрозрачно соотносится с
исходными активными (приводим только нетривиальные значения):

cỳrdel ʽтянуть, сосатьʼ и др. cỳrdel-pe ʽвосходить корнями [к]ʼ
grə̀bìl ʽторопитьʼ grə̀bìl-pe ʽспешитьʼ
řyzgyjìl ʽбаловать, нежитьʼ řyzgyjìl-pe ʽластитьсяʼ

Например:

(15) Le botòni cỳrden-pe ka-l ćukuròni.
ʽ[Род] ботони восходит к [роду] чюкурони.ʼ

Из этой семантической группы глагол plimbòl-pe ʽгулятьʼ — только возвратный.
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(в) два субъекта ≈ два объекта

Сюда относятся глаголы,  обозначающие «взаимные» действия,  точнее —  действия,
которые происходят между двумя лицами:

marə̀� l ʽбитьʼ marə̀� l-pe ʽдратьсяʼ
lèl ʽбратьʼ lèl-pe ʽбраться [в т. ч. за руки]ʼ

ʽборотьсяʼ
źanèl ʽзнатьʼ źanèl-pe ʽбыть знакомымиʼ
mudarə̀� l ʽубиватьʼ mudarə̀� l-pe ʽдраться насмертьʼ
ćumìdel ʽцеловатьʼ ćumìdel-pe ʽцеловатьсяʼ
spìdel ʽтолкатьʼ spìdel-pe ʽтолкатьсяʼ
kuřə̀� l ʽfutuereʼ kuřə̀� l-pe ʽсовокуплятьсяʼ
xàl ʽесть; дониматьʼ xàl-pe ʽссоритьсяʼ
dikhə̀� l ʽвидетьʼ dikhə̀� l-pe ʽвидетьсяʼ
dèl angàli ʽобниматьʼ dèl-pe angàli ʽобниматьсяʼ
kununìl ʽвенчатьʼ kununìl-pe ʽвенчатьсяʼ

Здесь  обычно  подразумевается  два  или  более  субъектов,  воздействующих  друг  на
друга (являющихся друг для друга объектами). Примеры:

(16) Màj-dikhàs-ame!
ʽЕщё увидимся!ʼ

(17)  Trubùl i tumè te-marə̀� n-tume, te-nà-garàďon.
ʽНадо, чтобы и вы дрались, не прятались.ʼ

(18) ♪ Aj dùj phralořə̀�  pe da-j lùm*a ||  dùj phralořə̀� ,  dèvla, pe da-j ćèm-o || vastořə̀� s-tar
phralořə̀�  linè-pe || aj ka pàj-oj barò d-arə̀sə̀� na.
ʽА два братца в народе, два братца, боже, на свете, за ручку братцы взялись,
и к реке приходят.ʼ

(19)  Sà avèn le gaźè, sà xàn-pe le raklořə̀� -sa, le phurořə̀� -sa, sà cypìn: Sò kə̀rə̀� l ťo śàv?
ʽВсё  приходят мужики,  всё  ругаются  с  мальчиком,  со  старичком:  «Что
делает твой сын?»ʼ

(20) Vòn źanèn-pe də̀mùt.
ʽОни знакомы давно.ʼ

Часть таких употреблений приближается к чисто залоговым — когда нет никакого
изменения в значении, ср. źanèn-pe букв. ʽзнаютсяʼ ≈ źanèn jekh-avrə̀� s ʽзнают друг другаʼ.
При этом далеко не все глаголы могут возвратностью выражать взаимность, т. е. это не
продуктивное явление; так, возможно только aźukə̀rə̀� n jekh-avrə̀� s ʽждут друг другаʼ, но не
**aźukə̀rə̀� n-pe. 

Обычно взаимное действие не равносильно паре одинаковых действий, ср. ćumìden-pe
ʽцелуютсяʼ  ≠ ćumìden  jekh-avrə̀� s  ʽцелуют  друг  другаʼ.  В  прочих  случаях  может  быть
совершенно новый оттенок, ср. xàl-pe ʽссоритьсяʼ в (19).

Часто эти взаимные глаголы возможны и в единственном числе (ср. 1.ед.  maràv-ma
ʽдерусьʼ):

(21)  Aj avèl aj  phenèl:  Tàtə̀,  phenèl,  dìkh, sò ďà-ma, phenèl, kukò ampə̀ràto,  phenèl,
kaj marď  à-  pe   tumèn-ca. 
ʽИ приходит и говорит: «Папа, говорит, смотри, что дал мне, говорит, тот
царь, который дрался с вами».ʼ

(22)  O Bàkro źanèl-pe kolè řomè-sa le Mišà-sa. 
ʽБакро знаком с этим цыганом Мишей.ʼ

В таких случаях второй субъект (или объект) выражается творительным падежом.
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(г) особые случаи

Здесь  дадим случаи,  не  вписывающиеся  в  указанные  подгруппы.  У  двух  глаголов
ʽтелесных выделенийʼ  возвратную клитику  -pe можно считать  показателем непереход-
ности:

xlèl ʽобосратьʼ xlèl-pe ʽсратьʼ
mutrə̀� l ʽобосцатьʼ mutrə̀� l-pe ʽсцатьʼ

Глагол śàdel ʽблеватьʼ (неперех.), ʽвыблеватьʼ (перех.) употребляется невозвратно.
Прочие случаи:

paťàl ʽверитьʼ paťàl-pe ʽдоверять; верить [в бога]ʼ
mangə̀� l ʽпроситьʼ mangə̀� l-pe ʽпроситьсяʼ
tomnìl ʽсвататьʼ tomnìl-pe ʽсвататьсяʼ
řudìl ʽмолитьʼ и др. řudìl-pe ʽмолитьсяʼ
hamìl ʽсмешиватьʼ hamìl-pe ʽтрогать, лезть, приставатьʼ

Производящий и производный отличаются моделью управления, первый — переход-
ный, второй — нет:

(23) Amè sàvořə̀ paťàs-ame and-o dèl.
ʽМы все верим в бога.ʼ

(24) Tù sàr řudìs-tu ka dèl?
ʽТы как молишься богу?ʼ

(25) Nà-hamisàvo ka-l glàti!
ʽНе лезь к детям!ʼ

(26)  Avèl vò akanà, źàl-tar ka-j Lizavèta aj tomnìl  -pe  : sàr te-źàv mè là-te te-tomnìv-la?
ʽПриходит он тогда, уходит к Лизавете и сватается: «Как я  пойду к ней её
сватать?»ʼ ( = ʽсвататься к нейʼ)

Глагол mangə̀� l-pe ʽпроситьсяʼ управляет только зависимым оборотом:

(27)  Šỳl, aj mangə̀� l-pe te-raťarə̀� l.
ʽХолодно, и просится [она] переночевать.ʼ

Некоторые глаголы II пласта выступают как в возвратном, так и в неактивном вариан-
тах, ср.  hodinìl-pe и  hodinìl  ʽотдыхатьʼ (возвратный  также ʽбыть покойнымʼ). Очевидно,
здесь есть какой-то тонкий смысловой нюанс: неактивная форма подразумевает перемену
состояния (ʽвосстановить силыʼ), а возвратная — процесс, состояние:

(28) Vò xaľà bùt nə̀kàzo aj akanà hodinìl  -pe  . ~ hodinimè lo
ʽОн много мучился и теперь покоится.ʼ ʽон покойныйʼ

Ещё один нетривиальный случай:  gyndìl  и  gyndìl-pe  ʽдуматьʼ. Невозвратный вариант
употребляется только в инфекте и только в контекстах типа  gyndìv kə̀...  ʽя думаю, чтоʼ.
В  остальных случаях — возвратный. При этом в перфекте всегда неактивное спряжение:
gyndisàjlem (не **gyndisardèm):

(29) ♪ Jeftà le phràl, brə̀� , jeftà bor* à || sokotìn-pe thaj gyndìn-pe...
ʽСемь братьев, брэ, семь сестёр, рассуждают да думают...ʼ

Ср. также возвратный двухчастный глагол dèl-pe gỳndo + МЕСТ. ʽвспомнитьʼ:

(30) ♪ Dùr vojnìko ćì-gə̀ľàs || vàs punřò vò kaj-phagľàs-y || vàh punřò vò kaj-phagľàs ||
ďà-pe gỳndo ka-j raklì.
ʽДалеко воин не ушёл, руку, ногу сломал, руку, ногу сломал, вспомнил о де-
вушке.ʼ
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Совершенно особый случай возвратности имеем в сказочном зачине:  sàs-pe ť-avèl-pe
ʽжили-былиʼ (букв.  ʽбыло-сь,  чтобы  было-cьʼ,  факультативное  продолжение:  sỳ-pe  te-
phenèl-pe ʽесть-ся, чтобы рассказатьсяʼ),  где глагол-связка стоит в прошедшем времени
(sàs) и в зависимом наклонении (ť-avèl),  хотя нигде больше связка так не употребляется
(нет **sỳm-ma, **avèn-pe и т. п.):

(31)  S  àh-pe   te-avèl-pe k ampə̀ràto. Aj sàh-leh dùj glàti...
ʽЖил-был царь. И было у него двое детей...ʼ

4.13.4.2. Неактивность: объектные глагольные преобразования

Объект, выражавшийся дополнением при производящем глаголе, выражается подле-
жащим при производном. Можно сказать, что такие производные глаголы выражают дей-
ствие, происходящее без активного участия внешнего субъекта. Мы делим их на две бо-
лее-менее регулярные подгруппы: в одних случаях субъекта нет совсем, ср. phàďol ʽлома-
етсяʼ («само»), а в других случаях он находится на периферии ситуации, ср. bystə̀� rďol ʽза-
быватьсяʼ (людьми вообще):

(а) субъекта нет

Случайные,  неожиданные  или  спонтанные  события,  происходящие,  как  правило,  с
неодушевлёнными предметами:

phagə̀� l ʽломатьʼ phàďol ʽломаться, болеть [о спине]ʼ
phařavèl ʽразбитьʼ phařàďol ʽразбитьсяʼ
śorə̀� l ʽлитьʼ śòrďol ʽразлитьсяʼ
śinèl ʽрезать, рватьʼ śìnďol ʽрватьсяʼ
marə̀� l ʽбитьʼ màrďol ʽударяться, битьсяʼ
mudarə̀� l ʽгаситьʼ mudàrďol ʽгаснутьʼ
pekə̀� l ʽпечь, жаритьʼ pèťol ʽпечься, жаритьсяʼ
putrə̀� l ʽоткрыватьʼ putə̀� rďol ʽоткрываться, разверзатьсяʼ
phandavèl ʽзакрыватьʼ phandàďol ʽзакрыватьсяʼ
pařuvèl ʽменятьʼ pařùgľol, -ďol ʽменятьсяʼ (о формах см. 3.11.14)
astarə̀� l ʽловить; клеитьʼ astàrďol ʽлипнутьʼ

Примеры:

(1) O pàj śòrďol anda-j vojàga.
ʽВода проливается из бутылки.ʼ

(2) Myřỳ matòra phàdili.
ʽМоя машина сломалась.ʼ

(3)  Bešlò źì dopàš ə̀ r* àt aj nùma dikhə̀� l:   putə̀� rdilo   o ćèri aj hur* àl pàřa anda ćèri hur* a� l.
ʽПросидел до полуночи и вдруг видит: разверзлось небо и летит пламя с
неба, летит.ʼ

Местоимение kòrkořo ʽсамʼ может подчёркивать бессубъектность:

(4) Ćì-phařadèm mè ə̀ kućì. Kòrkořo phařàdili.
ʽЯ не разбивал чашку. Она сама разбилась.ʼ

Бессубьектность нуждается в таком явном выражении в особых контекстах, в которых
в противном случае можно усмотреть страдательный залог:

(5) Ə̀ butì ćì-kə̀� rďol kòrkořo.
ʽРабота сама не сделается.ʼ
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(б) субъект неважен

Несколько глаголов, связанных с восприятием:

ašunèl ʽслышатьʼ ašùnďol ʽзвучатьʼ
dikhə̀� l ʽвидетьʼ dìćol ʽвыглядеть; казатьсяʼ
sykavèl ʽпоказыватьʼ sykàďol ʽмерещиться; являтьсяʼ

Воспринимающий — подлежащее производящего глагола. При производном (в части
значений) можно его выразить косвенным дополнением в направительном падеже:

(6) Sykàdilo màn-gə̀ muřò pàpo and-o sunò.
ʽПривиделся мне мой дед во сне.ʼ

Эти глаголы употребляются и с придаточными предложениями в роли подлежащего,
ср. пример с полупрямой речью:

(7)  Aj sykàďol lès-kə̀ and-o sunò: avèl lès-te o dèl aj o sin Pètri, ave� l.
ʽИ видится ему во сне: приходит к нему бог и святой Пётр, приходит.ʼ

Субъект может быть обобщённым и не выражаться (в таких случаях допустима неак-
тивно-возвратная форма):

(8) Pilèm. — Dìćol-pe.
ʽЯ выпил. — Видно.ʼ

В прочих случаях субъект никогда не выражается:

nikə̀rə̀� l ʽдержатьʼ nikə̀� rďol ʽсчитатьсяʼ
bystrə̀� l ʽзабытьʼ bystə̀� rďol ʽзабыться, стать забытымʼ

Например:

(9) Tìdav purikanè divànur*a kas te-nà-bystə̀� rďon.
ʽЯ собираю старинные истории, чтобы они не забылись.ʼ

(в) особые случаи

Непрозрачная семантическая связь:

malavèl ʽударятьʼ malàďol ʽгодиться, подходитьʼ
nakhavèl ʽпроводить; глотатьʼ nakhàďol ʽзайтись [в плаче]ʼ
kə̀rə̀� l ʽделатьʼ kə̀� rďol ʽстать, произойти, превратитьсяʼ
xàl ʽесть, разъедатьʼ xàľol ʽпротиратьсяʼ

Например, глагол xàľol  ʽпротиратьсяʼ (об одежде, ср. также в проклятии  xàľol lès-ko
talòj ʽчтоб у него нёбо протёрлосьʼ) по значению слабо соотносится с активным xàl ʽестьʼ.

Особый  случай  представляет  непереходный  глагол  m*  àl  ʽбыть  похожимʼ  (могущий
иметь расширение или предложное дополнение), который во взаимном значении (в форме
мн.) может не иметь дополнений, ср.:

(10) а. M*
 àl gaźò.

ʽОн похож на русского.ʼ
б. M* àl pe muřò dàd.

ʽОн похож на моего отца.ʼ
в. M* àn (pe jekh-avrə̀� s-te). (дополнение факультативно)

ʽОни похожи (друг на друга)ʼ

 885



СИНТАКСИС

Подобным образом ведёт себя и непереходный глагол  divinìl ʽговоритьʼ,  ср.  divinìn
(jekh-avrə̀� -sa) ʽразговаривают (друг с другом)ʼ. Это примеры незалогового преобразова-
ния,  дающего взаимное значение с полным сохранением формы глагола,  в отличие от
переходных глаголов, ср. marə̀� l ʽбитьʼ и возвратный marə̀� n-pe ʽдерутсяʼ.

4.13.4.3. Неактивность вместо ожидаемой возвратности

Несмотря на то что неактивностью чаще всего обозначается отсутствие или несуще-
ственность субъекта, у многих возвратных глаголов ʽухода за собойʼ (субъект явно акти-
вен)  имеются  неактивные  синонимы,  ср.  hur*avèl-pe  ~  hur* àďol  ʽодеватьсяʼ.  Примеры с
неактивными (возвратные даны отдельно, см. 4.13.4.1а):

(1)   Aj źuvľanè aj muršykanè, no sà sò-gòdi sy p-o  mìro,  càli.  Dìkh-ta ande  sòs-te
hur*     àďol   kaďà ə̀� ta řomnì.
ʽИ женские, и мужские, ну всё, что только есть на свете, одежда. Смотри-ка,
во что одевается эта вот цыганка.ʼ

(2)  Àjda katkà, raklìjo, phèn-kə̀, te-xalàďon and-o pàj, te-najòn, te-mundr* òn.
ʽДавай-ка сюда, девка, говорит, чтобы вы помылись в воде, искупались, при-
хорошились.ʼ

(3)  Xoľájľan — pynřànďu!
ʽРазозлился — разуйся!ʼ (пословица)

Глагол garàďol ʽпрятаться, скрыватьсяʼ применяется и в значении ʽ[пойти и] укрыться
[где-л., от кого-л.]ʼ, т. е. в значении, в котором ожидалось бы garavèl-pe (тоже есть):

(4)  A vòj sò kə̀rďà? Lèl aj phenèl: Phràla, garàďu màj-sỳgo, k avèl muřò gaźò.
ʽА она что сделала? Берёт и  говорит: «Брат, прячься скорей, ибо идёт мой
муж».ʼ

Одно из значений astàrďol — ʽприставать, цепляться, липнуть [к людям]ʼ явно подра-
зумевает субъект (например, хулигана на улице). Здесь неактивный, а не возвратный, гла-
гол можно понять как уничижительную метафору (человек сравнивается с липким пред-
метом):

(5) Lè-tu sàma, kə̀ sỳ gaźè kaj astàrďon ka-l manùš and-o fòro.
ʽБудь осторожен, потому что есть русские, что пристают к людям в городе.ʼ

4.13.4.4. Каузативные глагольные преобразования

Каузативное  преобразование,  увеличивающее  число  валентностей,  в  этом  смысле
обратно уже описанным (субъектному и объектному), ср., например, perə̀� l {ИМ  .} ʽпадатьʼ :
peravèl {ИМ.|ВИН  .} ʽвалить; ронятьʼ:

(1) а. Pelò ťo bufàri.
ʽУпал твой бумажник.ʼ

б. Peraďàn ťo bufàri.
ʽТы уронил свой бумажник.ʼ

Направление преобразования в данном случае естественно отождествлять с направле-
нием словообразования (суффикс -av-). Подобных каузативных глаголов не очень много
(см. 3.11.11.3), а отношения между производящими и производными часто не вписывают-
ся  в  эту  модель,  ср.  śinèl {ИМ.|ВИН.} ʽрезать,  рватьʼ  :  śinavèl  {ИМ.|ВИН.}  ʽобещать;
предопределить,  судить  [о  боге]ʼ (оба  переходные),  dukhàl {ИМ.|ДАТ.}  ʽболеть  [об  ор-
гане]ʼ : dukhavèl {ИМ.|ВИН.} ʽпричинять боль [кому]ʼ (ДАТ.  ВИН.). Кроме того, «каузати-
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вы» от переходных глаголов могут, в частности, служить своего рода «интенсивной фор-
мой». Так, можно вообразить, что глагол śinavèl означает не ʽзаставлять резатьʼ, а ʽрезать
(начертать, предопределять) сильно, навернякаʼ (ср. śinadò ʽсужденоʼ).

Двусмысленными  в  плане  направления  преобразования  являются  пары  типа  syťòl
ʽучитьсяʼ  :  syťarə̀� l  ʽучитьʼ  (см.  3.11.11.5б);  nanďòl  ʽобнажатьсяʼ  :  nanďarə̀� l  ʽобнажатьʼ;
nasvàvol ʽзаболетьʼ : nasvarə̀� l ʽделать больнымʼ (см. 3.11.11.6):

(2) а. Ćořàjľam sàvořə̀.
ʽМы все обнищали.ʼ

б. Ć  ořardè  -ame le kə̀tàni.
ʽРазорила нас милиция.ʼ

Это же относится к парам II  пласта типа  źuvindìl ʽоживатьʼ :  źuvindìl  ʽоживлятьʼ (см.
3.11.11.7). Во всех таких случаях оба члена пары производны от одного и того же имени
или не имеют явных производящих.

Конечно, подобную синтаксическую связь можно в той или иной степени усматривать
между морфологически не взаимосвязанными глаголами:  xàl  ʽестьʼ :  pravarə̀� l  ʽкормитьʼ;
merə̀� l ʽумиратьʼ : mudarə̀� l ʽубиватьʼ и т. п.
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5. РЕГИСТРЫ

В разных жизненных обстоятельствах люди прибегают к разным языковым приёмам,
так или иначе меняют свою речь сообразно ситуации. Можно говорить о таких типах ре-
чи, как диалог, рассказ, монолог (например, на цыганском суде, krìs), разговор с ребёнком
и т. п. В повседневной жизни «та�бора» наших дней все эти ситуации обслуживаются раз-
говорным языком (бытовым, нейтральным). В этом языке, конечно, есть в той или иной
мере окрашенные элементы (архаизмы, инодиалектизмы, табу),  к которым у носителей
имеется сознательное отношение, но в целом вряд ли можно говорить о разных «уровнях»
и большом стилистическом разнообразии.

Разговорному языку противопоставлен язык фольклора, который представлен двумя
главными жанрами: сказками и песнями.

Сказки передаются из поколения в поколение, но сейчас их рассказывают почти ис-
ключительно пожилые женщины. По их же свидетельствам, раньше (в их детстве) сказки
занимали  куда  большее  место  в  жизни,  одну  сказку  могли  рассказывать  в  течение
нескольких дней. Рассказчик всегда вносит свой вклад в сюжет и выразительные средства,
так что одна и та же сказка бытует в разных вариантах, смешивается с другими и т. д. Су-
дя по всему, в наши дни сказительские традиции стремительно угасают. К жанру сказок
примыкают былички: рассказы от лица очевидца или со слов очевидца.

Старинные кэлдэрарские  песни  исполняются  не  только  пожилыми носителями.  Их
текст  более  или  менее  заучен  (но  допускает  некоторую импровизацию,  особенно  при
нетвёрдом знании слов). Одна песнь может бытовать в нескольких вариантах. 

Для песен характерен ряд совершенно особых языковых черт, в первую очередь грам-
матических, чётко отделяющих их от обычного разговорного языка. В сказках всегда при-
меняется разговорная грамматика, однако им характерны особые формулы, в т. ч. связую-
щие элементы.

Таким образом, грамматически чётко выделяются два регистра:

— разговорный: быт, общение, суд и др.
былички, а также сказки (с особыми элементами)

— песенный: только песни

Несколько человек в настоящее время пишут авторские песни, часть которых успешно
имитирует песенный регистр. Таким образом, видимо, можно считать, что современные
носители песенным регистром владеют активно. Помимо кэлдэрарских исполняются рус-
ские и инодиалектные (ловарские, русскоцыганские) песни, но здесь мы их не касаемся.

Сначала мы разберём значимые грамматические различия между двумя регистрами, а
затем в общих чертах оговорим особенности языка сказок.

5.1. Песенный регистр

Дадим общие сведения о метрическом устройстве песен. Степень строгости размера
зависит от умения исполнителя: видимо, при высоком уровне исполнения размер наруша-
ется реже. Тогда это силлабический стих с сильной тенденцией к силлаботонике. При не-
совпадении ритмического и словесного ударения очень часто произносится именно рит-
мическое (см. 5.1.1.3), так что песнь часто внешне звучит как силлаботоническая — тогда
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это  хорей.  В  начале  строки часто  бывает  внеразмерный слог,  реже два  (анакруза,  см.
5.1.3.2).

Во всех предыдущих главах приводились примеры как из разговорного регистра (в
т. ч. нарочно придуманные или полученные в ходе обсуждения с носителями), так и из пе-
сенного (что помечено значком ♪), причём в ряде случаев оговаривалось, что они непока-
зательны для  различения  описываемых  грамматических  явлений.  Все  различия  между
регистрами уже отмечены в других главах, но здесь мы сведём их воедино и приведём
больше примеров. Различия относятся ко всем уровням языка:

разговорный песенный

фонология:
вставное [ə] нет между согласными
ударение строго может переноситься
нейтрализация гласных только безударные иногда ударные

морфология:
падежные формы сущ. аналитические возможны синтетические

3.ед. перфекта согласуемые: -o, -i
несогласуемые: -ʼa

не согласуется
часто -ʼas

постфикс -a в инфекте значим: źàl ≠ źàla часто незначим: źàl(a)
синкопа в окончании нет: kə̀rə̀� la часто: kə̀� rla

синтаксис:
артикли строго часто опускаются
ритмические вставки нет часто
косв. лич. местоимения обычно клитики часто свободные

лексика:
окказионализмы много русских слов мало русских слов
архаизмы редко часто (в т. ч. непонятные)

Ниже дадим подробности и примеры.

5.1.1. Фонологические особенности песен

Часть этих особенностей относится скорее к технике исполнения музыкального текста,
что выходит за рамки языка как такового. Однако укажем на несколько важных моментов.

5.1.1.1. Вставка неслогового [ə] в песнях

В  речи  происходят  различные  уподобления  согласных  по  звонкости-глухости  (см.
1.3.7.6). В песнях же конечные согласные слов могут произноситься утрированно чётко,
так что возникающие на стыке слов сочетания согласных нередко разбиваются неслого-
вой вставкой [ǝ̃]. Поэтому чётко слышен результат уподобления, здесь: /-db-/, /-gb-/:

(1)   ♪ R*
 àt barì p-o dròm kaj-lèl || jàg barì vòn kaj-kə̀rə̀� n.

ʽНочь большая по дороге [их] да застигает, костёр большой они да делают.ʼ

В этом примере:

r* àt barì [rʲa-dǝ̃-ba-rʲi] ʽночь большаяʼ
jàg barì [ja-gǝ̃-ba-rʲi] ʽогонь большойʼ
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5.1.1.2. Ослабление -s в песнях

Ослабление -s в -h в конце узкой словоформы свойственно как разговорному, так и пе-
сенному регистрам (см.  1.3.7.3). Отличие песенного регистра  —  в том, что очень часто
при пении ослабление настолько сильно, что не слышно никакого  [h].  В речи это тоже
возможно, но является, пожалуй, крайней и нечасто реализуемой степенью ослабления,
тогда как в песнях это довольно типично (впрочем, отчасти это связано с самим фактом
пения), ср.:

(1) ♪ Te-phenè[] màn-gə̀ tù brə̀�  || aj katàr ľàn tù kadò màs?
ʽСкажи мне ты брэ, а откуда взял ты это мясо?ʼ

В то же время конечный -s часто звучит очень чётко, особенно в конце строки, т. к. со-
провождается конечными ритмическими вставками -y, -oj (см. 5.1.3.2).

(2) ♪ Tù, Dušàne, xàs thaj pès  -y   || aj khanćès-tar ćì-źanès  -y  .
ʽТы, Душано, ешь и пьёшь, и беды не ведаешь.ʼ

5.1.1.3. Перенос ударения в песнях

В примерах более-менее строгой силлаботоники (хорей) бывают переносы ударения,
ср. пример переноса в словах pynřə̀� -sa и Mòskova (новое, ритмическое ударение, в т. ч. при
совпадении со словесным, обозначено знаком ̎ ; вертикальная линия делит стопы; в фигур-
ных скобках лишний слог):

(1) ♪ Pyâ nřə̀� |-sa ⁀aâ nde| phuâ j kaj-|ďaâ s-y || saâ -j Mòs|koâ va {aj} i̍â zdra|jaâ s-y.
ʽНогой в землю ударил, вся Москва вздрогнула.ʼ

Ниже ритмическое ударение будем обозначать только при отличии от словесного.
Посреди строк ударение переносится  не очень часто (речь идёт только о примерах

строгого метра), однако переносы типичны в конце строки, в первую очередь в глаголах
типа га-E:, га-E:L: śùdeâ la ʽбросатьʼ, tràdeâ la ʽслать; уезжатьʼ и др. (см. 3.11.8.6, 3.11.8.7), а
также pràsteâ la ʽбегатьʼ:

(2) ♪ Sò le| řòm dè|vlaâ  kə̀|rə̀� na? || Thòna l| řòm voj| thaâ j  trà|deâ na || {aj} thòna l| řòm
voj| thaâ j trà|deâ na || aâ n{de} Zdol|bù{no}va| d-arə̀|sə̀� na || {aj} cə̀� ri| pèh-kə̀| d-anza|
rə̀� na.
ʽЧто цыгане, боже, делают? Ставят [?] цыгане да уезжают и ставят [?] цыга-
не, ой, да уезжают, в Здолбунов приезжают и палатки себе растягивают.ʼ

5.1.1.4. Смешение фонем в песнях

Если в речи имеется тенденция к нейтрализации пар безударных фонем /o/ ~ /u/; /e/ ~ /i/,
которые стремятся к [u] и [i] соответственно (см. 1.2.6), то при пении многие исполнители
даже под ударением произносят их открыто, нередко вплоть до [o] и [e]:

(1) ♪ Aj źàv-tar, dàle, źàv-tar || jaj durunè ćemèn-de.
ʽА ухожу, мама, ой, в дальние страны.ʼ

(2) ♪ Sà-j Mòskoâ va d ankolìlas || dùj jàśi̍â ća śuâ r* à ⁀anèlas.
ʽВсю Москву обходил, два ящика ножей приносил.ʼ

Здесь мы слышим d[o]r[o]nè, ankol[ˈe]las, jàś[ˈe]ća.
Иногда исполнители при пении спорадически озвончают некоторые глухие согласные,

обычно между гласными, так что ašundò ʽзнаменитыйʼ может звучать как a[ʐ]undò (чего в
речи обычно не бывает).
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5.1.2. Морфологические особенности песен

В целом можно сказать, что песенный регистр показывает меньше обязательных мор-
фологических различений, чем разговорный. Так, в песнях шире употребление синтетиче-
ских падежных форм (нет запрета на их образование), размыто значение долгих форм ин-
фекта (причём они путаются с имперфектными), неактивные глаголы обычно не согласу-
ются в перфекте по роду.

 Песенный регистр ожидаемо отличается от разговорного большей архаичностью. С большой долей уве-
ренности  архаизм  можно усматривать в возможности образования синтетических падежных форм от
любых существительных — вероятно, это застывшие следы старшего языкового состояния. Очевидно,
более архаично и несогласуемое окончание перф.3.ед. -ʼas, чем -ʼa (если -ʼa < -ʼas). Другие важные мор-
фологические особенности песенного регистра, а именно — несогласование перф.3.ед. неактивных гла-
голов и свободное несмыслоразличительное употребление постфикса -a в инфекте, вряд ли можно счи-
тать архаичными, ведь отсутствие грамматического различения такого рода — едва ли древне�е, чем его
наличие. Другое дело, может быть, необязательность (согласования, аналитических падежных форм) —
древняя черта, а обязательность — новая. Если так, то всё равно неясно, почему в песнях отдаётся абсо-
лютное предпочтение именно несогласованию и как мог утратить своё значение постфикс  -a. Между
прочим, все эти элементы песенного регистра в той или иной мере свойственны говорам «вунгрика» (не
только описанному в  [ДД]  говору Ишвана Деметера, но и современным): там действительно необяза-
тельно согласовываются неактивные глаголы, окончание перф.3.ед. часто -ʼas;  более часты синтетиче-
ские падежные формы (по крайней мере в [ДД]), а постфикс -a в инфекте, судя по всему, возможен и в
изъявительном наклонении (и имеет значение будущего времени). Поэтому язык песен молдовая, можно
сказать, производит впечатление иноговорного, как будто имеется нечто вроде диглоссии. Может быть,
действительно песни заимствовались предками молдовая у другой, хоть и близкородственной группы.
Что касается постфикса -a в инфекте, то вдобавок к сказанному отметим, что он частотен в изъявитель-
ном наклонении в большинстве северных цыганских диалектов (в т. ч. русскоцыганском), что тоже мо-
жет быть следом какого-то древнего явления.

5.1.2.1. Падежные формы в песнях

В разговорном регистре синтетические падежные формы (местный, отложительный и
предложный падежи) образуются от назывных существительных только во фразелогиче-
ских единицах, в более-менее застывших формах, близких наречиям, а в прочих случаях
они запрещены. Песенный же регистр допускает их практически всегда (хотя прибегают к
ним нечасто), ср. примеры из песен:

(1) ♪ Sò pismò raklès-kə̀ avèla || àv marimàs-te vò te-źàl. (местный)
ʽНу и письмо парню приходит, ой [чтобы] на войну ему идти.ʼ

(2) ♪ Aj màn-gə̀ dàr la mašynà-tar. (отложительный)
ʽА я боюсь машины.ʼ 

(3) ♪ Anda mòs-te kaj-phenèla: || xaľà phràl anda-l phralès-te. (предложный)
ʽДа и молвит: съел брат от брата.ʼ

В примере (2) синтетической формой отложительного падежа оформлено, по-видимо-
му, довольно новое слово mašỳna ʽавтомобильʼ (обычно — matòra,  т. е. дело не только и
не столько в «неприкосновенности» текста). В разговорном регистре в подобных контек-
стах такие синтетические формы невозможны; вместо них было бы  ka marimòs,  kata-j
mašỳna,  anda phràl.  Кроме того, в песнях синтетический местный падеж употребляется
там, где разговорно возможна только предложная группа (в данном случае and-o fòro):

(4) ♪ Aj sò Manòjľa kaj-kə̀rə̀� la? || Ka-j màša l   foròs-te   kaj-źàla. (местный)
ʽAй что Манойля да делает? К бабке в город да идёт.ʼ

Подробности даны в разделах о падежах (см. 4.2.1.2.7,  4.2.1.2.8,  4.2.1.2.9) и предлож-
ных группах (см. 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.7.2).
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5.1.2.2. Инфект глаголов в песнях

В разговорном регистре постфикс -a  (см.  3.11.3.6) — показатель  сослагательного по-
тенциального наклонения (см.  4.2.6.2.3.1); иногда  он фигурирует  ещё в форме будущего
времени avèla ʽбудетʼ (от sỳ). В песнях же он встречается очень часто в изъявительном на-
клонении инфекта — причём часто в конце стиха (впрочем, глагольные формы чаще всего
стоят именно в конце стиха):

(1) ♪ Àv trìn dès, dèvla, kaj-nakhə̀� la || khə̀rə̀�  raklò kaj-d-avèla.
ʽОй, три дня, боже, да проходят, домой парень да приходит.ʼ

(2) ♪ Thaj ka bìrto teľarə̀� na || aj pativà jekh-avrə̀� h kaj-dèna.
ʽДа в кабак отправляются и друг друга угощают.ʼ

В песнях встречается также постфикс -as (имперфект, см. 3.11.3.7) в этой же позиции,
причём часто трудно приписать ему значение прошедшего времени (будем тем не менее
переводить такие формы русским прошедшим несовершенным):

(3) ♪ Aj řòm o punřò thòlas || telè kaj-perə̀� las || telè kaj-perə̀� las || thaj koćè rovèlas: ||
Lè-ma Dànə̀, lè-ma || lè-ma śèjo, lè-ma.
ʽА цыган ногу ставил, вниз да падал, вниз да падал да там плакал: «Возьми
меня, Дана, возьми, возьми меня, милая, возьми».ʼ

В формах инфекта с постфиксами в песнях возможно выпадение (только после -r-, -n-)
гласного окончания -el/-ə̀l (см. и 3.11.3.6 и 3.11.3.7):

(4) ♪ P-o vynàto Jànoš źàla || phirə̀� la Jànoš katàr phìrla.
ʽНа охоту Янош идёт, идёт Янош откуда идёт.ʼ

(5) ♪ Kana dèl d-ašùnla || lès and-o jàdo śùdeâ la.
ʽКогда бог слышит, его в ад бросает.ʼ

Складывается впечатление, что, по крайней мере в части случаев, -a и -as безразлично
прибавляются к формам инфекта и просто являются неким признаком регистра. Это пред-
положение поддерживается отмеченным нами полным ослаблением  -s >   (особенно в
конце строк), так что, возможно, -a и -as нейтрализованы фонологически, ср. пример, где
это видно в повторе одного и того же слова (phènla : phènlas):

(6) ♪ Aj dùj phejořà pe daj lùm*  a || pe daj lùm*  a da pe daj ćèm-oj || Aj pàle phèj màj-barì
phènla || pàle phèj màj-barì phènlas: || Aj àjda phèn*o pe mašỳna.
ʽА две сестрички да на свете, на свете да на земле ой. И опять старшая се-
стра говорит, опять старшая сестра говорила: «А давай, сестра, на машине».ʼ

Есть пример следующих друг за другом форм с -as, обозначающих, судя по всему, фа-
зу мига, которая в повествовании, например в сказке, могла бы быть передана краткими
формами инфекта (при сдвинутой точке отсчёта, см. 4.2.6.4.4.3):

(7) ♪ Dùj pòjezduri d-avènas ||  jèkh avèlas Višn*ovà-tar ||  aj jèkh avèlas Moskovà-tar ||
aj mùj mòs-te vòn malavènas || [...] aj dùj phejořà kaj merə̀� nas || dùj phejořà kaj-
merə̀� nas.
ʽДва поезда ехали, один ехал из Вишнёва (?), а один ехал из Москвы, и лоб в
лоб они ударяли,  [...]  и две сестрички да умирали, две сестрички да уми-
рали.ʼ

Возможно, здесь -as стоит вместо -a. Другое толкование могло бы состоять в том, что
это особое песенное употребление имперфекта (merə̀� nas ʽумиралиʼ вместо merə̀� n(а) ʽуми-
раютʼ в значении ʽумерлиʼ), ср. также форму инфекта ašùnla в примере (5) в значении фа-
зы мига.
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Однако есть контексты, где возможны формы с -a, но не с -as, ср. в прямой речи, где
это явно будущее время:

(8) ♪ Lè i màn-y tù vojnìko || thò i màn pe tirò gràs-y || Mè tu śèjo ćì do làv-tu || [...] pe
muřò gràs mè ćì-thàv-tu || aj anglè mè do źàva.
ʽВозьми и меня ты, солдат, посади и меня на своего коня. — Я тебя, милая,
не возьму, [...] на своего коня не посажу тебя, а вперёд я поеду.ʼ

Таким образом, постфиксы -a и -as, если и нейтрализованы, то не везде. Как уже было
сказано,  они  присутствуют чаще в  конце  строк,  возможно,  частично  как  ритмическое
средство. Однако они не могут безо всякого смысла прикрепляться к перфектным формам
(там бывают чисто ритмические вставки: -oj, -y и др., см. 5.1.3.2).

В середине строк чаще встречаются формы инфекта без постфиксов, ср.:

(9) ♪ Anklì, bor*ořỳ, d-oprə̀�  le || — Ći- ⁀ankľàv kàko ći- ⁀ankľàv bre le || kə̀ dikhə̀� n-ma-j ba
le řòm-oj.
ʽВлезь, невестка наверх [на телегу] ле! — Не взлезу, дядя, не взлезу бре ле,
ведь увидят меня ба цыгане.ʼ

Формы зависимого наклонения с клитикой te- — всегда без постфикса, ср. примеры с
ритмической вставкой в конце (-a(s) было бы невозможно):

(10) ♪ Sò vò, dèvla, aj te-kə̀rə̀� l-y || kàh-tar vò, brə̀, te-mangə̀� l-y?
ʽЧто ему, боже, да делать, у кого ему, брэ, просить?ʼ

(11) ♪ Aj řùgo angla là-te te-dèl-oj || Zozalenà te-lopynzỳl-oj.
ʽИ чтобы перед ней лоза (?) вылезла, чтобы Зозалену с ног сбила.ʼ

Тем самым нейтрализация касается кратких и долгих форм инфекта (но не в зависи-
мом наклонении), а также в какой-то степени имперфекта. При этом изъявительное накло-
нение смешивается с сослагательным потенциальным, но не с зависимым.

5.1.2.3. Перфект глаголов в песнях

В разговорном регистре неактивные глаголы в форме 3.ед. обязательно согласуются в
перфекте с подлежащим по роду (кроме ряда особых условий; о формах см.  3.11.4.1, об
этом согласовании см. 4.4.1.1). В песнях, как правило, согласования нет:

(1) ♪ Sò d-o Kòriš kaj-kə̀rďàs? || Pala pès-ti řomnì gə̀ľàs.
ʽЧто Кориш да сделал? За своей женой пошёл.ʼ

(2) ♪ Kajditì vòj kaj-rujàs || aj p-o thàn mỳndra aj phařuľàs.
ʽСтолько она да плакала, и на месте красавица умерла.ʼ (букв. ʽлопнулаʼ)

(3) ♪ Dòsta, phràla, dòsta! || Pàte vò diľàjľas || pàte vò diľàjľas?
ʽХватит, брат, хватит! Неужели он сошёл с ума, неужели он сошёл с ума?ʼ

(4) ♪ Dàd aj ə̀ dejořỳ muľàs || phràl thaj phejořỳ ⁀aśiľàs.
ʽОтец и мамочка умерла, брат и сестричка осталась.ʼ

В песнях окончание прошедшего времени — обычно -ʼas,  а не -ʼa,  как в разговорном
регистре:

(5) ♪ Tala-j sàlka vò suťàs || tala-j sàlka banďardì le || kaj sy řǝ̀â kàr*a šudrì || Kata-j ľà-
pe sàp lolò || ďà màn-gə̀ ⁀and-o bə̀rkořò le || Anda-j lìndri vuštiľàs || Sò j kaćè màn-
gə̀ phariľàs || p-o ilò màn-gə̀ peľàs-oj || p-o ilo màn-gə̀ peľàs?
ʽПод  деревом  он  спал,  под  деревом  гнутым  ле,  где  прохлада  холодная.
«Откуда  (?) взялась змея красная, влезла мне за пазуху?» Проснулся. «Что
это тут мне потяжелело, на сердце мне упало ой, на сердце мне упало?»ʼ
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(6) ♪ Ćòr barò thaj ašundò || aj sùv thaj thavořò ćorďàs-y || Barò ćòr vò arə̀sľàs  -y   || Aj
pala-j r* àt barì kurkə̀� s-ki  || [...]  aj jeftà khurə̀� n kaj-ćorďàs-y || [...]  Pala-j  r* àt len
bitinďàs-y.
ʽВор большой и знаменитый, а иголку да ниточку украл. Большим вором
стал. После ночи большой воскресной, [...] а семь жеребцов украл [...] После
ночи их продал.ʼ

Впрочем, встречается и -ʼa (особенно не в конце стиха):

(7) ♪ Aj kàj màj-kə̀� rdiľa kaďà || kàj màj-šùndiľa kaďà || te-źàl ə̀ řomnì d-anglàl || aj d-o
řòm te-źàl palàl?
ʽИ где видано такое, и где слыхано такое, чтоб жена шла впереди, а муж шёл
сзади?ʼ

Пример необычной гибридной формы (našlò  našľàs; видимо, оговорка):

(8) ♪ Aj raklořò jèfta bə̀ršə̀� n-go || aj ka-l kə̀tàni kaj-našlòs-y.
ʽА мальчик семилетний, а в милицию побежал.ʼ

5.1.3. Синтаксические особенности песен

Песенный регистр отличается от разговорного меньшей строгостью в употреблении
безударных единиц: артиклей и косвенных личных местоимений. В песнях они частично
подчинены ритмическим факторам. Кроме того, имеются особые ритмические вставки, не
имеющие никакого значения, обеспечивающие метр, а также устраняющие зияния.

К синтаксическим особенностям можно было бы отнести употребление инфектных
глагольных форм с постфиксами -a и -as, у которых как будто нет особых временных зна-
чений. Мы связываем употребление этих форм с незначимостью постфиксов, что относит-
ся к морфологии (см. 5.1.2.2).

5.1.3.1. Употребление артиклей в песнях

Когда  исполнитель  стремится  соблюсти  размер,  иногда  допускается  пропуск  опре-
делённых артиклей:

(1) ♪ P-oâ  càn| phr  aâ  lo|řò   mer|ə̀� l || Aâ śi|lè vòn| dùj-źe|nè || peâ  da-j| lùm*a| peâ  da| ćèm.
ʽНа месте братик умирает. Остались они одни [вдвоём] в мире и на свете.ʼ

(2) ♪ Màn šə̀  |r  ò   phrà|laâ  du|khàl-y || mè khə̀|rə̀�  phrà|laâ  màj-|źàv-y.
ʽУ меня голова, брат, болит, я домой, брат, пойду.ʼ

При этом неслоговые артикли, в т. ч.  склеенные с предлогами (p-o ʽнаʼ + опр.),  не
опускаются, что укрепляет нас во мнении о чисто ритмической природе этого явления.
Как видно по примеру (1), неслоговый артикль может стоять после ритмической вставки,
ср. pe da-j lùm*a (без вставки: pe lùm*a) ʽна светеʼ .

Очень часто можно считать, что артикль мужского рода o не пропущен, а сливается с -
a предыдущего слова. В речи это явление частотно только после предлогов (pa,  anda), в
прочих случаях оно довольно редко, в песнях же оно очень частотно. То же самое отно-
сится к сочетаниям передних гласных и женского артикля ə̀:

(3) ♪ K  ana   D*  òrdi   d-ašunèla || bùl p-o parnò kaj-maj-thòla.
ʽИ тут Дёрди [это] слышит, [свой] зад на белого [коня] да и ставит.ʼ

(4) ♪ P  àle     Zozalèna   kaj-vuštèla || thaj xabè vòj tiravèla.
ʽОпять Зозалена да встаёт, да еду она варит.ʼ

В примере (3) видим также истинный пропуск артикля ə̀ перед bùl.
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5.1.3.2. Ритмические вставки

В песнях бывают целые стихи без слов — пропевание особых песенных бессмыслен-
ных слогов, ср. (здесь словоделение условно), например, šaâ  la raâ j daj daâ  le, а также aâ j da
naâ j da naâ j da naâ j da naâ j.

При наличии слов очень часто встречаются особые вставки, компенсирующие недо-
стающие слоги, а также  предотвращающие зияния между словами. Одни вставки могут
примыкать к словам любых типов (свободные), а другие являются глагольными проклити-
ками:

(а) свободные вставки

Начнём со вставок, представленных полнозначными словами. Это, прежде всего, dèvla
ʽбожеʼ и brə̀�  ~ brè (обращение, см. 3.14.2):

(1) ♪ {Aj} jeftà khurə̀� n kaj-ćorďàs-y || źi- ⁀and-o dès len bitinďàs-y || {Aj} kòn les dèvla
sàma lèlas [...] || {Aj} raklořò jeftà bə̀ršə̀� n-go.
ʽА семь жеребцов да украл, до дня их продал. А кто его, боже, замечал?
А мальчик семилетний.ʼ

(2) ♪ {Aj} sò vò  dèvla te-kə̀rə̀� l-y  || Sò vò dèvla {aj} te-kə̀rə̀� l-y || kàh-tar vò brə̀ te-
mangə̀� l-y?
ʽА что ему, боже, делать? Что ему, боже, делать, у кого ему брэ просить?ʼ

Как  видно по этим и другим примерам, стихи часто начинаются с  aj,  в чём можно
усматривать союз ʽа, иʼ, однако иногда он употребляется просто как ритмическая вставка.

Чисто ритмическими могут быть следующие вставки, в зависимости от их положения:

чаще вне метра:

     в начале строки: àj, àv
     в середине строки: àj

чаще в метре:

     перед словом: d-, do-, da-, doj-, daj- (после гласных и -j)
     после слова: -oj, -o, -y (после согласных)

le, ba (после гласных и -j)

Вставки av и аj (вероятно, их можно понимать как междометия) очень часто являются
анакрузой, т. е. лишними слогами, не вписывающимися в размер, внеразмерным присту-
пом к стиху:

(3) ♪ {A  v  } sàr phenďàs, kaďà kə̀rďàs || la myndrà d-ankalaďàs.
ʽОй, как сказал, так сделал: красавицу вытащил.ʼ

Иногда àj также заполняет паузы (например, на месте цезуры), ср. (2).
Остальные вставки чаще вписываются в размер. Часть из них ведёт себя как проклити-

ки, т. к. за ними всегда идёт полнозначное ударное слово, но может быть и артикль (в т.  ч.
неслоговый или же с элизией; впрочем, -j может быть частью вставки). Они начинаются
на d-  и возможны обычно после гласного или -j предыдущего слова, тем самым предот-
вращая зияния (или -j- между гласными):

(4) ♪ {Aj} pe tehàra də̀min*  àcу || lèh-ki dèj do lès-te ⁀avèl.
ʽА назавтра утром его мать к нему приходит.ʼ

(5) ♪ {Aj} khònik lès-te d  oâ   ć-avèlas || {aj} nùma lès-ki dejořỳ || nùma lès-ki dèj phurì brə̀.
ʽИ никто к нему не приходил, а только его мама, только его мать старая брэ.ʼ
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(6) ♪ {Av} taâ la-j sàlka d  oâ  -j barì || muâ lò řòm thaj-vi řomnì.
ʽАй под деревом да большим умерли муж да жена.ʼ

(7) ♪ Thaj bùt řòm, dèvla, d-avèna, || thaj d-o Drìla l Gogulòh-ko || thaj d-o Gògo l 
Potakòh-ko.
ʽДа много цыган, боже, прибывают, да Дрила  [сын]  Гогуло, да Гого  [сын]
Потако.ʼ

Между гласными (т. е. после гласного одного слова и перед гласным другого) обычно
имеем неслоговую вставку d-, которая, таким образом, служит только для устранения зия-
ния, ср.:

(8) ♪ Kòn dèl lès-kə̀ d-and-o dròm || Khə̀ raklì doj raklořə̀� -sa.
ʽКто выходит ему навстречу? Девушка с мальчиком.ʼ

Впрочем, есть редкие примеры с d- после согласного:

(9) ♪ Aj injà bə̀� rš d-aźukə̀rďàs || tha[j] injà dès naštisarďàs-y.
ʽА девять лет ждал, да девять дней не смог.ʼ

 О происхождении ритмических вставок мы ничего не знаем, но обращает на себя внимание «приставка»
da- в слове daštìl ʽмочьʼ (ср. naštìl, naštì ʽне мочьʼ) при литовскоцыганском saštỳ ʽмочьʼ (какая-то другая
приставка?). Кроме того, представляется вероятным, что за вставками  do,  daj  кроются древние указа-
тельные местоимения, сохранившиеся в северновлашских диалектах только в составе форм типа  kadò
ʽэтотʼ < *ka-da-uy -a, ж. kaďà < *ka-da-iy -a (здесь имеются фонетические трудности).

Энклитиками можно считать вставки, могущие быть в конце строки (т. е. после них
необязательно следующее слово) — после гласных:

(10) ♪ Tala-j sàlka vò suťàs || tala-j sàlka banďardì le || kaj sy řǝ̀â kàr*a šudrì || Kata-j ľà-
pe sàp lolò || ďà màn-g and-o bə̀rkořò le.
ʽПод деревом он заснул,  под деревом гнутым  ле,  где прохлада холодная.
«Откуда (?) взялась змея красная, влезла мне за пазуху ле?» 

(11) ♪ Munřò gràs sy b  aâ   ćinò || jeftà pòšti našadò.
ʽМой конь ба устал, семь станций гнан.ʼ

Энклитики после согласных (см. также другие примеры):

(12) ♪ Aj tu xàs aj tù maj-pès-oj || thaj le řòm ťa śà marə̀� n-oj.
ʽА ты ешь и ты пьёшь, а цыгане твою дочь бьют.ʼ

Бывают две клитики подряд:

(13) ♪ Lèn-gi dèj daj b  aâ   mulì || Ćiriklì opràl ur* àl || thaj rovèl, thaj suspinìl.
ʽИх мать да умерла. Птица вверху летает, да плачет, да вздыхает.ʼ

(14) ♪ Ašùn D*òrdi b  aâ    do  -j v*  àsťa || kə̀ do-j Vòrža ba mardì || aj mardì thaj mudardì.
ʽСлушай, Дёрди, весть, что Воржа побита, ай побита да убита.ʼ

Иногда -d- вклинивается между kaj- и начальным гласным глагола:

(15) ♪ Àv trìn dès, dèvla, kaj-nakhə̀� la || khə̀rə̀�  raklò kaj-d-avèla.
ʽОй, три дня, боже, да проходят, домой парень да приходит.ʼ

(б) глагольные проклитики

Имеются две глагольные проклитики maj- и kaj-, которые в песнях, по-видимому, мо-
гут не иметь никакого значения, а быть чисто ритмическими вставками. Они обычно впи-
сываются в размер и могут быть ударными. Эти клитики в песнях, как ни странно, распре-
делены по наклонениям.
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Клитика kaj- употребляется только в изъявительном наклонении. В сказках она имеет
какое-то своё значение и выступает при связывании двух действий или при повторе глаго-
ла (см. 5.2), а в песнях её значение нам неясно (отсутствует?):

(16) ♪ {Aj} nùma lès-te d-aâ šunďàs-y || di̍â khlò paâ  šə̀rò k  a  j  -ľàs-y || aj p-o  vàh leh k  aâ  j  -
thoďàs-y || {aj} leâ  sapès d-ankaâ laďàs-y.
ʽИ только его услышала, платок с головы сняла и на руку его поместила и
змею вытащила.ʼ 

(17) ♪ Tirì mỳndra sò kə̀rďà? || Aj ťo patrèto kaj-dikhľà || aj kajtì voj k  aâ  j  -rujà || aj źì p-o 
càn vòj phařuľà.
ʽТвоя красавица что сделала? А твою фотографию увидела и столько плака-
ла, и аж на месте умерла.ʼ (букв. ʽлопнулаʼ)

(18) ♪ Aj Zozalèna aj mùj kaj-dèla: || Aj sò Manòjľa k  aâ  j  -kə̀rə̀� s-o?
ʽА Зозалена кричит: «Да что, Манойля ты делаешь?»

Перед первым гласным глагола встречается kaj-d-, ср. пример (15).
Клитика  maj- встречается в песнях в обычных для разговорного регистра значениях

(см. 4.2.6.5.2, здесь такие примеры не рассматриваем), однако довольно часто такое значе-
ние не улавливается. Скорее как ритмическая вставка она фигурирует в зависимом накло-
нении (te-maj-):

(19) ♪ {Aj} àjdan śavàle ka bìrto || {aj} te-maj-xàs aj te-maj-p*  às-y.
ʽА айда, ребята, в кабак, да есть да пить.ʼ 

(20) ♪ {Apo} vàdra thudořò te-lès-y || vàdra thudořò te-lès-y || ka-j sapnì tù te-maj-źàs || 
tù dès-la śè thudořò || vòj dèl-tu śe velìnoâ .
ʽТак ведро молочка возьми, ведро молочка возьми, к змеихе да иди, ты дашь
ей, милая, молочка, она даст тебе, милая, яду.ʼ 

Есть примеры такого употребления и в повелительном наклонении:

(21) ♪ Aj bre řomàle bre śavàle || aj maj-jertìn-ma tumè.
ʽАй бре цыгане, бре ребята, а простите меня вы!ʼ

В изъявительном наклонении maj- почти всегда выступает вместе с kaj- (но kaj- может
быть и без maj-, см. выше):

(22) ♪ Kana D*òrdi d-ašunèla || bùl p-o parnò kaj-maj-thòla.
ʽИ тут Дёрди [это] слышит, [свой] зад на белого [коня] да и ставит.ʼ

(23) ♪ Thaj tə̀rnì mùj kaj-maj-dèl: || xàn śavàle thaj maj-pèn.
ʽДа молодая и зовёт: «Ешьте, ребята, да пейте».ʼ

Изолированный пример в изъявительном (если maj- — не обычное ʽещёʼ):

(24) ♪ Dilinkùca, fàtə̀ màrə̀ || aj Dilinkùca, śèj barì, brə̀ ||  Thaj maj-sỳ-la, bre ||  jeftà ⁀aj
phràl bre.
ʽДилинкуца,  фатэ марэ, ай Дилинкуца, девушка,  брэ. Да есть у неё семеро
братьев бре.ʼ

Иногда maj- стоит не перед глаголами; впрочем, здесь можно подозревать, что слова-
высказывания (drobòj-tu, najìs) употреблены как глаголы:

(25) ♪ Aj sà ka D*òrdi kaj-maj-źàna || sà ka D*òrdi kaj-maj-źàna: || Aj màj-drobòj-tu 
D*òrdi, bre le || màj-drobòj-tu D*òrdi bre le || — Aj màj-najìs tumèn-gə̀ bre le || 
màj-najìs tumèn-gə̀ bre le.
ʽИ все к Дёрди да идут, все к Дёрди да идут: «А доброе утро, Дёрди, доброе
утро, Дёрди!» — «А спасибо вам бре ле, а спасибо вам бре ле».ʼ 
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 Откуда происходит такое употребление maj-, мы не знаем. Что касается kaj-, то это, по-видимому, ис-
конный элемент (как-то связанный с указательными частицами и местоимениями, ср. àkə̀ ʽвотʼ?). В лю-
бом случае, распределение по наклонениям (и возможность kaj-maj- в изъявительном) выглядит весьма
загадочно.

5.1.3.3. Косвенные личные местоимения в песнях

В песнях противопоставление между ударными косвенными личными местоимениями
и клитиками очень часто стирается. Там, где в обычной речи, когда нет логического выде-
ления, возможна только клитика (входящая в широкую словоформу глагола), в песнях мо-
жет быть свободное местоимение:

(1) ♪ Mỳndro Màśo la ⁀anzarďàs || zuralès ə̀ trùš le ľàs.
ʽХорошенько Машё её [палатку] натянул, сильно пить захотел.ʼ

В разговорном регистре было бы  anzarďà-la  ʽнатянул еёʼ,  ľà-le букв.  ʽ[жажда] взяла
егоʼ. Ещё пример:

(2) ♪ Kə̀ mè źàv desə̀�  phagə̀� -sa || Kata-l raklořə̀�  te-dikhə̀� s || aj manřò tù lèn te-dès || aj tù
lèn te-n-abižujìs || aj-vi lèn te-nà-marə̀� s.
ʽВедь я уйду на рассвете (?). За мальчиками смотри и хлеб ты им давай и ты
их не обижай, да и их не бей.ʼ

В этом примере имеются явные нарушения размера, из чего следует, что такое упо-
требление независимых местоимений напрямую с ритмом не связано.

 Клитизация косвенных местоимений в кэлдэрарском выглядит как не очень древнее явление. Косвенные
местоимения-клитики свойственны румынскому, а также другим балканским языкам, однако ни в одном
из них нет явного прототипа, могшего лечь в основу кэлдэрарского употребления. Поэтому, возможно, у
кэлдэрар необязательность клитизации при отсутствии логического выделения — весьма архаичная чер-
та, сохранившаяся только в песнях. Возможная причина клитизации — частотное положение темы по-
сле глагола (см. историческое примечание в 4.8.2.1в).

5.1.4. Лексические особенности песен

В отличие от разговорной речи, изобилующей русскими вкраплениями, от отдельных
слов до целых фраз, в песнях вообще редко встречаются элементы III пласта. Их появле-
ние, возможно, объясняется импровизацией при нетвёрдом знании слов.

В песнях иногда встречаются слова и обороты, не свойственные разговорному реги-
стру. Более того, судя по всему, их значение может быть неизвестно самим исполнителям.
О нём мы можем лишь догадываться по контексту (а также по значению соответствую-
щих румынских слов); в списках слов (см. в т. ч. 3.4.3, 3.11.8) они отмечены специальным
знаком: màša† ʽзнахарка; бабкаʼ (?).

Имеются также примеры румынских слов в неадаптированном облике:

(3) ♪ Dilinkùca, fàtə̀     màrə̀   || aj Dilinkùca, śèj barì, brə̀ ||  Thaj maj-sỳ-la, bre ||  jeftà ⁀aj
phràl, bre.
ʽДилинкуца, фатэ марэ, ай Дилинкуца, девушка, брэ. Да есть у неё, бре, се-
меро братьев.ʼ

(4) ♪ Ur*aďàs-pe, ulaďàs-pe || thaj ka-j o ràj teľarďàs || aj pecə̀tòr pès-kə̀ arakhľàs.
ʽОделась, причесалась и к господину отправилась и пэцэтор себе нашла.ʼ

 Ср. рум.  fátă máre букв. ʽбольшая девочкаʼ (ср.  śèj barì ʽдевушкаʼ — очевидно, калька), рум.  pețitór
ʽсват’. Ожидалось бы **pecytòri. Видимо, такие примеры показывают, что какие-то слова и выражения
могли употребляться в румынской форме, как иноязычные вкрапления (ср. такую же нынешнюю ситуа-
цию с русскими вкраплениями).
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Встречается без «приставки» глагол šunèl ʽслышатьʼ — в речи только ašunèl:

(5) ♪ Aj kàj màj-kə̀� rdiľa kaďà || kàj màj-šùndiľa kaďà || te-źàl ə̀ řomnì d-anglàl || aj d-o
řòm te-źàl palàl?
ʽДа где происходило такое, где слышалось такое, чтоб шла жена впереди, а
муж чтоб шёл сзади?ʼ

Очень частотен союз thaj ʽи, даʼ, который в речи употребляется только в составе слож-
ных числительных, ср. bìš-thaj-štàr ʽ24ʼ:

(6) ♪ Àkə̀ lèm o štr* àngo || thaj gə̀lèm kaštèn-de.
ʽВот взял я верёвку и пошёл по дрова.ʼ

Отметим также частотное в песнях слово šukàr ʽкрасивый, прекрасныйʼ, в речи очень
редкое и иногда считающееся инодиалектным:

(7) ♪ Vòj šukàr tə̀rnì borì || te-avèl vòj baxtalì. 
ʽОна красивая молодая невеста, счастья ей.ʼ (букв. ʽчтоб была счастливаʼ)

Песням характерны тавтологические формулы: [phenèl, dinèl] anda mòs-te ʽизо рта [го-
ворить, читать]ʼ, [rovèl] anda-l jakhà ʽиз глаз [плакать]ʼ:

(8)   ♪  Aj lèl-pe raklò thaj našə̀� l-y || th anda-l jakhà kaj-rovèl-y || anda mòs-te kaj-phenèl-
y || aj tù phène ćaćimà-sa || te-dèl tù-kə̀ d-o dèl pàrťa.
ʽИ берёт парень да бежит, да слёзы льёт, молвит: «А ты, сестра, правда, что-
бы тебе бог дал долю».ʼ

5.2. Особенности сказок

Сказки рассказываются в обычном разговорном регистре, однако в них почти всегда
имеется особый зачин, ср.:

(1)  Sàh-pe ť-avèl-pe   k ampǝ̀ràto.
ʽЖил-был один король.ʼ

Варианты этой формулы: sàs-pe kaj-nàs-pe букв. ʽбыло-сь да не было-сьʼ; sàs-pe ť-avèl-
pe (sỳ-pe te-phenèl-pe) ʽбыло-сь, чтобы было-сь (есть-ся, чтоб рассказать-ся)ʼ; sàs-pe te-nà-
avèl-pe ʽбыло-сь, чтобы не было-сьʼ.

Другая формула, встречающаяся не только в сказках, но иногда и в монологах, — kana
sàs (aj sàs) букв. ʽкогда было (и было)ʼ; она вводит новый эпизод (т. е., видимо, имеется в
виду, что уже ʽбылоʼ, т. е. случилось то, о чём была речь раньше):

(2)  Aj kana sàh aj sàs, arə̀slò vò khə̀rə̀� .
ʽИ когда [это] было, добрался он до дома.ʼ

Кроме  того,  в  сказках  (у  некоторых рассказчиков) частотна глагольная проклитика
kaj-,  которая вводит глагольные формы и каким-то образом, видимо, обеспечивает связ-
ность текста — только в изъявительном наклонении:

(3)  Ľà-le  o  dòro  pala  lèh-ki  phèj.  Kaj-ankalaďà  kodò  patrèto  aj  avrì  kə̀� rdiľa...
bizabràzija: pàřa, jàg, dèla.
ʽСоскучился он по своей сестре. И вот вытащил он ту фотографию, и на ули-
це сделалось безобразие: пламя, огонь, всё такое.ʼ

(4)  Lèl o raklò aj phenèl: Mè trubùl te-źàv te-nigə̀ràv myřà tə̀rn*  à ka muřò dàd. K  aj  -
źàl o raklò te-nigə̀rə̀� l pès-ka gaźà.
ʽБерёт парень и говорит: «Я должен пойти привести свою молодую к своему
отцу». Идёт, значит, парень привести свою жену.ʼ
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Эта клитика сигнализирует повтор глагола:

(5) Kə̀ ə̀ raklì barì rovèl, kaj-rovèl, aj vuśaraďà-la gàlbi aj pòli aj sumnakàj.
ʽПотому что девушка плачет и плачет, и покрыла её золотыми монетами, и
червонцами, и золотом.ʼ

(6) Kana avilè-tar kukolà te-lèn le karf * à, aj dèl-le štàr, kaj-dèl-le štàr karf * à.
ʽИ тут приходят эти [убийцы бога] забрать гвозди, и [кузнец] даёт им четы-
ре, даёт им четыре гвоздя.ʼ

(7)  Ľà raklò k phabàj te-xàl, kaj-xaľà koďà phabàj, aj dikhə̀� l: lèl-les ə̀ lìndri, peravèl-
les ə̀ lìndri, dèl telè o raklò.
ʽНачал парень яблоко есть, съел, значит, это яблоко и видит: клонит его ко
сну, валит его сон, опускается вниз парень.ʼ

Видимо, это особый сказочный приём, ср. в зачине: sàs-pe kaj-nàs-pe ʽжил-былʼ в при-
мере (1). В песнях kaj- выступает, видимо, ещё и в ритмической функции (см. 5.1.3.2).

Что касается морфологии, то в сказках нам встретилась синкопа в окончаниях глаго-
лов (типичная для песен), но, по-видимому, это возможно только при воспроизведении
особой фольклорной формулы (проклятие):

(8)  Phendè ə̀l ćirikľà kakò aj kakò divàno, aj kòn ašùnla aj phenèla, te marə̀� l-les o
bàř źì ka-l ćangà.
ʽСказали птицы то-то и то-то, а кто услышит да расскажет, чтоб разбил его
паралич до колен.ʼ

 Вполне возможно, что несколько поколений назад сказки морфологически были ближе к песням. Судя
по сказкам Ишвана Деметера (из рода петрэшти), опубликованным в книге [Образцы], сказки содержали
элементы ритма и даже рифмовки.
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Приложение 1. Речевые формулы

Приводим разные формы (женский род, множественное число), но даём только один
перевод. Справа — возможные ответы.

1. Приветствие

Общее приветствие:

(1) а.  Tʼ-avès baxtalò! (ед.м.) — Tʼ-avès i tù (baxtalò)!
б. Tʼ-avès baxtalì! (ед.ж.) — Tʼ-avès i tù (baxtalì)!
в. Tʼ-avèn baxtalè! (мн.) — Tʼ-avèn i tumè (baxtalè)!

ʽЗдравствуй(те)!ʼ ʽЗдравствуй(те)!ʼ (букв. ʽбудь и ты...ʼ)
(букв. ʽчтоб ты был удачлив, счастливʼ)

Бывает с инверсией: baxtalȍ ť-avès и т. д.

Имеется и особое утреннее приветствие (редкое):

(2) а. Drobòj-tu! (ед.) — Najìs!
б. Drobòj-tume! (мн.)

ʽДоброе утро!ʼ букв. ʽСпасибо!ʼ

2. Прощание

При прощании можно прибегнуть к (1), а также к более формальному:

(3) а. Devlè-sa! ( = ответ)
букв. ʽС богом!ʼ

б. Devlořə̀� -sa!
букв. ʽС боженькой!ʼ

Есть специальные ситуативные фразы. При уходе гостя из дома хозяина (или, напри-
мер, из табора) — реплики в любом порядке:

(4) а. Źà devlè-sa! (ед.) — Àś devlè-sa! ~ devlořə̀� -sa
б. Źàn devlè-sa! (мн.) — Aśèn devlè-sa!

букв. ʽИди(те) с богом!ʼ букв. ʽОставайся/-тесь с богом!ʼ

Уходящему также говорят:

(5) Baxtalò dròm!
ʽСчастливого пути!ʼ

Если гость уходит вечером, он говорит:

(6) Màj-laśì ə̀ r* àt! — Sastimà-sa!
букв. ʽЛучшая ночь!ʼ букв. ʽСо здоровьем!ʼ

3. Просьба

Просьбу можно сопроводить пожеланием:

(7) а. [Dè-ma k cygàra!] Trajìn te śavè! (ед.)
б. [Dèn-ma k cygàra!] Trajìn tumarə̀�  śavè! (мн.)

[ʽДай(те) мне сигарету!ʼ] букв. ʽЧтоб жили твои / ваши сыновья!ʼ

При быстром темпе можно опустить местоимение te / tumarə̀� . 
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Более фамильярная формула просьбы, но при этом отнюдь не грубая (например, к соб-
ственному ребёнку), включает оборот xàv ťo... ʽсъем твой...ʼ:

(8) а. [Źà àn-ta màn-gə̀ pàj!] Xàv ťo mùj!
[ʽИди принеси-ка мне воды!ʼ] букв. ʽСъем твоё лицо.ʼ

~ Xàv ťo ilò!
букв. ʽСъем твоё сердце.ʼ

~ Xàv ťo kàr! (м.)
букв. ʽСъем твой пенис.ʼ

~ Xàv ti mìnź! (ж.)
букв. ʽСъем твою вагину.ʼ

4. Благодарность

Благодарность может звучать как одна из формул просьбы: trajìn (te) śavè букв. ʽчтоб
жили (твои) сыновьяʼ — или же выражаться специальным оборотом:

(9) а. Najìs tù-kə̀! (ед.) — Pe sastimàs-te!
б. Najìs tumèn-gə̀! (мн.)

ʽСпасибо тебе / вам!ʼ ʽНа здоровье!ʼ

5. Угощение

Хозяйка ставит перед гостем еду:

(10) а. Xà pe sastimàs-te! (ед.) — Pe sastimàs-te! (только при отказе)
б. Xàn pe sastimàs-te! (мн.)

ʽЕшь(те) на здоровье!ʼ букв. ʽНа здоровье!ʼ

Ответ нужен только при отказе. Приступающий к еде может промолчать.

6. Благопожелания

Более свободны по форме, но почти всегда начинаются с пожелания счастья, удачи (в
зависимом наклонении). Несколько примеров:

(11) Tʼ-avès baxtalò, ť-avèn baxtalè te glàti!
ʽЧтоб ты был счастлив, чтоб были счастливы твои дети!ʼ

(12) Tʼ-avès baxtalì, te-aźutìl-tu o dèl!
ʽЧтоб ты была счастлива, помогай тебе бог!ʼ

(13) Tʼ-avèn baxtalè, zuralè, sastevestè!
ʽЧтоб вы были счастливы, здоровы, здоровы!ʼ (первое ʽздоровыʼ = ʽсильныʼ)

(14) Tʼ-avèn baxtalè, zuralè, kə̀rə̀� l tumèn-gə̀ o dèl mištò!
ʽЧтоб вы были счастливы, здоровы, [чтоб] сделал вам бог хорошо!ʼ

7. Поздравления

На день рождения:

(15) а. Ə̀k-šə̀là-bə̀ršà-ko anglè! (м.)
б. Ə̀k-šə̀là-bə̀ršà-ki anglè! (ж.)

букв. ʽСтолетний/-яя впереди.ʼ (пожелание долгих лет). 

(16) а. Bar* ù barò, phur* ù phurò! (м.)
б. Bar* ù barì, phur* ù phurì! (ж.)

букв. ʽРасти большим/-ой, старей старым/-ой!ʼ
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На Пасху можно сказать, например:

(17) Tʼ-avèl baxtalì kaďà patradì!
ʽДа будет счастлива эта Пасха!ʼ

А также шутливо (с рифмой):

(18) Te-pekə̀� n ympàće źi and-ə̀k-šə̀� l bə̀� rš sə̀vijàća!
ʽЧтоб пекли вы в мире до ста лет сэвия́ко.ʼ (праздничные пироги)

8. Тосты

При  совместном  потреблении  спиртного участники  застолья  могут  одновременно
произносить более или менее длинные речения, обычно как бы отвечая друг другу, но не
дожидаясь пауз. Выпивают после завершения самого длинного тоста (и иногда также ко-
роткого ответа  на него), обычно не чокаясь. Эти тосты состоят из довольно свободных
комбинаций следующих основных формул (в т. ч. совпадающих с данными выше благопо-
желаниями):

(19) Tʼ-avèn baxtalè, sastevestè!
ʽЧтоб вы были счастливы, здоровы!ʼ

(20) Te-trajìn tumarə̀�  śavè, tumarə̀�  nepòcy źi and-ə̀k-šə̀� l bə̀� rš!
ʽЧтоб жили ваши сыновья, ваши внуки до ста лет!ʼ

(21) Tʼ-avèl baxtalì sà ə̀ cygə̀nìja!
ʽЧтоб было счастливо всё цыганство!ʼ

(22) Bùt bàxt, vijàca aj bukurìja!
ʽМного счастья, радости и веселья!ʼ (слово bukurìja малоизвестно)

(23) Te-kə̀rə̀� l amèn-gə̀ o dèl mištimòs!
ʽДа сделает нам господь благо!ʼ

Призывом или разрешением выпить (в т. ч. после тоста) может быть:

(24) а. Vàzde! (ед.)
б. Vàzden! (мн.)

букв. ʽПодними(те)!ʼ

Последней репликой, в т. ч. как ответ на тост, может быть:

(25) Tʼ-ašunèl-ame o dèl!
ʽДа услышит нас бог!ʼ

Имеется и «свёрнутый» вариант тоста, уместный в любой момент:

(26) Sà mištimòs!
букв. ʽВсё благо!ʼ

9. Проклятия

Все  проклятия  начинаются с  глагола  в  зависимом  наклонении  (факультативно  без
проклитики  te-),  обозначающего  воображаемую кару по отношению к адресату (во 2-м
или 3-м лице). Выделяется группа проклятий, где выступает глагол  xàl букв. ʽсъестьʼ в
значении ʽпогубитьʼ:

(27) Xàl-tu o ćořymòs!
ʽЧтоб тебя погубило несчастье!ʼ

(28) Xàl-tu ə̀ phùv ə̀ kalì.
ʽЧтоб погубила тебя земля чёрная.ʼ
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(29) Xàl-tu ə̀ prikàza!
ʽЧтоб погубила тебя кара!ʼ

Субъектом часто бывают болезни:

(30) Xàl-tu ə̀ jeftìka!
ʽЧтоб погубила тебя чахотка!ʼ

Шуточные проклятия:

(31) Xàl-tu o mištimòs!
букв. ʽЧтоб погубило тебя благо!ʼ (вм. ćořymòs ʽбедаʼ)

(32) Xàl-tu ə̀ kr* àmina! ~ ə̀ kə̀rə̀mìda ʽтж.ʼ
ʽЧтоб погубил тебя кирпич!ʼ

С другими глаголами:

(33) Te-marə̀� l-tu o dèl!
ʽПобей тебя бог!ʼ

(34) Te-xutèn te vududà!
ʽЧтоб выскочили твои глаза!ʼ (цитата из речи предков)

Примеры на 3-е лицо проклинаемого:

(35) Te-voloźìl-les!
ʽЧтоб его перекособочило!ʼ

(36) Te-šuťòl lès-ki śìb!
ʽЧтоб у него отсох язык!ʼ

(37) Te-phabòl sar o skrùmo!
ʽЧтоб горел он, как пепел!ʼ

(38) Xàľol lès-ko talòj!
ʽЧтоб у него нёбо протёрлось!ʼ

(39) Te-tə̀mujìn-le!
ʽЧтоб его окурили [ладаном]!ʼ

(40) Te-thòn lès-kə̀ cỳgna and-o nàkh!
ʽЧтоб засунули трут ему в нос!ʼ

Проклятия  весьма  многочисленны и  разнообразны,  но  многие  из  них  сохраняются
лишь как память о языке предков или же в какой-то мере шуточны.
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Приложение 2. Термины родства и свойстваo

На схемах: квадраты — мужской пол; кружки — женский пол. Не обозначенные на
схемах родственники и свойственники не имеют специальных названий и обозначаются
описательно, ср. myřà varà-ko řòm ʽмуж моей двоюродной сестрыʼ.

1. Родственники

Названия кровных родственников не зависят от пола «я». В схему включаем также на-
звания супруг(ов) кровных родственников (в квадратных скобках):

Одинаково называются: ʽродители отцаʼ = ʽродители материʼ (pa dàd ʽпо отцуʼ, pa-j dèj
ʽпо материʼ); ʽдети дядиʼ = ʽдети тётиʼ. Отметим также, что ʽплемянникиʼ = ʽвнукиʼ.

Предки старше деда — с приставкой pra-: prapàpo, prabàba ʽбрабабкаʼ. Более дальние,
чем двоюродные братья и сёстры, родственники поколения «я» — dùjto,  trìto и т. д. və̀� ro,
vàra букв. ʽвторой, третий и т. д. кузен, кузинаʼ.

Родные братья  и  сёстры при подчёркивании — с  прилагательным  ćaćò:  ćaćò phràl
ʽродной братʼ, ćaćì phèj ʽродная сестраʼ. Приёмные — с прилагательным màštivo: màštivo
dàd, dèj, śàv, śèj ʽотчим, мачеха, пасынок, падчерицаʼ.
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2. Свойственники

Названия свойственников своего поколения — разные для разных полов «я». В схемы
включаем также название детей (в квадратных скобках).

Для «я» мужского пола:

Для «я» женского пола (опускаем такое же, как для м., +1-е поколение и сватов):

Как видно, ʽтесть, тёщаʼ = ʽсвёкор, свекровьʼ; ʽсватʼ и ʽсвахаʼ омонимичны в прямой
форме — xanamìk, однако эти слова разного рода и по-разному склоняются.

Особое свойственное отношение:  pe  stymbà-te — взаимный брак между двумя род-
ственными группами, например: ʽженщина х выходит замуж за мужчину, чья дочь выхо-
дит за брата хʼ, ср. kə̀rə̀� l fòro / thòl la śà pe stymbà-te ʽзаключить брачный уговор / выдать
дочь таким образомʼ.
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xanamìk

[śèj]

xanamìk

sàkrasòkro

borì[śàv]

šogorìcašogorìcašògoro šògoromè řomnì
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Приложение 3. Образцы текстов

Приводим здесь несколько разножанровых текстов (песни, сказки, детскую страшил-
ку, письменный пересказ, а также отрывки из нашей собственной языковедческой статьи)
с параллельным переводом (по возможности буквальным, в т. ч. иногда с ущербом для
русского синтаксиса) с некоторыми комментариями. В переводах курсивом выделяем та-
кие элементы из III пласта, которые можно считать русскими вставками или же окказио-
нальными заменами кэлдэрарских слов (выделяем всё слово, если это явная иноязычная
вставка, или же часть слова, если воспроизводится не вся русская словоформа, а заимство-
ванная основа оформляется средствами II пласта).

Фрагменты этих текстов приводятся в синтаксической главе грамматики в качестве
примеров (с упрощённой пунктуацией для прямой речи). Часть текстов записана К. А. Ко-
жановым (помечаем их «[Кож.]»).

1. Песнь (об отравлении мужа)

Записана в 2016 г. в с. Гора Киевской обл. от Базарки (~ 1980 г. р., сапоррони).

Aj də̀kìn1 tùt me gaźì lèm-oj
Də̀kìn tùt mè gaźì lèm-oj
Aj sàv ka bìrto sà ćì-sàmas
Sàv ka bìrto bà ćì-sàmas
Aj sò lovèn-ca te-kə̀ràs-oj
Aj sò lovèn-ca te-kə̀ràs-oj
Aj te-màj-xàs aj te-màj-p*  às
Jekh-avrə̀� s-kə̀ patìv làs-oj
Aj sò do-j gaźì kaj-kə̀rə̀� la
Avrì ⁀anda bìrto d-anklèla
Aj ka-j phurì l gavès-te źàl-oj
Ka-j phurì l gavès-te źàl-oj
Av ť-ašunès, phurìjo, màn-de
Te-dès-ma, śè, řòj velìno
Aj kə̀ sỳ-ma źukə̀� l turbàto
Dandalèl le raklořə̀� n-oj
Aj kana j phurì d-ašunďàs
Řòj velìno la kaj-ďàs-oj
Aj řòj velìno la kaj-ďàs
I ⁀ə̀ gaźì koćè ⁀arə̀sľàs-oj
Aj thaj pivà-sa, thaj moľà-sa
Řòj velìno gaźì ⁀amìla
Aj ka pès-ko gaźò d-arə̀sə̀� la
Barə̀�  armajà pès dèla
Aj te-na-pèsa źi ⁀and-o fùndo
Te-n-avèl-tu pàrťa màn-dar
Aj kana gaźò d-ašunďàs
I ⁀o bakàlo s*  à vazďàs-oj
Aj o bakàlo kaj-vazďàs
Nùma jekh vòrba kaj-phenďàs-oj

«А с тех пор как тебя я в жёны взял
С тех пор как тебя я в жёны взял
А всё в кабаке всё мы не были
Всё в кабаке да мы не были
А что с деньгами нам делать?
А что с деньгами нам делать?
А есть да пить
Друг другу угощенье брать»
А что же баба делает
На улицу из кабака да выходит
И к старухе в деревню идёт
К старухе в деревню идёт:
«Ай послушай, старая, меня
Дай-ка мне, милая, ложку яду
Ибо есть у меня собака бешеная
Кусает ребятишек»
И тут старуха услышала
Да ложку яду ей и дала
Ложку яду ей и дала
И баба туда пришла
И с пивом, и с вином
Ложку яду баба мешает
И к своему мужику приходит
Крепко себя заклинает:
«А если не выпьешь до дна
Чтоб не было тебе доли от меня!»
И тут мужик услышал
И бокал весь опрокинул
И бокал да опрокинул
Лишь одно слово да сказал

1 Неожиданно вм. də̀kỳn.
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Aj nùma k vòrba kaj-phenďàs
Nùma ⁀ə̀k vòrba kaj-phenďàs-oj
Aj xaľàn-ma, śè, xaľàn-ma
Aj xaľàn-ma, mundarďàn-ma
Aj xàn-tu, śèjo, le termè
Te-phirə̀� n pa te dumè
Aj kana ə̀ gaźì doj dikhľàs
Les angàli ba kaj-ďàs-oj
Avrì ⁀anda bìrto ankə̀sťàs
Avrì ⁀anda bìrto ankə̀sťàs-oj
Aj tela-j sàlka j banďardì
Koćè řə̀kàr*a šudrì
Aj vòj koćè mekľà-les vòj
I ⁀o gaźò koćè gə̀lò-tar
Av raklořə̀�  and-o dròm našə̀� na
Raklořə̀�  ⁀and-o dròm našə̀� na
Aj kàj lo, màmo, śè, o tàta
Kàj lo, màmo, śe, o tàta
Aj vò matò sas, pr* à-matò
I matò thaj-vi ćinò
Aj tela-j sàlka j banďardì
Koćè bešə̀� l ba o tàta
Aj xaľàn-les, śè, xaľàn-les
Aj xaľàn-les, mundarďàn-les
Aj xàn-tu, śèjo, le termè
Te-phirə̀� n pa te dumè

Да лишь одно слово да сказал
Лишь одно слово да сказал:
«А погубила ты меня, милая, погубила
И погубила ты меня, да убила
А чтоб ели тебя, милая, червяки
Чтоб ползали по твоим плечам!»
И тут баба увидела
Его да и обняла
На улицу из кабака вышла
На улицу из кабака вышла
А под деревом гнутым
Там тень прохладная
А она там оставила его
И мужик там преставился
Ой, ребятишки навстречу выбегают
Ребятишки навстречу выбегают
«А где, мама, родная, батя
А где, мама, родная, батя?»
«А он пьяный был, очень пьяный
И пьяный, и усталый
Да под деревом гнутым
Там и есть батя»
«А погубила ты его, милая, погубила
И погубила ты его, милая, да убила
А чтоб ели тебя, милая, червяки
Чтоб ползали по твоим плечам!»

2. Песнь (о солдате и девушке)

Записана в 2014 г. в пгт. Плеханово Тульской обл. от Груши (~ 1940 г. р., дукони).

Źàl vojnìko, źàl vojnìko
Źàl xar* à, vulèl xar* à vo
Źàl xar* à, vulèl xar* à do
Kòn dèl lès-kə̀ d-and-o dròm-y
Kòn dèl lès-kə̀ d-and-o dròm
Khə̀ raklì d-oj raklořə̀� -sa
Khə̀ raklì d-oj raklořə̀� -sa
Raklořə̀� -sa ande ⁀angàli
Raklořə̀-sa d-ande ⁀angàli
Lè ì-ma tù vojnìko
Lè i màn-y tù vojnìko
Thò ì-ma pe tirò gràs-y
Thò ì-ma pe tirò gràs
Mè tu śèjo ćì-do-làv-tu
Pe muřò gràs mè ćì-thàv-tu
Pe muřò gràs mè ćì-thàv-tu
Aj anglè mè do źàva
D-ašùn tù vojnìko màn-de

Идёт служивый, идёт служивый
Идёт по холмам, спускается с холмов он
Идёт по холмам, спускается с холмов
Кто выходит ему на дорогу
Кто выходит ему на дорогу
Девушка ой с мальчиком
Девушка ой с мальчиком
С мальчиком на руках
С мальчиком на руках
«Возьми и меня ты, служивый
Возьми и меня ты, служивый
Посади и меня на своего коня
Посади и меня на своего коня»
«Я тебя, милая, не возьму
На своего коня я тебя не посажу
На своего коня я тебя не посажу
А дальше я поеду»
«Слушай ты, служивый, меня
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D-ašùn tù vojnìko màn-de
Ràs tù ma do ći-lèsa
Dùr vojnìko te-nà-źàs-y
Dùr vojnìko te-nà-źàs-y
Tirò gràs te-pə̀toknìl-y
Tirò gràs te-pə̀toknìl
Vàs punřò tù te-phagə̀� s-y
Vàs punřò tù te-phagə̀� s-y
Aj anglè tù ćì-do-źàs-y
Aj anglè tù ćì-do-źàs
Dùr vojnìko ćì-gə̀ľas-y
Dùr vojnìko ćì-gə̀ľàs
Vàs punřò vo kaj-phagľàs-y
Vàh punřò vò kaj-phagľàs
D̓ à-pe gỳndo ka-j raklì
D̓ à-pe gỳndo ka-j raklì
Aj ambòldel pàrpale vo
Aj ambòlďol pàrpale
Tu raklìjo mè do làv-tu
Tu raklìjo mè do làv-tu
Anklì pe muřò do gràs-y
Anklì pe muřò do gràs
Tu vojnìko man ći-prinźarďàn
Tu vojnìko man ći-prinźarďàn-y
Kə̀ tù san do muřò phràl-y
Kə̀ tù san do muřò phràl
Anďà-la vojnìko khə̀rə̀�
Anďà-la vojnìko khə̀rə̀
Aj thoďà-pe x� al thaj pèl
Aj mištò vo kaj-dikhə̀� l

Слушай ты, служивый, меня
Раз ты меня не возьмёшь
Далеко, служивый, не уедешь
Далеко, служивый, не уедешь
Твой конь чтоб споткнулся
Твой конь чтоб споткнулся
Руку-ногу ты чтоб сломал
Руку-ногу ты чтоб сломал
И дальше ты не поедешь
И дальше ты не поедешь»
Далеко служивый не уехал
Далеко служивый не уехал
Руку-ногу он да и сломал
Руку-ногу он да и сломал
Вспомнил о девушке
Вспомнил о девушке
И возвращается назад он
И поворачивается назад
«Тебя, девушка, я тебя возьму
Тебя, девушка, я тебя возьму
Залезай на моего коня
Залезай на моего коня»
«Ты, служивый, меня не узнал
Ты, служивый, меня не узнал
Ведь ты мой брат
Ведь ты мой брат»
Привёз её служивый домой
Привёз её служивый домой
И сел есть и пить
И хорошо он да и видит

3. Песнь (об уходе с моряком)

Записана в 2012 г. в пгт. Плеханово Тульской обл. от молодёжи (~ 1997 г. р., дукони).

Źàv-tar, màmo, źàv-tar, śè
Le mar* akò-sa
Źàv-tar, màmo, źàv-tar, śè
Le mar* akò-sa
Nà-źa, màjkə̀, nà-źa, śè
Kə̀ vò xoxavèl-tu
Nà-źa, màjkə̀, nà-źa, śè
Kə̀ vò xoxavèl-tu
Mùj la dà-ko ćì-kangľàs
L*à-pe haj gə̀lì-tar
Mùj la dà-ko ćì-kangľàs
L*à-pe haj gə̀lì-tar
Nakhə̀� l bə̀� rš aj nakhə̀� l dùj
P-o trìto vòj avèl-tar

«Ухожу, мама, ухожу, милая
С моря́ком
Ухожу, мама, ухожу, милая
С моря́ком»
«Не уходи, родная, не уходи, милая
Ведь он тебя обманет
Не уходи, родная, не уходи, милая
Ведь он тебя обманет»
Матери не послушалась
Взяла да ушла
Матери не послушалась
Взяла да ушла
Проходит год и проходит два
На третий она приходит
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Pytə̀� r, dàle, o vudàr
Kə̀ mè avilèm-tar
Źà-tar, màjkə̀, źà-tar, śè
Katàr aviľàn-tar
Źà-tar, màjkə̀, źà-tar, śè
Katàr aviľàn-tar

«Открой, мама дверь
Ведь я вернулась!»
«Уходи, родная, уходи, милая
Откуда пришла!
Уходи, родная, уходи, милая
Откуда пришла!»

4. Песнь (о двух сёстрах в поезде)

Записана в 2014 г. в c. Яицкое Самарской обл. от Молдованки (~ 1940 г. р., дэмони).

Aj dùj phejořà pe da-j lùm*a
Pe da-j lùm*a da pe daj ćèm-oj
Aj pàle phèj màj-barì phènla
Pàle phèj màj-barì phènlas
Aj àjda phèn*o pe mašỳna2

Àjda phèn*o śè pe mašỳna
Aj màn-gə̀ dàr la mašynà-tar
Màn-gə̀ dàr la mašynà-tar
Aj aj pe sòs-te sy mašỳna
Thaj pe sòs-te sy mašỳna
Aj te-phirə̀� l do-j lùm*a aj càřa
Te-phirə̀� l doj lùm*a aj càřa
Aj dùj pòjezduri d-avènas
Dùj pòjezduri d-avènas
Aj jèkh avèlas Moskovà-tar
Jèkh avèlas Višn*ovà-tar3

Aj mùj mòs-te vòn malavènas
Mùj mòs-te vòn da-malavènas
Aj dùj phejořà kaj-merə̀� nas
Dùj phejořà kaj-merə̀� nas

А две сестрички на свете
На свете да на земле ой
А опять сестра старшая говорила
Опять сестра старшая говорила
«А давай, сестра, на машине
Давай, сестра, на машине»
«А я боюсь машины
А боюсь машины
А на что машина
Да на что машина»
«А чтоб ездил народ да страна
Чтоб ездил народ да страна»
А два поезда ехали
Два поезда ехали
А один ехал из Москвы
Один ехал из Вишнёва [?]
А лоб в лоб они врезались
Лоб в лоб они врезались
А две сестрички да и умирали
Две сестрички да и умирали

5. Песнь (о муже, бьющем жену)

Записана в 2018 г. в c. Новолиманское Одесской обл. от Сони (1963 г. р., чяйкони).

Aj marə̀� l gaźò la gaźà
Marə̀� l gaźò la gaźà brə̀
Sar o řòm pès-ka řomn*  à
Aj raklořə̀� -sa d-ande angàli
Raklořə̀� -sa ande angàli
Aj gaźò dèl, gaźì našə̀� l-y
Gaźò dèl, gaźì našə̀� l-y
Źi ka-j pòdi le və̀šə̀� h-ki
Aj rovèl raklò suspinìl
Rovèl raklò suspinìl
Aj sò d-ə̀ gaźì kaj-kə̀rə̀� la

Ай бьёт мужик бабу
Бьёт мужик бабу брэ
Как цыган свою цыганку
Ай с мальчиком на руках
С мальчиком на руках
Ай мужик бьёт, баба бежит
Мужик бьёт, баба бежит
До опушки леса
И плачет мальчик, вздыхает
Плачет мальчик, вздыхает
А что баба да делает?

2 Обычно употребляется matòra ʽавтомобильʼ, тогда как mašỳna значит ʽспичкаʼ.
3 Неясно, какой город имеется в виду. Кишинёв?
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Pèh-kə̀ raklořə̀� h-kə̀ phènla
Aj nà-rov, nà-ròv raklořə̀� ja
K ašunèn-ame le ćòr-y
Aj lèn-aâ me ćorimàs-te
Ćorimàs-te mudarimàs-te
Aj ćì vorbìca ćì-phenèla
Le ćòr dèvla kaj-avèna
Àjda amèn-ca tù gaźìjo
Àjda amèn-ca ćorimàs-te
Ćorimàs-te mudarimàs-te
Aj kàj te-źàv mè tumèn-ca
Màn-de raklořò ćućà-ko
Kòn les brə̀�  te-pravarə̀� la
Kòn les brə̀�  te-najarə̀� la
Aj o bryšỳn dèvla kaj-dèla
Te raklořə̀� s najarə̀� la
Gurumn*  à pa plàj avèna
Te raklořə̀� s pravarə̀� na

Своему мальчику говорит:
«Не плачь, не плачь, сынок,
Ведь услышат нас воры
И заберут нас на кражу
На кражу, на убийство»
Ай ни слова не говорит
Воры, боже, да приходят:
«Давай с нами, ты, баба
Давай с нами на кражу
На кражу, на убийство»
«Да куда идти мне с вами
У меня сынок грудной
Кому его брэ кормить
Кому его брэ купать?»
«Ай дождь, боже, да пойдёт
Твоего сыночка искупает
Коровы с горы придут
Твоего сыночка накормят

6. Песнь (авторская современная)

Записана в 2012 г. в д. Антоновка Брянской обл. Автор и исполнитель: Рада ле Камби-
рески (доброжяя).

Phenàv tumèn-gə̀ divàno
Phenàv tumèn-gə̀ divàno
Thaj ašunèn thaj phenèn-y
Thaj ašunèn thaj phenèn-y
Mè sym śèj le Kambirèh-ki
O Kambìri l Trifulòh-ko
Phenàv tumèn-gə̀ divàno
Kàj maj-kə̀� rdiľa kaďà brə̀
Kàj maj-šùndiľa kaďà brə̀
Marə̀� l o phràl pèh-ka ph*  à brə̀
Sàr o řòm pèh-ka řomn*  à brə̀
Thaj marə̀� l thaj mə̀skə̀rìlas
Thaj marə̀� l thaj mə̀skə̀rìlas
Anda-j bàr len kaj-gonìlas
Aj ə̀ vr* àm*a ivendèh-ki
Aj ə̀ vr* àm*a ivendèh-ki
Amarə̀�  khə̀rà phagə̀� nas
Aj le glàti kaj-rovènas
Aj amè sam trìn phejà brə̀
Savə̀řə̀� n-de sỳ bor* à brə̀
Aj le glàti angalèn-gə̀
Aj le glàti kolinèn-gə̀
Kàj amè lèn-ca te-źàs-y
Kàj amè len ť-angə̀ràs-y
Kə̀-j ə̀ vr* àm*a ivendèh-ki

Расскажу вам историю
Расскажу вам историю
И послушайте и расскажите
И послушайте и расскажите
Я дочь Камбири
Камбири [сын] Трифуло
Расскажу вам историю
Где ещё случилось так[ое] брэ
Где ещё слышалось так[ое] брэ
Бьёт брат свою сестру брэ
Как цыган бьёт свою цыганку брэ
И бьёт и поноси� л
И бьёт и поноси� л
Из табора их да гнал
А время зимнее
А время зимнее
Наши дома ломали
А дети да плакали
А мы три сестры брэ
У всех невестки брэ
И дети на руках
И дети грудные
Куда нам с ними идти?
Куда нам их вести?
Ведь время зимнее
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Kə̀-j ə̀ vr* àm*a ivendèh-ki
Aj avèl amèn-de ⁀o Xòn*  a
Vò sy o śàv le Danćòh-ko
Ajdàn màn-ca śovořàle
Ajdàn màn-ca bor*ořàle
Aj amèn kaj-nigə̀rə̀� las
Amèn-ca khə̀rà marə̀� las
Muřò śàv brə̀ khə̀� r marə̀� las
Pynřə̀� -sa p-o karf ìn dèlas
Lès o ràt brə̀ kaj-śorə̀� las
Ande mà ilò phařòlas
Vòn sy màn-de bi dadèh-ko
Vòn sy màn-de bi dadèh-ko
Marə̀� l o dèl, marə̀� l o dèl
Sòs-tar kaďà kaj-kə̀rə̀� n vòn
Mèk len sỳna tù devlès-te
Mèk len sỳna tù devlès-te
Kòn ašunèl te-phenèl-y
Kòn ašunèl te-phenèl-y

Ведь время зимнее
B приходит к нам Хоня
Он сын Данчё
«Давайте со мной, девочки
Давайте со мной, невесточки»
И нас да отвозил
С нами дома сколачивал
Мой сын брэ дом сколачивал
Ногой на гвоздь наступал
У него кровь брэ да лила
Во мне сердце разрывалось
Они у меня без отца
Они у меня без отца
Побей бог, побей бог
Почему так делают они
Оставь их, сы3 на, у бога
Оставь их, сы3 на, у бога
Кто услышит, пусть расскажет
Кто услышит, пусть расскажет

7. Сказка (об обмане смерти)

Записана в 2011 г. в пгт. Плеханово Тульской обл. от Марицы (~  1960 г. р., дукони).
Повествование прервано рассказчицей. [Кож.]

Sàh-pe te-avèl-pe  ampə̀rə̀ťàsa.  Aj  sàh-la
khə̀ śàv, buśòlah vò Sulimàno. Aj vòj sàh bra-
valì,  koďà ampə̀rə̀ťàsa.  Aj  ľà vòj aj  phenèl
pèh-kə̀  śavèh-kə̀  te-strojìl tràktoro sumna-
kunò.  Aj  ľà là-ko  śàv aj  strojisarďà kodò
tràktoro.  Kana vòj dikhľà, kə̀  strojisarďà là-
ko śàv kodò tràktə̀ro, ľà aj gonisarďà-les te-
aśèl là-kə̀ sà. Ľà aj gonisarďà-les.

Ľà-pe vò aj gə̀lò-tar.  Aj  gə̀lò-tar  là-ko
śàv.  Aj  traďà vòj pala  lès-te  ə̀  màrťa4,  te-
mundarə̀� l-leh  ə̀  màrťa.  Ròdel-leh  ə̀  màrťa,
ròdel-les.  Kàj-gòdi śòl-pe.  [ (неразб.) A?
Divàno užə̀�  phirə̀� l màn-gə̀.5] Aj  ľà-pe vò aj
gə̀lò-tar. Kaj-gə̀lò-tar, ašùn, aj gə̀lò-tar.

Aj  bešə̀� l ande  pivnàja,  koďà kaj  pènah
atùnći, kana sas vòn. Aj bešə̀� l, pèl. Aj avèl-tar
lès-te ə̀ màrťa.

— Astardèm-tu,  Sulimàne!  Də̀ kajtì vr* à-
m*a ròdav-tu aj  daštì arakhàv-tu.  Mè avilèm
te-xàv-tu. Mè sym ti màrťa.

Kana vò:
— Nò ap sò sy katkà?  Bèš katkà màn-ca

pala-j skafedì. Akanà p*  àv muřò... pìva.

Жила-была царица. И был у неё сын, зва-
ли его  Сулимано.  А она  была богатая,  эта
царица. И взяла она и говорит своему сыну
построить золотой трактор. И взял её сын
и построил тот трактор. И тут она увидела,
что построил её сын тот  трактор, взяла и
прогнала его, чтобы осталось е�й всё. Взяла и
прогнала его.

Собрался он и ушёл. И ушёл её сын. И
послала она за ним смерть, чтобы убила его
смерть.  Ищет  его  смерть,  ищет  его.  Везде
суётся. [ (неразб.) А? Рассказ уже идёт у ме-
ня.] А взял он и ушёл. Да и ушёл, слушай, и
ушёл.

И сидит в  пивной,  той,  где  пили тогда,
когда были они. И сидит, пьёт. И приходит к
нему смерть.

— Я  поймала  тебя,  Сулимано!  Столько
времени ищу тебя и не могу найти. Я при-
шла съесть тебя. Я твоя смерть.

А тут он:
— Ну так что тут? Садись тут со мной за

стол. Сейчас выпью свой... пиво.

4 Здесь màrťa ʽсмертьʼ неодушевлённа.
5 Ответ на постороннюю реплику, отвлёкшую рассказчицу.
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Sò pèlah vò koćè,  pìva, sò pèlah,  řə̀tìja.
Ľà là-kə̀ kućì pìva, la marťà-kə̀, aj ďà-la:

— Alè tù-kə̀ kućì pìva!
Kana ə̀ màrťa:
— Sàr te-p*  àv mè ə̀ pìva? Kə̀ mè avilèm…

aťarə̀� h, kə̀ mè avilèm te-mudaràv-tu!
— Nu  bèš źì-kaj ćì-p*  àv muřỳ pìva,  aj

atùnći mudarə̀� h-ma.
D̓ à pèh-kə̀  jàg pèh-kə̀...  pèh-ki ľuľàva aj

lèl aj phenèl là-kə̀:
— Ajda śò-tu katkà,  ande ľuľàva,  katkà,

te-dikhav,  sàr  mudarə̀� h-ma,  te-dikhàv.  Ľà ə̀
màrťa aj thoďà-pe ande ľuľàva. Kana thoďà-
pe ande  ľuľàva,  aj  ľà vò kapàko opràl aj
phandaďà pès-ti ľuľàva aj mundarďà:

— Aj  kòn traďà-tu?  —  vò puśèl-la. —
Kòn traďà te-mudarə̀� h-ma?

— Ti dèj traďà-ma, ə̀ ampə̀rə̀ťàsa, ti dèj ə̀
ampə̀rə̀ťàsa traďà-ma te-mudaràv-tu.

— Nù, davàj.
Ľà aj thoďà-la ande ľuľàva aj phandaďà

ə̀ ľuľàva. Mulì ə̀ màrťa.
Avèl-tar o  Sulimàno khə̀rə̀�  ka  pès-ti dèj.

Xàl-pe là-sa:
— Sòs-tar,  dàle,  traďàn pala  màn-de la

marťà6 te-mudarə̀� l-ma?  Kə̀ mè laśardèm tù-
kə̀  tràktoro.  Sànah, kə̀ kaďà sànah ampə̀rə̀-
ťàsa. Sò màj-mangə̀� s tù màn-dar?

Aj màj-anglè bystə̀rdèm.

Что  пил  он  там,  пиво,  что  пил,  водку.
Взял ей кружку пива, смерти, и дал ей:

— На�  тебе кружку пива!
А тут смерть:
— Как мне пить пиво? Ведь я пришла...

понимаешь, ведь я пришла убить тебя!
— Ну посиди, пока я не выпью своё пи-

во, и тогда убьёшь меня.
Зажёг себе свои... свою трубку и берёт и

говорит ей:
— Давай, залезай вот сюда, в трубку, сю-

да, чтоб я посмотрел, как ты убьёшь меня,
чтоб  посмотрел.  Взяла  смерть  и  залезла  в
трубку. И тут залезла в трубку, и взял он крыш-
ку сверху и закрыл свою трубку и затушил.

— А кто тебя послал? — он её спрашива-
ет. — Кто тебя послал убить меня?

— Твоя мать меня послала, царица, твоя
мать-царица послала меня убить тебя.

— Ну, давай.
Взял  и  посадил  её  в  трубку  и  закрыл

трубку. Умерла смерть.
Приходит Сулимано домой к своей мате-

ри. Ругается с ней:
— Почему,  мама,  ты  послала  за  мной

смерть убить меня? Ведь я сделал тебе трак-
тор. Ты была, ведь  [и]  так ты была царица.
Что ещё ты требуешь ты от меня?

А дальше я забыла.

8. Сказка (о зловещих птицах и походе к богу)

Записана в 2013 г. в г. Чудово от Чернявки (~ 1963 г. р., миғэешти). Язык этой рассказ-
чицы обладает несколькими особенностями, нетипичными для молдовая (хотя она из мол-
довая): в фонетике это прежде всего отсутствие ослабления /-s/ (см. 1.3.7.3); встречаются
также неожиданные формы нескольких слов (см. сноски к тексту). Вероятно, эти особен-
ности объясняются влиянием иноговорной среды. [Кож.]

Sỳ-pe te-avèl-pe khə̀ phurò aj khə̀ phurì.
Aj sỳ-le lèn jek raklò.  Mulì ə̀ phur*ořỳ, mulì.
Aj lèl aj phenèl o phurořò pès-kə̀ śavès-kə̀:

— Ašùn,  Pə̀� tro, dikhə̀� s, sà kaťà avlìn, sà
tù-kə̀ mekàv-la. I mè skòro meràv, aj sà kaťà
avlìn  aśèl  tù-kə̀.  Kakalà  deš-u-jèkh vudarà
te-pytrə̀� s,  no  o  deš-u-dùjto  te-nà-pytrə̀� s-les
də̀tə̀� t.

Kana o raklořò:
— Làdno.

Жил-был старик и старуха. И был у них
сын. Умерла старушка, умерла. И берёт и го-
ворит старичок своему сыну:

— Слушай, Пэтро, видишь, всё это поме-
стье, всё тебе оставляю его. И я скоро помру,
а всё это поместье останется тебе. Эти один-
надцать  дверей открывай,  но двенадцатую
нельзя открывать совсем.

А парнишка:
— Ладно.

6 Здесь màrťa ʽсмертьʼ одушевлённа.
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Lèl o phurořò aj źàl-tar pe axòta7, źàl-tar.
Kaj-gə̀lò-tar o gaźò pe axòta.  O raklò ľà le
tèji,  kə̀ ďà-le  lès-kə̀  lès-ko  dàd,  pytrə̀� l  le
vudarà, dikhə̀� l: inťà bešə̀� l  arùžyji, inťà bešə̀� l
xabè, inťà bešə̀� l pimòs, ande sàko udàr ràzno
prinadlèžnasťa  bešə̀� l.  «Aj  sòs-tar  te-nà-py-
tràv kakò vudàr? Pytràv aj ćì-pyřỳv lès-kə̀».

Aj pytə̀rďà  o  vudàr o raklò.  Aj  dikhə̀� l o
patrèto  vò la rakľà-ko.  Sò  j ə̀ raklì!  Krasà-
vica,  aj  ćì  pe kaťà lùm*a  nàj,  aj  ćì  pe kuťà
lùm*a!  Vò kaj-pytə̀rďà o vudàr, ćì-maj-phan-
daďà-les,  thoďà-pe  kaďà  oćè  ka  vudàr  aj
dikhə̀� l p-o patrèto la rakľà-ko.

Avèl-tar o gaźò pa-j axòta:
— Mè phendèm tù-kə̀ kadò  vudàr te-nà-

pytrə̀� s! Mè də̀ kajtì bə̀� rš garavàv kadò patrè-
to, khanikàs-kə̀ ći-sykadèm!  Kə̀ naśì arə̀slèm
te-làv-la!  Ə̀  Jilèna  Primùdraja!  Aj  tù,  —
phen-gə̀,  — pytə̀rďàn o vudàr ta dikhľàn-la!
Te-lès-tu aj te-źàs-tar  kàj dikhə̀� n tirə̀�  jakhà!
Màn-de and-o khə̀� r te-nà-maj-bešə̀� s!

Aj ľà aj našaďà-les. Našaďà le raklès. Ľà
o raklò aj gə̀lò-tar. Kaj-źàl, źàl dromè-sa [o]
raklò, ľà-les ə̀ r* àt, aj ľà thoďà-pe aj sovèl.
Thoďà-pe  tèla-j  sàlka,  hodinìl-pe,  sovèl.  Aj
avèl-tar paša lès-te raklò:

— Kàj źas, ampə̀ràte anda dràgo dèl?
Phenèl: 
— Kàj  dikhə̀� n  myřə̀�  jakhà.  Našaďà-ma

myřò dàd.
— Davàj avàv tù-sa! Jèkh-źenò mištò p-o

dròm, aj dùj-źenè màj-mištò, maj-vis*  òlo8.

Берёт старичок и уходит на  охоту, ухо-
дит. Ушёл, значит, мужик на охоту. Парень
взял ключи, ведь дал ему их отец, открывает
двери, видит: там лежит оружия, там лежит
еда, там лежит питьё, в каждой двери разная
принадлежность лежит.  «А отчего  мне  не
открыть эту дверь? Открою и не признаюсь
ему».

И открыл  дверь  парень.  И  увидел  пор-
трет он девушки. Что за девушка!  Красави-
ца, и ни на этом свете нет, и ни на том свете!
Он, значит, открыл дверь, больше не закры-
вал её, встал так там у двери и смотрит на
портрет девушки.

Приходит мужик с охоты:
— Я сказал тебе эту дверь не открывать!

Я столько лет прячу этот портрет, никому не
показывал. Ведь я не смог добраться, чтоб её
взять. Елена Премудрая́! А ты, — говорит, —
открыл дверь и увидел её. Чтоб ты собрался
и ушёл куда глядят твои глаза! У меня в до-
ме чтоб ты больше не жил!

И  взял  и  прогнал  его.  Прогнал  парня.
Взял парень и ушёл. Идёт, значит, идёт до-
рогой, застигла его ночь, и взял лёг и спит.
Лёг под дерево, отдыхает, спит. И подходит
к нему парень:

— Куда идёшь, благословенный царь?
Говорит:
— Куда глядят мои глаза. Прогнал меня

мой отец.
— Давай  пойду с тобой. Один хорошо в

пути, а двое лучше, веселee.
Vò:
— Hàjda!
Źàn, źàn le dromè-sa.
Kana vò:
— Àv Pə̀� tro, trubùl te-atə̀� rďuvas and-o...

kutàri gàv, koćè bešə̀� l muřò dàd.  Vò laśarə̀� l
amèn-gə̀ sə̀� biji aj laśarə̀� l amèn-gə̀ śìtur*a.

Kana o raklò:
— Nu davàj. Vàrə̀-kaj, phen-kə̀, fs*  ò ravnò

prigadìl-pe  amèn-gə̀!  Te-nà-phiràs  nangə̀�
vastèn-ca!

Lèn aj śòn-pe and-o gàv kodò.  Kaj-śutè-
pe  and-o  gàv,  lèl  le  Markulòs-ko  dàd  aj
laśarə̀� l  lèn-gə̀  sə̀� biji,  laśarə̀� l  lèn-gə̀,  laśarə̀� l

Он:
— Давай!
Идут, идут по дороге.
Тут он:
— Иди, Пэтро, надо нам остановиться в...

такой-то  деревне,  там  живёт  мой  отец.  Он
сделает нам сабли и сделает нам щиты.

Тут парень:
— Ну давай. Где-нибудь, — говорит, —

всё  равно  пригодится  нам.  Чтоб  не  ходить
нам с пустыми руками!

Берут  и  заходят  в  деревню эту.  Зашли,
значит, в деревню, берёт отец Маркуло и де-
лает им сабли, делает им, делает им  щиты

7 Вм. довольно известного слова vynàto ʽохотаʼ.
8 Вм. обычного v*  àselo ʽвесёлый, веселоʼ.
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lèn-gə̀ śìtur*a  lì-duj-źenèn-gə̀.  Akanà kaj-źàn
le dromè-sa, lèl aj puśèl-les o Màrkulo:

— Pə̀� tro, no aj kàj kamès tù te-arə̀sə̀� s?
Lèl  aj  ankalavèl  anda  brə̀� k o  patrèto

kodò, kə̀ vò ľà-les pa vudàr.
— Dikhə̀� h, — phen-gə̀, — ə̀� ta kaťà raklì, —

phen-gə̀. Kamàv te-arə̀sàv aj te-mangàv-la.
Kana vò phen-kə̀:
— Cynořò san,  —  phen-kə̀,  —  aj  də̀tə̀� t

barì  mangə̀� s,  phen-kə̀,  te-lès.  Kadalà  źuvľà
anda sà le ćemà avilè manùš te-mangə̀� n-la aj
zagadajìl  lèn-gə̀ kasavè žə̀làniji… zagàtki, ta
ćì-adgadajìl khònik.  Aj pe sàko stỳlbo bešə̀� n
le gaźèn-gə̀ šə̀rə̀� .

Phèn-gə̀:
— Sò avèla, — phen-kə̀, — kodò i avèla.

Mè fs*  ò ravnò kamàv te-dikhàv-la.
Kaj-źàn le dromè-sa le raklè, źàn  vòn ći

bùt ćì xancỳ, dèn ande khə̀ gàv, dèn, śòn-pe
ka khə̀ rašàj te-dèl-le po jek gràst.  Dikhə̀� l o
rašàj pe lèn-de:

обоим. И вот, значит, идут по дороге, берёт
и спрашивает его Маркуло:

— Пэтро, ну и куда хочешь ты дойти?
Берёт  и  достаёт  из-за  пазухи  портрет

этот, ведь он взял его с двери.
— Видишь, — говорит, — вот эта девица, —

говорит. — Я хочу добраться и просить её.
Тут он, дескать:
— Ты маленький, — говорит, — а очень

большую хочешь, — говорит, — взять. Эту
женщину  из  всех  стран  приезжали  люди
просить,  и  загадывает  им такие  желания...
загадки,  что не  отгадает никто. И на каж-
дом столбе висят головы мужчин.

Говорит:
— Что будет, — говорит, — то и будет.

Я всё равно хочу её увидеть.
Идут, значит, по дороге ребята, идут они

ни много ни мало, входят в деревню, входят,
заходят  к  попу,  чтобы  дал  им  по  коню.
Смотрит поп на них:

— Katàr   te-làv   tumèn-gə̀    kadalèn-dar
gràst te-nigə̀rə̀� n-tume tumèn? Pala tumèn-de
màn-de  gràs nàj-ma. Źàn p-o pàj aj źàn ka
vaďanòj. O vaďanòj arakhə̀� l tumèn-gə̀.

Kaj-źàn le dromè-sa, arə̀slè ka o vaďanòj,
arə̀slè. Puśèl-le o xaz* àjino le pajès-ko:

— Sò  aviľàn  tumè  màn-de?  Sò  mangə̀� n
tumè màn-dar?

— Amèn traďà-ame o rašàj  anda kutàri
gav, phenďà, kə̀ tù-te  sỳ gràst pala  amèn-de
kaj nigə̀rə̀� n-ame amèn.

Aj vò:
— Làdno,  mè dàv-tume  gràst.  No  te-

adgadajìn  myřỳ  zagàtka,  te-adgadajìn!  Ćì-
adgadajìna, ćì-dàv-tume gràst.

Kana o raklò:
— Zagadajisàr!
Lèl o barò le pajès-ko aj phenèl lèn-gə̀:
— Sỳ  p-o  svèto  khə̀  raklì,  là-kə̀  bàl  sà

anda sumnakàj le.
Te-phenèna  vòn,  kòn  sy  koďà  raklì,  te-

źanèna  là-ko  anàv,  dèl-le  le  grastèn,  ćì-
źanèna, ćì-dèl-le le grastèn. 

Lèl aj phenèl o Màrko:
— Kaďà raklì sy ə̀ Ilèna Krasàvica.
— Adgadajisarďàn, —phen-kə̀, — dàv-tume

le grastèn. No sà te-kə̀rə̀� n, sò phenèna le gràst!
Le gràst nàj prastỳje, le gràst dèn dùma.

— Где возьму вам коней таких, чтобы от-
везли вас? Для вас у меня коней нет. Идите
по воде и идите к водя́ному. Водя́ной найдёт
вам.

Идут, значит, по дороге, дошли до водя́-
ного, дошли. Спрашивает их хозя́ин воды:

— Чего пришли вы ко мне? Что хотите
вы от меня?

— Нас послал поп из такой-то деревни,
сказал, что у тебя есть кони для нас, которые
отвезут нас.

А он:
— Ладно,  я  дам вам коней. Но чтоб вы

отгадали  мою  загадку,  чтоб  отгадали.  Не
отгадаете её, не дам вам коней.

Тут парень:
— Загадывай!
Берёт повелитель воды и говорит им:
— Есть на свете девушка, её волосы все

из золота.
Если скажут они, кто эта девушка, если

будут знать её имя, даст им коней, не будут
знать — не даст им коней.

Берёт и говорит Марко:
— Эта девушка — Елена Красавица.
— Ты отгадал, — говорит, — я дам вам

коней. Но всё чтоб вы делали, что скажут ко-
ни! Кони не простые, кони говорят.
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Aj vò:
— Làdno!
Linè  kodolè  dò grastèn  aj  źàn  pès-kə̀

dromè-sa. Kaj-źàn, źàn, dèl angla lèn-de və̀� š,
kaj-dèl kodò  və̀� š kanřə̀�  angla  lèn-de, nàj  sàr
te-nakhə̀� n  də̀tə̀� t.  Le  sə̀� biji  ćì-lèn and-o  və̀� š.
Sàr  te-nakhə̀� n?  Lèl  o  gràst  aj  phenèl  le
Markulòs-kə̀:

— Màrkulo,  śìn  anda myřỳ grìva  bàl aj
śùde and-o və̀� š.

Ľà o raklò, śinďà o bàl anda lès-ki grìva,
śuďà  and-o  və̀� š.  Kə̀� rdiľa  dròm.  Nakhlè.
Akanà  kaj-źàn,  źàn  le  raklè,  ćì-gə̀lè  vòn ćì
bùt,  ćì xancỳ,  źàn  vòn ə̀k-bə̀� rš  p-o  dròm.
Arə̀sə̀� n  vòn ka khə̀  xàr.  Sàr te-vàzden-pe pa
koďà  xàr?  Le  gràst  ći-anklèn.  Kana  o
Màrkulo lèj aj phenèl le raklès-kə̀:

— Ašùn,  Pə̀� tro,  mè phàndav ə̀  dorì  ka-j
sàbija,  śùdav-la  oprə̀� ,  aj  tù  jèkh kòlco  la
dor* à-ko  te-phàndes  pe  tù-te.  Mè cỳrdav  aj
vàzdav-tu, atùnći vàzdes-ma tù.

А он:
— Ладно!
Взяли этих двух коней и едут своей доро-

гой.  Едут,  значит,  едут, встаёт перед ними
лес. Ну и выставляет этот лес колючки перед
ними, никак им не пройти совсем. Сабли не
врезаются в лес. Как им пройти? Берёт конь
и говорит Маркуло:

— Маркуло, отрежь из моей гривы волос
и кинь в лес.

Взял парень, отрезал волос из его гривы,
кинул  в  лес.  Явилась  дорога.  Прошли.  Те-
перь, значит, идут, идут ребята, не прошли
они ни много, ни мало, идут они год по до-
роге. Дошли они до холма. Как им подняться
по этому холму? Кони не залезают. Тут Мар-
куло берёт и говорит парню:

— Слушай, Пэтро, я привяжу верёвку к
сабле, кину её вверх, а ты один конец верёв-
ки повяжи на себя. Я потяну и подниму тебя,
потом ты меня поднимешь.

Ľà  o  raklò  śuďà   ə̀  dorì pe sàbija  aj śuďà-
la pa-j  sàlka oprə̀� ,  vazľà-pe9 pe xàr.  Lèl aj
vàzdel le Markulòs o raklò.

Vazľà-pe pe koďà xàr. Kana te-arə̀sə̀� n an-
de ampə̀rə̀cỳja ka-j raklì.  Tiďà-pe ə̀ lùm*a  —
phèrdo!  — te-adgadajìn la rakľà-kə̀ zagàtki.
Kukò adgadajìl  jèkh, kòn-to ćì-adgadajìl ćì-
jèkh, aj lèl lèn-gə̀ kořà telè, pe sàko stỳlbo be-
šə̀� n šə̀rə̀�  manušə̀� n-gə̀. Arə̀slò o òćeredo źi lèn-
de. Lèl o Màrkulo aj phenèl le raklès-kə̀:

— Ašùn,  Pə̀� tro, vòj phenèl tù-kə̀ ə̀ pèrvo
zagàtka pa bòv, ftaràja zagàtka phenèl tù-kə̀
pa pàj aj ə̀ trìto zagàtka phenèl tù-kə̀ pa pès-
te.  Tù  te-ašunès  là-ko  divàno  aj  te-phenès
tòćno atvèto.

Kana o raklò:
— Làdno.
Zagadajisarďà  lès-kə̀  ə̀  raklì  le  zagàtki

kodolà.  Ľà phenďà o raklò  sà,  sàr phenďà
lès-kə̀ o Màrko, aj lèl la rakľà. Kana te-avèn-
tar khə̀rə̀� .  Kaj-avèn le dromè-sa  aj thodè-pe
te-sovèn, thodè-pe  tela-j sàlka.  O raklò aj  ə̀
raklì  sovèl,  a  Màrkulo  ćì-sovèl,  bešə̀� l.  Aj
ašunèl sar divinìn dùj ćirikľà:

— Mùndro kakalà dùj-źenè aj mỳndro so-
vèn. Aj tehàra də̀-dimin*  àcy tràdel lès-ko dàd
le źuklès ande lès-ko dròm. Kana vòn gladìna

Взял  парень  накинул  верёвку  на  саблю  и
кинул её с дерева вверх, поднялся на холм.
Берёт и поднимает Маркуло парень.

Поднялся на тот холм. И тут им прибыть
в царство к девушке. Собрался народ — пол-
но� !  —  отгадывать  девушкины  загадки.
Один отгадает одну, кто-то не отгадает ни
одной, и срубает их шеи, на каждом столбе
стоят головы людей. Дошла очередь до них.
Берёт Маркуло и говорит парню:

— Слушай, Пэтро, она скажет тебе  пер-
вую́ загадку  про печь,  вторую́ загадку  ска-
жет тебе про воду, а третью загадку скажет
тебе про себя. Тебе надо слушать её речь и
сказать точный ответ.

Тут парень:
— Ладно.
Загадала ему девушка  загадки  эти. Взял

сказал парень всё, как сказал ему Марко, и
берёт девушку. И тут им вернуться домой.
Идут,  значит,  дорогой  и  устроились  спать,
легли под дерево. Парень и девушка спят, а
Маркуло не спит, сидит. И слышит, как раз-
говаривают две птицы:

— Красивы эти двое  и  красиво спят.  А
завтра с утра пошлёт его отец собаку [встре-
чать]  на его дорогу. Когда они погладят со-

9 Неожиданно вм. vazďà-pe ʽподнялсяʼ.
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le źuklès, i vòn p-o thàn merə̀� n. Aj kòn ašùnla
aj phenèla, te-marə̀� l-les o bàř źì ka-l ćangà.

Màrkulo ašunďà, ćì-phenèl lèn-gə̀ khànći.
Uśilè də̀-dimin*  àcə̀ aj źàn pès-kə̀ dromè-sa. Aj
nùma dikhə̀� l o raklò, našə̀� l lès-ko źukə̀� l angla
lès-te. D̓ à-pe dròm o raklò ka źukə̀� l te-gladìl
le źuklès.  O raklò kə̀� rdilo kə̀ nakhə̀� l aj ďà la
sabijà-sa pa źukə̀� l, mudarďà-les.

— Màrkulo, sò j kadò kaj kə̀rďàn, mudar-
ďàn myřə̀�  źuklès?! Kajtì bə̀� rš bar*aràv kadalè
źuklès!

Vò:
— Kə̀ mè nićàjno! Xoľàjľan pe màn-de?
Kana vò:
— Bàvo, ćì-xoľàjlem!
Źàn  màj-anglè,  pàle  lèl-le  ə̀  r*  àt,  pàle

thòn-pe te-sovèn, o Màrkulo užə̀�  ćì-maj-thòl-
pe  te-sovèl,  bešə̀� l.  Pàle  avèn  kodolà  dùj
ćirikľà, pàle phenèn divàno:

— Mỳndro  kakalà  dùj-źenè  aj  mỳndro
sovèn.  Aj  də̀-dimin*  àcy tràdel  lès-ko  dàd o
fajitòno pala  lèn-de.  Kana vòn anklèn and-o
fajitòno, p-o thàn kaďà i  mə̀rə̀� n  lì-duj-źenè.
Aj kòn ašùnla aj phenèla, marə̀� l-les o bàř źì
ka maškàr!

Uśilè pe də̀-dimin*  àcy, źàn pès-kə̀ dromè-
sa.  Aj  màj-dikhə̀� n: traďà o ampə̀ràto angla
lèn-de fajitòno. O Màrkulo śuťà-pe anglàl aj
ďà and-ə̀l gràst sàbija, mudarďà-le.

— Sò j kadò kaj kə̀rďàn,  Màrkule?!  Sòs-
tar śinďàn le grastèn? Muřò dàd traďà amèn-
gə̀ fajitòno kàs te-avàs màj-bỳstro.

— Aj xoľàjľan pe màn-de?
Aj vò:
— Xoľàjlem xancořỳ.
— Nò tù prastìs màn-gə̀ vàrkə̀10 ćì?
Kana vò:
— Prastìv. Bùt ćořymòs nakhľàn màn-ca,

prastìv.
Źàn màj-anglè. Kaj-źàn, źàn, pàle ľà-le ə̀

r* àt, thodè-pe te-sovèn.  Pàle avèn-tar kodolà
dùj ćirikľà, pàle phenèn divàno:

— Mỳndro  kakalà  dùj-źenè,  aj  mỳndro
sovèn.  Aj tehàra anklèl  lèn-go dàd le staka-
jèn-ca angla lèn-de te fstrićajìl-le.  Kana vòn
pèna koďà mòl,  p-o thàn kaďà i  merə̀� n.  Aj
kòn ašùnla aj phenèla, te-marə̀� l-les o bàř źi
opràl pa šə̀rò.

баку, и они на месте умрут. А кто услышит и
скажет, разбей его камень до колен.

Маркуло услышал, не говорит им ничего.
Встали с утра и идут свой дорогой. И только
смотрит парень, бежит его собака навстречу
ему. Кинулся парень к собаке, чтобы погла-
дить собаку. Парень притворился, что прохо-
дит, и ударил саблей по собаке, убил её.

— Маркуло,  что  такое  ты  сделал,  убил
мою собаку?! Столько лет ращу эту собаку!

Он:
— Я же нечая́нно! Ты разозлился на меня?
Тут он:
— Да нет, не разозлился.
Идут  дальше,  опять  застаёт  их  ночь,

опять ложатся спать,  Маркуло уже  больше
не ложится спать, сидит. Опять приходят две
птицы, опять ведут разговор:

— Красивы эти двое  и  красиво спят.  А
завтра с утра пошлёт его отец фаэтон за ни-
ми.  Когда  они залезут  в  фаэтон,  на  месте
так и умрут оба.  А кто услышит и скажет,
разбей его камень до пояса.

Встали на  утро,  идут  своей  дорогой.  И
вдруг видят: послал царь навстречу им фаэ-
тон.  Маркуло зашёл спереди и нанёс в ло-
шадей [удар] саблей, убил их.

— Что такое ты сделал, Маркуло?! Поче-
му  ты  зарезал  лошадей?  Мой  отец  послал
нам фаэтон, чтобы мы приехали быстрее.

— И ты разозлился на меня?
А он:
— Разозлился немножко.
— Ну ты простишь меня или нет?
Тут он:
— Прощу.  Много  беды  ты  прошёл  со

мной, прощу.
Идут дальше. Идут, значит, идут,  опять

застигла их ночь, легли спать. Опять приле-
тают две птицы, опять ведут разговор:

— Красивы эти двое  и  красиво спят.  А
завтра  выйдет  его  отец  со  стаканами  на-
встречу им встречать их. Когда они выпьют
это вино, на месте так и умрут. А кто услы-
шит и скажет, разбей его камень выше голо-
вы.

10 Неожиданно вм. обычного vòrkə̀ ʽилиʼ.
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Kana kakalà vuśilè də̀-dimin*  àcə̀, arə̀sə̀� l o
raklò ande pès-ko gàv. Avèl-tar lès-ko dàd aj
anèl  o  padnòso  le  stakajèn-ca  te-fstrećajìl
pès-ka bor* à aj pès-kə̀ śavès. Aj śòl-pe o raklò
aj dèl le dumè-sa aj peravèl o padnòso anda
le ampə̀ratòs-ko vàst.

Kana vò:
— Sò j kadò, Màrkule, kaj kə̀rďàn?! Pra-

stisardèm tù-kə̀ kə̀ mudarďàn le źuklès, pra-
stisardèm tù-kə̀  kə̀  mudarďàn le  grastès,  aj
kadò ćì-prastìv tù-kə̀!

Kana vò:
— Ašùn  muřò  divàno  pèrvo!  Aj  atùnći

rešajìs sà sò te-kə̀rə̀� s màn-ca.  Sə̀rə̀3 s ə̀ pèrvo
r* àt,  kana  mudardèm  le  źuklès?  Phendè  ə̀l
ćirikľà kakò aj kakò divàno: aj kòn ašùnla aj
phenèla, te-marə̀� l-les o bàř źì ka-l ćangà.

Vò nùma phenďà koďà vòrba,  aj  bařu-
jisàjlo źì ka-l ćangà. Cypìl o raklò:

— Màrkule, atə̀� rďu! Nà-maj-phèn!
Kana vò:
— Nàj! Ə̀ ftaràja r* àt: pàle tumè thoďàn-

tume te-sovèn, mè bešlèm.  Pàle avilè le ćiri-
kľà,  pàle  phendinè:  kana  anklèna  də̀-dimi-
n*  àcy and-o fajitòno, kə̀ merə̀� n lì-duj-źenè. Aj
kòn ašùnla aj phenèla, te-marə̀� l-les o bàř źi
and-o maškàr.

Kə̀� rdilo o raklò źì ka maškàr bařunò.
— Ə̀ trìto r* àt: tumè pàle suťàn, mè pàle

bešlèm.  Aj  kakalà  dùj stakàja,  kaj  anďà
tumèn-gə̀ ťo dàd, kadalà sàs tumarì màrťa. Aj
kòn ašùnla aj phenèla, te-marə̀� l-les o bàř źi
opràl pa šə̀rò.

Aj kə̀� rdilo o raklò ə̀ stàtuja bařujì. Rovèl o
raklò, phařulò. Ćì-źanèl sò te-kə̀rə̀� l, sàr te-spa-
sajìl le raklès, sàr te źuvindìl-les, kə̀ pala lès-
te, pala… te-spasajìl-les lès, vò bařujisàjlo.

Avèl aj phenèl lès-kə̀ ə̀ raklì:
— Ašùn!  Źà  ka  de…  ka  khàm!  Aj  pùś

katàr o khàm sàr te-vàzdes-les.
Lèl-pe o raklò,  sò bešlò vò la rakľà-sa,

kurkò dùj, sò hodinisarďà, źàl-tar ka khàm.
Kaj-źàl-tar ka khàm, źàl, źàl le dromè-sa, dèl
angla lès-te khə̀ gàv.  Śuťà-pe ande pekàrn*a,
kàj pekə̀� n o manřò, aj mangə̀� l te-tinèl manřò.

Kana vòn:
— Kàj  te-bitinàs  tù-kə̀,  amèn  ći-arə̀sə̀� l-

ame sò pekàs!

Когда  эти  встали  утром,  прибывает  па-
рень в свою деревню. Приходит его отец и
приносит  поднос  со  стаканами,  чтобы
встречать свою невестку и своего сына.  И
заходит  парень  и  ударяет  плечом  и  валит
поднос из царевой руки.

Тут он:
— Что  такое,  Маркуло,  ты  сделал?!  Я

простил тебе, что ты убил собаку,  простил
тебе, что ты убил лошадь, а это не прощу те-
бе!

Тут он:
— Слушай мой рассказ сперва!  И тогда

решишь всё, что делать со мной. Помнишь
первую ночь, когда я убил собаку? Вели пти-
цы такой-то и такой-то разговор: а кто услы-
шит и скажет, разбей его камень до колен.

Он только сказал это слово и окаменел
до колен. Кричит парень:

— Маркуло, перестань! Больше не говори!
Тут он:
— Нет!  Вторая́  ночь:  опять  вы  легли

спать,  я  сидел.  Опять  прилетели  птицы,
опять  сказали:  когда  залезут  утром в  фаэ-
тон,  что умрут оба. А кто услышит и ска-
жет, разбей его камень до пояса.

Сделался парень до пояса каменным.
— Третья ночь: вы опять спали, я опять

сидел.  И эти два  стакана,  которые принёс
вам твой отец, это была ваша смерть. А кто
услышит и скажет, разбей его камень до над
головой.

И стал парень каменной статуей.  Пла-
чет парень, разрыдался. Не знает, что делать,
как  спасти парня, как оживить его, ведь за
ним, за... чтобы спасти его, он окаменел.

Приходит и говорит ему девушка:
— Слушай! Иди к бо... к солнцу! И спро-

си у солнца, как тебе поднять его.
Собирается парень, сколько он прожил с

девушкой,  неделю-две,  сколько  отдохнул,
уходит к солнцу. Уходит, значит, к солнцу,
идёт, идёт по дороге, встаёт перед ним де-
ревня.  Зашёл в  пекарню́,  где  пекут хлеб,  и
просит, чтобы купить хлеб.

Тут они:
— Куда нам продать тебе, нам самим не

хватает того, что печём!
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— Sàr  te-nà-arə̀sə̀� l-tume  sò pekə̀� n  man-
řò?

— Amèn ći-arə̀sə̀� l-ame te-xàs.  Ćì-bitinàs
khànći,  nùma  xàs aj dàžə̀  ćì-xas sàvořə̀. Aj
kàj źàs tù?

— Mè źàv ka khàm.  Trubùl-ma te źuvin-
dìv myřə̀�  drugòs.

— Manùš  anda  dràgo  dèl,  te-puśès  pa
amèn-de! Sòs-tar ďà-ame armajà kaďà o dèl
ta ćì-ćajľuvàs manřò?

— Làdno, puśàv.
Źàl-tar o raklò pès-kə̀ dromè-sa.  Maj-dèl

angla lès-te khə̀ gàv. Bešə̀� n le masàr*a. Lèl aj
mangə̀� l  te-bitinèn  lès-kə̀  màs.  Kaj-thoďà-pe
te-śinèl o masàri màs. Kana vò:

— Aj sò ći-xalavès te vàs? — phen-kə̀, —
kakalè  vastèn-ca,  —  phen-kə̀,  —  phèrdo
ràt, — phen-kə̀, — aj tù śinès màn-gə̀ màs!

— Kə̀ ćì-xalàďol! — ćì-lel-pe ràt pa  lès-
kə̀ vàst.  — Aj kàj źàs tù, manùš anda dràgo
dèl?

— Mè źàv ka khàm.
— Te-puśès pa amèn-de... i pa  amèn-de!

Sòs-tar ďà-ame armajà o dèl ta ćì-lèl-pe ràt
pa amarə̀�  vàst?

— Làdno.
Kaj-źàl màj-anglè, aj dèl angla lès-te khə̀

pàj  barò.  Vò dikhə̀� l:  sàr  te-nakhə̀� l  vò  kodò
pàj? Lòtka nàj, khànći nàj. Aj dikhə̀� l kə̀ avèl-
tar khə̀ maśò. Bešə̀� l lès-kə̀ lòtka p-ə̀l zə̀jà.

— Kàj teľarə̀� s?
Kana vò:
— Ka khàm źàv.
— Ap  te-puśès  i  pa  màn-de,  sòs-tar  də̀

kajitì bə̀� rš naśìv śùdav ə̀ lòtka pa-l zə̀jà?
Kana vò:
— Ap ingə̀� r-ma inťàl o pàj!
— Ingə̀ràv-tu.
Anklistò  o  raklò ande lòtka,  ingə̀rďà-les

inťàl o pàj. Kə̀rďà vò sar kə̀rďà, arə̀slò źì ka
khàm. Kaj-arə̀slò, o khàm nàj khə̀rə̀� . Bešə̀� l le
khamès-ti dèj. Lèl le khamès-ti dèj, thòl lès-kə̀
te-xàl, thòl  lès-kə̀ te-pèl, aj lèl aj puśèl-les11,
sàr te-źuvindìl pès-kə̀ drugòs. Kana vòj:

— Ašùn, mè ćì-kə̀ràv tù-kə̀ khànći.  Kadò
kròme... te-puśès kata muřò śàv. Aj vò phenèl
tù-kə̀.

— Как  [может]  не  хватать  вам  сколько
печёте хлеба?

— Нам самим не хватает, чтобы есть. Мы
не  продаём,  только  едим  и  даже  не  все
едим. А куда идёшь ты?

— Я иду к солнцу. Надо мне оживить мо-
его друга.

— Благословенный человек,  спроси  про
нас! Почему проклял нас так бог, что мы не
наедаемся хлебом?

— Ладно, спрошу.
Уходит  парень  своей  дорогой.  Вдруг

встаёт  перед  ним деревня.  Сидят  мясники.
Берёт и просит продать ему мяса. Ну и при-
нялся резать мясник мясо. Тут он:

— А что ты не моешь руки? — говорит, —
этими руками, — говорит, — полными кро-
ви, — говорит, — а ты режешь мне мясо!

— Потому что не смывается! — не уби-
рается кровь с его рук. — А куда идёшь ты,
благословенный человек?

— Я иду к солнцу.
— Спроси про нас...  и про нас! Почему

проклял нас так бог, что не убирается кровь
с наших рук?

— Ладно.
Идёт, значит, дальше, и встаёт перед ним

река. Он смотрит: как перейти ему эту реку?
Лодки нет, ничего нет. И видит, что приплы-
вает рыба. Стоит у неё лодка на спине.

— Куда направляешься?
Тут он:
— К солнцу иду.
— Так  спроси  и  про  меня,  почему  я

столько лет не могу скинуть лодку со спины?
Тут он:
— Перевези меня через реку!
— Перевезу тебя.
Забрался  парень  в  лодку,  перевезла  его

через реку. Сделал он как сделал, добрался
до солнца. Добрался, значит; солнца нет до-
ма.  Сидит  солнцева  мать.  Берёт  солнцева
мать,  ставит  ему  есть,  ставит  ему  пить,  и
берёт и спрашивает [он] её, как ему оживить
своего друга. И тут она:

— Слушай, я ничего тебе не сделаю. Это
кроме...  спроси у моего сына. А он скажет
тебе.

11 Оговорка вм. -la ʽеёʼ.
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— Ap sò te-kə̀ràv? Sàr te-puśàv-les?
— Tù garàďu, mè pèrvo thàv  lès-kə̀ pàj,

thòl-pe pa mùj, źì-kaj  hodinìl, atùnći puśès-
les. 

Ľà o raklò, garàdilo. O khàm śòl-pe ande
pès-ko khə̀� r.

— Sò j kaćè, — phen-gə̀, — manùš źuvin-
dò, — phen-gə̀, — khàndel màn-gə̀.

Aj vòj: 
— Sò j tù-tar, myřò raklò? Tù-kə̀ sykàďol.

Kə̀ aviľàn pa te nòvur*a12,  pa te xar* à, pa te
plajà. Ə̀� ta thàv tù-kə̀ pàj, thò-tu pa mùj!

Thoďà lès-kə̀ pàj, xalàdilo, laśàrdilo, tho-
ďà-pe te-hodinìl.

— Àjda  ankalàv-les,  —  phen-kə̀,  —  kə̀
źanàv kòn sy.

— Sò  aviľàn,  Pə̀� tro,  màn-de?  Te-puśès
sàr te-źuvindìs le Markulòs?

Ə̀� ta vò phenďà kakò divàno, kakò divàno
aj kə̀� rdilo bàř.

— Ašùn,  —  phen-kə̀,  —  phenàv  tù-kə̀!
Avès khə̀rə̀� , tù-te raklořò sỳ-tu. Te-kamèsa te-
źuvindìs te drugòs, te-śinès te raklořə̀� s aj te-
śorə̀� s trìn kàpli ràt p-o bàř. Atùnći źuvindìl o
Màrkulo.

Phen-kə̀:
— Aj kamàv te-puśàv, — phen-kə̀, — pa-l

pèkar*a, kaj naštì ćajľòn manřò.  Sàr te-kə̀rə̀� n
vòn kaďà, kàs te-pekə̀� n aj te-bitinèn?

— Lèn-de sỳ-le mỳca and-o khə̀� r.  Aj vòn
ćì-jek-dàta ćì-śudè là-kə̀  kotorìcy manřò te-
xàl  i  vòj.  Aj  vòj  ďà-le  armajà.  Kana  vòn
pravarə̀� na la mycà, atùnći i vòn ćajľòn i vòn
manřò.

— Aj le masàr*a kaj ćì-lèl-pe o ràt pa lèn-
gə̀ vàst?

— Aj  le  masàr*a,  — phen-kə̀,  — də̀  injà
bə̀� rš, — phen-kə̀, — naštì anèl  ə̀ rikojì riko-
nořə̀� ,  kə̀ ćì-dèn-la pàj te-pèl.  Anda koďà, —
phen-kə̀, — ćì-lèl-pe o ràt pa  lèn-gə̀ vàst le
pajè-sa. Kana vòn pravarə̀� na la... dèna pàj la
rikojořà aj avèna-la glatìcy, atùnći lèl-pe i o
ràt pa lèn-gə̀ vàst.

— Ap o maśò kaj anďà-ma?
— A maśò, tù pèrvo nàkh o pàj, aj atùnći

phèn lès-kə̀: kana  tasavèla manùš sar tù-te,
atùnći śùdel ə̀ lòtka pa-l zə̀jà.

— Так что мне делать? Как спросить его?
— Ты спрячься, я сперва налью ему во-

ды, умоется, пока отдохнёт, тогда спросишь
его.

Взял парень, спрятался. Солнце заходит
в свой дом.

— Что тут,  — говорит,  — живой чело-
век, — говорит, — пахнет мне.

А она:
— Что с тобой, мой сын? Тебе мерещит-

ся. Ведь ты пришёл с твоих облаков, с твоих
гор. Вот ставлю тебе воду, умойся!

Поставила  ему  воду,  умылось,  привело
себя в порядок, легло отдыхать.

— Давай выводи его, — говорит, — ведь
я знаю, кто он.

— Чего ты пришёл, Пэтро, ко мне? Спро-
сить меня, как оживить Маркуло?

Вот он рассказал этот рассказ, этот рас-
сказ и стал камнем.

— Слушай, — говорит, — я тебе скажу!
Придёшь домой, у тебя сынишка есть. Если
захочешь оживить своего  друга, зарежь сы-
нишку и вылей три  капли  крови на камень.
Тогда оживёт Маркуло.

Говорит:
— И хочу спросить,  — говорит,  — про

пекарей, которые не могут наесться хлебом.
Как сделать им так, чтобы печь и продавать?

— У них есть кошка в доме. А они ни ра-
зу не кинули ей кусочек хлеба, чтобы поела
и она. А она их прокляла. Когда они накор-
мят кошку, тогда и они наедятся и они хле-
бом.

— А  мясники,  с  чьих  рук  не  сходит
кровь?

— А мясники, — говорит, — девять лет, —
говорит, не может родить сука щенков, пото-
му что не дают ей воды попить. Поэтому, —
говорит, — не смывается кровь с их рук во-
дой. Когда они покормят... дадут воды сучке
и будут у неё детки, тогда сойдёт и кровь с
их рук.

— А рыба, которая привезла меня?
— А рыба, ты сперва перейди через реку,

и тогда скажи ей: когда утопит человека вро-
де тебя, тогда сбросит лодку со спины.

12 Неожиданно вм. обычного  nùvə̀r*a  ʽоблакаʼ, вероятно, под влиянием другого неизвестного нам кэлдэрар-
ского говора. Источник этой формы — рум. диал. молд. nóur ʽоблакоʼ, при лит. nor и диал. банат. núvăr.
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Приложение 3

Avilò-tar o raklò ka pàj, avilò-tar o maśò
karìng lès-te:

— Màrkule, pušľàn pa màn-de?
Kana vò:
— Bystə̀rdèm,  — phen-gə̀,  —  kə̀  sàs-ma

avèr gỳndur*a te-puśàv-les, — phen-kə̀, — aj
pa tù-te bystə̀rdèm!

— Aj kə̀ mè aťardèm kaďà…
Ľà nakhaďà le raklès inťàl o pàj, nakha-

ďà-les.  Anklistò  o  raklò  màj-oprə̀�  pe  sàlka,
kaj sy màj-barì. Phen-kə̀:

— Ašùn: atùnći,  — phen-kə̀,  — śùdes ə̀
lòtka pa te zə̀jà, kana tasavèsa khə̀ manùš sar
màn-de.

Aj vò:
— Nu tasadèm-tu.
Aj lèl pès-kə̀ vòzduxo13

 aj phùrdel ta vàzdel
o pàj.  Phurďà k-dàta, arə̀sľà le  raklès-kə̀ źì
ka-l ćangà o pàj. Màj-phurďa jek-dàta, arə̀slò
lès-kə̀ źì ka maškàr, phurďà trìto dàta, arə̀sľà
le raklès-kə̀ pàj źì ka-l vùšt. Ćì-tasaďà-les.

Akanà  kaj-avèl  le  dromè-sa  pàlpale14.
Śuťà-pe ka-l masàr*a. Phèn-kə̀:

— Atùnći xalavèn o ràt, — phen-kə̀, — pa
tumarə̀�  vàst, kana dèna, — phen-kə̀, —  ka-j
rikojořỳ, — phen-kə̀, — pàj te-pèl kàs te-anèl,
— phen-kə̀, — le rikonořə̀� n.  Kə̀ də̀ injà bə̀� rš,
— phen-kə̀, — naštì anèl le rikonořə̀� n.

Linè dinè ka-j rikojì pàj, piľà pàj, anďà
kodolè  rikonořə̀� n.  Thodinè  le  vàst  tela  pàj,
xaladè pès-kə̀ vàst. 

— Òj  manùša,  manùš  baxtalò  san!  Te-
kə̀rə̀� l tù-kə̀ o dèl mištò! — řudìn les-kə̀.

Źàl-tar anglè. Arə̀slò ka-l pèkar*a:
— Pušľàn pa amèn-de?
Kana vò:
— Pušlèm, — phen-kə̀, — tumèn-de sy mỳca

ande pekàrn*a. Tumè vàrə̀-kàna pravarə̀� n-la?
Kukò phenèl:
— Mè ćì-źanàv.
Kukò:
— Mè ćì-źanàv.
— Ap dèn-ta-la, te-xàl i vòj!
Linè le pèkar*a, phaglinè manřò aj dèn ka-

j źukľořỳ...  ka-j  mycùca.  Xaľà  ə̀  mycùca
manřò,  thodinè  o  manřò  pe  skafedì.  Anda
jèkh manřò xalè sàvořə̀. Ćajlilè.

Пришёл парень к реке, подплыла рыба к
нему:

— Маркуло, ты спросил обо мне?
Тут он:
— Забыл, — говорит, ведь были у меня

другие мысли [что] его спросить, а о тебе за-
был!

— А ведь я поняла так...
Взяла  переправила  парня  через  реку,

переправила его. Залез парень выше на дере-
во, которое самое высокое. Говорит:

— Слушай: тогда, — говорит, сбросишь
лодку со своей спины, когда потопишь чело-
века вроде меня.

А она:
— Ну [считай] я тебя потопила.
И набирает себе воздуха и дует [так, что]

аж поднимает воду.  Дунула раз — прибыло
парню до колен, вода. Ещё дунула раз — до-
шла до пояса, дунула третий раз — прибыло
парню воды до губ. Не утопила его.

И  вот,  значит,  идёт  по  дороге  назад.
Зашёл к мясникам. Говорит:

— Тогда смоете кровь, — говорит, — со
своих рук, когда дадите, — говорит, — суч-
ке, — говорит, — воды попить, чтобы роди-
ла,  — говорит,  — щенят.  Ведь уже девять
лет, — говорит, — не может родить щенят.

Взяли дали суке воды, выпила воды, ро-
дила этих щенят. Подставили руки под воду,
отмыли свои руки.

— Ой человече, ты человек, несущий уда-
чу! Сделай тебе бог хорошо! — желают ему.

Уходит дальше. Прибыл к пекарям:
— Ты спросил о нас?
Тут он:
— Спросил, — говорит, — у вас есть кош-

ка в пекарне. Вы её когда-нибудь кормите?
Один говорит:
— Я не знаю.
Другой:
— Я не знаю.
— Так дайте же ей, чтоб поела и она.
Взяли  пекари,  преломили  хлеб  и  дают

сучке...  кошечке. Поела кошечка хлеба, по-
ложили хлеб на стол. Из одного хлеба поели
все. Наелись.

13 Имеется редкое слово hàburo ʽвоздухʼ, а также ʽпарʼ, но оно почти не употребляется.
14 Неожиданно вм. обычного pàrpale. Форма pàlpale свойственна немолдовая (в т. ч. ёнешти).
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— Òj manùš, àle tù-kə̀ kakò manřò barò!
Lè iv*  à, amèn ći-trubùl-ame khànći.

Užə̀�  kana te-avèl  khə̀rə̀� ...  Mè bystə̀rdèm
te-phenàv pa le raklořə̀� ,  dùj-źenè, kaj cỳrden
o plapòno15 pe pès-te, aj ćì-arə̀sə̀� n.  Aj lèl aj
puśèl:

— Pušľàn  pa  amèn-de,  sòs-tar  naštì
vuśaravàs-ame le plaponò-sa?

Kana vò:
— Kadò plapòno, — phen-kə̀, — pa mulò

lo! Śùden-les. Anda koďà i ćì-arə̀sə̀� l-tumè te-
vuśaravèn-tume lì-duj-źenè.

Linè  kodolà  raklořə̀� ,  śudè  o  plapòno.
Akanà kaj-avèl le dromè-sa o raklò, źàl, źàl o
raklò, dèl ande lès-ko dròm khə̀ manùš. Kaj-
dèl ande lès-ko dròm:

— Kàj źàs tù akanà?
Kana vò:
— Khə̀rə̀�  źàv.
— Àjda màn-ca ande kutàri gàv, aj atùnći

źàs khə̀rə̀� .  Kə̀ pa kakò dròm mè ćì-mekàv-tu
te-nakhə̀� s

Kana:
— Hàjda.
Kaj-śuťà-pe oćè, and-o gàv kodò.  Aj di-

khə̀� l:  sò  dilabàn  le  rakľà,  ćè  gòlosur*a,  ćè
mùndro dilabàn pe... instrumèntur*a!

— Anda sòs-te tumè laśarďàn kadalà àrfy
ta dilabàn tumè pe lèn-de?

Phen-kə̀:
— Anda-l pořà le manušə̀� n-gə̀.
Kamèn  te-mudarə̀� n  le  raklès  te-laśarə̀� n

strùni anda lès-kə̀ pořà.  Lèl o raklò, śinèl le
ampə̀ratòs,  śinèl.  Mudarďà  le  ampə̀ratòs,
mudarďà,  aj  mudarə̀� l  la  rakľà  kaj  dilabàl
màj-mùndro  savořə̀� n-dar.  Kaj-mudarďà  la
rakľà  kodolà  aj  mudarďà  le  ampə̀ratòs,  aj
kə̀� rďon, o gàv sà, kə̀� rďon manùš ćaćunè.

— Òj  manùša,  mištò  kə̀  śuťàn-tu  ande
amarò gàv, ta spasajisarďàn-ame katàr kadò
ampə̀ràto.  Də̀  kajitì bə̀� rš drabarďà savořə̀� n-
gə̀  ta  ćì-maj-žyvìlas  ə̀  lùm*a  ćaćunès.  Aj
pitajìlas-pe nùma manušykanè masə̀� -sa.

Lèn  řudìn  lès-kə̀  aj  źàl  o  raklò  pès-kə̀
dromè-sa. Vò  akanà màj-sỳ-les  te-arə̀sə̀� l
xancỳ khə̀rə̀�  aj gyndìl-pe:  «Me kodolà glatà
ćì-dikhlèm-la ande myřə̀�  jakhà də̀tə̀� t.  Làv aj
mudaràv-les  aj  źuvindìv  le  Markulòs».  Sàr

— Ой человек,  на�   тебе  этот  хлеб  боль-
шой! Бери бесплатно, нам ничего не надо.

Уже когда  чтобы пришёл  домой...  Я за-
была сказать о мальчиках, двоих, что тянут
одеяло на себя и не достают. И берёт и спра-
шивает:

— Ты спросил  о  нас,  почему не  может
укрыться одеялом?

Тут он:
— Это одеяло, — говорит, — с мертвеца.

Выбросьте  его.  Поэтому и  не  хватает  вам,
чтобы укрыться обоим.

Взяли эти мальчики, выбросили одеяло.
И вот, значит, идёт по дороге парень, идёт,
идёт  парень,  встаёт  на  его  пути  человек.
Встаёт, значит, на его пути:

— Куда идёшь теперь?
Тут он:
— Домой иду.
— Давай со мной в такую-то деревню, а

потом пойдёшь домой. Потому что по этой
дороге я не дам тебе пройти.

Тут:
— Давай.
Зашёл, значит, туда, в деревню ту. И ви-

дит:  ка�к  поют  девушки,  какие  голоса,  как
красиво играют на... инструментах!

— Из чего вы сделали эти арфы так, что
играете на их?

Говорят:
— Из кишок людей.
Хотят убить парня, чтобы сделать  стру-

ны из его кишок. Берёт парень, зарезает ца-
ря, зарезает. Убил царя, убил, и убивает де-
вушку, что поёт красивее всех. Убил, значит,
девушку  ту  и  убил  царя,  и  превращаются,
деревня вся, превращаются в людей настоя-
щих.

— Ой человече, хорошо, что ты зашёл в
нашу деревню, так что спас нас от этого ца-
ря.  Столько  лет  ворожил  всем,  так  что
больше не жил народ по-настоящему. А пи-
тался только человеческим мясом.

Берут  благожелают  ему,  и  идёт  парень
своей дорогой. Он теперь,  ещё есть у него
чтобы дойти мало домой, и размышляет: «Я
этого ребёнка не видел своими глазами со-
всем. Возьму и убью его и оживлю Марку-

15 У молодовая обычно paplòno. Это, возможно, иноговорная форма.
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gyndìl-pe: te-mudarə̀� la-les, merə̀� l lès-ki gaźì.
Aj ćì-źanèl sò te-kə̀rə̀� l. Źàl p-o dròm aj rovèl.
Avèl  khə̀rə̀�  te-mudarə̀� l  pès-kə̀  śavès.  Lèl  ə̀
raklì  aj  dikhə̀� l  pa-j  feľàstra  aj  tràdel  le
raklořə̀� s:

— Źà, kə̀ avèl ťo dàd.
Raklořò kaj-našə̀� l ande lès-ko dròm aj dèl

le mò-sa and-o bàř, phařavèl o mùj, aj peťàl
o  ràt  p-o  bàř.  Aj  źuvindìl  o  Màrkulo.  Vò
dikhə̀� l pe lès-te:

— Nò Pə̀� tro, — phen-kə̀, — sò, avèsas te-
śinès te raklořə̀� s? Aj sàs-kə̀-śinès-les?

Kana vò:
— Sàs-kə̀-śinàv, — phen-kə̀, — no o dèl

kə̀rďà  kaďà  —  phen-gə̀, —  te-aśèl  aj  o
raklořò źuvindò, — phen-kə̀, — haj mè. Anda
koďà sà ti  žỳzn*a aj sà ťo tràjo sòde avèsa,
sòde trajìsa, te-paćitujìs o anàv le devlès-ko!

Kaďà i trajìn źi adès.

ло». Как размышляет: если убьёт его, умрёт
его жена. И не знает, что делать. Идёт по до-
роге и плачет. Приходит домой, чтобы убить
своего сына. Берёт девушка и видит из окна
и посылает мальчика:

— Иди, ибо идёт твой отец.
Мальчик и бежит ему навстречу и ударя-

ется  лицом  об  камень,  разбивает  лицо,  и
капает кровь на камень. И оживает Маркуло.
Он смотрит на него:

— Ну, Пэтро, — говорит, — что, ты шёл
зарезать своего сыночка? И ты б его зарезал?

Тут он:
— Зарезал бы, — говорит, — но бог сде-

лал так, — говорит, — чтоб остался и маль-
чик жив,  — говорит,  — и я.  Поэтому всю
свою  жизнь и всю жизнь, сколько будешь,
сколько проживёшь, почитай имя господне!

Так и живут до сегодня.

9. Анекдот (об охотниках и цыгане)

Записан в 2011 г. в пгт. Плеханово Тульской обл. от Мурши ле Ёноско (~ 1975 г. р., ду-
кони). В этом тексте, в целом разговорном, тем не менее выражены элементы сказочного
стиля (в т. ч. временны� е подсистемы, см. 4.2.6.4.4.3). [Кож.]

Źàl... dùj axòtnikur*a aj řòm źàn pe axòta.
Kaj-źàn,  aj khə̀rə̀�  nàs-le sò  te-lèn pèh-kə̀ te-
xàn,  lèn pèh-kə̀ jek khajnì,  cynořỳ.  Kaj-źàn
vòn pe axòta,  phirdè vòn sòřo des,  bokhàjle.
Thodè-pe te-xàn. Nu  sò. Jèkh... kodò...  khaj-
n*ořỳ koďà kaj sỳ-le cynořỳ. Ćì-ćajľòn là-tar,
ćì khànći. Aj lèn aj phenèn:

— Davàj, — phen-kə̀, — kòn màj-mùndro
sunò dikhə̀� la, kodò xàl kaďà khajnì.

— Nu davàj.
Thodè-pe te-sovèn. Jèkh  axòtniko dikhə̀� l,

ande lìndri dikhə̀� l,  kə̀ bešə̀� l le car* ò-sa,  xàl,
pèl, skafedì barì angla lès-te. Khajn*  à, manřò
koćè, pimòs, xamòs, pèl, xàl.

Ftaròj axòtniko dikhə̀� l kə̀... sàr buśòl... kə̀
le devlè-sa pala-j skafedì,  xàl,  pèl,  gulijìl
koćè, ràzny xabenàta pe skafedì, dèlur*a.

Aj o řomořò, o řòm, ćì-lèl-les ə̀ lìndri, aj
ambòlďol pe kuťà rìg, pe kuťà rìg, ćì-lèl-les ə̀
lìndri, kə̀ bokhalò lo.

(неразб.) ràs  aj uštilè.  Kaj-uštilè,  nùma
phenèn pèh-kə̀ sunè,  kòn ćè  sunò dikhľà. Lèl
aj phenèl jèkh axòtniko, phenèl kə̀ bešə̀� las ka

Идёт...  два  охотника  и  цыган  идут  на
охоту. Идут, значит, а дома не было у них
что взять себе поесть, берут себе курицу, ма-
ленькую. Идут,  значит,  они на  охоту,  шли
весь день, проголодались. Устроились есть.
Ну что. Одну... это... курочку ту, что есть у
них маленькую. Не наедятся ею, ничего. И
берут и говорят:

— Давай,  — мол, — кто более красивый
сон увидит, тот съест эту курицу.

— Ну давай.
Улеглись спать. Один охотник видит, во

сне видит, что сидит с царём, ест, пьёт, стол
большой перед ним. Куры, хлеб там, питьё,
еда, пьёт, ест.

Второй охотник видит, что...  как назы-
вается... что с богом за столом, ест, пьёт, гу-
ля́ет там, разные блюда на столе, всё такое.

А цыганок, цыган, не берёт его сон, и во-
рочается  на  один  бок,  на  другой  бок,  не
берёт его сон, ведь голодный он.

(неразб.) раз и  встали.  Встали,  значит,
давай рассказывать свои сны, кто какой сон
видел.  Берёт и рассказывает один охотник,
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càr*o, xàlas, pèlas. Ftaròj phenèl, kə̀ le devlè-
sa xàlas, pèlas. Aj lèn aj puśèn kata řòm:

— Řòma, sò dikhľàn tù and-o sunò?
Aj vò phenèl:
— Lèm te-thàv-ma  te-sovàv,  ćì-lèl-ma  ə̀

lìndri.  Thodèm-ma  khə̀ kapľùca, ľà-ma  ə̀
lìndri.  Dikhàv kə̀ tumè xàn: kòn xàl ka càr*o,
kòn ka dèl. Lèm xalèm mè kaťà khajnì, i fs*  ò.

рассказывает, что сидел у царя ел, пил. Вто-
рой говорит, что с богом ел, пил. И берут и
спрашивают у цыгана:

— Цыган, что видел ты во сне?
А он говорит:
— Начал  я  устраиваться  спать,  не  идёт

сон.  Улёгся  капельку,  уснул.  Вижу, что вы
едите: кто ест у царя, кто у бога. Взял и съел
я эту курицу, и всё.

10. Детская страшилка (о чёрте и конце света)

Записана в  2011 г.  в  пгт.  Плеханово от  девочки-школьницы (~  2000  г. р.,  дукони).
Рассказчица-ребёнок не владеет в полной мере сложной кэлдэрарской временно�й систе-
мой, путает времена и образует гибриды инфектных и перфектных форм. Она менее стро-
го, чем взрослые, употребляет артикли (пропускает), а также допускает ошибки в имен-
ных формах. [Кож.]

Ə̀k-dàta sàmas amè and-o làger*o. Amèn-
de  sàh-ame  škòla,  cygànsko  škòla.  Sàmas
and-o  làger*o.  Aj  amèn  nigə̀rə̀� n-ame  and-o
və̀� š.  Amèn nigə̀rə̀� n-ame and-o və̀š.  Aj linè...
gaźà...  amèn,  aj  thodè-ame  amèn  te-bešàs
and-o və̀� š,  te-khə̀làs amèn-gə̀ and-o və̀� š,  te-
maj-làs vòzduxo.

Aj dikhľàm bèng. Vò... koćè... Koćè nàj-
dùr le gròbur*a. Nàj-dùr koćè le gròbur*a. Aj
kodolà linè, aj dikhàs: anklèn. Aj raklořò, sỳ-
le źukə̀� l and-o vàs, vò sà and-o parnimòs. Aj
phirə̀� l aj bilàl aj anklèl aj bilàl aj anklèl.

Aviľàm  khə̀rə̀� ,  phenàs  amarə̀�   dejàn-gə̀,
amarə̀�  dadèn-gə̀.  Amarə̀�  dejà,  amarə̀�  dadè16

mulè darà-tar,  nigə̀rďè-ame ande khangə̀r* à,
svyncə̀sadè17-ame. Svyncə̀sadè-ame, mulè da-
rà-tar. Cypìn pe-l gaźà, cypìn pe-l gaźà: Sòs-
tar tumè kə̀rə̀� nas kaďa, sòs-tar meklènas18 le
glatèn? Aj le glàti phenènas... ə̀ gaźà19 phenè-
nas:  Amè  ćì-źanàsas  ama  (?) nigə̀rdè-ame
vòn... Užə̀�  gaźà... mulè vòn le gaźà užə̀�  darà-
tar mulè. Mudardè-le amarə̀�  dadà. Mudardè-
le amarə̀�  dadà. Aj gə̀lè-tar kodolà gaźè koćè
kàj gə̀ľàmas amè and-o làger*o aj  màj-dara-
vèn-ame vòn  ə̀k-dàta,  màj-ə̀k-dàta  daravèn-

Однажды были мы в  лагере. У нас была
школа, цыганская школа. Мы были в лагере.
И нас ведут в лес. Ведут нас в лес. И взяли...
тёти... нас и поставили нас, чтобы мы были в
лесу, играли в лесу, набирались воздуха.

И мы видели чёрта. Он... там... Там неда-
леко гробы [кладбище]. Недалеко там гробы.
И эти взяли, и смотрим: являются. А маль-
чик, у него собака в руке, он весь в белом. И
идёт и исчезает и появляется,  и исчезает и
появляется.

Мы пришли домой, говорим нашим ма-
терям, нашим отцам. Наши матери, наши от-
цы  испугались  до  смерти,  повели  нас  в
церкви, освятили нас. Освятили нас, испуга-
лись до смерти.  Кричат на тёть,  кричат на
тёть: «Почему вы делали так, почему остави-
ли детей?» А дети говорили... тёти говорили:
«Мы не знали [...?] нас привели они...» Уже
тёти...  умерли  они,  тёти,  уже  от  страха,
умерли. Убили их наши отцы. Убили их на-
ши отцы. И ушли эти люди туда, куда ходи-
ли мы в  лагере, и ещё пугают нас они раз,
ещё раз пугают нас эти наши  учительницы,

16 Оговорка вм. dadà ʽотцыʼ.
17 Упрощение вм. svyncosardè.
18 Морфологический гибрид имперфекта mekə̀� nas ʽвы оставлялиʼ и плюсквамперфекта mekľànas ʽвы остави-

ли [тогда]ʼ. Вероятно, ошибка возникла благодаря выбору неправильного времени в предыдущем глаголе:
kə̀rə̀� nas (имперфект) вместо kə̀rďànas (плюсквамперфект) в значении ʽвы сделали [тогда]ʼ.

19 Неверный артикль (или фонетический вариант) вм. ə̀l или le gaźà.
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ame  kolà  amarə̀�   vućìtilnicy,  daravèn-ame.
Muľàm  darà-tar.  Aj  mulì  jèkh  śovořỳ.  Vòj
buśòlas  Anf ìsa.  Darà-tar  mulì.  Vòj  izdranì
sas, izdranì sas aj mulì darà-tar. Kaďà i mulì.

Arə̀slì  užə̀�   vòj,  daravèlas-ame.  Aj  po-
lokhořə̀� s,  po-lokhořə̀� s  kaďà i  muľàm sàvořə̀
darà-tar, kə̀  sàvořə̀ kòn merə̀� las20 sà darav-
elàs ə̀kh-ravə̀� s

21 aj cỳrdelas savořə̀� n pala pès-
te. Aj sò kə̀rə̀� nas amarə̀�  dadà? Řỳso kə̀rə̀� nas
dèlur*a. Mudarə̀� nas kàs kòn22 mudarďà-ame,
kodolèn-gə̀  dadà,  kodolèn-gə̀  dejà23.  Manàs
khònik p-o svèto. Nu karòći kadò sar... sar sy
kanèc svèta. Naprimèr, sar aźukə̀rə̀� n-le sàvo-
řə̀ akanà o dvinàcə̀to kaj trubùl te-avèl.

Nù. Kodò i sàs-ame amèn-de, dvè tỳśi di-
v*  àtə̀j gòt ə̀� ta bỳl. Vòt. I vòt śàs mỳ žďòm dvi-
nàcə̀ť i mỳ dùmaə̀m što ə̀� ta tàk y bùdit. I iśò
ja ni rə̀skazàlə̀ da kancà. Patòm užə̀� ... fs*  ò ə̀� ta
prajižašlò,  patòm mỳ fsè  užə̀�  ap*  àť,  mỳ  užə̀�
fsèx,  drùg  drùga  užə̀�   ninavìdili.  [K.:  Řo-
manès.]

Amè sàvořə̀, kalè sas amèn-gə̀ sàvořə̀, aj
amè  ćì-navidìsas  drùg  drùga.  Aj  phenàsas
amè: and-o koćè p-o tràjo o źuvindò24. Màj-
aviľàsas dùj řomn*  à. Vòj buśòlas... jèkh řomnì
buśòlas Marìna. Aj jèkh řomnì, nò vòj phurì
sas,  phenàv tumèn-gə̀ sodè bə̀ršə̀� n-gi:  trìsta
dvinàcə̀ť lèt là-kə̀ bỳla. Vòt. Aj vòj ľàsas aj
laśarďàsas savořə̀� n-gə̀ gròbur*a,  laśarďàsas.
Vòj  sà  vòj  kə̀rďà kadò,  laśarďà savořə̀� n-gə̀
gròbur*a.  Aj  là-kə̀  ròstviniki...  là-kə̀  n*  àmur*a
linèsas  aj  phenènas  là-kə̀:  sòs-tar  vòj...  vòj
aśilì jek-źenì, aj cyrdè-la. Aśili vapśè jek-źenì,
ə̀ Marìna, ə̀ řomnì, aśilì. No kodolà-kə̀ màlo
bə̀� rš sas là-kə̀, oxtòvar-deš-thaj-šòv. Aj koďà
řomnì vazďà sà o fòro, laśarďà lə̀� vći vòj. Aj
kə̀rdi... Vòj sàs řomnì aj kə̀� rdili gaźi. Sòs-tar?
Kə̀ vòj laśarďà lə̀� vći, naćinìlas te-phirə̀� l ande
řomanè... ande gaźikanè càľa, ćì-màj thòlas
pòša.  Aj  laśarďà  vòj  sà  sà  sà,  laśarďa  ta
buśòlas o... O fòro buśòlas Tùla. Laśarďà vòj
lə̀� vći, laśarďà zavòdur*a, laśarďà vòj, nù sàko
f * àlo  laśarďà  vòj  anda  sà.  Vòt  kasav*  à-tar
strašỳlka bỳla u nàs.

пугают нас. Мы умерли от страха. И умерла
одна девочка.  Её  звали Анфиса.  От страха
умерла. Она трусливая была, трусливая была
и умерла от страха. Так и умерла.

Прибыла  уже  она,  пугала  нас.  И  поти-
хоньку, потихоньку так и умерли мы все от
страха, потому что все, кто умирал, всё пу-
гал друг друга и тянул всех за собой. И что
делали наши отцы? Страшно [много] делали
вещей. Убивали кого, кто убил нас, их отцы,
их матери. Больше не было никого на свете.
Ну короче это как... как конец света. Напри-
мер, как его ждут все сейчас  двенадцатый,
который должен наступить.

Ну. Это и было у нас, две тыcя́чи девя́-
тый год  это  был.  Вот.  И  вот сейчас  мы
ждём двенадцать и думаем, что это так и
будет. И ещё я́ не рассказала до конца. По-
том уже...  всё  это произошло,  потом мы
все уже опя́ть, мы уже всех, друг друга уже
ненавидели. [К.: По-цыгански.]

Мы все,  гадки были нам все,  и  мы не-
навидели друг друга. И говорили мы: «в там
на жизнь живую». Ещё пришло две цыганки.
Её  звали...  одну  цыганку  звали  Марина.  А
одну цыганку, но она старая была, я скажу
вам,  сколько  лет:  триста двенадцать лет
ей  было.  Вот.  И она взяла и сделала всем
гробы, сделала. Она всё она сделала это, сде-
лала  всем  гробы.  А  её  родственники...  Её
родственники взяли и говорили ей: почему
она...  она  осталась  одна,  и  потащили  её.
Осталась  вообще  одна,  Марина,  цыганка,
осталась. Но этой мало лет было ей, восемь-
десят шесть. И эта цыганка подняла весь го-
род,  устроила  магазины она.  И сдел...  Она
была цыганкой и сделалась русской.  Поче-
му? Потому что она устроила магазины, на-
чинала  ходить  в  цыганских...  в  русских
одёжах,  больше  не  надевала  платок.  И
устроила она всё-всё-всё, устроила, что на-
зывался...  Город назывался  Тула.  Устроила
она  магазины,  устроила  заводы,  устроила
она, ну разное устроила она из всех [видов].
Вот такая страшилка была у нас.

20 Ожидалось бы sàvořə̀ kaj merə̀� nas букв. ʽвсе, которые умиралиʼ (вероятно, влияние русского).
21 Метатеза вм. jekh-avrə̀� s ʽдруг другаʼ.
22 Очевидно, вм. kodolèn kaj ʽтех, чтоʼ.
23 Прямые формы dadà и dejà вм. ожидаемых косвенных dadèn ʽотцовʼ, dejàn ʽматерейʼ.
24 Нам непонятно.
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11. Письменный пересказ (сказка «Гуси-лебеди»)

С русского языка вольно перевёл Сульмано ле Митягаско (С.  В. Янополь); оригинал —
русская народная сказка «Гуси-лебеди»; опубликовано в [СЦЯ]25. Текст приводится в ор-
фографии издания, основанной на русской кириллице, по образцу словаря [ДД], но с не-
большими новшествами, в т. ч.: (1) замена буквы 〈ш  〉 на 〈щ  〉 для обозначения /ś/, но сохра-
нение 〈ж  〉 для звонкого /ź/ (ср. 〈ша  /〉 ša/, 〈щя〉 ~ 〈ща  /〉 śa/, но 〈жа  /〉 ža/, 〈жя  /〉 źa/), (2) замена
буквы ғ  〈 〉 на нуль или 〈рр , 〉 что отражает соответственно падение фонемы /h/ и слияние её
с /ř/ [ʁ] (см. 1.3.5.2).

Жюнгале чирикля26 Страшные птицы

Сас кхэ рром ай кхэ рромни. Сас ленде
дуй глати — щя́ворро ай щёворры.

— Мырры  ще,  —  пхенел  лаки  дей,  —
аме жя́с-тар кай бути андо форо, ай ту
дикх ката кхэр, дикх ката тё пхрал, те на
хасавол! Ай аме тинаса27 тукэ дикхлорро.

Гэле-тар лаки дей, лако дад кай бути,
ай  вой  быстэрдя́,  со  пхенде  лакэ.  Тходя́
пехкэ  пхралоррэс  пе  чя́р  ай  гэли-тар  те
кхэлел пескэ.  Анда  вэш  дине  пе  дром  ле
жю́нгале  чирикля́  пе  лесте,  тходе лес  пе
пхака ай вуря́йле.

Авили-тар э щёворры кхэрэ, дикхэл, кэ
лако пхралорро манай коче. Родел лес, цы-
пил, манай зор анде лате — чи аракхэл лес.
Дел-пе гындо ка пески дей,  ка песко дад,
атя́рэл вой, кэ цыпин пе лате, марэн ла.

Дя́ пе дром, пе кымпо ай дикхэл, сар ву-
ря́н ле жю́нгале чирикля́, ай дя́ по гор, кэ
вон лине лес. Пал28 кадала чирикля́ дэмут
ваздинисайле ворби, кэ чёрэн ле глатен.

Дя́ пе дром те прастел, те астарэл ле.
Нашли соде нашли, дикхэл — бешэл бов ба-
рруно, э плита29.

— Боворро-боворро, пхен-та мангэ, ка-
ринг вуря́йле ле жю́нгале чирикля́?

Лел о бов ай пхенел лакэ:
— Ха-та  мандар  пирашкуца,  пхенав

тукэ!

Был цыган и цыганка. Было у них двое
детей — мальчик и девочка.

— Дочь моя, — говорит её мать, — мы
уходим на работу в город, а ты смотри за
домом, смотри за своим братом, чтоб не по-
терялся! А мы купим тебе платочек.

Ушли её мать, её отец на работу, а она
забыла,  что  сказали  ей.  Положила  своего
братика  на  траву  и  ушла  играть.  Из  лесу
бросились страшные птицы на него, поло-
жили его на крылья и полетели.

Пришла  девочка  домой,  видит,  что  её
братика больше нет там. Ищет его, кричит,
больше нет силы в ней — не находит его.
Вспоминает о своей матери, о своём отце,
понимает  она,  что  [они]  кричат  на  неё,
бьют её.

Бросилась  на  поле  и  видит,  как  летят
страшные птицы, и догадалась, что они за-
брали его. Об этих птицах давно поднялись
слухи, что [они] крадут детей.

Бросилась  бежать,  ловить  их.  Бежала
сколько бежала, смотрит — стоит печь ка-
менная, печь.

— Печка-печка, скажи-ка мне, куда по-
летели страшные птицы?

Берёт печь и говорит ей:
— Съешь от меня пирожочек, скажу те-

бе!

25 Помимо [СЦЯ], на «русском» кэлдэрарском имеется по крайней мере одно литературное (нефольклорное)
издание — на говоре петрэшти (перевод мемуаров с русского) — [Demeter-Čarskaya 1998]. Более много-
численны попытки перевода на кэлдэрарский детской литературы (в т. ч. в Швеции).

26 Обозначение  źungalì ćiriklì  (букв. ʽнекрасивая, страшная птицаʼ) относится к птицам, которые, согласно
поверьям, приносят несчастье (кукушка, ворона).

27 Иноговорная форма будущего времени на -а вместо tinàs ʽкупимʼ — видимо, результат внешнего вмеша-
тельства в текст перевода.

28 Здесь (перед указательным местоимением) определённый артикль необычен (ожидается pa kadalà).
29 В порядке олитературивания языка для передачи значения ʽпечьʼ выбрано слово bòv (которое сейчас обыч-

но значит ʽбуржуйкаʼ и редко ʽпечьʼ), причём оно поясняется более привычным в этом значении словом
plìta ʽпечьʼ (но и ʽ[кухонная] плитаʼ).
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— Ай сар! Тхав-ма акана те хав тутар
пирашка! Аменде кхэрэ боколя́ чи хан!

О бов лакэ кханчи чи пхендя́.
Нашли  соде  нашли,  дикхэл  —  бешэл

салка-пхабелин.
— Пхабелин-пхабелин,  чи  дикхля́н,  кай

вуря́йле ле жю́нгале чирикля́?
Лел э салка ай пхенел:
— Ха-та мандар екх пхабай, ай ме пхе-

нав тукэ.
— Ай сар! Тхав-ма акана те хав тутар

пхабай, аменде кхэрэ амброл чи хан.
Э пхабелин лакэ кханчи чи пхендя́.
Нашли  соде  нашли,  дикхэл  —  бешэл

тхудеско пай, гугло леско плай30.
— Тхудеско  пай,  гугло  тиро  плай,  чи

дикхля́н, кай вуря́йле ле жю́нгале чирикля́?

— Пи-та  мандар  тхудорро,  зумав-та
мандар гугло плаёрро, ай пхенав тукэ.

— Аменде кхэрэ тирал чи хан.
Нашэл па кымпо андо вэш.  Пашули э

ря́т.  «Со  те  май  кэрав?  —  гындил  пе  э
щёворры. — Кай те май жя́в, кай те май
родав лес? Жя́в-тар мангэ кхэрэ».

Жя́л-жя́л ай дикхэл, кэ бешэл кхэр пе ла
кхайня́кэ пынррэ. Ай анде кодо кхэр бешэл
э пхурёрры, астарэл. Дикхэл э раклёрры, кэ
по скаминицы бешэл лако пхрал, кхэлел пес-
кэ ле пхаборрэнца, ай ле пхаба рупуне ле.

Щю́тя́-пе э щоворры андо кхэр ай пхе-
нел:

— Те авес бахтали, бабо!
— Те  авес  бахтали  и  ту,  щеё.  Соскэ

авиля́н манде?
— Ме пхирдем андо вэш, дем андо пай

ай тиндилем, авилем-тар туте те татёв,
те шутёв.

— Беш  паша  манде,  астар-та  манца
катка.

Ля́ э пхурёрры ай дя́ ла те астарэл ай
коркорро  гэли-тар.  Бешэл  э  щёворры
астарэл, пашуло паша лате о ррырцуцо ай
пхенел лакэ:

— Пхею́цэ,  де-та  ман  те  хав,  ай  ме
варэ-со пхенав тукэ!

— Как  же!  Стану  сейчас  есть  от  тебя
пирожок! У нас дома лепёшек не едят!

Печь ей ничего не сказала.
Бежала сколько бежала, смотрит — сто-

ит дерево-яблоня.
— Яблоня-яблоня,  ты  не  видела,  куда

полетели страшные птицы?
Берёт дерево и говорит:
— Съешь-ка от меня яблоко, и я скажу

тебе.
— Как  же!  Стану  сейчас  есть  от  тебя

яблоко, у нас дома груш не едят!
Яблоня ей ничего не сказала.
Бежала сколько бежала, смотрит — сто-

ит молочная река, сладок её берег.
— Молочная  река,  сладок  твой  берег,

ты не видела, куда полетели страшные пти-
цы?

— Выпей-ка  от  меня  молочка,  попро-
буй-ка от меня сладкий бережок,  и скажу
тебе.

— У нас дома творог не едят.
Бежит  по  полю  в  лес.  Приблизилась

ночь. «Что же мне делать? — думает девоч-
ка. — Куда же пойти, где же ещё его ис-
кать? Пойду я себе домой».

Идёт-идёт и видит, что стоит дом на ку-
рьих ногах. А в том доме сидит старушка,
шьёт. Видит девочка, что на лавочке сидит
её брат, играет с яблочками, а яблочки се-
ребряные. 

Зашла девочка в дом и говорит:

— Будь счастлива, бабушка!
— Будь  счастлива  и  ты,  дочка.  Зачем

пришла ко мне?
— Я шла по лесу, попала в реку и про-

мокла, пришла к тебе погреться, обсохнуть.

— Садись  рядом  со  мной,  пошей  со
мной тут.

Взяла старушка и дала ей пошить, сама
ушла. Сидит девочка шьёт, подошла к ней
мышка и говорит ей:

— Сестричка,  дай-ка  мне  поесть,  а  я
кое-что скажу тебе!

30 Рифмующееся слово  plàj ʽгораʼ (pàj–plàj) употреблено в  несвойственном ему значении ʽберегʼ  (ср.  màlo
ʽберегʼ).

927



ПРИЛОЖЕНИЯ

Ля́ э щоворры ай дя́ лес те хал, лел о
ррырцуцо ай пхенел:

— Кадя́ пхурёрры най лащи, вой гэли те
кэрэл я́г андо бов, те татя́рэл о кхэр ка-
сте халавел ту, те лащарэл ту ай те хал
ту!

Э щёворры ашундя́, дарайли, бешэл чи
мули чи жю́винди, ровел.

Лел о ррырцуцо ай пхенел лакэ:
— На ажю́кэр, ле те пхралес ай наш!

Ай ту жи кай нашэс, ме астарав пала ту-
те.

Ля́  пескэ  пхралес  ай  дя́  пе  дром  те
нашэл, ай э пхурёрры цыпил па31 феля́стра:

— Щеё, коче сан? Астарэс?
Лел о ррырцуцо ай пхенел:
— Каче сым, бабо, астарав.
Э  пхурёрры татя́рдя́  о  кхэр,  ай  гэли-

тар  пала  щёворры.  Ай  андо  кхэр  кхоник
манай. Дя́ пе те цыпил:

— Чирикля́, вой чёрдя́ пескэ пхралес ай
гэли-тар. Те астарэн ла мангэ.

Э щёворры нашэл соде нашэл, пашули
паша тхудеско пай,  гугло леско плай,  ди-
кхэл — андо чери вуря́н ле жю́нгале чири-
кля́, лел ай пхенел ле паескэ:

— Тхудеско пай, гугло тиро плай, гарав
амен!

— Пи мандар тхудорро, ай гарав32 ту-
мен.

Ля́, фуго пиля́ латар33 тхуд, ай о тху-
деско пай гарадя́ лен. Ле жю́нгале чирикля́
вуря́йле ай чи дикхле лен. Лел э щёворры ай
пхенел ле паескэ: «Наис тукэ!»

Дя́ пе дром те нашэл англе, дикхле ла ле
жю́нгале  чирикля́,  дине  пе  дром пе  лате.
Дикхэл э щёворры, бешэл салка пхабенги.

— Пхабелин-пхабелин, мангав тут, га-
рав амен!

— Ха та мандар пхабаёрры, ай гаравав
тумен.

Ля́ э щёворры, халя́ латар пхабай, ай э
салка ушя́радя́ ле. Ле жю́нгале чирикля́ ву-
ря́йле опрал пай салка ай чи дикхле лен.

— Наис тукэ, пхабелин!
Дя́ пе дром те нашэл англе. Нашэл соде

Взяла девочка и дала ей поесть,  берёт
мышка и говорит:

— Эта старушка нехорошая, она пошла
разжечь огонь в печке, обогреть дом, чтобы
помыть тебя, приготовить тебя и съесть те-
бя!

Девочка  услышала,  испугалась,  сидит
ни жива ни мёртва, плачет.

Берёт мышка и говорит ей:
— Не жди, бери своего брата и беги! А

ты пока бежишь, я пошью за тебя.

Взяла своего брата и бросилась бежать,
а старушка кричит из окна:

— Дочка, ты там? Шьёшь?
Берёт мышка и говорит:
— Я здесь, бабушка, шью.
Старушка нагрела  дом и  пошла за  де-

вочкой. А в доме никого больше нет. При-
нялась кричать:

— Птицы,  она  украла  своего  брата  и
ушла. Чтобы [вы] её мне поймали.

Девочка бежит сколько бежит, прибли-
зилась  к  молочной  реке,  сладок  её  берег,
видит — в небе летают страшные птицы,
берёт и говорит реке:

— Молочная  река,  сладок  твой  берег,
спрячь нас!

— Выпей от меня молочка и спрячу вас.

Взяла, быстро выпила из неё молоко, и
молочная река спрятала их. Страшные пти-
цы летали и не увидели их. Берёт девочка и
говорит реке: «Спасибо тебе!».

Бросилась  бежать  дальше,  увидели  её
страшные птицы, бросились на неё. Смот-
рит девочка, стоит яблочное дерево.

— Яблоня-яблоня,  прошу  тебя,  спрячь
нас!

— Съешь  от  меня  яблочко,  и  спрячу
вас.

Взяла  девочка,  съела  от  неё  яблоко,  и
дерево накрыло их. Страшные птицы лете-
ли над деревом и не увидели их.

— Спасибо тебе, яблоня!
Бросилась бежать дальше. Бежит сколь-

31 Отсутствие артикля необычно, ожидается пай (pa-j feľàstra).
32 Опечатка вм. гаравав.
33 Ошибка перевода вм. лестар (lès-tar): pàj ʽводаʼ, bòv ʽпечьʼ — мужского рода.
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нашэл, май ханцорры ащиля́ ла, дикхле ла
ле жю́нгале чирикле, дине пе дром пе лате,
вуин, цыпин, камен те лен лакэ пхралес ла-
тар  андал  васт.  Дикхэл  э  щоворры  —
бешэл о бов.

— Боворро-боворро, мангав тут, гарав
амен катал жю́нгале чирикля́!

Лел о бов ай пхенел:
— Ха мандар пирашкуца, гаравав туме.
Ля́ халя́  латар33 пирашка,  ай  э  плита

гарадя́  лен.  Ле  жю́нгале  чирикля́  вуря́йле
кхэрэ.

— Наис тукэ, боворрэя́!
Дине пе дром май фуго кхэрэ, кэ тру-

бун те авен ленги дей, ленго дад пай бути34.
Накхле андрэ андо кхэр, ай авиле ленго

дад ай ленги дей анда форо ай анде ленгэ
хабе ай пэдэрчи35.

ко бежит, ещё немножко осталось ей, уви-
дели её страшные птицы, бросились на неё,
воют, кричат, хотят забрать её брата у неё
из рук. Смотрит девочка — стоит печь.

— Печка-печка, прошу тебя, спрячь нас
от страшных птиц!

Берёт печь и говорит:
— Съешь от меня пирожочек, спрячу вас.
Взяла  съела  от  неё  пирожочек,  и  печь

спрятала их. Страшные птицы полетели до-
мой.

— Спасибо тебе, печка!
Бросились  скорее  домой,  ведь  должны

прийти их мать, их отец с работы.
Прошли  внутрь  в  дом,  и  пришли  их

отец и их мать из города и принесли им еду
и подарки.

12. Научный текст (о кэлдэрарской исторической фонетике)

Отрывки из статьи [Oslon 2017]. Научные тексты на кэлдэрарском диалекте весьма ма-
лочисленны36. Насколько нам известно, это до сих пор единственный опыт адаптации го-
вора молдовая к жанру языковедческой статьи. Поэтому мы решились дать здесь не впол-
не аутентичный материал (написанный не носителем языка, а нами лично, вследствие чего
могущий содержать ошибки и неудачные стилистические решения). Текст приводится в
орфографии, в которой опубликован, в т. ч.  графемы 〈ê〉 = /ə̀/; 〈 î  = /〉 y/37.

Kata jek rig, ê problema la polekraki38 le
neve kêldêraricko vokalongi /ê/ aj /î/ (foneti-
kaki  transkripcîja:  [ə],  [ɨ])  šaj  dićol  nuprë a
phari: von sî phangle le kontaktosa la řumî-
nicko śibasa.  Kata aver rig,  la  fonologijaki
distribucîja kadale vokalongi ande řumînicko
śib naj vorta jek-f ë alo sar ande kêldêraricko.
Ande k hram39 pa kaďa dela (Boretzky 1991;
maj-angle:  Boretzky  1994)  hramol-pe  kê,
makar40 o pařuglimos *e > ê aj *i > î le kêl-
dêrarë a linesas-les kata-l řumînurʼa aj nigêr-
desas-les ande peski śib, von “ći-dine gata” o
pařuglimos aj anda koďa, phenkê, ê distribu-
cîja naj vužî.

С одной стороны, проблема происхожде-
ния  новых  кэлдэрарских  гласных  /ə̀/  и  /y/
(фонетическая транскрипция: [ə], [ɨ]) может
выглядеть не слишком трудной: они связаны
с контактом с румынским языком. С другой
стороны,  фонологическое  распределение
этих гласных в румынском языке не совсем
такое же, как в кэлдэрарском. В одной статье
об  этом  предмете  (Boretzky  1991;  потом:
Boretzky 1994) написано,  что,  хотя измене-
ние *e > ə̀ и *i > y кэлдэрары взяли у румын
и перенесли в свой язык, они «не заверши-
ли» изменение, и поэтому, дескать, распре-
деление не чисто.

34 Неожиданно вм. kata-j butì ʽс работыʼ (русская калька?).
35 Необычный фонетический вариант вм. padə̀� rći.
36 Если вообще существуют. При этом имеется немало кэлдэрарских религиозных и журналистских текстов

(в основном европейских), но по языку все они довольно далеки от говора, описываемого в этой книге.
37 Приблизительно в такой же орфографии издаётся в Австрии журнал «Romano Centro».
38 Слово polèkra у молдовая очень редко; мы слышали его в значении, близком к ʽродословнаяʼ.
39 Мы позволили себе адаптировать слово hràm ʽнадпись, записка [любой текст]ʼ для значения ʽстатьяʼ.
40 У молдовая этого слова мы не обнаружили. Оно есть в словаре [ДД] и фиксируется в других говорах.
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O Borecko gîndil  kê  li-duj  pařuglimata
śutesas-pe ande řomani śib le vorbenca kaj le
řom line-le vunźile41 kata-l řumînurʼa. Maj-
angle, phenkê, sa kadala pařuglimata buhlile
p-êl  purane (angla-jevropakê42)  vorbi,  kaďa
kê ê řomani śib naj numa kê barvajli do neve
fonemenca  (/ê/  aj  /î/)  kaj  nas  maj-anglal,
ama43 vi, phenkê, ľa te-imitujil avrʼa śiba-ka
fonetikakê zakonurë a. Anda koďa, phenkê, ê
řomani śib del-ame šajimos khê neve dikhli-
masko pe la fonetikakê procêsurë a and-êl śiba
kaj sî  ande lende bari  intêrferencîja.  Sostar
kaďa? Ka kaďa ideja nigêrêl le Boreckos o
fakto kê, sar vo gîndil, ê distribucîja /e/ : /ê/
našti  phenel-pe  mišto44 andrune  řomane
zakononenca (makar la distribucîjasa /i/ : /î/
pharimata naj).

Te-sîkavas vorta pa soste sî vorba. Pa pa-
řuglimos  *i  >  î o  Borecko  hramol  kaďa:
phenkê,  o  pařuglimos  kêrďol  ande  řomani
śib pala sa kadala konsonancî sar ande řumî-
nicko:  s,  z,  š,  ž,  c,  x, ř  (< *rr). Apo:  *sir >
sîr, *šing > šîng, *řil > řîl aj kaďa maj-inťa.
Ćaćes dićol sar vunźilimos anda-j řumînicko
śib ande la fonologijaki sistema.

O pařuglimos *e > ê sî aver dela. O Bo-
recko del trin kondicîji kadale pařuglimaskê:
(a) pala sa kadala konsonancî sar o pařugli-
mos *i > î, te-dikhas:  *šero  >  šêro, *zen  >
zên, *koře > kořê  aj k.m.i.;  (b)  angla kada-
la konsonancî (trin vorbi): *veš > vêš, *beš >
bêš, *peř  > pêř; (c) pala velaro konsonancî:
*kerav  >  kêrav,  *ger  >  gêr,  *kher  >  khêr
aj  k.m.i.  Sa  kado  kêrďol  and-êl  agora45:
*našel > našêl, *dikhel > dikhêl aj k.m.i.

O Borecko kêrêl buti do subdijalektonen-
ca.  Ande  jekh  lendar  maj-sî  o  pařuglimos
*e > ê and-êl  agora  pala  /r/,  t.d.  *merel >
merêl,  aj  ande  aver  ê  kombinacîja  re  aśel:
merel. Vo gîndil kê ê fonema /ê/ buhlili kathe
pa-j analogija aj kê o procêso naj regularo.

Борецкий думает, что оба изменения во-
шли в цыганский язык со словами, которые
цыгане  заимствовали  у  румын.  Позже,  де-
скать,  все эти изменения распространились
на  древние  (доевропейские)  слова,  так  что
цыганский язык не только обогатился двумя
новыми фонемами (/ə̀/ и /y/), которых не бы-
ло раньше, но и, дескать, начал имитировать
иноязычные фонетические законы. Поэтому,
дескать,  цыганский язык даёт нам возмож-
ность нового взгляда на фонетические про-
цессы в языках, в которых есть больша�я ин-
терференция. Почему так? К этой идее при-
водит Борецкого тот факт, что, как он дума-
ет, распределение /e/ : /ə̀/ не может объяснять-
ся внутренними цыганскими законами (хотя
с распределением /i/ : /y/ трудностей нет).

Покажем, о чём именно речь. Об измене-
нии *i > y Борецкий пишет так: дескать, из-
менение  происходит  после  тех  же  соглас-
ных, что в румынском: s, z, š, ž, c, x, ř (< *rr).
Так что:  *sir >  syr, *šing  > šyng, *řil  > řyl и
так далее.  Действительно, это выглядит как
заимствование из румынского языка в фоно-
логическую систему.

Изменение *e > ə̀ — другое дело. Борец-
кий  даёт  три  условия  этого  изменения:
(a) после  тех  же  согласных,  как  изменение
*i > y,  например:  šero  >  šə̀ro,  *zen  >  zə̀n,
*koře > kořə̀ и т. д.; (b)  перед этими соглас-
ными  (три  слова):  *veš >  və̀š,  *beš >  bə̀š,
*peř >  pə̀ř;  (c)  после  велярных  согласных:
*kerav > kə̀rav, *ger > gə̀r, *kher > khə̀r и т. д.
То  же  самое  происходит  в  окончаниях:
*našel > našə̀l, *dikhel > dikhə̀l и т. д.

Борецкий работает с двумя поддиалекта-
ми. Водном из них ещё есть изменение *e > ə̀
в окончаниях после /r/, напр. *merel > merə̀l,
а в другом — комбинация re остаётся:  merel.
Он думает, что фонема /ə̀/ распространилась
здесь по аналогии и что процесс нерегулярен.

41 Выражение lèl vunźilè ʽбрать в долгʼ мы применяем в специальном значении ʽзаимствовать [из языка]ʼ.
42 У молдовая нет таких приставок, однако вряд ли такой неологизм (калька) был бы непонятен.
43 Частица ama употребляется молдовая только в восклицательных предложениях, однако здесь мы её при-

меняем ввиду её наличия в противительном значении ʽноʼ в европейских кэлдэрарских говорах. В говоре
молдовая соединительное и противительное значения обычно покрывается общим сочинительным союзом
aj ʽи, а ноʼ (при возможности употребления русского no).

44 Выражение phenèl mištò ʽобъяснитьʼ (букв. ʽрассказать хорошоʼ) взято нами из европейских кэлдэрарских
публикаций.

45 Слово agòr ʽконецʼ мы взяли в качестве термина ʽокончаниеʼ.
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Êta,  më  al kê kak distribucîja sî, ama aśel
êk puśimos:  sostar  mothol-pe  mutêr,  putêr,
bêrš,  têrno,  ama  perav,  tover?  O  Borecko
hramol:  angla  /r/  sî  fluktuacîja  aj  ći-jekh
regularo  zakono  naj.  Vo  gîndil  kê  kado  sî
khê  rezultato  la  intêrferencîjako,  aj  kê  la
fonologijaki  teorija  trubul  pařugli  kaste-lel
sama kodo f ë alo situacîja, kana le divinitori46

korkořo  ći-źanen  će  fonema  mothon  ande
sako konteksto. 

Ande kaďa hram kamav te-sîkavav kê le
Boreckoski ideja naj vorta aj te-thav-ma pala
la tradicîjaki fonologija.

[...]
Dikhas kê ande kodo dijalekto sî trin  ti-

purë a konsonantongê: (1) sadajek-zurale, (2)
sadajek-kovle  aj  (3)  źutune,  kaj  daštin  te-
aven zurale vor kovle. Le sadajek-zurale aj le
sadajek-kovle  konsonancî  ćek-data  ći-na-
khên  jekhavrênde  and-êl  formi  jekha  vor-
bakê. Te-dikhas47: /š/ sî sadajek zuralo ande
sa-l formi: našàv, našê s, naš, aj /ś/ sî sadajek
kovlo:  puśàv,  puśèl,  puś.  Le źutune konso-
nancî  šaj  aven zurale vor kovle,  sar  and-êl
vorbi ph*  èrdo : phêrnò. Makar šaj aven zurale
vor kovle vi ande jekh vorba: źanàv (n angla
a) : źan*  ès (n*  angla e), von ći-kêrên jekh fo-
nema, ama duj, anda koďa kê šaj aven ande
jekh-f ë alo konteksto: phak : ph*  an (kata ph*  ej).

[...]
Apo, pala-l naj-źutune konsonancî, sar le

źutesa /i/ : /î/, alomos naj (so sî trivijalo48).
Ama pala-l źutune ê distribucîja sî kasavi: 

(a) pala-l velaro konsonancî — /ê/;
ankaladimata49: jon. k*  ermò, k*  ernò 
(mold. > ťermò, ťernò);

(b) pala *r — mold. aj jon. /ê/ : gêrk.50 /e/;
(c) pala *v — /e/;

ankadalimata: vêš, zêvêlì;
(d) pala aver konsonancî — /e/;

Итак,  похоже,  что  какое-то  распределе-
ние есть,  но остаётся один вопрос:  почему
говорят  mutə̀r,  putə̀r,  bə̀rš,  tə̀rno,  но  perav,
tover?  Борецкий пишет: перед /r/ есть коле-
бание  и  никакого  регулярного  закона  нет.
Он думает, что это результат интерференции
и что фонологическая  теория должна быть
изменена,  чтобы  учесть  тот  тип  ситуации,
когда говорящие сами не знают, какую фо-
нему произносят в каждом контексте.

В этой статье я хочу показать, что идея
Борецкого неверна,  и  защитить  традицион-
ную фонологию.

[...]
Мы видим, что в этом диалекте есть три

типа согласных: (1) всегда-твёрдые, (2) все-
гда-мягкие и (3) парные, которые могут быть
твёрдыми  или  мягкими.  Всегда-твёрдые  и
всегда-мягкие согласные никогда не перехо-
дят друг в друга в формах одного слова. На-
пример: /š/ —  всегда твёрдый во всех фор-
мах: našàv, našə̀� s, nàš, а /ś/ — всегда мягкий:
puśàv,  puśèl,  pùś.  Парные  согласные  могут
быть твёрдыми или мягкими,  как  в  словах
ph̓ èrdo :  phə̀rnò.  Хотя они могут быть твёр-
дыми или мягкими и в одном слове: źanàv (n
перед a) : źan̓ ès (n̓  перед e), они составляют
не  одну  фонему,  а  две,  потому  что  могут
быть в  одинаковом контексте:  phàk :  ph̓ àn
(от ph̓ èj).

[...]
Так вот, после непарных согласных, как с

парой /i/ : /y/, выбора нет (что тривиально).
Но после парных распределение таково:

(a) после велярных согласных — /ə̀/;
исключения: ён. k̓ ermò, k̓ ernò 
(молд. > ťermò, ťernò);

(b) после *r — молд. и ён. /ə̀/ : гырк. /e/;
(c) после *v ― /e/;

исключения: və̀š, zə̀və̀lì;
(d) после других согласных ― /e/;

46 Опечатка вм. мн. divinitòr*a.
47 Наш неологизм (букв. ʽпосмотрим, увидимʼ) в значении ʽнапримерʼ (молдовая говорят primèrno — из рус-

ского просторечия).
48 Подобные книжные прилагательные у молдовая всегда оформляются как слова из  III  пласта (ʽтривиаль-

ныйʼ  было  бы  trivijàľno);  в  формирующейся  европейской  наддиалектной  норме  обычно  прибегают  к
оформлению по сербохорватскому образцу (trivijàlno); только в Румынии обычно оформление без славян-
ского суффикса (мы приняли такой румынский вариант).

49 Наш (спорный) неологизм, букв. ʽвыхожденияʼ.
50 Уже после выхода этой статьи название рода «гыркуря» мы стали писать более правильно: через 〈ы〉 (〈y〉).
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ande kombinacîja  -êrC-  — /ê/:  bêrš,
têrnò aj aver;
ankadalimata:  imperativurë a:  putê r,
mutê r, bistê r, ê vorba pêř.

Kaďa situacîja daštis te-phenas-la mišto
anda vudud51 la dijaxronijako. Maj-anglal te-
dikhas  ê  regularo  êvolucîja  aj  maj-inťa  le
ankaladimata.

[...]
Akana šaj phenas kê ê teorija la foneti-

kaki ći-trubul pařugli anda koďa kê:

(1) le ankaladimata, kaj o Borecko našti
haťarêlas-len, cîrden-pe ka la silabako
*r} , kaj sî te-rekonstrujisaras ande pro-
to-řomani vrë amëa;

(2) ê proto-řomani śib źanelas duj fonemi
*/v/ < *m, *p aj */w/ < */uy /.

в комбинации -ə̀rC- — /ə̀/: bə̀� rš, tə̀rnò и
др.;
исключения:  императивы:  putə̀� r,
mutə̀� r, bistə̀� r, слово pə̀� ř.

Эту  ситуацию  мы  можем  объяснить  с
точки  зрения  диахронии.  Сначала  посмот-
рим регулярную эволюцию, а потом исклю-
чения.

[...]
Теперь мы можем сказать, что теория фо-

нологии не должна быть изменена,  потому
что:

(1) исключения,  которых  Борецкий  не
мог понять, восходят к слоговому *r} ,
который  мы  должны  реконструиро-
вать в працыганское время;

(2) працыганский язык знал две фонемы:
*/v/ < *m, *p и */w/ < */uy /.

51 Редчайшее у современных молдовая слово vudùd ʽглазʼ (?) раньше, судя по всему, употреблялось широко и
имело не только значение ʽзрачокʼ, но и ʽсветʼ (так во многих цыганских диалектах и кэлдэрарских гово-
рах). Мы позволили себе применить его здесь в значении ʽточка зренияʼ (ср. ʽв свете...ʼ).
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4.6.1.3. Конструкция предназначения с sỳ.........................................................732
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ОПЕЧАТКИ В БУМАЖНОМ ИЗДАНИИ

В этом электронном варианте исправлены следующие опечатки бумажного:

стр.
строка или
(№ примера) напечатано следует читать

4 8 от морфологической записи к фоне-
тической (или орфографической)

от морфонологической записи к фо-
нологической (орфографической)

6 19 западнобихарские западнопахарские 
15 13 beáre beare

15 13 vreáme vreame

26 11 piľàm [piˈʎam] piľàm [pʲiˈʎam]
38 24 /mìnź/). /mìnź/.

38 5 [-ɲ]- [-ɲ-]
40 10 *tàľpi *tə̀� ľpi

40 11 tàlpi tə̀� lpi

44 5 hr ... mahrimè ʽзапятнанныйʼ ! добавить строку и перенести:
hr* ... mahrimè ʽзапятнанныйʼ

44 19 ! добавить строку:
zg zgùřa ʽзола [в печке]ʼ

bàzga ʽдёготьʼ
47 14, 5 1.2.8 1.3.6
50 15 màkh-le [-kl-] màkh-le [-kľ-]
59 7 ʽкожа [материал]ʼ ʽкожаʼ
68 1 /ə̀/ :  /u/ : 
71 14 vèro və̀� ro
71 15 рум. və̀r рум. văr

73 20 но мн. škòdi). но мн. škòdi.

81 2 косв.мн.: косв.мн.
82 6 III-го III
83 12 мноих многих
84 14 морфологическая морфонологическая
84 19 D.ʼ|I -D.̓ |I

84 16 морфологическая морфонологическая
85 16 , имеющих вторую смягчённую 

основу
от второй, т. е. смягчённой, осно-
вы

86 6 перф.3.ед. xuklò (но обычно но перф.3.ед. xuklò (обычно
86 12 ), ср. ) ср.
91 1 ʽзмеяʼ ʽзмея!ʼ
93 19 ʽбоялсяʼ ʽиспугалсяʼ
101 1 (6)  (6)
102 15 DÌ|ÀM DÌJ|ÀM

109 21 см. 3.4.1.2б см. 3.4.1.2.2
110 13 род пол
121 7 мягкого варианта парного и мягкого варианта
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стр.
строка или
(№ примера) напечатано следует читать

124 11 dìv 



! перенести в таблицу на с. 123
124 17 mandìn
124 22 thùv
124 21 (v)ulùv
124 18 rùp
126 2 заднеязычные (ř, x) заднеязычные (-ř, -x) и -s
126 7 Неизвестно или считается чужим: kyrlò 

ʽгорлоʼ.
Неизвестно [ДД]: balamò ʽмясная лавкаʼ;
в т. ч. считается чужим: kyrlò ʽгорлоʼ.

127 11 основа на заднеязычные основа на заднеязычные и -s
127 15 Неизвестно [ДД]: balamò ʽмясная лавкаʼ, 

xanřò ʽсабляʼ.
Неизвестно [ДД]: balamò ʽмясная лав-
каʼ, xanřò ʽсабляʼ. Сюда можно отнести
редкий (индивидуальный?) вариант мн.
tə̀jecə̀� ,

 косв.мн. tə̀jecə̀� n- ʽмакароныʼ
(обычно  tə̀jecə̀� j,  косв.мн.  tə̀jecə̀jèn-,  см.
3.4.3.22).

132 3 , а также редким (индивидуальным?) ва-
риантом мн. tə̀jecə̀� , косв.мн. tə̀jecə̀� n- ʽма-
кароныʼ (обычно tə̀jecə̀� j, косв.мн. 
tə̀jecə̀jèn-, см. 3.4.3.22).

.

151 9 ʽлюди (цыгане)ʼ ʽлюди (цыгане); мир, светʼ
159 19 asv|à-            asv|àn- asvin|à          asv|èn
170 21 производного производное
171 7 śav.oř|à śav.oř|ə̀�
174 3 vužò [...] vužymòs (v)užò [...] (v)užymòs
177 6 прош. перф.
191 4 образования и приводятся образования, и приводятся
199 16 кроме -e ! удалить
205 14 vućò (v)ućò
211 6 ľanèšo ľànešo

222 6 láskə̀vo làskə̀vo
222 21 rázny ràzny
223 13 vužò [...] bi-vužò (v)užò [...] bi-(v)užò
227 14 -bə̀rš|à- bə̀rš|à-
227 15 **-bə̀rš|ə̀n- **bə̀rš|ə̀� n-
229 10 (ə̀k-)kàpľuca (ə̀k-)kapľùca
232 17 -NDÒJ- -NDÒJ 
240 18 tr* àndà tr* andà
240 17 tr* àndàn- tr* andàn-
257 18 s*  a s*  à
257 2 r*at r* àt
258 15 во косв.мн. в косв.мн.
258 10 значение значении
261 2 (ʽвдруг, и тутʼ) (см. (ʽвдруг, и тутʼ, см.
266 8 прилагательными прилагательным
280 21 лаешском лэешском
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стр.
строка или
(№ примера) напечатано следует читать

286 11 ʽбоялсяʼ ʽиспугалсяʼ
293 18 su.t- śu.t-
310 14 Только один производный глагол: 

xancòl ʽуменьшаться в числеʼ.
Только два производных глагола.

310 2 перех. имп. производные        ! слева в таблице

310 1

xancòl ʽуменьшиться в числе, убытьʼ
+   +  

-u- неактивные (см. 3.11.11.2, 
только xancòl ʽубытьʼ, (v)užòl 
ʽчиститьсяʼ)

314 14 ʽотрыгиватьсяʼ ʽотрыгиватьʼ
326 17 его суффиксом) -d(e), который её суффиксом) -d(e), которую
331 8 phařave� l ʽразбиватьʼ ! добавить +
331 9 sykave� l ʽпоказыватьʼ ! добавить +
331 10 га-ʼU:ʼUL гн-ʼU:ʼUL

331 15 га-A:AJL гн-A:AJL

331 17 га-I:IST гн-I:IST

335 4 vućò [...] vućòl [...] vućarə̀� l (v)ućò [...] (v)ućòl [...] (v)ućarə̀� l
335 3 vužò [...] vužòl [...] vužarə̀� l (v)užò [...] (v)užòl [...] (v)užarə̀� l
354 18 из той от той
355 13 впередиʼ anglàl впередиʼ, anglàl
355 7 πάνο πάνω

362 6 так или относящиеся так или иначе относящиеся
364 18 одно сказуемое, одно сказуемое (сочинение — 

не в счёт),
391 19 [от родителей]ʼ, [от родителей]ʼ:
394 (21) Cỳrdàv Cỳrdav
397 (46) Hularà-ma Hulavà-ma
399 (12) на ней на неё
404 19 см. 5.1.2.1 см. 4.13.4.1в
422 18 НАПР. (-KƏ̀) НАПР. (-KE)
426 (23)a manùšə̀� -sa kodòlè-sa manušə̀� -sa kodolè-sa
426 6 формы форму
429 (19) d ə̀k-kurkò də̀ k-kurkò
431 5 умолчаннию умолчанию
433 (30) kàna kana
437 1 В предложных конструкциях В предложных конструкциях 

(предлог bi не в счёт)
439 (35) and o and-o
444 (19) Sò-j Sò j
445 2 Косвенные краткие формы Все формы, кроме прям.ед., 
447 (57) avelà avèla
448 (59) Kàna Kana
448 (61) привязали её те [другие люди] те [другие люди] привязали её 
455 (7) grast gràst
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стр.
строка или
(№ примера) напечатано следует читать

459 8 сказуемого расширения
460 (2) ande xajìng

в колодце
koćè
там

461 (5) как ты хочешь как надо тебе
468 9 нельзя сказать **buťořỳ purùm 

ʽнемало лукаʼ (purùm ж. ʽлукʼ)
только butořò purùm ʽнемало лу-
каʼ, а не **buťořỳ purùm (хотя 
purùm ж. ʽлукʼ).

470 (4) vr* am*a vr* àm*a
470 22 (и тогда получается вложенная су-

ществительная группа), но также 
могут относиться к ядру всей 
группы, ср.:

(здесь màs, и тогда получается 
вложенная существительная 
группа), как и к ядру всей группы
(здесь kotorà), ср.:

475 (23) thoďa pe thoďà-pe
486 (9) len-gə̀ lèn  -gə̀  
493 10 divinil divinìl
494 3 Odə̀sà-ko Adə̀sà-ko
497 12 anklel anklèl
507 (3) garàďu garàďu
507 (6) tela-j r* àt tela-j r*     àt  
508 (2) реку, да реку, переправила
508 (1) к плечу на плечо
508 6 karing karìng
508 5 iveǹd ivènd
508 3 С другими наречиями С местным падежом
509 3 karing karìng
509 (1) zydò zỳdo
511 (15) kaj kə̀rə̀� la kaj-kə̀rə̀� la
511 (15) kaj lèla kaj-lèla
514 18 [на инструменте]ʼ. [на инструменте]ʼ).
515 (7) Thoďà-pè Thoďà-pe
519 (1) ći-paťajà ćì-paťajà
519 (2) Akə̀ Àkə̀
528 6 pašľòl ʽлежатьʼ (нет прилагатель-

ного ʽлежачийʼ)
bešə̀� l ʽсидетьʼ (нет прилагатель-
ного ʽсидячий, сидящийʼ)

529 (3)б tindè tingə̀�
530 19 управление управления
541 20 говорить степени говорить о степени
542 17 làv telè lèl telè
542 22 ʽпослушался еёʼ букв. ʽпослушал её ротʼ
544 22 повелительная побудительная
545 2 т. е. с неповторимостью в т. ч. неповторимостью
547 13 «сослагательным»). «сослагательным») и др.

552 10 te- -te
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стр.
строка или
(№ примера) напечатано следует читать

553 (4) ~ avilòsas ~ te-avilòsas
553 10 [kodoles-kə̀] [kodolès-kə̀]
554 (5) ~ tindèsas ~ te-tindèsas
554 9 «императива» императива
556 (5) vo vò
557 (1) te-xas te-xàs
558 (8) ćem ćèm
558 (14) šàj avèn š  àj   avèn
561 (1)б Ći-sə̀ràv Ćì-sə̀ràv
562 (3) 3 o ćòr le ćorə̀� s
552 18 tràdel ʽуезжать; переезжатьʼ tràdel ʽуезхать; переехатьʼ
564 (21) и стал и становится
577 (3) ʽНу, «Ну, 
598 (13) знал знает
600 10 схемы модели
601 10 la glàta la glatà
601 12 частичными определениями «частичными определениями»
601 19 соотвествующие соответствующие
601 12 (в т. ч. страдательном причастии). (в т. ч. страдательном причастии;

это определение можно считать 
дополнением в полуфразе).

609 (13) Mišto Mištò
641 (16) без машины без моей машины
644 (6) этотмаленький этот маленький
648 15 ći- ʽнеʼ, ...i kə̀rďa [...]: ćì-kə̀rďa ćì- ʽнеʼ, ...i kə̀rďà [...]: ćì-kə̀rďà
651 (7) aj našə̀� l thaj-vi aj našə̀� l thaj-vi
651 (8) pala là pala là
654 (14) Lizə̀ Lìzə̀
656 20 род, число лицо, род, число
656 22 лицо, род, число род, число
659 19 (см. 4.3.4.1) (см. 4.5.8.1.1)
659 (30) ařə̀slì arə̀slì
662 (5) śib śìb
663 7 расширения прилагательные расширения-прилагательные
663 (14) mekaxn*    à  melaxn*    à  
667 16 4.6); 4.6;
667 3 ʽнаполнятьʼ, ʽнаполнятьʼ), 
671 5 жестко жёстко
686 11 {ИМ.} {ИМ.|te-ЗО}
686 1 {ИМ.|ДАТ.||ИМ.} {ИМ.||ИМ.}
700 (1)2 kaj rovèl kaj-rovèl
703 2 не опускается опускается
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стр.
строка или
(№ примера) напечатано следует читать

711 (29) papò pàpo
715 3 ʽработать [кем] ʽработать [кем]ʼ
719 8 полупрямое ! удалить строку
719 11 к дополнению ! удалить строку
719 8–10 ! добавить недостающие +
725 (13) Nà-phen màn-ge Nà-phen màn-gə̀
732 (1) le myc  à  -kə̀  l  a   mycà-kə̀  
736 (13) ~ là-tar  là-tar
742 (19) bàndilo bandilò
743 19 fr* anca fr* a� nca
745 (2)1 vorkə̀� vòrkə̀
745 10 cì ćì
746 (14) Rȉćo Rȉśo
762 (1) Marďàm-pe Marďàm-ame
778 5 katàr-gòdi и т. д. katàr-gòdi ʽотовсюдуʼ и т. д.
779 17 становятся в П2

 (или просто П, если становятся в П (если
779 10–11 с трудом могут быть сильной ча-

стью ремы (П2)
с трудом могут целиком вопло-
щать однопиковую рему (П)

783 17–18 взаимоперестановку П2 и М постановку П2 перед П1

784 (6) te-phařavè te-phařavèl
797 (20)а, (20)б dèžy dìžy
802 (1)б o šút, o šút
805 17 kə̀rə̀� l kadò kə̀rə̀� l kodò 
823 (11) ařə̀slì arə̀slì
830 3 см. 4.12.2; ! удалить
837 9 косвенное полупрямое
839 (2) руками ручками
843 (1) кусочек, кусочек
852 (15) Vo Vò
852 (15) vo vò
855 (4) sỳ sý
857 (12) отгадаете её отгадаете
866 (1) Sò-j kaćè kàj khàndel Sò j kaćè kaj khàndel
867 (23) Ajda khə̀rə̀� Àjda khə̀rə̀�
874 15 pytə̀� r pytrə̀� l
877 17 С этим типом страдательного 

залога 
Безлично

883 9 перфекте в перфекте
888 14 рассказывались рассказывать
900 (7) kàj-xaľà kaj-xaľà
901 (4) Оставайся/тесь Оставайся/-тесь
902 (12) baxtali baxtalì
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стр.
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903 (18) źi-and-ə̀k-šə̀� l źi and-ə̀k-šə̀� l
903 (2) tumàrə̀ tumarə̀�
903 (25) на нас
908 11, 21 наклонённым гнутым
909 6 ći kangľàs ćì-kangľàs
910 1 vùdar vudàr
912 19 Когда она увидела И тут она увидела
915 9 Cynorò Cynořò
917 5 отец собаку со отец со 
912 9 наступил наступал
918 21 спасли спали
918 20 сидеть сидел
920 13 умылся умылось
921 19 вода воды
921 21 Ćì-tasaďà les. Ćì-tasaďà-les.
922 7 может можем
922 9 spajisarďàn spasajisarďàn
924 2 katà kata
924 2 нас раз нас они раз
925 11 на свете на свете
926 9 литературного перевода на

кэлдэрарский
перевода на кэлдэрарский
детской литературы

928 сн. 33 bòv ʽпечьʼ — мужского рода. Так же ни-
же.

pàj ʽводаʼ, bòv ʽпечьʼ — мужского
рода.

929 12 латар латар33

929 18 внутри внутрь
930 16 языка во всю языка в
931 14 phêrnò phə̀rnò
934 9 Randolph Q. Quirk R.
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	4.6.1.4. Конструкции необходимости с sỳ
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	4.6.3. Конструкции возможности с глаголами šàj, daštìl
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