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FUTURUM PRO HABITUALI В РУССКОМ, МОКШАНСКОМ И УДМУРТСКОМ

Известно, что некоторые грамматические показатели демонстрируют следующую 
модель полисемии: они могут маркировать, во-первых, будущее время, а во-вторых, 
хабитуалис. Этому факту предлагались разные диахронические объяснения (Haspelmath 
1998; Tatevosov 2005), согласно которому футуральные употребления таких показателей 
так или иначе являются вторичными, производными. 

Настоящее исследование посвящено случаям, когда дело обстоит наоборот: в 
хабитуальных контекстах употребляются формы, первичная (по крайней мере с 
синхронной точки зрения) функция которых состоит в маркировании будущего времени. 
Такая ситуация обнаруживается в русском языке, а также двух языках финно-угорской 
группы — мокшанском и удмуртском.

В русском языке это «наглядно-примерное» (Исаченко 1960:448, Маслов 2004:107) 
значение будущего времени СВ, которое противопоставлено стандартному хабитуалису 
НСВ:

(1) Где время то? где возраст тот невинный,

Когда, бывало, в вечер длинный

Мы с вами явимся, исчезнем тут и там (А. С. Грибоедов)

В мокшанском языке это немаркированные аспектуальными показателями формы 
настояще-будущего времени, противопоставленные формам т.н. Имперфектива (последние
являются дефолтным способом выражения хабитуального значения):

(2) koj ko-stə saša l’ɛtfta-si mərd’ə-n-c 
INDEF где-EL C. вспомнить-NPST.3SG.O.1SG.S  муж-GEN-3SG.POSS.SG 

i avar’d’-i (ok l’ɛtf-n’ə-si,  ok avar’-čn’-i)
и плакать-NPST.3SG вспомнить-IPFV-NPST.3SG.O.1SG.S  плакать:IPFV-NPST.3SG

‘Иногда Саша вспоминает мужа и плачет.’

В удмуртском языке это формы будущего времени, обозначающие хабитуальные 
ситуации в прошедшем в сочетании с показателем ретроспективного сдвига val:

(3) Вазь чукна пот-о-з-ы вал кечъ-ёс   шулдыр куш выл-э

рано утром выйти-FUT-3-PL RETR заяц-PL    весёлый поляна верх-ALL

‘Рано по утрам зайцы выбегали на весёлую поляну.’ (ГСУЯ 1962:207)

Эти формы тоже противопоставлены прошедшему времени Итератива, который 
является обычным способом выражения хабитуалиса в прошедшем времени 
(Сердобольская 2012).

Было обнаружено, что такие формы во всех трёх языках демонстрируют 
специфические свойства. Например, их приемлемость резко повышается, если в структуре
высказывания (или в предшествующем контексте) есть квантифицирующее наречие; 
кроме этого, они не могут быть в топике высказывания. Эти формы свободно 
употребляются в контексте нарратива в прошедшем времени (несмотря на то, что по 



крайней мере в русском и мокшанском морфосинтаксически не являются 
претеритальными). Наконец, во всех трёх языках в хабитуальных контекстах такие формы 
несут дополнительные семантические оттенки, будучи противопоставлены обычным 
способам выражения хабитуалиса.

В докладе будет представлен более подробный анализ причин такого поведения 
обсуждаемых форм. Вкратце мы предполагаем, что сами по себе мокшанские 
немаркированные формы, формы удмуртского футурума и русского СВ не имеют 
хабитуальной семантики; хабитуальность — это вклад других элементов семантической 
структуры высказывания (ср. схожий анализ для ИГ с неопределённым артиклем в 
генерических контекстах во вводном разделе Carlsson, Pelletier 1995). 

Список сокращений

1, 2, 3 — лица, ALL ― аллатив, EL — элатив, FUT — будущее время, INDEF — 
показатель неопределённого местоимения, IPFV — имперфектив, NPST ― непрошедшее 
время, O — объект, PL — множественное число, RETR ― ретроспективный сдвиг, S — 
субъект, SG — единственное число.
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