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1. Балкано-славянская да-конструкция в процессе исторического развития 

македонского и болгарского языков расширила сферу своего распространения и стала 

употребляться не только в оптативно-императивной зоне и в области подчиненных 

клауз, но и в зоне интеррогативности: элемент да начал функционировать как 

модальная вопросительная частица, напр. болг. Да имате ръжен хляб? ‘А у вас нет 

[случайно] ржаного хлеба?’, букв. ‘У вас есть [случайно] ржаной хлеб?’  

В македонском и болгарском языках наблюдаются признаки оформления 

комплексов мак. да не и болг. да не би как показателей особого типа эпистемических 

вопросов. В наиболее общем случае для подобных вопросов характерны следующие 

компоненты семантической интерпретации: ‛говорящий хочет удостовериться, что 

имеет место ситуация Р, хотя она противоречит его ожиданиям или более ранним 

представлениям’, ‛говорящий эмоционально небезразличен к возможности Р’: мак. Да 

не одиш таму? ‘Уж не собрался ли ты идти туда?’/ ‘Неужто ты туда идешь?’; болг. Да 

не би вашите служби да са пристъпили към борба с корупцията? (Б. Райнов) 

‘Неужели же ваши службы занялись борьбой с коррупцией?’ Назовем их 

«пристрастными» эпистемическими вопросами. 

Особой разновидностью эпистемических вопросов являются «тревожные» 

вопросы, высказывающие предположение о ситуации, которая вызывает опасение 

говорящего (апрехенсивное значение). Они тоже формируются с помощью указанных 

частиц: мак. Да не се изгубивме? ‘А мы не потерялись?’;  болг.  Да не би да сбърка 

нещо? ‘А вдруг он что-то перепутает?’  

2. Признаки становления македонской вопросительной частицы да не как 

единой модальной частицы наблюдаются и на просодическом, и на 

морфосинтаксическом уровне [Бужаровска, Митковска 2015]. 

Комплекс да не в рассматриваемых вопросах показывает интонационную 

слитность и, что важно, безударность (в отличие от иных конструкций, сходных по 

форме). Дополнительным доказательством синтагматического обособления этой 

частицы является ее фонетическая редукция, особенно в некоторых диалектах: да не > 

дан; да не не > дан’ не: Дан’ не си добро? ‘А ты, случаем, не заболел?’ 

В качестве морфосинтаксических признаков выступают:  

а) возможность вставки полноакцентного (причем акцентированного) элемента 

между да не и глаголом: Да не УТРЕ доаѓа Марко? ‘Неужели Марко ЗАВТРА 

приходит?’; Да не ПАК треба да ја платиме казната? ‘А вдруг ОПЯТЬ надо заплатить 

штраф?’, при том что для обычной да-конструкции в этой позиции возможны только 

клитики; 

б) употребление маркера негации в случае введения отрицательно оформленной 

пропозиции, что свидетельствует о том, что частица не в составе комплекса да не уже 

не выполняет отрицательной функции: А каде е Марко? Да не не дојде на време? ‘А где 

Марко? А вдруг он не придет вовремя?’; 
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в) расширение списка временных форм сказуемого, ср. нехарактерные в целом 

для да-конструкции аорист и имам-перфект: Да не му кажа / имаш кажано за Марко 

кога се сретнавте? ‘А ты, случайно, не сказал ему про Марко, когда вы встретились?’ 

[Бужаровска, Митковска 2015]. 

3. В болгарском языке, в отличие от македонского, сохранился составной 

комплекс да не би с показателем кондиционала. Он функционирует прежде всего как 

маркер апрехенсива [Иванова 2014] в зависимых клаузах – целевых (напр. (а) ниже) 

или после предикатов опасения, в то время как в независимом употреблении он может 

использоваться с другими значениями, – такое синтаксическое распределение 

свойственно показателям апрехенсива во многих языках мира [Lichtenberk 1995; 

Добрушина 2006]. Итак, да не би при независимом употреблении употребляется не 

только с апрехенсивным значением в «тревожных» вопросах (б), но и в 

«пристрастных» (в): 

а. Гледай картата – да не би да се загубим! ‘Следи по карте, а то еще / а то 

вдруг / а то, чего доброго, потеряемся’.  

б. Да не би да ми се сърдиш за нещо? ‘Ты что, уж не сердишься ли на меня за 

что-то?’ 

в. А ти да не би да разпозна себе си в тези редове? ‘А ты, никак, ↘↘себя узнала 

в этих строках?’  

В болгаристике да не би рассматривается преимущественно как часть комплекса 

«да не би да + глагол». Однако можно привести доказательства того, что комплекс да 

не би функционирует как отдельная частица.  Как и в македонском языке, элемент не в 

составе болгарского да не би уже не выполняет функций отрицания. Если 

нежелательная возможность выражается отрицательной пропозицией, необходимо 

введение еще одного показателя отрицания:  

Да не би да не ме обича? ‘А вдруг он меня не любит?’ 

Вопросы с да не би демонстрируют возможности значительного отрыва да не би 

от последующей да-конструкции вставкой тематизированных синтаксических групп 

(подлежащее, дополнение, некоторые типы обстоятельств). Такая вставка иногда 

допускается и при составных союзах, включающих элемент да, но развернутость этих 

групп, как в примере ниже, и их большее синтаксическое разнообразие (придаточные 

предложения, деепричастные обороты), возможна только при да не би:  Да не би 

Сократ и другите знаменити мъже след него, които са имали зли жени, да са се 

борили с тях? (К. Топалов). ‛Неужто Сократ и другие знаменитые мужи после него, 

имевшие злых жен, воевали с ними?’ 

Наблюдается использование этой сложной частицы вне последующей да-

конструкции – в контексте причины или в неполных предложениях, как в: Вие, 

господин кмете, да не би нещо? – мръдна едва забележимо с пръсти царят 

(П. Христозов). ‛А вы, господин кмет, случайно не того…? – царь едва заметно 

пошевелил пальцами’. 

При «тревожных» вопросах в болгарском языке, как представляется, происходит 

некоторое изменение обычного вопросительного интонационного контура в сторону 

сообщения (о своем опасении). Наиболее значительной является смена иллокутивной 

интонации в предложениях с формой 3 л. – формой, более всего приспособленной для 

апрехенсивной трактовки. Ср. отражение этой иллокутивной  неотчетливости в разных 

вариантах русского перевода: Шефката ми се разсърди... Да не би да ме уволни. 

‘Начальница на меня рассердилась... А вдруг она меня уволит? / Как бы она меня не 

уволила! / Еще уволит!’ Это изменение требует инструментальных методов 

исследования. 



В докладе предполагается рассмотреть указанные частицы на общем фоне да не-

конструкций и определить пути возникновения эпистемических значений. 
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