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По структуре целевые полипредикативные конструкции (ППК) в чукотско-корякских 
языках могут быть бифинитными, со спрягаемыми формами наклонений в обеих частях 
конструкции, и монофинитными, со спрягаемой формой наклонения только в главной 
предикативной единице (ГПЕ) и с инфинитными неспрягаемыми формами глагола в 
функции предиката зависимой предикативной единицы (ЗПЕ).  

В бифинитных целевых конструкциях в качестве предиката ЗПЕ используются в 
конкуренции формы косвенных наклонений: конъюнктива, императива, в редких 
случаях – потенциалиса (описывается также как будущее время). 

 
(1) n´mn´m´N ƒatkurlin kūlujatik, unJunJuwwi (qinaq) n/´llanina / n´llanina 

tōjusavN´raN. [ал., с.-в.] 
n´mn´m=´N  ƒa=tkur=lin  kūl=ujatik   unJunJu=wwi 
поселок=DAT  RES=идти из=3SGS круг=нарта.ABS.SG  ребенок=ABS.PL 
(qinaq) n/´=lla=nina  / n´=lla=nina    tōjusavN´=ra=N 
(чтобы) CONJ=везти=3SGA+3NSGP /  3.IMP=везти=3SGA+3NSGP  учиться=дом=DAT 
‘Из поселка выехала машина, чтобы отвезти детей в школу.’ 
 
В монофинитных целевых конструкциях предикатом ЗПЕ могут выступать формы 

супина (специализированная форма для выражения целевых отношений), инфинитива, 
деепричастий (неспециализированные формы). 

 
(2) niNvet´N tonv´N tawwav´N. [ал., с.-з.] 

niNvet=´N  to=nv´N  t=awwav=´N 
злой дух=DAT  съесть=SUP  POT=пойти=PFV 
‘К злым духам на съедение пойдет.’ 
 

(3) mis/aN rēt´lak (qinaq), q´nv´tk´n susutƒiNki vi÷ajpilJaq. [ал., с.-в.] 
mis/a=N  rēt´la=k  (qinaq) q´=nv´=tk´n  
хороший=ADV видеть сон=INF (чтобы) 2.IMP=совать=IPFV 
susut=ƒiN=ki  vi÷aj=pilJaq 
изголовье=SUB=LOC  трава=DIM 
‘Чтобы видеть хорошие сны, клади под изголовье травку.’ 
 

(4) n´javatk´nina lJ´lJok´vu, (qina) l´lawwi nuNpaččata / t´mNipaččata  
(nit´tk´nawwi / n/it´tk´nawwi). [ал., с.-з.] 
n´=java=tk´=nina     lJ´lJok´v=u  (qina)  l´la=wwi 
3.IMP=использовать=IPFV=3SGA+3NSGP  очки=ABS.PL  (чтобы) глаз=ABS.PL  
nuN==== / t´mNi=pačča=ta (n=it´=tk´=na=wwi  / n/=it´=tk´=na=wwi) 
CVNEG=портиться=CV (3.IMP=быть=IPFV=3NSGS=PL / CONJ=быть=IPFV=3NSGS=PL) 
‘Пусть (он/она) носит очки, чтобы глаза не портились.’ 
 
Во всех типах целевых конструкций, кроме конструкций с супином, возможно 

факультативное использование аналитического показателя связи: qina(q) (ал.) / tit 



(кор.) / iNqun (чук.) ‘чтобы’, который может располагаться в любом месте зависимой 
части (примеры 1, 3, 4). 

В языковых семьях, привлекаемых для сопоставления, в целевых конструкциях 
применяется, как правило, монофинитная стратегия с использованием в качестве 
предиката ЗПЕ как спрягаемых, так и неспрягаемых инфинитных форм: спрягаемые 
деепричастия в эскимосско-алеутских и тунгусо-маньчжурских языках, спрягаемые 
(имя действия) и неспрягаемые (деепричастие, супин) инфинитные формы в 
самодийских языках, причастно-падежные и причастно-послеложные формы в 
тюркских языках.  

По выражаемой семантике полипредикативные целевые конструкции в чукотско-
корякских языках делятся на собственно целевые (‘чтобы’), отрицательно-целевые 
(‘чтобы не’) и целевой коррекции (‘не для того, чтобы’). Все семантические типы 
целевых предложений могут строиться и как бифинитные, и как монофинитные. 

При выражении собственно целевого значения бифинитные (пример 1) и 
монофинитные конструкции с формами супина (пример 2) и инфинитива (пример 3) 
используются в равной степени. 

Отрицательно-целевое значение преимущественно выражается монофинитными 
конструкциями с отрицательными деепричастиями в качестве сказуемого ЗПЕ. Лично-
числовые характеристики зависимого субъекта могут передаваться вспомогательным 
глаголом в форме императива или конъюнктива. Конструкция в этом случае 
трансформируется в бифинитную с аналитическим зависимым предикатом (пример 4).  

Для конструкций со значением целевой коррекции, которые в чукотско-корякских 
языках строятся по моделям собственно целевых конструкций, характерен перенос 
отрицания в главную часть. Независимо от расположения отрицательной частицы она 
относится к отрицательному предикату ГПЕ. 

 
(5) all´ ƒ´mm´ čajo=nv´N a=jat=ka tit´k. [ал., с.-з.] 

all´ ƒ´mm´ čajo=nv´N  a=jat=ka    t=it´=k 
NEG я.ABS.SG пить чай=SUP CVNEG=приходить=CVNEG 1SGS=быть=1SGS 
‘Я пришел не для того, чтобы чай пить.’ 
 

Список сокращений: ал. – алюторский язык; кор. – корякский язык; чук. – чукотский 
язык; с.-в. – северо-восточный диалект; с.-з. – северо-западный диалект; ю.-в. – юго-
восточный диалект; 1, 2, 3 – лицо; A – агенс; ABS – абсолютив; ADV – наречие; CONJ – 
конъюнктив; CV – деепричастие; CVNEG – отрицательное деепричастие; DAT – датив; DIM 
– диминутив; ERG – эргатив; IMP – императив; INF – инфинитив; IPFV – имперфектив 
(аспект); LOC – локатив; NEG – отрицательная частица; NSG– неед. число; P – пациенс; 
POT – потенциалис; RES – результатив; PFV – перфектив (аспект); PL – мн. число; S – 
субъект; SG – ед. число; SUB – локализация ‘под’; SUP – супин. 
 


