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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âûðàçèòåëüíûå ñðåäñòâà ñ ðåäóïëèêàöèåé
ìóëüòèïëèêàòèâíîãî òèïà, óêàçûâàþùèå ïîâòîðÿþùèåñÿ ñåðèè äåéñòâèé ñèòóàöèîííîãî áîëüøèíñòâà. Ñëåäîâàòåëüíî, ðåäóïëèêàöèÿ àíòîíèìè÷åñêèõ ãëàãîëîâ àëüòåðíàòèâíûõ, äóáëèðóþùèõ, ñåêðåòèðóþùèõ è äåëèìèòèðóþùèõ âèäîâ ðàçìíîæåíèÿ íà ðàçíûõ ÿçûêàõ ñ ðàçëè÷íûìè ñèñòåìàìè èëè âûðàçèòåëüíûìè ñðåäñòâàìè è ìîäåëÿìè,
îáîçíà÷àþùèìè êîìáèíàöèè ñ àíòîíèìè÷åñêèì íàðå÷íûì ìîäèôèêàòîðîì ìåñòà ãëàãîëà, îáùèå òåíäåíöèè, òèïîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè, îñíîâàííûå íà òåõ èíäèêàòîðû îïðåäåëåíû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà:

Ìóëüòèïëèêàòèâ, àëüòåðíàòèâ, äóïëèêàòèâ, äåëèìèòàòèâ, ñåïåòèâ.

ÿçûêîçíàíèè òðàäèöèîííî èçó÷àëèñü êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ïðåäìåòîâ, îáîçíà÷àåìûõ â ÿçûêå ñóùåñòâèòåëüíûìè. Êîëè÷åñòâåííûå
õàðàêòåðèñòèêè, îáîçíà÷àåìûõ â ÿçûêå ãëàãîëàìè,
âïëîòü äî 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, ïî÷òè íå áûëè
îáúåêòîì ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé. Ýòî âîâñå íå áûëî
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî "ãëàãîë â ñèëó ñâîåé ñåìàíòèêè ìåíåå
äðóãèõ ÷àñòåé ðå÷è âûðàæàåò çíà÷åíèå êîëè÷åñòâà" [3,
ñ.18]. "Ðåàëüíûå ñèòóàöèè, â êîòîðûõ ÷åëîâåê îäíîâðåìåííî íàáëþäàåò íåñêîëüêî îäíîðîäíûõ ïðåäìåòîâ (кам
ни, деревья, лошадей, людей), äîñòàòî÷íî ïðîñòû, òîãäà êàê
ñèòóàöèè, êîãäà ÷åëîâåê íàáëþäàåò íåñêîëüêî îäíîðîäíûõ äåéñòâèé, áîëåå ñëîæíû, ïîñêîëüêó ôàêòè÷åñêè íàáëþäàåòñÿ äåéñòâèÿ, âûïîëíÿåìûå ðàçíûìè îäíîðîäíûìè ñóáúåêòàìè (лошади бегут, люди едят)",- îòìå÷àåò Â.Ñ.
Õðàêîâñêèé [2, ñ. 7]. Áîëüøîé èìïóëüñ äàë èññëåäîâàíèþ
ýòîãî âîïðîñà âûõîä â ñâåò êîëëåêòèâíîé ìîíîãðàôèè
"Òèïîëîãèÿ èòåðàòèâíûõ êîíñòðóêöèé" [2], ãäå ðàññìàòðèâàþòñÿ ñåìàíòè÷åñêèå òèïû ìíîæåñòâà ñèòóàöèé.

ñÿ íà ëåêñè÷åñêèå è ãðàììàòè÷åñêèå, è âûðàæàþòñÿ â
îñíîâíîì ãëàãîëàìè. "Ìóëüòèïëèêàòèâíîå çíà÷åíèå, óêàçûâàþùåå íà ñåðèþ ïîâòîðÿþùèõñÿ (ìèêðî)äåéñòâèé,
òåñíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ ñåìåëüôàêòèâíûì çíà÷åíèåì,
óêàçûâàþùèì íà îäíî èç (ìèêðî)äåéñòâèé, âõîäÿùèõ â
ñåðèþ",- ïèøåò Â.Ñ.Õðàêîâñêèé, è âñëåä çà Þ.Ñ.Ìàñëîâûì [1, ñ. 78] íàçûâàåò ãëàãîëû ñ ñåìåëüôàêòèâíûì çíà÷åíèåì òèïà ðóññ. êà÷íóòü, êðÿêíóòü, ìèãíóòü, ñêðèïíóòü,
òîëêíóòü ñåìåëüôàêòèâàìè [2, ñ. 25] (î ìóëüòèïëèêàòèâàõ
ñì. òàêæå: [4]. Ìóëüòèïëèêàòèâíîå çíà÷åíèå èìååò ðÿä
ðàçíîâèäíîñòåé: àëüòåðíàòèâíîå, äóïëèêàòèâíîå, ðàðèòèâíîå, ñåïåòèâíîå, äåëèìèòàòèâíîå è äóðàòèâíîå. Íàñ
èíòåðåñóåò òî, êàêèå èç ýòèõ ðàçíîâèäíîñòåé â ðàçëè÷íûõ
ÿçûêàõ âûðàæàþòñÿ ðåäóïëèêàöèåé, è ïðîÿâëÿþò ëè îíè
ïðè ýòîì îáùèå òåíäåíöèè â ïëàíå âûðàæåíèÿ òåìè èëè
èíûìè ìîäåëÿìè.

Â ýòîé ñòàòüå ìû ðàññìàòðèâàåì ìóëüòèïëèêàòèâíûé
òèï ìíîæåñòâà ñèòóàöèé, âûðàæàåìûõ ðåäóïëèêàöèåé.

Àëüòåðíàòèâ ÿâëÿåòñÿ ðàçíîâèäíîñòüþ ìóëüòèïëèêàòèâà, ïðè êîòîðîé â ïîâòîðÿþùèõñÿ (ìèêðî)ñèòóàöèÿõ
îáîçíà÷àåòñÿ íåîäíîíàïðàâëåííîå (ðàçíîíàïðàâëåííîå)
äâèæåíèå [2, ñ. 296]. Ýòà ðàçíîâèäíîñòü ìóëüòèïëèêàòèâà âñòðå÷àåòñÿ íå âî âñåõ ÿçûêàõ, ïðè÷åì â ñèëó ñâîåé
ñåìàíòèêè âûðàæàåòñÿ ðåäóïëèêàöèåé àíòîíèìè÷åñêèõ
ãëàãîëîâ, ò.å. ãëàãîëîâ, îáîçíà÷àþùèõ ïðîòèâîïîëîæíîå
íàïðàâëåíèå, èëè æå ñî÷åòàíèåì ãëàãîëà ñ àíòîíèìè÷åñêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè ìåñòà.

В

Ìóëüòèïëèêàòèâ ýòî - òèï ìíîæåñòâà (ìèêðî) ñèòóàöèé, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ ñëåäóþùèìè ïðèçíàêàìè: 1)
ïîâòîðÿåòñÿ íåêîòîðàÿ ñèòóàöèÿ ñ ïîñòîÿííûì íàáîðîì
àêòàíòîâ, 2) ïîâòîðåíèå ñèòóàöèè ïðîèñõîäèò â îäèí ïåðèîä âðåìåíè, êîòîðûé ìîæåò âêëþ÷àòü ìîìåíò ðå÷è èëè
ëþáóþ òî÷êó îò÷ñåòà [2, ñ. 296]. Ìóëüòèïëèêàòèâû äåëÿò-
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Первый случай имеет место во вьетнамском языке:

FK̩\ ÿL FK̩\ O̩L ‘бегать туда и обратно’ (FK̩\ ‘бежать’,
ÿL ‘уходить’, O̩L ‘приходить’) [2, с. 30]. Второй же случай
характерен для русского языка: ɯɨɞɢɬɶ туда-сю-

да. В тюркских языках встречаются обе модели: тур.
(YLPGHQ LúLPH, LúLPGHQ HYLPH gidip gelirim (BG) ‘Буду
идти (букв. «пойду-приду») из дому на работу, с работы домой’, азерб. Ɉ, LúΩ DYWREXVOD gedib-gΩlir ‘Он ездит (букв. «уходит-приходит») на работу на автобусе’,
азерб. +ΩU JüQ ora-bura TDoÕUGÕP ‘Я каждый день бегал туда-сюда’. В языке хауса альтернативное значение
выражается посредством небольшого количества редуплицированных слов типа ]LUJD]LUJD, обозначающих
движение «взад-вперед» [2, с. 147]. В немецком языке
в этих целях используются компоненты типа DXIXQGDE
‘туда-сюда’, KLQ XQG KHU ‘туда-сюда’, HLQ XQG DXV ‘внутрь
и наружу’ и т. п., сочетающиеся с непредельными глаголами движения [2, с. 173]. Ср. также англ. XS DQG GRZQ
‘вверх-вниз’, KHUH DQG WKHUH ‘туда-сюда’, WR DQG IUR ‘тамсям’ и т. д. [2, с. 162]. Во французском языке «альтернатив
выражается непредельными глаголами движения в сочетании с парными обстоятельствами, указывающими
на противоположное направление»: Il tournait la tête à
droite, à gauche, à gauche, à droite, YHUV VHV YRLVLQV …
‘Ɉɧ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɥ ɝɨɥɨɜɭ ɜɩɪɚɜɨ, ɜɥɟɜɨ, ɜɥɟɜɨ, ɜɩɪɚɜɨ,
то к одному соседу, то к другому соседу’ [2, с. 209]. В индонезийском языке два редуплицированных глагола
обладают альтернативным значением: PXQGDUPDQGLU
и ERODNEDOLN ‘двигаться взад-вперед’. Эти глаголы могут
свободно сочетаться с некоторыми глаголами движения
[2, с. 218]: Dia berjalan mondar-mandir GLGDODPUXPDKQ\D
VHSHUWLDQDND\DP\DQJNHKLODQJDQLQGXN (MG, 310) ‘Он
ходил взад-вперед в своем доме как цыпленок, потерявшего мать’. В кхмерском языке к числу показателей
альтернативного значения относятся: а) употребление
с глаголами движения антонимичных пар глаголов направленного движения ɱɟɧɶ ‘выходить’ и ɱɭɥ ‘входить’,
ɞɚɭ ‘уходить’ и ɦɚɤ ‘приходить’, например: ɤɯɧɶɭɦ Ɍɟɢɪ
дауɌɟɢɪ макɬɷɪɚɤɦɢɧɝɯɟɢɧɶɤɚɧɥɷɧɝɌɷɥɤɯɧɶɭɦ
ɬɪɭɜɤɚɪ‘Я ходил туда-сюда, но не нашел нужный отдел (в магазине)’; б) употребление антонимичных обстоятельств типа ɞɚɭɤɯɚɧɝɱɯɜɟɧɝ‘налево’ — ɞɚɭɤɯɚɧɝ
ɫɬɚ ɦ ‘направо’: ɧɚ ɧɝ ɱɢɟɫ ɞɚɭ ɤɯɚ ɧɝ ɱɯɜɟɧɝ ɞɚɭ
ɤɯɚɧɝɫɬɚɦ… ‘Дети увертываются то влево, то вправо…’ (букв. ‘малыш увертываться уходить сторона левый
уходить сторона правый’) [2, с. 225]. В языке эве альтернативно-дупликативное значение может выражаться серией разнонаправленного движения или глаголов действия и противодействия: (OH\L\LPOHYDYDP ‘Он ходит
взад-вперед / туда-сюда’ (букв. ‘Он есть хождение есть
приход’) [2, с. 107–108].
Дупликативы, близкие по своей семантике к альтернативам, представляют собой разновидность мультипликатива, при которой период повторения (микро)
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ситуаций и количество (микро)ситуаций превышает
условную норму [2, с. 296]. Дупликативы, выражающиеся с помощью редупликации антонимичных глаголов,
встречаются в ряде языков. В тюркских языках «дупликативное значение выражается конструкцией из двух
глаголов, обозначающих противоположные по направленности действия и движения», — отмечают Х. Ф. Исхакова, Д. М. Насилов и В. И. Рассадин [2, с. 117]. Первый
из них выступает в форме деепричастия на -S/ -E: азерб.
%LUJüQSDGúDKED÷GD gΩzib dolanırdı (N, 1) ‘Однажды падишах прогуливался в саду’; тур. GüQGü]OHUL 0HNNH¶QLQ
oHúLWOL \HUOHULQGH gezip dolaşıyor JHFHOHUL GH .kEH¶QLQ
ELU NöúHVLQH oHNLOLS \DWÕ\RUGX (SA, 336) ‘Днем [он] прогуливался в различных местах Мекки, а по ночам спал
в том или ином углу Каабы’. В языке хауса дупликативное
значение выражается редупликацией пар реверсивных глаголов: 'XNDQPDODPDL, NRZD\D GXχXID ya zana
ya shafe, ya zane ya shafe [2, с. 147] ‘Все маламы — каждый погрузился в раздумье, чертил-стирал, чертил-стирал’. Редупликация пар реверсивных глаголов образуют дупликативы также в индонезийском и малайском
языках: индон. 'XOPDWLQ GLGXJD VHULQJ keluar masuk
IndonesiaVHFDUDLOHJDO (AN) ‘Полагают, что Дулматин часто посещал (букв. «выходил-входил») Индонезию нелегально’; мал. 6LDSDVDKDMDEROHK keluar masuk0DOD\VLD,
NDWDEHNDVGXWD (FMT) ‘Малайзию может посещать (букв.
«выходить-входить») любой, — сказал бывший посол’.
Кроме того, в этих языках первый глагол может также
редуплицироваться: 6HDNDQDNDQ SLNLUDQ PHUHND SXQ
hilang-hilang timbulVHEDJDLDQDNDLUGLOHPEDKLWX (Yİ, 4)
‘Как будто и их мысли то исчезали, то появлялись как ручей в долине’. Во вьетнамском языке редупликация двух
односложных глаголов по модели AABB (A – первый слог,
B — второй слог) выражает моментальные, противоположные, взаимосвязанные дупликативные действия:

DQK1 i\2ÿͱQJ3 ÿͱQJ4 QJ͛L5 QJ͛L6 NK{QJ7 \HQ8 VX͙W9 ÿrP10

‘Он не находил себе покоя всю ночь’ (букв. ‘он то вставал, то снова садился, беспокоился всю9 ночь10’).
Для выражения дупликативного значения используется
также модель, по которой осуществляется редупликация глаголов lòe ‘сверкать’, mờ ‘тускнеть’, ló ‘показываться’, bồng ‘подниматься, всплывать’, сопровождаемая фонетическими изменениями в одном из слогов [2, с. 230].
Дупликативная множественность во вьетнамском языке
может выражаться также с участием антонимичных пар
некоторых служебных глаголов: Fͯ’D1 KjQJ2 O̩L3 PXD4
YjR5EiQ6UD7ViFK8FX9 ‘Магазин снова3 покупает (и)
продает  старые9 книги8’ (‘Магазин снова торгует старыми книгами’) [2, с. 231].
Делимитатив — это разновидность мультипликатива,
при которой период повторения (микро)ситуаций и количество (микро)ситуаций меньше условной нормы [2,
с. 296]. В языке эве это значение может выражаться с помощью повтора глагола, имеющего мультипликативное

Ñåðèÿ: Ãóìàíèòàðíûå íàóêè ¹ 2 ôåâðàëü 2018 ã.

ФИЛОЛОГИЯ

çíà÷åíèå: oevi la dzo ga dzo hedze eme 'Ðåáåíîê ïîïðûãàë-ïîïðûãàë è óñïîêîèëñÿ' [2, ñ.107]. Â òàòàðñêîì ÿçûêå ðåäóïëèöèðîâàííîå ãëàãîëüíîå èìÿ (ìàñäàð) â ñî÷åòàíèè ñî
ñëóæåáíûì ãëàãîëîì êûí 'äåëàòüñÿ' èëè êûë 'äåëàòü' ìîæåò èìåòü ñåìàíòèêó äåëèìèòàòèâà, òàê êàê ïåðèîä ïîâòîðåíèé è îáùåå èõ ÷èñëî îöåíèâàþòñÿ êàê íåáîëüøèå ïî
îòíîøåíèþ ê íåêîé óñëîâíîé íîðìå: Ол киши шимесшимес
кынды 'Òîò ÷åëîâåê íåñêîëüêî ðàç ïðèùóðèëñÿ', Дээрi оду
кыласкылас кынды 'Íåñêîëüêî ðàç ñâåðêíóëà ìîëíèÿ' [2, ñ.
115-116].
Ñåïåòèâ ÿâëÿåòñÿ ðàçíîâèäíîñòüþ ìóëüòèïëèêàòèâà,
ïðè êîòîðîé èíòåðâàë ìåæäó ïîâòîðÿþùèìèñÿ (ìèêðî)ñèòóàöèÿìè ìåíüøå óñëîâíîé íîðìû [2, ñ. 296]. Â òàòàðñêîì ÿçûêå ìîäåëüþ, èñïîëüçóåìîé äëÿ îáðàçîâàíèÿ
äåëèìèòàòèâà (ñì. ïóíêò 2.3), â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âûðàæàåòñÿ òàêæå ñåïåòèâíîå çíà÷åíèå: θдрек шомасшомас
кынныдыры 'Óòêà íåñêîëüêî ðàç î÷åíü áûñòðî íûðÿåò' [2,
ñ. 115-116]. Â ÿçûêå õàóñà ñåïåòèâíîå çíà÷åíèå âûðàæàåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðåäóïëèêàöèè ìóëüòèïëèêàòèâíîãî
ãëàãîëà: Ya ja, ya ja, ya ji an rike kam ' Îí äåðãàë, äåðãàë, [íî]
ïî÷óâñòâîâàë, [÷òî] äåðæàò êðåïêî'; Ya tona, ya tona, bai ga
kome ba 'Îí êîïàë, êîïàë, [íî] íå óâèäåë íè÷åãî' [ 2, ñ. 147].

×òî êàñàåòñÿ ðàðèòèâíîãî è äóðàòèâíîãî çíà÷åíèé, òî
â ðàññìîòðåííûõ ÿçûêàõ ðåäóïëèêàöèÿ íå èñïîëüçóåòñÿ
êàê ñðåäñòâî âûðàæåíèÿ ýòèõ çíà÷åíèé.
Èç àíàëèçà ïðèâåäåííûõ âûøå ïðèìåðîâ ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî äëÿ îáðàçîâàíèÿ àëüòåðíàòèâíîãî, äóïëèêàòèâíîãî, äåëèìèòàòèâíîãî è ñåïåòèâíîãî çíà÷åíèé â ðàññìîòðåííûõ ÿçûêàõ ïðèìåíÿþòñÿ â îñíîâíîì ñõîæèå ìîäåëè, èñïîëüçóþùèå ðåäóïëèêàöèþ, à èìåííî ðåäóïëèêàöèþ àíòîíèìè÷íûõ ãëàãîëîâ, ðåäóïëèêàöèþ ïàð ðåâåðñèâíûõ ãëàãîëîâ, ñî÷åòàíèå ãëàãîëà ñ àíòîíèìè÷åñêîé
ïàðîé îáñòîÿòåëüñòâ ìåñòà. Ñëåäîâàòåëüíî, âûðàæåíèå
ðàññìàòðèâàåìûõ çíà÷åíèé ïîñðåäñòâîì ðåäóïëèêàöèè
ÿâëÿåòñÿ òèïîëîãè÷åñêîé ÷åðòîé óïîìÿíóòûõ ÿçûêîâ.

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß
àçåðá. - àçåðáàéäæàíñêèé
àíãë. - àíãëèéñêèé
èíäîí. - èíäîíåçèéñêèé
ìàë. - ìàëàéñêèé
ðóññ. - ðóññêèé
òóð. - òóðåöêèé
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