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В этой статье я бы хотел поделиться опытом того, как заполнение 
структурированного опросника для описания морфологии диалекта мо-
жет поменять исследовательскую перспективу и неожиданно дать го-
раздо больше информации о грамматической структуре исследуемого 
диалекта и его контактах с доминирующим языком, чем предполагал 
проект исследования.

ПРОДОЛЖЕННЫЙ ВИД
В МАКЕДОНСКОМ ДИАЛЕКТЕ БОБОШТИЦЫ-ДРЕНОВЫ

Мои исследования славянских диалектов Албании начались в 2010 г. 
с работы в Бобоштице2 с использованием программ Малого диалект-
ного атласа балканских языков (МДАБЯ). Я составил небольшую вы-
держку из синтаксической программы МДАБЯ, посвященную глаголь-
ной морфологии и морфосинтаксису (Соболев и др. 1997: 61–102). 
Предполагаемый метод работы с информантами включал в себя пере-
вод предложений с литературного албанского на македонский диалект 

1  Статья подготовлена в рамках гранта Немецкого научного общества «Kontaktin-
duzierter Sprachwandel in Situationen des nicht-stabilen Bilinguismus―seine Gren zen 
und Modellierung: slavische (soziale) Dialekte in Albanien» (Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, GZ: MA 8750/1-1).

2  В македонской диалектологической номенклатуре ― корчанский диалект юго- 
восточного македонского наречия, пункт 106 Общеславянского лингвистического 
атласа ― Vidoeski 1981: 753–762; Видоески 1998: 348–349.
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и оценивание грамматичности составленных на диалекте предложений 
(grammaticality judgement tasks). Кроме того, меня интересовали гла-
гольные парадигмы, поэтому среди прочего в опросник было включено 
спряжение некоторых глаголов в разных временах. Один из трех моих 
информантов в Бобоштице ― Ильо Кунешка (1925–2016, далее IK) за-
кончил Французский лицей в Корче, затем Карлов университет в Праге 
(по специальности машиностроение), и помимо родного диалекта и ал-
банского языка владел также чешским и французским, поэтому выделе-
ние парадигм не составляло большого труда. Среди албанских стиму-
лов для перевода было предложение (1) с глаголом këndoj ‘петь, диал. 
читать’ с маркером продолженного вида po: 

(1) Ata po   këndojnë.
 они  CONT петь-PRS.3SG

 ‘Они поют (в данный момент).’ (стимул)

Ильо перевел его как (2) и прокомментировал, что в диалекте ǵe 
(совпадающее со словом ǵe ‘где’) соответствует албанскому po1.

(2) Tija ǵe  pjä     sega.
 они   CONT петь-PRS.3SG сейчас
 ‘Они сейчас поют.’ (IK)

Это привлекло мое внимание к способам выражения продолженного 
вида в диалекте. Подготовленного структурированного опросника для 
этого было недостаточно, поэтому было решено провести серию полу-
структурированных интервью, используя для этого книгу в картинках 
«Frog where are you» (Mayer 2004, см. описание опросника и некото-
рых видов исследований на его основе в Strömqvist, Verhoeven 2004). 
24 картинки этой книги рассказывают о приключениях мальчика и со-
баки в поисках лягушки. Статичность каждой отдельно взятой картин-
ки предполагает использование форм настоящего времени в значении 
настоящего актуального («действие, протекающее в момент речи» ― 
Грамматика 1980: 628)2. 

1  Это многозначное слово в албанском среди прочего служит также показателем 
продолженного вида (Joseph 2011).

2  В языках, где это значение настоящего времени имеет специальный способ 
грамматического маркирования, обычно выделяют продолженный (continuous) 
или прогрессивный (progressive) вид (Comrie 1998: 25 ― различия между этими 
двумя видами для настоящей работы несущественны).
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Для выражения продолженного вида в албанском языке (и в его 
севернотоскском диалекте области Корчи) используется два вида кон-
струкций: неизменяемая грамматическая частица po + настоящее время 
и jam ‘быть’ + неизменяемая частица duke + причастие (Buchholz, Fied-
ler 1987: 168; Makartsev 2020)1. В рассказе по картинкам, предполагаю-
щем движущуюся референционную рамку, обычно используются фор-
мы с po как более связанные с передним планом повествования. 

На основе интервью с шестью последними говорящими на македон-
ском диалекте по опроснику «Frog where are you» был составлен мини- 
корпус расшифровок (14 400 словоупотреблений). Стратегии маркиро-
вания настоящего продолженного распределились следующим образом: 
1) один говорящий не использовал специального способа маркирова-
ния для настоящего актуального; 2) один говорящий (IK) факультатив-
но использовал конструкцию ǵe + настоящее время (как в примере (1)); 
3) четверо говорящих регулярно использовали показатель toko + насто-
ящее время для выражения продолженного вида2:

(3) Toj  toko  go    ček-a,   jo  ček-a.   Toj toko pul-e
он CONT ACC.MASC.SG ждать-PRS.3SG нет ждать-PRS.3SG он CONT смотреть-PRS.3SG

ǵ e im-a    ode-no   breška-ta.
куда иметь-PRS.3SG пойти-N/TPTCP  лягушка-DEF

‘Он ждет его, не ждёт. Он смотрит, куда ускакала лягушка.’ (ViM)

Если на грамматикализацию ǵe для выражения продолженного вида 
(исходное значение: местоименное наречие и союзное слово ‘где’) по-
влияла многозначность албанского союзного слова для введения прида-
точных времени tek ‘когда’ (среди других значений ― пространственный 
предлог ‘у; к; на’; пространственное союзное слово ‘где’), то в случае 
toko (исходное значение: противительный союз ‘но, только’) нетриви-
альным образом сочетается заимствование языковой формы и способа 
(matter and pattern borrowing ― Sakel 2007). Основой для отождествле-
ния (pivot в терминологии Я. Матраса и Дж. Сакел ― Matras, Sakel 2007) 
албанского po (утвердительная частица ‘да’; грамматический показа-
тель продолженного вида; условный союз ‘если’; противительный союз 

1  Эти формы могут быть также транспонированы в план прошедшего: po + импер-
фект, имперфектная форма глагола jam ‘быть’ + неизменяемая частица duke + 
причастие.

2  Эта форма также может быть транспонирована в план прошедшего при помощи 
замены настоящего времени на имперфект.
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‘но’ ― Joseph 2011: 29–30) и македонского toko стало совпадающее 
у них значение противительного союза. В то же время, поддерживало 
это отождествление созвучие между toko и албанскими duke и tek.

Это позволило по-новому взглянуть на тексты на диалекте, записан-
ные в 1870–1930-е гг. (Mazon 1936; Mazon, Bajrova 1965). А. Мазон не 
рассматривает эти маркеры как грамматикализованные видовые показа-
тели (для ǵe даются следующие значения: ‘où’, ‘que’ ― Mazon 1936: 405; 
для toko ― ‘en train de’, ‘mais’ ― Там же, 446), в опубликованных им 
текстах их употребление нерегулярно и довольно редко. По всей види-
мости, грамматикализация этих маркеров произошла в речи последнего 
поколения говорящих на диалекте (1920–1930-х гг. рождения). Подроб-
нее о функционировании продолженного вида в диалекте Бобоштицы- 
Дреновы см. (Makartsev 2020).

ПРОДОЛЖЕННЫЙ ВИД
В АРУМЫНСКИХ (ФАРШЕРОТСКИХ) ДИАЛЕКТАХ АЛБАНИИ

Неожиданные результаты дал сбор материала по структурированно-
му опроснику, посвященному выражению каузативности в балканских 
диалектах. Известно, что одним из частотных способов каузативной де-
ривации в этом регионе является лабильное употребление непереход-
ных глаголов1, ср. (4) и (5) из диалекта Радожды (вевчанско-радождские 
диалекты западномакедонского наречия):

(4) Toj sedn-a    na masa-ta.
 он сесть-AOR.3SG за стол-DEF

 ‘Он сел за стол.’ (NK)

(5) Saka-t   da  go    sedn-it    dete-to  na masa-ta. (NK)
 хотеть-PRS.3SG AGR ACC.MASC.SG посадить-PRS.3SG ребенок-DEF за стол-DEF

 ‘Он/а хочет усадить ребенка за стол.’ (NK)

Для определения ареальных тенденций в выражении каузативности 
в балканских диалектах был разработан структурированный опросник2, 
на основе анкеты, предложенной в (Nichols, Peterson, Barnes 2004). Оп-
росник представляет собой список предложений (в нескольких языко-
вых версиях: албанской, болгарской, боснийской/сербской/хорватской, 

1  Подробнее об этом явлении пишет Г. Аронсон (Aronson 2007).
2  При участии М. Вальстрёма (Университет Хельсинки).
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греческой, македонской), который предлагался информантам-носителям 
диалектов для перевода на их родной диалект. 

Собственно проблематика каузативности находится в стороне от 
темы данной статьи, однако при заполнении опросника с носителями 
арумынских фаршеротских диалектов Албании были также записаны 
неожиданные примеры. Арумынам Албании была предложена албан-
ская версия опросника, в которой часть предложений-стимулов содер-
жала показатель продолженного вида (целенаправленный сбор матери-
ала по выражению продолженного вида не предполагался, поскольку 
о его маркировании в арумынском мне не было известно на момент 
проведения интервью). Однако интересным оказалось грамматическое 
оформление переводов этих предложений на арумынские диалекты, ср. 
албанский стимул (6) и реакцию (7):

(6) Ai po  ha     një  mollë.
(7) El ma macã    un  mer1.
 он CONT есть.PRS.3SG один яблоко
 ‘Он ест яблоко (в данный момент).’ (JG)

Во всех переводах, сделанных носителями арумынских диалектов 
в Албании2, систематически прослеживалось соответствие между ал-
банским показателем продолженного вида po и арумынским ma. Исход-
ное значение ma ― противительный и условный союз ‘mais; si’ и по-
казатель сравнительной степени (ср. румынск. mai). В словарях также 
отмечается прогрессивное употребление этого слова, но оно трактуется 
как наречие (со значением dipriunã ‘не переставая’ ― Cunia 2008: 606–
607, ‘encore, sans cesse’ ― Papahagi 1963: 649):

(8) di.diparti ma  mutrescu
 издалека CONT смотреть.PRS.1SG

 ‘я смотрю издалека’ (Papahagi 1963: 649).

Следующим этапом исследования является проверка того, насколь-
ко этот показатель используется в фаршеротской спонтанной речи. Для 
этого собирались как спонтанные нарративы, так и уже зарекомендо-

1  В расшифровках арумынского используется арумынская стандартная орфография.
2  Всего было собрано пять опросников из четырех пунктов в Албании: Саранда, 

Фиер, Флёкь и Шипска (2 опросника). Опросники в Саранде и Шипске я за-
полнил in situ, опросники в Фиере и Флёке были заполнены благодаря помощи 
Я. Михайловой (Скопье). Я. Михайлова также выполнила расшифровку интер-
вью по опроснику «Frog where are you» с LS.
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вавший себя в Бобоштице и Дренове полуструктурированный опросник 
«Frog where are you». На настоящий момент полностью расшифрована 
одна запись (с. Шипска, интервью проводилось на албанском и на ару-
мынском, объем арумынской части 1630 слов). Показатель ma в ней ис-
пользуется в трех значениях: противительный и условный союз, показа-
тель сравнительной степени (единичные употребления). Чаще всего ma 
используется как показатель продолженного вида (25 раз):

(9) Cãn-li   ma  cad-i     di tu pingiari.
 собака-DEF CONT падать-PRS.3SG из в окно
 ‘Собака падает из окна.’ (LS)

Использование ma в значении показателя продолженного вида, по 
всей видимости, ограничено только аромунскими диалектами, находя-
щимися в контакте с доминирующим албанским языком (в опросниках 
по каузативности, заполненных в Болгарии, Греции, и Северной Маке-
донии, ma ни разу не используется в этом значении).

Предполагается, что ma в аромунском в Албании развило значение 
продолженного вида по албанской модели. Это структурно соответ-
ствует конструкции с toko в македонском диалекте Бобоштицы-Дре-
новы, хотя здесь можно говорить только о заимствовании албанского 
способа маркирования (pattern) ― фонетически ma и po (в отличие от 
toko и duke, toko и tek) не похожи. Не исключено, что на грамматика-
лизацию продолженного вида в Бобоштице и Дренове могли оказывать 
катализирующее влияние контакты с арумынским (и в том, и в другом 
селе арумыноговорящее население присутствует как минимум с первой 
четверти ХХ века).
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