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К ГРАММАТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКЕ СТАРОСЛАВЯНСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ… ХОТѢТИ / ИМѢТИ С ИНФИНИТИВОМ 1 

Процесс развития грамматических показателей будущего времени из 
глаголов со значениями ХОТЕТЬ, ИМЕТЬ, ИДТИ и т. д. — один из самых по-
пулярных сюжетов современной теории грамматикализации; кроме клас-
сических работ [Bybee, Dahl 1985; Bybee et al. 1994], отметим хотя бы 
[Fleischman 1982; Heine 1994; Майсак 2005]. 

Предмет нашего исследования — старославянские конструкции с вспо-
могательными глаголами хот¸ти / им¸ти и инфинитивом основного гла-
гола — представляет собой, в сущности, начальный этап грамматикализа-
ции будущего времени. Авторы традиционных описаний ([Селищев 1952; 
Вайан 1952] и др.) указывают, что наиболее распространённым способом ре-
ференции к будущему в старославянском были формы финитного презенса: 

 
(1) ѣще бо и поiдѫ посрѣдѣ сѣни съмрътьныѩ не оубоѭ сѧ зъла ѣко 

ты съ мъноѭ ѥси [Син Пс 22:4].  
 ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου οὐ φοβηθήσομαι κακὰ ὅτι 

σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ. 
 Nam et si ambulavero in valle umbrae mortis, non timebo mala, 

quoniam tu mecum es.  
 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что 

Ты со мной 2. 
                                                        
1 Работа поддержана грантом РНФ № 14-18-02624 «Диахронически нестабильные 

аспектуальные категории». Автор бесконечно признателен В. А. Плунгяну за советы 
и постоянную поддержку на всём протяжении исследования и работы над статьёй. 

2 Для примеров из Библии мы даём вместе со старославянским текстом соот-
ветствующие места из греческого Нового Завета / Септуагинты и Вульгаты, ис-
пользуя для этого современные богослужебные тексты (используемый нами грече-
ский текст в интересующих нас отношениях устроен так же, как и текст, реконст-
руированный А. А. Алексеевым [Алексеев 2002]). Русский текст в примерах из 
Нового Завета и Псалтири основан на Синодальном переводе, который уточнён в 
релевантных для темы исследования местах. Греческие и латинские тексты даются 
по [PROEL], греческие соответствия текстам из Супрасльской рукописи по [Birn-
baum 1958].  

Русский язык в научном освещении. № 1 (27). 2014. С. 122—149.
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Вместе с тем, если верить описаниям, футуральную референцию могли 
иметь также обе интересующие нас конструкции — как конструкция с 
хот¸ти: 

 
(2) оучителю. когда оубо си бѫдѫтъ. и что естъ знамение егда хотѧтъ 

си быти. [Мар Лк 21:7] 
 διδάσκαλε πότε οὖν ταῦτα ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα 

γίνεσθαι; 
 Praeceptor, quando ergo haec erunt, et quod signum, cum fieri 

incipient? 
 Учитель! когда же это будет? и какой признак, что это произойдёт?  
 

так и конструкция с им¸ти: 
 
(3) иди елико имаши продаждь и даждь ништиимъ и имѣти имаши 

съкровиште на нб͠схъ [Зогр Мк 10:21]. 
 ἕν σε ὑστερεῖ ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς καὶ ἕξεις 

θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ. 
 vade, quaecumque habes, vende et da pauperibus et habebis thesaurum 

in caelo.  
 Всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокро-

вище на небесах. 
 
Кроме этого, референция к будущему времени была возможна у конст-

рукций с глаголами на -чѧти, аналитических форм futurum exactum (кон-
струкции типа бѫдѫ + -лъ) и некоторых других более редких выражений, 
которые мы в настоящей статье рассматривать не будем.  

Как известно (ср. [Маслов 1956; Kuteva 2000]), в современном болгар-
ском языке вспомогательные глаголы хот¸ти и им¸ти развились в анали-
тические показатели будущего времени. С типологической точки зрения 
парадигма болгарского футурума выглядит достаточно необычно: она 
«склеена» из двух частей — форма без отрицания восходит к хот¸ти-
конструкции, форма с отрицанием — к им¸ти-конструкции: 

 
БОЛГАРСКИЙ 
(4) Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще 

ви се отвори [ББ Мф 7:7]. 
 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. 
 
(5) Лукав и прелюбодеен род иска личби; но личба няма да му се даде, 

освен личбата на пророк Иона [ББ Мф 12:39]. 
 Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, но знамение не бу-

дет дано ему, кроме знамения пророка Ионы. 
 
В современном болгарском языке есть и другие потомки старославян-

ских «околофутуральных» форм. Конструкция има да V передаёт внешнюю 
необходимость: 
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(6) Висш американски представител добави, че НАТО има да свърши 
още много работа в БиХ [БНК]. 

 Высший американский представитель добавил, что НАТО придётся 
сделать ещё многое в Боснии и Герцеговине. 

 
Конструкция щях да V, восходящая к хот¸ти-конструкции в форме им-

перфекта, имеет значения будущего в прошедшем, контрфактивного вы-
вода в условной конструкции и авертива ‘имела место подготовительная 
фаза ситуации, но не сама ситуация’ (это значение примерно — но не точ-
но — соответствует русскому чуть было не). В примере (7) успешное раз-
решение проблемы готовилось, но так и не было достигнуто: 

 
(7) Един успех щеше да бъде и важно постижение за изпълнения с 

проблеми мандат на Кофи Анан като генерален секретар на ООН. 
〈…〉 Все пак бариерите, които са възпрепятствали постигането на 
споразумение в продължение на десетилетия, се оказаха прекалено 
трудни за прескачане [БНК]. 

 Успех оказался бы и одним из важнейших результатов, достигну-
тых в течение наполненного проблемами пребывания Кофи Анана 
на посту генсека ООН. 〈…〉 Однако барьеры, преграждавшие путь к 
улаживанию дела десятилетиями, оказалось сложно преодолеть. 

 
Цель этой работы — как можно более точно, используя в том числе и 

данные современной грамматической типологии, описать значения 
хот¸ти- и им¸ти-конструкций в старославянских памятниках. Более вни-
мательный взгляд на эту промежуточную стадию грамматикализации бол-
гарского будущего может быть полезен и для понимания причин такого 
нетривиального её результата. 

Для этих конструкций мы предлагаем следующие семантические ярлы-
ки: для хот¸ти-конструкции — значение ПРОСПЕКТИВА, для им¸ти-кон-
струкции — значение БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ С УСИЛЕННОЙ АССЕРЦИЕЙ. 

1. Хот¸ти-конструкция: старославянский проспектив 

1.1. Экскурс: немного о проспективе вообще 
Судьба проспектива как теоретического понятия довольно сложна: хотя 

о существовании такого грамматического значения стало известно доволь-
но рано, работы, посвящённые детальному семантическому анализу про-
спектива хотя бы внутри какого-нибудь конкретного языка, — насколько 
нам известно — до сих пор отсутствуют. Поэтому перед тем, как перейти к 
собственно старославянскому материалу, мы сочли уместным изложить 
основные существующие в литературе точки зрения относительно сущно-
сти этого значения, а также некоторые наши собственные наблюдения и 
умозаключения. 
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Обычно термин проспектив или проксиматив (последний скорее в тра-
диции Б. Хайне) применяют к конструкциям вроде англ. X is going to V, X is 
about to V, фр. X va V или лат. X V-urus est; существование подобных или 
схожих значений засвидетельствовано во многих языках мира, см. напр. 
[Nevskaya 2005] о тюркских, [Heine 1994] о языках Африки, [Маслова 
2004] о юкагирском и т. д. 

Впервые слово prospective для описания аспектуального значения упо-
требил Б. Комри в известной книге «Aspect» — одном из первых исследо-
ваний, специально посвящённых типологии аспектуальных значений 
[Comrie 1976]. Комри пишет о проспективе так: «...prospective forms, where 
a state is related to equally subsequent situation, for instance where someone is 
in a state of being about to do something».  

Впервые выделены два главных компонента значения проспектива — 
некоторого рода состояние и следующая за ним ситуация; остаётся непо-
нятным главное — то, как они в точности должны быть «связаны» 
(related); английское выражение to be about to сам Комри далее приводит в 
качестве примера выражения проспективной семантики, так что, строго 
говоря, в его работе значение проспектива остаётся без определения. 

Теоретико-семантическое описание проспектива (впрочем, не слишком 
подробное) даёт В. Клейн в работе [Klein 1994]. Клейн определяет про-
спектив следующим образом: «Проспектив: время ассерции включает в се-
бя момент высказывания и предшествует времени ситуации».3 Далее дела-
ется важное уточнение: отношения времени ассерции и времени высказы-
вания могут быть и другими, то есть проспектив, как обычное видовое 
значение, может свободно сочетаться с граммемами и прошедшего, и бу-
дущего (что бывает, однако, реже) времени. 

В. Клейн не обходит вниманием известный путь грамматикализации 
конструкций типа английской X is going to V: «перифрастическая» конст-
рукция → проспектив → будущее. Будущее время, по Клейну, отличается 
от проспектива тем, что время ассерции находится после момента выска-
зывания и включает в себя время ситуации; отличие же перифрастической 
конструкции (lexical future, источник грамматикализации проспектива) в 
том, что время ассерции включает в себя дополнительное значение, часто 
модальное. Получается, что состояние, предшествующее ситуации, никак 
не специфицировано и никак не связано с этой ситуацией. По мнению 
Клейна, мы можем взять любой отрезок временной шкалы, предшеству-

                                                        
3 Поясним основные теоретические понятия, используемые Клейном: время 

ситуации — это весь отрезок временной шкалы, в течение которого имеет место 
ситуация, называемая глаголом; время ассерции — отрезок временной шкалы, от-
носительно которого говорящий делает утверждение. Разнообразные значения ка-
тегории вида получаются в результате того, что время ассерции (называемое ино-
гда другими авторами окном наблюдения) чаще всего не совпадает с временем си-
туации и «выхватывает» те или иные фазы ситуации. 
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ющий ситуации, и описать его проспективной конструкцией — а это по-
просту неверно (странно было бы ожидать граммему проспектива в пред-
ложениях типа Через два года, если меня не завалят на экзаменах, я по-
ступлю в колледж). 

Интуитивно кажется разумным решение, принятое, например, в работах 
[Dik 1994]; [Smith 1991/1997] или [Плунгян 2011]: кроме начальной, ко-
нечной и срединной фазы идеальная модель ситуации включает ещё две 
стадии — результирующую и подготовительную. Результирующую ста-
дию ситуации маркирует хорошо изученное аспектуальное значение ре-
зультатива; предлагается считать, что проспектив каким-то симметричным 
образом маркирует «подготовительную» стадию. В данной статье нами 
предложен следующий способ развития такого анализа проспектива. 

Заметим, что срединная и результирующая фазы ситуации связаны кау-
зальной связью: если кто-то выкопал яму, то получается, что яма выкопа-
на; по причине того, что Мэри нарисовала единорога, единорог оказывается 
нарисован. Обычно срединная фаза ситуации представляет собой динами-
ческое изменение свойств её участников, а результирующее состояние (как 
и вообще любое состояние) — период относительной стабильности этих 
свойств. Естественно, что динамическая ситуация может влечь за собой 
как следствие стабильное результирующее состояние. Однако перенести 
это же каузальное отношение на «подготовительную» фазу не удаётся, так 
как она по определению должна иметь место до самой ситуации. Сама 
подготовительная фаза в общем случае также не бывает причиной ситуа-
ции: стабильное состояние не может внезапно повлечь за собой динамиче-
ское изменение свойств. 

Несмотря на то, что каузальной связи между «подготовительной» фазой 
и самой ситуацией нет, первая концептуализуется как часть второй. По 
нашему мнению, это происходит потому, что они часто встречаются вме-
сте: вообще как единая сущность обычно концептуализуется то, что часто 
бывает соположено в опыте воспринимающего мир человека.  

Эти отношения можно формализовать с помощью понятия вероятно-
сти: если имеет место «подготовительная» стадия ситуации, то с большой 
вероятностью будет иметь место сама ситуация. Обратное неверно, потому 
что у ситуации может быть сколь угодно много вариантов подготовитель-
ных стадий; например, французское предложение (6) с проспективной кон-
струкцией X va V — 

 
ФРАНЦУЗСКИЙ 
(8) Je vais quitter la terre, ce séjour des douleurs. 
 Я покидаю / скоро покину землю, эту юдоль скорби. 
 

— может быть произнесено на смертном одре во время блаженной кончи-
ны в окружении родственников, у костра на аутодафе, перед началом заве-
домо неравного боя и т. д. При этом как импликатура возникает дополни-
тельный компонент близости ситуации во времени (если по состоянию 
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участников мы можем предсказать наступление ситуации с близкой к еди-
нице вероятностью, то, скорее всего, оно произойдёт уже скоро). 

В этом смысле можно сказать, что проспектив беден дескриптивными 
свойствами — в отличие от результатива, он ничего не сообщает нам о 
конкретных физических свойствах ситуации, которую он описывает. 
В языках мира обычно существует большой класс предельных глаголов, в 
лексической семантике которых кроме дескриптивных характеристик са-
мой ситуации однозначно заданы характеристики её результирующего со-
стояния. Граммема результатива выводит это состояние на поверхность: 
предложение Доска исцарапана означает совершенно определённые физи-
ческие свойства доски. В случае с проспективом ситуация устроена прин-
ципиально иным образом: в известных нам языках нет глаголов, однознач-
но специфицирующих «подготовительную» фазу ситуации, а значит, ин-
формация о том, что именно происходит в момент времени, описываемый 
проспективной конструкцией, каждый раз возникает прагматически.  

Из предложенного выше анализа следует и другой вывод: семантиче-
ская структура проспектива очень близка к значениям из зоны модально-
сти. От значения необходимости (‘X должен V’) проспектив, в сущности, 
отличается лишь тем, что вероятность наступления ситуации при данном 
состоянии не просто высока, а почти равна единице (поэтому состояние и 
концептуализуется как собственная часть ситуации). Это сходство являет-
ся причиной другого: проспектив претерпевает те же самые семантические 
сдвиги, что и модальные значения par excellence.  

Как известно (см. [Palmer 1986; Bybee et al. 1994; Plungian, van der 
Auwera 1998; Nuyts 2006]), обычно история модального показателя начи-
нается со значения внутренней модальности, описывающей состояние по-
тенциального участника ситуации (‘X-у нужно V’); далее следует почти 
универсальный метонимический переход к значению внешней модально-
сти, означающей состояние не участника, а мира, который его окружает 
(‘X-у придётся V’). Следующий семантический переход приводит нас к 
значению эпистемической модальности — говорящий утверждает, что си-
туация имела, имеет или будет иметь место с той или иной вероятностью. 
Естественно, что «величина» вероятности обычно сохраняется на всём пу-
ти семантического развития — возможность остаётся возможностью, не-
обходимость необходимостью; например, французский глагол pouvoir, 
имевший первоначально значение внутренней возможности, сейчас достиг 
стадии возможности эпистемической.  

То же самое верно и для проспектива: в зависимости от того, что являет-
ся субъектом состояния, соответствующего «подготовительной» фазе си-
туации, имеет смысл выделять внутренний проспектив (описывающий со-
стояние участника, выраженного подлежащим проспективной конструк-
ции) и внешний проспектив (состояние мира вокруг этого участника). Так 
как вероятность наступления грядущей ситуации, закодированная в значе-
нии проспектива, близка к единице, то естественно, что последней, «эпи-
стемической» стадии развития у него соответствует просто будущее время. 
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Отметим, что последний переход — от внешней модальности к эписте-
мической — неэлементарен: он представляет собой целую цепь разнород-
ных процессов, из-за чего на поверхности мы получаем большое количест-
во промежуточных стадий (см. [Traugott 1989, 2010; Gamon 1994; 
Nordlinger, Traugott 1997] и др.). Для проспектива одной из таких стадий, 
важной для описания старославянского материала, является значение пре-
дестинативного проспектива (‘X-у суждено / предстоит V’). Во фрейме 
этого значения присутствуют и «подготовительная» фаза, и грядущая си-
туация, однако сложно сказать, что из них находится в окне ассерции, ко-
торое, собственно, находится в процессе «переноса» с первого на второе; 
при этом как «подготовительная» фаза осмысляется не какое-либо опреде-
лённое положение дел, а ненаблюдаемые метафизические свойства миро-
устройства. В силу того, что на протяжении всего существования мира его 
метафизика остаётся в общем неизменной, высказывание типа X-у сужде-
но V будет верным на любом отрезке временной шкалы от её левого конца 
до ситуации V — «подготовительная» фаза на этом этапе развития значе-
ния становится максимально неконкретной и размытой4. 

Все разновидности проспективного значения объединены тем, что не-
кое состояние, в котором «зреет» грядущая ситуация, является собствен-
ным компонентом значения, а не возникает как импликация. Поэтому 
употребление граммемы проспектива невозможно в главном предложении 
(аподосисе) условной конструкции (Если P1, то P2): существование ситуа-
ции, которая однозначно предсказывается по наличному положению ве-
щей, не может зависеть от какой-то иной ситуации в будущем. 

1.2. Значения хот¸ти-конструкции в старославянских памятниках 
Греческие соответствия обсуждаемых конструкций удобно представить 

в виде следующей таблицы: 
 

Греческие тексты Старославянские памятники 

финитный презенс синтетические формы  
с референцией к будущему 

им¸ти-конструкция 

μέλλω-конструкция 
хот¸ти-конструкция 

 
Как можно видеть, нормальным греческим соответствием хот¸ти-кон-

струкции является аналогичная конструкция с глаголом μέλλω. Для этого 
                                                        
4 Закономерно, что подобное поведение на позднем этапе развития обычно об-

наруживает грамматическое значение перфекта: ситуация в прошлом уже не вле-
чёт за собой конкретного физического состояния, а имеет для участников речевого 
акта лишь прагматическую релевантность: налицо схожий эффект «размывания» 
результирующего состояния. 
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правила есть три класса исключений: во-первых, в значении желания гла-
гол хот¸ти соответствует греческому глаголу θέλω; во-вторых, конструк-
циями типа хотѧи пр¸дати (как в примере 20) обычно передаются грече-
ские причастия будущего времени; в-третьих, есть несколько исключений, 
связанных с собственно проспективным значением хот¸ти-конструкции, 
речь о которых будет идти ниже. 

В памятниках хорошо зафиксирован исходный этап семантического 
развития хот¸ти-конструкции — значение желания; в этом случае она пе-
реводит сочетание греческого глагола θέλω с (синтаксически необязатель-
ным) инфинитивом: 

 
(9)  мытарь из далече стоѩ. не хотѣаше ни очию възвести на небо 

[Мар Лк 18:13]. 
 ὁ δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι 

εἰς τὸν οὐρανόν. 
 Et publicanus a longe stans nolebat nec oculos ad caelum levare. 
 Мытарь же, встав в отдалении, не желал и глаз поднять на небо. 
 
(10) аште хоштеши можеши мѧ иштистити [Мар Мк 1:40]. 
 ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι. 
 Si vis, potes me mundare. 
 Если хочешь, можешь меня очистить. 
 
Следующий класс употреблений — значение намерения, которое, во-

обще говоря, не равно желанию: ирреальная ситуация становится не толь-
ко объектом желания, т. е. некоего эмоционального состояния протагента, 
но и объектом его воли (об этом различии см., в частности, [Шатуновский 
1996]). По-гречески это значение всегда передаётся μέλλω-конструкцией. 

 
(11)  i посъла ѩ по дьвѣма прѣдъ лицемь своимь. вь вьсѣкъ градъ и 

мѣсто. ѣможе хотѣаше самъ ити [Мар Лк 10:1]. 
  καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν 

πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.  
  et misit illos binos ante faciem suam in omnem civitatem et locum, quo 

erat ipse venturus.  
  И послал их по два перед Собой во всякий город и место, куда Сам 

собирался идти.  
 
(12) и с же разоумѣвъ ѣко хотѧтъ прити да въсхытѧтъ і и сътворѧтъ 

цс рѣ. отиде пакы въ горѫ тъ единъ [Мар Ин 6:15]. 
  Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα 

ποιήσωσιν βασιλέα ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 
  Iesus ergo, cum cognovisset quia venturi essent, ut raperent eum et 

facerent eum regem, secessit iterum in montem ipse solus.  
  Иисус же, узнав, что собираются прийти, взять Его и сделать ца-

рем, опять удалился на гору один.  
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(13)  воѥвода же вьсѣдъ въ корабь хотѣаше прѣити къ антинополи 
[Cупр 150, 12-14]. 

  καὶ o ἡγεμὼν ἐμβὰς εἰς πλοῖον ἔμελλε διαπερᾶν ἐπὶ τὴν Ἀντινόπολιν. 
  Воевода, сев на корабль, намеревался достичь Антинополя. 
 
Стабильно обнаруживается у хот¸ти-конструкции и собственно про-

спективное значение; интересно, что в этом случае в греческом мы часто 
видим не μέλλω-конструкцию, а разнообразные формы с прогрессивным 
значением. Вообще, различие между значением проспектива и значением 
прогрессива (в особенности от моментальных предикатов) — отдельная 
интересная тема, которой мы не касаемся (ср. обсуждение конструкций 
типа X was reaching the summit в [Smith 1991/1997]). 

 
(14) быстъ боурѣ вѣтръна велиѣ. влъны же вьливахѫ сѧ въ ладиѭ. ѣко 

юже погрѧзнѫти хотѣаше [Мар Мк 4:37]. 
  καὶ γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ 

πλοῖον ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον. 
  Et exoritur procella magna venti, et fluctus se mittebant in navem, ita ut 

iam impleretur navis. 
  И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже 

наполнялась водою. 
 
Никольское евангелие даёт в этом месте дословный перевод: ¸ко юже 

погрѹжати се еи ([Ник] по [SJS 1994]). 
 
(15)  сь слышавъ џко исоусъ приде отъ иѭдеi въ галилеѭ. и иде къ 

нѥмоу и молџаше и да сънидеть исцѣлитъ сынъ ѥго. хотџаше бо 
оумрѣти [Остр Ин 4:47]. 

  οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν 
ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν 
ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν. 

  Hic, cum audisset quia Iesus advenerit a Iudaea in Galilaeam, abiit ad eum 
et rogabat, ut descenderet et sanaret filium eius; incipiebat enim mori. 

  Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к 
Нему и проcил Его прийти и исцелить сына его, который был при 
смерти. 

 
Глаголические евангелия в этом месте дают вариант б¸ бо ѹмираѩ. 
 
(16) и прѣди текъ възлѣзе на сѵкомориѭ. да видитъ і. ѣко тѫдѣ хотѣ-

аше мимо ити [Асс Лк 19:4]. 
  καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπρο-σθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν 

ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι. 
  Et praecurrens ascendit in arborem sycomorum, ut videret illum, quia 

inde erat transiturus. 
  И 〈Закхей〉, забежав вперёд, влез на смоковницу, потому что Он 

должен был пройти мимо неё. 
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В примере (16) глагол хот¸ти управляет контролируемым предикатом, 
поэтому у всей конструкции может быть усмотрено и значение намерения. 
Тем не менее, мы считаем собственно проспективную интерпретацию 
предпочтительней: в данном отрывке «фокус эмпатии» рассказчика нахо-
дится несомненно на стороне Закхея, мы «видим» разворачивающуюся си-
туацию его глазами. Ожидать в таком контексте проспектив вполне естест-
венно, при том что намерение Христа не было непосредственно доступно 
наблюдению Закхея. Заметим, что в переводах этого места на новые евро-
пейские языки выбираются конструкции со значением эпистемической не-
обходимости (‘с высокой вероятностью ожидалось P’): Ему надлежало 
проходить мимо неё (Синодальный перевод), he was to pass that way (King 
James’ Bible), poiché doveva passare di là (Conferenzia Episcopale Italiana), 
parce qu'il devait passer par là (Louis Segond). Для следующих примеров мы 
также предлагаем не интенциональное, а собственно проспективное про-
чтение: 

 
(17)  въ тъ ѹбо день сьбираѭштѹ сѧ народѹ и хотѧште из града из-

лѣсти вьнезаапъ пристѫпивъ стыи кононъ показа сѧ имъ въ томъ 
градѣ [Cупр 26, 23]. 

  Ἐν ταύτῃ ἡμερα συναγομένον τῶν ὄχλον καὶ μελλόντον ἐξορμᾶν ἀπὸ 
τῆς πόλεως 〈…〉. 

  В тот день, когда народ собирался [к оружию] и уже был готов 
выступить из города, внезапно обнаружив себя, показался им в 
том городе святой Конон. 

 
(18) пѣснь iеремiѩ їзекию людемъ прѣселенье егда хотѣахѫ iзитi [Син 

Пс 64:1]. 
  ᾠδή Ιερεμιου καὶ Ιεζεκιηλ ἐκ τοῦ λόγου τῆς παροικίας ὅτε ἔμελλον 

ἐκπορεύεσθαι. 
  Песнь Иеремии и Иезекииля, переселенцев (из Вавилона в Иудею), 

когда они уходили. 
 
Наконец, предестинативные употребления хот¸ти-конструкции всегда 

(кроме случаев типа (20) с причастиями будущего времени, см. далее) пе-
реводятся на греческий конструкцией с глаголом μέλλω.  

 
(19)  се же рече о доусѣ иже хотѣахѫ приимати вѣроуѭштеи вь него 

[Мар Ин 7:39]. 
  τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος ὃ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ 

πιστεύσαντες εἰς αὐτόν. 
  Hoc autem dixit de Spiritu, quem accepturi erant qui crediderant in eum.  
  Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него. 
 
(20) вѣдѣаше бо искони исъ. кто сѫтъ не вѣроуѭштеи. i кто естъ хотѧи 

прѣдати и [Мар Ин 6:64]. 
  ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ 

παραδώσων αὐτόν.  
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  Sciebat enim ab initio Iesus, qui essent non credentes, et quis tradi-
turus esset eum. 

  Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кому предстоя-
ло предать Его. 

 
Сложно представить себе, чтобы в описываемое время (6 и 7 главы 

Евангелия от Иоанна) апостолы находились в какой-то конкретной «подго-
товительной» фазе Духосошествия, а Иуда был уже готов или намерен 
предать Христа; как кажется, предестинативная интерпретация здесь одно-
значна.  

Сравнение следующего примера с примером (13) отчетливо демонстри-
рует разницу, соответственно, между предестинативным и собственно 
проспективным значением: они являются своего рода минимальной парой, 
отличаясь лишь интерпретацией хот¸ти-конструкции: 

 
(21)  сего же о себѣ не рече. нъ архиереи сы лѣтоу томоу прорече. ѣко 

хотѣаше и с оумьрѣти за люди [Мар Ин 11:51]. 
  τοῦτο δὲ ἀφ᾿ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου 

ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν ὁ Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους. 
  Hoc autem a semetipso non dixit; sed, cum esset pontifex anni illius, 

prophetavit quia Iesus moriturus erat pro gene. 
  Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященни-

ком, предсказал, что Иисусу суждено умереть за народ. 
 
То, что предестинативные употребления хот¸ти-конструкции находят-

ся на поздней стадии грамматикализации, подтверждают и их синтаксиче-
ские свойства: аспектуальный оператор модифицирует не именную груп-
пу, находящуюся в позиции подлежащего (как это происходит в случае, 
например, с интенциональным значением хот¸ти-конструкции), а всю 
пропозицию, демонстрируя тем самым синтаксическое явление подъёма 
(см. хотя бы [Polinsky 2013] и др.). Поэтому, например, подлежащим 
хот¸ти-конструкции могут выступать анафорические местоимения, отсы-
лающие к одной из пропозиций предшествовавшего дискурса.  

 
(22) оучителю. когда оубо си бѫдѫтъ. и что естъ знамение егда хотѧтъ 

си быти. [Мар Лк 21:7] 
  διδάσκαλε πότε οὖν ταῦτα ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα 

γίνεσθαι; 
  Praeceptor, quando ergo haec erunt, et quod signum, cum fieri incipient? 
  Учитель! когда же это будет? и какой признак, когда это должно 

произойти?  
 
Греческим влиянием, видимо, объясняется употребление хот¸ти-кон-

струкции в форме Имперфекта в аподосисе контрфактических условных 
предложений, три примера чему мы видим в текстах из Постной Триоди, 
например, (23): 
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(23)  ашти бо не вьсталъ то ни та хотѣахѫ имъ вѣрьна быти [Супр 442, 
17—18]. 

  Εἰ γὰρ μὴ ἀνέστη οὐδὲ ἐκεῖναι ἤμελλον εἶναι αὐτοῖς πισταί. 
  Если бы он 〈Христос〉 не воскрес, то и это 〈обещания Учителя〉 

оказалось бы неправдой. 
 
Подобное использование «будущего в прошедшем» свойственно со-

временным литературным болгарскому и македонскому языку, но в старо-
славянском в этом месте ожидаются специализированные формы условно-
го наклонения на быхъ/бимь + -лъ [Сичинава 2004]. В переводе «Слова на 
Благовещение» Иоанна Златоуста (принадлежащего к минейной части ру-
кописи) встречаем любопытную грамматическую контаминацию собст-
венно славянского и греческого способов кодирования контрфактического 
аподосиса: 

 
(24)  не бѣ никогоже аште ли бы кто былъ то раждаѥмѹѹмѹ сѧ ѹто 

бы хотѣлъ отьць быти [Супр 241, 27—29]. 
  οὐδεὶς παρῆν. Ἐπεὶ οὐδεὶς ἔμελλεν εἶναι τοῦ τικτομένου πατήρ. 
  Никого не было. Если бы кто-то был, то это, конечно, и был бы 

отец Рождаемого. 
 

(Речь идёт о том, что Иосиф Обручник просит, чтобы Мария показала ему 
отца Младенца, а Марии некого показать). 

Безусловно, при употреблении хот¸ти-конструкции переводчик ориен-
тировался на греческий оригинал, однако можно уверенно утверждать, что 
она присутствовала в живом языке славян IX—X веков. Во-первых, собст-
венно проспективные её употребления, как мы видели, обладают извест-
ной самостоятельностью. Во-вторых, имеется нижеследующий замеча-
тельный случай неправильного понимания первоисточника славянским 
книжником.  

В глаголических евангелиях часть стиха Мф 26:15 читается так: что 
хоштете ми дати. i азъ вамъ пр¸даме и (рус. что хотите мне дать, и я 
вам предам его?) Однако в Саввиной книге на этом же месте встречаем 
финитный презенс глагола: что ми дасте (заметим, что греческий текст 
читается как τί θέλετέ μοι δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν, глагола μέλλω 
в подлиннике нет). Можно предположить, что перед автором этой правки 
была конструкция хоштете дати, и он исправил её на дасте. Исходный 
контекст нарушает известное «островное ограничение» для сочинительной 
конструкции — вопросительный вынос из составляющей, связанной сочи-
нительной связью, как правило, запрещён. По-видимому, писец переин-
терпретировал сочинительный союз и как подчинительный (‘если’); так 
как в аподосисе условной конструкции, как мы видели, проспектив невоз-
можен, он заменяет его простой формой презенса с футуральной референ-
цией. Эта правка является дополнительным свидетельством того, что 
граммема проспектива существовала в живом языке, а её употребление 
было подвержено естественным ограничениям. 
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2. Им¸ти-конструкция: будущее время с усиленной ассерцией. 

Для им¸ти-конструкции мы предлагаем значение будущего времени с 
усиленной ассерцией. 

Как замечают Дж. Байби, Р. Перкинс и В. Пальюка, «it appears that the 
prototypical use of future grams… is to signal that the assertion about the future 
time is being made, or in other words, to signal a prediction ([Bybee et al. 1994: 
244], выделение авторское — А. К.)». Высказывания о будущих событиях 
являются всего лишь своего рода эпистемической гипотезой с очень боль-
шим уровнем вероятности — т. е., предсказаниями, в истинности которых 
сам говорящий не может быть абсолютно уверен. Поэтому, например, если 
в языке есть грамматическое противопоставление по категории реально-
сти ситуации, форма будущего времени, в отличие от других временных 
форм, часто маркируется граммемой ирреалиса [Урманчиева 2004].  

Иногда уверенность в грядущем бывает более высокой, чем обычно; то-
гда может потребоваться способ её выразить. Нам неизвестны типологиче-
ские или конкретно-языковые работы, специально посвящённые описанию 
высокоассертивного будущего, но, как представляется, структура этого 
значения сама по себе довольно проста и не требует подробного теорети-
ческого обсуждения5. 

Греческие соответствия им¸ти-конструкции — в основном синтетиче-
ские формы с референцией к будущему времени и обсуждавшаяся выше 
конструкция с глаголом μέλλω. Им¸ти- и хот¸ти-конструкциями, а также 
несколькими исключениями, обсуждавшимися нами выше, исчерпываются 
способы передачи глагола μέλλω. 

Выбор между двумя стратегиями перевода осуществлялся следующим 
образом. Финитный презенс или хот¸ти-конструкция, тем или иным обра-
зом отсылая нас к некоей ситуации в будущем, предполагают любой ис-
точник знания о нём — в частности, намерение Агенса предполагаемого 
действия совершить его или предсказание, сделанное на основе наблюдае-
мого положения вещей. Если же говорящий употребляет им¸ти-конструк-
цию, это почти всегда означает то, что источник знания о будущем у него 
сверхъестественный.  

В евангельских текстах им¸ти-конструкция используется исключи-
тельно для передачи слов Христа (как кажется, единственное исключе-
ние — цитата из пророка Исаии, Мф 13:14); часто встречаем её после слов 
типа аминь глаголѭ вамъ. 

Ещё одной сразу бросающейся в глаза чертой им¸ти-конструкции яв-
ляется крайнее её тяготение к отрицательной полярности. По подсчётам 
Х. Бирнбаума, из встречающихся в памятниках 123 примеров им¸ти-кон-
струкции (кроме них, ещё 9 являются прямой калькой греческих предложе-

                                                        
5 Понятие ассерции в описании эпистемической модальности мы используем 

вслед за Т. Гивоном (см. [Givón 1984/2001: 301–302]. 
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ний с глаголом ἔχω, прямым дополнением и зависимым от него инфинитивом) 
всего 39 не имеют отрицания в том или ином виде. В этом случае она все-
гда соответствует греческому двойному отрицанию (οὐ μὴ) [Birnbaum 1958]. 

Прототипические примеры употребления им¸ти-конструкции таковы: 
 
(25)  амин глѭ вамъ. iже аште не прииметъ цс ртвиѣ бжиѣ. ѣко отрочѧ. 

не иматъ вънити вь не [Мар Мк 10:15]. 
  ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ 

μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 
  Amen dico vobis: Quisquis non receperit regnum Dei velut parvulus, 

non intrabit in illud. 
  Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия как дитя, тот 

не войдет в него. 
 
(26) аминь глѭ вамъ.не иматъ съде остати камень на камени. iже не 

разоритъ сѧ [Мар Мф 24: 2]. 
  ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυ-

θήσεται. 
  Amen dico vobis: non relinquetur hic lapis super lapidem, qui non 

destruetur. 
  Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё бу-

дет разрушено.  
 
(27) а iже пиетъ отъ воды ѭже азъ дамъ емѹ не iматъ въждѧдати сѧ 

въ вѣкъ [Зогр Ин 4:14]. 
  ὃς δ᾿ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 
  Qui autem biberit ex aqua, quam ego dabo ei, non sitiet in aeternum. 
  А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать 

вовек. 
 
В то же время встречаем примеры и без отрицания: 
 
(28)  въсѣ елико имаши продаждъ и раздаи нищиимъ. и имѣти имаши 

съкровиште на небесе [Мар Лк 18:22]. 
  πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς.  
  Omnia, quaecumque habes, vende et da pauperibus et habebis thesau-

rum in caelo. 
  Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокро-

вище на небесах. 
 
(29)  глѭ же вамъ. ѣко илиѣ юже приде и не познашѧ его. нъ сътвори-

шѧ о немь въсѣ елико въсхотѣшѧ тако и сн ъ члвчскы иматъ стра-
дати отъ нихъ [Мар Мф 17:12]. 

  λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλὰ 
ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν, οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
μέλλει πάσχειν ὑπ᾿ αὐτῶν.  
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  Dico autem vobis, quia Elias iam venit, et non cognoverunt eum, sed 
fecerunt in eo, quaecumque voluerunt; sic et Filius hominis passurus 
est ab eis. 

  Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступи-
ли с ним, как хотели; тáк и Сын Человеческий пострадает от них. 

  
Mέλλω-конструкция в контексте пророческих слов Иисуса Христа о Его 

страданиях и смерти, сказанных Им во время Его земного служения, могут 
переводиться и хот¸ти-конструкцией (cр., напр., пример (20)); тем не ме-
нее, переводчик использует здесь не её. Заметим, что предестинативное 
значение хот¸ти-конструкции вообще денотативно близко смыслу, кото-
рый передаёт им¸ти-конструкция: часто они могут взаимозаменяться. 

В случае сверхъестественного знания о будущем им¸ти-конструкция не 
является обязательной; контексты, очень похожие на прототипические, 
допускают и простой финитный презенс: 

 
(30)  аште ли не отъпоущаете члвкомъ съгрѣшени ихъ. ни отцъ вашъ 

отъпоуститъ съгрѣшении вашихъ. [Мар Мф 6:15]. 
  ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ 

παραπτώματα ὑμῶν. 
  Si autem non dimiseritis hominibus, nec Pater vester dimittet peccata 

vestra.  
  А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не 

простит вам согрешений ваших.  
 
Примеры (25—26) и (30) очень похожи, с точки зрения пропозицио-

нальной семантики почти идентичны; разница между ними, с нашей точки 
зрения, состоит в том, что всё высказывание, например, в (25), выделено на 
уровне дискурса (о чём свидетельствуют и слова аминь глаголѭ вамъ) в то 
время как высказывание в (30) не принадлежит к основной линии повест-
вования. В шестой главе Евангелия от Матфея Христос излагает Своим 
ученикам основные принципы религиозной жизни — сперва Он рассказы-
вает о том, как следует творить милостыню, затем — о том, как молиться и 
произносит молитву «Отче наш»; стихи 6:14—15, следующие сразу за мо-
литвой, представляют собой краткое пояснение её смысла и не относятся 
напрямую к главной линии проповеди, к которой Христос и возвращается 
уже в стихе 6:16, начиная говорить о посте. Мы считаем, что разница меж-
ду этими двумя примерами есть известная разница между семантикой ос-
новной линии и фона как частей дискурса; для основной линии характерна 
более высокая степень ассерции, что и обусловило двойное отрицание (οὐ 
μὴ) в греческом тексте и глагол им¸ти в старославянском. 

Как видим, область употребления им¸ти-конструкции в Евангелии ог-
раничена контекстами «сверхъестественного источника знаний», тогда как 
финитный презенс его не специфицирует и может употребляться в любых 
контекстах с референцией к будущему времени. 
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Супрасльская рукопись существенно расширяет контексты употребле-
ния им¸ти-конструкции. Нужно сказать, что широкое использование этой 
конструкции — отличительная черта переводчика минейной части рукопи-
си: по подсчётам Бирнбаума, на неё приходится 42 вхождения им¸ти-
конструкции во всём корпусе старославянских памятников (то есть треть; в 
триодной части 22 вхождения, для хот¸ти-конструкции соответствующие 
цифры — 23 и 27). Она всё так же употребляется в контекстах сверхъесте-
ственного знания о будущем (пример ниже — слова Господа, явившегося в 
темнице святому Василиску): 

 
(31)  нъ не бои сѧ отъ мѫкъ азъ бо ѥсмъ с тобоѭ и не иматъ тебѣ врѣ-

дiти страхъ чловѣчьскъ [Супр 16, 7—9]. 
  καὶ μή φοβηθῇς ἐν ταῖς βασάνοις μηδὲ ἡττηθῇς ἐν ταῖς ἀπειλαῖς ὅτι ἐγώ 

εἰμι μετὰ σοῦ καὶ οὐ μή σε ἀδικήσει φόβοσ ἀνθρώπου. 
  Но не бойся мук, ибо Я с тобою, и устрашения человеческие не 

принесут тебе вреда. 
 
Мы встречаем эту конструкцию, когда пророчествует не Христос, а муче-

ники (пример (32) — полный достоинства ответ святого Конона мучителям): 
 
(32) аште ѥго не любите явѣ ѥсть яко зьли ѥсте и мѧтежьници и не 

имате мошти сътрьпѣти гнѣва ѥго [Супр 29, 12—15]. 
  ἐὰν μὴ ἀγαπᾶτε εὔδελόν ἐστιν ὅτι φαῦλοί ἐστε καὶ ἀντάρται καί οὐ μὴ 

δυνηθῆτε ἐνεγκεῖν αὐτὸν ὀργιζόμενον. 
  Если вы Его не любите, то становится ясно, что вы — грешники и 

никак не сможете стерпеть Его гнева. 
 
Им¸ти-конструкция употребляется и в речи язычников, когда они обе-

щают что-то, в особенности если они при этом произносят ритуальную 
клятвенную формулу: 

 
(33) тако ми богы азъ ва имамъ мѫчити да никтоже възможетъ по-

мошти вама [Супр 2, 17–19]. 
  μὰ τοὺς θεούς ἐγὼ ὑμᾶσ βασανίσο ὅπως μηδεὶς δυνηθῇ ἐξελέσθαι ὑμᾶσ. 
  Боги мне свидетели, я буду вас мучить, и никто вам не сможет 

помочь. 
 
Более того, иногда эта конструкция и вообще указывает на событие в 

будущем, которое предсказывается с очень большой вероятностью на ос-
новании текущего положения дел и общих знаний говорящего об устрой-
стве мира: 

 
(34) аште бо своѥѧ вѣры не съхрани то ни нашеѧ иматъ съхранити 

[Супр 66, 8—10]. 
  εἰ γὰρ τὴν αὐτοῦ πίστιν οὐκ ἐφύλαξεν ὀυδὲ τὴν ἠμετέραν φυλάξει. 
  Если он не сохранил своей веры, то и нашей, конечно, не со-

хранит. 
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В предыдущем примере приведены слова вельмож о некоем маловерном 
христианине, которого персидский царь лукавыми словами соблазнил по-
прать ногами крест; до некоторого времени они созерцали это спокойно, по-
том, подумав, предложили его всё равно убить по изложенной ими причине. 

 
(35) мене же самого вѣдѣ яко любити имаши [Супр 48, 20—21]. 
  Καὶ ἐμὲ δὲ αὐτὸν οἶδα, ὅτι ἀγαπήσεις. 
  И меня самого, я знаю, ты обязательно полюбишь. 
 

(Воевода Магдон прельщает святого Конона властью, почётом, местом 
языческого жреца, предлагая отступиться от христианской веры, и, убеж-
дая святого, произносит эти слова). 

В трёх местах им¸ти-конструкция встречается в пресуппозитивных за-
висимых клаузах, для которых говорить об ассерции было бы странно: 
здесь мы считаем возможной интерпретацию в духе внешней возможности 
(примеры 36—38): 

 
(36) i вы не иштете что имате ѣсти. и что пити [Мар Лк 12:29]. 
 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε. 
  Et vos nolite quaerere, quid manducetis aut quid bibatis. 
  Итак, не ищите, чтó вам придётся есть, или чтó пить. 
 
(37)  можета ли пити чашѫ. ѭ҄же азъ имамъ пити [Мар Мф 20:22]; 
  δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν; 
  Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? 
  Можете ли пить чашу, которую Я должен буду пить? 
 
(38)  ръци намъ когда се бѫдетъ. i кое бѫдетъ знамение. егда имѫтъ 

съконьчати сѧ вьсѣ си [Мар Мк 13:4]. 
  εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον, ὅταν μέλλῃ ταῦτα 

συντελεῖσθαι πάντα;  
  Dic nobis: Quando ista erunt, et quod signum erit, quando haec omnia 

incipient. consummari? 
  Cкажи нам, когда это будет, и какой признак, когда всё это долж-

но совершиться? 
 
Для каждого из примеров 36—38 верно, что из их уместности автома-

тически следует истинность пропозиций, находящихся в зависимых клау-
зах. Информация, кодируемая зависимыми клаузами, не утверждается в 
речевом акте, а скорее принадлежит общему фонду знаний говорящего и 
слушающего; иными словами, это не ассертивный, а пресуппозитивный 
компонент высказывания. Ассерции здесь вовсе нет, поэтому и не имеет 
смысла рассуждать о её «количестве» (в терминах Гивона). 

Однако в общем именно семантический ярлык УСИЛЕННОЙ АССЕРЦИИ 
лучше всего предсказывает обнаруженные нами контексты употреблений: 
слова Христа о будущем, которое Он знает в точности, пророчества, обе-
щания, клятвы, предсказания с высокой степенью уверенности.  
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3. Замечания о диахронической эволюции болгарского будущего 

Таня Кутева, первой описавшая универсальное грамматическое значе-
ние авертива в своей статье [Kuteva 1998], не ограничиваясь синхронным 
описанием, предложила также и путь грамматикализации для болгарского 
авертива типа (7), то есть, по сути, для хот¸ти-конструкции в имперфекте. 
Путь, предложенный Т. Кутевой, выглядит так: 

 
желание-в-прошедшем → интенционалис-в-прошедшем →  
контрфактив → авертив 

 
Т. Кутева обосновывает возможность этого пути грамматикализации 

примерами из среднегреческого и современного английского, которые, по 
её мнению, остановились на третьем этапе, и современного болгарского 
языка, который прошёл все четыре стадии. Далее она упоминает возмож-
ность проспективно-авертивной полисемии, наблюдаемой, например, в 
языке пипил, и объясняет это дальнейшим развитием авертива: 

 
авертив → проспектив 

 
Кутева упоминает и другой, более короткий, способ получения про-

спектива из желания, впервые описанный Б. Хайне ([Heine 1994]) на мате-
риале африканских языков: 

 
желание → проспектив от неагентивных одушевленных подлежащих 
(формулировка Хайне) → проспектив от неодушевленных подлежащих. 

 
Тем не менее, исследовательница настаивает на том, что болгарский, 

среднегреческий и английский языки развивались именно по первому пу-
ти. Она постулирует расширение сферы употребления авертива с изна-
чальными компонентами (imminence; pastness; counterfactuality) на про-
спективные контексты, включающие только imminence. «Расширение сферы 
употребления» — это действительно разрешённый в теории грамматикали-
зации манёвр; однако сами первоначальные «компоненты» значения выде-
ляются Т. Кутевой в значительной степени априорно. В этом месте теория 
грамматикализации оказывается недостаточно ограничительной; учение о 
«расширении сферы употребления» не позволяет отсечь неверные гипотезы. 

Мы можем предложить несколько чисто эмпирических аргументов про-
тив гипотезы Кутевой. Во-первых и в-главных, два базовых значения 
хот¸ти-конструкции в старославянском — интенционалис и проспектив, 
авертивное же значение, если и существует, то маргинально. Нанося эти 
значения на путь развития, предложенный Кутевой, мы получаем попросту 
разрыв. 

Во-вторых, диагностируя у современной болгарской конструкции щях 
да V «намечающееся» развитие из авертива в проспектив, Кутева отмечает, 
что проспективная интерпретация возможна только в ограниченном числе 
контекстов, например, (39): 
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(39) Когато  Милена щеше да улови  друга улица 
 когда Милена хотеть.IPF.3SG пойти.по.CONJ другая улица  
 тя  видя на  желязната  чешма,  че  се миеха 
 она  видеть.AOR на железный.DEF колонка что мыться.IPF.3PL 
 няколко  солдати… [Kuteva 1998: 72]. 
 несколько  солдат-PL 
 Когда Милена уже поворачивала на другую улицу, она увидела, 

что несколько солдат мылись у колонки… 
 
Кутева поясняет: «This context involves complex sentences containing 

temporal subordinating clauses where the verb situation indicated by štjax + da 
+ main verb acts as a “reference point” serving to temporally localize the verb 
situation denoted by the main clause» [Ibid.]. Однако, по нашему мнению, 
этот пример свидетельствует ровно об обратном направлении развития. 
Известно, что диахронические изменения в семантике затрагивают сначала 
главные клаузы, а не зависимые; предикации «основной линии», а не «фо-
на» (см. [Givón 1979]). Клаузы со значением временного контекста par 
excellence относятся к уровню «фона», от них естественно ожидать скорее 
сохранения архаичной семантики, чем введения новой 6. 

Поэтому мы предлагаем другой путь грамматикализации для хот¸ти-
конструкции: 

 
(0) желание → (I) интенционалис →  
(II) собственно проспектив → (III) предестинатив 

 
Далее в имперфекте: 
 

(II) собственно проспектив → (IV) авертив → (V) контрфактив 
(III) предестинатив → (VI) будущее-в-прошедшем 

 
Далее в настоящем времени: 
 

(III) предестинатив → (VII) будущее время 
 
Постулируемые нами переходы естественны и засвидетельствованы ти-

пологически.  
Переход (I) предполагает семантический переход от желания к намере-

нию; о связи этих двух значений см. подробное рассуждение И. Б. Шату-
                                                        
6 К исследованию Кутевой есть и другие вопросы: обсуждая два якобы разных 

пути грамматикализации «non-past volition → proximative» и «past volition → avertive» 
она упоминает, что в старославянском (называемом Кутевой в соответствии с болгар-
ской филологической традицией Old Bulgarian) был проспектив первого типа и даже 
цитирует в подтверждение древнесербский список жития Бенедикта Нурсийского 
XIV века с аналогом хот¸ти-конструкции в настоящем времени; про этот проспек-
тив она пишет, что он «did not survive into Modern Bulgarian». Остается непонятным, 
откуда же, по мнению Кутевой, происходит современное болгарское будущее время, 
которое она вообще упорно обходит молчанием. Примеры контрфактива из Суп-
расльской рукописи (см. примеры 23—24) также являются обычными кальками и т. д. 
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новского [Шатуновский 1996]. На этом этапе, как нам представляется, кон-
струкция лишается контекстов с отрицанием: если из утверждения ‘X хочет 
V’ следует прагматическая импликатура ‘X намерен V’, то из обратного 
утверждения обратной же импликатуры не следует. Случаи закрепления 
импликатуры представляют также переход (IV) — если говорящий выска-
зывается лишь о подготовительной фазе ситуации в прошлом, но не о са-
мой ситуации, то естественно заключить, что она и вовсе не имела мес-
та — и (V), обладающий более сложной природой, обсуждать которую 
здесь, к сожалению, нет возможности.  

Переход (II) представляет собой метафору — явление, ожидаемое на 
ранней стадии грамматикализации. Вопреки Б. Хайне [Heine 1994], мы хо-
тели бы утверждать, что это не «выцветание», т. е. расширение контекстов 
употребления путём утраты того или иного семантического компонента, а 
именно метафора: слоты конструкции начинают допускать заполнение ар-
гументами другого таксономического класса, что вызывает семантический 
сдвиг у самого предиката (Вода бурлит → Толпа бурлит). Несмотря на то, 
что старославянский не позволяет нам развести две возможности, мы — 
если, конечно, мы верим в то, что существует универсальный путь грамма-
тикализации будущего из глаголов желания — можем обратиться к мате-
риалу других языков. Однозначный выбор в пользу второй из них позволя-
ет сделать материал мокша-мордовского языка7, где аналогичная конст-
рукция с глаголом jorams ‘собираться’ находится на существенно более 
ранней стадии грамматикализации. Проспективное прочтение конструкция 
получает только с неодушевлённым аргументом, тогда как с одушевлён-
ным возможна исключительно интенциональная интерпретация: 

 
МОКША-МОРДОВСКИЙ 
(40) Ol’ga  jora-j  mol’ə-ms  vandi  oš-u. 
 Ольга  собираться-PRS.3SG идти-INF завтра город-ILL 
 Ольга собирается завтра поехать в город. 
 
(41) T’ε kagəd-ən’ venčš-s’ načkə.  Son  jora-j    
 этот  бумага-GEN лодка-DEF.NOM  мокрый  он  собираться-PRS.3SG  
 vaja-ms. 
 утонуть-INF 
  Этот бумажный кораблик совсем мокрый. Он сейчас утонет. 
 
(42) Son  jora-j  urmas’kədə-ms 
 он  собираться-PST.3SG  заболеть-INF 
  Он намеревается заболеть {например, чтобы пропустить кон-

трольную}. 
*Он вот-вот заболеет (ненамеренно). 

                                                        
7 Мокша-мордовский язык относится к финно-волжской группе финно-угорской 

подгруппы. Автор выражает глубокую благодарность С. О. Никифоровой за со-
вместную работу над мокшанским проспективом.  
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Мокша-мордовские данные противоречат предположению Б. Хайне о 
том, что сначала проспектив становится возможным с одушевлёнными ар-
гументами: на семантической карте Хайне образуется разрыв. Между тем, 
если считать переход от интенционалиса к проспективу метафорой, то 
мордовская картина выглядит вполне естественно: новое значение возни-
кает у предиката сперва с аргументами нового таксономического класса (в 
случае с проспективом — с неодушевлёнными именами), и только затем 
становится возможным для прежнего таксономического класса (здесь — 
одушевлённых имён).  

Если считать, что «окно ассерции» классической аспектологии пред-
ставляет собой коммуникативный фокус, располагающийся на одном из эле-
ментов фрейма, то переходы (III), (VI) и (VII) представляют собой мето-
нимию, т. е. перемещение этого фокуса (см. [Падучева 2004; Кустова 2004]). 

У им¸ти-конструкции нас интересует конечный отрезок пути грамма-
тикализации: 

 
(0) обладание → … → (n) внешняя необходимость →  
(n+1) будущее время с усиленной ассерцией → (n+2) будущее время. 

 
Развитие глагола обладания в показатель внешней необходимости ши-

роко засвидетельствовано (ср. англ. X has to V, фр. X a à V). Следующий 
переход мы предлагаем, пользуясь всё тем же правилом: низкоассертивные 
(пресуппозитивные) контексты сохраняют архаичные употребления пре-
дикативных единиц, а значит, значение внешней возможности, наблюдае-
мое в примерах (36)—(38), предшествовало значению высокоассертивного 
будущего. Заметим, что старое значение сохраняет и современная болгар-
ская конструкция има да + V.  

Переход (n+1) можно считать необычным примером эпистемизации 
модального показателя; из внешней необходимости чаще получается необ-
ходимость эпистемическая. Переход (n+2) есть классическое грамматика-
лизационное «выцветание» (bleaching): более яркая и выразительная форма 
сменяет нейтральную старую, теряя тем самым свою маркированную вы-
разительность. 

Количественное преобладание у им¸ти-конструкции контекстов с от-
рицанием, по нашему мнению, объясняется прагматически: отрицательное 
высказывание о будущем более «сильное», чем положительное. В самом 
деле, высказывание с положительной полярностью предполагает то, что 
пропозиция будет истинна хотя бы на каком-нибудь одном из подынтерва-
лов временно́й шкалы, тогда как отрицание подразумевает, что на всех по-
дынтервалах всей правой части шкалы начиная от момента речи ситуация 
не будет иметь места; в первом случае мы использовали бы квантор суще-
ствования, во втором — всеобщности. Именно поэтому им¸ти-конструк-
ция гораздо чаще возникает с отрицанием, чем без него. 

В этом месте мы приходим к ответу на вопрос о том, почему парадигма 
будущего времени в современном болгарском языке состоит из этимоло-
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гически разного материала. Связь грамматикализации и частотности мож-
но считать доказанной (см. [Bybee & Hopper (eds.) 2001; Bybee 2007]); чем 
чаще языковая единица встречается в дискурсе, тем быстрее она теряет са-
мостоятельность; именно поэтому конструкции типа няма да чете, в отли-
чие от своих положительных и гораздо более редких эквивалентов, утра-
тили модальные значения и приобрели обязательность. Хот¸ти-конструк-
ция, как мы помним, на поздних этапах грамматикализации и вовсе не 
имела отрицательных форм, потеряв их ещё на стадии перехода к интен-
циональному значению. В терминах [Даль 2009] парадигма болгарского 
будущего времени представляет собой эмерджентный феномен — сущ-
ность, возникшую в результате независимого действия двух не связанных 
друг с другом факторов. 

1. Заключение 

Мы исследовали семантику двух перифрастических конструкций в ста-
рославянском языке: хот¸ти + inf. и им¸ти + inf. Эти конструкции тради-
ционно описывались как имеющие референцию к будущему времени. 

По нашим данным, хот¸ти-конструкция таковой референции не имеет; 
основное её значение аспектуальное, а именно — проспектив: ‘состояние 
дел, за которым вероятнее всего последует ситуация’. Конструкция с гла-
голом им¸ти, как нам представляется, кумулятивно выражает значение бу-
дущего времени и усиленной ассерции. 

Любопытно сравнить наши выводы с выводами замечательного слави-
ста Х. Бирнбаума, на изыскания которого в области текстологии мы пол-
ностью полагались. Бирнбаум описывает семантику конструкции, просто 
задавая набор выделенных им значений списком; по его мнению, им¸ти-
конструкция имеет значение «будущего времени... с определенным эмфа-
тическим акцентом и тем или иным известным модальным оттенком, пре-
жде всего необходимости или возможности, дестинатива или дебитива». 
Для хот¸ти-конструкции он тоже предлагает чисто временну́ю функцию 
будущего и различные модальные значения вроде дезидератива, дебитива, 
«дестинатива» и т. д. Замечательно, что Бирнбаум тоже иногда находит в 
семантике им¸ти-конструкции то, что он называет «эмфатическим акцен-
том» [Birnbaum 1958: 220], а чуть выше — die göttliche Bestimmung [Ibid.: 
217], хотя и не указывает прямо, например, на сверхъестественный источ-
ник знания. Самое главное наше расхождение с Х. Бирнбаумом состоит в 
том, что он, не будучи знаком с понятием проспектива, не выделяет этого 
значения отдельно от разнообразных модальных; вместе с тем мы показали, 
откуда возникают так называемые «модальные оттенки», предложили спо-
соб организации полисемии с помощью теории грамматикализации и т. д. 

И. С. Юрьева в своей диссертации [Юрьева 2009], посвященной схожим 
конструкциям в древнерусском языке, утверждает, что им¸ти-конструкция 
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на древнерусской почве была сугубо книжной, а хот¸ти-конструкция 
имела значения «желания, намерения, долженствования и близкой воз-
можности». Примеры, которые исследовательница приводит, обсуждая два 
последних значения, весьма похожи на старославянские: 

 
(43)  и рече Глѣбъ: «то вѣси ли, что ти днесь хощетъ быти» [Юрьева 

2009:15]. 
  И сказал Глеб: знаешь ли ты, что тебе собирается случиться? 

(подчёркнут перевод И. С. Юрьевой). 
 
Очень похоже, что древнерусская конструкция также могла обозначать 

проспектив; разумеется, мы не собираемся настаивать на таком выводе, но 
лишь предполагаем, что имеет смысл рассмотрение древнерусского мате-
риала на предмет поиска разнообразных видов проспективного значения. 

Материал, рассмотренный нами, как нам представляется, опровергает 
путь грамматикализации болгарского «будущего в прошедшем», предло-
женный Т. Кутевой; вместо него мы предложили собственный вариант 
развития болгарских форм будущего и «будущего в прошедшем». Кроме 
того, мы выдвинули гипотезу о том, как развивалась другая часть парадиг-
мы болгарского будущего — им¸ти-конструкция. 

Как мы надеемся, мы показали, что следует тщательно сравнить между 
собой глагольные формы языков мира, традиционно называемые проспек-
тивными или проксимативными; есть вероятность, что они могут на самом 
деле сильно отличаться друг от друга, образуя не такую уж и узкую семан-
тическую зону, подобно гораздо лучше изученной семантической зоне мо-
дальности. Как устроены эти противопоставления? Как зависит характер 
проспектива от лексического источника его грамматикализации? На эти 
вопросы ещё предстоит найти ответ. 
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Резюме 

В статье рассматриваются старославянские «околофутуральные» аналитиче-
ские конструкции с глаголами хот¸ти / им¸ти и инфинитивом. Для первой из них 
предлагается значение проспектива, а для второй — будущего времени с усилен-
ной ассерцией. Как известно, парадигма болгарского будущего времени в формах 
без отрицания восходит к конструкции с глаголом хот¸ти, а в формах с отрицани-
ем — к конструкции с глаголом им¸ти; в статье выдвигается гипотеза, объясня-
ющая этот факт с точки зрения современной теории грамматикализации.  

 
Ключевые слова: старославянский язык, аналитические формы, проспектив, 

усиленная ассерция, будущее время, теория грамматикализации. 
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ON THE SEMANTICS OF OLD CHURCH SLAVONIC  
XOTĚTI / IMĚTI + INFINITIVE CONSTRUCTIONS 

The paper examines the Old Church Slavonic “quasi-futures”, analytical construc-
tions consisting of a xotěti / iměti auxiliary and an infinitive. It is shown that the first 
construction has prospective meaning, while the second denotes future tense with rein-
forced assertion. The modern Bulgarian future paradigm consists of two parts; the posi-
tive goes back to xotěti forms, while the negative derives from iměti forms. We propose a 
hypothesis that explains the development of this paradigm in the light of the theory of 
grammaticalization. 
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