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Взаимодействие глагольного вида  
с пассивом в молизско-славянском микроязыке

Аннотация. Доминирующие романские языковые разновидности силь-
но повлияли на функции глагольных видов молизско-славянского микроязы-
ка, а конкретно — как на морфосинтаксическую оппозицию имперфекта 
и перфекта, так и на оппозицию перфективности (целостности) славянско-
го типа СВ : НСВ. В молизско-славянском есть три пассивные конструкции, 
две из которых являются традиционными славянскими граммемами: esse-
пассив (вспомогательный глагол bit ‘быть’ + страдательное причастие пер-
фекта) и рефлексивный пассив. К ним присоединился в результате итальян-
ского влияния венитивный пассив, образованный с помощью вспомогатель-
ной видовой пары dokj/grem ‘прийти/приходить’. Как и в итальянском, 
венитивный пассив является пассивом события, наряду с рефлексивным 
пассивом, в то время как esse-пассив может выражать, кроме того, и со-
стояния. 

Два традиционных пассива молизско-славянского, в принципе, образу-
ются от корней обоих видов, за исключением причастий вторичных глаголов 
НСВ и с типичной специализацией причастий НСВ префиксальных видовых 
пар для выражения пассива события. В отношении рефлексивного пассива 
интересно, что добавление агенса исключается, так же, как и в итальянском. 
Употребление имперфекта и перфекта точно соответствует итальянскому во 
всех пассивах. Оппозиция перфективности служит для различения делими-
тативных (НСВ) и целостных действий (СВ) в перфекте, а также процессов 
(НСВ) и повторяющихся целостных событий (СВ) в имперфекте. При этом, 
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перфект НСВ как в страдательном, так и в действительном залоге включа-
ет ту же делимитативную функцию как делимитативные глаголы СВ с пре-
фиксом по- в русском, в то время как процессуальная функция у них ис-
ключается.

Венитивный пассив позволяет добавление агенса. Хотя и другие свойства 
венитивного пассива у этих двух контактных языков, в общем, совпадают 
(например, он исключается в перфекте), есть все-таки одна важная разница, 
а именно возможность недвусмысленного выражения кратности целостных 
событий с помощью имперфекта СВ в молизско-славянском микроязыке, 
которой нет в итальянском.

Ключевые слова: глагольный вид, пассив, молизско-славянский, ита-
льянский, языковой контакт, венитивный пассив, рефлексивный пассив, 
партиципиальный пассив, взаимодействие категорий вида

The interaction of verbal aspect and passive voice  
in the Molise Slavic micro-language

Summary. The dominating Romance varieties have strongly influenced the 
functions of the two aspect categories of the Molise Slavic micro-language, i. e. 
the morphosyntactic opposition of imperfect vs perfect and the opposition of 
perfectivity (totality) of the derivative Slavic type of perfective vs. imperfective. 
In Molise Slavic there are three passive constructions, two of them being 
traditional Slavic grammemes: the esse passive (auxiliary verb bit ‘to be’ + passive 
perfect participle) and the reflexive passive. As a result of the Italian influence, 
an additional venitive passive has developed, formed by the aspectually paired 
auxiliary dokj/grem ‘to come’. As in Italian, the venitive passive is an eventive 
(dynamic) passive, just like the reflexive passive, whereas the esse passive may 
also express states.

The two Molise Slavic traditional passives are formed from the stems of both 
aspects, with a typical specialization of the imperfective participles in the eventive 
passive, except for secondary (suffixed) imperfective verbs, completely lacking 
passive participles. As for the reflexive passive, it is interesting that adding an 
agent is excluded, just like in Italian. The use of the imperfect and the perfect 
corresponds in all three types of the passive to Italian. The opposition of 
perfectivity, in contrast, allows for differentiating delimitative (imperfective) from 
total states of affairs (perfective) in the perfect and of processes (imperfective) 
from repeated (perfective) states of affairs in the imperfect. This means that the 
perfect of imperfective verbs includes in the passive voice, just like in the active, 
the same functions as delimitative perfective verbs with the prefix po- in Russian. 
In contrast, it cannot express processes.
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The venitive passive is compatible with an overt agent. In spite of many other 
characteristics of the venitive passive coinciding in the two languages in contact 
(for example its exclusion from the perfect), there is, however, also an important 
difference, namely the possibility of unambiguously expressing repeated total 
events with the help of the perfective imperfect in Molise Slavic, absent in Italian.

Key words: verbal aspect, passive voice, Molise Slavic, Italian, language 
contact, venitive passive, reflexive passive, participial passive, interaction of 
aspect categories.

1. Введение
На молизско-славянском языке (МСЯ) говорят в трех деревнях 

в области Молизе в южной Италии. Праотцы сегодняшних молизских 
славян прибыли в Италию в 16-ом в. из Герцеговины. Поэтому са-
мыми близкими славянскими стандартными языками по отношению 
к молизско-славянскому являются языки сербохорватского контину-
ума (боснийский, сербский, хорватский). МСЯ — южнославянский 
микроязык — находится в ситуации абсолютного лингвистического 
контакта с романскими разновидностями (итальянский литературный 
язык, южный вариант разговорной речи и местный молизский диа-
лект). Из-за этого он испытывает на себе множество романских вли-
яний, как лексических, так и в сфере грамматики, в том числе в упо-
треблении глагольных видов. В настоящей статье мы сосредоточим-
ся на типах пассива МСЯ и обратим особенное внимание на 
неславянские влияния на этот залог и его взаимодействие с катего-
риями глагольного вида.

2. Типы пассива МСЯ
Славянские языки, в целом, обладают esse-пассивом, образованным 

с помощью вспомогательного глагола ‘быть’ и страдательного при-
частия перфекта, а так же рефлексивным пассивом (рефлексивом). 
Напр., в русском языке они, в принципе, различаются употреблением 
вида глагола, и оба пассива связаны с агенсом в творительном падеже24.

МСЯ кроме этих двух пассивов обладает еще третьей конструк-
цией, а именно venire-пассивом (венитивом), образованным по ита-
льянской модели с помощью вспомогательной видовой пары dokj/

24 По норме современного русского языка пассив СВ образуется преимуществен-
но с помощью пассивного причастия, а пассив НСВ с помощью рефлексивных гла-
голов, напр. письмо написано СВ мною, письмо пишется НСВ мною (Шведова 1980, 
615–617).
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grem ‘прийти/приходить’ и страдательного причастия перфекта. Так 
же как в итальянском, венитив и рефлексивный пассив, ограничива-
ются выражением событий (= динамический пассив), в то время как 
esse-пассив может, помимо этого, выражать и состояния (= статический 
пассив). С другой стороны, рефлексив в обоих контактных языках не 
позволяет добавления агенса, в то время как у двух других пассивов 
агенс выражается с помощью предлога до и родительного падежа 
(Breu, Makarova 2019).

Рис. 1. Типы пассива в молизско-славянском языке: Обзор

3. Особенности употребления видов глагола в пассивах МСЯ
В молизско-славянском микроязыке есть две видовые оппозиции, 

оппозиция перфективности (целостности) СВ : НСВ деривационно-
го славянского типа во всех временах и наклонениях и морфосин-
таксическая оппозиция перфект25 : имперфект, ограниченная про-
шедшим временем. Все комбинации граммем двух категорий воз-
можны, среди них и «противоречивые», а именно имперфект СВ 
и перфект НСВ, которые обладают специальными функциями; ср., 
напр., делимитативную функцию перфекта НСВ типа je rabija ‘он 
поработал’. В общем можно сказать, что морфосинтаксический тип, 
существующий также и в романских контактных разновидностях, 
доминирует над деривационным, так что, напр., процессуальная и не-
ограниченно кратная функции НСВ в перфекте (формы на -l) ис-
ключены (Breu 2006). Это соответствует исключению этих функций 
из перфекта в романских языках.

25 Перфект МСЯ включает также функции бывшего аориста.
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3.1. Партиципиальный esse-пассив
В МСЯ причастие перфекта, которое употребляется в esse-пассиве, 

в принципе, образуется от всех переходных глаголов обоих видов, 
за исключением вторичных глаголов НСВ26. Это значит, что, в от-
личие от русского языка, в этом пассиве возможна видовая оппози-
ция, хотя и только в префиксальных и супплетивных видовых парах. 

Необходимо уточнить, что esse-пассив выражает кроме (кратного 
и некратного) события (1а), также и состояние, точнее говоря, со-
стояние, результирующее из предыдущего действия (1б). Надо, од-
нако, обратить внимание на взаимодействие с категорией времени. 
В презенсе, обе функции без дальнейшего контекста формально со-
впадают27, по крайней мере, у суффиксальных видовых пар, исполь-
зующих в обеих функциях пассива причастие СВ. 

(1а) Moja sestra je kumbanjana do jenga medika. (событие: про-
цесс или кратность)

 ‘Моя сестра сопровождается (сейчас, всегда) врачом.’ 
(1б) Djavulila su frijane dobra. (состояние)
 ‘Стручки красного перца хорошо прожарены.’

То же самое действительно для будущего времени и для плю-
сквамперфекта, но в прошедшем времени морфосинтаксическая оп-
позиция видов играет особенную роль. В этой связи, имперфект вы-
ражает, кроме прочего, состояние (2а) или кратное событие в про-
шлом (2б), в то время как пассив перфекта выражает как состояние 
в настоящем, являющееся результатом события в прошлом (истинно 
перфектная функция), так и эпизодическое событие в прошлом (ао-
ристическая функция). Без дальнейшего контекста предложения 

26 Строгое исключение вторичных глаголов НСВ с суффиксами -iva, -va из об-
разования пассивного причастия перфекта наблюдается также и в норме русского 
языка (Шведова 1980, 670), в противоположность сербохорватским стандартным 
разновидностям. Там такие причастия НСВ, как ispitivan от глагола НСВ ispitivati 
‘исследовать’ употребляются, хотя и редко, в esse-пассиве для выражения кратных 
событий (Raguž 1997, 202; Polančec 2015). В МСЯ такие немногочисленные формы, 
как kupovljen ведут себя как прилагательные, напр., ova je kupovljena magina ‘это 
купленная машина’, но не употребляются в пассиве. Формы *kupivan вообще не 
существует. Другими словами, из всей тройки kupit СВ / kupivat ~ kupovat НСВ 
‘купить/покупать’ пассив образуется только от причастия СВ kupljen.

27 В хорватском стандартном языке функция esse-пассива в презенсе ограничи-
вается выражением состояния и кратных событий, в то время как однократные ак-
туальные процессы выражаются исключительно рефлексивным пассивом (Raguž 
1997, 201; Saavedra 2007, 230–231).
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с пассивным перфектом часто полисемичны (2в), но, напр., пред-
ложение (2г) ясно относится к событию.

(2а) Zgora jenga libra biša dizenjan pasadž segret. (имперфект, 
состояние)

 ‘В одной книге был нарисован потайной ход.’
(2б) Lani bihu spisa mitan za jist do moga cila. (имперфект, крат-

ное событие)
 ‘В прошлом году я бывал часто приглашен на обед моим 

дядей.’
(2в) Su njimi bil dajene žene. 
 ‘Им были даны жены.’ (перфект, состояние в смысле «у 

них теперь жены, которых им дали» или событие «им тог-
да дали жен»)

(2г) Kada je bija furnjan put novi, je sa čila fešta ustri kjace. 
(перфект, событие)

 ‘Когда была закончена новая улица, был устроен праздник 
на площади.’

Пассив образуется и от непредельных переходных глаголов, но 
в этом случае он обладает только псевдособытийной, а не результа-
тивной функцией. Перфект пассива у этих глаголов относится толь-
ко к прошедшему времени с делимитативной функцией, напр., Ščera 
je bila amana do matere dokla nije umbrala ‘Дочь была любима мате-
рью, пока не умерла’.

У префиксальных видовых пар наблюдается сильная тенденция 
к исключению причастия СВ из передачи актуальных процессов. 
Следовательно, в таких парах как varit НСВ / svarit СВ ‘при/гото-
вить’ процесс выражается главным образом причастием НСВ, как 
в презенсе, так и, реже, в имперфекте, в противоположность при-
частию СВ, выражающему состояние в презенсе и имперфекте 
и целостное событие в перфекте. См., напр., видовую пару: bròd je 
varen НСВ do matere ‘соус готовится матерью’ ≠ bròd je svaren СВ 
‘соус приготовлен’, bròd je bija svaren СВ do matere ‘соус был при-
готовлен матерью’.

Третья возможность наблюдается у супплетивных пар типа mečat 
НСВ / vrč СВ ‘класть/положить’, у которых причастия обоих видов 
употребляются как свободные варианты: je vržan СВ ~ je mečan НСВ 
‘он положен’ (состояние); je bija vržan СВ ~ je bija mečan НСВ ‘он 
был положен’ (перфект, действие); biša vržan СВ ~ biša mečan НСВ 
‘он был положен’ (имперфект, состояние).
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Несмотря на все эти возможности употребления esse-пассива, 
надо сказать, что он употребляется в презенсе и имперфекте преиму-
щественно только для выражения состояния, а в перфекте для вы-
ражения результирующего из прошедшего действия состояния в на-
стоящем и для целостного события в прошлом. Для других функций 
предпочитается рефлексивный пассив.

3.2. Рефлексив
Употребление вида рефлексивного пассива полностью соответ-

ствует функциям вида в активе, как они описаны в (Брой 2006). Это 
значит, что для всех видовых пар существует рефлексив обоих видов. 
В прошедшем времени имперфект НСВ выражает все нецелостные 
функций, такие как, напр., актуальный процесс и неограниченную 
кратность (3а), в то время как перфект СВ выражает целостность 
(эпизодического) события (3б). Имперфект СВ специализирован для 
выражения повторения целостных событий (3в), в том числе и цепей 
событий, а перфект НСВ ограничивается выражением делимитатив-
ности единичных или неограниченно кратных действий, как в (3г). 

(3а) Ka se berahu masline luštes, mahu se usta ranо. (имперфект 
НСВ)

 ‘Таким же образом, во время сбора маслин (букв.: «когда 
собирались маслины»), мне приходилось вставать рано.’ 

(3б) Pa je se nacionalidzala sviča. (перфект СВ)
 ‘Потом был национализирован ток.’
(3в) Skupahma rikotu e surahta pa sa vržaša blagu. (имперфект 

СВ)
 ‘Мы накапливали рикотту (= сыр), а сыворотка потом от-

давалась (скармливалась) скоту.’  дословно: «накопи-
ли»... «положилась»

(3г) Su stal nako no malo ma nije se rabilo več. (перфект НСВ)28

 ‘Они (еще) ненадолго остались, но больше не работалось.’
Как упомянуто выше, рефлексив может заменить esse-пассив, 

когда он выражает события (действия). Замещение встречается осо-
бенно часто в области процессов и повторений, но он исключается, 
когда надо выразить агенс, точно так же, как в итальянском. В таких 
случаях применяется, как и в контактном языке, venire-пассив (ве-
нитив), калькирующий итальянскую модель. 

28 Если бы в этом примере отсутствовало ограничение временем (no malo), то 
перфект НСВ, был бы невозможен, так как и в рефлексиве процесс действия и не-
ограниченная кратность обязательно требуют имперфект, в данном случае se rabaše 
(имперфект НСВ).
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3.3. Партиципиальный венитив
Венитивный пассив встречается все еще редко, прежде всего, 

у молодых носителей МСЯ, но иногда также и у старшего поколения. 
Ограничения для этого пассива такие же, как и для итальянского 
(Thieroff 1994; Gaeta 2018). Наблюдается, напр., исключение его упо-
требления в перфекте и плюсквамперфекте. Это значит, что в этом 
пассиве нельзя выразить ни однократные целостные события, ни 
делимитативность. Примеры встречаются, прежде всего, в презенсе 
(4) и в имперфекте, но будущее время тоже возможно. В венитиве 
употребляется исключительно причастие СВ, в то время как вспо-
могательные глаголы dokj СВ / grem НСВ (супплетивный) ‘прийти/
приходить’ обладают обоими видами. 

(4) Dòp desa dani gre torkjana ono malica robe ka ostava. (пре-
зенс НСВ)

 ‘Десять дней спустя сжимается то немногое, что остается.’

Особенный случай — имперфект СВ (вспомогательной видовой 
пары dokj/grem), поскольку он является единственной возможностью 
недвусмысленного выражения неограниченной кратности целостных 
действий как в (5), так как имперфект НСВ (здесь gredaše pokrena) 
кроме кратности выражает также и процесс.

(5) Ona hladnja dodjaše pokrena kano tito do hiže. (имперфект 
СВ)

 ‘Та копна (соломы) покрывалась (обычно) в виде (= по 
образцу) крыши дома.’ дословно: «пришла покрыта.»

По всей вероятности, эта недвусмысленность является и причиной 
употребления имперфекта СВ даже в речи пожилых людей. Таблица 1 
дает обзор видовой характеристики венитива в прошедшем времени. 

Т а б л и ц а  1

Видовые функции венитивного пассива в прошедшем времени
Венитив Событийный пассив Агенс

функция целостность процесс кратность делимитатив-
ность

+вид I – имперфект имперфект –

вид II – НСВ НСВ ~ СВ –
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В отличие от форм неспециализированной основы НСВ gre- ите-
ративные глагольные формы НСВ с основой jij- ‘обычно приходить, 
ходить (туда и сюда)’, являющиеся супплетивными формами презен-
са и имперфекта видовой пары dokj/grem, выражают исключительно 
кратность29. В сложном предложении (6) итеративный пассив в первой 
части, связывается с активным имперфектом СВ dojahu во второй ча-
сти, подчеркивающим еще раз кратное значение.

(6) Veča fina jijaša stanjana, veča fina ti dojahu. (имперфект 
НСВ, итератив)

 Чем тоньше (тесто) раскатывалось (досл. приходило рас-
катано), тем более тонкими (слои теста) у тебя получались 
(досл. пришли).’

4. Заключение
Молизско-славянский микроязык в южной Италии обладает тре-

мя пассивными конструкциями, употребление которых демонстри-
рует влияния итальянского языка и его местных разновидностей, 
а именно партиципиальным esse-пассивом, рефлексивным пассивом 
и калькированным партиципиальным venire-пассивом. В рефлек-
сивном пассиве употребление вида полностью соответствует акти-
ву с оппозицией НСВ : СВ, в том числе также в противоречивых 
типах имперфекта СВ и перфекта НСВ. Партиципиальные пассивы 
образуются преимущественно с помощью причастия СВ, в то вре-
мя как причастие НСВ встречается только в esse-пассиве префик-
сального типа видовых пар, в котором он выражает процесс. Ве-
нитивный пассив ограничивается, так же, как и рефлексив, дина-
мической (событийной) функцией, но в противоположность 
последнему позволяет добавление агенса. Кроме того, он, так же, 
как и другие пассивы, обладает недвусмысленной формой крат-
ности в форме имперфекта СВ.
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