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О КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ СОЮЗАМИ 
ПРИ ВЫРАЖЕНИИ ПРЕРЫВАЮЩЕГО 
СЛЕДОВАНИЯ В ПОЛЬСКОМ, ЧЕШ-
СКОМ И СЛОВАЦКОМ ЯЗЫКАХ 
Адриан Барентсен 
 
 
 
 

1 Вступительные замечания 
В настоящей статье затрагиваются некоторые вопросы, связанные с выраже-
нием таксисных отношений в ряде славянских языков. ТАКСИС понимается 
здесь в смысле, предложенном петербургским типологом В.С. Храковским в 
ряде работ, опубликованных за последнее десятилетие. Таксис в них характе-
ризуется как функционально-семантическая категория, включающая разные 
грамматические средства, которыми “маркируется временная локализация 
(одновременность/неодновременность: предшествование, следование) од-
ной ситуации Р1 относительно другой ситуации Р2” (Храковский 2009: 20). 
При этом ситуация Р2 прототипически локализуется относительно времени 
речи. Таким образом таксис охватывает разные случаи относительного вре-
мени.  
 В статье рассматриваются случаи, в которых таксис выражается в сложно-
подчиненных предложениях с временными союзами, где ситуация Р2  

выражается главной частью (ГЧ) предложения, а Р1 – зависимой (ЗЧ). 
Исследуются случаи, относящиеся к одному из девяти таксисных значений, 
составляющих предложенную В.С. Храковским “таксисную шкалу”, а именно 
ПРЕРЫВАЮЩЕЕ СЛЕДОВАНИЕ. Прототипически это такие случаи, где “ситуа-
ция Р2 перестает иметь место под воздействием ситуации Р1, а не прекраща-
ется естественным образом” (Храковский 2009: 31). Во многих языках такое 
значение выражается специализированными союзами, такими, как, 
например: английскиe till или until, шведский tills, немецкий bis, 
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нидерландский tot(dat), французский jusqu’a ce que, итальянский finchè, 
португальский até (que) и т.д. Основными их соответствиями в славянских 
языках являются союзы типа русского пока не. Подобным словосочетанием 
обозначаем своеобразную конструкцию, состоящую из союза типа пока с 
негативно оформленным предикатом. Эти случаи относятся к т.н. 
эксплетивному отрицанию, где отрицательная частица не вносит обычный 
отрицательный смысл. См. следующий пример, в котором явно не 
отрицается приход Маши: 

(1)  Петя бежал, пока не пришла Маша (Храковский 2009: 31).1 

Как указано в работе (Барентсен 2011: 40), фактически во всех современных 
славянских языках в подобной функции выступают ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
СОЮЗЫ в сочетании с отрицательно оформленным предикатом.2 Данные 
союзы, такие как русский пока, сербский dok, польский (do)póki, также широ-
ко употребляются без отрицания, но в таком случае в большинстве языков 
прежде всего выражается значение одновременности, и они являются соот-
ветствиями английских союзов as long as или while.3  
 В указанной работе обращается внимание на интересное явление: в поль-
ском, чешском и словацком языках наблюдается определенная конкуренция 
между союзами, связанными с эксплетивным отрицанием, соответственно 
(do)póki nie, dokud ne и (po)kým ne, и другим типом союза, без отрицания – в 
польском aż, а в чешском и словацком až. Таким образом, в тех случаях, когда 
в нидерландском языке употребляется tot(dat), в английском till/until или в 
русском – пока не, в польском, чешском и словацком нужно сделать выбор 
между союзами первого или второго типа. Нередко возможны оба типа, по 
всей вероятности, не совсем идентичные по значению, хотя носители этих 
языков затрудняются сказать, в чем состоит их различие. В работax 
(Барентсен 2006; 2007; 2008) обсуждаются некоторые факты данных кон-
струкций в польском языке. В настоящей работе рассматриваются также при-
меры из чешского и словацкого языков.  
 Цель статьи заключается прежде всего в том, чтобы показать функцио-
нальную близость данных двух типов союзов, а также рассмотреть, какие 
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факторы действуют при выборе между этими союзами и определить, суще-
ствуют ли в этом отношении те или иные различия между тремя рассматри-
ваемыми языками. 
 В работе используется материал из создаваемого автором параллельного 
корпуса ASPAC.4 Такой материал позволяет установить, насколько оба типа 
обсуждаемых союзов польского, чешского и словацкого языков могут послу-
жить эквивалентами таких признанных союзов прерывающего следования, 
как английский till/until и русский пока не. Для сравнения приводятся также 
параллельные переводы на сербохорватский язык.5 Как указано в работax 
(Барентсен 2007; 2008), сербский союз dok отличается от русского пока менее 
ярко выраженным оттенком ограничения. Поэтому dok употребляется значи-
тельно шире, чем русский пока. Подобное различие наблюдается между сою-
зами dok ne и пока не. 
 Автор хорошо осознает, что при анализе на основе переводов существует 
опасность влияния интерференции. По этой причине в качестве исходных 
использованы только тексты на неславянских языках (английском и нидер-
ландском), т.е. языках, где выбор между отрицательно и неотрицательно 
оформленными конструкциями не существует.  

2 Некоторые данные о распределении рассматриваемых союзов  
Как известно, в английском языке прототипические союзы для обозначения 
прерывающего следования являются till и until. Вопрос о возможном семан-
тическом различии между этими союзами остается спорным.6 Скорее всего 
не все англоязычные авторы различают их систематическим образом. Навер-
ное, в этом вопросе существуют определенные различия также между автора-
ми разных эпох и стран. Нижеприведенная таблица встречаемости данных 
союзов в английских текстах, взятых мною для сравнения с их переводами, 
дает некоторое представление о значительных различиях в распределении 
этих союзов у разных авторов: 

 13



 АДРИАН БАРЕНТСЕН 

Таблица 1 
Исходные английские тексты* till until 
Carroll, Lewis: Alice in Wonderland (1865) 16/3 4/1 
Kipling, Rudyard: The Jungle Book 1 (The Mowgli stories) 
(1894) 

27/2 2 

Milne, Alan Alexander: Winnie-The-Pooh (1926) 22/1 
Orwell, George: 1984 (1949) 10 25 
Adams, Douglas: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1979) 7/1 7 
Brown, Dan: The Da Vinci Code (2003) 41 
Итого 60/6 101/2 
*  Русские переводы данных текстов содержат примерно 300 тысяч словоформ. 

В этой таблице отдельно указывается количество случаев употребления сою-
зов при глаголах ожидания: количество случаев последнего типа указывается 
после наклонной черты (/). Я отличаю их от других случаев, поскольку в по-
зиции после глаголов ожидания наблюдаются некие своеобразные явления. 
При этих глаголах нередко трудно различить два типа ЗЧ. Наряду с обыч-
ным для рассматриваемых здесь союзов обстоятельственным типом (ждать 
до каких пор?) придаточные предложения с таким же или близким по значе-
нию союзом в определенных случаях скорее относятся к изъяснительному 
типу (ждать чего?). Данный фактор особенно заметен в русском и словацком 
языках, где при глаголах ожидания союзы пока или kým весьма часто употре-
бляются без отрицания (хотя обычно с совершенным видом) и с относитель-
ным временем в ЗЧ. При глаголах ожидания я рассматриваю эти признаки 
как характерные для изъяснительной конструкции.7 Бросается в глаза, что в 
польском и чешском языках при глаголах ожидания сравнительно часто упо-
требляются именно союзы aż/až. Как показывает таблица 1, в английском 
языке некоторое предпочтение отдается союзу till. Поскольку конструкции с 
глаголами ожидания имеют свою специфику, в настоящей статье такие слу-
чаи не рассматриваются. Сейчас важнее показать, что aż/аž широко функци-
онируют именно в обстоятельственных предложениях со значением следо-
вания. 
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 В нижеприведенной таблице 2 указано количество наиболее близких 
соответствий рассматриваемым английским союзам в переводах на ряд сла-
вянских языков. Для сравнения приведены также данные о нидерландском 
языке.  

 Таблица 2  
Англ. till 60/6   until 101/2   161/8 

Нидерл. tot(dat) 51/5   tot(dat) 69/2   120/7 

Сербoхорв. dok ne 43/2   dok ne 85/2   128/4 

Польский (do)póki 
nie 

15/1 aż 28/2 (do)póki 
nie 

23 aż 41/1 107/4 

Чешский* dokud ne 9 až 33/6 dokud ne 32 až 39/2 113/8 

Словацкий (po)kým ne 28/1 až 13/1 (po)kým ne 46 až 24 111/2 

Русский** пока не 30/1   пока не 49/3   79/4 
*  В 6 случаях вместо dokud употребляется pokud.  
**  Вместо пока не иногда встречается стилистически окрашенный вариант покуда не. 

Как показывает таблица, в переводах с английского языка нидерландский 
союз tot(dat) часто употребляется как соответствие обоих английских сою-
зов.8 По моим наблюдениям, данные английские союзы, пожалуй, употре-
бляются несколько шире, чем нидерландский tot(dat). При этом есть одно 
интересное различие: при отрицательной ГЧ в английском языке употребле-
ние английского until вполне обычно, в то время как в нидерландском в дан-
ной позиции вместо tot(dat) часто выбирается другой союз следования – 
voor(dat), который ближе к русскому прежде чем. Но, как мне кажется, это 
только частично объясняет количественные различия в таблице 2. Нужно 
учитывать и то, что даже в случае весьма близких эквивалентов количество 
соответствий в переводах нередко на какую-то долю ниже, чем количество 
исходных конструкций. В ряде случаев переводчик по разным причинам 
предпочитает ту или иную альтернативную конструкцию. Я исхожу из того, 
что, когда количество соответствий приближается к 80 %, вполне можно 
говорить о близком соответствии. Именно в таком свете нужно интерпрети-
ровать и данные других языков в следующих таблицах. 
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 Бросается в глаза, что подобное близкое соответствие с английскими 
союзами наблюдается также в сербохорватском языке. В этом плане сербо-
хоратский заметно отличается от большинства других славянских языков и 
особенно от русского.9  
 Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что по частотности сербо-
хорватский doк ne и польский и чешский союзы (do)póki nie и dokud ne нахо-
дятся на прямо противоположных полюсах, в то время как русский пока не в 
середине шкалы. Ср. данные (без случаев с глаголами ожидания): 

Сербохорватский  dok ne 128 
Русский пока не 79 
Чешский dokud ne 41 
Польский (do)póki nie 38 

Мы видим, что данные польский и чешский союзы покрывают значительно 
меньше половины случаев, в которых употребляются английские союзы till 
или until. Именно этот пробел хорошо заполняется союзами aż/až. В рассмо-
тренных текстах они заметно преобладают над союзами типа (do)póki nie и 
dokud ne.  
 В словацком языке положение иное. Здесь преобладает (po)kým ne. Его ча-
стотность весьма близка к частотности русского пока не. Однако и союз až 
представлен достаточно часто, чтобы его также можно было считать вполне 
регулярным словацким соответствием данных английских союзов. 
 Сходные соотношения наблюдаются при сравнении переводов с нидер-
ландского текста Дневник Анны Франк. Ради экономии места эти количе-
ственные данные здесь не приводятся. 

3 Некоторые предварительные замечания  
Как будет показано ниже, различия в частотности рассматриваемых союзов в 
языках, представленных в приведенных выше таблицах, в общих чертах 
объясняются тем, что в некоторых языках данные союзы покрывают доволь-
но обширную семантическую область следования, в то время как в других 
языках наблюдается некоторое раздвоение этой области и существует выбор 
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между союзами с более специфическими значениями. В языках первого типа 
(напр. в русском и сербохорватском) один и тот же союз наряду со значением 
прерывающего следования (в строгом смысле слова) может обозначать и дру-
гие соотношения между Р1 и Р2, где семантический элемент ограничения 
может стираться. К ним относятся такие соотношения, как ‘накопление’, 
‘последствие’ и ‘результативность’. В этом плане проявляется некоторое сход-
ство между русским и еще больше сербохорватским, с одной стороны, и не-
славянскими языками (такими, как английский и нидерландский), с другой.  
 К языкам второго типа относятся прежде всего польский и чешский. По 
моему мнению, особенность этих языков состоит именно в том, что в них ука-
занные различия в семантической области следования проявляются более 
четко, поскольку они закреплены за разными союзами: (do)póki nie и dokud ne 
достаточно четко обозначают именно значение прерывания, в то время как 
aż и až выбираются в остальных случаях.  
 Проблемы с классификацией союзов aż/až, послужившие поводом для 
проведения настоящего исследования, очевидно, возникают из-за того, что 
они могут также употребляться в случаях, когда такие оттенки, как ‘результа-
тивность’ начинают преобладать и вытесняют восприятие соотношений как 
временных. Поэтому в работах Терезы Ампель союз aż рассматривается не 
только как временной союз, но и как представитель одной из групп “способа 
и меры” (Ampel 1975a: 70, 101; 1975b: 136). В крайних вариантах такого типа 
данные союзы могут, к примеру, достаточно ясно обозначать, что в ЗЧ речь 
идет о последствиях действия ГЧ. Близость значений следования и возник-
новения последствий проявляется и в других, неславянских языках. См. сле-
дующий пример из Алисы Люиса Кэрролла, где английский till употребля-
ется с явным значением последствия: 

(2)  [Then came a little pattering of feet on the stairs. Alice knew it was the 
Rabbit coming to look for her, and] she trembled till she shook the house; 

  Алиса [...] так задрожала, что весь дом зашатался (Демурова). 

В подобных случаях употребление нидерландского союза tot(dat), как мне 
кажется, менее свойственно (хотя и не исключено), чем союза till в англий-
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ском. Об этом свидетельствует и тот факт, что в двух разных нидерландских 
переводах примера 2 оттенок последствия выражен более однозначно, по-
средством сочетания zo... dat, полностью соответствующего русскому так... 
что. Интересно отметить, что в данном примере подобный перевод пред-
почтен также в сербохорватском, в котором союз dok ne, как сказано выше, 
отличается от русского пока не значительно бóльшей широтой сферы употре-
бления: 

(2) а Алиса [...] тако задрхта да се сва кућа задрма. 

Как показывают чешский, польский и словацкий переводы, в этом случае без 
труда выбираются союзы aż/až (союзы типа (do)póki nie в таких случаях, ско-
рее всего, неуместны): 

(2) б Alicja [...] zadrżała, aż dom się zatrząsł (Stiller); 
(2) в Alenka [...] rozklepala se, až se domek třásl; 
(2) г Alica [...] zachvela sa, až sa domček otriasol. 

Тем не менее, как будет показано ниже, во многих примерах с союзами aż/až 
значение последствия выступает гораздо менее ярко или вообще отсутствует. 
Таким образом, данное значение занимает лишь некоторую часть 
семантической области, покрываемой союзами aż/až. 

4 Примеры, характерные для союзов типа (do)póki nie 
Прежде чем перейти к примерам с союзами aż/až, рассмотрим несколько 
примеров, которые можно считать достаточно характерными для союзов 
конкурирующего типа (do)póki nie. Это проявляется в том, что во всех рас-
сматриваемых здесь переводах на славянские языки выбраны именно союзы 
этого типа.10 

(3)  And don’t turn round till I tell you (Orwell); 
  I ne okreći se dok ti ne kažem; 
  I nie oglądaj się, dopóki ci nie powiem; 
  A neotáčej se, dokud ti neřeknu; 
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  A pokým ťa nevyzvem, neotáčaj sa! 
  И не оборачивайся, пока не скажу. 

(4)  “It’s no use speaking to it,” she thought, “till its ears have come, [or at least 
one of them.]” (Carroll); 

  “Ludo bi bilo da joj išta kažem”, pomisli, “dok ne ugledam dva uha [...]”; 
  – Nie ma sensu odzywać się do niego – pomyślała – póki się nie pojawią 

uszy [...]”; 
  “Darmo s ní mluvit,” řekla si, “dokud se nevynoří uši [...]”; 
  “Nemá zmysel zhovárať sa s ňou,” vravela si, “kým sa jej nevynoria uši [...]”; 
  – Нет смысла говорить с ним, – подумала она, – пока не возникнут 

уши [...] (Нестеренко). 

(5)  [Miep [...] bracht hem naar ’t privé-kantoor,] waar Kleiman hem bezighield 
tot de werkster weg was (Frank); 

  [...] Mr. Kleiman kept him occupied until the cleaning lady had gone; 
  Tamo ga je zadržao gospodin Kleiman dok čistačica nije otišla; 
  [...] gdzie zajmował się nim Kleiman, dopóki nie wyszła pracownica; 
  [...] kde se mu věnoval Kleiman, dokud neodešla uklízečka; 
  [...] kde ho pán Kleiman zdržal dovtedy, kým neodišla upratovačka; 
  [...] где его занимал Кляйман, пока не ушла уборщица. 

В подобных примерах достаточно ясно присутствует смысл прерывания си-
туации, выраженной ГЧ: в примере 5 уход уборщицы позволяет Кляйману 
больше не заниматься гостем.  
 Интересно отметить, что весьма часто ГЧ имеет отрицательный смысл – 
данная ситуация отсутствует, запрещается (3) или не имеет смысла (4) до 
момента завершения действия ЗЧ.11 Однако нельзя сказать, чтобы присут-
ствие отрицательного смысла в ГЧ автоматически привело за собой выбор 
союза типа (do)póki nie. Это показывает следующий пример, где русский союз 
пока не в чешском и словацком переводах переданы союзом аž: 
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(6)  [Алоизий] не успокоился до тех пор, пока не упросил меня прочесть 
ему мой роман весь от корки до корки (Булгаков); 

  Nije se smirio sve dok me nije nagovorio da mu pročitam čitav svoj roman; 
  Nie dał za wygraną, dopóki mnie nie uprosił, bym mu przeczytał od deski 

do deski moją powieść; 
  Nedal pokoj, až mě uprosil a já mu přečetl celý svůj román od začátku až do 

konce; 
  Nedal pokoj, až ma napokon uprosil a prečítal som mu celý svoj román od 

začiatku do konca. 

Скорее всего, выбор союза až мотивируется здесь желанием подчеркнуть от-
тенок целенаправленности и результативности. Можно было бы ожидать, что 
при такой интерпретации данный союз был бы также возможен в польском 
переводе. Носители польского языка подтверждают, что в этом примере за-
мена союза dopóki nie на аż возможна, хотя затрудняются определить эффект 
такой замены. 

5 Примеры, характерные для союзов типа aż/až 

(7)  So he hurried on, keeping to the rough road that ran down the valley, and 
followed it at a steady jog-trot for nearly twenty miles, till he came to a 
country that he did not know (Kipling); 

  Зато је журно кренуо даље неравним путем који је водио кроз долину 
и, равномерно каскајући, ишао је тако двадесет миља све док није до-
шао у крај који није познавао; 

  Posuwając się uporczywym, żółwim krokiem, przebrnął bez mała dwa-
dzieścia mil angielskich, aż na koniec dotarł do miejscowości, gdzie dotąd 
jeszcze nie postała jego stopa; 

  Běžel tedy drže se hrubé cesty, která vedla údolím, a sledoval ji vytrvalým 
klusem asi na dvacet angl. mil, až přišel do kraje, kterého neznal; 

  A tak sa ponáhľal dolinou po hrboľatej ceste, bežal rovnomerným krokom 
skoro tridsať kilometrov, až prišiel do neznámych končín; 
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  И потому он побежал дальше, держась дороги по дну долины, и от-
махал около двадцати миль ровной рысью, пока не добрался до мест, 
которых еще не знал. 

В данном примере ГЧ обозначает прохождение определенного пути, а ЗЧ 
указывает на то, какое место достигается данным передвижением. Здесь мож-
но обнаружить некий оттенок последствия, но он особо не подчеркивается. 
Это проявляется в том, что вместо обстоятельственной ЗЧ можно достаточно 
легко использовать простую сочинительную связь, ср.: and came to a country... 
‘и добрался до мест...’ 
 Нередко в таких случаях ЗЧ содержит наречие типа наконец, как в данном 
польском переводе (см. также пример 12). 
 Пример 7 показывает, что русский и сербохорватский языки в подобных 
случаях без труда могут использовать союзы типа пока не. Однако для поль-
ского, чешского и словацкого языков выбор союза типа (do)póki nie нужно 
считать здесь нехарактерным, что можно объяснить тем, что в этих союзах 
оттенок ограничения является заметно более сильным, чем в русском и сер-
бохорватском союзах. Это проявляется и в том, что при пока не или dok ne не 
обязательно предполагается, что действие ГЧ действительно завершается в 
момент осуществления события, указанного в ЗЧ. (Подобные случаи с ис-
пользованием союзов типа (do)póki nie мне не встречались.) См. следующий 
пример, где явно не имеется в виду, что пробуждение Пуха останавливает 
охлаждение его лапок: 

(8)  And the more they nibbled, the colder his legs got, until suddenly he woke 
up with an OW! (Milne); 

  I što su više štrpkale, to su mu noge više zeble, dok najposle nije viknuo 
“JOJ!”; 

  A im więcej skubały, tym zimniej mu było w nogi, aż nagle obudził się: – 
AU!; 

  A čím více hlodaly, tím mu byla větší zima na nohy, až se probudil s hlasi-
tým: “Ouvej!”; 
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  A čím menej srsti mu na nohách ostalo, tým mal nohy studenšie, až sa zrazu 
prebudil s hlasným “Au!”; 

  И чем больше они выклевывали, тем холоднее становилось лапкам, 
пока, наконец, Пух – Бр-р-р! – не проснулся от холода. 

 В ЗЧ данного примера обозначается некоторое развитие, за которым следу-
ет более или менее неожиданное действие ЗЧ. Как и в примере 7, здесь мож-
но увидеть некий оттенок последствия, но и здесь это, скорее всего, особо не 
подчеркивается. 
 Если в сравнимых случаях русскому или сербохорватскому переводчику 
покажется важным подчеркнуть оттенок последствия, они это могут сделать, 
только выбирая вмeсто временного союза конструкцию типа так... что (ср. 
пример 2). В таких случаях последствие выражается уже совершенно экспли-
цитно. Такая же конструкция присутствует в польском переводе, несмотря на 
то, что здесь, по всей вероятности, можно было бы употребить также кон-
струкцию с союзом aż:  

(9)  Rann nodded, and rose up till he looked no bigger than a speck of dust 
(Kipling); 

  Чил климну главом и узлете толико високо да није изгледао већи од 
зрна прашине; 

  Chil tylko kiwnął głową i wzbił się w górę, tak wysoko, iż wydał się nie 
większy od ziarenka pyłu; 

  Číl jen přikývl, potom stoupal vzhůru, až byl jak prášek; 
  [L]uniak prikývol a stúpal vo vzduchu, až pripomínal zrniečko prachu; 
  Чиль кивнул ему и поднялся так высоко, что казался не больше пылин-

ки. 

Поскольку исходный английский текст значительно менее эксплицитен, не 
удивительно, что его можно перевести и с помощью союза типа пока не, как в 
следующем, альтернативном русском переводе: 

(9) a Ранн кивнул головой и стал подниматься вверх, пока не превратился 
в пылинку. 
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6 Примеры, в которых словацкий перевод отличается от переводов на 
польский и чешский языки 
Нередко встречаются примеры, где польский и чешский переводчики выбра-
ли союз aż/až, а словацкий перевод отличается. По нашему мнению, это ука-
зывает на то, что в словацком языке союз až имеет несколько иной статус, чем 
в польском и чешском. Ограниченные рамки настоящей статьи не позволяют 
более детально рассмотреть данное явление. Ограничимся лишь некоторыми 
примерами такого типа. 

(10) [...] and he watched it floating slowly away in the distance, until his eyes 
ached with looking (Milne); 

  [...] promatrao ju je kako polako pluta i nestaje u daljini sve dok ga oči nisu 
zaboljele; 

  [...] Prosiaczek patrzył, jak odpływa w dal, aż go oczy rozbolały od tego pa-
trzenia; 

  [...] pozorovalo, jak pomalu pluje do dáli, až je oči bolely; 
  [...] Prasiatko ju pozorovalo, ako sa pomaly stráca v diaľke, až kým ho ne-

rozboleli oči;12 
  [...] Пятачок смотрел вслед уплывающей вдаль бутылке, пока у него не 

заболели глаза. 

В примере 10 довольно легко можно увидеть оттенок последствия. Этим, по 
всей вероятности, мотивирован выбор союза aż/až в польском и чешском 
переводах. Тем не менее в словацком переводе выбран kým ne. Как мне ка-
жется, такой выбор меняет перспективу соотношений Р1 и Р2: при союзе až 
внимание направлено на то, что возникает Р1, в то время как при союзе (po)-
kým ne основное внимание направлено на то, что кончается, обрывается Р2. 
Данное различие очень тонкое, и знание реальных соотношений описывае-
мых действий нередко недостаточно четко определяет выбор между этими 
двумя перспективами. Другими словами, в выборе перспективы, связанном с 
различием между союзом типа (do)póki nie и союзом aż/až, есть значительная 
доза субъективности. Поэтому отмеченное здесь различие между словацким 
переводом, с одной стороны, и чешским и польским, с другой, может, в прин-
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ципе, иметь достаточно случайный характер. Ведь в исходном, английском 
тексте нет четких указаний, определяющих характер перспективы. Союз till, 
скорее всего, нейтрален в этом отношении и охватывает оба типа. 
 Сравнимое соотношение союзов находим и в следующем примере: 

(11) “And I will carry on jumping on them,” yelled Arthur, still running, “until I 
get blisters, [or I can think of anything even more unpleasant to do, and 
then...”] (Adams); 

  “I gaziću ih”, urlao je Artur, i dalje trčeći, “sve dok ne dobijem žuljeve; 
  – I będę tak skakał – krzyczał Artur, ciągle biegnąc – aż dostanę odcisków; 
  “A budu po nich skákat dál,” Arthur nepřestával utíkat a řvát, “až si udě-

lám puchýře; 
   “A budem po nich skákať,” pokračoval Arthur v behu, “kým mi nenasko-

čia pľuzgiere; 
  – Буду прыгать на них, – кричал Артур на бегу, – пока у меня ноги не 

заболят. 

По отношению к этому примеру я имел возможность узнать мнение носите-
лей польского и чешского языков.13 По их мнению, в данном примере замена 
союза aż/až на (do)póki nie/dokud ne является возможной. Как мне кажется, 
это подтверждает сказанное выше, что различие между этими двумя типами 
союзов заключается в основном в достаточно тонком различии в перспективе 
на соотношения действий ГЧ и ЗЧ. 
 Таким образом, не исключено, что между польским и чешским языками, с 
одной стороны, и словацким, с другой, нет принципиальных семантических 
различий в выборе между двумя обсуждаемыми типами союзов. Но все же 
бросается в глаза, что в нашем материале соотношения в употребительности 
союзов типа (po)kým ne и až прямо противоположны тому, что мы находим в 
польском и чешском языках (см. таблицу 2). 
  На несколько иной статус союза аž в словацком может указывать и тот 
факт, что в ряде случаев вместо этого союза употребляется либо конструкция 
с эксплицитным выражением значения последствия, либо простая сочини-
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тельная конструкция (ср. комментарий к примеру 7). Оба эти случая предста-
влены в следующих двух примерах:  

(12) Very likely the confessions had been rewritten and rewritten until the 
original facts and dates no longer had the smallest significance (Orwell); 

  Po svoj prilici, priznanja su se nanovo i nanovo sastavljala sve dok prvotne 
činjenice i datumi nisu imali više ni najmanjeg značenja; 

  Zeznania zapewne każdorazowo przerabiano, aż w końcu rzeczywiste fakty i 
daty straciły jakiekolwiek znaczenie; 

  Jejich přiznání se přepisovala a přepisovala, až původní fakta a data neměla 
nejmenší význam; 

  Priznania obvinených sa veľmi pravdepodobne prepisovali a prepisovali, 
takže pôvodné fakty a dátumy už nemajú najmenšiu cenu; 

  Наверное, признания покойных переписывались и переписывались, так 
что первоначальные факты и даты совсем уже ничего не значат. 

(13)  Nonetheless, Christ’s line grew quietly under cover in France until making 
a bold move in the fifth century (Brown); 

  Pa ipak, usprkos tome, Kristova krvna linija se potajno nastavila u Fran-
cuskoj sve dok u petom stoljeću nisu učinili hrabar potez; 

  Tymczasem jednak dynastia Chrystusa rosła po cichu pod niebem Francji, 
aż w piątym wieku zdecydowano się na śmiały krok; 

  Přesto všechno se ovšem Kristova linie zde ve Francii tiše rozrůstala, až v 
pátém století učinila odvážný tah; 

  Kristových potomkov však vo Francúzsku pribúdalo a v piatom storočí 
urobili dôležitý krok; 

  Тем не менее род Христов благополучно рос и развивался втайне от 
всех во Франции, и сведения о нем всплыли на поверхность только в 
пятом веке. 

Бросается в глаза, что в данных случаях подобный выбор сделан также в рус-
ских переводах. Вообще употребление союза (po)kým и (po)kým ne имеет до-
статочно большое сходство с русскими пока и пока не (ср. (Барентсен 2011)). 
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Но для более удовлетворительного анализа обсуждаемых словацких союзов 
необходим более обширный материал (в том числе и из оригинальных сло-
вацких текстов) и помощь носителей языка. 

7 Коротко о различиях в альтернативных переводах 
Можно было бы ожидать, что тонкость различий между обсуждаемыми дву-
мя типами союзов отражается в том, что в альтернативных переводах, сделан-
ных разными переводчиками, иногда сделан разный выбор, что очень хоро-
шо иллюстрируют имеющиеся у меня польские переводы Алисы Люиса 
Кэрролла. Оказывается, что из 20 предложений с английским till/until (без 
глаголов ожидания) только в двух случаях переводчики сделали одинаковый 
выбор.14 Соотношения в других примерах сильно различаются. У одних пе-
реводчиков преобладает (do)póki nie, у других aż. См. следующую таблицу, в 
котором для сравнения приведены также данные из чешского и словацкого 
переводов: 

 Таблица 3  
Язык Переводчик тип (do)póki nie aż/až 
польский Robert Stiller 6 12 
польский Jolanta Koza 1 8 
польский Antoni Marianowicz 7 1 
польский Maciej Słomczyński 10 3 
чешский Aloys a Hana Skoumalovi 4 10 
словацкий Juraj Vojtek & Viera 

Vojtková 
11 2 

Как видим, различия между польскими переводами фактически сравнимы с 
различиями между чешским и словацким переводами. 
  Детальный анализ таких различий был бы очень полезен для выявления 
тех случаев, где более или менее одинаково возможны обе перспективы. На-
верное, можно было бы также установить некоторые дополнительные факто-
ры, которые при этом могут играть определенную роль. К сожалению, это 
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выходит далеко за допустимые рамки настоящей статьи. Ограничимся тремя 
примерами из указанного произведения. 

(14) [Who am I, then? Tell me that first, and then, if I like being that person, 
I’ll come up: if not,] I’ll stay down here till I’m somebody else; 

  [...] onda ću ostati ovdje sve dok se ne pretvorim u nešto drugo; 
   [...] będę siedziała tu na dole, aż stanę się kimś innym [Stiller]; 
  [...] będę tu siedziała tak długo, aż stanę się kimś innym [Koza]; 
  [...] zostanę na dole, dopóki nie zmienię się w kogoś milszego [Mariano-

wicz]; 
  [...] zostanę tu, na dole, póki nie stanę się kim innym [Słomczyński]; 
  [...] zůstanu tady, dokud se nestanu někým jiným; 
  [...] zostanem tu, kým sa nestanem niekým iným; 
  [...] останусь здесь, пока не превращусь в кого-нибудь другого! 

В чешском и словацком переводах выбрана перспектива прекращения дей-
ствия ГЧ. При глаголах типа остаться, которые как бы содержат негативный 
компонент (‘не уйти’) это весьма обычный выбор. (Ср. сказанное выше по 
поводу примеров 3 и 4.) Интересно отметить, что польские переводчики, вы-
бравшие аналогичный глагол zostać, сделали также одинаковый выбор союза. 
Однако другие два переводчика, выбравшие конструкцию буду сидеть, отда-
ли предпочтение союзу aż, что указывает на влияние лексического фактора 
при предикате ГЧ. При глаголах типа остаться очень легко возникает во-
прос о прекращении данной ситуации. Поэтому связь с союзами типа (do)pó-
ki nie, имеющими ярко выраженное значение прерывания, весьма естествен-
на. У глаголов типа сидеть нет такой предрасположенности. Поэтому при 
них можно легко выбрать перспективу на возникновение действия ЗЧ. В дан-
ных переводах это, скорее всего, вносит легкий оттенок целеустремленности/ 
последствия.  

(15) Alice was more and more puzzled, but she thought there was no use in 
saying anything more till the Pigeon had finished; 
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  Alica se sve više čudila, ali je vidjela da je bolje šutjeti dokle golubica ne 
svrši;15 

  Alicja coraz mniej rozumiała, pomyślała jednak, że nie ma sensu się więcej 
odzywać, póki Gołąb się nie wygada [Stiller]; 

  Alicja rozumiała coraz mniej, lecz doszła do wniosku, że nie ma sensu prze-
rywać Turkawce, aż ta skończy biadolić [Koza]; 

  Alicja była coraz bardziej zdumiona, ale uważała, że dopóki Gołębica nie 
skończy swych biadań, wszelkie wyjaśnienia są bezcelowe [Marianowicz]; 

  Alicja była coraz to bardziej i bardziej zaintrygowana, ale pomyślała, że nie 
ma celu mówić czegokolwiek, póki Gołąb nie skończy [Słomczyński]; 

  Alence to bylo čím dál záhadnější, ale zdálo se jí marné něco říkat, dokud 
Holubice nedomluví; 

  Alicu jej reči čoraz väčšmi miatli, no usúdila, že nemá zmysel miešať sa do 
toho, kým Holubica neskončí; 

  Алиса недоумевала все больше и больше. Впрочем, она понимала, что, 
пока Горлица не кончит, задавать ей вопросы бессмысленно. 

За исключением польского перевода Козы, все переводы содержат союзы 
типа пока не. Это и вполне естественно ввиду того, что сказано выше (пар. 4) 
о влиянии отрицания в ГЧ. В отличие от примера 6, здесь также трудно уви-
деть какой-либо оттенок целеустремленности/последствия. Поэтому возни-
кает вопрос, насколько удачен вариант, выбранный Козой, насколько он 
характерен для узуса польского языка.16 Но наличие подобных примеров по-
казывает, насколько бывает трудно установить более или менее четкие прави-
ла в данном вопросе. 

(16) But her sister sat still [...] watching the setting sun, and thinking of little 
Alice and all her wonderful Adventures, till she too began dreaming after 
a fashion; 

  A sestra je ostala na svome mjestu [...] promatrala Sunce na zapadu i mislila 
na malu Alicu i na njezine čarobne doživljaje, sjećala se sestrine priče i raz-
mišljala, žmirkala i najposlije zatvorila oči i sanjala svoj san; 
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  Tymczasem jej siostra dalej siedziała bez ruchu [...] przypatrując się zacho-
dzącemu słońcu i myśląc o małej Alicji i o jej cudownych przygodach, aż 
sama zaczęła jak gdyby śnić [Stiller]; 

  A siostrzyczka Alicji dalej siedziała na trawie [...] i myślała o małej Alicji i 
jej czarodziejskich przygodach, aż w końcu sama się chyba zdrzemnęła 
[Koza]; 

  Siostra Alicji pozostała na ławce i tam [...] patrzała na zachód słońca i roz-
myślała o swej małej siostrzyczce i jej przygodach. Wreszcie zasnęła [Maria-
nowicz]; 

  Ale siostra jej nadal siedziała nieruchomo [...] przyglądając się zachodzące-
mu słońcu, myśląc o małej Alicji i tych wszystkich jej cudownych Przygo-
dach, póki i ona nie zaczęła śnić na swój sposób [Słomczyński]; 

  [...] sestra [zůstala] sedět [...] hleděla na západ slunce a myslela na Alenku i 
na její báječná dobrodružství, až se z toho taky rozesnila; 

  Sestra tam zostala sedieť [...] pozorovala zapadajúce slnko a rozmýšľala o 
príhodách malej Alice. Napokon začala aj ona snívať; 

  [...] смотрела она на заходящее солнце и думала о маленькой Алисе и ее 
чудесных Приключениях, пока не погрузилась в полудрему. 

В этом примере смысл ограничения/прерывания представлен очень слабо. 
Речь идет фактически о переходе одного состояния в другое (размышления → 
сон). Это можно выразить вполне адекватно соединительной связью или от-
дельными предложениями, как это сделано в польском переводе Марианови-
ча и в сербохорватском и словацком переводах. Такой же вариант видим в 
русском переводе Набокова: 

(16) а А сестра осталась сидеть на скате [...] Глядела она на золотой закат и 
думала о маленькой Ане и обо всех ее чудесных приключениях и сама в 
полудреме стала грезить. 

В остальных четырех русских переводах выбран все же союз пока не. Это же 
видим у Сломчинского, хотя в данном случае выбор союза aż, как у Стиллера 
и Козы, пожалуй, можно считать более характерным для польского языка. 
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8 Заключение 
По моему мнению, приведенные выше примеры показывают, чтo в трех рас-
сматриваемых западнославянских языках союзы aż/až способны функциони-
ровать для выражения определенного типа следования Р1, примыкающего к 
прототипическому типу прерывающего следования. При этом, как мы виде-
ли в примерах из альтернативных переводов, в ряде случаев различие с сою-
зом типа (do)póki nie может быть настолько незначительным, что возможна 
взаимозамена этих союзов без искажения основного смысла высказывания. 
Но можно предположить, что даже в тех случаях, где союзы типа (do)póki nie 
и aż/až являются взаимозаменяемыми, все же остается некое семантическое 
различие. Как сказано выше, я исхожу из того, что оно состоит в том, что оба 
союза дают разную перспективу на соотношения Р1 и Р2. В то время как при 
союзе типа (do)póki nie на первый план выходит представление, что Р2 
прерывается или прекращается при осуществлении Р1, при союзе aż/až 
соотношения между этими ситуациями скорее представляется следующим 
образом: ‘Р1 вытекает из Р2’ или ‘Р2 выливается в  Р1’.17 

 На основе рассмотренного материала можно сделать вывод, что в поль-
ском и чешском языках соотношения между этими двумя типами являются 
фактически идентичными. Союзы (do)póki nie и dokud ne оба максимально 
ясно выражают значение прерывающего следования и полностью отвечают 
формулировке В.С. Храковского (см. пар. 1). А при союзах aż и až значение 
прерывания ситуации ГЧ, в самом буквальном смысле этого слова, фактиче-
ски отсутствует. При этих союзах скорее подчеркивается событие, выражен-
ное в ЗЧ, и связанное с ним возникновение новой ситуации. Это нередко 
воспринимается как некий вариант причинно-следственной связи, но вну-
тренняя связь между Р1 и Р2 может быть также заметно слабее. Таким обра-
зом, союзы aż и až охватывают весьма широкую семантическую область. Их 
функция может приблизиться как к функциям союзов с причинно-следствен-
ным значением (типа русского так... что), так и к функциям соединительно-
го союза (типа и).18  
 В словацком языке, казалось бы, противопоставление между этими двумя 
типами союза менее ярко выражено. Как показано в схеме 1, в моем материа-
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ле союз až употребляется заметно реже, чем соответствующие союзы польско-
го и чешского языков, а (po)kým ne по употребительности напоминает рус-
ский союз пока не. Я предполагаю, что между последними союзами существу-
ет также определенная близость по значению и что (po)kým ne, как и русский 
пока не, менее сильно выражает значение прерывания, чем польский (do)póki 
nie или чешский dokud ne, в то время как словацкий союз až, по всей вероят-
ности, в основном выражает достаточно слабый вариант причинно-след-
ственной связи. (Но это пока лишь предварительное предположение, кото-
рое следовало бы проверить на значительно бóльшем материале.)  
 Важно отметить, что с рассматриваемой таксисной функцией союзы aż/až 
могут выступать только тогда, когда ЗЧ следует за ГЧ. Такое ограничение от-
сутствует у союзов типа (do)póki nie, которые, хотя и не очень часто, выступа-
ют и в препозиции (см. словацкий вариант примера 3 и польский перевод 
Мариановича примера 15).  
 Для максимального приближения союзов типа (do)póki nie и aż/až необ-
ходимо также, чтобы между ГЧ и ЗЧ существовал определенный аспектуаль-
ный контраст: в ГЧ дается информация о процессе или состоянии, в то время 
как ЗЧ обозначает некое событие. Это отражается в том, что для ГЧ наиболее 
естественным является несовершенный вид (НСВ), а для ЗЧ как раз совер-
шенный (СВ). Появление СВ в ГЧ возможно только в определенных услови-
ях, как, например, при ингрессивном значении (см. пример 2), с отрицанием 
(см. пример 6) или квантифицировании действия (см. польский и русский 
варианты примера 7). В ряде славянских языков (в рассматриваемых здесь 
западнославянских и в сербохорватском) в ЗЧ значительно шире, чем в рус-
ском употребляется НСВ. В таких случаях представление о событии ЗЧ тре-
бует ингрессивной интерпретации данного предиката. Их мы находим также 
в некоторых вариантах вышеприведенных примеров, напр. с чешским až в 
примерах 9, 10 и 12, словацким až в примере 9 и сербохорватским dok ne в 
примере 12. Не исключено, что в этом плане есть определенные различия 
между союзами типа (do)póki nie и аż/až, но этот вопрос требует отдельного 
исследования.  
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 В теоретическом плане факты польского и чешского языков заставляют 
нас задуматься о том, не нуждается ли в изменении предложенная В.С. Хра-
ковским классификация таксисных значений, не нужно ли выделить от-
дельное место для случаев, связанных с союзами типа aż/až. Но, по моему 
мнению, это не целесообразно ввиду того, что указанные разновидности 
следования настолько близки, что их можно трактовать как варианты. При 
этом я считаю весьма важным фактором то, что, по всей вероятности, во мно-
гих языках существуют союзные средства, покрывающие всю семантическую 
область, занятую союзами типа (do)póki nie и aż. Примеры, рассмотренные в 
настоящей статье, ясно показывают, что такое положение существует как в 
славянских, так и в неславянских языках. Русский союз пока не регулярно 
соответствует обоим союзам польского и чешского языков. В еще бóльшей 
мере это можно утверждать о сербохорватском союзе dok ne. По моим на-
блюдениям, это относится и к английскому и нидерландскому языкам. При-
надлежность английского языка к этой группе достаточно ясно подтвержда-
ется примерами, приведенными в настоящей статье. При сравнении их с 
соответствующими нидерландскими переводами я никаких принципиаль-
ных различий не обнаружил. Для сопоставительного анализа языков весьма 
целесообразно трактовать данные случаи вместе. Следует только отметить, 
что термин “прерывающее следование” в шкале таксисных значений нужно 
воспринимать не слишком буквально. В принципе, в эту рубрику входят те 
случаи, в которых ГЧ выражает некую длящуюся ситуацию, которая заканчи-
вается примерно в момент завершения события, выраженного в ЗЧ. Подоб-
ная формулировка допускает примерно все указанные выше различные типы 
связи между данными действиями при интересующих нас союзах.  

Амстердамский университет 
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Примечания 
1 В примерах предикат ГЧ обозначается курсивом, предикат ЗЧ – жирным шрифтом, а союз 
– жирным шрифтом с подчеркиванием. 
2 Исключением является современный стандартный нижнелужицкий язык, находящийся 
на периферии славянского ареала. Обзор ограничительных союзов с некоторыми вариантами 
дается в работе (Барентсен 2008: 23).  
3 Значение одновременности наиболее ясно выступает при предикате несовершенного вида. 
При совершенном виде в ЗЧ положение является более сложным. В настоящей статье в эту 
проблематику входить не можем. Нeкоторые интересные случаи обсуждаются в статье 
(Барентсен 2011: 47-51). 
4 Сведения о корпусе ASPAC можно найти на интернетовской странице: 
http://home.medewerker.uva.nl/a.a.barentsen/page3.html 
5 Рассмотренный мной материал не дает повода предполагать, что в данном отношении 
существуют различия между сербским и хорватским языками, и поэтому без особого указания 
используются переводы из обоих языков. Для удобства употребляется традиционный термин 
“сербохорватский”. 
6 См. сноску 4 в работе (Барентсен 2006: 67). 
7 О данной проблематике в русском языке см. (Барентсен 1980 и 1998). 
8 О союзе tot(dat) см. (Барентсен 2009: 341-346). 
9  Интересно отметить, что в рассмотренных переводах сербохорватский союз dok употре-
бляется даже несколько чаще нидерландского tot(dat). Это в основном связано с указанным 
выше своеобразным поведением нидерландских союзов tot(dat) и voor(dat) при ГЧ с отри-
цательным значением. 
10 В примерах, приведенных ниже, порядок подачи славянских языков будет такой же, как в 
таблице 2.  
11 О подобных случаях см. также (Барентсен 2011: 43-47). 
12 Как и в других западнославянских языках, в словацком языке слово až может также высту-
пать в функции частицы со значением усиления, крайней меры. В словацком языке эта частица 
нередко сочетается с союзом (po)kým ne, как в данном примере. 
13 Сердечно благодарю моих коллег Магду Грабову и Рене Гениса за их помощь при обсу-
ждении некоторых примеров. 
14 Один из этих примеров приведен в настоящей статье – пример 4. 
15 В данном примере представлен более редко встречающийся вариант сербохорватского 
союза dok ne – dokle ne. 
16 В своей работе о нидерландском предлоге tot В. Хонселаар отмечает, что “носители языка 
регулярно делают ошибки при выборе предлогов, особенно в переводах с иностранных язы-
ков” (Honselaar 2005: 271). Можно предположить, что это относится не только к нидерланд-
ским переводчикам и что подобные проблемы существуют также при союзах, семантика кото-
рых нередко имеет большое сходство с семантикой предлогов. 
17 В работе (Барентсен 2011) используется термин “сменяющее следование”. Но теперь мне 
кажется, что формула ‘Р2 выливается в Р1’ несколько лучше передает данный тип соотношения 
этих ситуаций, чем ‘Р1 сменяет Р2’. (Но, конечно, очень трудно найти удовлетворительную 
формулировку общей идеи, объединяющей столько различных конкретных интерпретаций.) 
18 Удовлетворительное описание союза až в чешском и словацком языках затрудняется еще 
тем, что он выполняет также отдельные функции союза типа когда.  
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