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ВВЕДЕНИЕ 

Цель и причина, будучи основообразующими понятиями в жизни 

человека, остаются «непреходящим притягательным центром для 

исследователей», начиная со времен Аристотеля [Степанов 1991: 5]. 

Выявление сущности и семантических границ данных категорий является 

объектом изучения философов, логиков, лингвистов. С одной стороны, 

цель и причина различны и даже противопоставлены. «Причинность 

традиционно противопоставляется телеологии, а каузальное объяснение — 

телеологическому» [Вригт 1986: 117]. Цель определяет действия человека, 

его осмысленные решения и поступки, направленные на достижение цели, 

дает ему жизненные ориентиры. Категория причины существует 

независимо от человека, ее существование устанавливается в результате 

ментальных операций [Арутюнова 1992: 17]. С другой стороны, возможна 

контаминация данных понятий, особенно на языковом уровне. Предикаты 

цели, причины и каузации «выступают в естественном языке обычно не в 

чистом виде, а в «склеенном виде» либо друг с другом, либо с некоторыми 

другими категориями» [Савичуте 1980: 539].  

Лингвистический подход к изучению понятий цели и причины 

предполагает исследование того, как язык различает данные понятия и 

какие средства использует для их выражения, см. работы прежде всего 

Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, Т. В. Радзиевской, Е. В. Рахилиной, 

О. Ю. Богуславской, И. Б. Левонтиной (подробнее в гл. I п. 1). 

Рассмотрение конструкций цели и причины тем более важно, что они 

«являются универсальными конструкциями индоевропейских языков, а 

может быть, и языков мира» [Савичуте 1980: 539].  

Данная работа посвящена важнейшей области выражения целевых и 

причинных отношений – сложным предложениям с придаточными цели и 

причины. Сложное предложение является специальной формой, 

отражающей то, как человек осознает взаимосвязь между цельными 
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ситуациями и фактами, и обеспечивающей «сопряжение, соотнесение 

событий и их локализацию относительно друг друга» [Варшавская 1984: 

100]. И сложное предложение с придаточным цели, и сложное 

предложение с придаточным причины выражают отношения 

обусловленности между ситуациями, представленными главной и 

придаточной частями. Обусловленность при этом понимается как 

«причинность в широком смысле слова» и «объединяет в себе такие 

значения, как предпосылка, основание, обоснование, подтверждение, 

доказательство, аргумент, довод, предопределенность, посылка, повод, 

предлог, стимул, целевая мотивировка. Весь этот круг отношений 

предполагает такую связь ситуаций, при которой одна служит 

достаточным основанием для реализации другой» [Русская грамматика 

1980: 562]. Различие между предложениями цели и причины состоит в том, 

что в целевых предложениях каждая ситуация заключает в себе признак 

достаточного основания, и, таким образом, отношения обусловленности 

имеют взаимонаправленный характер. С другой стороны, в причинных 

предложениях носителем значения достаточного основания выступает 

придаточное предложение, выступая в качестве мотивирующего фактора 

по отношению к событию главной части [Русская грамматика 1980: 576]. 

Ср. и [ГСБКЕ 1983б: 382], где целевые и причинные предложения 

относятся к категории подчиненных обстоятельственных предложений 

основания, или довода, при этом основание в целевых придаточных 

понимается как окончательная цель, в придаточных причины – как 

достаточное основание). 

Значительная часть предлагаемого исследования посвящена 

характеристике союзов цели и причины, их структурным, и семантико-

коммуникативным свойствам. Средства связи в сложном предложении 

являются семантически значимыми и обеспечивают целостный характер 

его структуры, которая «существует как таковая при реализации 

двусторонних связей союзов, передающих разные смысловые отношения» 
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(например, причинно-следственные, целевые, временные, результата и др.) 

[Варшавская 1984: 104–105]. Значимость союза подчеркивается и в 

формально-ориентированных описаниях: в сложноподчиненных 

предложениях с сентенциальными обстоятельствами, к которым относятся 

придаточные рассматриваемых типов, союз является «семантически 

главным» – выразителем смысловых отношений между частями 

предложения, при этом главное и придаточное предложения заполняют две 

валентности союза [Тестелец 2001: 191, см. также Пекелис 2014].  

Актуальность исследования связана с недостаточной 

разработанностью сопоставительного аспекта указанной проблематики, 

отсутствием работ, ориентированных на построение болгарско-русских 

параллелей в области целевых и причинных союзов и структур, в которых 

они функционируют, и способов их перевода с болгарского на русский 

язык.  

Актуальность работы определяется и тем, что, хотя в болгарской 

лингвистике предложения с придаточными цели и причины регулярно 

рассматриваются в описательных грамматиках и – в меньшей мере – в 

научных работах, основные особенности их структуры и семантики еще не 

получили подробного описания и не проверялись статистическими 

данными. Между тем, в связи с широким набором союзов цели и причины 

в болгарском языке, требуется исследование семантических и структурных 

свойств предложений, их включающих, – как в рамках одного языка, так и 

в сопоставлении с русским. 

В сопоставительном аспекте особого внимания требует исследование 

структурной специфики целевых придаточных. Основное отличие между 

выражением целевых отношений в русском и болгарском языках на уровне 

сложного предложения определяется тем, что в процессе исторического 

развития болгарского языка инфинитивные позиции (а также позиции 

некоторых причастий и супина) под воздействием балканской языковой 

среды были замещены так называемой да-конструкцией.  
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На уровне сложного предложения именно целевые придаточные – 

ранее других – претерпели экспансию да-форм. На этой основе развился и 

ряд других целевых союзов (см. гл. II п. 2). Наиболее значимо то, что да-

конструкция накладывает значительные модально-темпоральные 

ограничения на форму глагола, а также требует обязательной контактности 

элемента да с глаголом. Это порождает двойственный и лингвистически 

дискуссионный статус элемента да в союзной функции: он имеет 

характеристики союза и одновременно приглагольной частицы, что 

определяет ряд его нетривиальных черт, сохраняющихся даже в тех 

случаях, когда да входит в состав сложных целевых союзов. 

Другие важные и неразработанные в лингвистике сопоставительные 

вопросы касаются особенностей многих союзных средств связи в данных 

предложениях: и тех, которые, на первый взгляд, являются эквивалентами 

(ср. болг. тъй като – рус. так как), и специфических для каждого языка 

(болг. да не би да, колкото да, рус. а то при его лишь частичном 

пересечении с болг. че и др.). 

Материал для исследования был собран из художественных 

произведений болгарских писателей ХХ века, начиная с конца 1930-х 

(Д. Димов) до 1960-1980-х гг. (Д. Димов, Б. Райнов, Б. Априлов, 

П. Вежинов) и начала XXI века (П. Христозов) и переводов их 

произведений на русский язык (см. список источников). Основу корпуса 

составляют произведения, включенные в Параллельный корпус болгарских 

и русских текстов (Успореден корпус на руски и български текстове), 

подготовленный лингвистами Великотырновского университета 

св. Кирилла и Мефодия. Материал, используемый для статистических 

подсчетов, составляет 1129 употреблений болгарских целевых союзов и 

952 употребления причинных союзов, и их переводы на русский язык, 

собранные методом сплошной выборки. Переводы, привлекаемые для 

анализа, выполнены известными и опытными русскими 

профессиональными переводчиками художественных текстов 
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(А. Собковичем, С. Никоненко, Л. Лихачевой, Т. Рузской, М. Тарасовой, 

Е. Андреевой, Н. Поповым, Л. Баш).  

Для более полной иллюстрации свойств болгарских союзов 

производилась частичная выборка дополнительного материала из ряда 

других произведений Д. Димова, Б. Райнова, А. Гуляшки. Общий корпус 

примеров составил 2123 болгарских и 1947 русских употреблений 

(последняя цифра включает и русские контексты, не содержащие сложных 

предложений с рассматриваемыми придаточными, но являющиеся 

функциональными переводческими соответствиями для болгарских). 

Объектом исследования в данной работе являются сложные 

предложения с придаточными цели и причины в болгарском языке и их 

переводческие соответствия в русском языке. 

Предметом исследования выступают структурно-синтаксические, 

семантические и коммуникативные свойства сложных предложений с 

придаточными цели и причины в болгарском языке в сопоставлении с 

системой соответствующих средств в русском языке. 

Целью настоящей работы является установление синтаксических и 

семантико-коммуникативных характеристик болгарских целевых и 

причинных союзов на фоне русского языка, особенности организации 

сложноподчиненных предложений с такими союзами, а также выявление 

основных соответствий болгарским целевым и причинным придаточным в 

русском языке. 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

1. Опираясь на данные предшествующей лингвистической 

литературы, определить основные черты понятий цели и причины, описать 

основные способы их выражения на уровне сложноподчиненных 

предложений, выявить конструкции, в которых происходит пересечение 

этих значений.   
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2. Установить список целевых союзов современного болгарского 

языка, описать их синтаксические и семантико-коммуникативные свойства 

и контексты употребления. 

3. Проанализировав корпус примеров с целевыми союзами, выявить 

признаки предложений с «собственно-целевым» значением, в отличие от 

«несобственно-целевых». 

4. На основе собранного материала описать основные причинные 

союзы болгарского языка, охарактеризовать их семантико-

коммуникативные свойства и различия в употреблении. Выявить 

структурные особенности болгарских сложных предложений с 

придаточным причины, проистекающие из семантико-коммуникативных 

свойств причинных союзов. 

5. На основе корпуса переводов болгарских сложных предложений с 

придаточными цели и причины на русский язык установить основные 

эквиваленты болгарских целевых и причинных союзов в русском языке. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Значения цели и причины, несмотря на значительные пересечения 

в их логических и семантических толкованиях, выражаются в языке на 

уровне сложного предложения разным набором союзных средств. Тем не 

менее их взаимопроникновение просматривается на периферии 

сложноподчиненных предложений цели и причины (напр. несвободные 

конструкции со значением недостаточности, достаточности или 

чрезмерности; предложения с причинно-аргументирующим значением с 

союзом за да). 

2. Особенности структуры целевых предложений болгарского языка 

определяются элементом да, морфологически занимающим 

промежуточное положение между союзом и элементом глагольной формы. 

Незаконченный процесс становления комплексов, содержащих да, как 

составных союзов выражается в их нетривиальных синтаксических 

характеристиках: контактность да с глаголом, возможность разрыва 
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компонентов союза на границе с да (за исключением союзов за да и 

колкото (за) да), жесткие ограничения на состав времен и наклонений 

сказуемого подчиненной предикации.  

3. Наиболее семантически однозначным является целевой союз за да. 

В то же время имеются значительные зоны его конкуренции с союзом да. 

Выбор между целевыми союзами за да и да происходит на основе 

следующих факторов: 1) семантики предиката главной части; 2) 

семантико-синтаксической соотнесенности между частями сложного 

предложения.  

Из всех болгарских целевых союзов только союзы за да и колкото 

(за) да выступают в качестве средства связи в антицелевых предложениях, 

где целевая семантика отсутствует, а также (за исключением редких 

причинно-следственных конструкций) отсутствуют отношения 

обусловленности.  

4. Синтаксическая структура болгарского сложного предложения с 

придаточным причины, а именно расположение придаточной части по 

отношению к главной и способность к парцелляции придаточной части, 

связана с семантико-коммуникативными свойствами конкретного 

причинного союза, служащего средством связи в данном предложении. 

Семантико-коммуникативными свойствами союзов определяется и выбор 

между основными причинными союзами болгарского языка защото, 

понеже и тъй като: представлением категории причины как 

субъективного мнения (союз защото) или логического рассуждения 

(союзы понеже, тъй като).  

 Семантика целевых и причинных союзов определяет возможность 

их сочетания с частицами контраста: наличие дополнительных 

семантических оттенков у целевых и причинных союзов препятствует их 

сочетаемости с данными частицами.   

5. Наборы союзов цели и причины в болгарском и русском языках 

имеют частичные параллели. Полная эквивалентность (с точки зрения 
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семантики, структуры, стилистических свойств) наблюдается лишь у 

незначительной части союзов (защото – потому что), остальные союзы 

различаются по одной или нескольким характеристикам. Основные 

отличия в наборе союзных средств, не имеющих прямых болгарско-

русских параллелей, особенно проявляются у тех союзов, которые 

обладают дополнительными семантическими оттенками. Они же 

определяют разнообразие грамматических трансформаций, используемых 

для передачи придаточных предложений с данными союзами на русский 

язык. 

6. Среди русских целевых союзов союз чтобы наиболее часто 

выступает в качестве соответствия различным болгарским целевым 

союзам. Он является основным соответствием союзу за да и одним из 

основных соответствий союзу да. Дополнительные семантические оттенки 

других болгарских союзов при переводе на русский язык в случае выбора 

союза чтобы как их соответствия утрачиваются или выражаются 

лексически. 

7. Русский бессоюзный целевой инфинитив выступает в качестве 

соответствия, главным образом, придаточным с союзом да и значительно 

реже – придаточным с союзом за да. Для целевых придаточных с союзом 

да он является одним из основных соответствий благодаря схожести 

некоторых синтаксических свойств, а именно синтаксической 

отнесенности к матричному предикату главной части и 

преимущественному употреблению после глаголов движения; и 

семантических ограничений, а именно неспособности выражать значения 

цели образа действия, агентивного следствия (косвенной цели) и 

антицелевое значение. В то же время значительные расхождения между 

русской и болгарской конструкциями наблюдаются в грамматических 

характеристиках (контроль референции, возможности отрицания, 

временная соотнесенность между частями целевого построения).  



14 
 

8. Среди русских союзов причины союз потому что наиболее часто 

выступает в качестве соответствия различным болгарским союзам 

причины. Русские союзы поскольку и так как не являются прямыми 

параллелями болгарских союзов понеже и тъй като из-за различий в 

стилистических особенностях данных союзов. Болгарские союзы причины 

какъвто и че не имеют прямых соответствий среди русских союзов 

причины, поэтому для передачи придаточных предложений с данными 

союзами в переводах на русский язык используются различные 

грамматические трансформации. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач 

применялись описательный и сопоставительный методы исследования, 

метод количественного подсчета для оценки частотности используемых 

синтаксических средств, методы синхронного и диахронного сравнения и 

сопоставления данных, метод трансформационных преобразований. 

Научная новизна работы определяется тем, что в нем впервые 

осуществлено многоаспектное исследование болгарских 

сложноподчиненных предложений цели и причины. Результаты опираются 

на данные сплошной корпусной выборки из текстов художественной 

прозы. Впервые получает освещение вопрос обусловленности 

характеристик болгарских предложений цели и причины семантико-

коммуникативными свойствами того или иного союза. Проблема 

вычленения спорных зон и конструкций неясного семантического статуса 

получает системное решение. В рамках сопоставительного 

лингвистического анализа устанавливаются пересечения и расхождения 

между болгарским и русским языками в наборе как союзов, 

функционирующих в данных типах придаточных, так и конструкций, их 

включающих. Предложена система функциональных параллелей между 

наборами союзов в исследуемых языках. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что на 

примере сложноподчиненных предложений с придаточными цели и 
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причины показана сложность и неоднозначность взаимодействия 

философско-лингвистических категорий цели и причины. Поскольку 

выбранные для анализа синтаксические явления являются основными 

(ядерными) средствами языкового проявления этих категорий, 

проведенное исследование позволяет показать, как в языке отражается 

специфика каждого из изучаемых значений и зоны, в которых они 

смыкаются и/или комбинируются.  

Практическая значимость данного исследования определяется 

возможностью использования материала, полученных выводов и 

выявленных закономерностей в лекционных курсах и на практических 

занятиях по синтаксису болгарского языка, по художественному переводу, 

в курсе «Теория и практика перевода», как и в переводческой деятельности 

в целом, а также  при лексикографическом описании союзов.  

Задачи и методика исследования определили следующую структуру 

работы. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. В первой 

главе рассматривается содержание и взаимосвязь понятий «цель» и 

«причина», предлагается обзор проблематики, связанной со способами их 

синтаксического выражения на уровне простого и сложного предложения. 

Во второй главе на основании собранного корпуса примеров 

анализируются семантико-коммуникативные и синтаксические 

особенности болгарских целевых союзов, общие и частные структурные 

особенности сложных предложений с придаточным цели в болгарском 

языке, вводимые различными целевыми союзами, а также русские 

соответствия болгарским целевым предложениям с различными союзами. 

Далее во второй главе рассмотрены несобственно-целевые предложения, 

где целевое значение частично модифицировано вследствие изменения 

структуры предложения и введения обязательных структурных элементов; 

а также предложения, где целевое значение, несмотря на наличие целевых 

союзов, затемнено или отсутствует. Третья глава посвящена исследованию 

семантико-коммуникативных свойств и структурно-синтаксических 
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особенностей болгарских причинных союзов и предложений с данными 

союзами, а также выявлению их русских соответствий. В работе 

представлены выводы после каждой главы и общее заключение в конце 

работы.  

Термины «целевые придаточные предложения» и «придаточные 

предложения цели», а также «причинные придаточные предложения» и 

«придаточные предложения причины» используются в работе в качестве 

синонимов. 

В работе имеются три таблицы, отражающие статистические 

результаты исследования. В конце работы приводится список источников 

и их сокращений, список использованной литературы. 
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Глава I. ЦЕЛЬ И ПРИЧИНА КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

КАТЕГОРИИ 

 

1. Понятие цели и причины 

 

1.1 Определение и основные компоненты понятия «цель» 

Категория цели традиционно является объектом как философского, 

логического, так и лингвистического анализа. Философское толкование 

цели определяет данное понятие как «один из элементов поведения и 

сознательной деятельности человека, который характеризует 

предвосхищение в мышлении результата деятельности и пути его 

реализации с помощью определенных средств» [Философский 

энциклопедический словарь 1983: 763].  

В языкознании уже достаточно давно предпринимаются попытки 

сформулировать определение лингвистической категории цели. Например, 

С. В. Степанюк, ставя задачу дать определение синтаксической категории 

цели с помощью метода дифференциальных признаков, выделяет пять 

семантических множителей для описания категории цели «событие – 

событие»; «объективно необходимое событие – желаемое событие» 

(приехал учиться, работать для блага Родины); «активная, сознательная 

деятельность – планируемое, задуманное»; «в плане задуманного: 

последующее событие – предшествующее»; «в плане хронологии: 

предшествующее событие – последующее» [Степанюк 1976: 77]1. 

Отсутствие какого-либо множителя или добавление нового ведут к 

отклонению от целевого значения. Например, предложение «… а его 

гласная имела довольно силы, чтоб удержать при себе ударение, не 

передавая его дальнейшим слогам» не является, по мнению автора, 

целевым, так как в нем не представлена активная, сознательная 

                                                             
1 Как мы покажем далее, близкий набор компонентов в понятии «цель» выделяет и современная 

лингвистика. 
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деятельность, необходимая для осуществления события [Степанюк 1976: 

77–78].  

Г. С. Савичуте вводит для семантического описания категории цели 

следующие перифразы: (1) «делать так, чтобы» + (2) «был получен 

(достигнут) некоторый объект (или результат, имеющий вид объекта)», 

или, в более развернутом виде: (1) «производить какое-либо действие» + 

(2) «имея намерение (желание, необходимость)» + (3) «получить 

(достигнуть)» + (4) «некоторый объект или какое-либо действие, 

занимающее место объекта» [Савичуте 1980: 540]. Данные перифразы 

объединяют выражение цели на уровне словосочетания и сложного 

предложения и, как замечает исследователь, могут быть применены ко 

всем индоевропейским языкам [Савичуте 1980: 540]. 

Наиболее известные определения цели даны А. К. Жолковским и 

Ю. Д. Апресяном. А. К. Жолковский характеризует понятие цели 

следующим образом: «Р – цель лица А, если А считает (= исходит из того), 

что есть один или несколько «путей» (= способов) к Р, полностью 

состоящих из тех предметов и действий (= ресурсов), которые зависят от 

(= которыми располагает) А; если один из них (= план) А предпочитает 

остальным и если А предпочитает расстаться с составляющими его 

ресурсами, нежели не достичь Р; к этому добавляется формулировка 

принципов целесообразного поведения» [Жолковский 1964: 69]. По 

мнению Ю. Д. Апресяна, «цель – это то, что некто хочет (содержание 

чьего-либо желания) и считает, что может каузировать (результат 

каузации) с помощью имеющихся в его распоряжении ресурсов» [Апресян 

1995: 129]. О. Ю. Богуславская и И. Б. Левонтина, опираясь на данные 

выше толкования, выводят одну из основных особенностей смысла цель: 

несмотря на то, что он состоит из нескольких отдельных компонентов, их 

комбинация в языке так часто наблюдается и имеет такое принципиальное 

значение, что естественно говорить о едином смысловом блоке «хочу – 

считаю, что могу – сделаю» [Богуславская, Левонтина 2004: 70]. 
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Таким образом, понятие цели не является неразложимым смыслом, 

что, по-видимому, проистекает из комбинации тесно связанных действий 

при осуществлении целевого акта. Любой целевой акт можно разделить на 

отдельные этапы: предполагание, обдумывание («взвешивание»), решение, 

намерение, действие [Ыйм 1978: 58–59]. В. М. Труб замечает, что в 

реальности, как правило, эти стадии трудноотделимы одна от другой и 

четкая последовательность реализации данных этапов представляется, 

скорее, на логическом уровне. Тем не менее, любое целевое действие 

проходит все указанные выше стадии [Труб 1993: 58] (см. и далее в 

разделе 1.2.1 обсуждение этого вопроса в связи с понятием 

контролируемости действия). 

Т. В. Радзиевская выделяет в качестве основных следующие черты 

понятия цель на основе сопоставления с близкими ему понятиями мечты и 

задачи: «1) амбивалентность процесса формирования цели: зарождаясь в 

эмоциональной сфере, она выкристаллизовывается в интеллектуальной и 

получает вербальную оформленность; ввиду этого 2) неспонтанность, 

результативность формирования; 3) соотнесенность с временным планом, 

моделирование связи между субъектом целеполагания и целью в виде 

определенной временной дистанции; 4) принадлежность внутренней 

интимной сфере субъекта, хранение в ней, недоступность 

непосредственному наблюдению; 5) принципиальная достижимость цели; 

6) соотнесенность с ценностным аспектом жизни» [Радзиевская 1992: 33]. 

Согласно И. Б. Левонтиной, смысл цель может пониматься в языке 

шире, чем это допускают классические толкования, ориентированные на 

прототипическое понимание данного понятия. Такие несобственно-

целевые употребления характерны для многих целевых слов, что 

объясняется самим толкованием понятия цели, в которое входит, с одной 

стороны, желание субъекта, с другой стороны – предполагаемый 

результат, и смысловой акцент может падать на каждый из этих 

компонентов [Левонтина 2006: 218]. Исследователь выделяет две 
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разновидности ирреальной цели (в отличие от прототипической 

актуальной): потенциальную и конвенциональную [Левонтина 1996, 

Левонтина 2006]. При потенциальной цели (встречается наиболее часто) 

отсутствует указание на желательность результата – результат 

рассматривается как «такой, которого можно и естественно желать»: 

Чтобы доехать отсюда до работы, мне нужно полчаса, а чтобы доехать 

до дома – час, так что поеду лучше на работу. Потенциальная цель 

толкуется исследователем следующим образом: ‘Оценивая возможность 

предполагаемого результата Р, который рассматривается как такой, 

которого можно и естественно хотеть, человек считает, что Р не будет 

иметь места, если не будет использован ресурс X’ [Левонтина 2006: 219–

220]. Конвенциональная (или условная) цель имеет место в полемике в 

качестве «допущения для удобства рассуждения»: Чтобы простудиться, 

мне нужно два часа стоять на морозе. Для нее предлагается толкование 

‘Оценивая возможность предполагаемого результата Р, как если бы кто-то 

хотел (имел целью) его достигнуть, говорящий считает, что Р не будет 

иметь места, если не будет реализовано условие X’ [Левонтина 2006: 220–

221]. 

Во многих исследованиях отмечается ценностная нагруженность и 

положительная оценка понятия цели (см., напр., [Арутюнова 1992]; 

[Радзиевская 1992]; [Левонтина 1996]). О действии, лишенном цели, 

говорят как о бессмысленном [Арутюнова 1992: 14]. Бесцельность 

существования предполагает скуку, безделие, уныние, праздность. Поиск 

цели, напротив, рассматривается как положительная деятельность 

[Радзиевская 1992: 34]. Соотнесенность цели с ценностным аспектом 

жизни подтверждается, по мнению Т. В. Радзиевской, тем, что 

эксплицируется только цель нестандартного действия, например, цель 

полета космонавтов, командировки; высказывания о цели чтения 

детектива, стирки, прогулки нормальны только при условии 

неординарности цели [Радзиевская 1992: 33]. И. Б. Левонтина 
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иллюстрирует положение о ценностной нагруженности представления о 

цели следующей цитатой: Человек ходит без дела по улицам, и ему 

кажется, что он теряет время. Ему кажется, что он теряет время, если 

он зашел поболтать к знакомым. Ему больше не кажется, что он теряет 

время, если он может сказать: я воспользовался вечерней прогулкой, 

чтобы зайти к NN, или – я воспользовался визитом к NN, чтобы наконец 

вечером прогуляться. Из сочетания двух ненужных дел возникает иллюзия 

одного нужного (Л. Гинзбург. Записи) [Левонтина 1996: 56]. Таким 

образом, цель осмысляется как ментальный «капитал» субъекта, ее 

наличие рассматривается как обладание чем-то ценным, хотя и не 

связывается с идеей нормы [Радзиевская 1992: 33].  

Виды субъектов цели. Канонический субъект целеполагания – 

отдельный человек, рассматриваемый именно как личность, так как в 

состав понятия цель входят компоненты типа «хотеть», «считать», 

«предпочитать» [Левонтина 1996: 47; Левонтина 2006: 223]. Субъектом 

цели может выступать также некая общность людей – организованная, как, 

например, коллектив, или неинституциализованная, как, например, 

демонстрация, – однако такие субъекты целеполагания являются 

неканоническими, в результате чего к ним может применяться лишь часть 

целевых слов [Левонтина 2006: 184]. Применимость понятия цели к 

именам, называющим животных, может быть более или менее допустима 

по нормам русского языка, ср.: Собака увернулась, и пущенный в неё 

камень пролетел мимо. – Собака увернулась, чтобы пущенный в неё 

камень пролетел мимо. Второе предложение менее удачно, так как 

предполагает слишком высокую степень сознательности у собаки 

[Савичуте 1980: 541]. Идея обдумывания и взвешивания, входящая в 

представление о цели, при применении идеи целеполагания к поведению 

животных редуцируется [Левонтина 2006: 184]. Абсолютно неприменимо 

понятие цели к предметам, неспособным к сознательной деятельности. 

Так, предложения следующего типа являются неправильными (за 
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исключением высказываний с переносным смыслом): *Камень упал, 

чтобы ударить собаку [Савичуте 1980: 541]. Иногда цель приписывается 

не только действиям лица, но и некоторым объектам, придавая им 

деятельный статус: цель заявления, науки, воспитания [Радзиевская 1992: 

31] (далее в разделе 1.2 мы покажем, как разрешается данный вопрос при 

привлечении понятия контролируемости / неконтролируемости действия, 

понимаемом как семантический признак предиката). 

И. Б. Левонтина выделяет три непрототипических субъекта 

целеполагания (с оговоркой, что классификация является условной, так как 

эти субъекты появляются только в ситуации, когда сама фигура субъекта 

целеполагания теряет определенные очертания): провиденциальный, 

обобщенный субъект и квази-субъект [Левонтина 1996: 47]. Обобщенный 

субъект понимается как все люди вообще и каждый в отдельности: Чтобы 

разжечь огонь, нужны спички; под провиденциальным субъектом 

понимается некая высшая сила: Нужно, чтобы искусство служило людям 

(субъект целеполагания в данном предложении также можно 

интерпретировать как обобщенный); квази-субъект имеет место в примере 

А в чем смысл игры для шахматных фигур? У них своя цель – взять в плен 

короля чужой армии. ...Черная ладья по линии "d" не имеет видимых 

целей» (Д. Бронштейн. Самоучитель шахматной игры), где на самом деле 

обсуждается не цель ладьи и даже не конкретного игрока, а в терминах 

целеполагания говорится о возможностях использования шахматной 

фигуры [Левонтина 1996: 47, 49–50]. 

Отсутствие указания на субъект цели отмечается и в предложениях 

типа Зачем тут лежит эта ручка? Вода специально течет? [Левонтина 

1996: 49]. Г. С. Савичуте предлагает переосмысление подобных примеров 

следующим образом: Это дерево здесь растет для того, чтобы 

создавать прохладу (1) ‘Человек сделал так, чтобы’ + (2) ‘это дерево росло 

здесь’ + (3) ‘чтобы оно создавало прохладу’. Подобные конструкции автор 

рассматривает как близкие конструкциям «назначения вещи» [Савичуте 
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1980: 541] (см. также о восстановлении активного деятеля в [Рахилина 

1989: 51]). 

И. Б. Левонтина объясняет возможность предложений без 

целеполагающего субъекта следующим образом: «Целеполагание присуще 

человеку. В свою целенаправленную деятельность человек вовлекает 

различные предметы. В вещах, используемых человеком, создаваемых им 

и т.п., отражаются и проявляются его цели, как бы застывают его 

замыслы» [Левонтина 1996: 50]. 

Понятие предназначения. В связи с понятием цели обычно 

выделяется еще одно понятие – предназначение, которое тесно связано с 

понятием цели и часто отождествляется с ним в языковом сознании 

человека, однако не относится к сознательным целесообразным действиям 

субъекта [Крейдлин 1992: 24]. Г. Е. Крейдлин выделяет следующие 

признаки, по которым различаются данные понятия: во временном плане 

цели расположены в будущем, а предназначения имеют вневременной 

характер и ограничены пределами пространства жизни человека или вещи; 

предназначения исполняют или выполняют, а цели достигают; цель 

возникает только в связи с некоторым действием, назначение объекта 

определено единственно его существованием; предназначения статичны, а 

цель связана с движением к ней; предназначения гетерогенны и 

неконкретны, цели – четко очерченные и однородные [Крейдлин 1992: 25]. 

Смысл «предназначение» связан с вопросом для чего, который 

служит не только для определения цели, но и для выяснения 

предназначения объекта. Например, вопрос  Для чего тебе эта вещь? 

направлен на то, чтобы узнать у адресата вопроса, для каких целей ему 

необходима данная вещь и как он собирается ее использовать, в то время 

как вопрос Для чего эта вещь?  имеет целью узнать о назначении данной 

вещи в принципе [Крейдлин 1992: 27–28]. 

И. Б. Левонтина предлагает выделять особый вид цели – 

«овеществленную» цель, когда речь идет не о человеке и его действиях, а о 
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предметах и их существовании в мире людей. Смысл, лежащий в основе 

этих слов, толкуется как «то, для чего объект нужен» [Левонтина 2006: 

223].  

 

1.2 Понятие контролируемости действия в связи с выявлением 

собственно-целевого значения 

Для того чтобы отделить значение цели от близких ему значений, 

необходимо четко разграничивать действия, намеренно совершаемые 

целесообразным деятелем, и непроизвольные действия и состояния. 

Состояния человека не могут иметь цели, так как субъект их не выбирает: 

Мне грустно потому, что весело тебе. – * Тебе весело для того, чтобы 

мне было грустно [Арутюнова 1992: 14]. Однако и не любое действие 

человека в принципе способно быть целенаправленным. Данную проблему 

исследователи решают с помощью введения понятия контролируемости. 

Контролируемость предиката может пониматься как признак, «имеющий в 

виду роль субъекта в определении того, будет или не будет иметь место 

соответствующее положение вещей», и относится к семантическим, или 

скрытым, категориям [Булыгина, Шмелев 1997: 57]. Анна А. Зализняк 

говорит о контролируемости как свойстве ситуации в целом, не 

определяемом одним лишь предикатом, и дает следующее определение 

контроля: «Про человека Х можно сказать, что он контролирует ситуацию 

Р (или ситуация Р является контролируемой для Х-а), если Х является в Р 

субъектом намеренного действия, результат которого совпадает с 

объектом намерения и рассматривается как однозначно определяемый 

предшествующим действием» [Зализняк А. 1992: 140]. Г. И. Кустова 

полагает, что понятие контролируемости наследует от понятия «действие» 

два аспекта: денотативный аспект, подразумевающий изменения во 

внешнем мире в результате того, что субъект затрачивает энергию на 

совершение действия, и интенсиональный, включающий в себя 

ментальные операции [Кустова 1992: 146]. 
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Н. Д. Арутюнова выделяет следующие семантические группы 

предикатов, которые обозначают неконтролируемые действия человека. 

Все данные группы действий являются как бы «псевдодействиями» и в 

норме не могут иметь цель, а только причину, мотив или стимул 

[Арутюнова 1999: 799]: 1) физиологические реакции человека на внешние 

или внутренние раздражители – глаголы типа чихать, икать, дрожать; 2) 

физически выраженные реакции человека на эмоциональные 

раздражители: вздрагивать, смеяться, рыдать (которые могут 

становиться контролируемыми при их конвенционализации); 3) нечаянные 

физические действия типа споткнуться, ушибиться, уронить; 4) промахи 

и ошибки при осуществлении целенаправленных действий: ошибиться, 

осечься, обознаться [Арутюнова 1999: 799–801].  

Т. И. Стексова в [Стексова 2002] предлагает термин «предикаты с 

семантикой невольного осуществления» для подобных предикатов, 

означающих события, происходящие с человеком независимо от его воли. 

На грамматическом уровне семантика невольного осуществления действия 

проявляется в возможности сочетания таких предикатов с предлогом от в 

причинно-следственных конструкциях: оговорился от рассеянности, 

прозевал от невнимательности [Стексова 2002: 62], в то время как 

предикаты целенаправленного действия с предлогом от, как правило, 

несовместимы: Он закрыл книгу, потому что прочитал ее. – *Он закрыл 

книгу от прочтения [Стексова 2002: 62]. Для сообщения причины 

целенаправленного действия используются конструкции с предлогом из в 

сочетании с родительным падежом и с предлогом за в сочетании с 

творительным падежом: Убийство организовал или спровоцировал Чума из 

ревности (А. Адамов); Эту должность упразднили за ненадобностью 

[Стексова 2002: 63]. 

Многие ситуации действительности не могут быть однозначно 

отнесены к контролируемым или неконтролируемым. В работе [Плунгян, 

Рахилина 1988] выделяются частично контролируемые действия, где 
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доступна контролю может быть только одна фаза действия – начальная 

(например, прыгнуть) или конечная (например, заплакать, засмеяться). 

И. Б. Шатуновский выделяет несколько промежуточных групп предикатов, 

которые не могут быть отнесены однозначно к контролируемым или 

неконтролируемым действиям: 1) обозначающие действия, совершаемые 

автоматически: идти, встать, сесть, лежать – их контроль/отсутствие 

контроля не зависит от воли субъекта; 2) обозначающие действия типа 

упасть, рассмеяться, разбить (стакан) – они могут происходить либо по 

воле субъекта, либо, в других случаях, происходить или не происходить 

независимо от его воли. Их отличительной особенностью является 

сочетаемость с наречиями типа умышленно, нарочно; 3) частично 

контролируемые предикаты, которые обозначают ситуации, которые 

происходят только по воле субъекта, но не всегда осуществляются, 

например, ситуация попадания в мишень. Предикаты данной группы 

сочетаются с лексемами типа пытаться, стараться [Шатуновский 1989: 

160–162]. Однако Анна А. Зализняк отмечает, что, несмотря на 

градуальность контролируемости ситуаций в реальном мире, на языковом 

уровне контролируемость/неконтролируемость представляет собой все же 

двухполюсную шкалу: существуют нормально контролируемые и 

нормально не контролируемые действия. При этом признак «+контроль» в 

языковой действительности легко подавляется контекстом, и ситуация 

становится неконтролируемой: Он случайно решал ту же самую задачу, 

что и мы (пример Ю. Д. Апресяна), в то же время и признак «–контроль» 

может быть устранен у некоторых глаголов (например, опоздать) 

[Зализняк А. 1992: 142]. 

Недостаточная отчетливость понятия контролируемости связана с 

тем, что в лингвистических исследованиях речь идет о двух понятиях: 

контролируемости как свойстве ситуации и контролируемости как 

признаке лексемы. Это различие рассматривалось в работах Г. И. Кустовой 

и Е. В. Падучевой [см., напр., Кустова 1992; Падучева 2004]. Согласно 
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Е. В. Падучевой, присоединение целевого расширения является попыткой 

формулировки «внешней» цели, а контролируемость как семантический 

признак предиката является «внутренней» целью, то есть потенциальной 

способностью агенса совершить данное действие [Падучева 2004: 216].  

Контролируемость является семантической категорией, однако она 

выражается грамматически. Одно из ее проявлений крайне важно в 

контексте выявления собственно целевого расширения: неконтролируемые 

предикаты не способны присоединять целевое расширение (предложно-

падежную конструкцию, целевой инфинитив или придаточное цели) 

[Булыгина 1982: 69], ср.: Он упал на колени, чтобы убедить ее в своем 

раскаянии. – *Камень упал, чтобы ушибить собаку [Булыгина 1982: 69]. 

Целевое расширение невозможно даже при обычно контролируемом 

предикате в случае, когда он становится предикатом, выражающим 

демиактивную ситуацию: Но я плачу не для вас: мне просто плачется – 

*Мне плачется не для вас, а просто так [Булыгина 1982: 79–80]. 

Придаточные предложения с союзом чтобы утрачивают целевое значение 

при их присоединении к неконтролируемым предикатам: Пастер умер от 

чумы, чтобы навсегда остаться в памяти потомков [Булыгина, Шмелев 

1997: 31]. Препозитивное расположение придаточного предложения в 

таком нецелевом предложении невозможно: *Чтобы остаться в памяти 

потомков, Пастер умер от чумы [Булыгина, Шмелев 1997: 31].  

Таким образом, целевое придаточное предложение с союзом чтобы 

может считаться формальным показателем категории контролируемости / 

неконтролируемости [Булыгина 1982: 69–70]. Способность присоединять 

целевое расширение оказывается одним из наиболее важных свойств 

предикатов контролируемых действий, чему не препятствует даже смена 

залога: Звук убран до минимума, чтобы не мешал, но не выключен совсем 

(В. Исхаков) [Иванова 2009: 54]. Существуют, однако, многочисленные 

семантические ограничения на формулировку внешней цели, которые 

исключают его присоединение. В работе [Иванова 2008: 28–29] (на 
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материале русского и болгарского языков) рассматриваются три вида 

случаев, играющих роль своеобразных блокаторов, препятствующих 

присоединению придаточных внешней цели даже при предикатах 

контролируемых действий:  

а) особые эмоциональные состояния субъекта (например, 

рассеянность, задумчивость, испуг), подразумевающие неосознанность 

действия: болг. От разсеяност ми е взела ключовете, *за да...; рус. 

Погруженная в свои мысли, жена доела и мое пирожное, *чтобы; 

обстоятельства ненамеренного действия типа болг. случайно, без да зная, 

без да искам; рус. нечаянно, невольно, сам не желая того; 

б) машинальные движения человека: болг. Забарабани с пръсти по 

масата, *за да…; рус. Она удивленно подняла брови, *чтобы…, при этом 

присоединение цели возможно только с подчеркнутой намеренностью: — 

Така ли? — прехапвам си горната устна. Не от изненада, а за да видя как 

изглежда тази физиономия в огледалцето, монтирано зад 

звукоизолационното стъкло, отделящо ме от шофьора (Г. Тенев); При 

этом она улыбнулась, чтобы страдание не так явственно читалось на ее 

лице, но собеседник ничего читать не собирался, а был занят 

составлением слов в бесконечный монолог (О. Новикова); 

в) обычные поступки и поведение человека, которые предполагают 

типичную цель: Тя закуси / написа домашното / се омъжи: при этом 

присоединение целевого расширения возможно, если цель действия 

нестандартна: болг. Почистих стаята, за да я подготвя за наема; рус. 

Омъжи се заради парите му [Иванова 2008: 29]. 

Проверка целевым расширением необходима, когда предикат не 

охарактеризован по признаку «контроль». Для таких случаев важны 

разнообразные маркеры целенаправленности или случайности: ср. Неволно 

бутнах чашата му и тя едва не се строши. – Тя ме бутна с лакът да 

млъкна [Иванова 2008: 30]. Однако в целом для определения 

контролируемости как признака предиката необходимо использовать 
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принцип, предложенный Е. В. Падучевой (см. выше), то есть 

потенциальную возможность агенса совершить действие, которым мы и 

будем руководствоваться для выявления собственно-целевых 

предложений.  

 

1.3 Определение и основные компоненты понятия «причина» 

Понятие причина, наряду с понятием цель, привлекало к себе 

внимание философов, логиков и лингвистов, начиная со времен 

Аристотеля. Людям свойственно искать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, ведь часто именно установка таких связей ведет к 

пониманию ситуации [Богуславская 2008: 89]. Научные подходы к 

изучению сущности причины представлены В. Краевским в 

классификации, основанной на соотношении терминов, между которыми 

устанавливаются причинные связи [Краевский 1967]: 

(1) Вещь есть причина вещи (Аристотель); 

(2) Вещь есть причина события (Аристотель; Фома Аквинский); 

(3) Свойство есть причина события (Галилей; Ньютон); 

(4) Свойство есть причина свойства (Гоббс; Локк); 

(5) Состояние есть причина состояния (Лаплас; современная физика); 

(6) Событие есть причина события (Юм; современная философия)  

Современная лингвистика, основываясь на работах З. Вендлера, 

выработала новое понимание причины: (7) Факт есть причина события 

[Степанов 1991: 6]. Для понимания данного подхода необходимо 

обратиться к понятию факта [Степанов 1995: 55]. Вслед за Б. Расселом 

факт понимается следующим образом: «Все, что имеется во Вселенной, я 

называю фактом. Если я что-нибудь утверждаю, то акт моего утверждения 

есть факт, и если мое утверждение истинно, то имеется факт, в силу 

которого оно является истинным, однако этого факта нет, если оно ложно» 

[Рассел 2001: 189]. Подробное исследование факта и его соотношения с 

суждениями выполнено Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1988]. Ключ к 
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пониманию факта находится не в независимой от языка действительности, 

а в суждении о ней [Арутюнова 1988: 157]. Согласно Н. Д. Арутюновой, 

мнение, что суждения вторичны по отношению к фактам, ошибочно: 

«Суждение задает факт, а не факт – суждение» [Арутюнова 1988: 155]. 

Факт, в отличие от реальности, не существует независимо от человека: 

«человек вычленяет фрагмент действительности, а в нем определенный 

аспект, концептуализирует его, структурирует по модели суждения (т.е. 

вводит значение истинности), верифицирует и тогда только он получает 

факт» [Арутюнова 1988: 155]. Факт является «наследником пропозиции», 

но только той пропозиции, которая была верифицирована и «получила 

оценку «истинно» [Арутюнова 1988: 158].  

Само понятие «причина» не является однородным понятием. 

Различается объективная и субъективная причина, внешняя и внутренняя, 

логическая и онтологическая. Различие объективной и субъективной 

причины важно в связи с сочетаемостью многих причинных слов. Оно 

проявляется в языке в следующих категориях [Богуславская 2008: 94–96]:  

— обязательность: объективная причина близка естественно-

научному представлению о причине, то есть при наличии исходной 

ситуации обязательно имеет место и производная [Богуславская 2008: 

89]. Объективная причина не зависит от воли человека, в то время как 

реализация производной ситуации при субъективной причине зависит в 

том числе и от воли субъекта. Производная ситуация, таким образом, 

может и не реализоваться при сопротивлении субъекта [Богуславская 

2008: 94]; 

— единственность: при субъективной причине субъект волен 

выбирать, как ему поступить при реализации исходной ситуации, 

объективная причина не допускает множественного выбора 

[Богуславская 2008: 95]; 

— временная последовательность: при объективной причине 

производная ситуация следует за исходной или существует 
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одновременно с ней, при субъективной причине производная ситуация 

может предшествовать самой причине, например: Он рано ушел с 

банкета, так как завтра у него лекции с самого утра. Данное 

временное соотношение причины и следствия возможно, так как здесь 

имеет место знание субъекта о предстоящих событиях [Богуславская 

2008: 95–96].  

Внешняя и внутренняя причина также противопоставлены между 

собой в языке, что проявляется в сочетаемости причинных предлогов 

русского языка: например, предлоги из, по вводят указание на внутреннюю 

причину, а предлоги из-за, от способны вводить как указание на 

внутреннюю, так и на внешнюю причину события [Богуславская, 

Левонтина 2004: 78–79]. Внутренняя причина понимается как состояние, 

чувства или мысли человека, каузирующие его действия, внешняя причина 

– локализованные вне субъекта, не зависящие от его воли факторы 

[Богуславская, Левонтина 2004: 78]. 

Третье фундаментальное противопоставление внутри понятия 

«причина» – противопоставление причины онтологической и логической, 

ср.: Он пошел туда, потому что дурак (онтологическая причина) и Он 

дурак, потому что пошел туда (логическая причина) [Богуславская, 

Левонтина 2004: 86]. Подробнее о выражении данного 

противопоставления с помощью сложных предложений причины см. в 

гл. 3., п. 3.2.6. 

 

1.4 Взаимосвязь понятий «цель» и «причина» 

Цель и причина – понятия различные, но взаимосвязанные – как в 

логике, так и в языке. Данные категории принадлежат разным мирам: 

причина – миру природы, цель – миру человека [Арутюнова 1992: 14]. 

Непонятность действий связывают с неясностью его цели, непонятность 

природных явлений – с неизвестностью их причин, ср.: Я не понимаю, 

зачем ты это делаешь. – Я не понимаю, почему вдруг сделалось темно 
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[Арутюнова 1992: 14–15]. Во временном плане причина проецируется в 

прошлое, цель обращена к будущему [Вригт 1986: 116; Арутюнова 1992: 

15; Арутюнова 1999: 96]. Причина выявляется путем ментальных 

операций, в то время как цель требует действия: «Причины существуют, 

цели осуществляются» [Арутюнова 1992: 15].  

Е. В. Рахилина обращает внимание на то, что понятия причины и 

цели формально различаются в языке с помощью вопросов: почему для 

причины и зачем – для вопроса о цели. Ответы на эти вопросы, 

соответственно, вводятся различными категориями союзов – причинными 

и целевыми. Таким образом, значениям «цель» и «причина» присущи 

различные языковые средства [Рахилина 1989: 46]. Однако данному 

представлению противоречат следующие языковые факты: 1) формальный 

запрет в русском языке на использование вопросительного слова зачем 

вместе с глаголом с отрицанием, в результате чего вопрос оформляется с 

помощью слова почему, хотя в данной ситуации вполне возможен и 

целевой ответ [Рахилина 1989: 46], ср.:  – Объясни, почему не сел в кресло? 

– спросил Пилат. – Я грязный, я его запачкаю (М. Булгаков). – *Зачем ты

не сел в кресло? – Чтобы его не запачкать; 2) частое смешение языковых 

средств, выражающих цель и причину в реальных диалогах, когда на 

вопрос о причине отвечают с помощью языковых средств, оформляющих 

цель, а на вопрос о цели – с помощью языковых средств, оформляющих 

причину, например: – Зачем вы идете на войну? – Я иду потому, что эта 

жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь – не по мне (Л. Толстой) 

[Рахилина 1989: 47].  

Объяснение подобных несоответствий Е. В. Рахилина предлагает 

искать в свойстве ситуации, к которой задается данный вопрос. Ситуация, 

вопрос к которой задается с помощью зачем, мыслится как управляемая, в 

то время как почему-ситуация представляется говорящему неуправляемой 

и вопрос со словом зачем здесь неуместен: *Зачем в полях белеет снег? 

*Зачем вода состоит из водорода и кислорода? [Рахилина 1989: 50].
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И. Б. Левонтина, однако, указывает, что такая интерпретация слов зачем и 

почему не объясняет противопоставлений типа Почему ты так поступил? 

и Зачем ты так поступил?, так как поступить является контролируемым 

предикатом. Исследователь полагает, что, задавая вопрос почему, 

собеседник ожидает ретроспективное объяснение, а в случае с зачем – 

перспективное [Левонтина 1996: 51]. 

Н. Д. Арутюнова объясняет подобные случаи поверхностного 

неразличения причины и цели в языке тем, что в понятие цели часто 

включают и близкое ему понятие мотива действия. «Причина может быть 

транспонирована во внутренний мир человека, и тогда она 

идентифицируется с мотивом действия, приобретает свойственную ему 

субъективную модальность и входит в контакт с целью действия» 

[Арутюнова 1992: 15] (о сближении субъективной причины с целью см. 

также [Богуславская, Левонтина 2004: 81], [Богуславская 2008: 96]). В 

результате понятия причины и цели действия получают одно 

пропозициональное содержание, что и ведет к их неразличению в 

диалогической речи. Для выяснения мотивов действия задается вопрос 

почему?, ответ на который может быть неопределенным: Просто так / И 

сам не знаю, в то время как на вопрос о цели действия такой ответ вряд ли 

возможен, так как цель подразумевает определенность и осознанность 

[Арутюнова 1992: 16]. Понятие причины, однако, способно замещать 

только мотив действия, но не его цель. Различие между причиной и целью 

является настолько сильным, что даже перенос причины из мира природы 

в мир человека не может стереть существующее различие [Арутюнова 

1992: 15]. 

Связь понятий причины и цели в языке проявляется и в том, что 

понятие причина входит в толкование понятия цели дважды: «с одной 

стороны, человек готов совершить определенные действия, потому что 

считает, что они приведут к желаемому результату, с другой стороны, 

желаемый результат достигается, потому что совершаются определенные 
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действия» [Богуславская, Левонтина 2004: 70]. С другой стороны, при 

описании причинной лексики в языке также во многих случаях не 

обойтись без обращения к понятию цели [Богуславская, Левонтина 2004: 

70]. О. Ю. Богуславская и И. Б. Левонтина приводят определение слова 

причина из словаря В. И. Даля, подтверждающее взаимосвязь двух 

понятий: «Причина есть исходная, начальная точка, и цель конечная; 

посему причиной зовут и цель, намеренье, то, для чего (а в первом случае 

от чего) что случается, бывает. Ради какой причины это сделано?» 

[Богуславская, Левонтина 2004: 82]. Само слово причина способно иметь 

близкое целевому употребление, ср.: У него были причины хвалить 

магазин. Выбор большой и цены вполне приемлемые. – У него были 

причины хвалить магазин. Он очень хотел понравиться хозяйке (= хвалил, 

чтобы понравиться) [Богуславская, Левонтина 2004: 82].  

 

2. Синтаксические способы выражения цели и причины в 

болгарском и русском языках: обзор средств и дискуссионные 

конструкции 

 

2.1 Выражение цели на уровне простого предложения 

Основные различия русского и болгарского языков в способах 

выражения цели на уровне простого предложения связаны с утратой в 

болгарском языке инфинитива, вследствие чего в болгарском языке, где 

отсутствует бессоюзный инфинитив, используется, как правило, да-

конструкция (да-придаточное) (см. подробнее о да-конструкции в п. 2 гл. 

2), а также различиями в выражении предложных отношений. В 

болгарском языке целевые словосочетания построены на основе 

примыкания (отивам за вода, плача от жалост), в то время как в русском 

языке – это, в основном, предложно-падежные сочетания, построенные на 

основе управления типа идти за водой, плакать от жалости. Такое 

различие в типе связи обусловлено полной утратой болгарским языком 
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падежной системы у существительных и расширением функций предлогов. 

В русском языке, наоборот, падежные формы наряду с предлогами играют 

важную роль в выражении целевых и причинных значений.  

Предложные сочетания в болгарском языке. В болгарском языке 

основным предлогом для выражения целевых отношений является предлог 

за [ГБСКЕ 1983а: 422; Гуторанова 1996; Градинарова 1997: 178 и др.]: Ти 

пращаш в Бдин человек за преговори (К. Зидаров) [Недев 1992: 117]; 

Обозът се разположи край реката за почивка [Шанова 2010: 14]. Хотя 

этот предлог и многозначен, выражение целевых отношений является 

одной из основных его функций [Маслов 1981: 325; ГСБКЕ 1983а: 423]. 

Кроме того, он также способен выражать близкое целевому значение 

предназначения [ГСБКЕ 1983а: 423; Шанова 2010: 14]: От 

Освобождението постоянно даваше прошения за пенсия (Елин Пелин) 

[ГСБКЕ 1983а: 423]. 

Кроме предлога за, в современном болгарском языке отношения 

цели и предназначения выражаются словосочетаниями со следующими 

непроизводными предлогами: 

– с предлогом на [ГСБКЕ 1983а: 429; Градинарова 1997: 179; 

Недев 1992: 117; Иванова, Градинарова 2015: 170]: Тетка Елисавета, бог 

да я прости, беше дошла у нас на гости (М. Георгиев) [Недев 1992: 117]; 

– с предлогом в: правя нещо в подтвърждение на думите си; 

говоря в защита на някого [Градинарова 1997: 179]; 

– с предлогом по [Градинарова 1997: 180; Иванова, Градинарова 

2015: 170]: Заминаха по проверки из района (Г. Мишев) [Иванова, 

Градинарова 2015: 170];  

Из производных предлогов значение цели выражают сложные 

предлоги с цел, с намерение и под., в сочетании с отглагольным 

существительным: Комисията се уведомява за подобни случаи и ги 

разглежда с цел адаптиране на списъка (БНК) [Иванова, Градинарова 

2015: 315]. 
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К указанным выше предлогам А. А. Градинарова причисляет также 

предлоги срещу и от [Градинарова 1997: 180], что не находит отражения в 

других грамматиках. Так, в [ГБСКЕ 1983а: 436] данное значение предлога 

от в сочетаниях типа дръжка от мотика; делегатите от окръга 

рассматривается в качестве значения принадлежности, где он вытесняется 

предлогом на [ГБСКЕ 1983а: 436].  

Предложно-падежные сочетания, выражающие отношения цели в 

русском языке. Русский язык, по сравнению с болгарским, имеет бо́льшие 

структурные возможности для выражения целевых отношений на уровне 

предложного сочетания, что связано с сохранением системы падежей в 

русском языке.  

1. Наиболее полный список предложно-падежных сочетаний, 

выражающих целевое значение, приводится в [Русская грамматика 1980: 

67]:  

1) Родительный падеж с предлогами для, ради, с целью, в целях, во 

имя, в честь, в знак, для смеха, ради шутки, в целях обмена опытом, в 

честь гостя, в знак любви; 

2) Дательный падеж с предлогом к: предъявить что-либо к сдаче, 

приготовить к уплате; 

3) Винительный падеж с предлогами на, в, про, под: прийти на смену 

кому-н, делать что-н. в шутку, копить про запас, переделать здание под 

школу. 

Отношения предназначения, тесно связанные с целевыми, в русском 

языке выражаются, в концепции «Русской грамматики», следующими 

способами: с помощью словосочетаний с родительным падежом с 

предлогами для (бетон для стройки, скамья для публики, концерт для 

виолончели), в пользу кого-чего-н. (счет в пользу хозяев поля); в честь кого-

чего-н.(концерт в честь юбиляра); с дательным падежом с предлогами по 

(бригада по спасению, комиссия по проверке),  к (повод к размышлению, 

ключ к замку, печенье к чаю); с винительным падежом с предлогами на 
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(комната на одного, стихи на память); под  (помещение под контору, 

банка под варенье);  с творительным падежом с предлогом за (посыльный 

за запиской); с предложным падежом с предлогом на (мальчик на 

побегушках) [Русская грамматика 1980: 67].  

Анализ целевых предлогов для, с целью, на, ради, во имя, в целях, в 

(во) в зависимости от контекста их употребления (отдаленная или 

непосредственная цель) в русском языке см. в [Богуславская, Левонтина 

2004]. 

А. А. Градинаровой в работе [Градинарова 1997] проведено 

сопоставление способов выражения отношений цели на уровне 

словосочетания в русском и болгарском языках. Несмотря на 

существенные различия в системе выражения цели, имеются совпадающие 

в обоих языках средства для выражения цели. К таковым относится прежде 

всего предлог за, который употребляется как в глагольных, так и именных 

словосочетаниях. Зависимое слово при этом обозначает являющийся 

целью действия предмет или лицо, реже – отвлеченное понятие. В роли 

главного слова обычно выступают «глаголы действия субъекта, 

вызывающего целенаправленное движение другого субъекта, а также 

семантически связанные с ним существительные»: бороться за свои права 

– боря се за правата си, движение за разоружение – движение за 

разоръжаване; идти за хлебом – отивам за хляб, посылать кого-либо за 

врачом – изпращам някого за лекар [Градинарова 1997: 178–179]. 

С помощью предлога на в обоих языках оформляются 

словосочетания, в которых зависимое слово обозначает назначение, цель 

действия, а в качестве главного слова выступают глаголы 

целенаправленного движения или каузативные глаголы (звать/викам, 

приглашать/каня, посылать/пращам и другие), а также образованные от 

них существительные: ходить на рыбалку – отивам на риболов, 

приглашать кого-либо на танец – каня някого на танц. А. А. Градинарова 

обращает особое внимание на сходство русского и болгарского языков при 
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словосочетаниях с предлогом от, в которых грамматически независимое 

слово обозначает предмет, являющийся частью другого предмета, 

предназначенный для другого предмета, выраженного зависимым словом: 

колесо от телеги – колело от каруца, ключ от квартиры – ключ от 

апартамента [Градинарова 1997: 179], см. о них выше. 

Примерами словосочетаний, в которых в русском и болгарском 

языках употребляются как идентичные, так и несовпадающие предлоги, 

являются, например, словосочетания с предлогом в в русском, предлогами 

за или в – в болгарском языке, где зависимое слово обозначает назначение 

предмета или действия: делать что-либо в назидание – правя нещо за 

назидание, книга в подарок – книга за подарък, предоставить что-либо в 

чье-либо распоряжение – предоставям нещо в нечие распоряжение. Среди 

словосочетаний, в которых употребляются не совпадающие предлоги в 

русском и болгарском языках, А. А. Градинарова выделяет 8 подгрупп, ср. 

примеры некоторых из них: словосочетания с предлогом для (или на) в 

русском и предлогом за – в болгарском языке, где зависимое слово 

указывает на предназначенность для кого-либо или чего-либо действия 

или предмета, названного главным словом: купе для некурящих – купе за 

непушачи, оборудование для института – оборудване за института, 

работать на хозяина – работя за стопанина [Градинарова 1997: 179–180].  

К словосочетаниям с несовпадающими предлогами относятся и 

словосочетания с предлогом к в русском и за в болгарском языке, где 

зависимое слово указывает на предназначенность для чего-либо предмета 

или действия, а в роли главного слова употребляются такие глаголы, как 

представлять, предназначать, готовить, а также существительные и 

прилагательные с подобной семантикой: готовиться к отчету – готвя се 

за отчет, годный к военной службе – годен за военна служба 

[Градинарова 1997: 181]. 

В целом, исследование А. А. Градинаровой показало, что в 

большинстве словосочетаний, выражающих целевые отношения и 



39 
 

отношения предназначения, в русском и болгарском языках участвуют не 

совпадающие предлоги [Градинарова 1997: 181].  

2. Выражение цели в русском языке возможно и с помощью целевого 

инфинитива при его слабом примыкании к некоторым лексическим 

группам глаголов: непереходные глаголы со значением движения (прийти 

обедать, лечь отдохнуть); прекращения движения (остановиться, 

остаться и т.д.); переходные глаголы изменения положения в 

пространстве (отнести утюг чинить, попросить книгу почитать), 

каузации перемещения кого- или чего-л. (послать (кого-н.) встречать 

(друзей); глаголы передачи и присвоения (взять, купить) [см. Русская 

грамматика 1980; Градинарова 2007; Иванова 2014в; Пекелис 2014; 

Стойнова (в печати)]. В целом все семантические классы глаголов, 

регулярно присоединяющие бессоюзный целевой инфинитив, содержат в 

той или иной степени пространственный компонент значения [Стойнова (в 

печати)]2. Болгарским параллелям русского целевого инфинитива будет 

уделено отдельное внимание в нашей работе. 

Употребление целевого инфинитива в русском языке имеет и другие 

ограничения. Как показала А. А. Градинарова, «осуществление названного 

им действия или состояния предполагается в конечной точке перемещения 

субъекта или объекта матричного глагола, причем нулевое подлежащее 

целевого оборота должно контролироваться подлежащим или 

дополнением (пациенсом/ адресатом) главной клаузы» [Градинарова 2010: 

98–100]. Кроме того, по наблюдениям О. Е. Пекелис, употребление 

бессоюзного инфинитива невозможно, если цель действия относится к 

ситуации, указанной в главной клаузе, в целом: Железные створки были 

едва приоткрыты, и мне пришлось остановиться, чтобы протиснуться 

сквозь них (А. Геласимов); *Мне пришлось остановиться протиснуться 

                                                             
2 Выражаем благодарность Наталье Марковне Стойновой и Александру Борисовичу Летучему 

за предоставленные авторские рукописи материалов, готовящихся к публикации в «Русской 

корпусной грамматике» (http://rusgram.ru/index).  
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сквозь них. – ср. Он остановился отдохнуть под деревом, он идёт в 

Италию, этот музыкант (Э. Лимонов). Данное свойство объясняется тем, 

что по своим синтаксическим характеристикам целевой бессоюзный 

инфинитив сближается с актантами, а они, как правило, относятся именно 

к матричному предикату главной клаузы, а не ко всей ситуации в целом 

[Стойнова (в печати)].  

В указанной работе Н.М. Стойновой проанализированы все факторы, 

влияющие на выбор бессоюзного целевого инфинитива в русском языке. 

Среди условий, способствующих выбору бессоюзной инфинитивной 

конструкции, важную роль играет временная смежность ситуаций. При 

несоблюдении этого условия употребление бессоюзного целевого 

инфинитива затруднено: Он только что приехал, чтобы завтра дать 

концерт. – *Он только что приехал завтра дать концерт [Стойнова (в 

печати)]. Существенным фактором является и наличие сильной причинно-

следственной связи между ситуацией-посылкой и ситуацией-целью, при 

этом ситуация-цель рассматривается как «вероятное и наиболее 

естественное следствие из ситуации-посылки». В частности, подобная 

конструкция далеко не всегда допускает расширение но не V: ?он вышел 

погулять, но не гулял; ?он сел работать, но не работал [Стойнова (в 

печати)]. 

Русские сочетания с целевым инфинитивом обычно  передаются на 

болгарский язык предложениями, включающими целевые да-придаточные. 

Эти конструкции будут рассматриваться в главе II. 

 

  2.2 Выражение причины на уровне простого предложения  

Предлоги, выражающие отношения причины, в болгарском языке. 

Отношения причины на уровне словосочетания в болгарском языке могут 

выражаться с помощью следующих простых предлогов: 

 предлога от: Злъчката й се беше пръснала от уплаха 

(А. Страшимиров) [Недев 1992: 117]. Данная функция предлога от, 
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согласно [ГСБКЕ 1983а: 435], близка его функции выражения деятеля в 

страдательных конструкциях, так как причина тоже может трактоваться 

в качестве деятеля [ГСБКЕ 1983а: 435]. Причинное значение предлога 

от в болгарском языке развилось на базе отложительного [Маслов 1981: 

324];  

 предлога за [см. ГСБКЕ 1983а: 423; Шанова 2010: 14 и др.]: 

Наградиха го за отличен успех, за победата в мача [Шанова 2010: 14] и 

синонимичного ему предлога заради [ГСБКЕ 1983а: 424; Брезински 

1995: 153; Шанова 2010: 18 и др.], который более ясно выражает 

причину как мотив совершения действия: Повечето бяха дошли заради 

Ния (Д. Талев) [ГСБКЕ 1983а: 424], а также предлога поради: ценен 

поради мъдростта му [Пашов 1997: 340]; 

 предлога на, который сочетает значение причины и повода: И 

затова с особена страст се залавяше да помага на майстор Франц, 

когато докарваха на поправка някой от по-големите автомомбили 

(Елин Пелин) [ГСБКЕ 1983а: 429]; а также причины и результата: плод 

на дълги усилия; жертва на дълга [Шанова 2010: 25]; 

 предлога пред: Тя изтръпна пред догадката, че той знае 

всичко [ГСБКЕ 1983а: 439];  

 предлога по [Маслов 1981: 328; Бояджиев 1999: 356], который 

имеет также близкое причинному значение обоснования, соответствия: 

Тя стана негова жена по закона и по обичай [ГСБКЕ 1983а: 437]. 

Из составных предлогов отношения причины выражают предлоги 

благодарение на; вследствие на; по повод на; по случай, например: 

Постигна тази цел благодарение на желязната си упоритост [Павлова 

1978: 137]; Както предават телеграфните агенции от Коломбо, на 

остров Цейлон е станало голямо наводнение вследствие на продължили 

няколко дни мусони и бурни ветрове (Работно дело) [Павлова 1978: 150]; 

По повод на критичния материал се получи писмо (Работно дело) [Павлова 

1978: 126]; Покани ме бай Ночо по случай успеха (А. Гуляшки) [Павлова 
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1978: 127]. Данные предлоги различаются по частоте употребления, 

сочетаемости и отнесенности к тому или иному стилю речи. Предлог 

благодарение (на) является наиболее распространенным из перечисленных 

составных предлогов и не имеет стилистических ограничений [Павлова 

1978: 136]; предлог вследствие на является стилистически ограниченным и 

характерен только для научной или деловой речи, редко фиксируется в 

публицистике [Павлова 1978: 149]; синонимичные предлоги по повод на и 

по случай употребляются в основном в публицистическом и официально-

деловом стиле и не характерны для других стилей [Павлова 1978: 125]. 

Подробное исследование болгарской системы причинных предлогов, 

их сочетаемости, а также сопоставление с русской предложно-падежной 

системой выполнено в работе Р. Павловой [Павлова 1978]. В целом, по 

мнению исследователя, болгарские предлоги от, поради, по, благодарение 

(на), вследствие (на) выражают причинно-следственные отношения и 

таким образом противопоставлены предлогам за, заради, по повод (на), по 

случай, выражающим отношения причины. 

Выражение значения причины с помощью деепричастия в 

болгарском языке. Значение причины в болгарском языке может 

выражаться и с помощью деепричастия: При тия думи аз му показвам 

отдалеч оръжието, разчитайки, че има известни познания по 

балистичните пособия (Б. Райнов) [Градинарова 2017: 230].  

Однако такой способ выражения причины не является широко 

распространенным, так как деепричастия в болгарском языке 

характеризуются низкой, в сравнении с русским языком, частотностью 

[Градинарова 2017: 222]. Кроме того, в болгарском языке деепричастия 

могут образовываться только от глаголов несовершенного вида.  

Поэтому при переводе русских деепричастий со значением причины 

болгарские деепричастия далеко не всегда выступают их соответствиями. 

Так, в работах [Васева 1966; Градинарова 2017] показано, что болгарские 

деепричастия могут использоваться как функциональные соответствия 
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только при переводе русских оборотов с деепричастиями несовершенного 

вида: Но как с начальником с ним не очень считались, полагая его 

человеком гражданским, в авиации случайным, ничего не смыслящим в 

летном деле (Б. Полевой). – Но не можеха да привикнат към него като 

към началник, смятайки го за цивилен човек, случаен в авиацията, който 

не разбираше нищо от авиационното дело (пер. К. Георгиевой); наряду с 

придаточными предложениями с союзами причины защото, понеже, тъй 

като, а также конструкциями с предложно-именными сочетаниями типа 

от страх, см. пример с придаточным в болгарском переводе: Он миновал 

дом Нияза, опасаясь, как бы ростовщик не подглядел и не донес потом на 

старика (Л. Соловьев). – Отминал къщата на Нияз, защото се страхувал, 

че лихварят може да го види и после да направи донос срещу стареца 

(пер. А. Далчева) [Градинарова 2017: 235]. При переводе русских 

деепричастных оборотов с деепричастием совершенного вида в качестве 

соответствий также выступают болгарские придаточные предложения 

причины с союзами понеже, защото, тъй като и обороты с 

действительными и страдательными причастиями, например: «Дядя Витя, 

дайте пятьсот долларов», – вздохнула я, решив, что разговор ушел 

слишком далеко от той темы, которую я собиралась развить, заглянув 

сюда (Т. Полякова). – «Чичо Витя, дай ми петстотин долара» – въздъхнах 

аз, тъй като реших, че разговорът се е отклонил твърде много от 

темата, която се канех да обсъдя с него, когато се отбих тук (пер. 

И. Митевой) [Градинарова 2017: 235].   

Предложно-падежные сочетания, выражающие отношения причины 

в русском языке. В русском языке значение причины могут выражать 

формы родительного, винительного, дательного, творительного и 

предложного падежей в сочетании с определенными предлогами. 

Подробное описание значений предложно-падежных словоформ с 

причинно-следственным значением приведено в работах [Грамматика 

современного русского литературного языка 1970; Можаева 1977; 
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Всеволодова, Ященко 1988; Иорданская, Мельчук 1996; Богуславская, 

Левонтина 2004; Богуславская 2008 и др.]. Наиболее полный список таких 

сочетаний представлен в [Русская грамматика 1980] и [Шелякин 2001]: 

1) Словоформы родительного падежа имеют значение причины, 

основания в сочетании с предлогом с (связано со значением 

отложительности): заплакать с горя, сообщить что-л. с ведома кого-л.; 

субъективной причины в сочетании с предлогом из (связано со значением 

исходного предмета): взять из жалости, слушать из вежливости, из 

любви к искусству; причины и повода в сочетании с предлогом из-за 

(связано со значением исходного предмета): вернуться из-за дождя, все 

это из-за тебя, работать из-за куска хлеба; значение причины, 

основания, повода (возникновения чувств, переживаний, ощущений, 

состояний) с предлогом от (связано со значением исходной 

отложительности): плакать от радости, покраснеть от стыда, устать 

от ходьбы, потный от жары. Словоформы в родительном падеже также 

могут выражать значение причины в сочетании с производными 

предлогами по причине, вследствие, ввиду, по поводу, по случаю, под 

предлогом: по причине болезни; вследствие недоработки; заменить ввиду 

износа; беспокоиться по поводу опоздания; собраться по случаю премии; 

отказаться под предлогом занятости. 

2) Винительный падеж с предлогом за выражает значение повода, 

причины, стимула (связано с представлением «быть сзади — быть 

причиной, поводом» [Шелякин 2001: 46]): наказать за проступок, 

уважать за ум, радоваться за друга [Шелякин 2001: 46]; а также с 

предлогом через (устаревшая конструкция, характерная для литературного 

языка XIX в.): Много через нее [водку] людей пропадает (М. Салтыков-

Щедрин) [Русская грамматика 1980: 48]. 

3) Творительный падеж с предлогом за имеет значение 

препятствующей причины, что тоже связано с пространственным 

значением, когда предмет осознается как препятствие для позади 
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находящегося другого предмета: за отсутствием средств, не разобрать 

за криком; с предлогом с: потерять голову с пьяницей, с предлогом в связи 

с: в связи с болезнью. 

4) Дательный падеж с предлогом по выражает значение основания, 

повода: уволиться по желанию; благодаря: добиться чего-н. благодаря 

настойчивости. 

5) Предложный падеж с предлогом на указывает на основание, 

причину события: благодарить на добром слове, разориться на спекуляции 

[Русская грамматика 1980: 435–454; Шелякин 2001: 40–51]. 

В русском языке широко представлена многозначность предлогов, 

связанная с противопоставлением причины и цели. Такая многозначность, 

например, наблюдается у предлога из-за, который, помимо собственно 

причинного, имеет и причинно-целевое значение, целевые предлоги ради и 

для имеют устаревшее причинное, предлог из – устаревшее причинно-

целевое значение [Богуславская, Левонтина 2004: 82]: Женился из-за денег; 

Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, 

простоты его ради (А. Пушкин);  Царь для радости такой отпустил всех 

трех домой (А. Пушкин); Поэт беспечный, я писал из вдохновенья, не из 

платы (А. Пушкин).  

В болгарском языке, как уже упоминалось, предлог за, являющийся 

основным предлогом для выражения целевых отношений, также 

употребляется в функции причинного. 

Выражение значения причины с помощью беспредложного 

сочетания в русском языке. Значение причины на уровне простого 

предложения в русском языке может быть оформлено и беспредложным 

глагольно-именным словосочетанием с творительным причины: 

существительное в творительном падеже обозначает предмет, который 

обусловил состояние или действие, обозначенное глаголом [Ходова 1958: 

159]. Он имеет ограниченное употребление в современном языке и 

управляется глаголами страдать, болеть, мучиться, маяться, умереть 
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[Печеный 2012], например: Решили не беспокоить, поскольку он страдал 

бессонницей («Наука и жизнь»); Сумел ускользнуть от своих тюремщиков, 

живет в почете, все его знают, красивый, молодая жена ― а мается 

непонятной болью (Л. Зорин). Тенденция к постепенному вытеснению 

творительного причины другими формами является общей для многих 

славянских языков [Ходова 1958: 161]. 

Согласно «Русской грамматике», отношения причины выражаются 

также в сочетаниях с творительным падежом типа сделать что-нибудь 

ошибкой как подтип определительного значения и Стараниями друзей все 

улажено как разновидность обстоятельственно-квалифицирующего 

значения творительного падежа [Русская грамматика 1980: 433–434].  

Выражение значения причины с помощью деепричастия. В русском 

языке отношения причины могут выражаться деепричастием с зависимыми 

словами (см. об этом, прежде всего, [Акимова, Козинцева 1987]). 

Логические отношения причины в данном случае возникают как следствие 

семантического взаимодействия главного и зависимого предикатов и, в 

отличие от конструкций с сентенциальными сирконстантами и 

предикатными актантами, не маркируются служебными частями речи, 

например: Оставшись один, лев принимался стонать и жалобно выть... 

(В. Запашный) [Биккулова 2011]. В [Русская грамматика 1980] наличие 

причинного значения у деепричастий не фиксируется. 

 

2.3 Выражение цели и причины на уровне сложного предложения  

Целевые и причинные предложения относятся к 

сложноподчиненным предложениям расчлененной структуры с 

обстоятельственными придаточными. Придаточные предложения цели и 

причины являются сентенциальным обстоятельством, то есть, по 

определению О. Е. Пекелис, зависимой клаузой, подчиненной предикату, 

но не заполняющей семантической валентности этого предиката [Пекелис 

2014] (хотя имеются и некоторые случаи промежуточного характера 



47 
 

между сирконстантным и актантным употреблением: это касается целевого 

расширения при предикатах требоваться (чтобы), быть необходимым 

(чтобы), быть полезным (чтобы), быть важным (чтобы) и др. [Летучий 

(в печати)]). Из этого проистекает ряд важных синтаксических и 

семантических особенностей, общих для рассматриваемых предложений: 

1) главная часть представляет собой отдельную смысловую 

составляющую, благодаря чему получает способность к парцелляции и к 

замене на местоимение [Тестелец 2001: 129–143; Пекелис 2014]; 2) союз 

является основным выразителем смыслового отношения между частями 

предложения, а главное и придаточное предложения заполняют его 

валентности (при сентенциальном актанте семантические отношения 

между главной и придаточной частью содержатся в значении самого 

матричного предиката). Поэтому союзы, вводящие сентенциальные 

обстоятельства, как правило, имеют четко выраженную семантику и 

выражают одно определенное семантическое отношение – причины, 

уступки и др. [Тестелец 2001: 191] (однако некоторые союзы могут иметь и 

актантное употребление, как, например, союз чтобы [Тестелец 2001: 191; 

Пекелис 2014; Летучий (в печати)]); 3) сентенциальные обстоятельства 

имеют собственную ассерцию, что прослеживается на поведении 

отрицания [Пекелис 2014; Стойнова (в печати)], ср.: Он наслаждался 

здоровьем, потому что всегда был деятелен и воздержан (Н. Мамышев). – 

*Он не наслаждался здоровьем, потому что всегда был деятелен и 

воздержан [Пекелис 2014]. В последующих главах мы также будем 

обращать внимание на эти особенности сентенциальных обстоятельств со 

значением цели и причины. 

Основные особенности семантики и структуры данных предложений 

мы рассмотрим в соответствующих главах; в разделах ниже перечислим 

круг союзных средств, которые рассматриваются в лингвистической 

литературе как выражающие целевое и причинное значение, и остановимся 

на некоторых дискуссионных вопросах. 
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2.3.1 Предложения с целевыми союзами в болгарском языке 

В качестве союзов, употребляемых в сложных предложениях с 

придаточным цели, в лингвистической литературе обычно выделяются 

союзы да, за да, та да, че да, да не би да, дано (да), щото да [Попов 1962: 

306; ГСБКЕ 1983б: 382; Недев 1992: 284; Брезински 1995: 288; Радева 

2002: 151 и др.]. К. Попов упоминает в качестве целевого союз само да, 

однако З. Генадиева-Мутафчиева предлагает не включать его в список 

целевых в связи с невозможностью определить постоянную позицию его 

составляющей само [Генадиева-Мутафчиева 1967: 103], см. также [Недев 

1992: 284]. А. А. Градинарова указывает также составные союзы с цел да, 

являющийся специфическим союзным средством для выражения целевых 

отношений, и колкото да, вносящий в предложение оттенок меры и 

степени [Градинарова 2010: 95]. 

Факультативным компонентом структуры сложных предложений с 

придаточным цели является соотносительное слово за това/затова (рус. 

для того) [Захаревич, Крылова 1978: 67].  

Выбор того или иного союза обычно происходит в зависимости от 

его семантических свойств (наличия у него дополнительного оттенка 

значения), стилистической сферы употребления [ГСБКЕ 1983б: 382]. 

Наиболее употребительными целевыми союзами в болгарском языке 

являются союзы да и за да. 

Далее в главе II мы опишем частотность, семантику и условия 

выбора того или иного целевого союза в болгарском языке; здесь же 

сделаем лишь краткий обзор их основных характеристик, выявленных в 

ряде лингвистических исследований. 

Союз да. Союз да не является специализированным средством для 

выражения целевых отношений. Согласно З. Генадиевой-Мутафчиевой, он 

может выражать все виды основания, самостоятельно или в составе других 

союзов: недостаточное (предложения уступки), возможное (условные 
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предложения), достаточное основание (предложения причины), основание, 

понимаемое как конечная цель (целевые предложения) и следствие 

(следственные предложения). Таким образом, автор выделяет у данного 

союза целевую, следственную, причинную, условную и уступительную 

функцию, при этом целевая является наиболее распространенной 

[Генадиева-Мутафчиева 1970: 146]. Кроме того, союз да способен вводить 

и изъяснительные придаточные предложения.  

В современном болгарском языке употребление 

многофункционального союза да в качестве целевого в определенной 

степени ограничена: он замещается более новыми союзами за да, та да, че 

да, дано да, да не би да и др., которые могут выражать, вместе с целевыми, 

другие добавочные оттенки значения [ГСБКЕ 1983б: 384].  

Союз за да. Союз за да активно употребляется в современном 

болгарском языке и выполняет функции чисто целевого союза, вытесняя 

союз да [Градинарова 2010: 96]. Его употребление стилистически не 

ограничено, и он используется во всех сферах литературного языка, а 

также в народно-разговорной речи. Описание правил выбора между этими 

союзами является дискуссионным вопросом, далее мы на нем остановимся 

подробнее.  

Союзы та да и че да. Союзы та да и че да образованы сочетанием 

союза да с союзом та, функционирующим в качестве союза следствия, и 

че, являющимся союзом следствия или причины, и придают сложному 

союзу оттенок следствия [Градинарова 2010: 96]. Данные союзы 

употребляются в основном в разговорном стиле литературного языка и в 

народно-разговорной речи: Прибери се, та да видиш, какво е да ти шета 

булчица (Г. Караславов); Слушай да ти разправя аз как беше, че да знаеш 

(Й. Йовков). 

Союз дано да. Союз дано (да) сочетает в себе целевое значение с 

модальным значением желания и надежды [ГСБКЕ 1983б: 386; 

Градинарова 2010: 96]. Частица желания дано может использоваться в 
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союзной функции самостоятельно (именно в такой форме данный союз 

указан в грамматиках [Попов 1962; Маслов 1982]) или в сочетании с 

союзом да, например: Той впиваше очи в дола дано зърне някого 

(И. Вазов); Той бягаше из егрека и грозно скимтеше, дано да събуди 

другаря си (И. Блъсков) [ГСБКЕ 1983б: 386]. Союз дано (да) употребляется 

в эмоциональной разговорной речи, в литературном языке, а также в 

народно-разговорной речи [ГСБКЕ 1983б: 386].  Дано, выступая в функции 

оптативной частицы, может появляться и в сочетании с составными 

союзами та да и че да, например: Ами да се среща с хората, та дано да й 

се намери някой по прилика (Г. Караславов); Слушай да ти разкажа, че 

дано да разбереш [ГСБКЕ 1983б: 386]. 

Союз да не би да. Союз да не би да вносит в предложение, помимо 

целевого значения, оттенок опасения, так как является регулярным 

выразителем апрехенсивного значения в болгарском языке благодаря 

входящей в его состав частице да не би [Иванова 2014а]. Употребляясь в 

целевом предложении, он означает, что действие в главной части 

направлено на предотвращение нежелательного будущего действия, 

указанного в подчиненном предложении [Генадиева-Мутафчиева 1970: 

150]: Само, тате, да се махнем оттука, да не би да ни намери някой 

(Елин Пелин) [ГСБКЕ 1983б: 386].  

Союз колкото да. А. А. Градинарова относит к регулярным целевым 

союзам также союзы колкото да (с добавочным значением меры и 

степени) и с цел да [Градинарова 2010: 97]: Понечих да възразя, колкото да 

не падна по гръб, но замълча (Б. Райнов) [Градинарова 2010: 107]. 

Большинство исследователей не выделяет союз колкото да в качестве 

целевого, а называют его связующим средством в предложениях меры и 

степени наряду с колкото [Попов 1962: 304; Захаревич, Крылова 1978: 47; 

Иванова, Градинарова 2015]. Согласно [ГСБКЕ 1983б: 390], одна из 

семантических разновидностей предложений с данным союзом имеет 

целевой оттенок, однако авторы все же относят данный союз к разряду 
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союзов меры и степени: Споменаваха го, колкото да се посмеят и 

пошегуват (Й. Йовков) [ГСБКЕ 1983б: 390], см также [Захаревич, Крылова 

1978: 47]. В работе [Иванова в печати (б)] предлагаются семантические и 

синтаксические аргументы для выделения, с одной стороны, предложений 

с союзом колкото да целевой семантики со значением формально 

осуществляемого действия, например: Вкус, какво да се прави... – 

промърморвам, колкото да запълня паузата (Б. Райнов) ‘Вкус, ничего не 

поделаешь ... – бормочу я, лишь бы заполнить паузу’ (пер. А. Собковича); с 

другой, –  предложений меры и степени, например: В полутъмното 

напипах празнина, колкото ребром да се промъкне човек (Н. Райнов) ‘В 

полутьме я нащупал пустое пространство – такое, чтоб только боком 

протиснуться’; при этом основным дифференцирующим фактором 

является реакция на соотносительное слово толкова, которое невозможно 

в целевых предложениях и факультативно или избыточно в предложениях 

второго типа. 

Союз щото да. Союз щото да, появившийся в болгарском языке 

под влиянием русского как эквивалент союзу чтобы, в настоящее время 

является устаревшим. В [ГСБКЕ 1983б: 386] отмечено, что в редких 

случаях значение придаточных предложений с союзом щото да может 

приближаться к значению следствия или к смешанному причинно-

целевому значению: Тя не бе дорасла умственно дотам, щото да ги 

разбере (И. Вазов). 

Таким образом, элемент да присутствует во всех составных 

болгарских союзах, образуя да-конструкцию с глаголом придаточного 

предложения. Это отражается на структурных свойствах целевых 

предложений, в частности, накладывает жесткие модально-темпоральные 

ограничения на предикат придаточной части, а также требует контактной 

позиции с глаголом. Подробно происхождение да-конструкции как 

балканской формы и вытеснение ею инфинитивных форм, а также 
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структурные особенности целевых предложений, обусловленные наличием 

в них да-конструкции, будут рассмотрены во второй главе.  

Целевое значение некоторых полипредикативных структур в 

болгарском языке носит дискуссионный характер:  

1) В [ГСБКЕ 1983б; Генадиева-Мутафчиева 1970] к целевым 

относятся предложения, где союз да вводит зависимую часть после лексем, 

которые означают стремление к цели, например, трудя се, каня се, силя се, 

грижа се, опитвам се, готвя се, напрягам се, правя опит, правя усилия, 

напрягам сили, напрягам очи и других, например: И се грижеше да има в 

зимника постоянно по няколко килца вино (Елин Пелин) [ГСБКЕ 1983б: 

384]. Однако другие лингвисты не рассматривают подобные предложения 

в качестве сложных с целевым придаточным3. В [Недев 1992: 268; 

Брезински 1995: 283] данные предложения трактуются как 

изъяснительные. Согласно П. Радевой, подобные конструкции следует 

относить не к сложным предложениям, а к простым с составным 

глагольным сказуемым. Исследователь предлагает расширить 

традиционное понимание глаголов-связок, включающее в себя только 

некоторые модальные и фазисные глаголы [Радева 1997: 78]. Многие 

полнозначные глаголы в современном языке могут выступать в функции 

связочных, привнося в предложение различные оттенки значения, такие 

как интенсивность, неожиданность, способность и другие [Радева 1997: 

78–79], например: Опъваше да работи имота му за едина хляб 

(К. Григоров)  

2) Вторую спорную группу предложений составляют предложения 

типа хуквам да бягам, виквам да плача, рассматриваемые в [ГСБКЕ 1983б: 

                                                             
3 Эта же проблема обсуждается и в русской лигвистике. Она решается разными подходами. Так, 

Г. А. Золотова рассматривает глаголы типа стремиться как неполнознаменательные, не 

способные выполнять функцию предиката предложения. Они являются «усложнителями 

предиката», или модификаторами, и выражают модальное отношение между субъектом и 

предикативным признаком, но не составляют самостоятельной предикации [Золотова 2004: 70]. 

Иная позиция представлена, например, в работе Н. Р. Добрушиной [2012]. 
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384] как целевые. Глагол-сказуемое в главной части означает начало 

стремительного действия, обычно движения или звука: спускам се, 

втурвам се, тръгвам, търтвам, писвам, реввам [ГСБКЕ 1983б: 384]. 

Глагол-сказуемое в придаточном предложении означает более общий вид 

действия. После глаголов первого вида в придаточном предложении 

используются глаголы движения типа бягам, тичам, вървя; после глаголов 

второго вида употребляются глаголы, связанные со звуковыми эффектами, 

типа плача, пея: Ще викна, горо, да пея, из едно гърло два гласа (Народная 

песня); И тръгна към вратата да си върви (К. Петканов) [ГСБКЕ 1983б: 

384]; Другите воловари грабнаха торбите си и също тръгнаха да бягат 

(Г. Караславов) [Генадиева-Мутафчиева 1970: 157]. З. Генадиева-

Мутафчиева считает, что такие предложения представляют собой 

переходный тип между целевыми предложениями и составным 

глагольным сказуемым. С составным глагольным сказуемым данную 

конструкцию сближает то, что управляющий глагол означает начало 

действия, которое совершается с определенной целью, указанной в 

подчиненном предложении, а также моносубъектность частей [Генадиева-

Мутафчиева 1970: 156]. Подобный тип предложений подробно рассмотрен 

в работах П. Радевой. Исследователь в своих работах однозначно относит 

подобные предложения к простым предложениям с составным глагольным 

сказуемым [см., напр., Радева 1992; Радева 1997]. П. Радева выделяет 

особый тип сказуемого – тавтологическое сказуемое, при котором 

вспомогательный глагол дублирует основной или является синонимичным 

ему: Да видя пък да видя един цял бански да ти купя (пример из 

разговорной речи); Подир малко той се разтрепера, извика «ах» и търти 

да бяга (В. Друмев) [Радева 1997: 80]; см. поддержку этой позиции в 

[Иванова, Градинарова 2015: 114–116].  
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2.3.2 Предложения с целевыми союзами в русском языке 

В русском языке в качестве средств связи в сложных предложениях с 

придаточным цели используются следующие союзы: 

Союз чтобы. Союз чтобы является основным целевым союзом в 

современном русском языке, стилистически не окрашенным: 

Молотобойца оттащили от камня, ― чтобы не мешал (В. Быков); Мама 

с папой вообще спали стоя, подпирая друг друга, чтобы не рухнуть 

(А. Дорофеев) [Апресян, Пекелис 2012]. Он также является одним из 

наиболее распространенных подчинительных союзов [Апресян, Пекелис 

2012]. Менее распространенный вариант чтоб считается принадлежащим 

поэтическому или разговорному стилю: Это я использую сейчас, чтоб 

писать диссер (Запись LiveJournal) [Апресян, Пекелис 2012]. Союз чтоб 

способен входить в состав сложных союзов, однако употребляется в таком 

качестве гораздо реже [Летучий (в печати)]. 

Союз дабы. Целевой союз дабы является устаревшим. В 

современном языке он может выступать как показатель высокого стиля 

речи: Создал небеса далекие, Дабы созерцать из них всю тварь свою… 

(Д. Мережковский); довольно часто используется как шутливый: Ну а 

порошок будут держать в тепле десять суток, дабы микробы сибирской 

язвы, буде её спорами окажется порошок, выказали себя во всей, так 

сказать, полноте… («Криминальная хроника») [Апресян, Пекелис 2012]. 

В работе [Летучий (в печати)] отмечено, однако, что союз дабы в 

современном языке встречается и в стилистически нейтральных 

контекстах. 

Союз да. Н. С. Валгина в качестве архаического союза, наряду с 

союзом дабы, указывает союз да: Стефан уже сзывал толпы густые, да 

уничтожить псковитян (Н. Языков) [Валгина 2003: 329]. Другие 

исследователи данный союз в целевом значении в современном русском 

языке не выделяют. 
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Союзы лишь бы, только бы. Союзы-частицы лишь бы, только бы 

вносят добавочные модальные элементы в предложение – целевое 

значение при этом осложняется субъективно-оценочным элементом 

особой желательности [Кустова 2013: 222; Летучий (в печати)]. Субъект 

готов приложить максимум усилий и пойти на любые условия для 

достижения цели или (при отрицании) для предотвращения какого-либо 

события [Русская грамматика 1980: 597; Кустова 2013: 222]: Я на все 

готова, только бы мама выздоровела (К. Паустовский); Лишь бы рассеять 

ревнивые Полины подозрения, горбатенькая готова была тут же, на 

улице, немедля продолжить свой рассказ (Л. Леонов) [Русская грамматика 

1980: 597]. Поэтому в главной части целевых предложений с союзами лишь 

бы и только бы часто встречаются слова типа готов, согласен, способен 

или лексемы со значением частичного или полного охвата, такие как все, 

всевозможный, что только ни, что дает основание говорить о сближении 

данных предложений с несвободными конструкциями [Кустова 2013: 222]. 

Однако исследования показывают, что у союза лишь бы есть значение не 

только высокозначимой цели, но и минимума, которым субъект готов 

удовлетвориться [Новый объяснительный словарь синонимов русского 

языка 2003: 1163]: Кто бы ни посватал, все равно бы пошла, лишь бы 

порядочный человек (А. Чехов). 

Составные союзы. Наиболее широкий список составных целевых 

союзов и соединений союзного характера представлен в «Русской 

грамматике»: для того чтобы, с тем чтобы, ради того чтобы, во имя 

того чтобы, в тех целях чтобы, с той целью чтобы, с расчетом чтобы, 

так чтобы, затем чтобы: Я долго бродил по знакомой до последнего 

камешка улице вокруг дорогого мне дома, с той целью, чтобы ещё раз 

увидеть её перед долгой разлукой (В. Каверин) [Русская грамматика 1980: 

596]. Составные целевые союзы являются расчленяемыми – они могут 

разделяться на коррелят и союз чтобы [Кустова 2013: 222]. Наличие 

запятой между частями союза в большей мере акцентирует целевое 
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значение [Летучий (в печати)]. Членение союза обязательно при наличии 

ограничительных, сравнительных или других частиц или вводных слов: Он 

разрешил молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей 

(А. Пушкин) [Валгина 2003: 329]. Самостоятельность коррелята в главной 

части предложения особенно проявляется в случаях его позиционного 

отрыва от чтобы: Неужели ты только для того прибежал сюда, чтобы 

описать мне его характер? (И. Тургенев) [Русская грамматика 1980: 597].  

Структурная особенность русских целевых предложений 

заключается в строго определенных формах предикатов придаточной 

части – инфинитив или глагольная форма на -л. Форма на -л после чтобы 

не имеет темпорального содержания, лишь совпадая с формой прошедшего 

времени; она входит в состав формы сослагательного наклонения, при 

этом показатель ирреальности (частица бы) входит в состав союза [Брехт 

1985; Кустова 2013: 223; Добрушина 2014]. 

Проблема конкуренции инфинитива и сослагательного наклонения 

после союза чтобы является давним предметом лингвистической 

дискуссии. Данная проблема подробно рассматривается в работах [Зайцева 

1983; Avrutin, Babyonyshev 1996; Constantini 2005; Добрушина 2012а; 

Добрушина 2012б; Летучий (в печати)]. Известно, что в целом 

инфинитивная конструкция употребляется при совпадении субъектов 

действия в главной и придаточной частях предложения, при несовпадении 

субъектов употребляется только форма сослагательного наклонения 

[Современный русский язык 2008: 475]. В данном случае можно говорить 

о грамматической категории «совпадения/несовпадения подлежащих» 

двух синтаксически связанных клауз [Тестелец 2001: 330]. Однако 

существуют и особые случаи. Например, форма инфинитива употребляется 

и в случае, если подлежащее не выражено [Летучий (в печати)]: А при 

американском подходе в принципе можно делать какие-то прикидочные 

классификации, на их основании, может быть, делать очень 

ориентировочные реконструкции, чтобы ускорить работу, чтобы хотя 
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бы в общем виде прийти к некоторой классификации (С. Старостин, 

Г. Зеленко). Сослагательное наклонение, с другой стороны, может 

употребляться и при совпадении субъектов действия главной и 

придаточной части, если говорящий, являясь субъектом целеполагания, не 

вполне контролирует ситуацию зависимого предложения: ― Идите сюда! 

― сказал он уже из комнаты громко. Костя повернулся к женщине и 

сказал: ― Идите, чтобы вы тоже знали… ― и показал рукой на дверь, 

куда ушел мужчина (В. Шукшин); а также когда ситуация в придаточной 

части является нежелательной для субъекта: Сразу на КПП получил по 

физиономии – чтобы не думал, что сильно крутой, см. подробнее в 

[Летучий (в печати)]. 

В инфинитивном обороте с союзом чтобы выделяется нулевое 

подлежащее, референцию которого практически всегда контролирует 

каноническое подлежащее главной части [Тестелец 2001: 326]. Однако в 

некоторых случаях наблюдаются отступления от данного правила: при 

наличии в главной части пассивного залога и неодушевленного 

подлежащего сохраняется агентивный контроль: Слухи ими специально 

распространялись, чтобы вызвать общественное возбуждение [Тестелец 

2001: 294]; кроме того, при наличии еще одного общего партиципанта в 

главной и зависимой частях подлежащее не обязательно контролирует 

референцию нулевого подлежащего зависимой части: Они вызвали слесаря, 

чтобы починить кран [чтобы слесарь починил] [Тестелец 2001: 327] (ср. 

наблюдения Н. М. Стойновой о статусе подлежащего в бессоюзном 

инфинитивном обороте [Стойнова (в печати)]). 

Позиция придаточного предложения по отношению к главной части 

в предложениях, вводимых союзами чтобы и дабы, является свободной, 

также и в предложениях с составными союзами [Кустова 2013: 223]. 

Придаточное предложение может предшествовать главной части, 

следовать за ней или же находиться в интерпозиции: Чтобы волосы не 

падали на лицо, Никита повязал их веткой березы (М. Горький); Когда над 
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горами начался звездный дождь, я лег на спину, чтобы обзор был 

побольше (В. Чивилихин); Значит, вам, чтобы удержаться, непременно 

нужна дивизия? (К. Симонов) [Русская грамматика 1980: 595]. Для 

придаточных предложений, вводимых при помощи только бы, лишь бы 

характерна постпозиция [Синтаксис современного русского языка 2013: 

247]. В целом для сложных предложений с придаточным цели типична 

постпозиция придаточной части, что связано со значением желательного 

следствия, присутствующим в целевых предложениях [Кустова 2005: 210]. 

Некоторые исследователи полагают, что позиция придаточного 

предложения вносит добавочные оттенки в целевую семантику 

предложения [см., напр., Крючков, Максимов 1977: 105; Кустова 2013: 

223]. По мнению Г. И. Кустовой, при постпозиции придаточной части в 

ней выражается значение цели, при препозиции придаточной части в 

главной части выражаются средства достижения цели, указанной в 

придаточном предложении, при интерпозиции придаточное предложение 

получает добавочный присоединительный оттенок значения, который 

свойствен вставочным предложениям [Кустова 2013: 222–223]. 

 

2.3.3 Предложения с причинными союзами в болгарском языке 

Общепринятый набор причинных союзов в болгарском языке 

включает в себя союзы защото (и его варианты защо, щото), понеже, тъй 

като, че, задето (загдето, дето), да. Наиболее широкий круг средств с 

причинным значением с союзной функцией перечислен в Грамматике 

современного болгарского литературного языка, в который включены 

также частицы сякаш, като че ли, нали, негли, чунким, божем, зер и 

комплекс да не би да [ГСБКЕ 1983б: 373]. Употребление частицы нали как 

средства связи в сложных предложениях с придаточным причины 

отмечается также и в [Недев 1992: 284; Брезински 1995: 288]: И жена нали 

е – гледа се в огледалото, пише веждите си и се смее (Й. Йовков) 

[Брезински 1995: 288]. В работе [Недев 1992: 283–284] выделяется 
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составной союз не само защото – но и защото, однако другими 

исследователями такая позиция не поддерживается. 

Наиболее употребительными причинными союзами 

дифференцированного значения в болгарском языке являются союзы 

защото, понеже и тъй като.  

Союз защото. Союз защото в болгарском языке является основным 

причинным союзом. Он не ограничен в своем употреблении какими-либо 

стилистическими, структурными, смысловыми или другими факторами: 

Жените плачели, защото оставали без утешение (Е. Станев); Андрей се 

завърна, защото е станал по-умен (Н. Вапцаров) [ГСБКЕ 1983б: 375]. 

Существуют также диалектные варианты данного союза – защо и щото. 

Союз понеже. Союз понеже, возникнув под сильным влиянием 

церковнославянского языка, в современном болгарском языке более не 

воспринимается как книжный и активно употребляется в разговорной речи 

[ГСБКЕ 1983б: 375]: Аз доста ясно чувах, понеже телефонът бе до мене 

(Х. Смирненски). 

Союз тъй като. Союз тъй като наиболее характерен для научной 

речи, хотя строгого стилистического ограничения на его употребление в 

других стилях не наблюдается [ГСБКЕ 1983б: 376]: Значението на 

микропаузите за предпазване на организма от умората е голямо, тъй 

като те забавят натрупването на следите от нервното напрежение 

(Организация на труда); Знаеш ли колко обичам малки бели маргаритки, 

тъй като сама съм малка скромна маргаритка (Х. Смирненски). 

Союз като. Союз като может выступать в функции причинного, 

однако основная функция данного союза – выражение временных 

отношений. Согласно [ГСБКЕ 1983б: 379], союз като играет роль 

причинного союза в двух случаях: 

– в случае если предикатом придаточного предложения с союзом 

като является лексема, обозначающая мыслительную деятельность или 
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чувственное восприятие: Като знаех, че тук ще се бавим цял час, аз 

преспокойно се разположих на една маса (А. Константинов); 

– в случае если действие придаточного предложения относится к 

плану прошедшего времени или же является составным именным 

сказуемым: Като нямало какво да прави, той тръгнал да скита (Елин 

Пелин). 

Согласно [ГСБКЕ 1983б: 379], придаточные предложения с союзом 

като часто имеют смешанное значение времени и причины, условия и 

причины, образа действия и причины: Като взели всичко най-хубаво от 

враговете си, македонците ги победили (А. Дончев); Стеснилите се 

пътници въздъхват с облекчение, като узнават, че това беше само една 

хитра маневра (Х. Смирненски) [ГСБКЕ 1983б: 379]. В большинстве 

грамматик они относятся к придаточным образа действия (см., напр., 

[Захаревич, Крылова 1978: 50]). 

Союз задето. Союз задето (его варианты загдето, дето) 

стилистически окрашен: он употребляется в народно-разговорной речи и 

не встречается в научном стиле [ГСБКЕ 1983б: 378]: Мама напляска мен и 

близначката, задето стоим и слушаме клетвите (К. Калчев). Согласно 

[ГСБКЕ 1983б: 379], многие придаточные предложения с союзом задето 

имеют смешанное изъяснительно-причинное значение: И даже като че ли 

се ядоса, задето съм стоял настрана и съм мълчал (К. Калчев) [ГСБКЕ 

1983б: 379]. Это происходит, когда придаточное предложение причины, 

вводимое союзом задето, поясняет лексемы со значением эмоционально-

мыслительной деятельности или физического или психического состояния 

в главной части, например, благодаря, съжалявам, гордея се, страхувам 

се, доволен, зарадван, озлобен и пр. [ГСБКЕ 1983б: 378–379]. 

Изъяснительное значение, по мнению авторов «Грамматики современного 

болгарского литературного языка», выступает на первый план, когда 

главное предложение является повелительным или вопросительным: 

Набъхти ме! Набъхти ме, дето съм те изхранила толкав мъж 
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(Г. Караславов) [ГСБКЕ 1983б: 379]. В концепции [Иванова, Градинарова 

2015: 249] союз задето сближается с изъяснительным че, если вводит 

придаточное после предикатов эмоционального или физического 

состояния: ср. Сърдех ù се, задето беше издала нашата тайна (Э. Станев) 

и Сърдех ù се, че беше издала нашата тайна. В работе [Захаревич, 

Крылова 1978: 65] предложения с союзом задето, где предикат главной 

части выражает состояние человека, рассматриваются как выражающие 

отношения обоснования или повода.  

Союз да. Употребление союза да в качестве причинного также 

стилистически окрашено. Оно характерно, в основном, для разговорной 

речи, народного творчества или художественных произведений 

[Генадиева-Мутафчиева 1970: 168]. Причинная функция является 

наименее распространенной функцией многозначного союза да 

[Генадиева-Мутафчиева 1970: 168], и придаточные предложения причины, 

вводимые союзом да, встречаются очень редко [ГСБКЕ 1983б: 379]. 

Присутствие да в придаточном предложении причины, накладывает 

темпоральные ограничения на глагол придаточной части – он может 

употребляться только в форме настоящего времени изъявительного 

наклонения. Кроме того, глагол в придаточной части, вводимой союзом да, 

может быть только несовершенного вида. Выражаемое им действие, по 

мнению З. Генадиевой-Мутафчиевой, при этом понимается довольно 

неопределенно, как совершаемое вообще, а для выражения причины как 

конкретного факта используются другие союзы, ср.: Изморих се да ходя 

(ср. Измучился ходить); Изморих се, защото (понеже, тъй като) ходих 

много (рус. Устал, потому что (поскольку, так как) много ходил) 

[Генадиева-Мутафчиева 1970: 169–170]. Другой синтаксической 

особенностью причинных предложений с союзом да является 

невыраженность подлежащего: возможно лишь прямое или косвенное 

дополнение при глаголе или обстоятельстве, указывающее на субъект 

действия [Генадиева-Мутафчиева 1970: 170]. Иначе говоря, подлежащее 
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либо является общим для обеих частей, либо дополнение в главном 

предложении кореферентно (невыраженному) подлежащему придаточной 

части: Уморих се да ходя; Заболя ме главата да го слушам. 

По наблюдениям З. Генадиевой-Мутафчиевой, союз да вводит 

придаточные предложения причины только после предикатов, 

обозначающих душевное или физическое состояние, связанное с 

негативными ощущениями. Исследователь выделяет три группы подобных 

лексем [Генадиева-Мутафчиева 1970: 170–171]: 

1) лексемы типа изморявам се, изтрепвам се, изтощавам се, 

изпотявам се: Гайдарджията си пукнал гайдата да свири 

(И. Карановски); 

2) безличные глаголы, при которых обязательно стоит краткая 

форма личного местоимения: прилошава ми, прикипява ми, причернява ми, 

дожалява ми;  

3) личные переходные или непереходные глаголы, при некоторых 

из них обязательна краткая форма личного местоимения: полудявам, 

изумявам, избия се, заболява ме, омръзва ми, извия (си гръбнака), изтекоха 

(ми очите): Заболя ме главата да слушам. 

Союз като да также может выступать в роли причинного при 

определенном лексическом наполнении предложения и при условии 

наличия прошедшего времени в придаточной части. Подобные 

предложения имеют народно-разговорный оттенок [ГСБКЕ 1983б: 380]. 

Союз че. Союз че является союзом недифференцированного 

значения. Его основная функция – средство связи в сложных 

предложениях с придаточным изъяснительным. В функции причинного 

союза че стилистически ограничен: предложения с данным союзом 

получают ярко выраженный народно-разговорный оттенок, в связи с чем 

не используются в научной речи [ГСБКЕ 1983б: 376]: Адил идваше да 

купува тогава овце, че там беше глад (Н. Хайтов). Употребление че в 

качестве причинного союза ограничено семантикой предиката главного 
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предложения: после глаголов речемыслительной деятельности союз че 

вводит только изъяснительные предложения: Казвам, че съм болен; Мисля, 

че е необходимо [ГСБКЕ 1983б: 377]. 

Далее в третьей главе мы на нашем материале рассмотрим основные 

причинные союзы болгарского языка, уточним их специфические 

характеристики и русские соответствия. 

 

2.3.4 Предложения с причинными союзами в русском языке 

Причинные союзы в русском языке составляют одну из самых 

многочисленных групп среди подчинительных союзов [Апресян, Пекелис 

2012]. Наиболее обширный список причинных союзов представлен в 

[Русской грамматике 1980]: потому что; потому как; потому; так как; 

поскольку; раз; раз что; ибо; ведь; оттого что; из-за того что; ради того 

что; благодаря тому что; затем что; через то что; для того что, благо; 

как; книжные и официальные: вследствие того что; в результате того 

что; в силу того что; на основании того что; исходя из 

того что; по причине того что; по той причине что; в связи с тем что; 

ввиду того что; под видом того что; под предлогом того что; под тем 

предлогом что; тем более что; тем паче что [Русская грамматика 1980: 

583]. Число составных причинных союзов русского языка возрастает в 

течение последних нескольких веков [Синтаксис современного русского 

языка 2013: 306]. 

Важной особенностью русских составных причинных союзов 

является существование у них двух вариантов – расчлененного и 

нерасчлененного, которые имеют ряд семантических и синтаксических 

различий в условиях постпозиции придаточной части (при препозиции 

придаточной части различия нейтрализуются, см. [Пекелис 2015]). 

Основное семантическое различие между двумя вариантами союза состоит 

в том, что придаточное предложение, вводимое нерасчлененным союзом, 

относится к ситуации, обозначаемой главным предложением, в целом, в то 
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время как придаточное, вводимое расчлененным вариантом союза, 

относится отдельно к действию или состоянию, указанному в главной 

части [Пекелис 2015]: И всем почему-то сделалось радостно оттого, что 

их командир выпил чарку, а теперь, присев на корточки, крепко хрустел 

ихним, усвятским, огурцом, тыча им в ворошок соли на листе медвежьего 

уха (Е. Носов) — *И всем почему-то сделалось радостно, оттого что 

их командир выпил чарку. Кроме того, в предложении с расчлененным 

союзом главной части соответствует презумпция истинности, в то время 

как в предложении с нерасчлененным союзом каждая из частей может 

иметь собственную ассерцию. Это различие проявляется при постановке 

общего отрицания к предложению – отрицание предложения, содержащего 

две ассерции, обычно затруднено [см. Кобозева, Ким Гон Сук 2000]. 

Выбор нерасчлененного или расчлененного варианта союза в 

русском языке зависит и от определенных синтаксических факторов. 

Употребление расчлененного варианта союза обязательно или 

предпочтительно: 

– при наличии контрастивных частиц (именно, только, лишь), 

модальных слов (вероятно), вводных слов или сочетаний (во-первых): 

Молодые тетеревята долго не откликались на мой свист, вероятно 

оттого, что я свистел недостаточно естественно; 

– при наличии отрицания (при указании на возможную, но на 

самом деле не имевшую места причину) [Валгина 2003: 320]: Она 

вернулась не потому, чтобы угодить ему, а просто захотела побыть 

дома. 

Союз потому что. Стилистически нейтральный союз потому что 

является основным и наиболее употребительным союзом со значением 

причины в русском языке. Он выражает причинные отношения в чистом 

виде, через отношение ‘быть причиной’ [Иорданская 1988: 262]. Важной 

семантической особенностью данного союза является то, что он вводит 

новую, неизвестную адресату сообщения информацию, поэтому 
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придаточные предложения, вводимые данным союзом, практически не 

употребляются в препозиции [Пекелис 2015]: Пока таких прецедентов 

нет, потому что это требует готовности клиентов (Computerworld). — 

*Потому что это требует готовности клиентов, пока таких 

прецедентов нет; хотя запрет на препозицию потому что ослабляется в 

некоторых контекстах [Пекелис 2015] (см. и далее в гл. 3). Союз потому 

что является расчленяемым, и между двумя вариантами союза 

наблюдается следующее семантическое различие: расчлененному варианту 

союза соответствует пресуппозиция главной части предложения, 

нерасчлененному – ассерция [Падучева 1977; Пекелис 2015]. 

Союзы так как и поскольку. Данные союзы выражают отношения 

причины опосредованно, через значение ‘логически следовать’ 

[Иорданская 1988: 262]. Они выражают объективные отношения между 

причиной и следствием. В [Иорданская 1988] утверждается, что по своему 

ассертивному статусу союз так как вводит ассерцию, союз поскольку 

имеет промежуточный ассертивный статус («квазипресуппозиция»): 

например, придаточное, вводимое данными союзами, не может 

присоединяться к самостоятельному вопросительному высказыванию, так 

как одна фраза не способна выражать вопрос и утверждение 

одновременно: Раз [*поскольку, *так как] занавес закрыт, почему публика 

не расходится? [Иорданская 1988: 252]. Однако в [Пекелис 2009] 

доказывается, что союзы так как и поскольку вводят презумпцию при 

препозитивном расположении придаточной части, ассерцию – при 

постпозитивном. Союзы так как и поскольку носят слегка официальный 

оттенок [Апресян, Пекелис 2012]. 

В русском языке имеется несколько дискуссионных вопросов, 

связанных с включением в состав подчинительных причинных союзов тех 

или иных лексем. Это касается прежде всего союза раз, а также союзов 

ибо, благо, частицы ведь. 



66 
 

Союз раз. Вопрос об отнесении союза раз к причинным союзам 

является спорным, так как этот союз совмещает признаки причинного и 

условного союза. В [Кустова 2013; Русская грамматика 1980] он 

перечисляется в ряду причинных союзов, в [Грамматика современного 

русского литературного языка 1970; Синтаксис современного русского 

языка 2013] он относится к союзам условия, в работах [Санников 2008; 

Апресян, Пекелис 2012; Урысон 2011] он описывается как союз, 

совмещающий причинное и условное значения. В работе [Урысон 2011] 

выполнен подробный анализ семантики союзов если и раз и выделены 

контексты, в которых данные союзы синонимичны. Союз раз синонимичен 

двум лексемам союза если – если «данного положения дел», который 

вводит конкретную ситуацию, имеющую место в действительности, и если 

«умозаключения», которое выступает в конструкциях обоснования. 

Однако одним из отличий союза раз от если даже в приведенных выше 

значениях является то, что он выражает только каузальные связи между 

ситуациями [Урысон 2011: 49], ср.: Если он опоздал, его (все равно) не 

оштрафовали. – *Раз он опоздал, его (все равно) не оштрафовали. 

Исследователи выделяют следующие важные семантические 

характеристики союза раз: 

– неспособность вводить повторяющееся событие придаточной 

части. Такое указание на единичность события связано с его 

происхождением от существительного и наречия раз [Санников 2008: 441]; 

– «фактивность», то есть сочетание двух признаков: указание 

только на реальную ситуацию, имеющую место в действительности, и 

обозначение придаточной части как пресуппозиции (см. [Иорданская 1988: 

254]; [Падучева 1977]); 

– указание на ту информацию, которая на данный момент 

находится в сознании говорящего, то есть активирована в предыдущем 

контексте или понятна из внеязыковой ситуации, иными словами, союз раз 

выражает «данное» [Иорданская 1988: 255]; 
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– выражение отношения говорящего также и к действию главной 

части: ‘по мнению говорящего, то, что имеет место ситуация P, не 

подлежит обсуждению; по мнению говорящего, не может быть так, чтобы 

ситуация Q не имела места’ [Урысон 2011: 47–48].  

С причинными союзами так как и поскольку союз раз сближает то, 

что данные союзы выражают причину не непосредственно, а через 

отношение логического следствия, однако, если так как и поскольку 

выражают объективные отношения, то союз раз выражает субъективную 

связь между явлениями, что тоже является его важной особенностью 

[Иорданская 1988: 262–263]. Описанные свойства союза раз позволяют ему 

в некоторых случаях выступать переводческим соответствием болгарским 

союзам причины, что будет описано в гл. III п. 3.5. 

Союз благо. Причинный союз благо также имеет дискуссионный 

статус в русской лингвистике. В большинстве работ [Современный 

русский язык 1989; Современный русский язык 2008; Кустова 2013] он 

относится к подчинительным причинным союзам, в то время как в 

[Пекелис 2014] – к сочинительным союзам, вводящим указание на 

причину. В работе [Синтаксис современного русского языка 2013] 

отмечается, что союз благо имеет присоединительный оттенок помимо 

причинного [Синтаксис современного русского языка 2013: 307], чем и 

объясняется постпозитивное расположение придаточной части, вводимой 

данным союзом. Союз благо вводит предложение, содержащее косвенное 

обстоятельство, способствующее осуществлению ситуации главной части, 

например: Задачи я решил, благо их было всего две, где настоящей 

причиной главного предложения является достаточная подготовленность 

субъекта, а союз благо вводит указание на дополнительное благоприятное 

обстоятельство [Кустова 2013: 227]. В [Грамматика 1970] он отнесен к 

союзам, передающим отношения причинного обоснования, в то время как 

в [Русская грамматика 1980: 584] он относится к чисто причинным союзам. 
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Союз ибо. Союз ибо имеет причинное значение, однако вопрос о его 

синтаксическом статусе остается дискуссионным. В большинстве работ он 

причисляется к подчинительным союзам причины [см., например, Русская 

Грамматика 1980: 584; Валгина 2003; Современный русский язык 2008: 

476; Синтаксис современного русского языка 2013: 307; Кустова 2013: 226 

и др.], однако в работах О. Е. Пекелис доказывается, что этот союз по 

своим свойствам ближе союзам сочинительным: он не может 

употребляться в препозиции, не сочетается с контрастивными частицами 

(например, именно, только), не допускает замены одной из клауз на 

местоимение (например, все или это) [Пекелис 2015]. По своей 

стилистической окраске союз ибо является устаревшим. Он встречается в 

конструкциях с развернутой аргументацией, схожих по стилистике с 

книжной, ораторской речью [Русская грамматика 1980: 582]. Однако, 

согласно статистическим данным, он довольно распространен в 

современном газетном языке: Пустить к себе всех переселенцев развитые 

страны не захотят, ибо это означает, что придется расстаться со 

своей развитостью, с привычным уровнем жизни (РИА Новости) 

[Апресян, Пекелис 2012].  

Частица ведь. В некоторых исследованиях [Русская грамматика 1980: 

577; Кустова 2013: 226] союз-частица ведь включена в состав союзов 

причины русского языка. Функция причинного союза у ведь отмечается и в 

некоторых словарях русского языка [см., например, Словарь структурных 

слов русского языка 1997; Большой толковый словарь русского языка 

1998]. Однако в [Пекелис 2015] указывается, что частица ведь не может 

считаться союзом и не обладает характерным для союза признаком – 

позиционной закрепленностью между частями предложения. В одних 

случаях конструкция с ведь называет непосредственную истинную 

причину, в других – служит уточняющей характеристикой, мотивирующим 

комментарием, касающимся отдельных фрагментов содержания главной 

части (или более широкого контекста), либо указывает на побочное 
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объясняющее обстоятельство. В [Русская грамматика 1980], несмотря на 

включение ведь в список союзов причины, отмечается, что обычными 

условиями употребления союзной частицы ведь является соединение двух 

самостоятельных предложений, отношения между которыми схожи с 

отношениями причинной зависимости между частями сложного 

предложения: Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику, Бессонницу 

знаю. У нас с ней союз (Б. Пастернак); До сих пор мне стыдно и 

непонятно, как мог я вести себя таким образом. Ведь таким поведением я 

подкашивал здоровье и приближал кончину самых дорогих и близких мне 

людей (И. Ильинский) [Русская грамматика 1980: 582–583]. Союз-частица 

ведь принадлежит разговорному стилю речи. 

 

3. Выводы 

Понятия цели и причины, являясь одними из основных в языковой 

картине мира, представляют интерес не только для философской, но и для 

лингвистической науки. Понятие цели является сложным и состоит из 

нескольких компонентов, настолько тесно взаимосвязанных, что 

допустимо говорить о едином сложном понятии. Так же и любой целевой 

акт состоит из нескольких этапов, однако данные этапы тесно связаны 

между собой и не всегда возможно четко выделить окончание одного этапа 

и начало другого. Понятие цели опирается прежде всего на представление 

о целеполагающем субъекте, сознательно предпринимающем 

определенные шаги для достижения своей цели, а также об активном 

действии, поддающемся контролю со стороны совершающего его лица и 

направленном на достижение цели.   

Будучи неоднородным, понятие цели включает в себя понятие 

предназначения (назначения), которое означает цель, с которой 

используется предмет, или цель самого его существования. В отличие от 

цели, предназначение включает в себя представление об активном деятеле 
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лишь опосредованно – как замысел некоего высшего лица, то есть 

постоянное назначение данного предмета в принципе. 

Выявление истинно активного действия, а следовательно, и 

собственно-целевого расширения, возможно с помощью понятия 

контролируемости. Контролируемость является семантическим свойством 

предиката и понимается как потенциальная способность агенса совершать 

данное действие. Существуют определенные группы предикатов, не 

способных выражать контролируемое действие в принципе. Категория 

контролируемости имеет и грамматическое выражение. Исследователями 

разработаны тесты на определение контролируемости предиката, которые 

могут быть применены для выявления собственно-целевых придаточных 

предложений.  

Понятие причины тесно связано с понятием факта. Факты 

формируются на основе суждений человека о действительности и 

являются вторичными по отношению к суждениям. Понятие причины, как 

и цели, неоднородно, и включает в себя некоторые противопоставления: 

внутренней причины и внешней, логической и онтологической, 

объективной и субъективной. Данные различия находят отражение в 

причинной лексике языка. 

Цель и причина являются разными понятиями, но находятся в 

соотнесенности, что иногда ведет к их поверхностному неразличению в 

языке, когда причина отождествляется с мотивом действия, тесно 

связанным с его целью. Различия между причиной и целью проявляются на 

различных уровнях восприятия, прежде всего, во временном плане, так как 

цели мыслятся как будущее действие, а причины относятся к плану 

прошлого. Кроме того, категория цели, в отличие от причины, имеет 

ценностную нагруженность – наличие целей у субъекта осмысляется как 

некая положительная черта. 

На синтаксическом уровне понятия цели и причины имеют несколько 

уровней выражения в болгарском и русском языках. На уровне простого 
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предложения основные различия в системе выражения целевых и 

причинных отношений связаны прежде всего с утратой болгарским языком 

падежной системы. Русский язык, по сравнению с болгарским, имеет 

больше структурно-синтаксических вариантов для передачи целевых и 

причинных отношений на уровне простого предложения: различные 

предложно-падежные формы и целевой инфинитив для выражения 

целевых отношений, предложно-падежные формы и беспредложные 

словосочетания, а также деепричастие с зависимыми словами для 

выражения причинных отношений, в то время как в болгарском языке 

отношения цели и причины на уровне простого предложения передаются 

преимущественно с помощью предлогов. 

На уровне сложного предложения отношения цели и причины в 

обоих языках выражаются с помощью сложного предложения с 

соответствующими придаточными. Придаточные предложения цели и 

причины устанавливают отношения обусловленности между двумя 

ситуациями и, будучи сентенциальными обстоятельствами, имеют ряд 

общих свойств. Основная нагрузка выражения смысловых отношений 

между частями предложений падает на союз, который, как правило, имеет 

четко выраженную семантику. Болгарский язык располагает широким 

набором целевых и причинных союзов как дифференцированного, так и 

недифференцированного значения. Союзы различаются по отнесенности к 

тому или иному стилю речи, целевые союзы также различаются по 

способности вносить в предложение дополнительные семантические 

оттенки.  

Особенностью системы целевых союзов русского языка является 

существование большого числа сложных союзов, способных расчленяться 

на коррелят и союз чтобы. Специфической чертой русских придаточных 

предложений цели является также употребление строго определенных 

форм сказуемого придаточной части – инфинитива или глагольной формы 

на –л.  
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В болгарской и русской лингвистике существует ряд средств 

дискуссионного статуса, особенно активно обсуждается в русской 

лингвистике статус союза раз, которому в дальнейшем изложении будет 

уделено особое внимание.  

Традиционно выделяемые в более ранних исследованиях группы 

целевых предложений после глаголов приложения усилия типа мъча се, 

стремя се и начала стремительного движения типа хуквам, втурвам се 

представляют собой, на наш взгляд, простые предложения с составным 

глагольным (в некоторых случаях тавтологическим) сказуемым. 

Предложения с като мы не рассматриваем в качестве предложений 

причины, т.к. они не показывают свойств, дифференцирующих их от 

предложений с временным значением. 

Далее, используя собственный корпус материала, мы представим 

структуру, значение и функционирование предложений с целевыми и 

причинными союзами в болгарском языке в сопоставлении с русским.  
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ГЛАВА II. СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИДАТОЧНЫМ 

ЦЕЛИ В БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С 

РУССКИМ 

 

В данной главе будут рассмотрены особенности предложений с 

целевыми придаточными в болгарском языке на основе корпуса примеров, 

собранного методом сплошной выборки и составляющего 1129 

употреблений. В результате анализа собранного материала в качестве 

средств связи в целевых предложениях были выделены следующие союзы: 

за да, да, че да, та да, да не би да (за да не би да), колкото да (колкото за 

да). Союзов щото да и союза дано (да), причисляемых обычно к целевым, 

в нашем корпусе материала не зафиксировано. 

Часть 1 посвящена истории становления целевых союзов в 

болгарском языке и экспансии  да-конструкции, что определяет основные 

структурно-синтаксические свойства целевых придаточных в современном 

болгарском языке. 

В частях 2 и 3 мы представим общие и частные структурно-

семантические и коммуникативные особенности целевых предложений, 

выявленные по данным нашего корпуса. Предложения с семантикой 

предназначения также включены в наш основной корпус как 

разновидность целевых. Мы считаем, что для этого есть все основания. В 

предложениях предназначения цель понимается как цель природы или 

некой высшей силы (см. подробнее гл. I): <…> жени, които се раждат, 

за да бъдат обожавани, ревнувани и убивани (ДД-3); Такива като вас се 

раждат, за да умират хиляди други (БА). Предложения предназначения 

отличаются от чисто целевых тем, что в их главной части отсутствует 

глагол контролируемого действия в привычном смысле, однако данное 

действие можно рассматривать как контролируемое неким высшим 

разумом (см. [Крейдлин 1992]). Русские соответствия, выявленные в 

результате анализа переводов, приводятся для каждой группы союзов в 

разделе 4. 
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В последней части главы (раздел 5) мы рассмотрим (в сопоставлении 

с русским) особенности семантики и структурное своеобразие сложных 

предложений, оформленных с помощью целевых союзов (в частности, 

целевого союза дифференцирующего значения за да), в которых целевое 

значение модифицируется в результате несвободной структуры 

(конструкции с лексемами достаточности и необходимости; чрезмерной, 

достаточной или недостаточной степени проявления признака; наличие 

отрицания как обязательного компонента структуры) или полностью 

отсутствует в результате переосмысления целевого значения.  

1. История становления целевых союзов болгарского языка 

Союз да является одним из наиболее древних союзов болгарского 

языка. В качестве сочинительного союз местоименного происхождения он 

существовал еще в индоевропейский период. В качестве подчинительного 

союза да (до) (в значении ‘чтобы’) появляется в праславянскую эпоху 

[Аверина, Навтанович, Попов 2013: 363]4. В старославянском языке союз-

частица да5 уже являлся одним из самых употребительных [Мирчев 1958: 

125; Хабургаев 1974: 358; Изотов 2001: 84; Ремнева 2004: 383], в том числе 

как подчинительный союз, служащий средством связи в некоторых типах 

обстоятельственных предложений, прежде всего в целевых6 

[см. напр. Хабургаев 1974: 359; Дограмаджиева 1984: 175; Иванова 2008: 

206; Аверина, Навтанович, Попов 2013: 365]. Кроме того, в 

древнеболгарском языке союз да зафиксирован и в других типах 

придаточных предложений: в предложениях следствия [Генадиева-

Мутафчиева 1970: 17–18; Дограмаджиева 1984: 161; Аверина, Навтанович, 
                                                             
4 Пользуемся случаем выразить благодарность доц. СПбГУ Светлане Андреевне Авериной за 

комментарии и замечания к данному подразделу нашего исследования. 

5 В индоевропейском языке не было разграничения между союзами и частицами, а 

старославянском языке такое разграничение только началось, поэтому некоторые авторы 

относят да к союзам-частицам [Хабургаев 1974; Ремнева 2004]. 

6 Ср. и указание целевого значения как основного значения да в «Старославянском словаре (по 

рукописям X-XI веков)» [Старославянский словарь 1994:181]. 
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Попов 2013: 365–366], придаточных определительных [Генадиева-

Мутафчиева 1970: 18]. 

Впоследствии да в болгарском языке утрачивает функции 

сочинительного союза, но расширяет свое употребление в подчинительной 

предикации виде да-конструкции – синтаксически связанного сочетания да 

с глаголом (прежде всего) в форме настоящего времени. Хорошо известно, 

что распространение да-конструкции в болгарском языке связано с 

замещением ею инфинитива, а также супина, который ранее во многих 

случаях был вытеснен инфинитивными формами [Харалампиев 2001: 171]. 

Первые случаи появления да-конструкции на месте инфинитива 

отмечаются в древнеболгарский период в переводных текстах для 

передачи греческого целевого инфинитива [Мирчев 1958: 212]. Данная 

конструкция начинает широко употребляться преимущественно в целевых 

предложениях. По наблюдению М. Л. Ремневой, конструкция да + глагол в 

форме настоящего времени в целевом значении составляет примерно 20% 

от употреблений всех презентных форм в старославянских литературно-

книжных памятниках [Ремнева 2004: 314].  

В древнеболгарский период фиксируется параллельное 

существование инфинитива и да-конструкции. По наблюдению 

А. Минчевой над переводами Евангелия и Псалтыри X-XI вв., инфинитив в 

это время еще широко функционировал и встречался после многих 

глаголов. А. Минчева в работе «Старобългарският език в светлината на 

балканистиката» предприняла попытку выявить закономерности 

соотнесения да-конструкции и инфинитива с типом придаточного 

предложения (моносубъектным или разносубъектным), а также с 

лексическим значением глагола главной части. Было установлено, что при 

разносубъектных придаточных выбор совершается в пользу да-

конструкции, а при моносубъектных – в пользу инфинитива, хотя были 

возможны и обратные соотношения между типом субъектности и выбором 

инфинитивной или да-конструкции. Выбор между инфинитивом и да-
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конструкцией, как было показано, не зависел от лексического значения 

глаголов: оба средства связи могли встречаться после одних и тех же 

лексем [Минчева 1987: 78–106].  

На расширение функционирования да-конструкции в болгарском 

языке, по мнению А. Минчевой, повлияли изменения, происходившие в 

греческом в эллинистическую эпоху, а именно появление в греческом 

языке, во-первых, инфинитива с артиклем, который постепенно начал 

вытеснять первоначальный простой инфинитив, во-вторых, предложений с 

союзом ἵνα, которые также конкурировали с инфинитивом во многих 

сферах его употребления, в том числе в функции выражения цели 

[Минчева 1987: 107–108]. В качестве соответствия греческому ἵνα-

предложению переводчики использовали да-конструкцию, которая точнее, 

нежели древнеболгарский инфинитив, передавала оригинальную 

греческую конструкцию. Однако, как показано в работе А. Минчевой, да-

конструкция в исследуемых переводах используется не только для 

передачи греческих предложений с союзом ἵνα, но также и при переводе 

греческого инфинитива с артиклем, то есть при отсутствии прямой 

параллели греческой конструкции в древнеболгарском, наряду с другими 

чисто славянскими союзными средствами [Минчева 1987: 101]. 

А. Минчева считает, что объяснение тому, что да-конструкцией 

иногда передавался также и греческий инфинитив, надо искать в функциях 

инфинитива в греческом языке: в отличие от традиционного 

индоевропейского инфинитива, греческий инфинитив мог выражать 

целевые, объектные и субъектные отношения. Поэтому при его переводе в 

древнеболгарском языке могли использоваться и другие средства – 

именная конструкция или придаточное предложение. В случаях, когда 

греческий инфинитив с артиклем выполнял целевую функцию, что 

являлось его специфической чертой и влекло за собой использование 

особой синтаксической структуры, в переводах фиксируется 

использование да-конструкции. Характерно, что в переводах на 
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современные славянские языки этих же предложений из Псалтыри, где в 

греческом оригинале присутствует целевой инфинитив, а в 

древнеболгарском – да-конструкция, также употребляется, в основном, 

целевое придаточное предложение либо другие средства, но не инфинитив 

[Минчева 1987: 110–111]. 

В течение среднеболгарского периода (XII–XIV вв.) употребление 

да-конструкции постепенно расширялось, хотя это явление не всегда 

отражалось в полной мере в литературном языке среднеболгарского 

периода, во многом, как подчеркивает К. Мирчев, искусственном. 

Исследователь отмечает, что в этот период да-конструкция встречалась, 

как правило, на месте формы супина, присутствовавшей в более раннем 

варианте языка [Мирчев 1958: 213]. 

Да-конструкция практически полностью вытеснила инфинитив и 

некоторые причастные формы только в новоболгарский период 

[Генадиева-Мутафчиева 1970: 17; Асенова 2002: 143]. Например, 

исследование языка Софрония Врачанского, выполненное В. Вытовым, 

показывает, что в его произведениях встречаются лишь единичные случаи 

употребления инфинитива, а в его переписи «Истории славяно-

болгарской» все инфинитивные формы заменены да-конструкцией или же 

переданы описательно. Исследователь полагает, что Софроний Врачанский 

в выборе языковых средств руководствовался народной разговорной речью 

[Вътов 1988: 381]. В языке Саввы Доброплодного, который решительно 

отстаивает новоболгарскую линию при создании литературного языка и 

отдает предпочтение народной речи, инфинитивные формы уже полностью 

отсутствуют, основная форма глагола полностью аналитическая, о чем 

свидетельствует исследование языка его переводного сочинения [Вътов 

1982: 89]. Таким образом, союз да становится одним из основных средств 

связи в сложноподчиненных предложениях [Генадиева-Мутафчиева 1970: 

17] и основой для других болгарских целевых союзов. 
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В целом, вытеснение инфинитива и замена его да-конструкцией 

привели к многочисленным изменениям в синтаксисе болгарского языка: 

«простые предложения древнеболгарского языка превратились в сложные, 

сложные – в сложноподчиненные, а структура сложноподчиненных 

предложений усложнилась» [Харалампиев 2001: 202]. В частности, замена 

инфинитива да-конструкцией привела к тому, что вместо составного 

глагольного сказуемого возникли разные типы придаточных предложений 

[Харалампиев 2001: 202–203]. 

Что касается системы целевых союзов в древнеболгарский период, в 

утвердительных предложениях в качестве целевых выступали союзы  и 

, а в отрицательных – союз  [Иванова 2008: 206, Аверина, 

Навтанович, Попов 2013: 365]. Союзы  и  представляют собой 

наиболее ранний хронологический пласт [Дограмаджиева 1984: 178]. 

Данные союзы характеризовались полисемантичностью, характерной для 

системы старославянских союзов в целом [Граматика на старобългарския 

език 1991: 341; Аверина, Навтанович, Попов 2013: 366]. Например, союз 

(или его варианты , и другие), являющийся одним из 

самых многозначных союзов старославянского языка, мог вводить также 

придаточные изъяснительные, причинные, временные, следствия, образа 

действия, сравнения, уступки [Аверина, Навтанович, Попов 2013: 366].  

Е. Дограмаджиева подразделяет целевые союзы в древнеболгарском 

языке на две группы: нейтральные союзы и союзы предотвращения 

[Граматика на старобългарския език 1991: 334; см. и Аверина, Навтанович, 

Попов 2013: 365]. В первую группу входят союзы , , / , 

, , которые не дают информации о том, положительно или 

отрицательно оформлена придаточная часть, – эти сведения передаются 

положительной или отрицательной формой глагола-сказуемого. Союзом 

предотвращения является союз / , который выражает 

нежелательность осуществления события, указанного в придаточной 

части: ҃  
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(Супрасльский сборник). Он отражает и целевую модальность, и 

отрицательную характеристику предложения [см. и Аверина, Навтанович, 

Попов 2013: 365]. На такие же подгруппы – нейтральные и 

предотвращения – исследователь делит и обстоятельственные 

предложения цели с соответствующими союзами [Граматика на 

старобългарския език 1991: 334]. В [Дограмаджиева 1984: 176] указывается 

также группа целевых союзов, выражающих неуверенность – это союз-

частица , в том числе в сочетании с , а также сочетание , 

однократно зафиксированное в исследуемом материале [Дограмаджиева 

1984: 176]. 

По наблюдению Н. Милевой, в языке Иоанна Экзарха, одного из 

создателей древнеболгарского литературного языка, союз  имеет самое 

широкое употребление, в то время как составные союзы и не 

были зафиксированы в произведениях данного автора. Согласно 

Н. Милевой, очень редко союзы и употребляются в языке 

других авторов древнеболгарского периода – Климента Охридского и 

Константина Преславского [Милева 1982: 205]. 

Что касается союзов и , то вопрос их 

отнесения к составным союзам не является решенным. Е. Дограмаджиева 

не выделяет союзы  и как отдельные средства связи, 

считая их часто возникающим сочетанием союза  в отрицательных 

предложениях с местоимениями [Граматика на старобългарския език 1991: 

507–508], в то время как К. Мирчев называет эти сочетания союзами, 

которые затем, в новоболгарский период, были вытеснены  составным 

союзом да не би някак [Мирчев 1958: 240]. В среднеболгарский период 

сочетание  еще сохраняется в целевом значении. Так, по 

наблюдению Н. Милевой, оно употребляется в языке Евтимия 

Тырновского [Милева 1981: 28]. 

В среднеболгарский период (XII–XIV вв.) союз  служит основой 

для формирования составных целевых союзов [Милева 1981: 28]. В 
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творчестве писателей среднеболгарского периода – Патриарха Евтимия и 

его ученика Григория Цамблака –расширили свое употребление союзы 

и [Милева 1982: 205]: 

 [Милева 1981: 28]. 

Самостоятельный союз  также употребляется в языке этих писателей, но 

гораздо реже (4 случая употребления союза  в функции целевого в языке 

патриарха Евтимия против 29 случаев употребления союза ). По 

наблюдению Н. Милевой, обычно союз используется в случае, если 

лексическое значение глагола в главном предложении включает семантику 

стремления к осуществлению действия в придаточном предложении. 

Таким образом, одиночный союз  является достаточным для выражения 

целевых отношений:  

 [Милева 1981: 27, 31]. Частое употребление составных союзов 

и избегание употреблений одиночного  в языке этих среднеболгарских 

авторов объясняется их желанием сохранить Кирилло-Мефодиевскую 

традицию, избежать проникновения элементов разговорного языка в 

литературный [Милева 1981: 32]. Этим же желанием исследователь 

объясняет употребление Евтимием Тырновским и Григорием Цамблаком 

союза /  в сочетании с инфинитивом, а не да-конструкцией для 

выражения целевых отношений. 

Исследования лингвистического материала, позволяющие 

проследить функционирование целевых союзов в новоболгарскую эпоху, 

касаются прежде всего периода становления болгарского национального 

языка (начало ХIХ в.). В данный период, помимо союза да, 

активизируются и другие средства выражения целевого значения. 

Составные целевые союзы новоболгарского периода образованы 

сочетанием предлогов или союзов с союзом да. В языке И. Богорова 

(1818–1892) союз да уже вытеснил все остальные древнеболгарские 
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целевые союзы и употреблялся наряду с новообразованными союзами с 

целевым значением [Деянова 1987: 399]. Он использовался очень широко – 

при совпадающих и несовпадающих субъектах главного и придаточного 

предложения, при абсолютно различных лексических значениях опорного 

глагола в главной части: Защо са … печатат книгите? Не е ли да ги 

разбира народа?; Тия причини стигат за нас да го отвърлим… въобще... 

[Деянова 1987: 399]. 

Cоставной целевой союз за да также появляется в новоболгарскую 

эпоху, и его употребление быстро становится частотным [Мирчев 1958: 

239]. Исследование языка И. Богорова показывает, что в этот период союз 

за да уже использовался для связи не только в собственно-целевых 

предложениях, но и в предложениях со значением противопоставления или 

нежелательного последствия: послѣ става невидима десять годины, за да 

сь яви пак на подырѣ [Деянова 1987: 400]. Кроме того, в языке И. Богорова 

М. Деянова отмечает часто встречающееся сочетание за да би да: за да би 

да са осетят тии предмети дору и от не яко прилежните, дотрябувало 

да им са искове… един нов язик. Однако вопрос, можно ли его 

рассматривать в качестве составного союза, исследователь оставляет 

открытым [Деянова 1987: 399].  

Сочетание целевого союза с предлогом, как в случае с союзом за да 

также характерно для некоторых языков балканского языкового союза 

[Асенова 2002: 178], как и для других славянских языков  

В новоболгарскую эпоху фиксируются и случаи усиления союза да 

союзами, имеющими причинное значение. Так, в памятниках XVII–XVIII 

вв. союз да довольно часто встречается в сочетании с союзами зане и ради 

в качестве составного целевого союза. Наиболее часто в памятниках этого 

периода используется сочетание зане да (или зан да, зам да), возникшее, 

вероятно, еще в среднеболгарскую эпоху [Мирчев 1958: 239].  

В новоболгарскую эпоху появляется также составной союз та да 

[Мирчев 1958: 240]. М. Деянова обращает внимание на предложения 
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«нереализованного следствия» с союзом да в сочетании с союзом 

следствия та, которые начинают употребляться с XVII в.: чева нѣсьмь 

господь, та даимам това сичкото щото вые ищете [Деянова 1986: 494].  

Под влиянием русского языка появляется союз щото да (чтото да), 

который в современном языке считается устаревшим [ГСБКЕ 1983б: 385–

386]. По-видимому, с союзом щото да связан современный болгарский 

целевой союз че да. 

В целом, в период, знаменующий становление болгарского 

национального языка, например, в языке И. Богорова, уже существовал 

богатый набор целевых союзов: да, за да, щото (чтото) да, каквото да, 

като да, само да, дано [Деянова 1987: 399]. 

 

2. Семантико-коммуникативные и синтаксические свойства 

предложений с целевыми союзами 

 

2.1 Особенности употребления придаточных предложений с 

союзами да и за да 

Материал нашего корпуса подтверждает, что союзы за да и да 

являются наиболее распространенными целевыми союзами в современном 

болгарском языке, при этом союз за да употребляется значительно чаще: 

союз за да отмечен в 59,2% предложений нашего корпуса, союз да – в 

35,8%. 

Основания для разграничения сферы употребления двух данных 

союзов – за да и да –являются одним из активно обсуждаемых вопросов 

болгарской лингвистики. Ответ на этот вопрос лингвисты ищут в 

семантике глаголов, присоединяющих целевую клаузу. Как правило, 

выделяются следующие группы глаголов, после которых предпочтительно 

использование того или иного союза [см. Генадиева-Мутафчиева 1970: 

155; Захаревич, Крылова 1978: 66; ГСБКЕ 1983б: 384]: 
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1) Оба данных союза одинаково активно употребляются после 

переходных и непереходных глаголов движения типа отивам, тичам; а 

также после предикатов конкретного действия типа чакам, каня, затварям, 

вдигам ръка, навеждам глава; 

2) Союз за да, как наиболее ясно выражающий целевые отношения, 

используется после глаголов чувственного восприятия, волевой или 

речевой деятельности, таких как гледам, забранявам, питам. 

Употребление союза да также возможно, но оно осложняется тем, что 

после данной группы предикатов союз да обычно вводит придаточные 

изъяснительные7; 

3) Употребление союза да предпочтительно после предикатов со 

значением усилия, стремления к цели типа старая се, опитвам се, мъча се 

и др.; а также в предложениях, где вспомогательный и основной глагол 

имеют сходное значение, типа хуквам да бягам, виквам да плача. 

Предложения с данными предикатами, однако, мы не относим к целевым и 

рассматриваем в качестве простых предложений с составным глагольным 

сказуемым (данный вопрос рассмотрен в I гл. п. 2.3.1). 

Наш материал показывает несколько иные различия в употреблении 

союзов за да и да, связанные с семантикой предиката главного 

предложения. Далее подробно рассмотрим, при каких тематических 

классах главных предикатов в нашем корпусе зафиксировано 

употребление придаточного, вводимого союзами за да и да. Тематический 

класс мы понимаем как «слова с общим семантическим компонентом, 

который занимает центральное место в их смысловой структуре» 

[Падучева 2004: 42].  В качестве основы для классификации будут 

использованы классификации глаголов, представленные в работах 

[Лексико-семантические группы глаголов 1988; Падучева 2004; Золотова 

2004]. 

                                                             
7 Например, в следующем предложении союз да вводит изъяснительное придаточное: Ередиа 

няколко пъти й забрани да работи там (ДД). 
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1. Союз за да вводит целевое придаточное предложение после 

следующих групп глаголов: 

 Глаголы движения составляют 24,5% зафиксированных в нашем 

корпусе примеров. Наиболее часто союз за да вводит придаточное 

предложение после следующих глаголов: 

дойда/идвам:  

Дойдох чак тука, за да те измъкна от тази ужасна мисис Хорн, 

докторе! (ДД-1); 

отида/отивам:  

За да убие времето до часа, в който предполагаше да се събуди, той 

отиде в "Ретиро" и пи кафе във "Флорида-бар" (ДД-1); 

вляза/влизам:  

Накрая, установил почти със съжаление, че все пак съм аз, прави 

кръгом и влиза в будката, за да удари щемпела (БР-1); 

изляза/излизам:  

Излязох просто два-три пъти, за да им кажа да не вдигат толкова 

врява и да не употребяват тия отвратителни мръсни думи (БР-1); 

кача се/качвам се: 

Лиза се е качила горе, за да се заеме с писмена работа, но когато аз 

на свой ред се качвам, жената излиза от килера (БР-1); 

тръгна/тръгвам:  

След половин час влакът бе готов и Бенц тръгна към водачите на 

бунтовниците, за да изпълни намерението си (ДД-2);  

а также зафиксированы единичные употребления многих других 

глаголов движения: вървя, извървя; върна се/връщам се, замина/заминавам, 

отбия се/отбивам се, сляза/слизам, спра/спирам, прибера се/прибирам се, 

тичам, мина/минавам, пресека/пресичам, пръсна се/пръсвам се, събера 

се/събирам се; а также примыкающие к ним глагол неожиданного 
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возникновения в поле зрения появя се/появявам се, глагол сохранения 

позиции оставам и другие, например:  

За да поздравят правдата, тези бедняци бяха извървели километри 

от предградията си (ДД-1); Ето въпросите, които се вплитаха в мислите 

на Лиско, когато се движеше и когато спираше, за да разбере дали и 

мислите му спират (БА); Събранието свърши с викове и закани, тъй 

както свършват въодушевените събрания от тоя род, след което 

дезертьорите отново се пръснаха около гарата, за да не изкушават 

аероплана (ДД-3); Тичаха до "Варшава", за да стоплят поне вкочанените 

си крака (ПВ-1). 

 Глаголы речи и передачи сообщения являются второй по 

величине группой и составляют 22,6%. Наиболее часто союз за да вводит 

придаточное предложение после следующих глаголов: 

кажа/казвам:  

Казал го е, за да ви успокои – отсъжда дамата (БР-1); Казвам ви го, 

за да имате време да се подготвите (ПВ-1). 

обадя се/обаждам се:  

Обажда се моята позната, телефонистката, за да ми каже, че 

някоя си ме търсела във връзка с някаква си обява за секретарско място 

(БР-2); Но сега се обадих предварително по телефона, за да подготвя 

почвата (ПВ-2). 

питам, попитам, запитвам:  

Питам, за да знам как да се облека – обяснява тя невъзмутимо (БР-

1); А вие как сте? – на свой ред попита Луис, за да предотврати по-

нататъшните въпроси на брат си (ДД-1); Не искате ли да танцувате? – 

запитвам дамата, за да покажа, че не съм съвсем невнимателен (БР-1).  

млъкна/млъквам:  

Той млъкна, за да си запали нова цигара (ДД-3); Тя млъква, за да се 

съсредоточи върху предстоящия завой, и едва подир завоя добавя <…> 

(БР-1). 
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добавя/добавям:  

И за да не ме обиди с недоверието си, добавя: — После ще ти обясня 

(БР-2); Гледаха се и не разбираха, додето най-сетне Неси отново набра 

сили и за да разпръсне всяко недоумение, добави <…> (БР-1). 

пояснявам:  

И за да не почне шефът да ми повтаря репликите си, пояснявам (БР-

1). Данный глагол также относится к классу ментальных глаголов, однако 

в его употреблениях, зафиксированных в нашем корпусе, тематический 

компонент «произнесение фразы» занимает центральное место, так как во 

всех предложениях он вводит прямую речь героев. 

произнеса/произнасям:  

Мюрие е симпатичен човек – произнесе той безразлично, сякаш само 

за да поддържа разговора (ДД-1); И за да не остане никакво съмнение по 

тоя пункт, шефът на фирмата произнася с едва сдържано 

сладострастие ...(БР-2). 

Кроме того, зафиксированы употребления многих других глаголов 

речи и передачи сообщения, например: замълча/замълчавам, мърморя, 

обещая/обещавам, отвърна/отвръщам, пиша, повторя/повтарям, 

предложа/предлагам, предупредя/предупреждавам, разкажа/разказвам, 

река, уточня/уточнявам; глаголы передачи семиотического сообщения 

почуквам, потропвам; сочетания запазя мълчание, употребя красноречие, 

вземам дума, глаголы звука тананикам, рева, например: 

Добре, но защо ми я разказахте? За да си извлечете поука (БА); 

Печалба… скъса ми се кръстът от навеждане — рече спътникът ми, 

сякаш за да умилостиви младежите (БР-2); И двамата братя запазиха 

половин минута тъжно мълчание, за да подчертаят един пред друг 

скръбта си за Рикардо йезуита (ДД-1); Ти по-добре знаеш — отвърнах, за 

да не помисли, че съм натоварен с мисията да го кандърдисвам (БР-1); 

Късно следобед Едит почуква на вратата на ергенското ми жилище, за 

да ме измъкне да вървим на кино (БР-2);  И двамата братя запазиха 
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половин минута тъжно мълчание, за да подчертаят един пред друг 

скръбта си за Рикардо йезуита (ДД-1); Добре, ще обсъдя въпроса — 

обещавам му, за да сложа край на тоя разговор (БР-1); За да си докаже 

колко малко го засягаше онова, което се бе случило, той почна да 

тананика един моден португалски шлагер и да заглежда упорито по-

хубавичките жени (ДД-1). 

Среди данной группы зафиксированы также глаголы способа 

поведения, или интерпретационные глаголы [Апресян 2004; Падучева 

1996: 129; Золотова 2004: 62]: излъжа, поизлъгвам, заклеймя, а также 

оценочные глагольные сочетания  пускам слух, давам аванси и др., 

например: Впрочем и Робинзон бе излъгал веднъж, че леля му е тежко 

болна, за да получи отпуска (ДД-1); Пускаш слух, за да подбиеш цената, и 

изкупуваш високо, защото останалите гледат да се отървават, а ти 

печелиш в следващия манш високо (ПХ). 

Глаголы социальных и межличностных отношений (включая глаголы 

согласованных действий, помощи, влияния, управления и др.) [см. 

Лексико-семантические группы русских глаголов 1988] составляют 6,9%. 

Это прежде всего глаголы пратя/изпраща, повикам: Авторитарните 

държави изпращаха под формата на доброволци собствени офицери и 

собствени войници, за да опитат в испанско месо новите си оръжия (ДД-

1); Тоя път се обади наистина салонът и Франк бе повикан, за да се 

уговорим за едно леко подмладяване и подстригване в пет (БР-2). 

Кроме того, зафиксированы глаголы помагам, разведа се, 

флиртувам, развличам, прегърна; сочетание оставям на мира и др.: 

Помагайте ми, за да свършим по-бързо — прошепвам на Ван Алтен (БР-2); 

Но в края на краищата не съм се развел с нея, за да търпя отново 

скандалите и (БР); аз я прегърнах, за да я утеша малко (БР-2); предикаты 

деятельности, как упражнявам професия, занимавам се, тренирам: И 

после, може ли да упражнява професията си само за да печели пари? (ДД-
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3); Тренирал ги, за да могат да се спасят, ако при някое пътуване им се 

случи корабокрушение (ПХ). 

В нашем материале зафиксированы и примеры с глаголами 

ожидания, представленные, в основном, глаголом чакам, а также издебвам: 

И ти си хитрец като всички българи. Чакаш ме да се напия, за да изцедиш 

това, което иначе никога няма да чуеш (ПХ); Лафарж можеше да мисли, 

че Бенц чака едно мигновено отклонение на смъртоносното дуло, за да се 

хвърли върху него (ДД-3); Чакате ги да започнат? — запита учудено 

Урумов. — за да имате доказателства? (ПВ-1). 

 Глаголы восприятия и обнаружения составляют 5,9%. Данный 

тематический класс представлен в основном лексемами зрительного 

восприятия, такими как гледам, погледна/поглеждам; словосочетаниями с 

существительным поглед: хвърлям поглед, отправям поглед, въртя поглед, 

повдигна поглед:  

И за да потвърди, че това извинение бе последната му шега, той я 

погледна насмешливо с острия си, злъчен поглед (ДД-3); Той ме поглежда 

бегло, за да провери дали го будалкам (БР-1); И той ми отправя от 

висотата на своя паметник един поглед на строго превъзходство, за да 

ми бъде ясно, че шефът не пасе трева (БР-1); Нито веднъж не повдигнах 

поглед към небето, за да видя звездите му (ПВ-2). 

Кроме того, зафиксированы предикаты обнаружения 

намеря/намирам, търся:  

Къде ще намери делфините, за да им разкаже всичко? (БА); Фани 

заяви важно, че търси отеца, за да го види и поговори с него, и че нейното 

име му е известно (ДД-1). 

 Глаголы принятия положения и движения частей тела составляют 

5,9%. Этот класс представлен предикатами седна/сядам, ставам/стана, 

облягам се, изпъча, наведа се/навеждам се, заемам поза и др., например: 

Картината бе доста зловеща и упражняваше въздействие дори 

върху американците. За да не я гледа, когато пиеха чай, Клара сядаше с 
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гръб към нея (ДД-1); И той става, за да ме накара най-после да разбера, 

че при един председател не може да се седи до безкрайност (БР-2); Тя се 

наведе изведнъж, за да вземе цигара от кутията върху тревата, като 

хвърли зъл поглед към направлението, в което се отдалечи Хиршфогел 

(ДД-3); Облягам се за малко на керемидите, за да дам време на мускулите 

да се поотпуснат (БР-2).  

Глаголы, обозначающие движения частей тела, представлены такими 

лексемами, как кимам, вдигам ръка, посягам, извърна глава и др., 

например: 

Кимам снизходително, за да не го разглезвам прекалено (БР-2); Той 

посяга към бутилката, за да ми сервира една утешителна чашка към 

горчивия хап (БР-2); Симеон Втори извърна глава, за да скрие очи от 

професора (ПХ). 

 Ментальные глаголы составляют 7%. Данный класс представляют 

такие глаголы, как запомня, разчитам, позволявам; включая предикаты 

воображения и предположения въобразявам, представя, сещам се, 

размислям, успокоявам съвест; глаголы принятия решения и выбора реша, 

избера, отказвам се:  

Запомни това, за да не изпревариш Тодор Живков (ПХ); Само си 

въобразява, че ме обича, за да не обиди себе си (ПВ-1); Хиршфогел не 

опроверга. В продължение на няколко секунди двамата имаха вид на 

противници, които търсят в мисълта си думи, за да се сразят отново 

(ДД-3); За да му бъде по-лесно, Лиско реши да си представя само щипките 

(БА); И предполагам, че нарочно сте избрали това списание, за да 

можете да се изкажете по-свободно (ПВ-1); Подлеците успокояват 

съвестта си, за да не мислят за миазмите на бедността (ДД-1).  

 Глаголы донативного действия (изменения посессивных 

отношений) составляют 5,6%. Наиболее распространены среди данной 

группы следующие предикаты купя/купувам и дам/давам: 
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За да оползотворят гладките пътища, хората започнаха да си 

купуват автомобили (БА); Купих го, за да ви правя чай (БР-1); Ще му 

дадеш двеста лева, за да се изпари моментално (ПВ-1); За да не гладуват 

болните Фани почна да дава от наличните суми, с които разполагаше 

(ДД-1). 

Зафиксированы также предикаты взема/вземам, присвоя, 

платя/плащам, поръчам/поръчвам, изпратя/изпращам, връчвам, донеса и 

другие, например: Хората, господин Велчев, питат и пишат: откъде 

брат ви Георги е взел 700 хиляди долара, за да купи двата хотела „Краун 

Плаза“ на Златни пясъци? (ПХ); Но юнаците имат свои момчета в 

парламента, на които са платили не само за да влязат, но и да „правят“ 

закони, които да ги защитават (ПХ); Знаеш ли, вуйчо — каза той 

зарадван, — за да се стоплим, ще си поръчаме греяно вино (ПВ-1). 

 Глаголы перемещения объекта составляют 2,4%. Это предикаты 

типа извадя/изважда, нося, натоваря, заведа, отмествам, хвърля, оставям 

и др.:  

Той изважда от джеба си две малки пластмасови кутийки, но не ми 

ги подава, а само ги вдига, за да им се порадвам отдалеч (БР-2); Аз съм 

тежък случай — промърморва Марков, като отмества чинията с 

недоядената мусака, за да даде път на кремпитата (БР-1); Ако имах, бих 

ги хвърлила веднага в лицето ти, за да се отърва от чакал като тебе! 

(ДД-1). 

 Глаголы физического воздействия составляют 5,1%. Данный 

класс представлен предикатами отворя/отварям, натисна/натискам; в 

том числе глаголы нанесения удара или повреждения объекта подритвам, 

разбутвам, удрям, ощипя се, режа, пробивам и др., например:  

Когато Бенц отваряше вратите на стълбите, за да излезе навън, 

Андерсон го стисна за китката на ръката и задържа (ДД-3); И за да не се 

губи напразно времето, [Донка] току подритваше нещичко с крак — я 

сутиенче, я изхлузен чорап, все едно че ги хвърляше с ръка там, където 
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трябваше да си бъдат (ПВ-1);  Затуй, когато мислено ограбвам тайната 

архива на „Зодиак“, аз винаги почвам с представата, че удрям един юмрук 

в зъбите на Питър, за да го зашеметя, после с помощта на някаква 

стълба излизам на покрива и след това вече поемам пътя на риска (БР-2); 

Когато обаче нещо подобно ви лъхне в изискани салони с галантни дами и 

високомерни кавалери <…> ще ви се прииска да се ощипете, за да 

проверите дали не сънувате (ПХ). 

 Глаголы целеустремленной деятельности (см. [Лексико-

семантические группы глаголов 1988: 56]) составляют 5%. Это прежде 

всего различные словосочетания, обозначающие комплекс действий, с 

глаголом правя со значением усилия, старания: правя всичко възможно 

(необходимо), правя усилия, правя какво мога; а также предикаты погрижа 

се, употребя усилия, например: 

И въпреки това Бенц правеше всичко възможно, за да премахне 

последния, неимоверно малък шанс, който му оставаше да се изтръгне – 

бавенето (ДД-3); И двамата изглеждаха към седемдесетте, макар че 

жената бе направила доста усилия, за да ги намали поне с няколко (ПВ-1); 

Летя по бялата лента на шосето, разсичаща на две мастиленочерната 

равнина, спазвам акуратно указанията на пътните знаци, взирам се 

внимателно пред себе си, изобщо правя всичко, което е по силите ми, за 

да се съсредоточа, но любознателният ми ум упорито отказва да 

изостави мисълта за чантата (БР-1); Направих всичко, каквото можех, 

за да спася Доминго (ДД-1); Освен тичането по визите и подготовката 

на асортимента от мостри, ценоразписи и пр., наложи ми се да се 

погрижа малко за гардероба си, за да добия по-индустриален вид (БР-2). 

Кроме того, в данную группу мы также включаем предикаты 

использования, такие как използувам (трева, възможност, пауза), 

възползвам се: Да пукнат тия типове — каза тя, — които използуват 

тревата, за да се ритат по нея (ПВ-1); Мюрие се готвеше да ги изпъди, 
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но Фани, напротив, реши да използува присъствието им, за да влезе във 

връзка с Ередиа (ДД-1). 

 Глаголы физиологического действия составляют 1,5% и 

представлены такими предикатами, как ям, изплюя, притая дъх, смуча: И 

за да не стане някаква грешка, двете светила сега смучеха „бича кръв“, 

силно, тъмно вино, малко сладко на вкус, като че ли сп ециално създадено 

за студенокръвни северняци (ПВ-1); Моля ви, изплюйте ме по-бързо, за да 

ви уважавам повече (БА). 

 Глаголы создания (физического объекта или образа) составляют 

2,6% и представлены предикатами правя, пиша, издигна, снимам, щракам 

се; пиша книги, върша опити, правя филми и др., например:  

Какво правим, за да работят повече българи? (ПХ); Симеон Велики 

отвоюва голяма България с меч и храброст, а по време на мир се превръща 

в учен монах, който размисля и пише, за да пребъде България (ПХ); Само 

група упорити туристи стърчат в жегата, като хранят с кифли ято 

гълъби и се щракат един други е фотоапарати, за да документират 

своите близки отношения с птиците и с Венеция (БР-2); Надеждата ви е 

напълно оправдана — кимна приятелят ми. — Само не знам защо е нужно 

да правим филми, за да показваме, че не сме пуритани (БР-1). 

 В нашем материале в 1,9% случаев зафиксированы в качестве 

предиката главного предложения бытийные глаголы.  Это разнородная 

группа, представленная прежде всего глаголом съм (или его синонимами) 

в разных значениях: «существовать», «находиться», «присутствовать», 

например:  

в предложениях со значением презназначения существования 

объекта: И тия разговори с телефони и писма са само за да печелят време 

(БР-1); Какво се крие зад думите, Ваше Величество? Думите са там, за да 

ни лъжат (ПХ); в предложениях со значением местонахождения: 

Монахът обясни, че бил в обора, за да разтрие със слама мулето си (ДД-
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1); в предложениях со значением присутствия: Услугата, която се иска от 

вас, е да не присъствате в пленарната зала, за да не гласувате (ПХ). 

Кроме того, зафиксированы предложения с глаголами начала бытия 

(раждам се) и прекращения бытия (самоубивам се; умирам): Такива като 

вас се раждат, за да умират хиляди други (БА); И тогава кастилските 

благородници налапаха пистолетите си и се самоубиха с последните 

куршуми между кадифените завеси на щаба си, за да не позволят на 

простолюдието да докосне аристократи (ДД-1). 

 Зафиксированы примеры (1%), когда союз за да вводит целевое 

придаточное после глаголов эмоционального состояния (глагол плача, 

причем в форме императива, который призывает слушателя к 

прекращению ситуации, способной вызвать нежелательные последствия): 

Хайде, не плачи! – каза тя. – Не плачи, за да не почна и аз (ПВ-1); 

зафиксировано также целевое придаточное с союзом за да при составном 

именном сказуемом с прилагательным, выражающим эмоциональное 

состояние субъекта: И все пак не мога да приема двама души да бъдат 

нещастни, за да бъде щастливо едно дете (ПВ-1). В данном случае тоже 

содержится неприятие говорящим положения дел, выраженного главным 

предложением двама души да бъдат нещастни, даже ради 

положительного последствия (за да бъде щастливо едно дете). 

 

2. Союз да вводит целевое придаточное предложение после 

следующих групп глаголов: 

Глаголы движения являются наиболее многочисленной группой, 

после которой союз да вводит целевое придаточное предложение – 56,7% 

от зафиксированных употреблений союза. Среди лексем данного класса 

наибольшим количеством примеров представлены следующие: 

идвам/дойда:  

Дойдох да ми напишете една буква С (БА); Единственият изход бе 

да чака Силви, която идваше всяка сутрин да почиства стаите (ДД-3); 
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отивам/отида:  

Ще отида в параклиса да прочета няколко молитви за душата му 

(ДД-1); Изказала тия съображения, тя отива да донесе леда (БР-1); 

тръгна/тръгвам:  

Той тръгна обратно по склона на хълма да съобщи на Мокси, че е 

дошъл краят на пътуването им (БА). Глагол тръгна является 

многозначным глаголом и может быть как акциональным глаголом 

движения, так и играть роль фазисного модификатора – при этом 

акцентируется начинательность действия, входящая в его значение. 

Например, в предложении <…> и щом съм тръгнала да разказвам, ще 

разкажа всичко (БР-1), глагол тръгна сообщает о начале действия, 

выраженного глаголом в да-конструкции, играя роль вспомогательного 

глагола в составном глагольном сказуемом [см. Радева 1997: 189]. 

Некоторые примеры, в которых в да-конструкции представлен глагол 

движения, представляют собой переходные случаи, ср.: Лиско прекъсна 

разсъжденията си и тръгна да се разхожда (БА); Това е дребна работа, 

която и аз сам бих свършил, но ти разбираш, че не е удобно, след като си 

заел позата на болен, да тръгнеш да се разхождаш из града (БР-2). – Не 

ти ли се поисква някога да попаднеш в един светъл град, в един спокоен 

летен град, и да тръгнеш да се разхождаш из улиците, но не да се 

преструваш, че се разхождаш, а наистина да се разхождаш, безгрижен и 

отпуснат, без мисъл за микрофони и дебнещи очи и вероятни засади… 

(БР-2). В первых двух примерах глагол тръгна сочетает свою семантику 

глагола движения с начинательным значением, обретаемым в данной 

конструкции (ср. и несовершенный вид глагола в да-конструкции), вся 

конструкция в целом приближается к тавтологическому сказуемому. 

Последнее предложение благодаря дальнейшему контексту – отрицание 

ложной цели и введение истинной – является сложным целевым 

предложением; 

вляза/влизам:  
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Влизай, влизай, буржоазна отрепка такава!… Влизай да видиш 

какво яде народът (ПВ-1); 

изляза/излизам:  

Излизам да се поразходя, сервирам си една ергенска вечеря с малко 

бира и повече размисли, а после продължавам разходката си (БР-2); 

Кроме того, в качестве матричного предиката зафиксированы 

лексемы типа отбия се/отбивам се, прескоча/прескачам, 

отскоча/отскачам, кача се/качвам се, бягам, скитам, явя се/явявам се, 

приближи се/приближавам се и другие:  

На обяд Райман надзърна в кабинета ми с предложение да 

отскочим да видим какво прави нашият общ приятел господин Мартини 

(БР-2); Една мъглива ноемврийска сутрин, преди да отиде в болницата, 

Бенц се отби с автомобила на интендантството да види Елена за 

последен път (ДД-3). 

Глаголы социальных и межличностных отношений составляют 

15,4%. Наибольшим количеством примеров представлены глаголы с 

каузативным компонентом значения: 

— извикам, повикам: Наталия, извиках те да ти кажа, че от 

днес нататък ние не сме вече мъж и жена! (ПВ-1); В деня, когато баща 

ми заминаваше в дивизията си, повикаха ме да сляза при него (ДД-3); 

— пратя, пращам, изпращам: А вечер той беше винаги пиян и 

весел, а сутрин — винаги мрачен, гълташе сода, уригваше се шумно и го 

изпращаше в насрещния магазин да купи бира (ПВ-1);  

— также зафиксированы предикаты събудя/събуждам, 

притисна/притискам, пропъдя/пропъждам и другие, например: Какво, 

като живее? — ядоса се Кишо. — Няма да го събудим сред нощ да те 

показваме! (ПВ-1); Като изпи кафето си, тя хвърли на келнера една 

банкнота и с презрителен жест, сякаш келнерът бе куче, го пропъди да не 

я занимава с остатъка (ДД-1). 
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Глаголы принятия положения составляют 8,6%, среди них наиболее 

часто встречаются следующие предикаты:  

седна/сядам:  

Добре, ако разрешите ще седна да напиша смъртния акт — каза 

лекарят (ПВ-1). Данный глагол также может выступать в качестве 

вспомогательного в составном глагольном сказуемом, выражая значение 

начинательности действия: Но ако седна да разправям всичко, което знам, 

това може да ни отнеме маса време (БР-2).  

стана/ставам:  

Юлияна най-безцеремонно бе изпъдила мъжа си, някакъв бивш 

царски офицер, който ставаше нощем да ѝ пребърква чантичката (ПВ-1); 

обърна се/обръщам се:  

Младежът се обърна да го погледне — с тия кьопави ръце петдесет 

карамбола никак не беше лошо (ПВ-1). Все зафиксированные примеры с 

данной лексемой в качестве матричного предиката имеют в зависимом 

предложении предикат, выраженный глаголом зрительного восприятия 

погледна, реже – видя и доизгледам.  

а также предикаты наведа се/навеждам се, надигна се/надигам се, 

легна/лягам:  

След като се нахрани, Урумов по навик легна да си почине (ПВ-1). 

Глаголы речи и передачи сообщения составляют небольшую группу 

– 5,1%. Это предикаты кажа/казвам, разкажа/разказвам, обадя 

се/обаждам се, мълча/замълчава и некоторые другие: Казвам ти, да го 

знаеш (БА); Мълчете да чуем! – каза Фани (ДД-1). 

Обратим внимание, что данная группа предикатов, как было 

показано ранее, является наиболее распространенной при введении 

целевого придаточного союзом за да. Употребление союза да после 

предикатов речевой деятельности затруднено вследствие омонимии с 

изъяснительными предложениями, где при тех же предикатах союз да 

выступает как изъяснительный. Как представляется, после предикатов 
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обадя се/обаждам се, звънна и позвънявам употребление да сближается с 

изъяснительным, так как придаточное предложение представляет собой 

содержание речевого действия, например: Той изтичва до огнеупорния 

шкаф и изважда някакви книжа, сетне позвънява на секретарката да му 

намери други <…> (БР-2); Аврамов се обади в лабораторията да 

работят, докато получат резултат (ПВ-1). В этих примерах опускается 

глагол передачи информации и после да-конструкции следует собственно 

сообщение, ср. примеры с союзом за да после глагола позвънява, где 

глагол передачи сообщения сохраняется: Няколко дни по-късно Уорнър ми 

позвънява в бюрото, за да попита не бих ли наминал към него (БР-2); 

Почаквам до пет и десет, после прибирам книжата в чекмеджето и 

почаквам още малко, но никой не позвънява на телефона, за да ми каже 

„извинете, грешка“ (БР-2).  

Глаголы восприятия и обнаружения, присоединяющие да-

предложение, в нашем корпусе составили 3,2%. Зафиксированы предикаты 

зрительного восприятия поглеждам, гледам: Вдишва два пъти дълбоко 

дима, сетне ме поглежда, сякаш да провери дали още съм тук (БР-1). 

Зафиксированы также предикаты других типов восприятия: опипвам, 

слушам: Следователно Синята акула не гали опашката му със сламка, а я 

опипва с уста, да разбере как е на вкус… (БА). 

Глаголы донативного действия  составляют 3,5%. В основном, это 

глагол дам/давам: След като дадоха три часа срок на населението да се 

изтегли, червените атакуваха и превзеха града (ДД-1). Зафиксированы 

также лексемы взема/вземам, губя, например: Излъгах, че съм взела 

веднаж пръстена да го понося, но съм го загубила (БР-1). 

Глаголы создания составляют 2,2%. Это предикаты типа правя, 

приготвя, поработя, издействувам, създавам, драскам и другие, 

например:  

Като луд драскам да стигна поне до „белите коне“ — не върви и не 

върви (ПВ-1); Чудно нещо е това морето! Отвсякъде е направено добре, 
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изработено до най-малката подробност, да гали погледа и да краси света 

(БА). 

Глаголы перемещения составляют 1,4%: водя, заведа/завеждам, 

доведа/довеждам, оставям: Една жена, дори да няма твоята 

мнителност, отлично знае, че когато я водят да й показват колекции… 

(БР-2); Оставиха го да спи на диванчето в хола, хвърлиха отгоре му едно 

шарено родопско халище (ПВ-1). 

Предикаты других семантических классов представлены 

единичными примерами. Это глаголы физиологического действия 

(пийна), бытийные (съм в значении «существовать»), звуковые (давам 

сигнали), целеустремленных действий (използвам, 

предприема/предприемам), ментальные (вглъбявам се): Пийни, пийни — 

обади се тихичко сестра му. — Да ти се отпуснат малко нервите (ПВ-1); 

А когато някой човек или животно се усамоти на остров, без да ще, се 

отдава на размисли и се вглъбява в себе си, да преоцени някои неща, да 

вземе нови решения (БА). 

Таким образом, две основные группы матричных предикатов, после 

которых союз за да вводит целевое придаточное, в нашем корпусе 

составляют глаголы движения (24,5%) и глаголы речи и передачи 

сообщения (22,6%). Эти две группы глаголов являются акциональными и 

характеризуются в том числе «такими признаками, как активность и 

целенаправленность действия» [Золотова 2004: 61], поэтому их 

преобладание в нашем корпусе вполне закономерно.  Далее, 

зафиксированы различные группы предикатов, после которых целевое 

расширение с союзом за да менее частотно: глаголы восприятия и 

обнаружения (5,9%), глаголы ментального действия (7%), принятия 

положения и движения частей тела (5,9%), социальных и межличностных 

отношений (6,9%), донативные глаголы (5,6%). Из этих групп первые две 

находятся на периферии акционального класса, кроме глаголов принятия 

положения [Золотова 2004: 61]. Менее частотны глаголы физического 
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воздействия (5,1%) и целеустремленной деятельности (5%). Наконец, 

совсем немногочисленные группы представляют глаголы 

физиологического действия, глаголы создания и бытийные глаголы, 

единичными примерами представлен класс предикатов эмоционального 

действия. Предикаты эмоционального и физиологического действия не 

всегда характеризуются целенаправленностью [Золотова 2004: 61]. 

Бытийные глаголы являются разнородными, однако их всех объединяет то, 

что все они стативны [Падучева: 425], а такие глаголы в норме не 

предполагают целевого расширения, так понятие «цель», как уже 

отмечалось, свзывается с активным действием, а не состоянием. «Причины 

существуют, цели осуществляются» [Арутюнова 1992: 15]. Употребление 

именно союза за да после данных групп мы связываем с тем, что это союз 

дифференцирующего значения, то есть являющийся однозначным 

показателем целевых отношений между частями.  

Союз да, с другой стороны, преимущественно употребляется после 

глаголов движения (56,7%) (причем в основном эта группа представлена 

ядерными глаголами движения идвам/дойда 26,2% и отивам/отида 25%). 

Вторую по величине группу составляют глаголы социальных отношений 

(15,4%), которые представлены, в основном, глаголами с каузативным 

компонентом значения (типа изпратя, извикам), то есть предполагающими 

целеполагающего субъекта. Менее распространены другие акциональные 

глаголы: глаголы речи и передачи сообщения (5,1%), принятия положения 

(8,6%). Кроме того, зафиксировано употребление целевого союза да после 

глаголов восприятия и обнаружения (3,2%), донативного действия (3,5%), 

создания (2,2%), перемещения (1,4%). Единичными примерами 

представлены глаголы физиологического действия и бытийные. 

Таким образом, для обоих союзов характерно употребление после 

глаголов движения; с другой стороны, союз да редко употребляется после 

глаголов речи и передачи сообщения, в отличие от союза за да, для 

которого они являются одной из основных групп предикатов. Как уже 
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отмечалось, это связано с возможной омонимией с изъяснительными 

предложениями с союзом да.  

Для союза да в нашем корпусе не характерно использование после 

глаголов, находящихся на периферии акционального класса: он не 

употребляется после ментальных глаголов и глаголов эмоционального 

состояния, а также практически не используется после глаголов 

физиологического действия и бытийных (зафиксированы лишь единичные 

случаи), исключение составляют глаголы восприятия и обнаружения, 

которые составляют немногочисленную группу. 

Союз за да, напротив, способен вводить целевое расширение после 

ментальных и других предикатов, которые обычно не предполагают 

наличия цели, что связано с его дифференцирующим значением как 

целевого союза. Благодаря этому союз за да употребляется после большего 

разнообразия групп предикатов. 

Таблица 1. Семантические группы матричных предикатов для 

придаточных, вводимых союзами за да и да. 

 Придаточные,  

вводимые союзом за да 

Придаточные,  

вводимые союзом да 

Глаголы движения 24,5% 56,7% 

Глаголы речи и передачи 

сообщения 

22,6% 5,1% 

Глаголы социальных и 

межличностных отношений 

6,9% 15,4% 

Глаголы восприятия и 

обнаружения 

5,9% 3,2% 

Глаголы принятия положения 

и движения частей тела 

5,9% 8,6% 

Ментальные глаголы 7% > 1% 

Глаголы донативного 

действия 

5,6% 3,5% 

Глаголы физического 

воздействия 

5,1% –  
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Глаголы целеустремленной 

деятельности 

5% > 1% 

Глаголы создания 2,6% 2,2% 

Глаголы перемещения объекта 2,4% 1,4% 

Бытийные глаголы 1,9% > 1% 

Глаголы физиологического 

действия 

1,5% > 1% 

Эмоциональные глаголы > 1% – 

 

Однако различия между употреблением союзов за да и да связаны в 

болгарском языке не только с семантическими группами предикатов, тем 

более что эти группы частично пересекаются для двух союзов, но и с 

синтаксическими свойствами да и за да. По своему синтаксическому 

статусу целевые предложения, вводимые союзом да, в целом проявляют 

некоторые актантные свойства.  

Только сентенциальные актанты иногда допускают вынос 

вопросительных слов в главную часть предложения, в сентенциальных 

сирконстантах такое невозможно, например: Ты хочешь, чтобы тебе 

заплатили пятьсот тысяч. – Сколько ты хочешь, чтобы тебе 

заплатили?, где придаточное изъяснительное предложение, вводимое 

союзом чтобы, является актантом. Ср.: Ты приходишь, чтобы тебе 

заплатили пятьсот тысяч. – *Сколько ты приходишь, чтобы тебе 

заплатили?, где чтобы вводит целевой сирконстант [Тестелец 2001:192]. 

В болгарском языке также возможно применить этот тест: некоторые 

целевые предложения с союзом да допускают вынос вопросительного 

местоимения из подчиненного предложения (см. (1) ниже), в то время как в 

предложениях с союзом за да (2) это невозможно: (1) Делегация — обяви 

звънко Лиза. — Дошли са да ви връчат орден (БР-1). – Какво са дошли да 

ви връчат? Ср. также А на кого отидохте да телефонирате? – На Мони 
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(БР-1). (2). Помощниците са въоръжени с папки и са дошли очевидно за да 

разяснят някои подробности (БР-1). – *Какво са дошли за да разяснят? 

Кроме того, для актантов свойственна отнесенность к вершинному 

слову главного предложения, в то время как сирконстанты могут 

относиться ко всей ситуации в целом. В этом свойстве также заключается 

различие в употреблении данных союзов, как будет показано ниже в п. 3.3. 

2.2 Особенности употребления придаточных предложений с 

союзами та да и че да 

Союзы та да и че да вносят в предложение следственный оттенок 

благодаря входящим в их состав компонентам та и че: сочинительный 

союз та имеет значение следствия, союз че в одной из своих функций 

вводит придаточные предложения следствия. В целом, понятие цели 

сближается с понятием следствия в том плане, что цель включает в себя 

предполагаемый, желаемый результат (см. гл. 1). И в сложных целевых 

предложениях, и в предложениях следствия ситуация придаточной части 

является потенциальным или реальным результатом ситуации главной 

части [Русская грамматика 1980: 594]. Таким образом, введение в целевой 

союз компонентов следствия подчеркивает именно результативность 

придаточной части: Ако се подпали къщата — пак няма да разбереш. Сега 

ще ядеш прегорели сарми, та да ти дойде умът в главата! (ПВ-1); Някой 

си беше казал, че ако се движиш заедно с останалите, никога няма да ги 

изпревариш. Мене обаче друго ме е вълнувало: какво да направя, че да не се 

движа с останалите, без да се моря, да ги изпреварвам (БР-2). В данных 

примерах содержится указание на цель действия главной части и 

подчеркивается, что действие, указанное в придаточной части, явится 

непосредственным следствием действия главной. 

Из целевых союзов со значением следствия союз та да в нашем 

материале более распространен (1,8%), в то время как для союза че да 

зафиксировано только 4 случая употребления (0,4%). 
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Наш материал подтверждает, что употребление союзов та да и че да 

характерно для разговорной речи. Во всех собранных примерах данный 

союз употребляется в диалогах или несобственно-прямой речи 

персонажей: Защо не ядеш хляб? — запита тя. — Ти си младо момиче, за 

тебе не е опасно. — Да, че да заприличам на торта! (ПВ-1); Ами елате 

вие се разправяйте с тоя ревльо, че да ви видя. Ти му викаш млъкни, той 

по-силно надува гайдата (БР-1); Не мога, викам, да гледам в една точка 

като хипнотизирана. А той: щом не можеш, сложи поне едни тъмни 

очила, та да не виждат хората накъде гледаш (БР-1); Напротив, казвал 

съм понякога: аман от всички тия цели, свързани с апартамента, 

работата, парите и заминаването на жена ми за „Златни пясъци“, та да 

ми се махне от главата поне за един месец (БР-1). 

 

2.3 Особенности употребления придаточных предложений с 

союзом  да не би да 

В нашем корпусе примеров встретилось 0,9% употреблений союза да 

не би да в качестве средства связи в сложном предложении с придаточным 

цели. Данный союз, наряду с целевым значением, имеет модальный 

оттенок опасения [см. Захаревич, Крылова 1978: 68; ГСБКЕ 1983б: 386; 

Чакърова 1990: 225; Иванова, Градинарова 2015: 316]. Значение опасения 

данный союз получает благодаря входящей в него частице да не би, 

которая в зависимых предикациях является регулярным выразителем 

апрехенсива в болгарском языке [Иванова 2014а: 165]. Таким образом, 

действие, о котором говорится в главном предложении, направлено на 

предотвращение события, указанного в придаточной части, которое 

рассматривается как нежелаемое [ГСБКЕ 1983б: 387]: Той приближи с 

небрежно изражение на лицето — да не би тия, малките, да си помислят 

нещо (ПВ-1). 

Союз да не би да в болгарском языке может вводить не только 

целевые, но и изъяснительные придаточные предложения – в последней 
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функции он имеет ограниченную сочетаемость – в основном, это 

предикаты со значением опасения и беспокойства или существительные с 

тем же значением [Иванова 2014а: 150], например: Врабчетата помислили 

да не би да е избухнала войната, но никъде не се чувал никакъв гърмеж 

(Й. Радичков) [Иванова 2014а: 150]. 

В целевой функции союз да не би да в нашем материале 

употребляется после предикатов различных семантических групп 

(движения, речи и передачи сообщения, конкретного действия и др.), 

однако оттенок опасения может дополнительно подчеркиваться 

присутствием в главной части предложения глагола или других слов со 

значением опасения, предупреждения или призыва к осторожности (типа 

предпазливост, внимавам и т.п.), как в следующих примерах: Качиха се на 

стария форд таунус с хиляди предпазливости да не би отнякъде да ги 

зърнат органите на КАТ (ПВ-1); Тя отдавна би могла да го задмине, ала 

предпазливо изчаква, за да не би някоя идваща отзад кола да я дублира в 

критичния момент (БР-3); Вие очевидно сте доста в течение на 

работите около Еванс. Мисълта ми беше, че трябва да внимавате, за да 

не би и вие да се „самоубиете“ (БР-2). 

В нашем корпусе зафиксированы случаи, когда союз да не би да 

выступает в форме за да не би да: Дамата, както винаги, ме съпровожда 

до вратата на стаята ми, за да не би случайно да се загубя в коридора 

(БР-3) (см. также примеры выше). Таким образом, данный вариант союза 

состоит из трех компонентов: благодаря подобному наращению целевого 

предлога за активируется значение цели, в то время как частица да не би 

вносит оттенок опасения. Употребление союза да не би да с целевым 

компонентом за, как в двух последних примерах выше, позволяет 

отграничить этот союз от изъяснительного да не би да. 
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2.4 Особенности употребления придаточных предложений с 

союзом колкото да 

Союз колкото да имеет дискуссионный статус (см. гл. I п. 2.3.1). В 

работе А. А. Градинаровой [Градинарова 2010: 95–96] он выделяется в 

качестве самостоятельного целевого союза, имеющего семантический 

оттенок меры и степени, однако в большинстве работ он относится к 

средствам связи в предложениях меры и степени [Захаревич, Крылова 

1978: 47; ГСБКЕ 1983б: 390–391; Иванова, Градинарова 2015: 359–361], 

при этом как добавочное значение выделяется семантика ограниченной 

цели.  

В работе [Иванова (в печати (б)] выделяются структурно-

семантические основания для разграничения союза колкото да, 

выражающего значение меры и степени, и союза колкото да с целевым 

значением, точнее со значением неприоритетной цели (формально 

осуществляемого действия). Для придаточных предложений меры и 

степени с данным союзом предлагается следующая интерпретация: «а) 

‘Действие в главной части выполняется в размерах, минимально 

необходимых для реализации действия Р в придаточной части’,  б) ‘Р  

входит в приоритетные цели Х-а’». В главной части таких предложений 

содержатся указания на невысокую степень признака, или на 

ограниченную интенсивность и продолжительность действия. Для целевых 

предложений с союзом колкото да предлагается интерпретация  «а) 

‘Ситуация Р  (в придаточном) не входит в разряд приоритетных целей Х-

а’, б) ‘Х понимает, что осуществить Р необходимо или желательно’, б) ‘Х 

сводит выполнение Р к минимально необходимым действиям’». Действие 

Р при этом обычно выполняется формально, ради соблюдения этикета 

[Иванова (в печати (б)]. Дифференцирующим структурным признаком для 

двух указанных типов предложений является реакция на соотносительное 

слово с количественным значением в главной части: в целевых 

предложениях оно невозможно, а в предложениях меры и степени – 
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избыточно и потому в норме отсутствует [Иванова (в печати (б)]. Мы 

будем использовать данные критерии для выделения целевых 

предложений с союзом колкото да в нашем корпусе и их отграничения от 

предложений меры и степени с этим же союзом. 

Так, к целевым мы относим предложения с союзом колкото да, 

зафиксированные в нашем корпусе, типа: Ще се видим утре към десет – 

каза той. – Колкото да уточним програмата (ПВ-1); Не беше никаква 

готвачка тая майчица, ядяха, колкото да не умрат от глад (ПВ-1). В 

данных предложениях действие совершается формально, цель действия не 

является приоритетной для субъекта; при этом соотносительное слово в 

главной части невозможно. В следующем примере формальность действия, 

отсутствие необходимости в нем ясно подчеркивается контекстом: За к’во 

ми ги разправяш тия неща? — питам все тъй наум. Разправя, защото все 

трябва нещо да разправя. Нещо без значение, колкото да отложи 

същественото. Понеже, нали, щом е допуснал грешка, следва да я поправи 

(БР-1).  

С другой стороны, предложения типа Поседяха все пак малко, 

колкото да не го обидят, после отидоха при колата (ПВ-1); Първия ден, 

когато се явявахме, бяхме цял куп и помощник-директорът ни приемаше 

набързо, колкото да ни огледа (БР-2) мы относим к предложениям меры и 

степени. Цель действия здесь не является формальной, в главной части 

присутствуют лексемы малко, набързо, указывающие на количественный 

минимум, необходимый для совершения действия, которые делают 

употребление соотносительного слова избыточным. 

В нашем корпусе предложения с союзом колкото да составляют 

2,2%. Как правило, союз колкото да в нашем корпусе вводит целевые 

предложения после глаголов речи и передачи сообщения: Откъде знаеш, 

че единственият вход на помещението е от кабинета на Еванс? – питам, 

колкото да се намирам на приказка (БР-2); «Музика ли слушаш?» – 

запита Мечтателя, колкото да покаже, че е готов да разговаря (БА); 
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Това, че в сделката ще има трети, наистина усложнява нещата, – 

казвам, колкото да маркирам известна загриженост (БР-3). Напомним, 

что данная группа глаголов является одной из основных и для союза за да. 

Союз колкото да, однако, отличается, как отмечалось выше, наличием 

семантического оттенка «формальной цели». Предложения с союзом 

колкото да могут быть синонимичны предложениям с союзом за да и 

дополнительным лексическим средствам, подчеркивающим значение 

формальности действия, как в следующих примерах: Мисля, че 

телевизорът ще се гледа по-добре, ако загасим част от лампите — 

казвам просто за да не мълча като темерутин (БР-1); Аз, разбира се, знам 

много добре, че Любо го владее тоя занаят, и казвам това само за да спре 

да ми бъбре на ухото и да ми пречи да се съсредоточа (БР-2). 

В нашем материале зафиксирован вариант данного союза колкото за 

да.  Значение цели в таком случае проявляется еще отчетливее, например: 

Те едва ли биха го очистили, ако не сте им казали, че досиетата 

съществуват черно на бяло върху хартия – подхвърлям, колкото за да 

поддържам разговора (БР-4); И понеже се случваше дълго да чакам, 

започнах да вземам тая или оная книга от етажерката, колкото за да 

убия времето (БР-1) (ср. союз за да не би да). 

Зафиксированы также примеры предложений с союзом колкото (за) 

да (29% примеров предложений с данным союзом, всего 8 случаев), 

близкие не целевым, а антицелевым предложениям (см. подробнее о 

подобных конструкциях п. 5.2): В такъв случай за каква връзка ми 

говорите, щом не сте реализирали дори една-единствена емисия. – 

Напротив, реализирах. Обаче именно една единствена. Това стана още 

вчера, колкото за да науча, че цялата документация по нашите 

проучвания е предадена, където трябва (БР-3); Лиза ме гледа с изненада. 

Аз също я гледам. Колкото за да установя, че така, в късия черен 

комбинезон с добре открояващия се балкон и с добре открояващите се 

бедра в бежови чорапи, не е за изхвърляне (БР-1); Неизвестните са 
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изчезнали, колкото да се изясни, че работата изглежда направо 

безнадеждна (БР-2). Трансформация целевого значения в целом 

характерна для предложений с союзом за да. В данных предложениях в 

придаточной части речь идет не о цели действия главной, а представлены 

два последовательно сменяющих друг друга события. 

 

3. Общие структурные особенности сложных предложений с 

целевым придаточным в болгарском языке 

 

3.1 Позиция придаточной части по отношению к главной 

Собранный материал подтверждает, что в целом для придаточной 

части целевых предложений характерна постпозиция [ГСБКЕ 1983б: 387]. 

Такая постановка частей наблюдается в 92% случаев. Это связано с самой 

семантикой цели, ее ориентированностью на будущее (см. подробнее гл. I 

п. 1.1): действие придаточной части целевых предложений во временном 

плане понимается как последующее по отношению к действию, 

указанному в главной части, поэтому постпозитивное расположение 

придаточной клаузы является наиболее логичным, например: Фани скочи 

бързо и влезе в палатката, за да хвърли пеньоара и навлече една глупава 

черна рокля, с която се явяваше винаги пред него (ДД-1); Дойдох да ми 

напишете една буква С (БА). Постановка придаточного цели перед 

главным предложением не совсем обычна, соответственно, логически 

подчеркивает выносимый вперед компонент – цель действия [ГСБКЕ 

1983б: 387].  

Для некоторых целевых союзов постпозиция оказывается 

невозможна или ограничена. Сначала рассмотрим условия для препозиции 

придаточного и случаи ее полного запрета. В конце раздела остановимся 

на возможностях интерпозиции и парцелляции целевого придаточного 

Препозиция  
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1. Союз за да. В нашем корпусе примеров препозиционное 

расположение придаточной части встречается только в предложениях с 

союзом за да (в 12,5% случаев употребления данного союза), например: За 

да оползотворят гладките пътища, хората започнаха да си купуват 

автомобили (БА). Это связано с семантикой союза за да, однозначно 

выражающего целевые отношения, в отличие от многозначного союза да.  

К случаям препозиции мы относим и такие употребления, когда 

происходит совмещение двух подчинительных союзных средств, то есть 

когда придаточное цели помещается после союза или союзного слова, 

вводящего другое придаточное, выступающее как главное для целевого: 

Но все пак вие не можете да ме баламосвате и в същото време да 

разчитате, че ще ви помогна. Защото, за да ви помогна, трябва да 

разполагам поне с някаква информация (БР-1); Един чиновник от съда й 

обясни набързо, че за да не се отложи делото, Джек се бе отказал от 

показанията ѝ (ДД-1). 

По мнению С. Петровой, при препозиции целевого придаточного в 

нем обычно сообщается о чем-то, предварительно известном, будь то из 

контекста или априори [Петрова 1980: 183]. Связь с предыдущим 

контекстом подчеркивается соположением сочинительных и целевых 

союзов [Петрова 1980: 181]. Действительно, во многих случаях в нашем 

корпусе примеров при препозиции придаточной части наблюдается 

сочетание союзов и, но, а и за да: И за да не стане някаква грешка, двете 

светила сега смучеха „бича кръв“, силно, тъмно вино, малко сладко на 

вкус, като че ли специално създадено за студенокръвни северняци (ПВ-1); 

Лиза млъква, очевидно приключила с биографията, но за да бъде съвсем 

ясно, че е приключила, промърморва <…> (БР-1). Кроме того, при 

препозиции придаточной части она так или иначе содержит в себе 

«данное» (т. е. «то знание, которое, по предположению говорящего, 

находится в сознании слушающего в момент произнесения высказывания» 

[Чейф 1982: 281]): В Евксиноград дядо му имал бурни емоции с втората си 
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съпруга, Елеонора, после й се наситил, не можел да я понася и за да се 

отърве от нея, се връщал в София, като я оставял сама в морския дворец 

(ПХ); Мигновената насмешливост, която светна в очите и, изчезна 

веднага зад съчувствието; към унизения, съчувствие, което се изрази в 

добродушната, изпълнена с весел упрек усмивка на лицето й, сякъш 

искаше да каже: "Ти ме лъжеш, но сега си изобличен!... Е добре, всичко 

това е много забавно." И за да докаже това по-добре, тя свали ръката си 

под масата и стисна приятелски китката на Луис, което значеше: "Ти си 

мил, приятен лъжец!... Не се безпокой! Покани това весело старче да 

седне при нас!" (ДД-1). 

2. Союз да. В нашем материале зафиксирован лишь один случай 

препозиции придаточной части, вводимой союзом да: И да се справи някак 

с неочакваното му мълчание, попита с неподходяща лекота (ПВ-1), но и в 

этом случае данная позиция не полностью инициальная, так как 

поддерживается сочинительным союзом и перед да.  

3. Случаев препозиции придаточных предложений с остальными 

целевыми союзами в нашем материале не выявлено. Союзы та да и че да 

имеют оттенок следствия благодаря входящим в их состав компонентам 

та и че (которые при самостоятельном употреблении выступают в 

качестве союзов следствия), поэтому для придаточной части возможно 

только постпозитивное расположение. Осложненность другими 

семантическими оттенками препятствует препозиции и остальных 

рассмотренных союзов. 

Интерпозиция. Материал нашего корпуса фиксирует интерпозицию 

только для придаточных предложений с союзом за да. Эти случаи 

немногочисленны (1%). Тот член главного предложения, после которого 

стоит придаточное цели, вследствие отрыва от сказуемого главной части, 

оказывается информативно выделенным, подчеркнутым. Например, в 

следующих предложениях целевое придаточное, следующее за 

подлежащим, подчеркивает инициатора целевого действия: И тая патка, 
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за да покаже, че и тя е модерна, благосклонно му е отстъпила едрите си 

форми за временно ползване (БР-1); <…> във всеки случай нищо не излезе, 

и Васко, за да си измие ръцете, взе, че ме прати при Миланов, понеже 

нещата трябвало да се подготвят отдалеч, а не в последния момент и 

понеже Миланов бил важна птица (БР-1). 

В следующем примере подчеркивается способ выполнения действия; 

целевое придаточное следует непосредственно за обстоятельством образа 

действия, поясняя, почему действие совершается именно таким образом: 

Предпазливо, за да не счупи ресорите в трапищата по изровения път, 

който водеше до вилата на маестро Фигероа, той изкара колата на 

шосето за Витория и я пусна, както си знаеше (ДД-1). 

В остальных случаях, рассматриваемых нами как интерпозиция, 

целевое придаточное предложение следует после начинающих главное 

предложение частиц и наречий: Но все пак, за да облекчи поне малко 

възмущението си, той извика драматично…(ДД-1); Сетне, за да покажа, 

че не съм съвсем лишен от кавалерско чувство, я завеждам да хапнем в 

„София“ под звуците на едно пиано, което никой не си дава труда да 

слуша (БР-1). 

Парцелляция. В собранном материале также зафиксированы 

немногочисленные случаи парцелляции целевых предложений (3,5%). Под 

парцеллированными конструкциями мы понимаем «расчленение 

предложения на два и более отрезка (парцеллята), отделяемых друг от 

друга финальными знаками препинания – точкой, многоточием, 

вопросительным и восклицательным знаками» [Ступкина 2012: 93]. 

Парцелляция относится к конструкциям экспрессивного синтаксиса [см. 

подробнее Акимова 1990: 79–103] и в целом свойственна конструкциям с 

сентенциальным сирконстантом [см. Тестелец 2001; Пекелис 2014]. В 

таких случаях на выделенную в отдельное предложение часть падает 

смысловая нагрузка, акцентируется указанная в ней информация [Иванова 

1999: 11]: Яд ме е не за тръбите, а за вас. – А! – сещам се. – Вие сте ме 
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натопили с лечебна цел. За да ме събудите… (БР-1); А ние вършим общо 

дело и трябва да го вършим заедно. За да можем и да отговаряме заедно 

(ПВ-1). 

В собранном материале встретилось также два случая, когда 

парцелляция совмещена с лексическим повтором: И ще трябва да си 

зарежа цялата друга работа, за да давам обяснения! Да давам обяснения 

вместо тебе, Павлов! (БР-1). 

Подчиненное предложение выступает отдельно от главного и в 

диалогической речи, при переходе реплик от одного персонажа к другому 

обычно в контексте возражения, опровержения или для создания иронии: 

Тя ще иска да замине с него. – За да види кронпринца ли? – попита Бенц. 

Безпричинната язвителност на Хиршфогел към фройлайн Петрашева 

почваше да го дразни и Бенц зададе въпроса по-високо, отколкото искаше. 

– Не – каза Хиршфогел сериозно, – но за да я видят с брат й до 

кронпринца (ДД-3). 

Собранный материал показывает, что данное явление в структуре 

целевых предложений наиболее характерно для союза за да – в 91% 

случаев парцелляция происходит в предложениях с этим союзом. Для 

предложений с союзом да зафиксированы только единичные случаи 

парцелляции. 

Таким образом, сложные предложения с союзом за да обладают 

большей потенциальной расчлененностью предикативных частей.  

 

3.2 Разрыв целевых союзов 

Одной из грамматических характеристик да-конструкции является 

обязательная контактность элемента да с глаголом. Это приводит к тому, 

что компоненты целевых союзов могут располагаться дистанционно, 

разрываясь тематизированными или – реже – коммуникативно 

выделенными компонентами предложения [Иванова (в печати (а)]. Это 

свойство составных союзов свидетельствует о незавершенном обретении 
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болгарскими союзными комплексами с элементом да статуса цельных 

союзов, что является следствием тенденции к грамматикализации да как 

конъюнктивоподобной частицы [Иванова (в печати (а)]. 

Данная особенность наблюдается у союзов та да, че да и (за) да не 

би да. Союз за да  выделяется на фоне других союзов как единственный  

неразрывной составной союз не только среди целевых, но и среди всех 

составных союзов с да в болгарском языке [ГСБКЕ 1983б: 384; Иванова (в 

печати (а)].  

В нашем корпусе выявлены случаи разрыва частей союзов та да и да 

не би да, которые могут разрываться одной или более синтаксическими 

группами. Разрыв союза (за) да не би да представлен в 40% примеров, 

части союза при этом разрываются: 

– обстоятельством образа действия (случайно) и места 

(отнякъде): Навън ви чака професор Добози… Предупреждавам ви, да не 

би случайно да се разминете! (ПВ-1); Качиха се на стария форд таунус с 

хиляди предпазливости да не би отнякъде да ги зърнат органите на КАТ 

(ПВ-1). 

– тематическим подлежащим (2 случая): Вие очевидно сте доста 

в течение на работите около Еванс. Мисълта ми беше, че трябва да 

внимавате, за да не би и вие да се „самоубиете“(БР-2); Той приближи с 

небрежно изражение на лицето — да не би тия, малките, да си помислят 

нещо (ПВ-1). 

Союз та да разрывается в 25% случаях: 

– дополнением (на ум) (единичный случай): Друго знам аз — 

повишава наново глас шефът. — И го знам още от баба си: накарай 

мързеливия на работа, та на ум да те научи (БР-1);  

– группой сочиненных подлежащих (и аз, и ти) вместе с 

обстоятельством времени (подир туй) (единичный случай): А когато съм в 

безпътица, понякога от отчаяние ме хващат дяволите и в такива 

моменти просто не съзнавам какво правя и де да знам дали няма да се 
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хвана наслуки за някой от тия глупаци, които ме преследват, та подир 

туй и аз, и ти да съжаляваме  (БР-1); 

– временным придаточным предложением, вводимым союзом 

като (единичный случай): Моля ти се, това е езикът на Шекспир!… Еди 

го учи, та като порасне, да чете Хамлет в оригинал (БА); 

– обстоятельством времени (тутакси, утре) и условным 

придаточным предложением с союзом ако, для которого рассматриваемое 

целевое придаточное выступает в качестве главной части, например: 

Елхата е поставена малко встрани, за да не затруднява циркулацията и в 

същото време да бъде достатъчно очевидна, та ако някой случайно влезе, 

тутакси да му стане ясно, че сме се събрали за Нова година, а не за 

квартално събрание (БР-1); Той държи на всяка цена да кажеш „да“, да 

се заангажираш, та утре, ако се наложи, да може с чиста съвест да 

прехвърли върху тебе вината (БР-1). 

В целевых придаточных предложениях с союзом да зафиксирован 

случай вынесения контрастно выделенного подлежащего в позицию перед 

союзом, причем в случае парцелляции с лексическим повтором: … А тя 

ти се е обесила на шията, да я спасяваш. Ти да я спасяваш, не Илиев, 

понеже Илиев не бива да знае нищо… (БР-1). 

Разрывов составных целевых союзов че да в нашем корпусе не 

зафиксировано, что может быть связано с невысокой частотностью 

употребления данного союза в нашем корпусе (менее 1%). Способность к 

разрыву частей данного союза фиксируется в литературе [см. ГСБКЕ 

1983б: 386–387; Иванова (в печати (а)].  

В нашем корпусе также не зафиксировано разрывов союза колкото 

(за) да, что позволяет нам считать его неразрывным союзом наряду с 

союзом за да. По-видимому, выводы лингвистов о возможности разрыва 

данного союза (т.е. подобно всем другим с да, помимо за да), сделаны на 

основе его употребления как союза меры и степени (см. об этом значении в 
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разделе 2.4), но наши наблюдения показывают, что в значении целевого он 

не допускает разрыва компонентов. 

 

3.3 Матричное слово в главной части в предложениях с целевым 

придаточным 

Традиционно выделяются два случая синтаксической отнесенности 

придаточных предложений цели. Первый и наиболее распространенный – 

к глаголу-сказуемому главного предложения, так как цель предполагает 

наличие действия, осознанно совершаемого субъектом для ее достижения. 

Второй, более редкий случай отнесенности целевого придаточного – к 

семантически ограниченной группе прилагательных или причастий, 

выступающих в роли предикативного определения [ГСБКЕ 1983б: 384–

385].  

Наш материал показал следующие варианты отнесенности целевого 

придаточного к главной части: 

1. Целевые придаточные относятся к матричному предикату главной 

части в 72% собранных примеров: Как! ... Вие ли сте! – извика тя и 

радостно скочи да посрещне Бенц (ДД-3); Може би стреляха войнишките 

постове, за да се обаждат един на друг. Може би стреляше нощният 

обход, за да си дава кураж (ПВ-1). 

При этом целевое придаточное с союзом за да способно пояснять 

несколько действий, указанных в главной части предложения: За да убие 

времето до часа, в който предполагаше да се събуди, той отиде в 

"Ретиро" и пи кафе във "Флоридабар" (ДД-1); Част от нещастниците са 

се струпали в единия край на сала, като протягат с копнеж ръце или 

развяват ризите си, за да привлекат вниманието на хората от кораба 

(БР-1); а также относиться к предикату, выраженному составным 

глагольным сказуемым: Мичманът, трогнат от срещата, побърза да 

излезе, за да разкаже на другарите си как адмиралът се бе разплакал (ДД-

1); За да се спаси от това усещане, той започна да разтрива леко 
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тънките си изстинали пръсти, но нямаше сили да стане, сякаш бе 

прикован от някакви неведоми сили към диванчето (ПВ-1); Спирам и вече 

се каня да се подам от прозореца, за да поднеса пожеланията си на 

некадърника, когато на две педи от носа ми блясва дулото на пистолет и 

в ухото ми прозвучава нежен женски глас (БР-2). 

Придаточные предложения с союзом да, с другой стороны, обычно 

поясняют лишь один предикат, выраженный простым глагольным 

сказуемым: Аз дойдох да ви помоля само за Робинзон (ДД-1); Един час по-

късно сядам да изпия едно кафе в заведението по пътя (БР-2); Той изпи 

още една чаша уиски и стана да си върви (ДД-1). 

Как правило, предикат главной части выражен глаголом. В 

немногочисленных случаях (менее 1%) целевое придаточное предложение 

может зависеть от причастной или деепричастной клаузы.  

В единичном случае отмечено употребление целевого придаточного, 

вводимого союзом да, после деепричастия: А те отминаваха и 

продължаваха да я отрупват с галантни думи, размахваха войнствено 

оръжията си и свиреха на китари, отивайки да умрат славно за господа и 

за краля, да унищожат до крак металурзите и тъкачите, които бранеха 

републиката (ДД-1). 

В случае отнесенности к причастию (действительному или 

страдательному) выявлено  5 примеров с союзом за да, 6  – с союзом да, а 

также 2 случая сочинения придаточных, где в первом придаточном 

предложении употреблен союз за да, а в последующих – союз да: "Най-

благородната" от всички сеньори разнасяла лично масло, шоколад и 

витамини, получавани в английското посолство за благородниците, 

скрити по изби и тавани, за да не бъдат зачислени в републиканската 

армия (ДД-1); <…> ако не броим жената, идваща два пъти в месеца да 

изпере или да измие прозорците (БР-1); Един също тъй неудобен кухненски 

стол и поставен точно до вратата, за да бъде задържан посетителят до 
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самия вход и да бъде при нужда по-бързо изгонен или да му се попречи да 

проникне по-навътре в битовите тайни на домакина (БР-1). 

В нашем корпусе зафиксировано также 3 случая, когда целевое 

придаточное предложение присоединяется к отглагольному 

существительному: Въртележката от въпроси и отговори и въпроси към 

въпросите, и отклонения вляво и вдясно, и случайни запитвания, просто за 

да се намираме на приказка, и внезапни обрати, също тъй, както аз бих 

водил разпита, ако седях на мястото на Уорнър, а той заемаше моето 

(БР-2); И си спомням нощта и границата и оная история с чантата и 

отбиването в паркинга, за да видя какво има в тая чанта и пътя натам, 

все натам, чак до глухата самота на Алпите (БР-1); В територията на 

скуката всичко е еднакво важно и всичко в еднаква степен носи своето 

многозначително безсмислие: педантичното приготвяне на утринната 

филия с масло и конфитюр, дребнавата процедура на сапунисването и 

бръсненето, оправянето на леглото, за да можеш подир туй отново да се 

изтегнеш, но вече върху оправено легло (БР-1). Подобные случаи 

зафиксированы только для придаточных, вводимых союзом за да (случаи 

отнесенности придаточной части целевых предложений к отглагольному 

существительному отмечаются и в [Генадиева-Мутафчиева 1967: 113; 

Петрова 1975: 304]). Отглагольное существительное сохраняет тесную 

связь с глаголом, в том числе и агентивность исходного глагола, что 

позволяет ему присоединять целевое придаточное предложение. 

2. В 28 % случаев целевые придаточные относятся ко всей ситуации 

в целом, например: Излязоха от Мадрид призори, без да предупредят 

никого, за да избягнат всякакво официално изпращане и поздравителни 

речи (ДД-1). В данном случае целевое придаточное предложение поясняет 

и цель действия излязоха, и обстоятельство времени призори, и 

придаточное предложение образа действия. См. также Дамата сяда между 

баща си и Владо, докато на мене е предоставено мястото между 

двамата старци, за да предотвратявам евентуалното кръстосване на 
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шпаги (БР-1) (здесь придаточное предложение проявляет сильную связь и 

с обстоятельством места между двамата старци; так как возможность 

выполнение цели связана не просто с предоставлением герою места, а 

именно с этим его расположением между двумя конфликтующими 

сторонами). В следующем примере придаточное предложение с союзом за 

да поясняет целиком препозитивное сложноподчиненное предложение: 

Ето защо не обичам да се държа човешки с хората – за да не изглеждам 

наивен след това (ПВ-2). 

Отнесенность ко всей ситуации в целом (что является характерным 

свойством сентенциальных сирконстантов [Пекелис 2014]) подтверждается 

и возможностью замены главного предложения на обобщающее 

местоимение то/ това/ всичко това: Аз знаех, че ти си способна да 

изиграеш такъв номер. Всичко това е, за да се харесаш на попчето, 

нали?"... (ДД-1); И ако почнах да флиртувам с тоя глупак — това никога 

не съм ти го казвала, — то беше, за да те предизвикам да ме забележиш 

(БР-1). 

В некоторых из этих случаев связь придаточного предложения с 

отдельными поясняющими предикат членами предложения становится 

обязательной. Это особенно очевидно при обстоятельствах образа 

действия (в нашем материале выраженных наречиями) как наиболее 

частыми определителями действия, например: Те стояха дълго тъй, без да 

си кажат нито дума, най-сетне Ирена го запита високо, за да надвика 

вятъра... (ПВ-1). Зависимая часть в данном примере поясняет не цель 

самого действия „запитам“, а то, с какой целью оно выполняется именно 

данным образом – високо. Наречие високо здесь является необходимой 

семантической частью конструкции, при опущении которой теряется 

смысл предложения: *запита, за да надвика вятъра. См. также следующие 

примеры: Търпение — отвръщам на френски, за да му напомня, че не сме в 

Италия (БР-2); Прибра се в къщи много тихичко, за да не събуди майка си 

(ПВ-1); Качиха се на стария форд таунус с хиляди предпазливости да не 
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би отнякъде да ги зърнат органите на КАТ (ПВ-1). В данных 

предложениях придаточная часть поясняет цель обстоятельства образа 

действия (на френски, тихичко, с хиляди предпазливости). 

В собранном материале выявлены два случая, когда связь 

придаточной части с наречием образа действия подчеркнута не только 

семантически, но и структурно, с помощью ее позиции в предложении: 

придаточная часть следует сразу за наречием, поясняя его, а от глагола-

сказуемого отделена другой предикацией: Предпазливо, за да не счупи 

ресорите в трапищата по изровения път, който водеше до вилата на 

маестро Фигероа, той изкара колата на шосето за Витория и я пусна, 

както си знаеше (ДД-1); Всъщност ти си прав — забелязва Янков след къс 

размисъл. — Може би наистина трябва да говорим с главния. Обаче не 

така — ти едно, аз друго, за да реши, че отделът няма единно становище 

(БР-1). Сильная логическая связь с обстоятельством проявляется и в 

возможности опущения предиката главного предложения: И тъй — до 

утре — каза академикът. — Най-добре привечер — към седем часа. За да 

има време да поговоря с момчето (ПВ-1). 

В более редких случаях придаточное предложение указывает на 

цель, обосновывающую информацию, выраженную в дополнении: Защо 

ти и подобните на теб ядете трева? — запита най-после тя. — За да не 

се ядем помежду си, така решихме в Тихата гора — отвърна Лиско (БА). 

В единичном случае предложение, вводимое союзом за да, относится 

(помимо предиката главной части) к определению, что подчеркивается 

парцелляцией: Замених ги с удоволствието да задавам нелепи въпроси. 

Нелепи и внезапни, просто за да видиш как ще реагира другият (БР-1). 

Подобные случаи отнесенности к ситуации в целом или к 

второстепенным членам предложения зафиксированы в основном при 

придаточных предложениях, вводимых союзом за да. С союзом да 

обнаружены единичные случаи: На другия ден леля и насила я заведе на 

Шипка — да видела паметника (ПВ-1); Обецата той бе поставил именно 
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по тоя случай – да се възхищават чужденците (ДД-1). В целом, для 

целевых предложений, вводимых союзом да, более характерна 

отнесенность именно к матричному предикату: Може би си дошъл да 

изпием по чашка кафе? (БА). Это подчеркивается и позицией придаточной 

части: придаточные предложения, вводимые союзом да, как правило, 

следуют непосредственно за матричным предикатом, в то время как 

предложения с союзом за да обычно отделяются от него  другими частями 

предложения, а также, как было показано, способны находиться в 

постпозиции, парцеллироваться. 

3. В нашем материале союзы за да и да могут вводить придаточное 

предложение в конструкциях со значением предназначения. В данных 

конструкциях придаточное предложение может проявлять 

непосредственную связь не с действием, а с субъектом. Например, в 

следующих предложениях речь идет о предназначении субъекта вообще, о 

цели его существования: Познатите са тъкмо за туй, за да бъдат 

използувани в необходимия случай (БР-2); Такива жени човек виждаше 

рядко. Те бяха фини, бели, руси, ослепително красиви. Но нима тия жени 

са да бъдат гледани от работници? Те са за богатите (ДД-1). Субъект 

предстает в обобщенном смысле, как все представители данного класса 

(ср. рус. конструкцию «на то и Х, чтобы»). В роли сказуемого главной 

части в таких предложениях выступает глагол съм в значении 

«существовать». Цель при этом понимается как цель природы или некой 

высшей силы: «У существования нет цели, но есть предназначение, и 

потому цель существования означает вовсе не цель, которой хотят достичь 

люди, а некий божественный замысел» [Крейдлин 1992: 29].  

В следующих примерах говорится о назначении предмета, для чего 

он используется, служит в данный момент: Генерале, за какво са тези 

екзекуции? … <…> Как така за какво? За да съборят републиката, за да 

унищожат враговете си, естествено! (ДД-1); Следваха други стаи с 

румкорфови спирали, с гейслерови тръби, с анатомични модели и картини 
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на безполови същества, за да не покварят юношите (ДД-1); Това е една 

тема като всяка друга, за да извървим незабелязано километъра, който 

ни отделя от уютното дамско жилище, и ние известно време не без успех 

я разработваме (БР-1). Предложения второго типа близки предложениям 

назначения с глаголами служа и използвам: Значи, болницата е параван? 

Тя служи да прикрива агитациите ви за дон Луис де Ковадонга? (ДД-1); 

Мюрие се готвеше да ги изпъди, но Фани, напротив, реши да използува 

присъствието им, за да влезе във връзка с Ередиа (ДД-1).  

Наш материал показывает способность придаточных предназначения 

присоединяться непосредственно к существительному, выполняя, помимо 

целевых, определительные функции. Такая возможность выявлена в 3% 

примерах: Момичето свиреше в стаята си, обратният вятър отнасяше 

звуците към сушата, но за делфина бе достатъчно, че вижда през 

отвореното витринно стъкло движенията на ръцете и отмятането на 

главата – привичен жест на момичето, за да оправя падналите напред 

коси (БА); Решавам се, защото имам капитал, далеч по-значителен от 

вашия. Може би не интелектуален, но финансов. Капитал, за да издържа 

на бойкота година, две и повече (БР-2); Да, защото съм емигрант и 

българските власти ми отказват паспорт, за да пътувам по света (ПХ); 

Мисълта, която ме крепи, се върти около цифрата 29 – последния срок, за 

да вдигна котва и да отплувам към Висбаден, дето ме очаква колата на 

избавлението (БР-3). 

Конструкции предназначения зафиксированы в основном в 

предложениях, где придаточная часть вводится союзом за да (предлог за, 

входящий в состав данного союза, кроме целевого, способен выражать 

также значение предназначения, см. гл. 1). Встретились единичные 

примеры (всего 2 случая) подобной конструкции с союзом да: Чакай да си 

поговорим. Ще се пукна от скука. – Какво да си говорим? – Най-

обикновени разговори. Да минава времето… Как си? (БА). 
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3.4 Моносубъектные и разносубъектные предложения с целевым 

придаточным 

В нашем материале количество моносубъектных предложений с 

придаточными цели незначительно превышает количество 

разносубъектных. Под моносубъектностью мы понимаем 

однореферентность подлежащих зависимой и главной клауз; подлежащее 

зависимой клаузы может быть невыраженным, как, например, в 

следующем предложении: Те стават и се запътват към тоалетната, за 

да се освежат, а вероятно и за да ни направят още по някоя снимка (БР-

3). Разносубъектные предложения (то есть имеющие несовпадение 

референции подлежащих главной и зависимой клауз) с союзом за да 

составляют 39%, да – 32%, та да – 50%, да не би да – 40%, единичный 

случай зафиксирован с союзом че да и единичный случай с союзом 

колкото да. 

 Подлежащее целевого придаточного в предложении с разными 

субъектами может быть указано (см. первый пример), но чаще опускается 

в связи со склонностью болгарского языка к нулевоподлежащности (см. 

[Ликоманова 1998; Иванова 2014б]): Княз Фердинанд отстрелва тук 

чайки, няколко от които изпраща на сестра си в двореца Кобург в 

Германия, за да се опита княгинята да си направи от тях маншон (ПХ); 

Кога ще погребат дон Сантияго? – попита тяj, докато Карменi ѝj 

поливаше да се измие Øj 
8(ДД-1);  

Подлежащее зависимой клаузы, как правило, соотносится с 

дополнением главной: Няма нужда — каза Донка. — Работата е много 

по-проста. Ще муj дадеш двеста лева, за да се изпари Øj моментално (ПВ-

1). В следующем примере бенефактивное дополнение му, контролирующее 

(невыраженное) подлежащее придаточной клаузы той, само тоже 

                                                             
8 Знак Ø, маркирующий место невыраженного подлежащего, мы располагаем в постглагольной 

позиции, хотя эксплицированное подлежащее может располагаться и до союза да, и в самом 

конце придаточного предложения. 
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отсутствует в главной части, но указано в той же функции бенефактива в 

предшествующем предложении: Бе муj сварила неговата любима леща 

чорба. Рядко [муj-Øj] я правеше да не би да свикне [тойj-Øj] с нея, но той я 

гълташе, без да й обръща внимание (ПВ-1). При всем том и субъект 

предложения Рядко я правеше также не выражен. Такой референциально 

затемненный текст является художественным приемом, используемым для 

передачи внутреннего монолога эмпатического персонажа [Иванова 2013: 

152].  

Кроме того, зафиксированы случаи, когда нулевое подлежащее 

придаточной клаузы контролируется невыраженным субъектом речи (1 л.), 

обычно при его волеизъявлении: Ами елате вие се разправяйте с тоя 

ревльо, че да ви видя Ø. Ти му викаш млъкни, той по-силно надува гайдата 

(БР-1); Щом напишеш първата буква, спри, да й се полюбувам Ø — помоли 

се Лиско (БА); или включает его: Няма ли да поостанеш? Ще ти го доведа 

да си поговорим Ø (БА). 

Разносубъектность частей при союзе да тесно связана с семантикой 

предиката главного предложения – в основном, случаи разносубъектности 

наблюдаются при глаголах с каузативным компонентом значения (такие 

как пратя, поканя, извикам, доведа, издействувам и др.), которые 

составляют значительный процент предложений с союзом да, например: 

Майка ми ли виj прати да разигравате Øj тук тия безвкусни сцени? — 

запитва с леден глас Лиза (БР-1); Работела в Министерството на 

външната търговия, но когато много закъсвали за преводачи — викали яj 

да помага Øj (ПВ-1). 

Обратим внимание, что в диалогических репликах при передаче 

слова другому персонажу меняется и лицо сказуемого (а также число, т.к. 

идет общение на «Вы»), хотя референт агенса остается тем же. Подобные 

случаи оформления диалогических реплик встретились только с союзами 

за да и да: 
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– Или може би вие не ми вярвате? – трепна внезапно Аврамов. – В 

какъв смисъл? – Може би смятате, че съм си присвоил (1 л. ед. ч.) 

техните изводи? – Глупости! – измърмори академикът. – За да направите 

(2 л. мн. ч.) смешен института и себе си? (ПВ-1). 

– Къде Øi отивате (2 л. мн. ч.)? – В палатката си да взема Øi (1 л. 

ед. ч.) малко емфие (ДД-1). 

3.5 Модально-временные особенности сказуемого придаточной 

части  

Да-конструкция как специфическое свойство болгарского языка на 

фоне русского характеризуется значительными модально-темпоральными 

ограничениями на форму глагола, которые распространяются на все 

случаи ее употребления. Глагол в да-конструкции в целевых придаточных 

употребляется в форме настоящего времени. Ограничения на время 

сказуемого придаточного предложения здесь наиболее значительные, так 

как все целевые предложения содержат сообщения о гипотетической 

ситуации, что полностью соответствует основному значению подчиненной 

да-конструкции [Иванова в печати (а)]. 

 В редких случаях отмечается также употребление форм имперфекта 

после союза дано да: Оставих му ядене, та дано да си хапнеше [ГСБКЕ 

1983б: 382], где имперфект объясняется наличием желательной частицы 

дано, требующей использования имперфекта в независимом употреблении. 

Однако союз дано да не зафиксирован в исследуемом корпусе. Случаи 

употребления форм имперфекта после союза за да фиксируются в 

единичных случаях в Болгарском национальном корпусе в контексте 

рассказа о прошедших событиях, в основном формы глагола мога 

[Иванова в печати (а)], что является относительно новой тенденцией и 

требует дальнейшего наблюдения со стороны лингвистов. 

Наш материал показывает, что единственной временной формой 

после целевых союзов является форма настоящего времени, независимо от 

времени глагола в главной части. Случаев употребления в да-конструкции 
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форм имперфекта, как и других временных форм, в собранных примерах 

не зафиксировано. 

Ограничения на модальные формы глагола подразумевают запрет на 

иные наклонения, кроме изъявительного. Известно, однако, что 

пересказывательные формы в целевых предложениях допустимы, см., 

напр., еще в известной работе [Демина 1959: 329]. Отсутствие ограничений 

на их, пусть и редкое, употребление связано с тем, что, как сейчас уже 

известно, эвиденциальные формы не входят в систему наклонений и 

представляют собой отдельную категорию. В нашем материале 

зафиксировано четыре случая, когда глагол в да-конструкции употреблен в 

пересказывательной форме настоящего времени. Данная глагольная форма 

указывает на получение информации с чужих слов: На другия ден леля й 

насила я заведе на Шипка — да видела паметника (ПВ-1); Криста седна 

до него и веднага ги пъхна под носа му, за да ги помиришел (ПВ-1). 

Употребление пересказывательного настоящего может выражать 

недоверие к словам героя, указывать на то, что говорящий не считает его 

цель истинной, как в следующих примерах: <…> Той същата вечер ме 

заведе в някаква вмирисана кръчма, за да сме обсъдели нещата, но, 

разбира се, нищо не обсъдихме, а само се наливахме, главно той, но и аз 

донякъде…(БР-1). В данном примере ложность предполагаемой цели 

раскрывается также и дальнейшим контекстом с указанием реального хода 

событий. В следующем предложении на недоверие к собеседнику, кроме 

формы глагола в да-конструкции, указывает окружающий контекст (разни 

глупости): Качваме се в стаите си и макар почивката, както споменах, да 

е само от половин час, луничавият успява през тоя половин час два пъти 

да ми позвъни за разни глупости и още два пъти сам да се качи до стаята 

ми, първия път, за да ми поиска одеколон, а втория — за да сме тръгнели 

заедно (БР-2).  
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Обратим внимание на то, что временная отнесенность этих форм в 

целевых предложениях сохраняет ограничение (только формы пересказа 

настоящего времени), описанное выше. 

 

3.6 Целевые союзы в сложном предложении с несколькими 

целевыми придаточными 

При наличии нескольких сочиненных придаточных, первое из 

которых вводится сложным союзом цели, последующие придаточные 

предложения обычно вводятся союзом да [ГСБКЕ 1983б: 387]. В нашем 

материале, как правило, в первой придаточной части употребляется союз 

за да, а в последующих повторяется союз да, например: Сега ще обещая на 

този тип луната, за да отърва кожата и да пипна петдесет хиляди, а 

утре ще разкажа всичко на Еванс и вероятно ще получа нещо и от него 

(БР-2); И ето, след повече от ден на необяснима нерешителност вие най-

сетне се обаждате, за да манифестирате също тъй необясним 

ентусиазъм, да изразите удоволствие (БР-2); Как да кажа главното и то 

да проникне като мълния в главите на хората, за да очистят 

пространството, да очистят себе си, да се изтръгнат от тая ужасна 

мигрена, дето им притиска главите… (БР-1).  

Зафиксировано два случая, когда оба придаточных вводятся союзом 

за да: Може би си въобразяваш, че аз продължавам да стоя тук, за да 

спечеля благоволението ти, за да те ухажвам?... (ДД-1); Генерале, за 

какво са тези екзекуции? <… > – Как така за какво? За да съборят 

републиката, за да унищожат враговете си, естествено!... (ДД-1). В 

обоих примерах представлено эмоциональное высказывание, где на 

придаточные целевые предложения падает логическое ударение (что 

подчеркивается и парцелляцией придаточной части во втором примере), 

что и обусловливает выбор союз за да для подчеркивания целевого 

значения в обоих предожениях. 
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Единственный случай употребления союза за да в конце блока 

целевых предложений, вводимых союзом да, связан со случаем 

последовательного подчинения:  придаточное предложение с союзом за да 

относится к глаголу мисля и является зависимым от предыдущего 

придаточного: Усещаше само как цялото й същество се бе превърнало в 

безумна омраза, в отмъстителна и безскрупулна воля за действие, но 

нямаше сила да каже нищо, да мисли за нищо, за да направи нещо (ДД-1). 

Употребление союза за да здесь объясняется не только тем, что союз за да 

более характерен при глаголах интеллектуальной деятельности, к которым 

относится глагол мисля, но и тем, что в случае употребления союза да 

последнее придаточное будет истолковано как соподчиненное 

предшествующим (нямаше сила да…да…да). 

Зафиксирован также обратный пример, когда при последовательном 

подчинении целевых придаточных первое вводится союзом за да, второе – 

союзом да: През цялото време досега тя не е напуснала стаята — освен 

за да слезе да се нахрани в ресторанта на хотела — под предлог, че е 

настинала, боли я глава, уморена е и пр. (БР-2). Первое придаточное 

вводится союзом за да, вероятно, чтобы избежать синонимии с 

ограничительным союзом освен да, для второго придаточного по 

стилистическим причинам (для избежания повторения) выбирается союз 

да. 

Кроме того, в нашем материале зафиксировано 2 случая, когда 

целевое придаточное предложение, вводимое союзом за да, поясняет 

целевое придаточное с союзом да и матричный для него предикат: Бенц не 

отговори на това писмо. След два дни замина. И за да стигне 

пароксизмът му до крайност, не отиде дори да се сбогува с Елена (ДД-3); 

Сетне, за да покажа, че не съм съвсем лишен от кавалерско чувство, я 

завеждам да хапнем в „София“ под звуците на едно пиано, което никой 

не си дава труда да слуша (БР-1).  
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Придаточное целевое предложение с союзом да здесь приближается 

к роли актанта, то есть обязательного распространителя предиката: об этом 

говорит, во-первых, тест на вынос вопросительного местоимения из 

придаточной клаузы: С кого не отиде да се сбогува? Къде я завеждам да 

хапнем?; во-вторых, употребление после глаголов движения и 

перемещения (отида, завеждам), предполагающих некоторую 

семантическую валентность цели. Как было показано в п. 3.3, придаточное 

предложение с союзом за да имеет свойство относиться не только к 

матричному предикату, но и к некоторым его распространителям или ко 

всей ситуации в целом, в данном случае – к главному предложению и 

целевому придаточному с союзом да. Постановка придаточной части в 

препозицию, в отрыве от матричного предиката, еще более подчеркивает 

отнесенность предложения ко всей ситуации в целом. 

 

3.7 Позиция отрицания в целевых предложениях 

В нашем корпусе зафиксировано несколько вариантов постановки 

отрицания: отрицание при предикате главной части, при предикате 

придаточной части, перед целевым союзом. Далее подробно рассмотрим 

каждый из указанных вариантов и то, какое влияние отрицание оказывает 

на семантику предложения. 

1. Отрицание при предикате главной части  

В зависимости от того, попадает ли придаточное предложение в 

сферу действия отрицания при главном предикате, можно делать вывод о 

степени семантико-синтаксической связанности частей предложения.  

Согласно О. Е. Пекелис, целевые придаточные в этом отношении 

занимают промежуточную позицию между придаточными времени, 

которые, как правило, подпадают под сферу действия отрицания главной 

части, и придаточными причины, на которые это влияние никогда не 

распространяется. Например, в русском языке придаточное с союзом 

чтобы допустимо в сфере действия отрицания, но только при наличии 
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особых, не до конца ясных, условий [Пекелис 2014]. В нашем корпусе, 

наоборот, случаи, когда отрицание при главном предикате 

распространяется на придаточную часть, являются наиболее частыми. 

В целом в нашем корпусе зафиксированы следующие варианты 

сферы действия отрицания при главном предикате: 

1) Как правило, за исключением единичных случаев, целевое 

придаточное предложение включено в сферу действия отрицания главного: 

Освен че знае да готви, но не се и натрапва, нито те кани в спалнята си, 

за да ти покаже как функционира леглото (БР-3); Никога не се бе 

обръщал назад, за да огледа пътя си (ПВ-1); И ако не са ти приели романа, 

то е, понеже не си седнал на машината да го поправиш (БР-1); Просто не 

разбирам защо светът не се съюзи срещу вас, да ви премахне, та да си 

заживеем, както трябва (БА); Почаквам до пет и десет, после прибирам 

книжата в чекмеджето и почаквам още малко, но никой не позвънява на 

телефона, за да ми каже „извинете, грешка“(БР-2), ср. рус. … но никто 

не звонит по телефону, чтобы сказать «извините, ошибка». 

Подобный случай рассматривается в работах [Богуславский 1985], 

[Падучева 2008] на примере предложения Трамвай не остановился, чтобы 

высадить пассажиров. Здесь имеет место отрицание с широкой сферой 

действия ([Богуславский 1985]), или глобальное отрицание (в 

терминологии [Падучева 2008]). Это нестандартный для русского языка 

тип отрицания, так как в норме отрицание при предикате распространяется 

на его актанты, но не сирконстанты [Падучева 2008: 7]. Е. В. Падучева 

предлагает следующее объяснение для случаев, когда целевое придаточное 

включается в сферу действия отрицания: «Отрицание при финитном 

глаголе в предикации Р с модификатором Q может иметь широкую сферу 

действия потому, что предикация Р коммуникативно значима только с 

модификатором Q (например, если истинность Р без данного Q 

нерелевантна); или потому, что контекст содержит семантику ожидания, 

т.е. заранее ожидается, что Р будет иметь место с модификатором Q. 
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Семантика ожидания, будучи выражена эксплицитно, позволяет включить 

в сферу действия предикатного отрицания сколь угодно сложный 

модификатор» [Падучева 2008: 7]. Таким образом, целевое придаточное 

предложение приближается к роли актанта, становясь обязательным 

участником ситуации, поэтому на него распространяется сфера действия 

отрицания [Падучева 2011а].  

В нашем материале связанность частей предложения и 

распространение сферы действия отрицания на придаточную часть 

подтверждается также тем, что вынос придаточной части в препозицию к 

главной невозможен (без потери исходного значения), ср.: ?За да огледа 

пътя си, никога не се бе обръщал назад; *Да поправиш романа, не си 

седнал на машината; *За да ми каже „извинете, грешка“, никой не 

позвънява на телефона; *Да ви премахне, светът не се съюзи срещу вас. 

Вынос придаточной части в препозицию к главной акцентировал бы 

прототипическое целевое значение, однако в данных предложениях цель 

не является реальной. Это предполагаемая цель, ради которой это действие 

могло бы осуществиться, если бы у субъекта было намерение его 

совершить. В данных случаях отсутствует реальное стремление субъекта 

достичь цели, и целевое значение, таким образом, утрачивает этот 

компонент смысла, поэтому препозиция придаточного невозможна.  

Кроме того, связанность компонентов предложения подтверждается 

и невозможностью задать общий вопрос отдельно к придаточной части: И 

ако не са ти приели романа, то е, понеже не си седнал на машината да го 

поправиш (БР-1). – ? С каква цел/Защо не си седнал на машината? 

2) Зафиксированы немногочисленные случаи (1% предложений с 

союзом за да), когда отрицается только действие главной части, а 

придаточное предложение не включено в сферу действия отрицания: И 

нямаше да се питам никога, ако… Тя посочи Хиршфогел с много 

сдържана усмивка и произнесе спокойно: – Милостта му не бе изразил 

известни подозрения: че…. Не криех нищо, за да се отърва от тях (ДД-3); 
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И за да стигне пароксизмът му до крайност, не отиде дори да се сбогува 

с Елена (ДД-3). Здесь в главном предложении имеет место 

«интенциональная пассивность» [Вригт 1986: 123], то есть субъект 

намеренно воздерживается от совершения действия главной части, так как 

это может способствовать, по его мнению, осуществить цель, указанную в 

придаточной части. В данном случае перестановка придаточного 

предложения вполне возможна, например: За да се отърва от тях 

[подозренията], не криех нищо.  

Во всех случаях, кроме двух примеров, представленных выше, 

отрицание присутствует не только при предикате главной, но и при 

предикате придаточной части: Днес няма да ходите в парламента. 

Услугата, която се иска от вас, е да не присъствате в пленарната зала, 

за да не гласувате (ПХ); Никога не го правеше, за да не събуди жена си 

(ПВ-1).  

Все подобные случаи, когда сфера действия отрицания 

распространяется только на предикат главной части, зафиксированы с 

союзом за да. В предложениях с союзом да отрицание в главной части или 

распространяется и на придаточную часть, или является следствием 

подъема отрицания. 

3) В нашем материале зафиксированы случаи, когда отрицание перед 

предикатом главной части представляет собой явление подъема, то есть 

«подъема отрицания из подчиненной клаузы в подчиняющую» [Падучева 

2011а].  

Данное явление в принципе характерно для болгарского языка, где 

нормативно оформление частного отрицания как предикатного. Это 

«явление смещения отрицания состоит в том, что отрицательная частица 

не уходит со своего синтаксического (присловного) места и передвигается 

к сказуемому, хотя в сфере действия отрицания находится другой член 

предложения. Таким образом, в болгарском языке предложение 

оказывается построено по (синтаксически) предикатному типу как в случае 
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(семантически) общего, так и (семантически) частного отрицания, ср. 

соответственно: Не нося вестници и Не нося вестници, а списания, в 

отличие от русского: Я не принес газет и Я принес не газеты, а журналы» 

[Иванова 2016: 4], вслед за [Падучева 2011а]. Для сложноподчиненных 

предложений явление подъема не является ни нормативным, ни 

частотным, тем не менее в придаточных предложениях цели подъем 

отрицания характерен в большей степени, чем для других типов 

придаточных [Иванова, Градинарова 2015: 85].  

Случаи подъема отрицания зафиксированы нами только в 

предложениях с союзами да (1,5%) и за да (0,7%): Каквото и да е, но 

съвсем не е дошъл тук да сътвори такава отвратителна неприятност на 

своите прелюбезни домакини (ПВ-1); Не съм дошъл да ме питате, а да ви 

питам! — извика Лиско (БА); Но за да напомня, че не съм дошъл да пием 

кафе и да говорим за времето, добавям <…> (БР-2); Защото ти не взе 

думата, за да го обвиниш в невежество, както доста ловко се престори 

пред самото събрание. А за да кажеш тия думи за брат му (ПВ-1); Но в 

края на краищата не съм се развел с нея, за да търпя отново скандалите й 

(ПВ-2).   

Условия, при которых происходит подъем отрицания в болгарском 

языке, в том числе в сложном предложении, еще не изучены до конца [см. 

подробнее ГСБКЕ 1983б; Вътов 1987; Лашкова, Шверчек 1979; Илиева 

1995; Иванова, Градинарова 2015: 85]. 

2. Отрицание при предикате придаточной части 

В нашем корпусе зафиксировано отрицание при предикате 

придаточной части целевых предложений, когда частица не располагается 

между элементом да и отрицаемым словом. В таком случае действие 

субъекта, указанное в главной части, направлено на предотвращение 

осуществления ситуации придаточной. Подобные отрицательные 

конструкции наиболее характерны для союза за да (11,7%); отрицание при 

предикате придаточной части, вводимой союзом да, зафиксировано в 1,5% 
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предложений (ср. в русском языке отрицание при инфинитиве с трудом 

допустимо для бессоюзной целевой инфинитивной конструкции [Стойнова 

(в печати)]. Для союзов та да, че да и колкото да отмечены только 

единичные примеры. Союз да не би да в своей структуре уже содержит 

отрицание и в сочетании с не не встретился. Примеры: Запомни това, за да 

не изпревариш Тодор Живков (ПХ); Чувството бе толкова непоносимо, че 

притвори очи да не вижда (ПВ-1); Някой си беше казал, че ако се движиш 

заедно с останалите, никога няма да ги изпревариш. Мене обаче друго ме 

е вълнувало: какво да направя, че да не се движа с останалите, без да се 

моря, да ги изпреварвам (БР-1); Не мога, викам, да гледам в една точка 

като хипнотизирана. А той: щом не можеш, сложи поне едни тъмни 

очила, та да не виждат хората накъде гледаш (БР-1); Не беше никаква 

готвачка тая майчица, ядяха, колкото да не умрат от глад (ПВ-1). 

3. Отрицание при целевом союзе 

1) В нашем материале зафиксированы случаи отрицания всей цели 

действия, когда отрицательная частица не помещается перед целевым 

союзом: Казвам това не за да оспоря приоритета на вашата хипотеза 

(ПВ-1). Во всех таких случаях имеет место противопоставительное 

отрицание, которое выделяется в работе [Богуславский 1985]. 

Противопоставление в данном типе отрицания, как правило, 

выражается конструкцией не P, а Q (ее вариант – конструкция Q, а не Р): Я 

пришел сюда не чтобы помешать Вам, а, наоборот, чтобы помочь 

[Богуславский 1985: 70]. Второй компонент может отсутствовать, но 

подразумеваться (в таком случае без уточнения смысл ощущается как 

неполный): Нет, не тебя я так пылко люблю (М. Лермонтов) 

[Богуславский 1985: 62] 

В нашем корпусе противопоставительное отрицание зафиксировано 

только при союзах да (1,7%) и за да (0,7%), например, с эксплицитно 

выраженным противопоставлением: Казвам тия страшнички думи не да 

ви плаша, както вече успях да изплаша мнозина, а да ви обърна внимание 
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на сериозността на проблема (ПВ-1); Протягам ръка през рамото й. Не, 

разбира се, за да я прегърна, а за да хвърля угарката през прозореца (БР-

2); с имплицитно выраженным противопоставлением: Но за да напомня, че 

не съм дошъл да пием кафе и да говорим за времето, добавям: <…> (БР-

2); Аз, викам, не съм тук, за да ви давам оценка на мислите (БР-1) (в 

последних двух примерах имеет место также подъем отрицания). 

При этом данная конструкция не обязательно включает в себя два 

придаточных предложения цели. Зафиксированы два случая, когда цель (в 

первом случае отрицаемая, во втором – истинная) выражена 

несентенциальным сирконстантом – обстоятельством цели с предлогом 

заради (в первом примере) и за (во втором примере): На другата сутрин 

академикът се насили да поработи. Не заради самата работа, разбира се, 

а просто да убие времето, докато чака (ПВ-1); Голямото удобство на 

помещението е, че освен легло съществува и диван, отлично работно 

място, внушаващо, че си се изтегнал за размисъл, а не за да спиш (БР-3). 

Кроме того, в собранном материале при противопоставительном 

отрицании встретились случаи употребления обстоятельства причины с 

предлогом от и придаточного предложения причины с союзом защото 

наряду с целевым предложением: На сутринта плажчето се напълни с 

хора и той се оттегли навътре, но не от страх, а просто да не наруши 

някакъв ред (БА); Ще ти кажа, разбира се — произнася той с 

безучастния си глас. — Не за да го записваш в биографията ми, а защото 

може да ти потрябва за твоята биография (БР-1). Причина здесь 

идентифицируется с мотивом действия (см. [Арутюнова 1992]) и поэтому 

способна выступать в данной конструкции наряду с целевым придаточным 

(подробнее о близости смысловых компонентов причины и цели см. в п. 

1.4). 

При наличии нескольких отрицаемых целей зафиксирован случай 

постановки отрицания с помощью союза нито…нито с опущением первой 

составляющей (об условиях опущения первого элемента союза 
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нито…нито см. [Иванова, Градинарова 2015: 81]): <…> сещам се за моя 

покоен приятел, тъй като най-вече с него обикаляхме из тия места, не за 

да смаляваме коремната си обиколка като Несторов, нито за да 

практикуваме дишанията на йогите, а за да обмисляме подробностите 

на поредния сценарий (БР-1). 

Как правило, обычно сначала идет отрицаемая цель, затем следует 

истинная, но в единичном примере зафиксирован обратный порядок 

придаточных клауз: Дошъл съм да ме ядете, а не да гладувам (БА). 

2) В единичных случаях зафиксировано контактное расположение 

союза цели с составными градационными союзами, в состав которых 

входит отрицательная частица не (не толкова...колкото; не само...но и, не 

само...а и), например: Пиеше рядко, не толкова за да се изприказва, 

колкото за да разгони прилепите, както сам обичаше да се изразява (БР-

1); Но юнаците имат свои момчета в парламента, на които са платили 

не само за да влязат, но и да „правят“ закони, които да ги защитават 

(ПХ). Союз не толкова… колкото указывает на соответствие одной части 

высказывания в большей степени, чем другой [Иванова, Градинарова 2015: 

235], союз не само… но и является эквивалентом русскому не только…но 

и, который указывает на то, что обе части высказывания соответствуют 

действительности [Санников 2008; Апресян, Пекелис 2014]. 

В целом, как показывает наш материал, выражение отрицательных 

смыслов не характерно для целевых предложений. Ограниченный характер 

употребления отрицания в целевых предложениях связан с самим 

понятием цели, которое, как было показано в гл. I, прежде всего 

соотносится с неким активным действием субъекта, но не с его 

бездействием. В то же время, наибольший процент (11,7% для союза за да 

и 1,5% для союза да) отрицательных конструкций фиксируется при 

предикате придаточной части, так как сознательные действия субъекта 

могут быть направлены на предотвращение какой-либо нежелательной 

ситуации.  
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Целевые предложения показывают высокую степень семантико-

синтаксической связанности частей, подпадая, как правило, под сферу 

действия отрицания при главном предикате, при этом наиболее сильна 

такая связь в предложениях с союзом да, в то время как для предложений с 

союзом за да зафиксированы единичные случаи, когда придаточное 

предложение не включается в сферу действия отрицания главного 

предиката. 

 

3.8 Сочетаемость целевых союзов с контрастивными частицами 

В болгарском языке при целевых союзах фиксируется употребление 

частиц тъкмо, само, само и само: Хората измислиха околовръстните 

пътища тъкмо за да отстранят шума от градовете (И. Петров); Той ще 

го направи само и само за да я държи докрай така, нещастна, унизена 

(Д. Калфов) [Захаревич, Крылова 1978: 67].  

В нашем корпусе зафиксировано употребление целевых союзов с 

контрастивными частицами само, именно. Значение контраста 

представляет собой идею «об ассоциированном с выделенным элементом 

множестве и о процедуре выбора из этого известного обоим собеседникам 

множества», при этом все другие возможности либо отбрасываются, либо 

возникает инклюзивное значение [Янко 2001: 47]. Таким образом, 

контрастивные частицы при целевом союзе выделяют одну, вводимую 

данным союзом, цель действия на фоне возможных других его целей. 

Можно предположить, что при таком выделении дополнительные 

семантические оттенки целевых союзов будут утеряны или же союзы, у 

которых имеются таковые, не будут попадать в сферу действия контраста. 

Согласно данным нашего корпуса, с контрастивными частицами 

сочетаются союзы за да (2,3%) и да (0,8%). При этом наиболее 

распространено сочетание данных союзов с частицей само, с частицей 

именно сочетается только союз за да в единичных случаях: Разбираше 

само, че трябва да се махне оттук, да извика някого — някой друг човек, 
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какъвто и да е той, само да не бъде сам със смъртта, която все още 

присъствуваше някъде тук, наоколо (ПВ-1); Вие ми нанесохте най-калния 

удар, когато ме изкусихте с това, че ще мога да се изплезя на акулите и 

именно за да се изплезя на акулите, оставам в „Хронос“ (БР-2); И все пак 

Хиршфогел се бе изкачил, сякаш само да покаже колко изнурителна може 

да бъде маларичната треска (ДД-3). В единичном случае зафиксировано 

присоединение частицы контраста тъкмо не непосредственно к союзу за 

да, а к соотносительному слову в предложении предназначения: 

Познатите са тъкмо за туй, за да бъдат използувани в необходимия 

случай (БР-2). Примеров употребления данных частиц с другими целевыми 

союзами в нашем корпусе не зафиксировано.  

Контрастивное значение также передается отрицанием не…а [Янко 

2001: 49], см. приведенные уже выше примеры с союзами за да и да: 

Протягам ръка през рамото й. Не, разбира се, за да я прегърна, а за да 

хвърля угарката през прозореца (БР-2) и др. Таким образом, в наших 

примерах возникает противопоставление выделенной контрастивными 

частицами цели другим целям, которые можно было бы предполагать у 

данного действия. Возможное существование других целей и их отрицание 

может подчеркиваться в наших примерах не только контрастивной 

частицей, но и лексически, например, сочетанием нищо повече в 

следующем предложении: Търсим я само за да поговорим човешки, нищо 

повече (БР-1).  

Исходя из семантики контраста, сочетаемость контрастивных частиц 

только с союзами за да и да мы можем объяснить тем, что данные союзы, 

не имея дополнительных модальных оттенков, наиболее однозначно 

выражают противопоставление выделенной цели множеству других, в то 

время как при употреблении других союзов в фокус частиц контраста 

попадали бы и оттенки следствия и опасения и направленность 

противопоставления была бы неясной. 
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3.9 Сочетаемость целевых союзов с модальными словами и 

частицами 

В нашем материале зафиксированы сочетания целевых союзов за да 

и да с модальными частицами уж, сякаш, като че, а также вводно-

модальными словами вероятно, може би, навярно.  

В целом, сочетание с модальными частицами не характерно для 

целевых союзов, и подобные случаи составляют небольшую долю 

примеров (1,7% для союза за да и 1,8% для союза да). В нашем материале 

наиболее распространено сочетание указанных целевых союзов с частицей 

сякаш: И сякаш за да избегне това нараняване, тя се приближи до Павел и 

сложи бавно ръката си върху рамото му (ДД-2); Когато Урумов влезе, 

Добози хвана ръката му с двете си месести ръчички и я разтърси така, 

сякаш да пробва дали е закачена добре за ставата (ПВ-1); зафиксирован 

также единичный случай употребления частицы уж при союзе да и 

частицы като че при союзе за да: Но това безцелно пътуване из Испания, 

което предприе, уж да забрави Ередиа, екзалтира още по-силно любовта 

й. Толкова неща я караха отново да мисли за него! (ДД-1); Бауер 

замълчава, като че за да даде време на внушението да навлезе по-дълбоко 

в мозъка ми (БР-2). 

Употребление при союзе данных модальных частиц выражает 

мнимость или неистинность предполагаемой цели [см. также Захаревич, 

Крылова 1978: 66]. Обратим внимание на то, что оценка цели как мнимой 

дается как со стороны субъекта речи (агенса главного предложения), так и 

со стороны автора, ведущего повествование, отличного от агенса, ср. 

соответственно следующие примеры: И тя ме поглежда малко по-

продължително от необходимото, като че за да ми подскаже, че 

наистина държи на свиждането и че разговорът помежду ни не е 

приключил (БР-4) и Но това безцелно пътуване из Испания, което 

предприе, уж да забрави Ередиа, екзалтира още по-силно любовта й (ДД-

1). 
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Употребление вводно-модальных слов навярно, вероятно, може би 

при союзе подчеркивают предположение говорящего, неуверенность, что 

действие совершается именно с такой целью. В нашем корпусе 

зафиксированы предложения с модальным словом вероятно перед союзом 

за да (1,5%), а также единичные случаи со словом навярно в соположении 

с союзом за да и союзом да, а также може би с союзом за да: Едно уютно 

жилище с неуловимия дъх на необитаемост. Вероятно за да прогони тоя 

дъх, Сеймур пали цигара и прави няколко бавни крачки към прозореца, 

сякаш забравил, че има гост (БР-3); Жената не забелязва Лазар или дава 

вид, че не го забелязва, изобщо опитва се да го подмине, запътена навярно 

да купи шише мляко на Димов (БР-1); Аз казах на Кисьов да ви повика на 

нашата маса… Още докато се колебаехте на входа. Той съвсем се 

обърка: — Наистина ли? Може би за да разберете какво е останало от 

мен? (ПВ-1). В последнем примере неуверенность говорящего 

подчеркивается и оформлением целевого предложения как вопроса. 

В нашем корпусе вводно-модальные слова не обязательно 

располагаются в контактной позиции с союзом. Сфера действия вводно-

модальных слов, помещенных в главной части, может распространяться на 

действие придаточной. В следующих примерах модальные слова може би 

и вероятно помещены в главную часть предложения, однако под их сферу 

действия попадает именно придаточная часть: Може би си дошъл да 

изпием по чашка кафе? (БА); Колкото до Несторов, какво друго може да 

се очаква от един борец, освен да ви дойде в зелена риза със запретнати 

ръкави, вероятно тъй здраво запретнати, за да може по-свободно да 

повдига каиша върху немирния си корем (БР-1). В данных примерах 

влияние модальных слов не распространяется на главную часть, так как 

она здесь является презумпцией, а на презумпцию действие модальных 

операторов не распространяется [см. Падучева 2011б]. То есть в данных 

примерах информация главной части (приход собеседника, засученные 
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рукава) являются бесспорным фактом для говорящего и не могут 

подвергаться сомнению, не уверен он только в цели данных событий.  

Связь модальных слов с придаточной частью подтверждается и тем, 

что при переставлении частей предложение сохраняет исходный смысл 

только при постановке модального слова перед придаточной частью: 

Вероятно за да може по-свободно да повдига каиша върху немирния си 

корем, ръкавите са тъй здраво запретнати. 

В нашем корпусе сфера действия модального слова определяется 

контекстом. Например, в следующих предложениях може би указывает на 

наличие неуверенности, предположения в главной части о том, кто именно 

производит действие, и относится только к подлежащему главной части: 

Може би стреляха войнишките постове, за да се обаждат един на друг. 

Може би стреляше нощният обход, за да си дава кураж (ПВ-1).  

В примере Контролът на пътищата от днес следобед е вдигнат, а 

утре вероятно по някое време ще дойде и Мод, за да ви изведе (БР-3) 

действие модального оператора распространяется на обе части, вероятно, 

из-за семантики ожидания, как и в случаях с отрицанием, рассмотренных 

выше. 

В следующем примере без предтекста сложно определить, 

распространяется ли действие модального слова на обе части или же 

только на придаточную: Янков се е изнесъл и вероятно е взел отпуск, за да 

може насаме да си оближе раните (БР-1). Данное предложение возможно 

понять как ‘Я узнал, что он взял отпуск. Я предполагаю, он сделал это для 

того, чтобы зализать раны’ или же ‘Я предполагаю, что он взял отпуск. 

Если он это сделал, то с целью зализать раны’. 

В немногочисленных примерах с союзом за да с модальным словом 

в главной части целевая семантика предложения преобразуется в 

семантику обоснования. Это происходит, когда главная часть является 

ассерцией, а действие, указанное в придаточной, не подвергается 

сомнению: Навярно съм вкопчен в надеждна хватка, за да ми се 
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доверяват такива подробности (БР-3). Придаточная часть здесь служит 

доказательством логического вывода главной (см. подробнее о таких 

конструкциях в гл. III п. 2.8). 

 

4. Русские соответствия болгарским целевым предложениям 

При анализе способов перевода на русский язык болгарских 

сложных предложений с придаточным цели, вводимых различными 

целевыми союзами, в нашем корпусе примеров были получены следующие 

статистические данные: 

Таблица 2. Русские соответствия болгарским целевым союзам 

 за да да (за) да не 

би да 

та да че да колкото 

(за) да 

чтобы (чтоб)9 68,7% 25,7% 40% 25% 2,5% 44,4% 

дабы 1,1 % - - - - - 

только бы 0,3% - - - - - 

лишь бы 0,8% 0,3% - - - 11,2% 

целевой 

инфинитив 

2,9% 24,9% - - - - 

грамматические 

трансформации 

26,2% 49,1% 60% 75% 97,5% 44,4% 

 

Из приведенной выше таблицы следует, что при переводе болгарских 

сложных предложений цели с сохранением структуры целевого 

предложения основным переводческим соответствием10 болгарским 

целевым предложениям являются русские предложения с целевым чтобы, 

остальные союзы показывают лишь единичные примеры употребления. 

Кроме того, собранный материал показывает большую распространенность 

                                                             
9 Включая и составные союзы, образованные на основе союза чтобы. 

10 Здесь и далее мы будем использовать термин «переводческое соответствие»: «Единица языка 

перевода, регулярно используемая для перевода данной единицы исходного языка, называется 

переводческим соответствием этой единицы исходного языка» [Комиссаров 1999].  
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различных грамматических трансформаций при переводе болгарских 

целевых предложений на русский язык, в частности распространенность 

перевода с помощью целевого инфинитива. В работе А. А. Градинаровой в 

качестве функциональных соответствий в русском языке болгарскому 

целевому придаточному указан бессоюзный инфинитивный оборот, 

целевое придаточное с союзом чтобы, а также клауза с глагольной 

формой, дублирующей личную форму матричного глагола движения или 

положения в пространстве [Градинарова 2010: 97]. Переводчик, таким 

образом, волен выбирать ту конструкцию, которую считает наиболее 

приемлемой по стилистическим или каким-либо иным соображениям, и 

выбранная конструкция не обязательно будет являться грамматическим 

соответствием болгарской. 

Далее рассмотрим особенности передачи на русский язык 

болгарских целевых придаточных предложений, вводимых различными 

союзами. 

 

4.1 Предложения с союзом чтобы как соответствие болгарским 

целевым придаточным 

Как видно из приведенной выше таблицы, среди русских целевых 

союзов союз чтобы (мы включаем сюда и его разговорный вариант чтоб) 

выступает в качестве переводческого соответствия для всех болгарских 

целевых союзов:  

Кажете го по български, за да ви разбера (БР-1). – Говорите по-

болгарски, чтобы вас можно было понять (пер. А. Собковича); Отивал да 

прекара мъничката си отпуска в София (ДД-1). – Он возвращался из 

ставки, чтобы провести в Софии кратковременный отпуск (пер. 

Н. Попов); Ако можех да насека и себе си на десетина парчета, та да 

бъда навсякъде едновременно – всичко щеше да се нареди (БР-2). –  Вот 

если б можно было раздробить и себя на десяток частей, чтоб 

одновременно быть везде, – тогда все было бы хорошо (пер. 
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А. Собковича); Някой си беше казал, че ако се движиш заедно с 

останалите, никога няма да ги изпревариш. Мене обаче друго ме е 

вълнувало: какво да направя, че да не се движа с останалите, без да се 

моря, да ги изпреварвам (БР-1). – Кто-то сказал: если движешься вместе 

со всеми, тебе никогда никого не обогнать. Меня, однако, волновало 

другое: как бы так ухитриться, чтобы не двигаться вместе со всеми, 

чтобы не было надобности их обгонять? (пер. А. Собковича). 

 Наибольший процент переводов с помощью придаточных 

предложений, вводимых союзом чтобы, показывают предложения с 

союзом за да. При данном союзе перевод с помощью чтобы с сохранением 

грамматической структуры предложения в нашем материале 

предпочтительней грамматических трансформаций. Исходя из данных 

нашего корпуса, союз чтобы можно считать основным соответствием 

болгарскому союзу за да. Придаточные с данными союзами разделяют ряд 

свойств: способность употребляться и в постпозиции, и в препозиции к 

главной части; способность к парцелляции; отнесенность не только к 

матричному предикату, но и к его распространителям; способность 

выполнять функцию, близкую определительной (как в последнем 

примере): Но сега се обадих предварително по телефона, за да подготвя 

почвата (ПВ-2). – Но на сей раз я предварительно позвонил по телефону, 

чтобы подготовить почву (пер. М. Тарасовой); И за да не ме обиди с 

недоверието си, добавя:  – После ще ти обясня (БР-2).  – И чтобы не 

обидеть меня, добавляет: – Потом я тебе все объясню (пер. 

А. Собковича); Вие сте ме натопили с лечебна цел. За да ме събудите…  

(БР-1) – Вы меня в это втравили с лечебной целью. Чтобы 

растормошить… (пер. А. Собковича); Прибра се в къщи много тихичко, 

за да не събуди майка си (ПВ-1). – К себе он пробрался очень тихо, чтобы 

не разбудить мать (пер. Л. Лихачевой); Само че това просто са мечти, 

за да минава времето (БР-2). – Только это все пустые мечты, чтобы 

коротать время (пер. А. Собковича). Тем не менее, данные союзы не 
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могут считаться полными эквивалентами, так как между ними имеется 

существеное отличие: союз за да в болгарском языке является союзом 

дифференцированного значения и однозначно указывает на целевые 

отношения, в то время как русский союз чтобы является многозначным. 

Для союза да перевод с помощью союза чтобы и целевого 

инфинитива одинаково частотен, кроме того, союз да показывает 

значительный процент перевода с помощью различных грамматических 

трансформаций, поэтому данные союзы могут считаться лишь 

вариантными соответствиями.  

Составные союзы, образованные на основе чтобы, в нашем корпусе 

выступают в расчленном виде – как соотносительное слово в главной 

части и союз чтобы в придаточной, в то время как в болгарском 

предложении соотносительные слова отсутствуют, например:  

Разберете, че не ви пращаме — засега поне — да действувате, а 

просто да присъствувате като око и ухо (БР-2). — Поймите, мы вас 

посылаем не для того, чтобы вы пpедпpинимали какие-то действия, по 

кpайней меpе в настоящий момент, а пpосто pади того, чтобы иметь 

там свои глаза  и уши (пер. А. Собковича); И ще ви направя още едно 

признание — продължи тя. — Аз казах на Кисьов да ви повика на нашата 

маса…— Наистина ли? Може би за да разберете какво е останало от 

мен? (ПВ-1) – Сделаю вам еще одно признание, – проговорила она. – Это я 

велела Кисеву пригласить вас к нашему столику… — В самом деле? 

Может быть, затем, чтобы посмотреть, что от меня осталось? (пер. 

Л. Лихачевой). Членение составных целевых союзов обязательно при 

употреблении при нем ограничительных, сравнительных и других частиц 

или вводных слов [Валгина 2003: 329]: в наших примерах членение союза, 

как правило, обусловлено наличием при целевом придаточном отрицания 

(в первом примере) и модальных слов (может быть в последнем 

примере).   
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Зафиксирован единичный случай перевода целевого придаточного с 

союзом за да придаточным предложением с составным союзом с тем 

чтобы: Бях пристигнал във Венеция съвсем рано тая сутрин, именно за да 

набарам господин Антонио Тоци, преди да е излязъл от дома си (БР-2). –  

Я пpиехал сегодня в Венецию утpом pано, с тем чтобы Антонио Тоцци 

застать дома (пер. А. Собковича). 

Союзы для того чтобы, с тем чтобы, затем чтобы являются 

синонимами союза чтобы, что обусловливает их выбор при переводе, при 

этом два последних союза характерны для книжной речи, а союз затем 

чтобы имеет официальный оттенок [Апресян, Пекелис 2012]. 

Союз ради того чтобы имеет некоторые семантические особенности 

– как правило, он подразумевает некоторую жертву со стороны субъекта 

для достижения цели; цель при этом рассматривается как нечто очень 

важное [Апресян В. 1995: 23], как в следующих примерах: Досега ми 

повтаряхте, че шефът е мнителен човек, а изведнаж излиза, че същият 

този мнителен човек е готов да се самоизобличи просто за да ни направи 

удоволствие (БР-2). – До сего времени вы мне втолковывали, что шеф – 

недоверчивый человек, и вдруг выходит, что этот недоверчивый человек 

готов саморазоблачиться просто ради того, чтобы сделать мне 

приятное (пер. С. Никоненко); Между тях имаше престарели ветерани 

от Карлистката война, привърженици на дон Карлос или дон Алфонс от 

миналия век, старци, които едвам се крепяха на краката си, но бяха 

запасали патрондаши и стари пистолети и бяха дошли ей така, за слава, 

за да преживеят още веднъж възбудата на младините си и да насърчат 

синовете си да се бият по-добре за краля (ДД-1). – Среди них были 

престарелые ветераны карлистской войны, приверженцы дона Карлоса 

или дона Альфонса из прошлого века, старцы, которые с трудом 

передвигали ноги, но надели патронташи, вооружились старинными 

пистолетами и пришли просто так, ради славы, ради того, чтобы 

пережить еще раз пылкие чувства своей молодости, чтобы вдохновить 
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своих сыновей на битву за короля (пер. Т. Рузской). В данных примерах 

выбор союза ради того чтобы обусловлен контекстом главной части, 

подразумевающим жертвенность – готовность разоблачить себя в первом 

примере и уход на войну во втором. 

Кроме того, союз ради того чтобы способен выражать цель, которая 

достигается косвенным образом [Апресян В. 1995: 25], что обуславливает 

выбор данного союза для перевода придаточного предложения с союзом 

колкото да в следующем примере: Зачетох го [сборника] просто колкото 

да видя какво представлява тая велика тайна — сценарият (БР-1). – 

Читая его [сборник] просто ради того, чтобы понять, что же 

представляет собой эта великая тайна – сценарий, я установил нечто 

довольно любопытное (пер. А. Собковича). 

В нашем корпусе зафиксирован перевод целевых предложений с 

союзом колкото да  с помощью предложений с союзом чтобы или 

составными союзами. Так как союз чтобы не передает дополнительного 

семантического оттенка формально совершаемого действия, присущего 

союзу колкото да, то он, как правило, выступает с дополнительными 

лексическим средствами, такими как частицы только, просто, как бы, 

отсутствующими в болгарском оригинале: Ще се видим утре към десет – 

каза той. – Колкото да уточним програмата (ПВ-1). – Увидимся завтра в 

десять, – сказал он, – только чтобы уточнить программу (пер. 

Л. Лихачевой); Особено впечатление ми направиха болните с техните 

памучни райета и делови физиономии, сякаш не бяха хора, а овци, дошли 

тук, колкото да им острижат вълната и да си вървят след това отново 

по своите работи (ПВ-2). – Особенно меня поразили больные в полосатых 

бумазейных халатах, с таким видом, точно они были не люди, а овцы, 

которых привели только для того, чтобы состричь с них шерсть и 

отпустить (пер. М. Тарасовой); Мисля, че за един път бихме могли да 

нарушим предписанията и да поделим самотата – забелязвам, колкото 

да се намирам на приказка (БР-3). – Думаю, хоть раз мы могли бы 
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нарушить и инструкцию, и наше одиночество, – предлагаю я, чтобы 

просто что-то сказать (пер. С Никоненко); Откъде знаеш, че 

единственият вход на помещението е от кабинета на Еванс? – питам, 

колкото да се намирам на приказка (БР-2). – С чего ты взяла, что в 

помещение можно попасть лишь чеpез кабинет Эванса? – спpашиваю я 

как бы pади того, чтобы поддеpжать pазговоp (пер. А. Собковича).  

В анализируемом корпусе примеров зафиксированы случаи передачи 

союза за да нецелевым союзом чтобы: Трябва да му се признае, че води 

разпита умело, макар и твърде директно, и че прави всичко необходимо, 

за да не ми пресъхнат устата: секретарката внася бутилка скоч и на два 

пъти подновява запасите от лед и сода (БР-1). — Надо пpизнать, допpос 

он ведет  умело, хотя и не слишком  гибко. Пpи этом заботится, чтоб у 

меня не пеpесохло во pту: секpетаpша пpиносит  бутылку шотландского 

виски и дважды пополняет запасы льда и содовой (пер. А. Собковича). В 

данном примере перевод с помощью изъяснительного союза обусловлен 

лексической заменой вершинного слова в главной части. Однако целевые 

отношения в данном примере в какой-то мере сохраняются. Согласно 

Н. Р. Добрушиной, союз чтобы в русском языке после предикатов 

достижения, к которым принадлежит глагол заботиться (а также 

предикаты типа способствовать, следить, добиваться, стараться и 

другие) вводит сентенциальные актанты целевого типа, которые по 

семантическим свойствам близки целевым сирконстантам: «субъектом 

этих предикатов обычно является человек, который стремится прийти к 

некоторому результату, или ситуация, которая является причиной 

наступления другой» [Добрушина 2012а: 155]. Исследователь 

предполагает, что дополнительные придаточные целевого типа могли 

развиться из целевых придаточных предложений [Добрушина 2012а: 159]. 

В следующем примере перевод осуществляется с помощью местоименно-

союзного соотносительного придаточного, что обусловлено наличием 

наречия толкова в главной части болгарского предложения: Тук в 
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съседство най-сетне са и музеите, хотелите, кафенетата, 

ресторантите, нощните заведения, изобщо всичко, създадено с толкова 

любов и старание, за да направи краткия ви престой удобен, приятен и 

съдържателен (БР-3). – По соседству есть и музеи, гостиницы, кафе, 

рестораны, ночные заведения – все это задумано и сооружено так, чтоб 

сделать кратковременное пребывание тут приятным и содержательным 

(пер. С. Никоненко). Данные придаточные предложения в русском языке 

сохраняют целевое значение – цель в них передается через указание на 

образ действия [Кустова 2013: 204]. 

Зафиксирован также случай передачи нецелевым чтобы союза да не 

би да, например: Мод не отговаря, втренчила поглед в камиона пред нас – 

една алуминиева грамада със зелената фирма на Саламандър. Тя отдавна 

би могла да го задмине, ала предпазливо изчаква, за да не би някоя идваща 

отзад кола да я дублира в критичния момент (БР-3). – Мод не отвечает, 

уставив глаза в грузовую машину, едущую впереди, – алюминиевую 

громаду с зелеными буквами фирмы "Саламандра". Она давно уже могла 

бы обогнать ее, но боится, чтобы какой-нибудь автомобиль сзади не 

стукнул нас в самый ответственный момент (пер. С. Никоненко). 

Изменение значение чтобы связано с введением предиката бояться в 

главное предложение. Целевые отношения при данном переводе 

утрачиваются, уступая место изъяснительным, однако передается 

апрехенсивное значение болгарского союза, которое потерялось бы при 

использовании русского целевого предложения со чтобы.  

Союз чтобы также не передает добавочного оттенка следствия, 

четко выражаемого союзами та да и че да в болгарском языке, например: 

Първата ми реакция, разбира се, е да го издъня с два ритника, та да му 

отнема за цял живот възможността да върши зло (БР-1). – Первое, что 

бы я сделал, – это дал бы ему два-три пинка, чтобы у него навсегда 

пропала охота творить зло (пер. А. Собковича). В данном примере 

русское придаточное предложение имеет чисто целевое значение. Для 
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более полной передачи семантики союзов та да и че да используются 

другие средства (а именно сложные бессоюзные предложения, 

см. [Градинарова 2010: 107]), чем объясняется невысокий процент 

перевода предложений с данными союзами с помощью предложений с 

союзом чтобы (для союза че да зафиксирован лишь единичный случай 

такого перевода). 

 

4.2 Предложения с союзом дабы как соответствие болгарским 

целевым придаточным 

Союз дабы, книжный синоним союзу чтобы, свойственный 

высокому стилю речи, выступает в немногочисленных случаях в качестве 

вариантного соответствия союзу за да. В основном союз дабы выбирается 

в соответстующем возвышенном контексте – при разговорах о религии, 

высшей воле или искусстве: 

 Но божията милост го [баща] прибра, за да не гледа безчестията 

на дъщеря си (ДД-3). – Но бог прибрал его [отца] своей милостью, дабы он 

не видел бесчестия дочери (пер. Н. Попова); И двамата братя запазиха 

половин минута тъжно мълчание, за да подчертаят един пред друг 

скръбта си за Рикардо йезуита (ДД-1). – И братья с полминуты хранили 

грустное молчание, дабы подчеркнуть друг перед другом свою скорбь о 

Рикардо-иезуите (пер. Т. Рузской); Ала и тая небрежност, ако не на 

гений, поне на истински талант, Фани долови трагичното усилие на 

маестрото, който бе забравил анатомията и критиците, за да изрази 

мисията си на философ (ДД-1). – Но в этой небрежности если не гения, 

то настоящего таланта Фани уловила муки мастера, забывшего 

анатомию и критиков, дабы выразить свою мысль философа (пер. 

Т. Рузской). 

В единичных случаях союз дабы употребляется вне данного 

контекста, иронически: Утре може да се яви някоя по-важна и по-сигурна 

улика от сведенията на тоя случаен информатор, който не е изключено 
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да е пратен нарочно, за да те хване на буксир (БР-2). –  А вдpуг всплывет 

более весомая и веpная улика из сведений этого случайного инфоpматоpа, 

хотя не исключено, что он подослан, дабы отбуксиpовать тебя куда 

следует (пер. А. Собковича); что отвечает частому употреблению союза 

дабы как шутливого в современном языке [Апресян, Пекелис 2012]. 

 

4.3 Предложения с союзами только бы и лишь бы как соответствие 

болгарским целевым придаточным 

Наш материал демонстрирует и такой способ передачи болгарских 

целевых предложений на русский язык, как предложения с союзами лишь 

бы и только бы. Союз лишь бы в нашем материале зафиксирован при 

переводе предложений с союзами за да, да и колкото да; союз только бы 

зафиксирован при переводе предложений с союзом за да в 0,3% примеров 

(2 случая).  

Как уже упоминалось, оба союза – лишь бы и только бы – способны 

выражать высокозначимую цель, ради достижения которой субъект готов 

приложить максимум усилий. Данное значение в болгарском языке может 

выражаться в предложениях с союзами за да и да, например:  

Трябва да призная, че в момента не разполагам с пари. Ако имах, бих 

ги хвърлила веднага в лицето ти, за да се отърва от чакал като тебе!... 

(ДД-1) — Должна признаться, что в данный момент я не располагаю 

деньгами. Будь у меня деньги, я бы швырнула их тебе в лицо, лишь бы 

поскорее избавиться от такого шакала, как ты!.. (пер. Т. Рузской); 

Струваше ми се, че бих дала всичко да го видя унизен или безпомощен пред 

коя да е жена (ДД-3). — Мне казалось, я отдала бы все на свете, лишь бы 

увидеть его униженным и беспомощным перед какой-нибудь женщиной 

(пер. Н. Попова); Изобщо гледах да го окуража достатъчно, за да се сети 

да си върви, само че той не бързаше. Словом, я всячески стараюсь его 

поддержать, только бы он поскорее ушел, но Илиев не обнаруживает 

такого желания <…> (пер. А. Собковича). 
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В первых двух примерах говорится не просто о высокозначимой 

цели, но о готовности пожертвовать чем-то важным для субъекта, чтобы 

получить нечто еще более важное, что является важным компонентом 

значения союзов лишь бы и только бы в русском языке [Новый 

объяснительный словарь синонимов русского языка 2003: 1163]. Во втором 

примере выбор союза лишь бы обусловлен также лексемой со значением 

полного охвата всичко (рус. все), что является типичным контекстом 

употребления данных союзов в русском языке [см. Новый объяснительный 

словарь синонимов русского языка 2003: 1164; Кустова 2013: 222]. Той же 

причиной обусловлен выбор союза только бы в третьем примере, где при 

переводе болг. наречие достатъчно заменяется на рус. всячески, для 

которого характерно сочетание с только бы и лишь бы.   

Союз лишь бы в русском языке имеет и второе употребление. Как 

было отмечено, он выражает тот минимум, которым субъект готов 

удовлетвориться [Новый объяснительный словарь синонимов русского 

языка 2003: 1163]. Это значение союза лишь бы используется при переводе 

придаточных предложений с союзом колкото да и некоторых 

предложений с союзом за да, где контекст предполагает невысокую 

значимость цели:  

Скучаех адски и чаках кога най-сетне ще тръгне за редакцията. И 

понеже се случваше дълго да чакам, започнах да вземам тая или оная 

книга от етажерката, колкото за да убия времето (БР-1). – Я адски 

скучал, с нетерпением ожидая его ухода в редакцию, а поскольку ждать 

иногда приходилось долго, брал с полки первую попавшуюся книгу и читал, 

лишь бы убить время (пер. А. Собковича); Какво приготвяш — запитвам 

сестричето, колкото да почна разговор (БР-1). – Что ты там готовишь? 

– обращаюсь я к девочке, лишь бы начать разговор (пер. А. Собковича); 

Така ли спазва приемния ден? — запитвам, колкото да се намирам на 

приказка (БР-1). – Так-то соблюдаются приемные дни? – спрашиваю я, 

лишь бы не молчать (пер. А. Собковича); Ти просто я разглеждаш, за да 
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убиваш времето (БР-1). – Было бы еще простительно, если б я писал 

роман, но просто рассматривать ее – от скуки, лишь бы убить время – 

это никуда не годится… (пер. А. Собковича). В последнем примере 

значение минимума и невысокой значимости действия подчеркивается 

ограничительной частицей просто в главной части предожения и 

словосочетанием от скуки, что способствует выбору союза лишь бы в 

качестве переводческого соответствия союзу за да в данном предложении. 

В нашем материале зафиксировано также употребление союза 

только бы в подобном контексте: Аз също не съм очаквал, че ще се 

разкисне така заради някакъв си пръстен, който бях взел оная вечер във 

вилата от Жорж само за да ми се махне от главата (БР-1). – Я тоже не 

ожидал, что она способна так раскиснуть из-за перстенька, который я 

купил в тот вечер у Жоржа, только бы он отвязался (пер. А. Собковича). 

Данный способ перевода может быть обусловлен употреблением частицы 

само (рус. только) перед целевым союзом в болгарском языке. 

Остальные болгарские целевые союзы, как показал наш материал, не 

передаются русскими союзами только бы, лишь бы. Это объясняется тем, 

что данные два союза вносят в предложение значение высокой значимости 

цели или минимума, которым субъект готов удовлетвориться, в то время 

как болгарские да не би да, та да и че да имеют иные семантические 

оттенки. 

 

4.4 Бессоюзный целевой инфинитив как соответствие 

болгарским целевым придаточным  

Как видно из таблицы, русский бессоюзный целевой инфинитив 

является одним из основных соответствий болгарским придаточным 

предложениям, вводимых союзом да (24,9%), при том что практически не 

выбирается в качестве соответствия союзу за да (1,9%): Събуди се към пет 

часа и слезе в бара да пие кафе (ДД-1). — Проснулся он около пяти и 

сошел в бар выпить кофе (пер. Т. Рузской); Ако си дошъл тук, за да спиш, 
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трябваше да си донесеш и завивка — чувам в ухото си ласкавия глас на 

Едит (БР-2). – Если ты шел сюда спать, надо было пpихватить одеяло, – 

ласково шепчет мне на ухо Эдит (пер. А. Собковича). Болгарские целевые 

союзы, осложненные дополнительными модальными оттенками, с 

помощью целевого инфинитива в нашем материале не передаются. 

Русский целевой инфинитив может выступать соответствием 

болгарским целевым придаточным предложениям после ограниченного 

круга глаголов: это глаголы движения, перемещения в пространстве, 

изменения положения, глаголы с семантикой приобретения и давания, 

каузации перемещения. Кроме того, у употребления инфинитива есть и 

следующие ограничения: «осуществление названного им действия или 

состояния предполагается в конечной точке перемещения субъекта или 

объекта матричного глагола, причем нулевое подлежащее целевого 

оборота должно контролироваться подлежащим или дополнением 

(пациенсом/ адресатом) главной клаузы» [Градинарова 2010: 98–100]: Една 

от лелите й идваше да я навести от време на време, галеше тънката й 

косица, поплакваше (ПВ-1). – Время от времени одна из теток приходила 

ее навестить, гладила ее тонкие волосики и пускала слезу (пер. 

Л. Лихачевой); На Фани се стори, че чува името си като насън или че се 

намира в театрален салон и тъкмо когато бе най-много погълната от 

представлението, я викат да излезе навън (ДД-1). — Фани показалось, 

что она слышит свое имя во сне или что она сидит в театре, вся 

поглощенная спектаклем, и вдруг ее просят выйти из зала (пер. 

Т. Рузской); Излъгах, че съм взела веднаж пръстена да го понося, но съм 

го загубила (БР-1). – Я сказала, будто взяла перстень поносить и 

потеряла (пер. А. Собковича).  

Наличие данных условий делает использование бессоюзного 

инфинитива при переводе целевых предложений с союзом да возможным, 

однако не обязательным, ср. примеры с союзными целевыми 

придаточными: Добре, ако разрешите ще седна да напиша смъртния акт 
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— каза лекарят (ПВ-1). — Хорошо. Если позволите, я сяду, чтобы 

написать свидетельство о смерти, – сказал врач (пер. Л. Лихачевой); 

Обикаляме алеите, но и това занимание се изчерпва, защото градината не 

е безкрайна, и аз в прилив на находчивост пращам децата да си купят 

бонбони от лавката при входа (БР-1). — Мы прогуливаемся вдоль аллеек, 

но это занятие скоро надоедает, и я в приливе изобретательности 

отсылаю детей к палатке у входа в сквер, чтобы они купили себе конфет 

(пер. А. Собковича).  

Бессоюзный целевой инфинитив не может выступать соответствием 

придаточным предложениям с союзом да после глаголов речи и передачи 

сообщения, глаголов создания, восприятия. В таком случае используется 

союз чтобы или грамматические трансформации (как в последнем 

примере): Казвам ти, да го знаеш (БА). – Предупреждаю, чтобы ты знал 

(пер. Е. Андреевой); Чувството бе толкова непоносимо, че притвори очи 

да не вижда (ПВ-1). – Чувство это было настолько невыносимым, что он 

закрыл глаза, чтоб ничего не видеть (пер. Л. Лихачевой);  Като луд 

драскам да стигна поне до "белите коне" – не върви и не върви (ПВ-1). – 

Пишу как бешеный, хочу сделать что-нибудь вроде "Белых коней" – не 

выходит и не выходит (пер. Л. Лихачевой). 

Большая доля перевода целевых предложений с союзом да 

бессоюзным целевым инфинитивом может объясняться несколькими 

факторами: 1) союз да, в основном, вводит целевые предложения после 

глаголов движения, перемещения в пространстве, которые в русском языке 

способны присоединять целевой инфинитив, в то время как союз за да, как 

было показано выше, в основном употребляется после глаголов речи, 

передачи сообщения, после которых целевой инфинитив употребляться не 

может; 2) целевая инфинитивная клауза в русском языке, являясь 

актантом, связана с матричным предикатом, а не относится ко всей 

ситуации в целом (см. [Тестелец 2001; Пекелис 2014; Стойнова (в 

печати)]), такая отнесенность, как было показано в п. 3.3, характерна для 
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союза да, но не для союза за да, ср.: Навярно се бяха подгрели другаде, 

сега идваха тук да си допият (ПВ-1). – Видно, они уже подзарядились 

где-то в другом месте, а сюда пришли допивать (пер. Л. Лихачевой); 

Дойдох чак тука, за да те измъкна от тази ужасна мисис Хорн, докторе! 

... – бързо каза жената на френски (ДД-1). – Я приехала за вами прямо 

сюда, чтобы вырвать вас у этой ужасной миссис Хорн, доктор!.. – 

быстро проговорила женщина по-французски (пер. Т. Рузской) (ср. *Я 

приехала за вами прямо сюда вырвать вас у этой ужасной миссис Хорн); 

3) инфинитивная клауза не может употребляться в препозиции к 

вершинному слову, что характерно и для союза да, в то время как союз за 

да довольно часто, как было показано, употребляется в препозиции. 

Обобщая выявленную соотнесенность русского целевого 

инфинитива с болгарским целевым да-предложением, сопоставим их 

наиболее характерные черты сходств и различий, используя наблюдения 

Н. М. Стойновой [Стойнова (в печати)] над свойствами русского целевого 

инфинитива. В качестве наиболее характерных расхождений выступают 

следующие: 

1)  независимость целевых да-предложений от контроля референции 

(хотя однореферентные конструкции преобладают); 

2) возможность выражения да-конструкцией таких положений дел, 

где целевая ситуация совпадает по времени с ситуацией-посылкой (ср. 

Чувството бе толкова непоносимо, че притвори очи да не вижда (ПВ-1) и 

рус. *прикрыл глаза не видеть); 

3) бо́льшая свобода постановки отрицания в болгарских 

конструкциях (см раздел 3.7), то есть допустимость отрицания при 

предикате придаточной части (‘чтобы не V’), как в примере выше. 

В то же время бессоюзный целевой инфинитив и да-конструкция 

совпадают в большей части семантических ограничений: 

1) не выражают значения цели образа действия; 

2) не выражают значения агентивного следствия (косвенной цели); 
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3) не могут выражать антицелевое значение, хотя, по-видимому, для 

русского бессоюзного инфинитива эти ограничения более строги, см. 

болгарские конструкции с причинно-следственным значением: Кажи ми 

докога ще бягаш от къщи да тревожиш всички? (БА) (ср. рус. *До каких 

пор ты будешь сбегать из дома волновать всех).  

Обратим внимание, что да-предложения способны, в отличие от 

русского бессоюзного инфинитива, выражать то значение, которое у 

А. Б. Летучего при исследовании чтобы-предложений названо значением 

«недопустимой ситуации» и рассматривается в рамках независимых 

предложений: Квартирмейстер, вскинув руки, воскликнул: ― Чтобы я да 

кому-нибудь сказал! Могила! (А. С. Новиков-Прибой) [Летучий, в печати]. 

Данное употребление, как отмечает автор, скорее всего, содержит чтобы 

как частицу. Ср. возможность использования да в близких по семантике 

контекстах: Пък и защо да го буди, само да кашля и хърка в тоалетната 

(ПВ-1). – Да и к чему его будить, чтоб только кашлял да харкал в уборной. 

Русский бессоюзный инфинитив мог бы быть употреблен только при 

выражении «нормальной» цели: Она разбудила его поесть.  

В то же время болгарское да-предложение, как и русский 

бессоюзный инфинитив, может употребляться в случаях, когда при 

матричном глаголе движения сказуемое в целевом расширении имеет 

интерпретационный характер: Дори не съм излизал от къщи, ако не се 

смятат краткотрайните прескачания до фурната и бакалницата в 

дните, когато чистачката идва да ми досажда (БР-1). 

 

4.5 Перевод болгарских целевых предложений с помощью 

грамматических трансформаций 

Как показано в таблице, при переводе болгарских целевых 

предложений на русский язык достаточно часто применяются различные 

грамматические трансформации. Мы попытались выделить основные виды 

данных преобразований, насколько это возможно, так как «трансформации 
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редко встречаются в чистом виде и представляют собой, как правило, 

комплексные преобразования» [Алексеева 2004: 159]. 

A. Замена целевой придаточной части на словосочетание с 

целевым предлогом. В нашем материале зафиксированы случаи перевода 

целевой придаточной части словосочетаниями с целевыми предлогами 

ради, для, за, с целью, к, на. Значение цели, таким образом, сохраняется, но 

ее грамматическое выражение переносится на другой синтаксический 

уровень: вместо сентенциального сирконстанта в русском переводе 

выступает несентенциальный:  

И после, може ли да упражнява професията си само за да печели 

пари? (ДД-3) — И потом, сможет ли он заниматься врачебной 

деятельностью только ради денег? (пер. Н. Попова); Това не пречи 

обедът наистина да почне без настроение. Не мисля обаче да се изправям 

на ръце, за да го оживявам (БР-2). — Однако обед действительно 

начинается скучновато. И все же я не спешу делать на  pуках стойку с 

целью оживить свою паpтнеpшу (пер. А. Собковича); Може би стреляха 

войнишките постове, за да се обаждат един на друг. Може би стреляше 

нощният обход, за да си дава кураж (ПВ-1). – Может быть, это 

постреливали солдаты на постах, чтобы дать о себе знать друг другу, а 

может, ночные патрули – просто так, для храбрости (пер. 

Л. Лихачевой); Не се бой, Рамонсита! – утеши я другата. – Господарят 

изпрати Хоселито да повика цивилната гвардия (ДД-1).  – Не бойся, 

Рамонсита! – утешала ее другая, постарше. – Хозяин послал Хоселито за 

гражданской гвардией (пер. Т. Рузской); Когато влязоха в трапезарията 

да вечерят, Бенц забеляза ужасната съсипаност, която бе променила 

лицето й за два часа (ДД-3). – Тем не менее, когда они спустились в 

столовую к ужину, Бенц заметил, как сильно осунулась она за эти два 

часа (пер. Н. Попова); След като дадоха три часа срок на населението да 

се изтегли, червените атакуваха и превзеха града (ДД-1). – Предоставив 

населению три часа на эвакуацию, красные атаковали и взяли город 
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(пер. Т. Рузской). Такой способ перевода обусловлен тем, что в русском 

языке указанные предлоги менее многозначны, чем в болгарском языке. 

В нашем корпусе зафиксированы также немногочисленные случаи 

передачи целевых предложений словосочетаниями с нецелевыми 

предлогами. Целевая семантика в переводе, таким образом, утрачивается:   

И ето че точно в този момент вашият приятел сам подлага глава, 

за да бъде гилотиниран (БР-3). – И именно в этот миг ваш друг сам 

кладет на гильотину свою голову (пер. С. Никоненко). 

B. Передача целевого придаточного с помощью деепричастия с 

зависимыми словами. В нашем корпусе зафиксированы случаи замены при 

переводе целевой придаточной клаузы на депепричастную с 

деепричастием настоящего времени. Целевое значение при таком способе 

перевода утрачивается. Выбор деепричастия для перевода целевых 

предложений имеет синтаксические и семантические ограничения. В 

русском языке обязательно совпадение субъектов действий, обозначенных 

деепричастием и глагольной формой, которую оно определяет [Русская 

Грамматика 1980: 672], поэтому данный способ перевода зафиксирован 

только в моносубъектных предложениях. Во временном плане 

деепричастие от глагола несовершенного вида выражает одновременность 

действию, обозначенному финитной формой глагола [Биккулова 2011], в 

то время как ситуация, указанная в целевом придаточном, всегда следует 

за действием главной части, поэтому такой способ перевода возможен 

только для тех предложений, в которых указывается цель, следующая 

непосредственно за действием, указанным в главной части, а не 

отдаленная от него на неопределенный срок, либо целевое предложение 

имеет интерпретирующее значение:  

Тя поставя пръстена на безименния си пръст и отдалечава ръка, за 

да се полюбува на панорамата (БР-2). – Она надевает кольцо на 

безымянный палец и отдаляет pуку, любуясь им (пер. А. Собковича) (букв. 

‘чтобы полюбоваться’); За да се изфука, Мимето започна да опитва 
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вината, правеше нещо с езиче по небцето, тъй че дори големите й уши 

старателно се размърдваха (ПВ-1). – Слегка рисуясь перед гостьей, Мими 

принялась дегустировать вина, как-то по-особенному трогая языком 

нёбо, так что даже большие ее уши старательно шевелились 

(пер. Л. Лихачевой) (букв. ‘чтобы порисоваться перед гостьей’); Бенц 

употреби големи усилия да убеди Елена, че раната не е опасна (ДД-3). – 

Бенцу пришлось употребить немало усилий, убеждая Елену в том, что 

рана не опасна (пер. Н. Попова) (букв. ‘чтобы убедить Елену’); Това, че в 

сделката ще има трети, наистина усложнява нещата, – казвам, колкото 

да маркирам известна загриженост (БР-2). – То, что к операции 

причастно третье лицо, усложняет дело, – говорю я, делая озабоченный 

вид (букв. ‘чтоб хоть как-то обозначить озабоченность’) (пер. 

С. Никоненко). 

В нашем материале зафиксированы и обратные случаи – когда 

деепричастием передается главное действие, а не придаточное 

предложение: Нищо чудно, ако се има пред вид състоянието ти – 

промърморва секретарката ми и става да се облича (БР-2). – Не 

удивительно, если учесть твое состояние, – отвечает секpетаpша и, 

поднявшись, начинает одеваться (пер. А. Собковича) (букв. ‘встает 

одеваться’)  

C. Перевод с помощью сложного бессоюзного предложения. В 

нашем корпусе зафиксирован перевод целевых предложений с помощью 

бессоюзных соединений: 

Той ме поглежда, за да провери добре ли съм го разбрал, сетне 

отново приближава до масичката, взима кофичката за лед, колкото да 

установи, че ледът вече се е превърнал на вода, и накрая примирен отпива 

от чашата си (БР-3). – Он смотрит на меня: хорошо ли я его понял? (пер. 

С. Никоненко).  

При таком способе перевода целевое значение сохраняется далеко не 

всегда, так как оно в целом не характерно для бессоюзных соединений 
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[Русская грамматика 1980: 648]. В примере выше имеют место отношения 

причины и обоснования, которые обычно маркируются двоеточием 

[Кустова 2013: 285].  

Бессоюзные соединения имеют целевое значение в тех случаях, 

когда в них присутствует форма повелительного наклонения в обеих 

частях предложения или только в одной из них, а также когда во второй 

части присутствует форма сослагательного наклонения [Русская 

грамматика 1980: 648–649], как в следующих примерах:  

Сега ще ядеш прегорели сарми, та да ти дойде умът в главата! 

(ПВ-1) — Вот накормлю тебя горелыми голубцами, в следующий раз 

будешь умнее (пер. Л. Лихачевой); Не мога, викам, да гледам в една точка 

като хипнотизирана. А той: щом не можеш, сложи поне едни тъмни 

очила, та да не виждат хората накъде гледаш (БР-1). — Не могу же я 

смотреть в одну точку, словно загипнотизированная. А он: раз не 

можешь, надень темные очки, пускай хоть люди этого не видят (пер. 

А. Собковича); Бебче, я се разопаковай, че да ги елиминираш всичките 

(БР-1). — Давай-ка, Бебочка, распаковывайся, ты их тут всех затмишь! 

(пер. А. Собковича) 

Перевод с помощью сложных бессоюзных предложений 

зафиксирован в основном в предложениях с союзами та да и че да. 

Согласно А. А. Градинаровой, русские бессоюзные сложные предложения 

являются одним из основных соответствий болгарским предложениям с 

союзами та да и че да [Градинарова 2010: 107], что подтверждается 

нашим материалом. Напомним, что союзы та да и че да вносят в целевое 

предложения следственный оттенок, поэтому при их переводе с помощью 

целевых предложений с союзом чтобы значение следствия утрачивается. 

Бессоюзные же соединения в русском языке способны выражать также 

следственное значение (часто при наличии частиц типа так, вот во второй 

части) [Кустова 2013: 286]: И го знам още от баба си: накарай мързеливия 

на работа, та на ум да те научи. – Мне известно другое! – снова 
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повышает голос шеф (БР-1). – Об этом еще моя бабушка толковала: 

заставь ленивого работать, так он тебя уму-разуму научит (пер. 

А. Собковича); что обуславливает адекватность такого способа перевода 

на русский язык предложений с союзами та да и че да. 

D. Перевод с помощью простого предложения с однородными 

сказуемыми. В нашем корпусе зафиксированы немногочисленные 

примеры, когда целевое придаточное предложение передается на русский 

язык с помощью простого предложения с однородными скауземыми, где 

первое сказуемое обозначает действие главной части оригинального 

предложения, второе – придаточной. Целевые отношения при подобной 

синтаксической замене нивелируются, сохраняются только таксисные 

отношения (действие придаточной части следует за действием главной):  

Криста отново започна да трие сълзите си. Двама от съседната 

маса се обърнаха да ги погледнат (ПВ-1). – Криста опять принялась 

тереть глаза. Двое за соседним столиком обернулись и посмотрели на них 

(пер. Л. Лихачевой); Мокси се спущаше по неравния склон, заобикаляше 

храстите и с удоволствие се вмъкваше под сенките на дърветата, 

където забавяше крачките си, за да се наслаждава на хладината (БА). – 

Мокси спускался по неровному склону, обходил кусты и с удовольствием 

входил в тень деревьев, где замедлял шаги и явно наслаждался прохладой 

(пер. Е. Андреевой); Изминала е цяла седмица, когато най-сетне една 

заран секретарката на Бауер позвънява, за да ме покани на очакваната 

среща (БР-2). — В ожидании пpоходит целая неделя.  Наконец в одно 

пpекpасное утpо звонит секpетаpша Бауэpа и пpиглашает на 

долгожданную встpечу (пер. А. Собковича); Сега нека и тая маймуна 

прекара без него една вечер, та да разбере дали е хубаво (ПВ-1). – Пусть-

ка эта мартышка проведет без него один вечер и узнает, насколько это 

приятно (пер. Л. Лихачевой). 

E. Перевод с помощью определительных клауз. Кроме перевода 

целевых придаточных предложений с помощью русского целевого 
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инфинитива (что было рассмотрено выше), в нашем корпусе 

зафиксированы немногочисленные случаи перевода целевых придаточных 

предложений с помощью определительного инфинитива, например:  

Тъкмо време, за да се отправя без бързане към установеното място 

(БР-2). – Самое вpемя отпpавиться не спеша к условленному месту (пер. 

А. Собковича); Били с обичайния рефлекс на телохранител насочва 

пистолета към Сеймур, удобен момент, за да го сграбча за ръката и тъй 

стремително да я извия, че пистолетът се търкулва на пода (БР-3). – 

Билли машинально наводит пистолет на Сеймура. Очень удобный момент 

схватить его за руку, и пистолет падает на пол (пер. С. Никоненко); 

Отец Ередиа не само че не обръщаше внимание на нея, но дори опитите, 

които тя правеше да влезе във връзка с кой да е от хората му, излизаха 

несполучливи (ДД-1). – Отец Эредиа не только не обращал на нее 

внимания, но даже ее попытки связаться с кем-нибудь из его персонала 

терпели неудачу (пер. Т. Рузской).  

Данный прием перевода наиболее характерен для придаточных, 

вводимых союзом за да, благодаря его способности пояснять 

существительное в главной части предложения и таким образом совмещать 

целевые отношения с определительными, как было показано в п. 3.3. 

Случаи перевода целевого придаточного предложения, вводимого союзом 

да, с помощью определительного, а не целевого инфинитива единичны:  

Той идва бавно насам, като гледа разсеяно витрините под 

аркадата, сякаш е тръгнал да убива времето (БР-2). – Он  нетоpопливо 

идет к кафе, pассеянно глядя на витpину, будто у него одна забота – 

убить вpемя (пер. А. Собковича). В данном примере определительная 

функция инфинитива обусловлена лексической заменой глагола тръгна в 

исходном предложении на существительное забота в русском. 

В некоторых случаях перевод с помощью определительного 

инфинитива обусловлен изменением структуры предложения в переводе: 

Предприятието "Хронос" е по-близо до Лозана, отколкото до Женева, и 
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понеже собственикът на предприятието ми е определил среща едва 

привечер, използувам паузата, за да хвърля един поглед на родните места 

(БР-2). – Пpедпpиятие "Хpонос" ближе к Лозанне, чем к Женеве, и, 

поскольку встpеча, назначенная мне владельцем пpедпpиятия, состоится 

только под вечеp, у меня есть возможность окинуть беглым взглядом 

pодные места (пер. А. Собковича). 

Кроме перевода с помощью определительного инфинитива, 

зафиксированы случаи передачи целевых предложений, проявляющих 

тесную связь с существительным, с помощью определительных 

придаточных: Останаха и доста пари, за да живее, без да работи (ПВ-1). 

– После отца остались деньги, на которые можно было жить, не 

работая (пер. Л. Лихачевой); Главата дали не в обикновена фурна, а в 

някакъв ресторант, за да я приготвят, както трябва (ПВ-1). – Голову он 

отдал запекать не в обычную пекарню, а в ресторан, где ее должны были 

приготовить, как полагается (пер. Л. Лихачевой); Още тая заран съм се 

споразумял с Питер да остави тук ключа, за да мога да използувам 

ателието му вечерта за малка галантна среща <…> (БР-2). – Утpом я 

договоpился с Питеpом, что он оставит здесь ключ от своего ателье, 

котоpым я смогу воспользоваться для интимной встpечи <…> (пер. 

А. Собковича). 

Связь целевого придаточного предложения с существительным 

обуславливает возможность перевода с помощью определительного 

инфинитива или определительных придаточных, однако не делает такой 

перевод обязательным, ср.: Само че това просто са мечти, за да минава 

времето. (БР-2). – Только это все пустые мечты, чтобы коротать время 

(пер. А. Собковича); Какво да си говорим? — Най-обикновени разговори. 

Да минава времето… (БА). – О чем мы будем говорить? – О чем угодно, 

чтобы убить время... (пер. Е. Андреевой) 

F. Перевод с помощью сравнительных придаточных 

предложений. В нашем материале зафиксированы случаи перевода 



164 
 

предложений с союзами за да и да с помощью сравнительных 

придаточных предложений с союзами словно, будто: 

Той замълчава, примигва, сякаш за да очисти окото си от 

досадната прашинка, сетне казва спокойно: <…> (БР-3). – Он умолкает, 

моргает глазом, будто туда попала соринка, потом спокойно произносит 

<…> (пер. С. Никоненко); Дъждът закапва плахо, сякаш просто да опита 

как ще върви, после изведнаж се засилва и почва да бие гърбовете ни в 

гъсти полегати черти (БР-2). – Дождь начинает pобко, будто пpобует, 

что получится (пер. А. Собковича); Домакинът е поставил вестника 

върху корема си, сякаш за да даде възможност и на корема да попрочете 

нещо, и погледът му е отправен не към мене, а към вратата, сякаш за да 

ми внуши, че е време да отворя най-сетне тая врата и да изчезна (БР-1). – 

Хозяин приложил газету к животу (словно давая и животу возможность 

что-то прочесть!), глядя не на меня, а на дверь, явно намекая, что мне 

пора выметаться (пер. А. Собковича). 

Выбор данного способа перевода обуславливается наличием 

сравнительной частицы перед целевым союзом в болгарском предложении. 

При переводе, таким образом, сохраняется только семантика сравнения. 

Русские союзы словно и будто выражают семантику недостоверного 

сравнения, то есть описывают предполагаемую, воображаемую ситуацию, 

не имеющую место в действительности. Такая семанитка отвечает 

ирреальной модальности целевых придаточных, где ситуация придаточной 

части, как уже говорилось, только намечается к осуществлению и не имеет 

значения реального факта.  

При переводе болгарских целевых придаточных с частицей сякаш, 

като че перед союзом возможно и сохранение обоих смыслов – сравнения 

и цели – в таком случае к целевому союзу в русском языке добавляется 

соотносительное слово:  

Тя си въобразяваше, че само трябваше да отиде в Пеня Ронда и да 

протегне ръката си, за да го улови, след като предварително с цинична 
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откровеност му бе признала любовта си, сякаш за да спести едно празно 

отиване (ДД-1). –  Она воображала, что достаточно поехать в Пенья-

Ронду и протянуть руку, чтобы завладеть им, и предварительно с 

циничной откровенностью призналась ему в своей любви, словно затем, 

чтобы не ездить туда зря (пер. Т. Рузской); Бауер замълчава, като че за 

да даде време на внушението да навлезе по-дълбоко в мозъка ми (БР-2). – 

Бауэp замолкает словно для того, чтобы внушение пpоникло в мой мозг 

как можно глубже (пер. А. Собковича).  

G. Добавление лексем со значением желания, стремления. В 

нашем материале зафиксированы случаи добавления при переводе лексем 

со значением желания и стремления (хотеть, желать, собираться, 

стремиться и др.), что происходит при использовании грамматических 

трансформаций, при которых целевое значение утрачивается. Напомним, 

что смыслы желания и стремления входят в понятие цель. Добавление 

подобных лексем, таким образом, позволяет сохранить целевой оттенок. В 

основном такой прием зафиксирован при переводе целевых придаточных 

предложений с помощью деепричастия:  

И за да умилостивя чернокосата екзотика, поемам галантно 

куфарчето й (БР-2). – И, желая умилостивить экзотическую  бpюнетку  

своей  галантностью,  я беpу у нее чемоданчик (пер. А. Собковича); До 

отворената врата се натрупаха хора, някои се повдигаха на пръсти, за да 

погледнат какво става в залата (ПВ-1). – У открытой двери толпились 

люди, некоторые поднимались на цыпочки, стремясь увидеть, что 

происходит в зале (пер. Л. Лихачевой); Стария подгъна нозе, сякаш си е 

изпуснал нещо и се навежда да го вземе, но само изохка и се сгърчи на 

прага (БР-2). – У стаpика подкосились ноги, он склонился, будто собиpаясь 

что-то поднять, пpостонал и pухнул, скоpчившись, на поpог (пер. 

А. Собковича); Качиха се на стария форд таунус с хиляди предпазливости 

да не би отнякъде да ги зърнат органите на КАТ (ПВ-1). – С тысячью 

предосторожностей они уселись в старый «форд таунус», стараясь не 
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попасться на глаза представителям автомобильной инспекции (пер. 

Л. Лихачевой). 

Сам предикат придаточного предложения, таким образом, 

передается инфинитивной формой, а деепричастие со значением желания и 

стремления передает оттенок цели. 

Подобный прием зафиксирован также при передаче сложных 

целевых предожений с помощью простого предложения с составным 

глагольным сказуемым, где вспомогательная часть представлена глаголом 

со значением стремления, желания: 

Казвате това, за да ме оскърбите ли? (ДД-1). –  Вы хотите 

оскорбить меня? (пер. Т. Рузской); Фани заяви важно, че търси отеца, за 

да го види и поговори с него, и че нейното име му е известно (ДД-1). –  

Фани заявила важно, что она хочет увидеться с отцом и поговорить с 

ним и что ее имя ему известно (пер. Т. Рузской); Ударът бе предназначен 

всъщност за шията на Луис, който отиде да изтръгне любовницата си 

от ръцете на пияния грубиян (ДД-1). – Собственно, удар предназначался 

для шеи Луиса, который хотел вырвать свою любовницу из рук пьяного 

грубияна (пер. Т. Рузской); 

а также при переводе с помощью инфинитива в функции 

несогласованного определения (как следствие добавления 

существительного желание): 

Ако приех да не оспорвам пред анкетната комисия вашата версия, 

то не беше от наивност, а просто за да не изнасяме напоказ семейните 

скандали... (БР-3). – Если я решил не опровергать вашей версии перед 

проверочной комиссией, то это было с моей стороны не наивностью, а 

просто желанием не выставлять напоказ наши семейные ссоры... (пер. 

С. Никоненко). 

В единичном случае при добавлении предиката желания в 

придаточную часть перевод осуществляется с помощью придаточного 

предложения причины: И тя почувства признателно, че той се преструва 
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на дръвник, за да не я стеснява с учудването си (ДД-1). – И Фани с 

признательностью подумала, что Робинзон притворяется болваном, 

потому что не хочет раздражать ее своим удивлением (пер. Т. Рузской). 

Благодаря добавлению предиката хотеть, речь идет о мотиве действия, а 

не его цели, что и обуславливает перевод с помощью причинного 

придаточного.  

H. Перевод с помощью лексем с семантикой опасения. В нашем 

корпусе зафиксированы случаи перевода предложений с союзами да не би 

да, за да с последующим отрицанием и та да (единичный случай) с 

помощью лексических средств, имеющих семантику опасения. Союз да не 

би да, как уже отмечалось, имеет оттенок опасения благодаря входящей в 

его состав апрехенсивной частице да не би, что обуславливает перевод 

путем добавления дополнительных лексических средств, передающих 

данную семантику. Семантика опасения может выражаться и 

отрицательными целевыми конструкциями [см. Добрушина 2006], что 

делает возможным подобный прием и при переводе отрицательных 

предложений с союзом за да. 

В нашем материале зафиксировано добавление лексем со значением 

опасения, отсутствующих в болгарском предложении: деепричастий боясь, 

опасаясь при передаче целевого придаточного с помощью деепричастия с 

зависимыми словами: Никога не го правеше, за да не събуди жена си (ПВ-

1). – Он никогда этого не делал, боясь разбудить жену (пер. 

Л. Лихачевой); Урумов едва не притаи дъх, за да не смути своя събеседник 

(ПВ-1). – Урумов затаил дыхание, опасаясь спугнуть собеседника (пер. 

Л. Лихачевой); а также оборота чего доброго, выражающего апрехенсивное 

значение: Вашата фактура не е нищо повече от един лист. Аз имам 

нужда не от хартия, а от…  – … от резервни части – подсказва Райън, за 

да не би в раздразнението си да изтърва нещо излишно (БР-2). – Ваша 

фактура не больше, чем лист бумаги. Мне не нужна не бумажонка, а...  – 

...запасные части, – подсказывает Райен, чтоб я, чего доброго, не 
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сболтнул лишнего (пер. А. Собковича); частицы вдруг (которая также 

может выражать апрехенсивную семантику [Иванова 2014а]): А да не 

говорим за момчетата, които съвсем са се разглезили и дори не смеят да 

отидат в лятната къпалия, за да не срещнат случайно някоя гола жена 

(ПВ-1). –  А о ребятах и говорить нечего, те совершенно избаловались и 

боятся даже ходить в купальню, вдруг встретят там случайно голую 

женщину (пер. Л. Лихачевой).  

В нашем корпусе встретились примеры переводов целевых 

предложений с помощью предложений альтернативной мотивации с 

союзом а то, также способным выражать апрехенсивную семантику в 

соответствующем контексте [Иванова 2014а: 146]. Данный союз вводит 

указание на нежелательное событие [Левонтина 2013: 451], что делает 

возможным перевод целевых предложений в следующих примерах: И да се 

опиташ да изцедиш някоя фраза от главата си, за да не седим като 

глухонеми (БР-2). — И было бы неплохо, если бы и ты выжал из себя два-

тpи словечка, а то мы с тобой сидим, как глухонемые (пер. А. Собковича); 

Не плачи, за да не почна и аз (ПВ). – Не плачь, а то я тоже разревусь за 

компанию; Тая жена не е знаела предварително, че ще ви срещне, та да се 

пази за вас (БР-1). — Не могла ведь эта женщина заранее знать, что 

встретится с вами, верно? А то непременно поберегла бы себя для вас 

(пер. А. Собковича). 

Предложения с союзом а то в одном из его значений близки 

предложениям с союзом иначе. В нашем корпусе в единичном случае 

зафиксирован перевод целевого придаточного с отрицанием с помощью 

такого предожения: Потопът, който връхлита отгоре ми, е тъй обилен, 

че бързам да спусна стъкления капак, за да не превърна ателието на 

Питер в аквариум (БР-2). – На меня обpушивается такой потоп, что я 

тоpоплюсь скоpее закpыть стеклянную кpышу, иначе ателье Питеpа 

может пpевpатиться в акваpиум (пер. А. Собковича). 
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Зафиксированы также случаи перевода целевых придаточных с 

помощью конструкции как бы не + глагол совершенного вида в форме 

прошедшего времени или инфинитива, которая является показателем 

апрехенсива в русском языке [Добрушина 2006]: Прибрах се малко преди 

десет часа, окуражен от алкохола. Доста добре го бях смесил с лимонов 

сок, за да не разбере, че съм пил (ПВ-2). – Я вернулся раньше десяти, 

ободренный водкой, которую смешал с большим количеством лимонного 

сока, опасаясь, как бы Доротея не заметила, что я пил (пер. 

М. Тарасовой) (в данном случае имеет место также добавление 

деепричастия опасаясь); Вие очевидно сте доста в течение на работите 

около Еванс. Мисълта ми беше, че трябва да внимавате, за да не би и вие 

да се „самоубиете“ (БР-2). — Вы, очевидно, уже многое знаете из того, 

что связано с Эвансом. Мне хочется пpедупpедить вас, чтобы вы были 

поостоpожней, а то как бы и у вас дело не дошло до самоубийства (пер. 

А. Собковича) (здесь значение апрехенсива усиливается благодаря 

использованию союза а то). 

 Целевое значение при указанных приемах перевода 

нивелируется, уступая место семантике опасения. Отношения цели в 

примерах нашего корпуса сохраняются только в единичном примере: при 

введении в целевое предложение с союзом чтобы оборота чего доброго, 

однако подобные русские обороты имеют серьезные стилистические 

ограничения и не всегда могут быть использованы при переводе (см. 

[Иванова 2014а]).  
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЕСОБСТВЕННО-ЦЕЛЕВОЙ И 

НЕЦЕЛЕВОЙ СЕМАНТИКОЙ В БОЛГАРСКОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКАХ 

 

5.1 Несвободные конструкции с несобственно-целевой 

семантикой в болгарском и русском языках 

В несвободных конструкциях отход от целевого значения 

сопровождается появлением в предложении добавочных структурных 

элементов: лексем со значением долженствования или достаточности, 

чрезмерности признака, обязательного отрицания, фиксированного 

порядка частей. Придаточная часть подобных предложений заключает в 

себе значение ирреального следствия, разновидностью которого можно 

считать и цель [Кустова 2013: 240]. Далее рассмотрим  типы таких 

предложений, зафиксированные в анализируемом корпусе примеров. 

 

5.1.1 Конструкции необходимого основания 

К предложениям необходимого основания относятся предложения, в 

состав главной части которых входит  модальное слово со значением 

необходимости, долженствования. В целом, данные предложения 

сохраняют связь с целевым значением. Значение цели тесно связано со 

значением модальных слов необходимости, входящих в рассматриваемые 

конструкции. В работе [Арутюнова, Падучева 1985] утверждается, что суть 

модальности «нужды и потребностей» заключается в ее 

целеустремленности: «нужно может быть только то, что направлено на 

достижение некоторой цели» [Арутюнова, Падучева 1985: 24]. 

И. М. Кобозева и Н. И. Лауфер предлагают следующее толкование 

значения предикатов надо, нужно, необходимо: «существует цель Q 

субъекта Ρ такая, что если он не сделает Р, то либо цель Q вообще не будет 

достигнута, либо достижение ее затруднится» [Кобозева, Лауфер 1991: 

173]. Согласно И. Б. Левонтиной, значение цели присутствует в предикатах 
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практической необходимости «подспудно», из-за чего целевые слова, 

попадающие в такой контекст, развивают различные несобственно-

целевые значения [Левонтина 2006: 194]. Предложения рассматриваемого 

типа представляют собой непрототипическую цель – потенциальную или, 

реже, конвенциональную [Левонтина 1996; Левонтина 2006] (см. 

подробнее гл. I). 

От целевых данные конструкции отличает и то, что предложения 

необходимого основания и в болгарском, и в русском языках могут 

содержать в главной части и глаголы неконтролируемого действия, при 

этом без ограничений допускается препозиция придаточной части: Чтобы 

научиться реагировать адекватно и быстро, человеку нужно не один раз 

оказаться в подобной ситуации [Иванова, Градинарова 2015: 321]. При 

наличии предиката неконтролируемого действия в главной части целевое 

значение ослабляется или полностью утрачивается, уступая место 

отношениям условия-следствия [Кустова 2013: 241]: Чтобы семена 

проросли, нужны вода и солнечный свет. Наличие условного оттенка дало 

возможность некоторым исследователям рассматривать подобные 

конструкции как условные. Например, С. Г. Ильенко относит такие 

предложения к условно-целевым, указывая на их синонимичность 

условным предложениям с модальными глаголами желания: Всякое дело 

надо любить, чтобы хорошо его делать. – Всякое дело надо любить, если 

хочешь хорошо его делать [Ильенко 2003: 299]. С. В. Степанюк, 

анализируя данные предложения в соответствии с теорией 

дифференциальных различий, относит их к условным, а примеры с 

модально-предикативными словами в главной части типа Чтобы 

грамотно подрубить этот сук, нужны были по крайней мере ещё сутки, 

по мнению исследователя, осложняются также смыслом «назначение» (см. 

подробнее [Степанюк 1976: 79–80]).  

В «Русской грамматике» выделяется несколько семантических 

разновидностей русских предложений необходимого основания, в которых 
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модальное слово может подчеркивать: 1) соответствие признака именно 

данному его носителю: Нужно быть Флобером, чтобы ваша 

температура подскочила при описании лихорадки (журнал); 2) 

недопустимость ситуации, о которой говорится в придаточной части:  Тут 

помереть надо, чтобы забыть такое приключение (Леонов); 3) 

парадоксальность сложившейся ситуации: Смешно сказать: ему надо было 

уехать в Сибирь, чтобы понять, как я ему необходима (журн.) [Русская 

грамматика 1980: 595]. 

В собранном нами корпусе примеров предложения необходимого 

основания составляют 14%. В подавляющем большинстве случаев 

придаточная часть вводится союзом за да: Но трябваше да започне 

веднага работа, за да осигури гръб на семейството (ПХ). Зафиксированы 

также немногочисленные примеры с союзом да (6% от общего числа 

предложений необходимого основания) и единичные примеры с союзами 

та да и за да не би да: Затова, който иска да се обръща с малкото име 

към тази голяма медуза, трябва да отдели известно време, да го заучи 

безпогрешно (БА); Трябваше да превърнем планетата в помийна яма, та 

да се сетим: брей, абе какво става с околната среда! (БР-2);  Вие 

очевидно сте доста в течение на работите около Еванс. Мисълта ми 

беше, че трябва да внимавате, за да не би и вие да се „самоубиете“ (БР-

1). 

Конструкция трябва да … за да 

В подавляющем большинстве случаев в собранном материале в 

главной части употребляется модальный глагол трябва как часть 

глагольного сказуемого. В отличие от собственно целевых предложений, 

здесь отсутствует указание на желание, намерение субъекта предпринять 

действие для достижения цели, а лишь указывается необходимость 

осуществления действия главной части для наступления ситуации 

придаточной части: Още преди да състави какъвто и да било план за 

действие, мисълта й потече изведнъж всред сладостните образи на 
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онова, което бе вече тъй близо, тъй достижимо, че просто трябваше 

само да протегне ръката си, за да го улови (ДД-2). Цель всегда 

субъективна, она принадлежит внутренней, интимной сфере (см. гл. I); в 

данных предложениях она может выступать как объективная 

необходимость, что еще больше отдаляет данные предложения от целевых 

(см. пример един дом е като… далее). 

Матричный глагол представлен, как правило, предикатами 

контролируемого действия, например: Трябва да се видя с тоя тип, за да 

се разберем веднаж завинаги (БР-1). Такие предложения наиболее близки 

собственно целевым, так как в них представлена потенциальная цель – 

результат «которого можно и естественно желать» [Левонтина 2006: 219–

220]. В данном примере содержание придаточного предложения легко 

интерпретируется как цель субъекта, а содержание главной части 

указывает на действие, которое необходимо предпринять для ее 

достижения. Выявлены и примеры с предикатами неконтролируемого 

действия: <…> един дом е като една цигулка или една лула, изобщо нещо, 

което трябва да бъде добре разработено и порядъчно да остарее, за да 

добие душа и характер (БР-1), где вместо целевой выступает условно-

следственная связь между двумя ситуациями. 

Если модальный глагол трябва употреблен как эпистемический [см. 

Иванова, Градинарова 2015: 113]), то предложение получает причинно-

аргументирующее значение (см. гл. III п. 2.8), или значение обоснования: 

И животът му с Мария трябва да бе станал непоносим, за да прави това 

(ДД-2), где главная часть содержит логический вывод, сделанный на 

основе ситуации, указанной в придаточной. 

В нашем корпусе зафиксированы примеры предложений 

необходимого основания, где придаточная часть не имеет гипотетического 

значения, и в ней указывается ситуация, имевшая место в 

действительности. Подобные примеры фиксируются и в русском языке 

[Русская грамматика 1980: 595; Кустова 2013: 223–224]. Осуществленность 
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события придаточной части еще больше отдаляет данные предложения от 

целевых, обязательной чертой которых является ирреальность 

придаточной части: Трябваше да минат две минути, след като влезе в 

палатката и се тръшна на леглото си, за да изстине от този бяс, за да 

дойде на себе си и съзнае пак жалкото падение на личността си, за да се 

види пак такава, каквато бе всъщност <…> (ДД-1). В основном такие 

предложения передают значение парадоксальности сложившейся 

ситуации: Трябваше да минат години и да стигна до онази гнетяща 

празнота, която се опитвам да запълням с размисли за щяло-нещяло, и да 

се огледам назад от нямане какво да правя, и да се озърна наоколо, за да 

ме осени това просто, ама съвсем просто откритие, <…> (БР-1); 

Трябваше да превърнем планетата в помийна яма, та да се сетим: брей, 

абе какво става с околната среда! (БР-2). 

При сочетании модального глагола трябва и да-конструкции с 

глаголом съм в функции связки и последующим прилагательным или 

(реже) существительным указывается признак или качество субъекта, 

наличие которого обязательно для того, чтобы ситуация, указанная в 

придаточной части, осуществилась: Трябва да си пиян, за да откажеш 

подобна квартира, а аз не мога непрестанно да играя ролята на пиян (БР-

1); Кажете ми, виждали ли сте Лорелай? – За да я види човек, трябва да 

бъде или поет, или луд – каза Бенц (ДД-3). Данные предложения также 

приближаются к условно-следственному значению. 

Наряду с безличным глаголом трябва в главной части предложений 

необходимого основания зафиксированы немногочисленные употребления 

других модальных слов необходимо, нужно, например: За да има надбавка 

— отвръщам — необходимо е да се справите с още една малка задача (БР-

2). 

Конструкция трябва (ми) N, … за да  

Второй разновидностью являются предложения со спрягаемым 

глаголом трябва в главной части и указанием на объект или качества, 
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обладание которыми является необходимым условием для осуществления 

действия придаточного предложения: Наясно сте що за хора са днешните 

българи, това е добре, но за да ги управлявате, ще ви трябва екип (ПХ).  

В качестве синонима личного глагола трябвам зафиксированы 

модальные слова нужен, имам нужда, необходим, иска се в главной части, 

например: <…> за да бъдеш звезда, са нужни не артистични, а някакви 

добавъчни таланти <…> (БР-1); Защото, за да бъдеш добър кариерист, 

се искат талант и способности, както за всяка друга работа (ПВ-1). 

Отрицание в конструкциях необходимого основания 

Зафиксированные в нашем корпусе модальные слова в главной части 

трябва, нужно реагируют по-разному на отрицание в главном 

предложении, ср.: След това тя съзна вероятно, че не трябваше да 

показва вълнение, за да избегне изнудването (ДД-1). – Не е нужно да 

поглеждам, за да отгатна, че е Янков, прекият ми шеф (БР-1). Отрицание 

при трябва осознается как отрицание основного предиката (‘трябваше да 

не показва’). Для достижения цели, таким образом, необходимо совершить 

противоположное действие. Ср. также и в русском языке – отрицание при 

предикате должен обычно понимается как результат подъема отрицания: 

Ты не должен оглядываться = ‘ты должен не оглядываться’ [Иорданская 

1985; Падучева 2011а]. Отрицание в примере с нужно имеет сферой 

действия само модальное слово и снимает необходимость совершения 

действия главной части вообще для осуществления ситуации придаточной 

части. В предложениях с модальным словом необходимо отрицания не 

зафиксировано.  

Позиция придаточной части 

Позиция придаточной части, как и в чисто целевых предложениях, 

свободна [см. Иванова, Градинарова 2015: 321], – она может находиться 

как в постпозиции главной части, так и в препозиции к ней (в 25% 

случаев). Важным свойством данных предложений является их 

способность к препозиции придаточного даже при предикатах, 
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обозначающих неконтролируемые действия, как в следующих примерах: 

Да, но за да има почивка, все пак трябва да има умора (ПВ-1); Навремето 

един редактор ми беше казал, че за да разгалиш героя, трябва да го 

поставиш в шокова ситуация (БР-1). Интерпозиции придаточной части не 

зафиксировано. 

Русские соответствия 

При переводе предложений необходимого основания на русский 

язык в 75% случаях используется такая же конструкция – модальный 

глагол долженствования в главной части и союз чтобы в качестве средства 

связи: Сега човек трябва да лети, за да отиде някъде (ПВ-1). – Сейчас, 

чтобы попасть куда-нибудь, надо иметь крылья (пер. Л. Лихачевой); 

Юлияна трябваше да се върне малко на заден ход, за да заобиколи 

широкото ремарке (ПВ-1). – Юлиане нужно было немного податься 

назад, чтобы объехать неуклюжий прицеп (пер. Л. Лихачевой); За да 

парирам бойкота, ми трябва тъкмо една солидна фирма (БР-2). – Чтобы 

паpиpовать бойкот, мне нужна солидная фиpма (пер. А. Собковича). 

Зафиксированы также примеры перевода тех конструкций, где 

целевое значение сохраняется в большей степени, с помощью бессоюзных 

соединений, которые в русском языке могут передавать целевое значение 

[Русская грамматика 1980: 648]: Трябва да се видя с тоя тип, за да се 

разберем веднаж завинаги (БР-1). – Мне придется встретиться с тем 

типом – раз и навсегда выяснить с ним отношения (пер. А. Собковича); 

Ще трябва да дойдеш, за да направим протокола (БР-1). – Идем, надо 

протокол составить (пер. А. Собковича). 

Предложения, где целевое значение практически утрачено, могут 

быть переведены с помощью сложных предложений с временным 

придаточным, таким образом, передается только временная 

последовательность действий главной и придаточной части: Трябва да 

мине време, и то много време, за да се разбере, че вашите часовници са 

евтини, без да са долнокачествени (БР-2). – Нужно, чтоб пpошло вpемя, 
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пpитом много вpемени, пока он поймет, что ваши часы не только дешевы, 

но и неплохие (пер. А. Собковича); Трябвало е да напусна апартамента си, 

за да си дам сметка, че той е бил нареден от Бистра точно според 

интериора на Беба (БР-1). – Убранство Бебиной квартиры для меня не 

новость, но только после того, как я покинул свою квартиру, до меня 

доходит, что Бистра обставила ее точно по образцу этого интерьера 

(пер. А. Собковича).  

В последнем примере событие придаточной части представляется 

как осуществленное, поэтому на первый план в предложении выходят не 

целевые, а условно-временные отношения, что делает возможным такой 

перевод. В единичном случае зафиксирован перевод подобного 

предложения, где событие придаточной части является осуществленным, с 

помощью фразеологизированной конструкции стоило… как, выражающей 

условно-временные или условно-следственные отношения [Кустова 2013: 

242]: Трябваше да я произнесе тая дума, за да се сетя, че всъщност подир 

толкова срещи, шляене и бъбрене не знам нищичко за биографията му (БР-

1) – Стоило ему сказать это слово, как мне стало ясно, что кроме нашей 

работы, кроме прогулок и застолий с их болтовней я тем не менее ничего 

не знаю о его жизни (пер. А. Собковича). 

 

5.1.2 Конструкции достаточного основания 

В нашем корпусе зафиксировано 3% предложений достаточного 

основания. Предложения достаточного основания строятся с помощью 

конструкции достатъчно е … за да в болгарском языке и достаточно … 

чтобы (и, как) в русском языке. Лексема достаточности в главном 

предложении не имеет количественного значения и приближается, по 

мнению Г. И. Кустовой, к модальному: Достаточно было слабого порыва 

ветра, чтобы дерево рухнуло. – Нужен лишь слабый порыв ветра, чтобы 

дерево рухнуло. – Если будет порыв ветра, дерево рухнет [Кустова 2013: 

242]. Целевой союз в данной конструкции также не передает целевого 



178 
 

значения. Отношения обусловленности в предложениях достаточного 

основания совмещены со значением непосредственного временного 

следования [Русская грамматика 1980: 598], чего не наблюдается в 

предложениях необходимого основания, рассмотренных выше. Благодаря 

этому значению во второй части предложения может быть указана и 

реально осуществившаяся ситуация [Кустова 2013: 242]. Целевое значение 

в предложениях достаточного основания может актуализироваться при 

препозиции придаточной части: Чтобы клетки восстановили свои 

функции, достаточно создать нормальные условия температуры и 

питания [Русская грамматика 1980: 601, см. также Степанюк 1976: 77]. 

Целевое значение проявляется и в случае, если в первой части 

предложения представлен инфинитив глагола несовершенного вида: 

Достаточно по разу в месяц подливать в водоем керосина, чтобы в нем 

пропало все комариное потомство (Бианки); отношение 

непосредственного следования при этом утрачивается [Русская грамматика 

1980: 601].  

По наблюдению С. Петровой, в предложениях достаточного 

основания в болгарском языке значение цели в значительной степени 

сохраняется, когда придаточная часть вводится союзом за да: Достатъчно 

е да се прочетат няколко негови стихотворения, за да се прочувствува 

веднага една основна тяхна особеност (П. Данчев) [Петрова 1975: 306].  

В нашем корпусе зафиксированы две синтаксические разновидности 

данных построений:  

1) достатъчно е да V, за да… Лексема достаточности в данных 

предложениях имеет предикативную функцию, вводя придаточную часть, 

указывающую на действие, цель которого вводится в последующем 

целевом предложении: Защото достатъчно е да разгледате по-

внимателно картината, за да разберете епилога: този бял кораб на 

надеждата не е никакво спасение, а само трагичен мираж (БР-1);  
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2) N е достатъчен, за да… В единичных случаях лексема 

достаточности представлена предикативным словом достатъчен при 

подлежащем с количественным значением: А тоя взрив се трупа и трупа 

— от една страна, озлоблението, от друга — страхът, и когато тия два 

елемента пренаситят планетата до критичната точка, ще бъде 

достатъчна само една дребна искра, за да се разрази катастрофата (БР-

1).  

В предложениях достаточного основания представлено не просто 

достаточное, а минимальное основание для осуществления действия 

придаточной части. Такое значение достатъчно отражается и в 

толковании данного слова как используемого для обозначения 

необходимого минимума условий для совершения действия [Речник на 

българския език 2012]. (ср. в русском языке минимальное условие в 

подобных предложениях может подчеркиваться и характерной лексикой 

типа малейший, один [Кустова 2013: 242]). Наш корпус демонстрирует в 

этой функции такие лексемы, как подчеркнутые далее: Достатъчно е 

веднаж да надзърнеш при секретарката на Еванс и веднаж да разгледаш 

фасадата, за да се убедиш (БР-2); Само това било достатъчно да издигне 

сеньората като светица в обществото (santa mujer) пред очите на всички 

благородни семейства в Испания независимо от другите й подвизи (ДД-1). 

Предложения достаточного основания в собранном корпусе 

примеров являются предложениями несвободной структуры: придаточная 

часть во всех зафиксированных случаях находится в постпозиции к 

главной. Придаточная часть вводится союзом за да, в единичных случаях – 

союзом да. 

Русские соответствия 

На русский язык данные предложения в основном передаются 

предложениями достаточного основания, то есть конструкциями с 

лексемой достаточно и инфинитивом или прилагательным в родительном 

падеже и союзами чтобы, как, и [Русская грамматика 1980: 600; Кустова 
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2013: 242]. В нашем корпусе в качестве союзного средства при переводе 

выступает в основном союз чтобы, в единичном случае зафиксировано 

употребление союза и: Ако го слушам, бих могъл да повярвам, че 

достатъчно е да ми отрежат жлъчката, за да видя отново света тъй 

прекрасен, както съм го виждал някога, когато бях на двайсет години 

(БР-1). – Если верить этому человеку, то достаточно удалить мне 

желчный пузырь, чтобы мир в моих глазах стал таким же прекрасным, 

каким я видел его в свои двадцать лет (пер. А. Собковича); Достатъчно е 

да й дам няколко бегли указания, за да ги съставя сама, и то доста по-

добре от мен (БР-2). –  Достаточно сказать, о чем pечь, и она сама 

составит их, пpитом значительно лучше меня (пер. А. Собковича). 

Зафиксирован также единичный случай перевода болгарского 

предложения достаточного основания с помощью конструкции стоит… 

как. Такая возможность перевода обусловлена тем, что данная 

конструкция также относится к фразеологизированным построениям 

обусловленности и соотносима с предложениями с достаточно… как 

[Русская грамматика 1980: 597–598]: Достатъчно ми бе да си представя 

как се озърташ по ъглите, за да ме облее студена пот (БР-2). – Стоит 

мне пpедставить, как ты озиpаешься на пеpекpестках, как я заливаюсь 

холодным потом (пер. А. Собковича). 

В корпусе отмечены и немногочисленные случаи перевода 

предложений достаточного основания на русский язык с помощью 

временных конструкций со значением непосредственного следования: 

Достатъчно е да се върнете в родината си, за да почувствувате 

неразрушимата сила на миналото (ДД-3). – Но как только вы вернетесь 

на родину, вы сразу почувствуете несокрушимую силу прежнего 

(пер. Н. Попова); Достатъчно бе Бистра прекалено да ме отегчи с 

паричните си въпроси или главният да ме нахока нещо, за да се видя как 

препускам с колата по австрийските шосета, додето в нозете ми се 

въргаля чантата с долари (БР-1). – Чуть только Бистра, испытывая 
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денежные затруднения, начинала есть меня поедом или Главный 

устраивал мне выволочку, как я уже мчался в машине по дорогам Австрии 

и в ногах у меня переваливался с боку на бок портфель с долларами (пер. 

А. Собковича). Отношения непосредственного временного следования 

подчеркиваются в русском переводе в первом примере и с помощью 

обстоятельства времени сразу.  

В единичном случае зафиксирован перевод предложения 

достаточного основания с помощью условного предложения: Обаче доста 

е някой отново да прояви интерес към него, за да изчезнат и този някой, и 

самият Моранди с цел брутално, но ефикасно да се пресече дирята (БР-2). 

– Но если кто-то снова пpоявит к  нему  интеpес,  как  тут  же исчезнет 

и этот кто-то, и сам Моpанди, и пусть гpубо, зато  надежно  следы 

будут заметены (пер. А. Собковича). В данном случае отношения 

обусловленности передаются условным союзом, непосредственное 

временное следование частей – коррелятом как в главной части и 

лексическими средствами (обстоятельством тут же). 

Перевод предложений достаточного основания с помощью 

временных и условных предложений делает возможным то, что первая 

часть союзного соединения во фразеологизированных конструкциях 

обусловленности (стоит, достаточно) соотносима по функции с 

подчинительными союзами временной или условной семантики (как 

только, если) [Русская грамматика 1980: 598]. 

 

5.1.3 Другие конструкции с целевыми союзами и нецелевым 

значением 

Кроме двух рассмотренных выше групп, в нашем материале 

зафиксированы другие предложения несвободной структуры, 

оформленные с помощью целевых союзов, однако не имеющие целевого 

значения, например: Твърде много Ви уважавам, за да смятам, че сте 

постъпили лекомислено (ПВ-1); Симеон Втори направи нова пауза, 
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достатъчно дълга, за да чуе каква ще бъде първата реакция на младия 

министър (ПХ); Все пак не сте толкова наивна, за да не знаете какво 

търси от вас Миланов (БР-1); И аз не съм следовател, за да търся 

доказателства (БР-2); Насърчена морално от виковете, Фани има 

достатъчно дързост да погледне най-напред Джек (ДД-1) и другие. 

Данные предложения составляют неоднородную группу по семантике и 

структуре и не имеют однозначного отнесения к какому-либо разряду 

предложений и не всегда находят отражение в болгарских грамматиках 

[ГСБКЕ 1983б; Брезински 1995; Пашов 1999]. 

Основное семантическое различие между данными структурами 

состоит в отношении между частями предложения – обусловливает ли 

ситуация, указанная в главной части, возможность или же невозможность 

осуществления действия придаточной. Иными словами, в терминологии 

Н. Р. Добрушиной, предложение может являться предложением 

гипотетического следствия (где ситуация придаточной части может 

осуществиться, исходя из ситуации, названной в главной части) или же 

контрфактивного следствия (где придаточная часть является как бы 

«антиследствием» главной) [см. Добрушина 2016]. Таким образом, к 

первой семантической группе – контрфактивного следствия – мы будем 

относить предложения типа Ти си много ленив, Тони, за да имаш цял харем 

(БР-1), где подразумевается отрицание действия придаточной части, так 

как оно не может быть реализовано в силу сказанного в главной. Ко второй 

группе – гипотетического следствия – мы будем относить предложения 

типа: Знам, че е достатъчно общителен, за да дойде при първото 

повикване на чаша кафе или нещо алкохолно <…> (БР-1), где действие 

придаточной части может осуществиться, исходя из ситуации, названной в 

главной части предложения.  

Некоторые зафиксированные несвободные структуры с нецелевым 

значением способны выражать только одно из указанных выше значений, 
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другие, в зависимости от лексического наполнения, могут передавать как 

контрфактивное, так и гипотетическое значение. 

Общим для данных структур является то, что их части связаны не 

целевыми, а, как будет показано, причинно-следственными отношениями, 

несмотря на использование целевых союзов в качестве средств связи. 

Далее рассмотрим подробно каждую из зафиксированных 

синтаксических структур. 

1) Предложения, построенные по схеме не съм + N, да <за да, та 

да>. Данная группа немногочисленна и составляет 2% от рассматриваемых 

конструкций. В главной части отрицается принадлежность субъекта к 

какому-либо классу, а в придаточном предложении указывается действие, 

которое поэтому не может осуществиться: Не си дете, за да те уча, но ако 

искаш един приятелски съвет, внимавай с нея (БР-2). Данная конструкция, 

таким образом, выражает значение контрфактивного следствия. Подобные 

конструкции в русском языке определяются Г. И. Кустовой [Кустова 2014] 

как конструкции функционального несоответствия. В работе [Крючков, 

Максимов 1977: 107] такие предложения рассматриваются как 

несвободные целевые конструкции, где значение цели выступает в 

осложненном виде, в [Кустова 2013] они относятся к несвободным 

конструкциям со значением обусловленности в целом [Кустова 2013: 241–

242]. В «Грамматике современного болгарского языка» подобные 

конструкции с союзом да отнесены к предложениям следствия, 

характерным для народной речи и имеющим дополнительные оттенки 

цели или определительный оттенок [ГСБКЕ 1983б: 418]. 

Отрицание в главной части является обязательным элементом 

структуры. В нашем материале оно, как правило, выражено частицей не 

перед глаголом-связкой, в единичном примере зафиксирован риторический 

вопрос: Не сме деца, да се хващаме за клевети (БР-2); Има местни, които 

смятат, че този пост си е техен. „Абдали ли сме, та да ни пращат човек 

от София.“ (БР-1). 



184 
 

Придаточная часть в нашем материале вводится, в основном, союзом 

да, реже –  союзами та да и за да: Но аз не съм суеверна гъска, не съм 

глупачка да се уплаша от себе си (ДД-1); Тъй де, не е щъркел, та да 

глътне веднага жабата! (ПВ-1); И аз не съм следовател, за да търся 

доказателства (БР-2). 

По наблюдениям Г. И. Кустовой, в главной части предложений 

функционального несоответствия обычно указывается некий признак лица 

(как правило, род занятий), реже – имя собственное, в придаточной – 

типичное (ожидаемое) для данного лица действие: Я не повар, чтобы на 

всех готовить; Я не Пушкин, чтобы стихи писать [Кустова 2014: 313–

315]. Кроме того, в главной части может быть указание на место или на 

время, при которых действие придаточной части является типичным: Тут 

не ресторан, чтобы блюда выбирать; Сейчас не лето, чтобы без пальто 

ходить [Кустова 2014: 314]. Употребляя предложение функционального 

несоответствия, говорящий показывает, что ожидания наблюдателя 

необоснованы [Кустова 2014: 316]. Связь между указанным в главной 

части объектом и его ожидаемыми действиями, которая известна 

слушателю из общих данных о мире, является основной чертой семантики 

предложений функционального несоответствия и в нашем корпусе. 

В главной части именная часть сказуемого, как правило, 

субстантивная и содержит наименование профессии (следовател, 

портиер): Непрекъснато го търсят, а ние не сме портиери да отваряме и 

да даваме обяснения (БР-1); наименование живых существ (щъркел, 

насекомо): Все пак човекът не е насекомо, да го изучаваш под лупа (БР-1), 

оценочные или уподобляющие наименования, указывающие на невысокие 

интеллектуальные качества субъекта (глупачка, абдал, дете): Не сме деца, 

да се хващаме за клевети (БР-2). Зафиксированы примеры подобной 

конструкции, где место существительного занимает местоимение никакъв, 

при отрицании в позиции предиката приобретающее  значение ‘не 

находящийся в близких и/или родственных отношениях’ [РБЕ]: Бих могъл 
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да й кажа, че нейният собствен апартамент съвсем не е вмирисан на 

никотин и че Слави и жена му не са ми никакви, та да ходя да им правя 

компания по никое време (БР-1); или прилагательное в предикативной 

позиции: А защо да ни харизва, ти, вика, малка ли си сама да го [пръстена] 

вземеш (БР-1). 

В единичном случае в главной части содержится указание не на 

лицо, а на свойство предмета, отсутствие которого делает невозможным 

ситуацию, указанную в придаточной части: Вратата не е прозрачна, за да 

разбера, че сте вие (БР-3). 

При переводе болгарских предложений в основном используется та 

же конструкция функционального несоответствия с союзом чтобы: — Не 

сме деца, да се хващаме за клевети (БР-2). — Мы не дети, чтобы слушать 

всякий вздоp (пер. А. Собковича); Но аз не съм суеверна гъска, не съм 

глупачка да се уплаша от себе си (ДД-1). — Но я не суеверная гусыня, не 

дура, чтобы бояться самой себя (пер. Т. Рузской). В некоторых случаях 

применяются различные грамматические трансформации, например: Все 

пак човекът не е насекомо, да го изучаваш под лупа (БР-1). – Как-никак 

человек – не насекомое, и нельзя изучать его, словно букашку под 

микроскопом (пер. А. Собковича). В данном примере при переводе 

восстанавливается подразумеваемое отрицание действия придаточной 

части, которое передается с помощью конструкции нельзя + инфинитив во 

второй части сложносочиненного предложения. В следующем примере для 

перевода используется конструкция риторического вопроса: Абдали ли 

сме, та да ни пращат човек от София (БР-1). – Аж из Софии прислали 

человека! А мы тут что, все олухи? (пер. А. Собковича). 

2) Предложения, построенные по схеме не съм тъй <толкова, 

дотам>… , да <за да, че да, та да>. Данная группа составляет 26% 

рассматриваемых в данном разделе предложений. Они тоже являются 

предложениями контрфактивного следствия: в главной части отрицается 

наличие проявления признака в такой степени, которая бы сделала 
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возможным осуществление указанной в придаточном предложении 

ситуации: Разбира се, Фани не бе тъй наивна да вярва безусловно в думите 

на набожния дон Алехандро (ДД-1). 

Данные предложения близки конструкциям функционального 

несоответствия, однако в них обязательно присутствует соотносительное 

слово (наречие меры и степени), определяющее признаковый компонент 

структуры, ср.: Не сме деца, да се хващаме за клевети (БР-2). –  Не съм 

дотам лицемер, за да твърдя подобно нещо (БР-2). Во втором примере 

отрицается не принадлежность лица к какому-либо классу, а степень 

проявления какой-либо характеристики. В качестве соотносительного 

слова могут выступать наречия тъй, дотам, толкова.  

Отрицание, наряду с соотносительным словом, является 

обязательным компонентом структуры и может быть выражено частицами 

не, нито…нито или риторическим вопросом: Това бе наистина един 

чудесен генерал, преизпълнен с готовност да дава мъдри съвети, но не 

тъй нахален като вас да ме уверява, че са непременно в моя полза (ДД-3); 

Ала Фани знаеше, че монахът не бе нито толкова глупав, нито толкова 

неосведомен, за да мисли така (ДД-1); Аз, разбира се, очаквах да върне оня 

пръстен, истинския, и в това бе смисълът на целия ми план, обаче Лазар 

каза, че това било изключено, откъде у тях толкова пари, за да върнат 

борча <…> (БР-1). В качестве союзного средства могут использоваться 

союзы та да, че да, да, за да.  

Предложения с соотносительными словами и придаточной частью, 

вводимой союзом че да, обычно относят к предложениям меры и степени 

которые получают значение несоответствия при наличии отрицания в 

главной части [см. Иванова, Градинарова 2015: 357]. В [Русская 

грамматика 1980: 505] такие предложения названы предложениями со 

значением недостаточной степени качества или меры количества и 

рассматриваются как подкласс определительных предложений, где 

определительные отношения выражаются с помощью указания на 
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следствие, – предложения со значением достаточной, недостаточной, 

чрезмерной меры количества или степени качества: Я не так наивен и, в 

конце концов, не так жалок, чтобы бояться осмысленной борьбы 

(К. Федин), которые имеют значение ирреального следствия, субъективно 

отвергаемого как невозможное [Русская грамматика 1980: 505]. В 

[Синтаксис современного русского языка 2013; Современный русский 

язык 2008; Кустова 2013] такие предложения рассматриваются как 

местоименно-союзные соотносительные, в которых значение степени 

качества или меры количества сочетается со значением цели или 

ирреального следствия. 

В главной части данных предложений, как уже говорилось, как 

правило, указана какая-либо характеристика лица, выраженная 

прилагательным или причастием, реже существительным или глаголом (в 

семантике которых есть градуируемый компонент). Это может быть 

интеллектуальное качество лица (глупав, наивен, неосведомен; оглупея): Та 

нима последният бе тъй оглупял да не се сети коя е Фани и защо бе дошла 

в Пеня Ронда? (ДД-1); Не съм дотам неграмотен, Майкъл, че да не мога 

да направя разбор на един разговор (БР-3); свойства характера (нахален, 

безчувствен; лицемер): Нима тя не му беше спасила живота, нима той 

беше толкова чудовищно безчувствен да не й е признателен за това? (ДД-

1) (в данном примере высокая степень проявления признак подчеркивается 

также наречием чудовищно); физические качества (слаб): Но дон 

Бартоломео не е толкова глупав, нито слаб, за да отстъпи от 

принципите на борбата си за господ и за краля (ДД-1); описание 

полномочий (властен): Никой не е дотам властен да установи бойкот на 

целия световен пазар (БР-2); материального бласостояния: <…> обаче 

Лазар каза, че това било изключено, откъде у тях толкова пари, за да 

върнат борча <…> (БР-1). Как следует из примеров выше, лексемы, к 

которым присоединяются соотносительные слова, как правило, содержат 

указание на негативную характеристику субъекта (глупав, нахален, слаб, 
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неграмотен, лицемер и др.), однако это необязательно: Не съм дотам 

свободен, драги, та да правя сбирка (БР-3).  

Кроме того, в немногочисленных случаях главная часть может 

содержать характеристику предмета: Черна грива, подстригана не дотам 

късо, че да противоречи на модата, но не и прекалено дълга, та да го 

оприличава на хипи (БР-4); или характеристику действия: Именно змийска, 

на едра, тлъста боа, която така ловко се бе увила около брат й, така 

здраво го бе притиснала в своите коварни обятия, но не толкова силно, за 

да го умъртви (ПВ-1); Любима мелодия, която ме унася, но не дотам, че 

да не забележа как Едит отдалеч следи действията ми въпреки 

внимателното си участие към комплиментите на Еванс (БР-2). 

На русский язык данные предложения передаются аналогичными 

структурами – предложениями меры и степени с местоименно-

соотносительным компонентом (настолько, столь) в главной части и 

союзом чтобы в качестве союзного средства: Чакайте — казвам. — Все 

пак не сте толкова наивна, за да не знаете какво търси от вас Миланов 

(БР-1). – Вы, надеюсь, все-таки не настолько наивны, чтобы не знать, 

чего он от вас ждет? (пер. А. Собковича); Разбира се, Фани не бе тъй 

наивна да вярва безусловно в думите на набожния дон Алехандро (ДД-1). – 

Разумеется, Фани не была столь наивной, чтобы безусловно верить 

словам набожного дона Алехандро (пер. Т. Рузской). В единичном случае 

перевод осуществлен с помощью предложения со значением высшей 

степени качества или меры количества с союзом что, ситуация 

придаточного предложения, таким образом, представлена как реально 

осуществленное следствие: Та нима последният [Сандовал] бе тъй оглупял 

да не се сети коя е Фани и защо бе дошла в Пеня Ронда? (ДД-1) – Неужели 

тот настолько поглупел, что не вспомнил, кто такая Фани, и не 

догадался, зачем она приехала в Пенья-Ронду? (пер. Т. Рузской). 

Зафиксирован также единичный случай перевода на русский язык с 

помощью простого предложения с однородными сказуемыми: Това бе 



189 
 

наистина един чудесен генерал, преизпълнен с готовност да дава мъдри 

съвети, но не тъй нахален като вас да ме уверява, че са непременно в моя 

полза (ДД-3). – Этот воистину чудесный генерал не скупился на мудрые 

советы, но в отличие от вас он не был столь циничен и не уверял меня, 

будто старается ради моей пользы (пер. Н. Попова). В данном переводе 

восстанавливается подразумеваемое отрицание действия, указанного в 

придаточной части болгарского предложения. 

3) Предложения, построенные по схеме твърде <прекалено, 

много>… , за да. Данная группа составляет 22% от рассматриваемых в 

данном разделе предложений. Они выражают контрфактивное следствие: 

чрезмерно высокая степень проявления признака или интенсивности 

действия, указанная в главной части, обусловливает невозможность 

осуществление действия придаточной: <…> но тя бе твърде амбициозна, 

за да се задоволи с фасул <…> (БР-1). 

В работах [Захаревич, Крылова 1978; Иванова, Градинарова 2015] 

данные конструкции рассматриваются как предложения со значением 

достаточного основания в рамках целевых предложений. В «Русской 

грамматике» данные предложения рассмотрены дважды (как подкласс 

определительных предложений, где определительные отношения 

выражаются с помощью указания на следствие, – предложения со 

значением достаточной, недостаточной, чрезмерной меры количества или 

степени качества, а также как фразеологизированные конструкции со 

значением обусловленности) и относятся к предложениям со значением 

чрезмерной степени качества или меры количества: Я слишком проста, 

чтобы понимать вас [Русская грамматика 1980: 505, 602]. Г. И. Кустова 

рассматривает их в рамках фразеологизированных конструкций со 

значением обусловленности, где придаточная часть выражает значение 

следствия [Кустова 2013: 243].  

Обязательным компонентом структуры является лексема со 

значением избыточного проявления признака в главной части – в нашем 



190 
 

корпусе это наречия твърде, прекалено, а также в единичных случаях 

извънредно и съвършено, например: Въпросът е твърде директен, за да 

дам вид, че се отнася до шапката ми (БР-1); Това ѝ е хубавото на Беба, че 

е прекалено заета със себе си, за да ѝ остава време да те отегчава (БР-1); 

Аз, разбира се, извънредно ви уважавам, за да помисля подобно нещо (ПВ-

1). Кроме того, в такой роли зафиксировано наречие много, в данных 

предложениях также подразумевающее избыточную степень проявления 

качества, несовместимую с ситуацией придаточной части, например: Аз 

съм много стар, за да дружа с летци (ДД-3). В качестве союзного 

средства во всех зафиксированных предложениях выступает союз за да.  

В главной части указывается на чрезмерную степень проявления 

признака: Думите прозвучаха в ушите му като подигравка, но бе твърде 

уморен, за да реагира (ДД-3); Вилата изглежда твърде достъпна, за да 

съдържа някакви големи секрети, а къщичката на градинаря — 

съвършено малка, за да служи за нещо повече от радиостанция (БР-2); 

[Истината] Много голяма е, за да се събере в няколко догми (БР-1).  

В единичных примерах в главной части указывается на чрезмерную 

степень интенсивности действия, как в примере далее. Даже при наличии 

контролируемого действия в главной части предложения твърде 

<прекалено, много>… , за да не являются целевыми благодаря лексеме со 

значением черзмерности в главной части: <…> има хиляди хора, които 

всекидневно минават през площада на Пикадили, без да забележат, че тук 

има и статуя, понеже твърде бързат, за да се занимават със статуи 

(БР-6) (ср. целевое значение и иную обозначаемую ситуацию в отсутствие 

данного элемента: понеже бързат, за да се занимават със статуи). 

На русский язык данные предложения передаются, по данным 

нашего материала, соотносимой структурой – предложениями чрезмерной 

степени качества или меры количества с наречием слишком в главной 

части и союзом чтобы, вводящим придаточную часть: Думите на Фани 

бяха твърде остри, за да не го засегнат (ДД-1). – Слова Фани были 
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слишком колючими, чтобы не задеть его (пер. Т. Рузской); Разбира се, 

мама бе твърде мекушава, за да скъса с леля, а просто все по-рядко я 

търсеше (БР-1). – Конечно, мать слишком нерешительна, чтобы совсем 

порвать с теткой, она просто старается избегать ее (пер. 

А. Собковича). Интересно, что в русском переводе наречие слишком 

выбирается даже при наличии наречия много в главной части болгарского 

предложения, так как русское очень (прямое соответствие болгарскому 

много) обозначает только очень высокую степень признака, но не 

чрезмерную [Новый объяснительный словарь синонимов русского языка 

2003: 747], и не используется в предложениях чрезмерной степени 

качества: Ти си много ленив, Тони, за да имаш цял харем — чувам да казва 

Беба (БР-1). – Ты слишком ленив, Тони, чтобы иметь целый гарем, – 

слышу я голос Бебы (пер. А. Собковича).  

При переводе болгарского предложения с наречием съвършено 

используется прием грамматической трансформации, так как русское 

совершенно выражает полноту меры признака и противопоставлено 

наречиям ряда слишком по шкале степени признака [Новый 

объяснительный словарь синонимов русского языка 2003: 1072]: Вилата 

изглежда твърде достъпна, за да съдържа някакви големи секрети, а 

къщичката на градинаря — съвършено малка, за да служи за нещо повече 

от радиостанция (БР-2). – Вилла кажется слишком доступной, чтобы 

хpанить  там большие секpеты, а домик садовника годится pазве что для  

pадиостанции (пер. А. Собковича).  

В единичном случае при переводе в главной части использовано 

наречие достаточно: Вярно е, че преди да стигне до тебе, тя навярно бе 

минала като щафета през поредицата на доста други прегръдки и бе 

твърде изловчена, за да си въобразяваш, че си първият или петият (БР-1). 

– Верно, прежде чем очутиться у тебя, она, словно эстафета, прошла 

через другие руки и была достаточно искушена, чтобы можно было 

воображать, будто ты первый или там пятый (пер. А. Собковича). В 
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русском языке, таким образом, это предложение достаточной степени 

качества или меры количества, о которых речь пойдет ниже. Зафиксирован 

также случай перевода придаточной части с помощью замещающей 

местоименной группы с целевым предлогом для: Истината не влиза в 

догми — поклаща глава към дъщеря си Рицаря. — Много голяма е, за да се 

събере в няколко догми (БР-1). – Истину не втиснуть в догму, – качает 

головой Рыцарь. – Она слишком для этого велика (пер. А. Собковича). 

4) Предложения, построенные по схеме достатъчно <доста, 

предостатъчно>, за да <да>. Данная группа составляет 30% от 

рассматриваемых предложений. Они могут иметь как значение 

гипотетического, так и контрфактивного следствия, ср.: Само че това 

проклето петно е доста голямо, за да се прикрие с един календар, а два ще 

стоят много грозно (БР-1). — Искам да кажа, че [картина] е достатъчно 

голяма, за да скрие петното, но не можахте ли да намерите нещо по-

весело? (БР-1). Первый пример является предложением контрфактивного 

следствия, где подразумевается невозможность осуществления ситуации 

придаточной части (‘пятно достаточно большое, и поэтому его не 

прикрыть календарем’). Второй пример – предложение гипотетического 

следствия, где ситуация придаточной части может осуществиться 

(‘картина достаточно большая, и поэтому может прикрыть пятно’). Два 

данных значения могут реализовываться и в рамках одного предложения: 

След което разговорът продължава, достатъчно елементарен, за да бъде 

разбран дори от чужденец като варене, и достатъчно безинтересен, за 

да е необходимо да го предавам (БР-2). В данном примере первое 

придаточное предложения содержит гипотетическое следствие (‘разговор 

достаточно элементарен, и поэтому может быть понят иностранцем’), 

второе – контрфактивное следствие (‘разговор достаточно безынтересный, 

и поэтому нет необходимости его передавать’). Наличие гипотетического 

или контрфактивного значения, таким образом, базируется на логическом 
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сопоставлении семантики вершинного слова главной части и ситуации, 

указанной в придаточной. 

На семантический тип рассматриваемых конструкций в нашем 

корпусе оказывают влияние два фактора: позиция отрицания и позиция 

лексемы достаточности. При отрицании элемента достаточности в главной 

части придаточная часть неизбежно получает контрфактивное значение: 

Най-сетне се бе докопал до тромбата му, но не я беше стиснал 

достатъчно силно, за да се чуе звук (ПВ-1) (в данном случае имеет место 

явление смещения отрицания). Если же сферой действия отрицания 

является признаковый компонент, предложение не получает такое 

значения: Последната част на фразата — макар и отправена към Лиза — 

е не твърде деликатна. Във всеки случай достатъчно неделикатна, за да 

ядоса Допотопния (БР-1). 

В случаях когда наречие достатъчно располагается контактно к 

союзу, придаточное предложение в нашем корпусе имеет только 

гипотетическое значение: И все пак аз го познавам достатъчно, за да 

доловя по външно нехайното му държане, че е нащрек (БР-2). 

В работах [Захаревич, Крылова 1978; Иванова, Градинарова 2015] 

данные конструкции рассматриваются как предложения со значением 

достаточного основания в рамках целевых предложений. И. Недев 

рассматривает их как предложения, утратившие целевое значение, но 

совпадающие с целевыми предложениями по структуре [Недев 1992: 285]. 

В «Русской грамматике», как и предыдущая группа, данные предложения 

рассмотрены дважды (как подкласс определительных предложений, где 

определительные отношения выражаются с помощью указания на 

следствие, – предложения со значением достаточной, недостаточной, 

чрезмерной меры количества или степени качества, а также как 

фразеологизированные конструкции со значением обусловленности) и 

названы предложениями со значением достаточной степени качества или 

меры количества: Однако Олеся нашла в себе достаточно силы, чтобы 
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достоять до конца обедню; где следственное значение также осложняется 

значением достаточного основания [Русская грамматика 1980: 505; 601]; 

Г. И. Кустова относит их, как и предыдущую группу, к 

фразеологизированным конструкциям со значением обусловленности, где 

придаточная часть выражает значение следствия [Кустова 2013: 243]. 

Обязательным элементом структуры является лексема достаточности 

в главной части,  придаточная часть вводится союзом за да: За себе си не 

ми е интересно, достатъчно се познавам, за да ми е интересно – отвръща 

тя не без известна логика (БР-1); Симеон Втори направи нова пауза, 

достатъчно дълга, за да чуе каква ще бъде първата реакция на младия 

министър (ПХ). В предложениях контрфактивного следствия в единичных 

примерах зафиксировано употребление наречий доста, предостатъчно в 

главной части: Смятам, че доста време прекарахме заедно, за да се 

съмнявате в това  (БР-1); <…> за основната дейност на „Зодиак“ са 

изпратени, където трябва, предостатъчно сведения, за да може тая 

фирма да продължава работата си по линия на шпионажа (БР-2).  

В предложениях гипотетического следствия в качестве лексемы 

достаточности в главной части предложений данной группы выступает 

только наречие достатъчно (а не его синоним доста или наречие 

предостатъчно, как в предыдущей группе). Более того, характерной 

особенностью подобных конструкций является опущение наречия 

достатъчно в главной части [Иванова, Градинарова 2015: 321]. В нашем 

примере зафиксирован такой случай, придаточная часть при этом вводится 

союзом да: Може подире ти да има не един и не двама, а пет души 

преследвачи, <…>, това не пречи, ако си ловък да извършиш мигновената 

среща без пропуск (БР-2). 

Лексема достаточности употребляется в нашем корпусе для 

выражения степени проявления признака лица, предмета: Нямам слаби 

страни – промърморва Лиза. – Достатъчно съм пълна, за да имам слаби 

страни (БР-1); Предпочете първото, като мислеше, че страданието му е 



195 
 

достатъчно пълно, за да се прибави нещо ново към него (ДД-3); Колкото 

до Беба, нощта е достатъчно дълга, за да можем спокойно да се простим 

(БР-1); действия: И все пак аз го познавам достатъчно, за да доловя по 

външно нехайното му държане, че е нащрек, сякаш иска да се озърне, а не 

смее да го стори (БР-2); Вие достатъчно ги разбирате тия неща, за да е 

нужно да ви обяснявам <…> (БР-2); а также лексема достаточности может 

интенсифицировать признак, выраженный количественным наречием: 

Достатъчно много са проверявали мен, господа, за да си позволя аз да 

унижавам по такъв начин друг човек (ПХ); Орехът всъщност не се 

вижда, понеже белите полупрозрачни пердета са спуснати, но той се 

отгатва достатъчно ясно, за да се увериш, че е все още на мястото си 

(БР-1). 

Типичной разновидностью предложений с достатъчно являются 

конструкции с глаголом обладания, которые также могут выражать 

гипотетическое (в первом примере) и контрфактивное значение (во втором 

примере): Бенц съобрази, че тя бе имала достатъчно време да дойде на 

себе си и може би да чуе част от разговора им (ДД-3);  В този момент 

Бенц имаше достатъчно грижи, за да се пита дали Хиршфогеле луд, или 

не (ДД-3). В основном в нашем корпусе в главной части содержится 

существительное со значением состояния, причем не пассивного 

характера, а предполагающего определенные поведенческие и в 

определенной степени контролируемые реакции. В таком предложении 

сообщается об активном состоянии человека, позволяющем ему 

осуществить целенаправленные действия, указанные в придаточной части: 

Все пак той имаше още достатъчно съзнание да обуздае припадъка си и 

почна да развързва сам връзките на обувките си (ДД-1); Бенц има 

достатъчно самообладание да не скочи от стола си и да не извика с 

всичка сила: "Вие сте луд!" (ДД-3); Насърчена морално от виковете, Фани 

има достатъчно дързост да погледне най-напред Джек (ДД-1); Днес нещо 



196 
 

съм разнебитен, обаче имам достатъчно сили да ви изхвърля на улицата 

(БР-1). 

На русский язык предложения достатъчно <доста, 

предостатъчно>… за да, имеющие значение контрфактивного следствия, 

в нашем корпусе обычно передаются с изменением структуры. При 

сохранении наречия достаточно в главной части восстанавливается 

подразумеваемое отрицание в придаточной: Той не би могъл да прекара в 

затвора маса години по чисто технически причини, но аз съм достатъчно 

възпитан, за да му го кажа (БР-2). – По чисто техническим пpичинам 

много-много лет в тюpьме ему уже не пpосидеть, однако я достаточно 

воспитан, чтобы не напоминать ему об этом (пер. А. Собковича); 

Смятам, че доста време прекарахме заедно, за да се съмнявате в това 

(БР-1). – Мы с вами достаточно прожили вместе, чтобы не сомневаться 

в этом (пер. А. Собковича). Кроме того, зафиксированы примеры, где при 

переводе в главной части используется наречие слишком, указывающее на 

чрезмерную степень проявления признака: Само че това проклето петно е 

доста голямо, за да се прикрие с един календар, а два ще стоят много 

грозно (БР-1). – Нo беда в том, что это проклятое пятно слишком велико, 

чтобы его можно было закрыть календарем, а вешать два слишком 

некрасиво (пер. А. Собковича); [тая жена] Има си достатъчно занимания, 

за да държи прекалено на този или онзи (БР-1). – Она слишком занята, 

чтобы дорожить чем бы то ни было (пер. А. Собковича). Таким образом, 

перевод представляет собой предложение со значением чрезмерной, а не 

достаточной, степени качества или меры количества. Зафиксирован также 

единичный случай передачи подобной структуры на русский язык с 

помощью предложения со значением высшей степени качества или меры 

количества с союзом что, при этом восстанавливается опущенное 

отрицание в придаточной части: Дали тия негативи ще стигнат, или не до 

моите хора, това е въпрос на подробности: важното е, че за основната 

дейност на „Зодиак“ са изпратени, където трябва, предостатъчно 
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сведения, за да може тая фирма да продължава работата си по линия на 

шпионажа (БР-2). – Попадут эти негативы в pуки моих людей, нет ли – не 

так уж и важно. Важнее дpугое: о деятельности фиpмы "Зодиак" 

отпpавлено столько донесений, что по линии шпионажа ей больше не 

pаботать (пер. А. Собковича). В предложениях высшей степени качества 

или меры количества в придаточной части указывается на следствие 

ситуации главной части [Русская грамматика 1980: 505], что и 

обусловливает возможность такого перевода. 

Предложения достатъчно <доста, предостатъчно>…, за да, 

имеющие гипотетическое значение, передаются на русский язык 

предложениями достаточной степени качества или меры количества с 

наречием достаточно в главной части: Тя е в бледосиня ленена рокля, 

достатъчно къса и достатъчно тясна, за да не скрива нищо, 

заслужаващо внимание (БР-2). – Немного погодя из дома  выходит  Анна 

Феррари в льняном бледно-голубом платье, достаточно коротком и  

достаточно узком, чтобы не скрывать того, что достойно внимания 

(пер. А. Собковича). 

Зафиксирован единичный случай, где в переводе выступает 

предложение контрфактивного следствия: Всичко това ми звучи с две думи 

като „ти, драги, нямаш понятие от тия неща, но аз съм достатъчно 

възпитан, за да не ти го кажа“ (БР-2). – Все это звучит для  меня 

пpимеpно так: "Ты, милый мой, ни чеpта в  этом деле не смыслишь, но я 

достаточно хоpошо воспитан, чтоб тебе это пpямо сказать" (пер. 

А. Собковича).  При этом в главной части добавляется наречие внешней 

оценки хорошо, в придаточной – опускается отрицание. В нашем корпусе 

гораздо более распространен обратный случай – когда при переводе 

болгарского предложения контрфактивного следствия используется 

предложение гипотетического следствия в русском языке (см. выше). 

Изобщо гледах да го окуража достатъчно, за да се сети да си 

върви, само че той не бързаше (БР-1). — Словом, я всячески стараюсь его 
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поддержать, только бы он поскорее ушел, но Илиев не обнаруживает 

такого желания… (пер. А. Собковича).  

Во втором примере введение союза только бы провоцирует 

лексические изменения в главной части предложения – лексема с 

семантикой достаточности (достатъчно) заменяется при переводе на 

слово со значением полного охвата (всячески), что является характерным 

контекстом для употребления союзов только бы, лишь бы (см. гл. I п. 

2.3.2). 

 

Все предложения рассмотренных групп (не дотам…за да; не съм…за 

да; прекалено…за да; достатъчно…за да) связаны отношениями 

обусловленности, но не целевыми, а причинно-следственными. 

Использование целевых союзов в данном случае можно объяснить тем, что  

говорящий имеет в виду, что, если бы у субъекта была цель 

(предназначение), указанная в придаточном предложении, то он бы не 

смог (смог) ее осуществить из-за наличия (отсутствия) признака, 

указанного в главной части. 

 

5.2 Переосмысление целевого значения 

На предложения, где нейтрализация целевого значения обусловлена 

не наличием дополнительного структурного элемента, а семантикой 

частей, русские и болгарские исследователи обращали внимание уже 

давно. Например, в следующем примере, согласно С. В. Степанюк, в 

целевой конструкции выражается не цель, а возможное, сопутствующее 

невыраженной цели обстоятельство: С ним отправились полмиллиона 

людей с тем, чтоб в Венгерских и Булгарских областях и в Малой Азии от 

меча принять кончину (Всеобщая История), так как принять кончину не 

может быть целью субъекта [Степанюк 1976: 76]. Болгарский 

исследователь С. Петрова пишет о самой большой «деформации» значения 

целевых предложений с союзом за да, когда этот союз употребляется в 
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предложениях типа: … две сълзи се отрониха от очите му, за да паднат 

върху шифрованите редове (П. Яворов) [Петрова 1975: 310], где, по 

выражению С. Петровой, невозможно говорить о подчинительной целевой 

связи, только о сочинительной между двумя последовательными 

действиями [Петрова 1975: 309]. 

Такие предложения, оформленные как целевые, но не имеющие 

данного значения, чаще всего называют антицелевыми, хотя в это понятие 

вкладывают несколько разный смысл: либо как любое переосмысление 

целевого значения, либо узко – в применении к предложениям с 

неожиданным результатом, противоположным ожидаемому. Антицелевые 

предложения и в болгарском, и в русском языке соотносятся со 

сложносочиненными конструкциями, где связь между частями может быть 

соединительная или противительная [см. Русская грамматика 1980; 

Малджиева 1985; Баракова 1982], ср. Напусна страната, за да не се 

завърне никога. – Напусна страната и не се завърна никога; Разопакова си 

багажа, за да го опакова след час отново. – Разопакова си багажа, но 

след час го опакова отново [Малджиева 1985: 150].  

Это замеченное ранее различие между разновидностями 

антицелевых отношений (между разновидностями нецелевых отношений 

при целевом союзе) выражено наиболее удачно в [Русская грамматика 

1980: 595–596] (ср. подобное разделение и в [Малджиева 1985: 149]): 

1. В обеих частях представлены реальные ситуации, следующие 

друг за другом и полностью друг друга сменяющие (при соединительных 

отношениях): Временами он бывал озабочен, рассеян, даже озлоблен. В 

таких случаях он старался найти "козла отпущения", чтобы, сорвав на 

нем раздражение, вновь обрести внутреннее равновесие (А. Файко) 

[Русская грамматика 1980: 596]. 

2. Придаточная часть противопоставляется главной как 

алогичная, подчеркивается «бессмысленность, нежелательность или 

непредвиденность» ситуации придаточной части (при противительных 
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отношениях): Шестьдесят лет назад в такие же весенние дни по этим 

набережным бродил поручик Лермонтов, чтоб, простившись с ними, 

сложить голову в грозовой кавказский полдень (И. Преловская); Садовод 

любовно ухаживает за яблонькой, чтобы её сломал хулиган [Русская 

грамматика 1980: 596].  

Антицелевые предложения определяются Г. И. Кустовой через 

семантику придаточной части: в ней указывается событие, не являющееся 

целью субъекта и даже противоречащее его интересам: Всю жизнь собирал 

коллекцию, чтобы в один день все потерять [Кустова 2013: 224]. Также и 

болгарский исследователь П. Баракова определяет антицелевые 

конструкции как предложения, в которых результат действия отличается 

от предполагаемого. В частности, действие придаточного предложения 

может делать действие главной части бессмысленным: Дойдох, за да 

установя, че е заминал преди три дни, или действия главной и 

придаточной частей могут быть противопоставлены: Заспах, за да се 

събудя след час от силни удари по вратата [Баракова 1982: 446].  

В концепции Г. И. Кустовой, к антицелевым относятся и 

предложения, где в качестве действующего субъекта главной части 

выступает неодушевленный предмет или явление: Солнце на минуту 

выглядывает из-за тучи, чтобы тут же спрятаться вновь [Кустова 2013: 

224]. В. А. Белошапкова понимает антицелевые предложения как 

«передающие в главной части значение непроизвольного действия»: Его 

[лагеря] легкие постройки возникали по утрам, чтобы с заходом солнца 

исчезнуть, оставив на песке городские отходы: увядшие дынные корки, 

яичную скорлупу и газетные лоскутья (Ильф и Петров) [Современный 

русский язык 1989: 755].  

Отсутствие у данных предложений целевого значения выражается и 

в невозможности номинализации придаточной части, в отличие от 

собственно-целевых придаточных, которые часто возможно преобразовать 

в обстоятельство цели, ср.: Той се появи вкъщи вчера, за да си вземе пари. – 
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Той се появи вкъщи вчера за пари. Той се появи вкъщи вчера, за да исчезне 

днес отново. – *Той се появи вкъщи вчера за изчезване днес [Малджиева 

1985: 150]. 

Предложения антицели обычно несут дополнительную модальную 

нагрузку – элемент удивления, неожиданности или разочарования 

[Баракова 1982: 446]. По наблюдениям исследователей, в болгарском языке 

предложения данного типа характерны для литературной речи, в 

особенности они широко употребляются в публицистическом и научном 

стиле [Малджиева 1985: 148], а также присутствуют в переводных текстах 

[Баракова 1982: 447]. Данные конструкции являются стилистическим 

приемом, благодаря которому предложение получает смысловую нагрузку, 

становится более экспрессивным благодаря неожиданному типу связи и 

означает неизбежное следствие, неожиданный результат [Петрова 1975: 

309].  

Некоторые исследователи (см., например, [Петрова 1975; Данилова 

2010]) понимают термин «антицель» довольно широко, включая в него 

предложения достаточного и необходимого основания, а также 

предложения с маркером чрезмерности (твърде, много) в главной части, 

например: И съм твърде възрастна, за да променям привичките си (БР); 

Тя (Милоската Венера) е много хубава и много съвършена, много извън 

живота, за да се смеси у тебе удивлението с по-топло чувство (И. Вазов) 

[Петрова 1975: 309], рассмотренные выше. Мы будем расматривать в 

качестве антицелевых только предложения, структурно оформленные с 

помощью целевых союзов, где отход от целевого значения обусловлен 

смысловыми отношениями между выражаемыми ситуациями, а не 

устойчивой структурой. 

В нашем корпусе предложения с семантикой антицели составляют 

8,3% от предложений с целевыми союзами и оформляются с помощью 

союзов за да и (в редких случаях) колкото (за) да. Несмотря на внешне 

идентичную чисто целевым предложениям структуру, они не содержат 
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указания на цель действия. В придаточной части подобных предложений 

указывается событие, следующее за действием главной, часто 

противоположное ожидаемой цели действия главной части. Антицелевое 

значение создается благодаря контексту: либо действие придаточной части 

в принципе не может быть целенаправленным, либо действие придаточной 

части не может быть целью действия главной части, что понимается 

исходя из общих знаний о мире. Ср. два предложения с предикатом 

контролируемого действия измъкна се: И когато късно вечерта се въртя в 

леглото в очакване пред мене да се разкрие гората, и когато, за да я видя 

по-бързо, се старая да се измъкна от лабиринта на паразитните мисли, 

това неволно перване още ми пари и аз си казвам, че може би тук е 

цялата моя прословута и глупава драма, драмата на малкия, дето се е 

надявал да стане голям (БР-2). – Интересното, братче, трябва сам да го 

потърсиш. И първото условие да го намериш, това е да се измъкнеш от 

консервената си кутия…— За да се натикаш в друга (БР-2). В первом 

примере в главной части указываются усилия субъекта, направленные на 

достижение цели, в придаточной части – сама цель, к которой стремится 

субъект. Придаточная часть в данном предложении находится в 

препозиции к главной, что возможно только для собственно-целевого 

придаточного предложения [Булыгина, Шмелев 1997: 31–32]. Применение 

теста на выявление собственно целевого предложения ко второму 

предложению показывает, что второй пример нельзя отнести к целевым 

предложениям, так как постановка придаточной части перед главной 

меняет смысл предложения: *за да се натикаш в другата консервна 

кутия, първото условие е да се измъкнеш от своята. Ситуация в данном 

примере выходит из-под контроля субъекта и приводит к неожиданному 

последствию, противоположному ожидаемому, делая усилия субъекта 

напрасными. Второе предложение, таким образом, относится к 

предложениям с семантикой антицели. 
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Важной семантической особенностью антицелевых предложений 

является представление действий главной и придаточной части как 

реально свершившегося факта [Баракова 1982; Малджиева 1985], в то 

время как придаточная часть целевых предложений всегда гипотетична, в 

ней указывается предполагаемое действие, которое еще не осуществлено 

на момент речи [Русская грамматика 1980: 595]. Благодаря этому 

антицелевые предложения, как уже было сказано, соотносятся 

исследователями с предложениями с соединительной или противительной 

связью, однако в главной и придаточной части предложений возможно 

указание не на любые последовательные действия, а только на события, 

имеющие определенную семантику. В нашем корпусе зафиксировано 

несколько семантических разновидностей антицелевых предложений. 

1. Предложения со значением временного следования  

Большинство предложений следования в нашем корпусе содержат 

указание на сменяющие друг друга во временном плане ситуации, не 

выражающие, в отличие от целевых, какого-либо вида обусловленности. В 

главной и придаточной частях обозначены действия персонажей, 

непосредственно совершающиеся друг за другом, либо статичные 

картины, следующие друг за другом в пространстве. Отношения цели 

уступают место временным. 

Значение следования частей предложения подчеркивается и 

лексически: семантикой предикатов (например, продължа) или маркерами 

времени в придаточной части (после, след това, по-късно и др.), например: 

Пред караулната будка се е появил калнозелен покрит камион, който 

забавя движението си, за да продължи към канцеларията едва след като 

часовият му е махнал с ръка – „минавай“ (БР-3).  

В отличие от целевых предложений, где иногда цель, указанная в 

придаточном, может предполагаться к осуществлению и в далеком 

будущем, в подобных антицелевых предложениях ситуации, указанные в 

главной и придаточной части, непосредственно следуют одна за другой. 
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Быстрая смена событий также подчеркивается введением в придаточную 

часть соответствующих обстоятельств времени (след малко, след миг и др.) 

или образа действия (внезапно, изведнъж и др.), например: И вие 

дойдохте, за да разбулите най-сетне тайната — пояснява дамата. За да 

добави след миг: — Вие сте един жалък лъжец! (БР-1). 

Набор связанных таким образом действий и контексты употребления 

таких предложений в тексте ограничены:  

– последовательные перемещения, движения персонажей или 

механизмов: Моторът забучава и колата рязко потегля, за да изчезне 

тутакси зад дърветата (БР-3); Сетне отново напускаме булеварда, за да 

се залутаме из малки улички, но това е вече мирен и сънен жилищен 

квартал без навалици (БР-3); 

– описание эмоциональной реакции человека (выраженной 

внешне, физически, обычно через движение взгляда, глаз, смены 

выражения лица): Но онова, което го смая много повече, бе ефектът на 

този въпрос върху лицето на ротмистър Петрашев, което изведнъж 

потъмня от сянката на някаква мисъл, за да се съвземе едва след няколко 

мига (ДД-3); Ясните му очи погълнаха Бенцовото учудване, за да се 

наведат след това, когато произнесе някак небрежно: <…> (ДД-3) 

– введение новой реплики персонажа, неожиданной или 

противоречащей предыдущему его высказыванию: Това, естествено, 

намалява вината ти — оповести малко неохотно главният. За да добави 

веднага: — Но не я отменя (БР-1); 

– описание ситуации неожиданного обнаружения  объекта в 

пространстве восприятия: Отдолу долита двукратният призив на звънеца. 

Отварям, за да открия пред себе си познато лице. Но това не е Лазар (БР-

1); картины, открывающейся перед субъектом восприятия: 

Асфалтираното шосе правеше около нея лек завой, отклоняваше се от 

железопътната линия и вземаше посока на юг, за да почне да се изкачва 
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след това, образувайки серпантини, по склона на другата планина <…> 

(ДД-2);  

– возвращение к состоянию, предшествовавшему действию, 

выраженному в главном предложении [Малджиева 1985: 149], что в нашем 

материале часто подчеркнуто лексически – употреблением наречий 

отново, пак: Живата материя се връща към първоначалното си 

състояние, историята свършва, за да се възцари отново 

доисторическата пустош (БР-1).  

2. Предложения с противопоставительным значением 

Действие придаточной части может быть противопоставлено 

ожидаемой цели или последствию действия главного предложения. Для 

таких предложений, как показывает материал, характерно употребление 

антонимов в главной и придаточной частях (см. об этом и наблюдения 

В. Малджиевой [Малджиева 1985]): Бягаш от фиктивния преследвач, за 

да попаднеш на истинския (БР-1); Прислужникът се появява едва след 

повторното ми позвъняване, и то за да направи опит тутакси да се 

оттегли (БР-2). 

Важной подгруппой подобных предложений являются конструкции с 

придаточной частью, указывающей на алогичное последствие какого-л. 

целенаправленного действия: Приключил с тия разсъждения, Илиев 

отново се вкопчва в кормилото, завърта го и подминава втората 

костенурка. За да се залости зад трета (БР-1). Характерная особенность 

семантики этих предложений заключается в том, что достигнутый 

результат прямо противоположен запланированному и не должен был 

вытекать из предпринятых усилий. 

Другой семантической подгруппой являются предложения, 

содержащие указание на неожиданное для субъекта речи изменение цели. 

В нашем материале во всех примерах ожидаемая цель имплицирована, 

противопоставление частей выражается союзом но, а с помощью 

контрастивной частицы само акцентируется внимание на новой цели: Бенц 
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отиде при автомобила, но само за да го обърне (ДД-3); Сандра ни 

посреща и ни въвежда в дома, но само за да ни преведе през него и да ни 

изведе на поляната зад вилата (БР-3). В примере далее в вопросительной 

реплике предполагается наиболее вероятный, но нежелательный результат 

действия главной части: Занеси го на Бистра. — За да ми го счупи в 

главата ли? (БР-1). Конструкции, как в последнем примере, используются 

в риторических целях и тем самым близки также конвенциональной цели, 

которая употребляется «для удобства рассуждения», а «желательность 

соответствующего результата даже не обсуждается» [Левонтина 2006: 

220]. 

3. Предложения с причинно-следственным значением 

В ряде примеров между главной и придаточной частями 

предложения устанавливается причинно-следственная связь. Придаточное 

предложение указывает на незапланированное последствие действия, о 

котором сообщается в главной части: Болните бяха изскочили от 

палатките си, тичаха в паника по всички посоки и мнозина се бяха 

разбягали вече в околността, за да разнасят епидемията (ДД-1). 

Причинно-следственная связь здесь устанавливается благодаря всему 

контексту, а не семантике союза.  

С целевыми предложениями такие конструкции сближает не только 

наличие отношений обусловленности, но и возможное представление 

действия придаточного как еще не осуществившегося события: Полъхваше 

вятър и носеше миризма на съхнещ тютюн, на зрели плодове, на застояли 

канални води, които чакаха есенните дъждове, за да се превърнат в 

смъртоносни източници на тифус и дизентерия (ДД-1).  

Специфическим для предложений этой группы контекстом 

употребления является описание употребления подобных предложений в 

тексте – описание трансформаций личности человека или основных этапов 

его жизненного пути: Плахото момиче, изпълнено с ужас от тайните 

срещи, вече не съществуваше. Саможивата и целомъдрена весталка на 
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науката бе изгоряла в живота, за да се превърне в любовница, която 

обичаше лукса, парите, удоволствията… (ДД-2); След като прахоса и 

последния франк от бащиното си имане, Луис почна да се издържа със 

заеми, които не връщаше, а после неусетно премина към контрабанда на 

иглути, за да процъфти и намери призванието си в търговията с 

наркотични вещества (ДД-1). 

Структурные особенности антицелевых предложений. Среди 

структурных и грамматических особенностей данных предложений можно 

выделить следующие: 

1. Обязательная постпозиция придаточного – действия указываются 

в хронологическом порядке их совершения, таким образом придаточная 

часть всегда находится в постпозиции, в отличие от собственно-целевого 

придаточного, которое, как известно, способно занимать начальное 

положение по отношению к главному [Булыгина, Шмелев 1997: 31–32]. 

2. Моносубъектность частей как преобладающий вариант, ср. и 

[Малджиева 1985: 150]. В нашем материале зафиксированы лишь два 

случая разносубъектности частей, например: После мама внезапно изчезна, 

за да дойде съобщението, че щъркелът наистина е донесъл братчето, или 

по-точно сестричето <…> (БР-1); <…> и аз усещам как ръцетеi, които 

ме държат, потреперват в отмала и очаквам всеки миг да меj изтърват 

Øi в това ужасно човешко море, за да стана Øj на каша <…> (БР-1). 

3. Отсутствие отрицания. В нашем материале зафиксирован только 

единичный случай употребления отрицательной частицы в главной части: 

Стори му се, че думите му не ѝ направиха никакво впечатление. Фройлайн 

Петрашева ги посрещна с безстрастна усмивка. Но те не отскочиха, тъй 

да се каже, за да паднат отново върху Бенц с тежестта на 

съжалението, че ги е произнесъл (ДД-3). 

4. Преимущественное употребление глаголов совершенного вида в 

придаточной части, так как ее действие представляется как единичный 

факт, как, например, в последнем примере выше. 
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5. Использование в качества средства связи союза за да, а также 

зафиксировано употребление союза колкото (за) да в следующих 

единичных примерах: В такъв случай за каква връзка ми говорите, щом не 

сте реализирали дори една-единствена емисия. – Напротив, реализирах. 

Обаче именно една единствена. Това стана още вчера, колкото за да 

науча, че цялата документация по нашите проучвания е предадена, 

където трябва (БР-3); Лиза ме гледа с изненада. Аз също я гледам. 

Колкото за да установя, че така, в късия черен комбинезон с добре 

открояващия се балкон и с добре открояващите се бедра в бежови 

чорапи, не е за изхвърляне (БР-1); Неизвестните са изчезнали, колкото да 

се изясни, че работата изглежда направо безнадеждна (БР-2). 

Субъект действия в антицелевых предложениях. Понятия цели 

неразрывно связано с представлением о целеполагающем субъекте, прежде 

всего человеке, намеренно и осознанно совершающем действие, 

направленное на достижение цели. Субъектом собственно целевых 

предложений в нашем материале обычно является человек, но 

зафиксированы немногочисленные примеры других субъектов цели, 

обладающих или наделяемых в контексте волей и разумом: природное 

явление при приеме олицетворения: Дъждът закапва плахо, сякаш просто 

да опита как ще върви, после изведнаж се засилва и почва да бие 

гърбовете ни в гъсти полегати черти (БР-2); Слънцето подир няколко 

минути ще залезе, но преди да залезе, то е застанало над отсрещната 

височина, за да огледа за последен път през тоя ден как вървят земните 

работи (БР-1); высшая сила: Но божията милост го прибра, за да не 

гледа безчестията на дъщеря си (ДД-3). Предикаты при названиях 

автоматических транспортных средств, которые функционируют только по 

воле человека, обнаруживают свойства классических акциональных 

глаголов, в частности свойство присоединять целевое расширение 

[Апресян 2004: 20], см. и в нашем материале: За да не сгази някого от 

тълпата, камионът вървеше съвсем бавно (ДД-1). 
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В предложениях антицели агенс во многих случаях присутствует: 

Добре облечени млади жени бързаха към домовете си, за да се смесят с 

тълпата от новобранци и работнички, след като бяха свършили 

заседанието си в някой благотворителен комитет (ДД-1), что еще 

больше сближает антицелевые предложения с собственно-целевыми, 

однако его наличие не является обязательным.  

В нашем корпусе примеров субъект действия также может быть 

выражен следующими способами: 

1) лексемы, непосредственно связанные с человеком:  

 объекты неотторжимой принадлежности человека (очи, поглед, лице, 

длан и др.): Сетне погледът ми се спуска по-надолу, за да спре съвсем 

случайно — но все пак според закона за вероятностите — върху едно ярко 

петно... (БР-1). Ср. с собственно-целевым предложением, где присутствует 

целеполагающий агенс: Той хвърля бегъл поглед през полупрозрачната 

завеса, за да провери дали навън всичко е наред (БР-1);  

 названия физических и психических состояний человека (например, 

сън, гняв), интеллектуальная деятельность (умение): Ала в този миг тя 

съзна, че гневът от лицето му изчезваше, за да стори място на 

съсредоточена загриженост (ДД-2); На същата причина се дължеше и 

умението на Костов да устройва пищни угощения. <…> С течение на 

времето то бе станало втора природа у двамата, за да се превърне после 

в снобизъм и най-сетне — в мания (ДД-2); 

 предметы одежды (крилата на сакото): Вероятно го е купил 

наготово, защото сакото е твърде тясно и двете му крила широко се 

разтварят, за да разкрият корема, загърнат като бебе с риза на сиви 

квадратчета (БР-1). 

2) предметы обстановки, быта (хапче, врата), которые, в принципе, 

могут исполнять роль объекта обладания человека [см. Головачева 1986: 

63]. Одушевленный деятель, стоящий за таким объектом, присутствует 

имплицитно или же указан в окружающем контексте, как в следущем 
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примере: Не си почива. Болен е – избъбря отново тя, като се приготвя да 

ми затвори вратата. – Уведомете го все пак, че съм дошъл, моля ви. 

Имахме среща. Този път вратата хлопва под носа ми, за да ме остави в 

пълно неведение (БР-3). В данном предложении субъект, совершающий 

действие (тя), а также его намерение совершить данное действие 

представлены в предтексте. См. также: Само миг след като капачката е 

отхвръкнала, малкото хапче пада от ръката ми в бутилката, за да се 

разтопи изведнаж (БР-3); 

3) названия транспортных средств и других механизмов: кола, 

мерцедес, камион; колона; машина, врати: Мерцедесът напуска шосето, 

за да завие вдясно по стръмен и тесен път (БР-3); 

4) названия звуковых явлений: мелодия, вой: След малко мелодията 

пресекна изведнъж, като рев на гангстер, екзекутиран от електрически 

ток, за да стори място на разкъсано от ревност аржентинско танго 

(ДД-2). В подобных предложениях деятель, управляющий сменой 

ситуаций, также имплицитно присутствует и может быть логически 

выведен; 

5) неодушевленные артефакты, составляющие часть пейзажа (шосе, 

мост, лентата на перона, крайпътен надпис): Влакът потегля меко и 

лентата на перона запълзява назад, за да отстъпи място на редица 

товарни вагони, на семафорите и на неясните сенки на нощта (БР-2).  

6) природные объекты или явления (вятър, лъч, черни дупки, 

свърхнови [звезди], канални води): В космоса засияват свръхнови само за 

да се разпаднат в гигантски експлозии, черни дупки зловещо всмукват 

звезди, за да ги превърнат в небитие <…> (БР-1). 

6) зафиксированы единичные примеры с лексемами история, приход 

[от подаянията]: Всичко гние, разпада се, става на пепел и прах…< …> 

Живата материя се връща към първоначалното си състояние, историята 

свършва, за да се възцари отново доисторическата пустош (БР-1). 
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Таким образом, формально целевая конструкция переносится на 

предметы, в принципе не могущие совершать самостоятельные действия. 

Согласно И. Б. Левонтиной, «целеполагание присуще человеку. В свою 

целенаправленную деятельность человек вовлекает различные предметы. В 

вещах, используемых человеком, создаваемых им и т.п., отражаются и 

проявляются его цели, как бы застывают его замыслы» [Левонтина 1996: 

50]. 

Лексическое наполнение антицелевых предложений. Предложения 

со значением антицели имеют некоторые лексические особенности: 

1. Высокая частотность предикатов со значением появления и 

исчезания (изчезавам, появявам се, сторя място, оттеглям се и др.), в 

придаточной части – предикатов со значением обнаружения новой 

информации (установя, добавя): Или може би това кратко прекъсване бе 

вече изчезнало, за да се появи отново, по-дълго и по-страшно, след няколко 

дни. (ДД-2); А накрая девойката изчезна, за да се яви два дни по-късно с 

малкото си момченце (БР-1); Прибирам се вкъщи, за да установя, че 

усамотената квартира е почнала да ми действа потискащо (БР-1); На 

следния ден се добирам до загадъчния мистър Хикс, за да установя с леко 

разочарование, че не е изгърмял (БР-1); Лиза ме гледа с изненада. Аз също 

я гледам. Колкото за да установя, че така, в късия черен комбинезон с 

добре открояващия се балкон и с добре открояващите се бедра в бежови 

чорапи, не е за изхвърляне (БР-1); Вероятно по-спокойно — отвръща тя. 

За да добави тутакси: — И във всеки случай не бих се самоубила (БР-1); 

Плаща добре – възразява дамата. За да добави след къса пауза: – Глупачки 

(БР-3). 

 2. Наличие антонимов в главной и придаточной частях 

предложения, как уже отмечалось и выше, например: Спира, за да потегли 

отново (БР-3).  

Охарактеризованность предиката главной части по признаку 

контролируемости. Как известно, в главной части целевых предложений 



212 
 

может стоять только глагол контролируемого действия. В предложениях с 

семантикой антицели это не является обязательным ограничением. В 

нашем материале зафиксированы предложения, где действия в главной 

части являются, согласно Н. Д. Арутюновой, в принципе 

неконтролируемыми – реакции человека (психические или физические) на 

какие-либо внешние, внутренние или эмоциональные раздражители 

[Арутюнова 1999: 799]: Стори му се, че тя изгуби самообладание, за да се 

отдаде на мигновено злорадство (ДД-3); Имаше нещо безсмислено и 

жалко в закачките им, в движенията им, в говора им, като че тия хора 

под влиянието на преживения ужас бяха регресирали умствено, за да се 

върнат в детинския стадии на развитието си (ДД-3). 

Однако многие предложения антицели в нашем корпусе содержат в 

главной части глагол контролируемого действия, из-за чего, по 

наблюдению болгарского исследователя П. Бараковой, может возникать 

омонимия между целевыми и нецелевыми предложениями. Например, 

предложение Влизам в стаята, за да установя, че го няма может быть 

понято и как целевое ‘Кто-то мне сказал, что его нет, и я вхожу в комнату с 

целью в этом удостовериться’, и как нецелевое  ‘Вхожу в комнату и вижу, 

что его нет’ [Баракова 1982:  445–446]. При наличии контролируемого 

действия в главной части целевое или нецелевое значение выводится 

логически. Например, в следующем примере в главной части содержится 

глагол контролируемого действия, которое производится намеренно и 

осознанно: Разменяме още някоя и друга празна приказка и си тръгваме 

тъкмо навреме, за да използуваме паузата между две превалявания (БР-2). 

Ситуации главной и придаточной части случайно совпадают по времени 

(что подчеркивается наречием тъкмо навреме). Цель действия главной 

части остается неизвестной. См. также: Аз също се прибирам. Тъкмо 

навреме, за да чуя внимателното затваряне на резето от обратната 

страна на вратата (БР-2). Таким образом, в предложениях антицели во 

второй части указана не цель действия главной части, а ситуация, его 
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сменяющая, ср. нецелевые и целевые предложения: <…> почуквам на 

вратата на килера и като чувам обичайното „Тони, вие ли сте?“, влизам, 

за да заваря Лиза в не твърде официален вид (БР-1). – Влизам в един 

ресторант, за да опитам местната кухня и да убия времето (БР-1); 

Споменатият Марио прави крачка напред и свойски хваща жената през 

кръста, но тя за приличие му отмества ръката и двамата тръгват под 

носа ми към дъното на улицата, за да спрат на ъгъла в оживен разговор 

(БР-2). – След половин час влакът бе готов и Бенц тръгна към водачите 

на бунтовниците, за да изпълни намерението си (ДД-3).  

Кроме глаголов контролируемого и неконтролируемого действия, в 

главной части предложений антицели также зафиксированы глаголы, 

обозначающие в принципе контролируемые повседневные действия, цель 

которых, как правило, специально не эксплицируется [Арутюнова 1992: 

21], например, вдигам слушалка, поглеждам часовника, отварям врата, 

прибирам се вкъщи: Телефонът зазвънява. Вдигам слушалката, за да 

установя, че насреща е онзи от милицията (БР-1). Типичная цель 

действия (ответить на звонок) опускается, и во второй части представлена 

ситуация, следующая за ее осуществлением. Ср. нецелевое и целевое 

предложения: После поглеждам часовника си, за да установя, че времето 

едва се влачи, и тръгвам по обратния път (БР-1). – За да дам добавъчна 

храна на адмирацията ѝ, аз изваждам грижливо опакованите мостри и 

търговските си книжа, поставям всичко в елегантната кожена чанта, 

поглеждам часовника на ръката си — един автентичен „Хронос“ — и 

предлагам <…> (БР-2). В первом (антицелевом) предложении типичная 

цель действия (узнать время) опускается, и во второй части представлена 

ситуация, следующая за ее осуществлением. Второй пример является 

целевым предложением, где цель действия нестандартна – вызвать 

восхищение дорогими часами, и поэтому эксплицируется в 

препозиционном придаточном предложении. 
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Перевод антицелевых предложений на русский язык. На русский 

язык предложения антицели передаются в основном с помощью 

антицелевых предложений с союзом чтобы:  

Кажи ми, Урумов, какъв смисъл да отхвърлим една диктатура, за 

да си нахлузим на врата нова, още по-кървава и кошмарна (ПВ-1). – 

Скажи мне, Урумов, есть ли смысл сбрасывать одну диктатуру, чтобы 

тут же обречь себя на новую, еще более кошмарную и кровавую (пер. 

Л. Лихачевой);  

Вляво от мене мостът бавно се възема от нивото на шосето, за да 

продължи вдясно високо над жп линии и по-нататък над морето като 

една бяла черта, дълга и права, опната върху синьозелената шир на 

водата (БР-2). – Слева от меня мост плавно поднимается над шоссе, 

чтоб вдpуг  взлететь над железнодоpожными линиями и дальше, над  

моpем,  этакой  белой  лентой, длинной и пpямой, натянутой повеpх сине-

зеленой водной шиpи (пер. А. Собковича);  

Саможивата и целомъдрена весталка на науката бе изгоряла в 

живота, за да се превърне в любовница, която обичаше лукса, парите, 

удоволствията… (ДД-2). – Замкнутая целомудренная весталка из храма 

науки сожгла себя, чтобы превратиться в любовницу, весьма 

неравнодушную к роскоши, деньгам, развлечениям… (пер. И. Марченко, 

А. Собковича). 

Кроме того, при переводе антицелевых предложений на русский 

язык зафиксированы различные грамматические трансформации: 

1. Перевод с помощью простого предложения с однородными 

сказумыми (в основном, для предложений с семантикой следования при 

условии моносубъектности частей) – в 24% примеров:  

А накрая девойката изчезна, за да се появи два дни по-късно с 

малкото си момченце (БР-1). – Девушка внезапно исчезает, а через два дня 

снова появляется на стройке – но не одна, а со своим сынишкой (пер. 

А. Собковича); Андерсон бързо повдигна главата си, за да погледне първо 
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Хиршфогел и после ротмистър Петрашев (ДД-3). – Андерсон вскинул 

голову, выразительно посмотрел на Гиршфогеля, а затем на Петрашева 

(пер. Н. Попова).  

2. Выражение действия первой или второй части предложения с 

помощью деепричастия или деепричастия с зависимыми словами (при 

условии моносубъектности частей) – в 23 % примеров:  

Ала в този миг тя съзна, че гневът от лицето му изчезваше, за да 

стори място на съсредоточена загриженост (ДД-2). – Вдруг Ирина 

заметила, что гнев исчез с лица Павла, уступив место сосредоточенной 

озабоченности (пер. И. Марченко, А. Собковича); Когато пристигаме, 

дъждът е спрял и вятърът омита тъмните като фабричен дим облаци, 

за да разкрие тук и там звучно синьо небе (БР-1). – Когда мы прибыли на 

место, дождь перестал, и ветер принялся разметать темные тучи, 

похожие на дым заводских труб, открывая просветы звонкого голубого 

неба (пер. А. Собковича); Отдолу долита двукратният призив на звънеца. 

Отварям, за да открия пред себе си познато лице (БР-1). –  Снизу 

доносится двукратный зов звонка. Открыв, я вижу знакомое лицо (пер. 

А. Собковича); После поглеждам часовника си, за да установя, че времето 

едва се влачи, и тръгвам по обратния път (БР-1). – Взглянув на часы, я 

замечаю, что время почему-то течет очень медленно, и плетусь в 

обратном направлении (пер. А. Собковича). 

3. В немногочисленных случаях зафиксирован перевод болгарских 

предложений антицели с помощью сложносочиненных предложений с 

союзами а, и – при разносубъектности частей русского предложения:  

Да – продължи Андерсон със същия равен глас, но малко по-нисък, – 

тя е удивително интелигентна и същевременно импулсивна. Тя ви 

поразява с това качество, за да ви разкрие след миг колко човешко има в 

личността си (ДД-3). – Да, – продолжал Андерсон прежним спокойным 

тоном, только чуть тише, – она на редкость интеллигентная женщина и 

в то же время крайне экспансивна. Вначале она поражает именно этим, а 
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затем раскрывается все ее обаяние (пер. Н. Попова); После мама внезапно 

изчезна, за да дойде съобщението, че щъркелът наистина е донесъл 

братчето, или по-точно сестричето <…> (БР-1). – Потом мама вдруг 

исчезла, и пришло сообщение, что аист и в самом деле принес мне 

братика – точнее, сестренку: <…> (пер. А. Собковича). 
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6. Выводы 

Наш материал показал, что основными средствами связи в 

болгарских сложных предложениях с придаточным цели выступают союзы 

за да (в 59,2% собранных примеров целевых предложений) и да (в 35,8%). 

Употребление того или иного союза зависит от семантики предиката 

главной части предложения.  

Союз за да вводит придаточную часть в основном при глаголах 

движения и речевого действия – данные группы составляют 24,5% и 22,6% 

употреблений данного союза. Менее многочисленными примерами 

представлены глаголы восприятия и обнаружения (5,9%), глаголы 

ментального действия (7%), принятия положения и движения частей тела 

(5,9%), социальных и межличностных отношений (6,9%), донативные 

глаголы (5,6%), глаголы физического воздействия (5,1%) и 

целеустремленной деятельности (5%) и некоторые другие группы.  

Союз да в подавляющем большинстве случаев употребляется после 

глаголов движения – в 56,7% случаев, вторую по величине группу 

составляют глаголы социальных отношений (15,4%). Остальные группы 

глаголов представлены немногочисленными примерами, среди них 

глаголы речи и передачи сообщения (5,1%), принятия положения (8,6%), 

восприятия и обнаружения (3,2%), донативного действия (3,5%), создания 

(2,2%) и некоторые другие группы глаголов. 

В целом, хотя некоторые классы предикатов совпадают для обоих 

союзов, союз за да вводит целевые придаточные после большего числа 

семантических групп глаголов, в том числе и после групп, находящихся на 

периферии акционального класса, в то время как основная доля 

употреблений союза да приходится на группы глаголов, 

предусматривающих целевое расширение.  

Различия между двумя союзами связаны и с их синтаксическими 

свойствами, а именно с отнесенностью к вершинному слову в главной 

части предложения: для союза да характерна тесная связь именно с 
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предикатом главной части, что подчеркивается позиционно. Для 

предложений с союзом за да характерна отнесенность к ситуации главного 

предложения в целом, он способен пояснять несколько действий, 

указанных в главной части предложения, а также проявлять сильную связь 

с некоторыми компонентами главной части помимо предиката – 

обстоятельством образа действия, что может быть подчеркнуто позицией 

придаточной части или опущением предиката главного предложения; 

дополнением; определением. Данное свойство союза да – отнесенность 

именно к предикату главного предложения – говорит о том, что 

предложения, вводимые данным союзом, могут проявлять некоторые 

черты актантных структур. Об этом свидетельствует и тест на вынос 

вопросительного слова из придаточного предложения, вводимого союзом 

да. 

Остальные целевые союзы, выявленные в ходе нашего исследования,  

– та да, че да, (за) да не би да, колкото (за) да – употребляются реже и 

вносят дополнительные модальные оттенки в предложение благодаря 

входящим в их состав компонентам: союзы та да и че да, привносящие в 

предложение оттенок следствия, употребляются в 1,8% и менее чем в 1% 

примеров соответственно; союз (за) да не би да, имеющий оттенок 

опасения, также зафиксирован в менее чем 1% предложений нашего 

корпуса; союз колкото (за) да употребляется в  2,2% примеров и вносит 

оттенок формально совершаемого действия. 

Целевые предложения в болгарском языке имеют ряд общих 

структурных особенностей: 

— тенденция к постпозиции придаточной части предложения; 

такое расположение частей наблюдается в 92% случаев. Препозиция или 

интерпозиция придаточной части зафиксирована только для предложений 

с союзом за да (12,5%), который является целевым союзом 

дифференцированного значения. Другие союзы вводят придаточную часть 

только при ее постпозиции. Нехарактерность препозиции для других 
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союзов может быть связана для союза да – с его многозначностью, для 

других союзов – с добавочными модальными оттенками, которые они 

привносят в предложение. Кроме того, преобладание постпозитивного 

расположения придаточной части связано с семантикой цели, которая 

всегда направлена в будущее и во временном плане следует за действием 

главной части; 

— возможность разрыва частей целевых союзов одной или более 

синтаксическими группами, за исключением неразрывных союзов за да и 

колкото да: данное явление в нашем корпусе зафиксировано для союзов 

(за) да не би да (40%) и та да (25%). Компоненты союза (за) да не би да 

разрываются тематическим подлежащим и обстоятельством, союз та да 

разрывается в нашем корпусе дополнением, группой сочиненных 

подлежащих, придаточным предложением времени, а также условным 

придаточным предложением вместе с обстоятельством времени. 

Зафиксирован также вынос подлежащего в позицию перед союзом в 

целевом придаточном предложении с союзом да. Разрыв компонентов 

союзов связан с тем, что союз-частица да, входящий в их состав, тяготеет к 

положению при глаголе, и свидетельствует о незавершенном обретении 

болгарскими союзными комплексами с элементом да статуса цельных 

союзов и проявлением тенденции к грамматикализации да как 

конъюнктивоподобной частицы; 

— отнесенность придаточной части к предикату главной части, 

который может быть выражен глаголом или его производными – 

деепричастием, причастием, отглагольным существительным;  

— проявление непосредственной связи не с действием, а с 

субъектом для союзов за да и да в конструкциях со значением 

предназначения. В немногочисленных случаях данные союзы вводят 

придаточное предложение после существительного, выполняя, помимо 

целевой, определительную функцию; 
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— наличие как моносубъектной, так и разносубъектной 

структуры предложения; примеры разносубъектных предложений 

зафиксированы с каждым целевым союзом. Более того, доля 

разносубъектных предложений для союза та да составляет 50%, да не би 

да – 40%; 

— строго фиксированная форма глагола в придаточной части – 

настоящее время изъявительного наклонения; кроме того, были 

зафиксированы немногочисленные случаи (менее 1% примеров) 

употребления пересказывательной формы настоящего времени глагола-

сказуемого придаточной части для передачи информации с чужих слов или 

для выражения недоверия к подобной информации; 

— в целом предложения цели имеют тенденцию к 

утвердительному оформлению придаточной части. Зафиксированы 

различные варианты постановки отрицания: при предикате придаточной 

части – в таком случае действие субъекта направлено на предотвращение 

ситуации, указанной в придаточной части (11,7% для предложений с 

союзом за да и 1,5% для предложений с союзом да); отрицание при 

целевом союзе – в таком случае цель действия отрицается как ложная, 

подобные случаи зафиксированы только в предложениях с союзами за да и 

да, во всех зафиксированных случаях имеет место противопоставительное 

отрицание не…а или его варианты; а также отрицание при предикате 

главной части. Последний вариант постановки отрицания является 

наиболее неоднозначным и, как правило, трактуется как отрицание всего 

предложения, включая придаточную часть, что свидетельствует о 

семантико-синтаксической связанности частей предложения. Примеры, где 

отрицание перед предикатом главной части не включает в сферу действия 

придаточную часть, зафиксированы только для предложений с союзом за 

да, где, как правило, в придаточной части также присутствует отрицание. 

Нехарактерность отрицательных конструкций обусловлена 

семантикой понятия цели: оно связано с активным действием субъекта, а 
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не бездействием; с наличием четко определенной цели, а не отрицанием 

ложной. В то же время отрицание предиката придаточной части более 

распространено, так как действия субъекта могут быть направлены на 

предотвращение нежелательной ситуации, указанной в придаточной части; 

— союзы за да и да показывают сочетаемость с контрастивными 

частицами само и именно; целевые союзы, имеющие дополнительные 

модальные оттенки, с контрастивными частицами не употребляются, что 

объясняется спецификой семантики контраста. 

Предпочтительные способы передачи болгарских целевых 

предложений на русский язык варьируются в зависимости от целевого 

союза, вводящего придаточную часть. Союз чтобы выступает основным 

переводческим соответствием союзу за да (68,9%) и может выступать в 

качестве переводческого соответствия всем другим целевым союзам 

болгарского языка. Однако союз за да, в отличие от русского чтобы, 

является целевым союзом дифференцирующего значения. Данным 

отличием может объясняться их соответствие только в 68,9% случаев.  

Для передачи предложений с союзом колкото да союз чтобы 

используется в 44,4% случаев, однако для более полной передачи 

семантики болгарских предложений с данным союзом при переводе 

используются дополнительные лексические средства, частицы только, 

просто, как бы.  

Другие русские целевые союзы употребляются при переводе 

значительно реже: союзы дабы и только бы в нашем корпусе выступают 

только в качестве соответствия союзу за да в 1,4% и менее чем в 1% 

примеров соответственно, союз лишь бы выступает в качестве эквивалента 

союзам за да (1,1%), да (менее 1%) и колкото да (11,2%). Выбор союза 

дабы при переводе болгарских целевых предложений обусловлен его 

стилистической принадлежностью к высокому стилю, выбор союзов 

только бы, лишь бы обуславливается семантической спецификой данных 

союзов – усиленным, подчеркнутым стремлением к цели, готовностью 
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пойти на жертвы ради ее достижения или значением минимума, которым 

субъект готов удовлетвориться, у союза лишь бы.  

Русский целевой инфинитив употребляется в основном при переводе 

болгарских целевых предложений с союзом да (24,9%), что объясняется 

структурно-семантическими свойствами данного союза, схожими со 

свойствами русского целевого инфинитива: ввод придаточного 

предложения после глаголов движения – группы глаголов, после которой 

характерно употребление целевого инфинитива в русском; отнесенность к 

предикату главного предложения; употребление в постпозиции. 

Наибольший процент грамматических трансформаций при переводе 

на русский язык показывают предложения с союзами, имеющими 

дополнительные модальные оттенки, – та да, че да и да не би да, что 

объясняется отсутствием в русском языке союзов, привносящих в 

предложение подобную семантику (следствия, опасения). Для союзов та 

да и че да характерна передача на русский язык бессоюзными 

соединениями, для союза (за) да не би да характерно добавление 

лексических средств, выражающих опасение. Среди грамматических 

трансформаций при переводе болгарских целевых предложений наиболее 

распространены замена целевой придаточной части на словосочетание с 

целевым предлогом, передача целевого придаточного с помощью 

деепричастия с зависимыми словами, перевод с помощью простого 

предложения с однородными сказуемыми. 

Среди предложений, оформленных с помощью целевых союзов, 

фиксируются предложения, где целевая семантика ослабевает или 

полностью отсутствует. Модификация целевой семантики наблюдается в 

предложениях достаточного и необходимого основания, где в качестве 

обязательного структурного элемента присутствуют лексемы 

достаточности и необходимости соответственно.  

Данные группы предложений сохраняют связь с целевым значением, 

однако отличаются от них прежде всего тем, что в главной части нет 
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указания на то, что субъект совершает или намеревается совершить какое-

либо действие для достижения желаемой цели, обозначенной придаточным 

предложением, а только указывается, что при наличии у субъекта желания 

достичь цели, указанной в придаточной части, ему необходимо или 

достаточно совершить действие, указанное в главном.  

Предложения необходимого основания составляют 14% нашего 

корпуса примеров: 

 среди предложений необходимого основания можно выделить две 

структурные разновидности: конструкции с безличным глаголом трябва и 

да-конструкцией в главной части, указывающие на необходимость 

совершения какого-либо действия для достижения цели, и предложения с 

личным глаголом трябва в главной части, где указывается необходимость 

обладания каким-либо предметом или признаком для осуществления 

ситуации придаточной части; 

  предложения необходимого основания отдаляются от целевой 

семантики, когда в главной части употребляется предикат 

неконтролируемого действия или глагол съм в функции связочного и 

прилагательное в качестве именной части сказуемого; такое предложение 

близко к условно-следственной связи; 

 предложения, где в главной части содержится предположение (в 

главной части содержится глагол трябва в эпистемическом значении), 

получают причинно-аргументирующее значение, находясь, таким образом, 

на периферии выражения отношений цели и причины.  

Предложения достаточного основания составляют 

немногочисленную группу – 3%: 

 среди предложений достаточного основания можно выделить две 

синтаксические разновидности: предложения с лексемой достатъчно в 

предикативной функции в главной части, вводящей действие, цель 

которого указывается в придаточном предложении, и предложения с 
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предикативным словом достатъчен при подлежащем с количественным 

значением; 

 в предложениях достаточного основания указывается не просто 

достаточное, а минимальное основание для совершения действия 

придаточной части, что может подчеркиваться и лексически; 

 предложения достаточного основания в нашем корпусе являются 

несвободной структурой: препозиция придаточной части не 

зафиксирована. 

Существует также ряд других предложений несвободной структуры, 

оформленных с помощью целевых союзов, но не имеющих целевой 

семантики. Данные конструкции выражают отношения обусловленности, 

но не целевой, а причинно-следственной. Такие предложения можно 

подразделить на предложения контрфактивного следствия, где содержание 

главной части делает невозможным осуществление ситуации, указанной в 

придаточной (таковы предложения, построенные по схемам не съм + N, да 

<за да, та да>; не съм тъй <толкова, дотам>… , да <за да, че да, та 

да>; твърде <прекалено, много>… , за да; часть предложений 

достатъчно … за да <да>), и гипотетического следствия, где ситуация 

придаточного предложения может осуществиться благодаря ситуации, 

указанной в главной части (часть предложений, построенных по схеме 

достатъчно … за да <да>). При этом предложения с наречием 

достатъчно, определяющим степень проявления признака или 

выполнения действия, могут выражать как контрфактивное, так и 

гипотетическое следствие в зависимости от лексического наполнения 

предложений. 

В части предложений, структурно оформленных как целевые с 

придаточной частью, вводимой союзом за да (в единичных случаях – 

колкото (за) да), не выражается семантики цели, а отношения между 

частями, как правило, приближаются к отношениям между частями 

сложносочиненного предложения.  
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Переосмысление целевого значения происходит вследствие 

лексического наполнения предложений. Как правило, действие главной 

части не направлено на достижение ситуации придаточной части, а в 

некоторых случаях направлено на достижение прямо противоположной 

ситуации. Выявляются и следующие (необязательные) особенности 

лексического наполнения: антонимы в обеих частях предложения; 

предикаты неконтролируемого действия в главной части; отсутствие 

целеполагающего субъекта в главной части. Были выявлены следующие 

семантические разновидности подобных конструкций: 

 предложения с семантикой следования, в которых в 

хронологическом порядке указываются сменяющие друг друга действия. 

Данные конструкции составляют 7% от общего числа предложений с 

союзом за да в нашем материале; 

 предложения с противопоставительным значением, в которых в 

придаточной части указывается результат действия, названного в главной 

части, незапланированный и противоположный ожидаемому. Данные 

конструкции составляют менее 1% от общего числа предложений с союзом 

за да в нашем корпусе примеров; 

 предложения с причинно-следственным значением (единичные 

примеры), в которых придаточная часть является следствием действия, 

указанного в главном предложении. 

Данные группы предложений составляют 8,3% от общего количества 

предложений с союзом за да. Они отличаются от целевых прежде всего 

семантически, но имеют и структурные отличия, которые проявляются в 

несвободной позиции придаточной части – во всех семантических типах 

предложений позиция придаточной части закреплена строго за главной.  

 

Таким образом, внутри группы целевых предложений, кроме 

собственно целевых, содержится несколько семантических подгрупп, 

выражающих отношения цели в несколько модифицированном виде. 
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Сложные предложения, оформленные с помощью целевых союзов, могут 

иметь не целевую, а причинно-следственную семантику вследствие 

введения дополнительных структурных элементов в предложение. 

Сложные предложения с союзами за да и колкото (за) да не обязательно 

имеют целевое значение (или выражают отношения обусловленности), а 

способны выражать семантику следования или антицели в зависимости от 

своего лексического наполнения и смысловой соотнесенности действий в 

главной и придаточной частях.  

 

  



227 
 

ГЛАВА III. СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРИДАТОЧНЫМ 

ПРИЧИНЫ В СОВРЕМЕННОМ БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ В 

СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ 

 

В данной главе будут рассмотрены семантические, 

коммуникативные и структурные особенности предложений с 

придаточным причины в болгарском языке на основе корпуса примеров, 

составляющего 952 употребления. В результате анализа собранного 

материала в качестве средств связи в сложных предложениях с 

придаточным причины были выделены следующие союзы: защото, 

понеже, тъй като, какъвто, че.  

 

1. История становления причинных союзов болгарского языка 

Современный болгарский язык характеризуется широким набором 

союзов причины. В старославянском языке в качестве причинных 

выступали союзы , , , ,  [Иванова 2008]. На 

болгарском материале К. Мирчев выделяет несколько иную группу 

причинных союзов, также довольно многочисленную – это союзы ,

, , , , . Большинство этих союзов могло 

выполнять также условную и следственную функцию [Мирчев 1958: 241]. 

Е. Дограмаджиева среди средств связи в причинных предложениях 

древнеболгарского языка выделяет две группы – подчинительные союзы и 

относительные наречия: союзы  и ; относительные наречия 

причины / , / , , ; относительные наречия 

причины, являющиеся по происхождению относительными наречиями 

количества: , , ; относительные наречия причины, 

являющиеся по происхождению относительными наречиями места: 

) [Граматика на старобългарския език 1991: 505]. Союзы 

причины древнеболгарского языка не разграничивались по семантике и 
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употреблялись как дублетные формы [Дограмаджиева 1984]. Данные 

союзные средства могли вводить причинное придаточное после личного 

глагола, реже – после причастия, инфинитива, наречия причины или 

обращения. Ограничения относительно позиции зависимой клаузы по 

отношению к главной не наблюдается [Граматика на старобългарския език 

1991: 505].  

Первыми из употребления выходят союзы , ,  – уже 

в среднеболгарскую эпоху они используются только по традиции. Союз 

 оставался основным причинным союзом в среднеболгарскую эпоху, 

но затем он, наряду с союзом , перестает активно употребляться, и 

оба союза полностью исчезают из народных говоров. Позднее, в 

новоболгарскую эпоху, союз понеже снова входит в литературный язык 

под влиянием церковнославянского [Мирчев 1958: 241]. 

Союз че, а также союз греческого происхождения оти, появляются в 

среднеболгарский период. Впервые союз че встречается в приписке к 

рукописи конца XIII – начала XIV в., оти – в приписке к рукописи XII в. 

Оба этих союза, несмотря на широкое употребление в говорах, в 

литературном языке среднеболгарского периода употреблялись очень 

редко, однако в XVI в. начинается их активное использование в 

литературных памятниках. В современном языке сохранился лишь союз 

че, а союз оти остался только в болгарских диалектах [Мирчев 1958: 241–

242]. 

Защото, основной причинный союз в современном болгарском 

языке, появляется лишь в новоболгарскую эпоху. Начиная с XIV в. он 

встречается в памятниках в форме защо, а в некоторых рукописях XVII в. 

он усиливается предлогами ради или оти [Мирчев 1958: 242]. 

Употребление союза да в качестве причинного союза в современном 

языке довольно редко [Генадиева-Мутафчиева 1970: 167]. Эта функция да 

не встречается в древнеболгарском, а в новоболгарском связана со 

стилистическими, семантическими и синтаксическим ограничениями 
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[Генадиева-Мутафчиева 1970: 168, ГСБКЕ 1983б: 379]. Во времена 

Болгарского Возрождения союз да употребляется вместе с предлогом от в 

сложных предложениях с причинно-результативным значением: Ще ся 

въздържами отъ да хвърлями прахъ в очите на читателите съ превратни 

случки… (газета Съветник, 1863г.) [Русинов 1992: 321]. Р. Русинов 

предполагает, что союз да усиливался причинным предлогом от, так как 

писателям Возрождения значение да как союза причины казалось слабо 

выраженным [Русинов 1992: 322]. По свидетельству Р. Русинова, в языке 

большинства писателей Возрожденческого периода союз от да не 

встречается, так как эта чисто литературная конструкция, объясняет 

исследователь, не употреблялась в разговорной речи. Те писатели, которые 

используют союз от да, делают это крайне непоследовательно. Все же и в 

период после Освобождения Болгарии союз от да сохраняется в 

болгарском языке, хотя случаи его употребления и довольно редки: … 

което няма да престане от да ни беспокои всяка минута (И. Вазов); Вечер 

ляга уморен, уморен от да спи (С. Михайловски). В 90-е гг XIX в. 

составной союз от да выходит из употребления [Русинов 1992: 322]. 

 

2. Семантико-коммуникативные и структурно-синтаксические 

свойства предложений с причинными союзами 

 

2.1 Особенности употребления придаточных предложений с 

союзами защото, понеже, тъй като 

Наиболее частотными союзами причины в нашем корпусе являются 

союзы защото (68,2%), понеже (21,2%) и тъй като (9%). При том что все 

они являются союзами дифференцирующего типа, то есть являются 

однозначными квалификаторами причинного отношения, они различаются 

по своей семантике и коммуникативным свойствам, что влияет и на их 

синтаксические особенности. Далее рассмотрим основные семантические 

различия данных союзов и вытекающие из них синтаксические свойства. 
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Союз защото является самым частотным союзом причины в 

болгарском языке. Он выражает причинные отношения, не осложненные 

дополнительными семантическими оттенками. Союз защото вводит 

причину как субъективное утверждение говорящего о наличии причинно-

следственной связи между явлениями.  

В отличие от союза защото, союзы понеже и тъй като, по данным 

нашего исследования, отличаются большей степенью уверенности 

говорящего в своем выводе и большей объективностью, логичностью 

представления информации. При препозитивном расположении 

придаточной части они вводят причину как основание для вывода, 

представленного в главной части, что отмечалось ранее С. Петровой: они 

служат базой для главной части предложения [Петрова 1980: 180]. При 

постпозитивном расположении придаточной части они вводят 

информацию как аргумент в пользу высказанного утверждения. Используя 

союз тъй като или понеже, говорящий предполагает, что адресат 

сообщения проследит его логику и согласится с ней: „Как си?“ „Добре 

съм,“ — отвърна магарето. „Както виждам, не си много добре“. „Защо 

мислиш така?… Понеже АЗ съм добре или зле, АЗ трябва да кажа как 

съм, а не ТИ, а пък АЗ ти казвам, че съм добре, а ТИ казваш, че не съм. ТИ 

ли знаеш повече от мен как съм, след като АЗ съм вътре в себе си и 

чувствувам по-добре какво става в мен“; Мислил съм по този въпрос… 

Струва ми се, че тъй като на света трябва да има всичко, има ги и тях 

(БА).  

Логичность рассуждения может подчеркиваться и лексически, 

например: Няколко метра преди да излезем на околовръстния булевард, 

давам десен мигач, нещо съвсем естествено, тъй като десният завой е 

задължителен (БР-3); Нямам склонност към вещи, а най-хубавите от тях 

бе прибрала жена ми, с основание, разбира се, понеже ги бе купувала 

самата тя (ПВ-2). 
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Союзы понеже и тъй като в нашем корпусе примеров, как 

подчеркивающие объективно существующую связь событий, не 

употребляются в эмоционально окрашенных (восклицательных) 

предложениях. С другой стороны, в них свободно используется союз 

защото: Само ти си интересен за мене тук, защото правиш добри 

коктейли!... (ДД-1); Държах се тъй, защото не допусках, не исках да 

бъдеш Ередиа!... (ДД-1); Лиско трябва да живее, защото е добър, а 

ОНАЯ трябва да умре, защото е изверг! (БА). 

Таким образом, в предложениях с данными союзами информация о 

причинной связи представлена объективно, как основание – вывод (при 

препозиции) или утверждение – аргумент (при постпозиции придаточного) 

(ср. также рус. поскольку и так как, представляющие причину через 

отношения ‘логически следовать’ [Иорданская 1988: 262], или через 

условно-следственный предикат ‘если… то’ [Латышева 1982; Пекелис 

2009]).  

Предложенные семантические различия между союзами отражаются 

и на их структурных свойствах, в частности способности к парцелляции. В 

предложениях с союзами понеже и тъй като обязательно присутствуют 

обе части рассуждения говорящего. Для придаточных, вводимых данными 

союзами, не характерен отрыв от главной части. Для предложений с 

союзом тъй като случаев парцелляции в нашем корпусе не 

зафиксировано, для предложений с союзом понеже зафиксированы 

единичные примеры парцелляции в предложениях с постпозитивной и 

препозитивной придаточной частью. Приведем примеры парцелляции в 

предложениях с постпозитивной придаточной частью: Дайте ми швепс или 

кола. Кока-кола, естествено. Понеже е пенлива и тъмна на цвят (БР-3); а 

также в диалогической речи при переходе реплик от одного персонажа к 

другому: ТОМАС. Не сметнах, че ще е разумно да я нося в джоба си, 

когато идвам в дома ви. РАЙЪН. Понеже имахте само един-единствен 

екземпляр... ТОМАС. Именно (БР-3); „Да, но си оставам гладен — натъжи 
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се магарето. — Защото човекът или магарето не може да си яде мислите 

и всички мислени магарешки тръни не съдържат никакви хранителни 

вещества“. „Понеже са нарисувани във въображението“, — отговаряше 

Лиско (БА). 

Придаточное предложение с союзом понеже, вводящим 

препозитивную придаточную часть, при отрыве от главной части всегда 

прочитывается как прерванное высказывание (что подчеркивается и 

пунктуационно) и требует продолжения или особого контекста (например, 

когда говорящий пытается лучше сформулировать мысль или теряет нить 

рассуждения): «Всъщност аз се казвам Христина... и понеже името ми...» 

– тя се запъна. «Ви се видя доста християнско... И понеже вие сте...» – 

сега пък той се запъна. «...комсомолка, активистка и тъй нататък...» 

(ПВ-1); в том числе и при отсутствии главной части: Аз, знаеш, съм малко 

късогледа и понеже оня ден ходих на театър... (БР-2). 

Для союза защото, напротив, процент парцелляции довольно высок 

(25%): Исках да ви помоля да ме заведете до вкъщи... Защото е вече късно 

и трамваите не работят (ПВ-2); Но след това двете сърца започнаха да 

си шепнат по-спокойно и си изрекоха много хубави неща, един напълно 

характерен разговор между сърца. Защото устните на хората и 

животните говорят едно, а сърцата им съвсем друго (БА); 

Положително! – отвърна Фани вместо Джек. – Защото не сме свикнали 

да понасяме мансанилята (ДД-1). 

В предложениях с союзом защото в диалогической речи при ответах 

на вопрос характерно опущение главной части, так как она дублировала бы 

вопросительное предложение. Предложение с защото в таких случаях не 

воспринимаются как неполные: Защо не си ми казал по-рано? –  Защото 

едва в Женева го узнах (БР-2); Защо смятате, че не съм спокоен? – 

попитах сдържано аз. – Защото така изглеждате (ПВ-2); Казват, че по 

линия на майка си, царица Йоана Савойска, сте ползвали италиански, 
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както и испански привилегии? – Да, защото съм емигрант и българските 

власти ми отказват паспорт, за да пътувам по света (ПХ). 

Кроме того, для предложений с союзом защото зафиксированы и 

примеры, где главная часть отсутствует, но не дублируется 

предшествующим вопросом: Дамата посрещна одобрително 

реномираните имена. После ме поглежда изпитателно: „Влюбчив ли 

сте?“ Колебанието ми трае не повече от секунда. „По-скоро – щедър“. 

Нова усмивка на одобрение от страна на пълните зачервени устни. 

„Защото мене ми е дотегнало от влюбчиви глупаци“ (БР-2); 

„Императрице Глагоабазубадуза — обърна се към нея делфинчето, – 

можете ли да ни осведомите колко са вашите поданици?“ „Три милиарда 

и сто – отвърна царицата. – Почти колкото цялото човечество“. „Три 

милиарда само в това море, нали?“ „Да… И сто“. „Извинете – и сто“. 

„Защото често правят грешки. Искат да ни омаловажат“ (БА); Браво, 

синко на Севиля! – защото щастливецът произхождаше от Севиля, а 

Севиля бе люлката на тореадорите (ДД-1).  

В приведенных  примерах придаточные причины содержат 

объяснение действий героев – в первом примере раскрывается причина 

вопроса, во втором примере – причина уточняющей реплики, в третьем – 

объяснение одобрительной реакции. Содержание главной части при этом 

легко выводится из контекста, несмотря на то, что в двух первых примерах 

реплики, причину которых вводит союз защото, отделены от их 

непосредственного объяснения репликами других персонажей и 

авторскими ремарками. Опущение пропозициональных предикатов 

является характерным свойством причинно-следственных конструкций 

[см. Арутюнова 1970; Разлогова 1988: 99]. Оно обусловлено и тем, что 

придаточное, вводимое союзом защото, является ремой предложения. 

Данные предложения близки предложениям с неингерентной (т. е. не 

входящей в состав самого предложения) темой, которые служат 

обоснованием предтекста, объясняя причины, цели или сопутствующие 
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обстоятельства: Тише. Бабушка спит [Янко 2008: 118], см. также [Янко 

2001: 182–197]. Структура предложений с неингерентной темой 

«реконструируется как содержащая предикат некоторой логической 

процедуры (‘делаю вывод’) или речевого действия (‘напоминаю, советую, 

объясняю’)» [Янко 2001: 183]. Предложения такого типа можно 

рассматривать и как иллокутивное употребление союза потому что, так 

как он связывает пропозицию и речевой акт (Влюбчив ли сте?; Браво, 

синко на Севиля!) [см. Падучева 1985; Иорданская 1988; Санников 2008]. 

В нашем корпусе опущение главной части зафиксировано в 

основном в предложениях с союзом защото. Семантика союза защото 

представляет прежде всего причину некой ситуации, которая может быть 

понятна и из контекста, в то время как семантика союзов понеже и тъй 

като связывает главную и придаточную части в развернутое логическое 

суждение. Союз понеже, однако, и здесь показывает неоднозначные 

свойства – в единичных примерах с союзом понеже опускаются некоторые 

звенья логической цепочки: Тук нейде работи ли магнитофон? – 

пожелава да се осведоми Сеймур. – Това не е ваша работа. – Понеже 

държа отговорите ми да бъдат документирани, за в случай, че после ви 

скимне да ги преиначавате – обяснява Уйлям (БР-3).  

Кроме того, союзы защото и понеже в наших примерах могут быть 

отделены от вводимой предикации другими синтаксическими элементами, 

в том числе другими придаточными предложениями.  Всего 

зафиксировано 7 подобных случаев для союза защото, при этом он 

отделен следующими конструкциями: 

 целевым придаточным предложением и обращением (во 

втором примере): Защото, за да бъдеш добър кариерист, се искат 

талант и способности, както за всяка друга работа (ПВ-1); Защото, 

драги господине, за да приемем вашата оферта, ние трябва да скъсаме 

връзките си с някои солидни швейцарски фирми, с които работим от 

дълго време (БР-2); 
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 придаточным предложением условия и обращением (во втором 

примере): Защото, ако нишката не се прекъсне при Мод, значи ще стигне 

до мене (БР-3); Защото, простете, драги, но ако предприятието остане 

на ваше ръководство, аз вече виждам края му (БР-2); 

 причастным оборотом и подчиненным ему изъяснительным 

придаточным: Или защото, вече убедени, че не съм комунистически 

агент, те допускат, че може да съм агент от друг тип? (БР-2); 

 придаточным предложением времени: Защото, когато 

веднъж бях в общата архива, някой бе дошъл за някакъв документ и чух 

чиновникът да казва: <…> (БР-2); 

 придаточным предложением уступки: Защото, колкото и 

предпазливо да съм скроил комбинацията, то от мига, в който 

негативите вече не са у мене, нямам никаква сигурна защита (БР-2);  

 вводной конструкцией: Не бойте се, имам нюх – отвръщам 

нахално, защото, доколкото ми е известно, мъжът със сигурен нюх към 

жените още не се е родил (БР-2).  

Союз понеже отделяется от придаточной части в 4 случаях 

следующими конструкциями: 

 вводной конструкцией (при ссылке на чужие слова) (2 случая): 

Но понеже, както моят шеф се изразява, в нашия занаят са важни не 

фантазиите, а проницателният анализ на даденото, засега аз се пазя от 

хипотезите, без това да ми пречи да ги имам предвид; Чувах нещо 

подобно – избъбрям, – но понеже, както сам казвате, няма да живеем 

цели столетия...  (БР-3); 

 деепричастным оборотом: …дангалакът <…> връхлетя 

отгоре ми и понеже, нанасяйки удара, се бях напълно разкрил, юмрукът се 

заби в корема ми…(БР-2); 

 придаточным предложением времени: Те не приканват нито с 

думи, нито с жестове, понеже това е запретено и понеже, след като са 

застанали тук, съвсем очевидно е, че се предлагат (БР-3). 
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В целом в наших примерах союз защото может отрываться от 

придаточной части более разнообразными и развернутыми конструкциями, 

так как союз понеже вводит придаточное как основание для действия 

главной части, поэтому вывод и основание должны следовать 

непосредственно друг за другом. С союзом тъй като подобных случаев не 

зафиксировано. 

 

2.2 Сочетаемость союзов защото, понеже, тъй като с вводно-

модальными словами 

В нашем корпусе зафиксированы немногочисленные случаи 

употребления вводно-модальных слов може би, вероятно, навярно при 

причинном союзе защото – из всех причинных союзов болгарского языка 

только он показывает сочетаемость с вводно-модальными словами, 

маркирующими неуверенность, предположение: Минавам стоически през 

всички мъчилища може би защото през цялото време си мисля за своите 

работи (БР-2); Скамейката наистина е празна, вероятно защото е ярко 

осветена от белия конус на флуоресцента (БР-5); Движа се, без да искам. 

Навярно защото треперя (БА). Предложения с модальными словами 

перед защото составляют 1% примеров; наиболее часто в нашем корпусе 

союз защото сочетается с модальным словом може би, выражающим 

наименьшую степень уверенности из зафиксированных модальных слов, с 

модальным словом навярно зафиксирован единичный пример. Примеры с 

вводно-модальным словом вероятно в основной выборке не 

зафиксированы. Модальные слова располагаются непосредственно перед 

союзом и выражают, таким образом, степень уверенности/неуверенности 

говорящего в причинной связи между ситуациями, указанными в главной и 

придаточной части. Истинность информации, содержащейся в 

придаточной части, в этом случае сомнению не подвергается. 

Перестановка вводно-модальных слов после союза невозможна, ср.: 

*Движа се, без да искам. Защото навярно треперя; Минавам стоически 
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през всички мъчилища защото може би през цялото време си мисля за 

своите работи (БР-2); Скамейката наистина е празна, защото вероятно 

е ярко осветена от белия конус на флуоресцента (БР-5). В нашем корпусе 

зафиксированы и случаи расположения вводно-модальных слов после 

союза, когда сомнению подвергается ситуация, указанная в придаточной 

части: И не се върна, защото тъй заповяда началникът му и защото 

навярно бе необходим на Христовата дружина за друга цел (ДД-1). В 

данных случаях модальное слово можно поставить перед союзом: И не се 

върна, навярно защото бе необходим на Христовата дружина.  

Союз защото сочетается в нашем корпусе и с другими показателями 

неуверенности, например, с союзом дали ... или, маркирующим раздумье 

[Иванова, Градинарова 2015]: Той обаче не бърза да почва дали защото 

обмисля как да почне, или защото се налага да слезем по механичната 

стълба в подлеза (БР-3). 

Для союзов понеже и тъй като зафиксированы примеры, где 

вводно-модальные слова входят в состав придаточной части: Но аз 

избягвах да я наблюдавам и само понякога неволно я поглеждах, съвсем 

неволно и много бързо, колкото да ми дожалее за нея, както се бе свила 

там, потисната и смутена, забила поглед в земята, понеже навярно 

също като мене се чудеше накъде да гледа (БР-1); Гърмежите отново 

заехтяват, откъслечни и редки, понеже ония горе вероятно пестят 

мунициите си (БР-7); И обувките му се виждаха - лачени, изсъхнали, с 

едри гънки на сгъвките, тъй като навярно не бяха обувани от години 

(ПВ-2); По кой начин? - пита Борислав, тъй като, изглежда, не е в 

течение (БР-7). 

В данных примерах выше модальное слово относится к предикату 

придаточной части, однако сам союз не входит в сферу его действия, таким 

образом, модальное слово здесь не выражает сомнения в наличии 

причинной связи между двумя ситуациями.  



238 
 

Как представляется, неупотребительность данных союзов с вводно-

модальными словами, показывающими степень 

уверенности/неуверенности, обусловлена их семантикой, которая, как 

было показано, сама по себе предполагает логический вывод и 

определенную степень уверенности в нем.  

 

2.3 Сочетаемость союзов защото, понеже, тъй като с 

контрастивными частицами 

Основные причинные союзы показывают различия и в сочетаемости 

с контрастивными частицами именно, само, тъкмо. В нашем корпусе 

регулярную сочетаемость с данными частицами показывает только союз 

защото: Ако съм премълчал нещо, то е било само защото друг е трябвало 

да ви го каже (БР-2); Обратното: една ефектна фраза винаги прави 

впечатление, именно защото е ефектна (БР-2); Аз искам тази сума тъкмо 

защото не ми липсва опитност (ДД-1). Зафиксированы только единичные 

примеры сочетания союза понеже с частицами само и именно: Само че 

луксозните, Питър, никога не са свободни... Именно понеже са луксозни, 

някой преди тебе и мене се е сетил да ги набара... (БР-6); И ако примерно 

ние с вас още сме живи и околните не са ни разкъсали, то е само понеже 

силите и възможностите на повечето хора са твърде жалки... (БР-4). С 

союзом тъй като подобных примеров сочетаемости не зафиксировано.  

В работах [Пекелис 2009; Пекелис 2015] сочетаемость некоторых 

причинных союзов с контрастивными частицами объясняется самой 

семантикой контраста. Напомним, что значение контраста, в 

формулировке Т. Е. Янко, представляет идею «об ассоциированном с 

выделенным элементом множестве и о процедуре выбора из этого 

известного обоим собеседникам множества», при этом все другие 

возможности либо отбрасываются, либо возникает инклюзивное значение 

[Янко 2001: 47]. Таким образом, при присоединении слова контраста одна 

причина выделяется из нескольких возможных, то есть «контрастивное 
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выделение имеет своей мишенью именно причинное значение» [Пекелис 

2015].  

Наш материал показывает, что сочетаемость с частицами контраста 

само и именно наиболее характерна для болгарских придаточных с союзом 

защото. Союзы тъй като и понеже вводят причину как логический 

вывод, что препятствует употреблению при них контрастивных частиц. 

Данное утверждение подтверждается и нашими наблюдениями над 

сочетаемостью целевых союзов с этими частицами: в болгарском языке 

они употребляются только при двух основных целевых союзах, не 

осложненных дополнительными модальными оттенками (см. гл. 2).  

Зафиксированная в нашем материале редкая сочетаемость 

контрастивных частиц и союза понеже (см. пример выше) тоже находит 

объяснение исходя из семантики контраста. Ситуация, предполагающая 

альтернативу, в пользу которой происходит выбор, должна быть известна 

обоим собеседникам, а в нашем случае она уже упомянута в предтексте, 

являясь не только известным, но и данным. Употреблению союза тъй 

като, таким образом, препятствует отсутствие способности вводить 

информацию как данное, в то время как союз понеже такой способностью 

обладает (что будет показано далее). 

  

2.4 Ассертивный статус пропозиции, вводимой союзами защото, 

понеже, тъй като 

Болгарские союзы причины защото, понеже и тъй като 

различаются в зависимости от ассертивного статуса вводимой пропозиции.  

Информации о причинной связи, вводимой союзом защото, 

соответствует ассерция. Как правило, предложение с двумя ассерциями не 

имеет общего отрицания, в то время как предложению с одной ассерцией 

соответствует отрицательное предложение; презумпция же под действие 

отрицания не попадает [Падучева 2015]. В собранном материале 

зафиксированы примеры предложений с союзом защото с отрицанием:  
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Значи, Райман действува сам, тоест по друга линия, вън от 

"Зодиак", и използуването на хора от "Зодиак" е било съвсем случайно - не 

защото са от тази фирма, а защото са приятели на Райман (БР-2); 

Всъщност бях разбрал, че работата е трудна още от самата 

радиограма. Не защото това бе казано в радиограмата, а защото ме 

включваха в действие, без дори да изчакат да се охлади моторът и да ме 

инструктират на място (БР-2); Наистина ще му дам добра препоръка! И 

не защото искам да се отърва от тая гадина, това не е най-важното! И 

с него, и без него - все това... А просто не знам как да ти обясня... (ПВ-1). 

Во всех зафиксированных случаях отрицания в предложениях с 

союзом защото имеет место так называемое противопоставительное 

отрицание [Богуславский 1985]. Напомним, что противопоставление, как 

правило, выражается конструкцией не … а, причем даже при отсутствии 

второго компонента он подразумевается и легко восстанавливается, а 

смысл предложения без такого уточнения ощущается как неполный 

[Богуславский 1985: 62]. В нашем корпусе второй компонент 

противопоставительного отрицания выражен эксплицитно – это указание 

на истинную причину ситуации главной части (см. примеры выше). В 

некоторых примерах союз защото комбинируется с придаточным с 

другим союзом и несентенциальными обстоятельствами, например: Ти 

пушиш сега не от липса на предразсъдъци, не от ексцентричност, не за 

това, че Мюрие не би се оскърбил от постъпката ти, а просто защото в 

тоя момент ти се пуши, защото нямаш воля да си наложиш да не 

пушиш... (ДД-1).  

В приведенных выше примерах главное предложение не входит в 

сферу действия отрицания и соответствует презумпции, при этом ассерции 

соответствует придаточное с союзом защото.  

Однако главному предложению с придаточным, вводимым защото, 

не обязательно соответствует презумптивный статус. Еще одно свойство 

презумпции – она не входит в сферу действия модальных операторов 
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[Падучева 2015]. В нашем корпусе, как уже было сказано, модальные слова 

обычно присоединяются непосредственно к союзу защото: До тоя миг 

той не се е сетил да ме запита за името ми, вероятно защото се досеща 

кой съм, ала аз решавам все пак да се представя (БР-5). В следующем 

примере, однако, главное предложение попадает в сферу действия 

модального слова вероятно и является ассерцией: Вероятно просто 

съвпадение, защото човекът не ми обръща никакво внимание и завива в 

съседната улица (БР-2). При этом последнее предложение не имеет 

собственно-причинного значения, а является конструкцией обоснования. 

Что касается отрицания при двух других рассматриваемых союзах, в 

нашем корпусе зафиксирован единичный случай употребления союза 

понеже и единичный случай – союза тъй като в качестве второго 

компонента противопоставительного отрицания: Плащам аз – не от 

прекалена щедрост, а понеже улавям многозначителния поглед на Мод 

(БР-3); Май не обичате Стефан Цвайг, но не защото е евреин, а тъй като 

не го разбирате (ПХ). Однако непосредственно при союзах понеже и тъй 

като постановки отрицательной частицы не не зафиксировано, и замена 

первого компонента отрицания на придаточные с понеже и тъй като 

невозможна, в то время как пример Плащам аз – не защото съм прекалено 

щедър, а понеже улавям многозначителния поглед на Мод вполне 

граматичен. 

В данных примерах союзы понеже и тъй като вводят указание на 

истинную причину события и не входят в сферу действия отрицания. 

Отрицания непосредственно при союзе понеже, так же как и при союзе 

тъй като, в нашем корпусе не зафиксировано.  

Невозможность отрицания при союзах понеже и тъй като при этом 

объясняется тем, что противопоставительное отрицание также является 

контрастивным [см. Янко 2001; Пекелис 2015], а с контрастивными 

частицами в нашем корпусе сочетается только союз защото. 
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Е. В. Падучевой в работе [Падучева 1977] выделяются следующие 

случаи, когда к предложению S нельзя присоединить отрицательную 

частицу:  

а) Смысл ‘Неверно, что S’ понятен, но не может быть выражен 

добавлением отрицания в S. Эта ситуация имеет место для предложения  

Суданские негры еще выше, чем скандинавы. 

б) Смысл ‘Неверно, что S’ неоднозначен и может быть 

перефразирован: ‘То ли не S1, то ли не S2, то ли ни то, ни другое, причем 

неизвестно, что именно’. Неоднозначность возникает в случае, если 

предложение S содержит более чем одно утверждение. 

в) Смысл предложения ‘Неверно, что S’ вообще непонятен. Данная 

ситуация имеет место в предложении Скоро апрель, а на дворе мороз 

[Падучева 1977: 98]. 

В работе [Пекелис 2009: 29] смысл ‘Неверно, что S’ используется для 

выявления ассертивного статуса причинных придаточных, не имеющих 

грамматического отрицания: если имеет место случай (б), то в число 

отрицательных смыслов попадут только ассертивные компоненты. 

Применение данного способа к нашему материалу показывает, что 

предложение Неверно, что [Тъй като всички болни постъпваха в 

палатките на йезуитите, за Фани и Мюрие все още нямаше никаква 

работа и по цели дни двамата прекарваха в най-скучно бездействие] (ДД-

1) можно понять как отрицание ситуации главной части предложения (то 

есть работа для Фани и Мюрье была) или же отрицание наличия 

причинной зависимости между частями предложения (то есть работы не 

имелось по другой причине). Сама ситуация придаточной части при этом 

не подпадает под отрицание. Ср. также пример нашего корпуса с союзом 

понеже: Не мислете, че понеже от детинство носите ръчен часовник на 

ръката си, това вече ви поставя между асовете на бранша (БР-2), где 

ситуация от детинство носите ръчен часовник также не попадает в сферу 

действия отрицания. Таким образом, при препозиции придаточной части 
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ситуации, указанной в ней, соответствует презумпция, статусу наличия 

причинной связи между ними – ассерция.  

При постановке семантического отрицания к постпозитивному 

придаточному мы получаем следующий результат: Неверно, что [Вечерта 

пък отказва да излезе, понеже ѝ се спяло] (БР-2) может быть понято в том 

числе и как отрицание ситуации придаточной части (т. е. ей не хотелось 

спать), и как отрицание причинной зависимости между частями 

предложения (т.е. она отказывается по другой причине). Тот же результат 

мы получаем и для союза тъй като: Неверно, что [Тя отново млъква, тъй 

като пред нас се е изпречил нов камион] (БР-3). Таким образом, при 

постпозиции придаточной части, вводимой союзами понеже и тъй като, 

ей соответствует ассерция. 

Презумптивный статус придаточного с союзами понеже и тъй като 

при препозиции объясняется тем, что в такой ситуации придаточное 

предложение является отправной точкой для рассуждения говорящего, 

поэтому оно должно считаться говорящим истинным и не может 

подвергаться сомнению, иначе теряется смысл последующего 

рассуждения. 

 

2.5 Способность союзов защото, понеже, тъй като вводить 

известное / неизвестное 

Особенностью союза защото является то, что информация о 

причинной связи, которую он вводит, для адресата сообщения является 

неизвестной [Иванова, Градинарова 2015: 308] (аналогично русскому 

союзу потому что [Пекелис 2015]). Из этого его семантико-

коммуникативного свойства проистекает его синтаксическая особенность – 

он способен вводить (за редкими исключениями) только постпозитивную 

придаточную часть [Иванова, Градинарова 2015: 308], так как неизвестная 

информация, как правило, тяготеет к постпозиции [Пекелис 2015]. 

Неизвестной, как правило, является не только информация о причинной 
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связи между ситуациями, но также то положение дел, которое сообщается 

в придаточной части. Это подтверждается и тем фактом, что в нашем 

корпусе только союз защото в диалогической речи вводит ответ на вопрос 

о причине события, соответственно, на запрос собеседника о неизвестной 

ему информации: Медузата: — Защо ми разправяте това? Ловкия: — 

Защото съм влюбен във вас (БА).  

В немногочисленных примерах союз защото вводит известную 

информацию, однако это требует особого контекста: в примере Дори бих 

ви наредил сред комунистите идеалисти, защото признахте, че в 

България е имало монархофашизъм (ПХ) говорящий также напоминает 

собеседнику его собственные слова, однако собеседнику не может быть 

известно, что именно они служат причиной ситуации главной части. 

Правило неизвестности информации может быть нарушено в случае 

присоединения к союзу частиц контраста, что объясняется самой 

спецификой контрастивной семантики – выбором из уже известного 

ограниченного множества [Пекелис 2015]: Обратното: една ефектна 

фраза винаги прави впечатление, именно защото е ефектна (БР-2); Бях 

купил за Коледа тая елха само защото коледният подарък трябва да се 

постави под елха, а когато Едит вечерта се прибра, елхата меко 

блещукаше с разноцветните си лампички в ъгъла и жената не каза нищо и 

само застана пред дръвчето, додето я забелязах, че преглъща сълзите си 

(БР-2). В данном случае информация, представленная в придаточной 

части, известна адресату в первом примере – из контекста, во втором – из 

общих знаний о мире. 

Наш материал показывает, что ограничение союза защото на ввод 

известной информации может также нарушаться при его соположении с 

составным разделительным союзом дали …или – в нашем корпусе 

зафиксированы подобные примеры, где придаточное предложение с 

союзом защото находится в препозиции к главному предложению (1%). 

При этом после первой части союза следует придаточное предложение 
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причины с союзом защото, а после второго компонента объяснение может 

быть выражено предложным сочетанием (как во втором примере): Дали 

защото е наистина прекалено нисък, или защото страда от мания за 

величие, но той, изглежда, оценява ръста си като истинска обида от 

страна на съдбата (БР-3); Дали защото за момента е останала без 

интимни връзки или по друга причина, но Бренда твърдо се е насочила към 

мене (БР-6). Возможность препозиции придаточной части с союзом 

защото объясняется тем, что в семантику союза дали…или входит 

сопоставление и ограниченное множество объектов сопоставления, что 

является контрастивным значением [Янко 2001: 61], что делает 

возможным препозицию придаточного предложения. 

В отличие от союза защото, союзы понеже и тъй като способны 

вводить как известную, так и неизвестную информацию для адресата 

сообщения, соответственно, в позиционном плане не ограничены, 

например: Понеже се занимавам със секретна работа, домакинът си 

въобразява, че световните тайни са в джоба ми (БР-2); Тъй като вече е 

опитал силата на ръцете ми, нахалникът побързва да извади пистолета 

(БР-3) (в данных примерах информация известна из контекста); Вечерта 

пък отказва да излезе, понеже ѝ се спяло (БР-2); Оказа се, че 

единствените свестни обувки в къщи взел брат му, тъй като трябвало да 

отиде на концерт на Ойстрах (ПВ-1) (в данных примерах вводится 

неизвестная слушателю информация).  

Однако, так как значение этих союзов основывается на логическом 

рассуждении, сама информация о возможности причинной зависимости 

между двумя подобными ситуациями должна быть адресату известна, 

чтобы он мог проследить ход рассуждения. Например, в следующем 

предложении Ако продаваш евтино, пак се въздържа, понеже смята, че е 

долнокачествено (БР-2) связь (в данном контексте ошибочно 

установленная адресатом) между низкой стоимостью и низким качеством 

адресату сообщения известна из опыта, в то время как в следующем 
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предложении Ако рекламите не се четат, то е, защото отдалече имат 

вид на реклами (БР-2) закономерность отсутствует, поэтому замена 

защото на понеже или тъй като затруднена. Союз понеже в нашем 

корпусе часто обосновывает информацию главной части, вводя сентенции, 

известные адресату сообщения из общих знаний о мире, например: И 

понеже едно зло никога не идва само, към тая първа заплаха скоро се 

прибавя и втора, която прави още по-вероятна първата (БР-2); Понеже 

лошите неща са далеч повече от хубавите, не ни остава друго, освен да се 

примирим и да ги обикнем (БР-2); Но понеже мълчанието, особено при 

известни обстоятелства, също говори, не мога само да мълча и съм 

принуден да прибягвам за помощ до глупостите (БР-2); В случай на 

опасност - да запазиш кожата, понеже ти е само една (БР-3).  

Для союза понеже из рассматриваемых союзов наиболее характерна 

препозиция – 51% от всех случаев употребления. Эту особенность союза 

понеже мы объясняем его способностью вводить не просто известную 

информацию, а данное. Под данным понимается «то знание, которое, по 

предположению говорящего, находится в сознании слушающего в момент 

произнесения высказывания» [Чейф 1982: 281], то есть информация, уже 

активированная в предыдущем контексте, например: Към пет часа 

излизам да подишам въздух и сядам под навеса на едно кафене. Времето е 

захладяло, духа остър вятър и край масите пред кафенето има малко 

хора. <…> Изпивам кафето, оставям една монета и понеже вятърът 

наистина е доста хладен, тръгвам по пътя си (БР-2); А в лагера имаше 

само двеста легла. Болните пристигаха в каруци, натоварени на коне, 

носени на ръце от роднините си или просто вървяха сами, водени от брат 

Доминго, и се сгромолясваха от изтощение, щом пристигнеха до лагера. 

Понеже леглата не стигаха, отец Ередиа заповяда да поставят 

нещастниците върху слама, покрита с платнища (ДД-1). Для 

предложений с союзом тъй като подобных примеров не зафиксировано. 
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Подобное свойство союза понеже в нашем корпусе подтверждает и 

его сочетаемость с выражением става дума, однозначно отсылающим к 

ближайшему контексту: Понеже стана дума за вестници, трябва да 

кажа, че двете убийства бяха отбелязани от местната преса точно тъй, 

както и следваше да се очаква (БР-2); Понеже стана дума за облекло, 

Ирина го попита как намира роклята й (ДД-2). 

Видимо, из-за способности вводить активированную в 

непосредственном контексте информацию, распространенная функция 

предложений с данным союзом с препозитивной придаточной частью – 

логическая связь предыдущего предложения с последующим, например, 

ввод новых реплик (см.также примеры выше): Понеже очилатият не се 

обърна, Лиско каза: <...> (БА); И понеже не благоволявам да отговоря, 

добавя: <...> (БР-2); И понеже Урумов замълча, сам озадачен, експертът 

загрижено прибави: <...> (ПВ-1). Согласно С. Петровой, еще более 

подчеркивает такую связь между фрагментами текста употребление 

сочинительных союзов перед подчинительным причинным. 

Сочинительный союз связывает предложение с фактами или явлениями, 

уже упомянутыми ранее и известными, к которым прибавляется 

информация, названная в главном предложении. Сочинительный союз в 

таких случаях относится ко всему предложению, но более тесно он связан 

с придаточной частью, образуя единый синтаксический элемент с 

подчинительным союзом, что подчеркивается и пунктуационно, и 

интонационно [Петрова 1980: 181]: Но понеже тия думи не дават 

резултат, отново насочвам вниманието си към паметника (БР-2); И 

понеже не направи това, сега бе готов да стане и да си върви сам (ДД-3). 

В нашем материале сочетания союза понеже с сочинительными союзами и 

и но составляют 33% от случаев препозиции придаточной части с понеже, 

в то время как для союза тъй като случаи соположения с сочинительными 

союзами единичны: Тя искаше да ви види, но тъй като не дойдохте на 

обед, седна и написа това писмо (ДД-3); Настанявам се до една от 
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витрините и тъй като времето е никакво - нито заран, нито обед, а 

ресторантът е почти празен, скучаещата сервитьорка тутакси ми 

донася поръчаното кафе (БР-3). 

Обычно (но не всегда) данное совпадает с темой предложения 

[Тестелец 2001; Падучева 2015], в каноническом случае тема 

располагается в начале сообщения [Падучева 2015]. Этим объясняется 

склонность союза понеже к препозиции. Однако союз понеже может 

вводить тему и в постпозиции: Оставете го на масата! - заповяда 

Лафарж. Бенц не изпълни заповедта и цевта на Лафаршовия револвер се 

насочи в лицето му. <…> Ако Бенц бе решил да действува отчаяно 

(понеже отказа да даде револвера си), защо пропускаше тая възможност 

и искаше да го принуди да стреля веднага? (ДД-3). В данном примере 

вставная конструкция находится в позиции, близкой к атонической теме, 

которая выступает как «коммуникативная ниша для известной, 

активированной и не самой важной информации» и куда обычно попадают 

авторские ремарки [Янко 2001: 76]. 

Для союза тъй като употребление в препозиции не так характерно – 

в нашем корпусе он вводит препозитивную придаточную часть в 17% 

примеров: Той скочи на земята и тъй като магарето не му обръщаше 

внимание, след като погледа малко, запъти се сам към билото (БА). 

Интерпозиция придаточной части не характерна для сложных 

предложений причины. В нашем материале зафиксировано только два 

случая интерпозиции для союза защото: Тъкмо това мое поведение – 

може би защото малко пресилвам номера - почва да я дразни, вместо да я 

радва (БР-2); И все пак той тръгна след нея, фигурата й, може би 

защото беше съвсем боса, сега му се струваше много по-ниска, 

отколкото бе очаквал (ПВ-3). В обоих случаях придаточное предложение 

вводит предполагаемую причину. Для союза понеже зафиксирован 

единичный случай интерпозиции: А той понеже е джентълмен с жените, 
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си получава своята четвърта осмица (ПВ-1). Во всех случаях 

интерпозиционное придаточное стоит перед предикатом главной части. 

 

2.6 Особенности употребления придаточных предложений с 

союзом че 

Употребления союза че в нашем корпусе немногочислены и 

составляют 1%. Как уже отмечалось, функция причинного союза не 

является основной для союза че. Его употребление как союза причины 

стилистически ограничено: предложения с этим союзом получают ярко 

выраженный народно-разговорный оттенок, что подтверждается и 

материалом нашего корпуса. Союз че в причинном употреблении 

зафиксирован только в диалогической речи персонажей, при полном 

отсутствии примеров употребления предложений с данным причинным 

союзом в повествовании: Добро утро, Лиско!… Ставай, че ми е скучно 

(БА).  

В «Грамматике современного болгарского литературного языка» у 

союза че отмечается способность выражать так называемое обратно-

причинное значение [ГСБКЕ 1983б: 377–378], например: Архитекте, я 

кажи един виц, че ще заспя. Главная часть обратно-причинных 

предложений связана с целью, противоположной содержанию 

придаточного предложения: ‘Архитекте, кажи един виц, за да не заспя’; 

ситуация придаточной части связана с условием, обратным содержанию 

главной части: ‘Архитекте, ако не кажеш един виц, ще заспя’ [ГСБКЕ 

1983б: 377–378].  

В русской грамматической традиции подобные предложения 

относятся к предложениям альтернативной мотивации (средством связи в 

русском языке в них служит в основном союз а то) (см. напр. 

[Белошапкова 1970], [Кустова 2013] и др.). В [Кустова 2013; Грамматика 

современного русского литературного языка 1970] предложения 

альтернативной мотивации рассматриваются как подтип сложных 
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предложений с придаточными причины. Согласно Л. Н. Оркиной, 

предложения альтернативной мотивации находятся на периферии 

функционально-семантического поля причины [Оркина 2012: 459].  

Существенной семантической особенностью данных предложений 

является то, что в них присутствует в качестве необходимого связующего 

звена прямо не указанное, но предполагаемое третье действие, которое 

могло бы реализоваться в случае неосуществления ситуации, названной в 

первой части, и являлось бы несовместимым с действием, о котором 

сообщается во второй части [Белошапкова 1970: 14; ГСБКЕ 1983б: 377]. 

Согласно В. А. Белошапковой, предложения альтернативной 

мотивации подразделяются на две группы в зависимости от своей 

семантики. Первую группу составляют предложения прямой мотивации, 

где действие, о котором сообщается в первой части, непосредственно 

мотивируется фактом существования явления, указанного во второй части, 

что сближает данную группу со сложными предложениям причины с 

постпозитивным придаточным [Белошапкова 1970: 19]. В нашем корпусе 

данная группа составляет 50% от предложений с причинным союзом че: 

Хайде говорете, че стана късно (БР-2); Върви, че те викат! (БР-2).  

Несмотря на близость подобных конструкций сложным 

предложениям с придаточным причины, налицо и существенные отличия: 

в придаточной части предложений прямой мотивации указывается 

действие, осуществление которого нежелательно (нежелательность 

ситуации может быть выражена явно или только подразумеваться) 

[Левонтина 2013: 451]. Данная семантическая особенность проявляется и в 

нашем материале: Ела седни до мене, че нещо не ми върви — призовава ме 

Беба (БР-1); Само отстранете малко стола си, че ми пречите (БР-2); А 

мъжът в най-добрия случай ще ви я поднесе с чаша вода и ще изръмжи: 

хайде пий, че нямам време (БР-3), где ситуации невезения (в первом 

примере), помехи (во втором предложении) и нехватки времени (в третьем 

примере) являются нежелательными для говорящего. 
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Существенным грамматическим признаком предложений прямой 

мотивации является модальность реального факта в придаточной части 

[Белошапкова 1970: 22], что фиксируется и в наших примерах (см. 

примеры выше). 

Вторую группу предложений альтернативной мотивации, согласно 

В. А. Белошапковой, составляют предложения мотивации от противного, 

где причинно-следственными отношениями связаны не действия первой и 

второй частей предложения, а невыполнение действия, указанного в 

первой части, и выполнение действия, названного во второй части 

[Белошапкова 1970: 14]. Иными словами, вторая часть данных 

предложений указывает на возможные последствия невыполнения 

действия, о котором говорится в первой части [Валгина 2003: 281]. 

Предложения альтернативной мотивации в нашем корпусе составляют 

50% примеров с союзом че: Хайде, че ще настина (БР-3);  

Существенной особенностью предложений мотивации от противного 

является нежелательность третьей, неназванной, ситуации, см., напр., 

толкование В.Ю. Апресян, О.Е. Пекелис:  «фразы типа X, а (не) то Y 

предполагают, что если не будет выполнено условие X, то возникнет 

нежелательная ситуация Y (т.е. невыполнение X-а влечет за собой 

неприятные последствия Y)» [Апресян, Пекелис 2012].  

Р. М. Теремова в качестве отличительной черты подобных 

предложений указывает то, что в них мотивируется не само действие, а 

побуждение к его совершению. Для этого говорящий должен обладать 

знанием подобных ситуаций и последствий неосуществления 

мотивируемого явления. Оценка говорящим таких последствий всегда 

отрицательная: Иди, а то опоздаешь. – ‘Я говорю тебе: иди, так как знаю, 

что если ты не пойдешь, то опоздаешь, а опаздывать на лекцию нельзя’ 

[Теремова 1985: 61]. Предолжения мотивации от противного также 

содержат в себе причинный компонент значения [Белошапкова 1970; 

Теремова 1985; Оркина 2012; Пекелис 2015 и др.]. Наличие каузативного 



252 
 

компонента значения доказывается возможностью замены союза а то на 

союз причины с лексемами иначе, в противном случае [Белошапкова 1970: 

15; Подлесская 2000: 46]: Приходите пораньше, а то не успеем сегодня 

закончить работу. – Приходите пораньше, потому что иначе не успеем 

сегодня закончить работу (пример В. А. Белошапковой).  

Характерными контекстами употребления предложений мотивации 

от противного являются контекст предупреждения [Левонтина, 2013] / 

предостерегающего условия [Кустова 2013: 229]:  Смотрите потом не 

перекормите его, а то он уснёт на уроке [Наши дети: Подростки (2004)]; и 

контекст угрозы [Урысон 2008; Апресян, Пекелис 2012] / ультиматума 

[Кустова 2013: 229]: Отдай машинку, а то <а не то> маме пожалуюсь.  

Еще при анализе данных предложений с союзом че в «Грамматике 

современного болгарского литературного языка» было замечено, что 

лексическое наполнение придаточной части с союзом че имеет свои 

отличительные черты: как правило, в придаточном предложении 

употребляются глаголы, выражающие опасные для человека ситуации 

[ГСБКЕ 1983б: 378]. Действительно, в некоторых примерах нашего 

корпуса зафиксированы такие ситуации, выраженные неконтролируемыми 

предикатами: Хайде, че ще настина (БР-3); Наберете ми водорасли, че ще 

пукна от глад (БА); Ами гледай поне да ме нагласиш тук някъде наблизо, 

че както не зная да готвя – тъй и ще си умра от глад (ПВ-1). Однако в 

качестве предикатов придаточной части в нашем материале 

зафиксированы и предикаты, не выражающие опасные для человека 

ситуации. Это физически выраженные реакции человека на 

эмоциональные раздражители (по [Арутюнова 1999]): Знаеш ли как те 

мразя? — Недей, че ще заплача — отвърна тъжно опашката (БА); 

предикат, выражающий неконтролируемый процесс, происходящий с 

неодушевленными объектами:  Пийте кафето си, че ще изстине (БР-2); 

глагол контролируемого действия: Дай сега да си видим сметките, че 

Бистра ще ме чака (БР-1). 
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Обязательной чертой структуры предложений мотивации от 

противного является гипотетическая модальность придаточной части 

[Белошапкова 1970], что показывает и наш материал (см. примеры выше). 

И, наконец, отметим важнейшую грамматическую характеристику 

предложений с союзом че – которую демонстрируют все без исключения 

примеры предложений обеих групп – это формы побуждения матричного 

предиката. Побуждение к действию выражается глаголом в повелительном 

наклонении или частицами, маркирующими побуждение или запрет: 

Ставай, че ми е скучно (БА); Хайде говорете, че стана късно (БР-2); 

Знаеш ли как те мразя? — Недей, че ще заплача — отвърна тъжно 

опашката (БА) (ср. ситуации косвенного обоснования побуждения к 

действию, выделяемые Р. М. Теремовой среди предложений подобной 

семантики [Теремова 1985: 58-63]). 

 

2.7 Особенности употребления придаточных предложений с 

союзом какъвто 

Основная функция союза какъвто в болгарском языке – выражение 

определительных отношений. Однако в «Грамматике современного 

болгарского литературного языка» отмечается, что предложения с данным 

союзом могут иметь причинно-следственный оттенок при препозиции 

придаточной части [ГСБКЕ 1983б: 312]. В работе [Иванова, Градинарова 

2015] у какъвто, кроме относительной, тоже выделена функция союза 

причины – в этой своей функции он вводит придаточную часть со 

значением обоснования, в которой называется «состояние, настоящее или 

имеющее результат в настоящем, которое позволяет сделать вывод о 

наличной или предполагаемой ситуации» [Иванова, Градинарова 2015: 

311]. 

В нашем корпусе доля употребления союза какъвто составляет 

менее 1%. Данный союз вводит придаточное предложение, в котором 

указываются качества характера субъекта (см. в примерах ниже), 
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благодаря которым имеет место ситуация главной части: Розмари очевидно 

напира да се върне отново на темата и аз напразно се опитвам да й 

внуша с поглед да замълчи, защото, каквато е хитра, тя избягва нарочно 

да гледа към мене, така че принуден съм да седя като безпомощен 

свидетел и да слушам глупостите й (БР-4); Второ – за да се създаде 

подвеждащо впечатление, че Недьо Недев е сътрудникът на професора в 

подменянето и открадването на стъкленицата и че той е ликвидирал 

третия съучастник, Марина Спасова, за да не би тя да издаде в случай на 

провал, каквато е нервна и лабилна, него и професора (АГ). Указание на 

качество или свойство предмета свойственно союзу какъвто и в функции 

относительного союза, однако в данных примерах данное качество 

представлено как причина события главного предложения.  

Предложения с союзом какъвто в причинной функции в нашем 

корпусе являются преимущественно моносубъектными: носитель 

характеристики, указанной в придаточном предложении, совершает 

действие, выраженное в главном предложении. Зафиксирован единичный 

пример разносубъектности частей, который может быть связан с тем. что 

придаточное включено в контекст несобственно-прямой речи: <…> а 

Димов и аз се стараем да помагаме на инженера, едно недопустимо 

вмешателство, приемано с пълно безразличие от Неси, който сякаш иска 

да ни покаже, че е готов да ни сложи и тримата в джоба си, каквито 

сме слабаци (БР-1).  

Союзное слово какъвто в нашем корпусе в причинной функции 

выполняет роль подлежащего в придаточном предложении и согласуется в 

роде и числе с замещаемым объектом, что сближает его с относительной 

функцией. Однако, в отличие от союзного слова в относительных 

предложениях, оно не может выполнять иной функции, кроме функции 

подлежащего. Кроме того, в предложениях причины определяемое слово, с 

которым согласуется какъвто, может отсутствовать в предложении и 

выводиться из контекста: Явно, че [Беба] гори от желание да ми съобщи 
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някои новини, но каквато си е методична, изчаква всяко нещо да дойде с 

времето си (БР-1); [Майка ми] Не знам как я беше открила, но каквато си 

е припряна, веднага бе съобщила в милицията, понеже била сигурна, че 

жената, дето идваше да пере, била свършила тая работа (БР-1). Ср. 

пример с какъвто в функции относительного союза: А от квартирата му 

на улица "Ивайло" № 28 до бул. "Братя Бъкстон" се отива с кола за не 

повече от петнадесетина минути, дори с такава душегубка, каквато е 

неговото жигули (АГ). Таким образом, придаточное причины, вводимое 

союзом какъвто, позиционно не связано с определяемой именной группой, 

в то время как относительное придаточное, как правило, следует после нее.  

Кроме того, в придаточных предложениях причины с союзом 

какъвто отсутствует соотносительное слово, обычное для предложений с 

относительными придаточными (см. пример выше). Употребление 

соотносительного слова в предложениях с данным союзом в функции 

причинного невозможно (ср. такую же ситуацию при разграничении 

колкото да как целевого союза  и как союза меры и степени). 

 

2.8 Предложения с причинно-аргументирующим значением 

Среди предложений с причинными союзами, помимо собственно-

причинных, обычно выделяются также предложения с несобственно-

причинным значением, где в придаточной части указывается «внешний 

повод или косвенное свидетельство», используемое в качестве аргумента 

для сообщаемого в главной части умозаключения [Русская грамматика 

1980: 577]: Медлить было нечего; я выстрелил в свою очередь, наудачу; 

верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку 

(М. Лермонтов). Для данных конструкций не существует единого термина. 

В [Русская грамматика 1980; Кустова 2013] они называются причинно-

аргументирующими; Н. С. Валгина выделяет их как причинные 

предложения со значением обоснования, так как в них отражаются не 
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причинно-следственные отношения, а отношения основания-вывода, 

делаемого говорящим [Валгина 2003: 319].   

Р. М. Теремова описывает такие построения как ситуации 

косвенного обоснования явления следствием его осуществления. Согласно 

работе [Теремова 1985: 58], данная семантика наиболее ярко выражается в 

сложных предожениях с придаточным причины, однако может быть 

выражена и с помощью сложных предложений с придаточным условия: 

Мать, небось, топит печь, раз дым из трубы (Е. Носов); а также с 

помощью бессоюзных предложений и предложений с коррелятами 

следовательно, значит, стало быть: Вы не упоминаете о Вашем здоровье, 

значит, оно у вас хорошо, чего Вам от души желаю (А. Чехов) [Теремова 

1985: 58]. В. З. Санников также относит такие предложения к 

конструкциям обоснования наряду с предложениями других типов 

[Санников 2008: 64]. При этом проводится принципиальная граница между 

конструкциями обоснования, которые являются эллиптичными, так как в 

них отсутствует эксплицитное указание на вывод, и конструкциями со 

специализированными коррелятами типа следовательно, которые 

являются неэллиптичными [Санников 2008: 63]. 

Семантической особенностью причинно-аргументирующих 

предложений является то, что обоснование полностью базируется на 

логике развития мысли. Мотивирующий компонент обосновывает 

истинность мотивируемого компонента не сам по себе, а лишь через 

обращение к опыту говорящего и его знанию подобных ситуаций 

[Теремова 1985: 55]. Событие-причина отражается главным 

предложением, а событие-следствие – причинным придаточным 

предложением, то есть семантика синтаксической структуры (Б, так как А) 

вступает в противоречие с событийным, номинативным элементом смысла 

(Так как Б, то А) [Теремова 1985: 55], таким образом, налицо «обратная» 

причинно-следственная зависимость [Санников 2008: 64].  
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Важной особенностью семантики предложений обоснования 

является активная роль говорящего, который производит логические 

операции и таким образом устанавливает связь между событиями главной 

и придаточной части [Теремова 1985: 56]. Данный модальный компонент 

предположения обычно выражается с помощью вводно-модальных слов в 

главной части [см. Русская грамматика 1980, Теремова 1985, Кустова 

2013]. По наблюдению Р.М.Теремовой, это обычно лексемы со значением 

категорической достоверности (например, безусловно, действительно, 

конечно); неуверенности, предположения (например, по-видимому, 

возможно, кажется); указания на источник (например, по-моему, 

говорят, по мнению) [Теремова 1985: 56]. 

К предложениям с причинно-аргументирующим значением 

некоторые исследователи относят, кроме вышеописанной группы, 

предложения с союзами под видом того что, под предлогом того что, 

судя по тому что, тем более что и устаревший тем паче что [Русская 

грамматика 1980: 585; Кустова 2013: 228]: Мы заедем к друзьям за 

лыжами, тем более что нам по дороге [Кустова 2013: 228]. Г. И. Кустова 

подчеркивает различия между двумя типами причинно-аргументирующих 

предложений: в предложениях с «объяснительными» союзами говорящий в 

придаточной части аргументирует реальную ситуацию либо свои поступки 

и намерения, в то время как в предложениях с модальными конструкциями 

говорящий высказывает только предположение в главной части [Кустова 

2013: 229]. 

Предложения с причинно-аргументирующим значением в 

болгарском языке. Причинно-аргументирующие предложения в нашем 

материале составляют 4% предложений с союзами причины. 

Особенностью предложений причинно-аргументирующего значения, как 

показывают примеры, является то, что вывод, как правило, делается на 

основе ситуаций, попавших в поле восприятия говорящего в момент 

совершения вывода: Тия глупости обаче също не дават резултат, защото 
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тъкмо в тоя миг чувам шепота на Любо <…> (БР-2); <…> но по пътя 

следва мислено да призная, че се е случила една дребна авария, тъй като 

шлиферът на гърба ми не е моят (БР-2). 

Общим структурным свойством для них является постпозиция 

придаточной части, то есть сначала представлен вывод, затем – основание 

для данного вывода: Той трябва да бе виждал тези места, защото 

семейството му живееше в Гранада (ДД-1).  

В качестве средств связи в предложениях обоснования выступает, в 

основном, союз защото (в 72,7% от зафиксированных в нашем корпусе 

предложений с несобственно-причинным значением), реже – союз тъй 

като (11,3%): Тоя звънец виси тук навярно маса време неизползуван, 

защото е развален <…> (БР-2); Фани доби впечатлението, че сигурно му 

изглеждаше на някоя Шарлота Корде, тъй като прочете в очите му 

неприязън и подозрение (ДД-1). 

Кроме того, в нашем корпусе зафиксированы также примеры 

предложений с причинно-аргументирующим значением с придаточной 

частью, вводимой союзом за да (11,3% несобственно-причинных 

предложений): Навярно съм вкопчен в надеждна хватка, за да ми се 

доверяват такива подробности (БР-3); И животът му с Мария трябва да 

бе станал непоносим, за да прави това (ДД-2); Казах ви, че тоя мръсник 

имаше на пистолета си заглушител. -  За да носи заглушител, значи, 

предварително е решил да ви стреля (БР-4); От самото начало е било 

така, навярно е бил съвършено без въображение, за да не го разбере (ПВ-

1).  

Целевое значение союза во всех примерах нейтрализуется. 

Предложение, вводимое союзом за да, относится не к будущему действию-

цели, а описывает настоящие или прошедшие события, на основании 

которых делается вывод о положении дел, описанном в главной части 

предложения. Как уже отмечалось выше, для союза за да характерно 
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участие в предложениях, где целевое значение модифицируется или 

отсутствует.  

В нашей выборке не зафиксированы примеры с союзом понеже, 

однако такое употребление союза в принципе возможно, см. примеры из 

параллельного корпуса: Вероятно девойката междувременно е приела 

предложеното питие, понеже чуваме: <…> (БР-5); Това е вероятно 

заключителният акорд на беседата, понеже Дрейк бърка във вътрешния 

си джоб и изважда чековата книжка (БР-6). Видимо, такое значение 

является нехарактерным для данного союза, возможно, из-за его 

склонности к препозиции, что невозможно в предложениях данного типа. 

Кроме того, как отмечалось, союз понеже склонен вводить информацию 

как данное, однако особенностью предложений причинно-

аргументирующего значения в нашем корпусе является то, что вывод 

делается на основе ситуаций, неожиданно попавших в поле зрения 

говорящего или о которых он внезапно вспоминает и которые не 

представлены в ближайшем контексте. 

В нашем материале в главной части предложения зафиксировано в 

основном употребление модальных слов, означающих неуверенность: 

може би, навярно, вероятно, изглежда: Може би някаква малка 

рекичка, защото тъмнееха ивици върби (ПВ-2); Бях наистина обещал на 

секретарката си да я изведа следобеда, а следобедът въпреки цялата 

разтегливост на това понятие вероятно отдавна е минал, тъй като 

лампите навсякъде са запалени (БР-2); Навярно и Доротея бе разбрала 

това, защото видях как с облекчение се усмихна (ПВ-2); Изглежда, че съм 

се усмихнал, защото тя побърза да добави: <…> (ПВ-2); в небольшой 

доле примеров присутствуют модальные слова, маркирующие большую 

степень уверенности говорящего очевидно, сигурно: При това очевидно 

хората на "Зодиак" вече са направили проверките си, защото 

директорът разполага с пълни данни за предприятието ми (БР-2); Фани 

доби впечатлението, че сигурно му изглеждаше на някоя Шарлота Корде, 
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тъй като  прочете в очите му неприязън и подозрение (ДД-1). Кроме 

того, в главной части может пристуствовать модальный глагол трябва в 

эпистемическом значении, подчеркивающем высокую вероятность 

ситуации [см. Иванова, Градинарова 2015: 113]: Той трябва да бе виждал 

тези места, защото семейството му живееше в Гранада (ДД-1); 

Последното трябва да се смята за израз на особено разположение, тъй 

като самият Уорнър не пуши (БР-2). 

В единичных примерах модальный компонент, указывающий на 

предположение говорящего, не выражен эксплицитно: Глътчиците, и 

неговата, и моята, са от един аршин, защото и двете чаши пресъхват 

като по даден знак (БР-2). 

А. И. Варшавская подчеркивает, что особенность передачи 

причинных и условных смысловых отношений состоит в том, что 

локализуемые события не отражают реально существующих причинных 

или условных отношений. Одно из предложений может выражать вывод, 

другое посылку или основание для некоторого вывода. При этом могут 

быть пропущены некоторые звенья в цепи логических рассуждений, 

отражающие факт умственной деятельности говорящего, направленной на 

осмысление событий и связей между ними: «Если произошло что-то (то у 

меня есть основания считать), то произойдет и то-то». Этот фрагмент 

содержания оказывается скрытым внутри структуры, хотя в языке 

существуют специальные средства для передачи подобного содержания 

[Варшавская  1984: 109-110]. 

 

3. Русские соответствия болгарским причинным предложениям 

В таблице 3 представлена статистика, отражающая, по данным 

нашего корпуса, распределение средств, используемых русскими 

переводчиками для передачи болгарских союзов причины. 

Таблица 3. Русские эквиваленты болгарским союзам причины 
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 защото понеже тъй като какъвто че 

потому что/ 

потому, что 

66,4% 11% 21,3% - 10 %  

так как 1,5% 11% 27% - - 

поскольку 1,5% 24% 2,5% 10 %  - 

ибо 3% 6% 7% - - 

раз - 2% - - - 

оттого что 0,6% - 0,2 %  - - 

грамматические 

трансформации 

27% 46% 42% 90% 90% 

 

3.1 Предложения с союзом потому что как соответствие 

болгарским причинным придаточным 

Анализируемый корпус материала показывает, что союз потому что 

способен выступать переводческим соответствием основным болгарским 

союзам – защото, задето, понеже, тъй като. 

1. Наш материал подтверждает, что союз потому что выступает 

основным переводческим соответствием болгарскому защото: он 

выбирается при переводе в 66,4% случаев. Оба этих союза являются 

основными стилистически нейтральными причинными союзами, 

совпадают по семантико-коммуникативным свойствам (введение 

неизвестной информации), вводят, за некоторыми исключениями, 

постпозитивную придаточную часть.  

Русский союз потому что имеет два варианта – расчлененный и 

нерасчлененный. Выбор расчлененного союза в нашем материале при 

переводе происходит на основании следующих синтаксических факторов 

(о различии между расчлененным и нерасчлененным вариантом русского 

союза см. также гл. I): 
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– при наличии контрастивных частиц или других частиц перед 

союзом защото: Ако съм премълчал нещо, то е било само защото друг е 

трябвало да ви го каже (БР-2). – Если я и умолчал о чем, то лишь потому, 

что об этом вам должен был pассказать дpугой (пер. А. Собковича); Аз 

искам тази сума тъкмо защото не ми липсва опитност (ДД-1). - Я прошу 

такую сумму именно потому, что у меня немалый опыт (пер. Т. Рузской). 

– при наличии отрицания не…а: Не защото това бе казано в 

радиограмата, а защото ме включваха в действие, без дори да изчакат да 

се охлади моторът и да ме инструктират на място (БР-2). – Не потому, 

что в ней это было сказано, а потому, что меня включили в опеpацию, 

даже не дав остыть мотоpу, не пpоинстpуктиpовав на месте (пер. 

А. Собковича); 

– при наличии модальных или вводных слов перед союзом 

защото: Това са най-любимите му теми, вероятно защото за тях 

разполага и с най-обилна информация (БР-4). – Это его самые любимые 

темы - вероятно, потому, что о них у него самая обильная информация 

(пер. А. Собковича); Очите му сълзяха като татковите, може би защото 

и неговата жена го беше напуснала (ПВ-2). – Глаза у него постоянно 

слезились, как у папы, может, потому, что его тоже бросила жена (пер. 

М. Тарасовой). 

– при соположении с сочинительными союзами (дали…или; 

било…било): Той обаче не бърза да почва дали защото обмисля как да 

почне, или защото се налага да слезем по механичната стълба в подлеза 

(БР-3). – Однако он не торопится - то ли обдумывает, как начать, то ли 

потому, что нам надо спуститься эскалатором в подземный переход 

(пер. С. Никоненко); Виковете на роялистите, на фалангистите, на 

легионерите и на всички, които бяха за господ, за краля и за Испания, се 

подемаха от гърлата на други, които също почваха да реват яростно 

било за да се харесат на властта, било защото се заразяваха от 

крясъците на себеподобните си, макар всъщност да ненавиждаха 
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"движението", което бе развалило спокойствието им (ДД-1). – Крики 

роялистов, фалангистов, легионеров и всех тех, кто был за господа бога, 

короля и Испанию, были подхвачены другими глотками, и остальные 

тоже яростно заревели, то ли для того, чтобы понравиться властям, то 

ли потому, что заразились криками себе подобных, хотя, в сущности, они 

ненавидели "движение", разрушившее их спокойствие (пер. Т. Рузской). 

Употребление нерасчлененного варианта русского союза с 

выделительными частицами или модальными словами также возможно, 

однако гораздо менее частотно [Пекелис 2015], что связано с меньшей 

грамматикализованностью нерасчлененного союза: при присоединении 

контрастивных частиц или модальных слов выделяется именно 

местоименный компонент, определяющий значение союза [Пекелис 2015]. 

Расчленение союза при соположении с сочинительными союзами, 

вероятно, объясняется теми же причинами. 

Семантические факторы, влияющие на выбор того или другого 

варианта союза, следующие:  

– С точки зрения семантики, придаточное предложение 

причины, вводимое нерасчлененным союзом, относится к ситуации, 

обозначаемой главным предложением, целиком, а придаточное, вводимое 

расчлененным вариантом союза, относится отдельно к вершинному 

предикату главной части [Пекелис 2015].  Поэтому при объяснении 

причины действия или состояния, указанного в главном предложении, при 

переводе выбирается расчлененный вариант союза: Идалго се почувства 

малко разочарован и оскърбен. Разочарован, защото това, което искаха 

от него, нямаше да му струва нищо, и оскърбен, задето тази сеньора 

проявяваше слабостта си към един нищожен монах от селски произход, 

когото йезуитите бяха отгледали по милост (ДД-1). – Идальго 

почувствовал себя слегка разочарованным и оскорбленным. 

Разочарованным потому, что ему ровно ничего не стоило сделать то, о 

чем его просили, и оскорбленным потому, что эта сеньора проявила 
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слабость к ничтожному монаху, деревенщине, которого иезуиты 

воспитали из милости (пер. Т. Рузской).  

– При наличии нерасчлененного варианта союза главному 

предложению соответствует ассерция, при расчлененном варианте – 

презумпция [Падучева 1977], что также отражается при переводе, 

например: Сеньора, споменах ви името на Ередиа, когато ми казахте, че 

сте решили да напуснете лагера, защото исках да говоря направо... 

защото всяко извъртане щеше да ви накара да ме презирате повече и да 

отхвърлите молбата ми по-сигурно (ДД-1). – Сеньора, когда вы мне 

сказали, что решили покинуть лагерь, я назвал имя Эредиа потому, что 

хотел говорить напрямик... потому что всякое лукавство заставило бы 

вас еще сильнее презирать меня и еще решительнее отказать в моей 

просьбе (пер. Т. Рузской), где споменах ви името на Ередиа является 

презумпцией (семантической и прагматической) и влечет за собой 

употребление расчлененного варианта русского союза в первом 

придаточном предложении.  

2. Союз потому что выступает переводческим соответствием союзу 

тъй като в 21,3% случаев: Сеймур не отговаря, тъй като в момента се 

готви да задмине летящото пред нас порше (БР-3) – Сеймур молчит, 

потому что готовится обогнать "порше" (пер. С. Никоненко). 

Частотность союза потому что при переводе союза тъй като может 

объясняться стилистическими факторами: болгарский союз тъй като, хотя 

и характерен более для официального стиля, не имеет в болгарском языке 

строгого запрета на употребление в других стилях речи, в то время как его 

прямой русский эквивалент так как носит четко выраженный 

официальный оттенок. Союз потому что, однако, может выступать 

соответствием тъй като только при постпозитивном расположении 

придаточной части, что является в нашем корпусе наиболее 

предпочтительным расположением частей и для предложений с союзом 

тъй като. Кроме того, как уже упоминалось, союз потому что по своей 
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семантике вводит только неизвестную для адресата информацию, в то 

время как для болгарского союза тъй като не имеется такого ограничения, 

ср.: Грамаден кристален полилей хвърляше слаба, унила светлина, тъй 

като на нея бяха оставени само две-три бели изкуствени свещички (ПВ-

1). – Громадная хрустальная люстра отбрасывала слабый, унылый свет, 

потому что в ней оставались только две похожих на свечки лампочки 

(пер. Л. Лихачевой); Винаги плачлива и дъхаща на валериан – 

продължавам да лъжа, тъй като не знам и майка си (БР-2). - Плаксивая, 

пpопахшая валеpьянкой, - пpодолжаю лгать, так как не знаю и матеpи 

(пер. А. Собковича). В первом примере выбор союза потому что 

возможен, так как в придаточном вводится неизвестная информация, во 

втором примере содержание придаточного предложения известно из 

предыдущего контекста, поэтому выбор союза потому что при переводе 

нежелателен. 

3. Союз потому что выбирается в качестве переводческого 

соответствия союзу понеже в 11% примеров: Нямам склонност към вещи, 

а най-хубавите от тях бе прибрала жена ми, с основание, разбира се, 

понеже ги бе купувала самата тя (ПВ-2). – Я не питаю слабости к 

вещам, а лучшие из них забрала моя жена, и, разумеется, по праву, потому 

что она их сама покупала (пер. М. Тарасовой). Как и в случае с союзом 

тъй като, выбор союза потому что в качестве соответствия союзу 

понеже объясняется стилистическим фактором – болгарский союз понеже 

является нейтральным, в отличие от своего традиционного эквивалента 

русского поскольку [Иванова, Градинарова 2015: 307]. Поэтому при 

переводе разговорных высказываний союз потому что более уместен: 

Вечерта пък отказва да излезе,  понеже ѝ се спяло (БР-2). – Вечеpом 

тоже отказывается выходить из дома, потому что ей хочется спать 

(пер. А. Собковича). 

 Союз потому что, однако, не может выступать соответствием 

союзу понеже при препозиции придаточной части – в нашем материале 



266 
 

союз понеже вводит препозитивную придаточную часть более чем в 50% 

случаев. Склонностью данного союза к препозиции может объясняться 

меньший процент его переводов с помощью союза потому что, чем 

наблюдается при переводе союза тъй като, для которого препозиция не 

так характерна.  

 

3.2 Предложения с союзом так как как соответствие болгарским 

причинным придаточным 

В нашем материале союз так как, как видно из таблицы, может 

выступать в качестве переводческого соответствия болгарским союзам 

тъй като, понеже, защото.  

Союз так как традиционно считается соответствием болгарскому 

тъй като. Однако это опровергается нашим материалом. По данным 

корпуса, союз так как выступает в качестве соответствия тъй като только 

в 27% примеров: Тъй като всички болни постъпваха в палатките на 

йезуитите, за Фани и Мюрие все още нямаше никаква работа и по цели 

дни двамата прекарваха в най-скучно бездействие (ДД-1). – Так как все 

больные поступали в палатки иезуитов, Фани и Мюрье все еще сидели без 

работы и целые дни проводили в томительном бездействии (пер. 

Т. Рузской). Сравнительно небольшой процент выбора союза так как для 

передачи болгарского тъй като объясняется влиянием стилистических 

факторов – русский союз так как имеет официальный оттенок, в то время 

как тъй като  употребляется в болгарском языке не только в научной 

речи, но и – без ограничений – в художественной прозе. В контексте 

официального сообщения для передачи тъй като однозначно выбирается 

союз так как: След десетина минути те се върнаха и казаха на Фани, че 

отец Оливарес не може да я приеме, тъй като бил зает с молитвите си 

(ДД-1). – Через десять минут они вернулись и сообщили Фани, что отец 

Оливарес не может ее принять, так как занят молитвами (пер. 

Т. Рузской). 
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Союз так как выбирается для передачи союза понеже в 11% 

примеров нашего корпуса. Такое решение может объясняться тем, что 

союз так как является почти полным синонимом союза поскольку 

[Пекелис 2015], традиционного считаемого эквивалентом болгарского 

понеже: И понеже Донка продължаваше да го зяпа недоверчиво, той 

добави, тоя път само на нея:  <…> (ПВ-1). – И так как Донка не сводила с 

него недоверчивых глаз, Урумов добавил, на этот раз обращаясь прямо к 

ней: <…> (пер. Л. Лихачевой). Союз так как, как и болгарский понеже, 

может употребляться как в постпозиции, так и в препозиции, кроме того, 

вводит известную слушателю информацию. Однако информация, вводимая 

русским союзом так как, является новой (не активированной в текущем 

контексте), что, как уже говорилось, затрудняет перевод болгарского 

понеже с помощью так как в примерах типа: — Япония! — побърза да 

избърбори лисичето. — Една страна, в която всичко е дребно на ръст — 

транзисторно. Радиоприемниците са вградени в пръстени. Понеже 

страната е малка, а броят на хората се увеличава, японците са на път да 

измайсторят съвсем мънички, транзисторни човечета, които да не 

заемат много място, лесно да се поберат в страната си и да се 

изхранват леко (БА). - Япония! - поспешил блеснуть своими познаниями 

Лисенок. - Страна, где все маленькое - транзисторное. Там 

радиоприемники вмонтированы в перстни. Поскольку страна маленькая, а 

население постоянно растет, японцы решили смастерить маленьких, 

транзисторных человечков, которые будут занимать мало места, 

свободно разместятся в стране и будут совсем мало есть (пер. 

Е. Андреевой). В данном примере придаточное предложение вводит 

данное, так как упоминание о небольшом размере страны содержится в 

ближайшем контексте. Поэтому перевод с помощью союза так как в 

данном случае нежелателен. 

В единичных случаях союз так как выступает в качестве 

переводческого соответствия болгарскому союзу защото. Эта 
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возможность определяется способностью союза так как вводить 

неизвестную слушателю информацию. В следующем примере выбор союза 

так как обусловлен также контекстом – ситуацией официального 

собеседования: Следвах френска литература, а като завърших, разбрах, 

че с френска литература не може да се живее, и постъпих в школа за 

машинопис и секретарство, защото нямам родители, а близките ми не 

бяха готови да ме издържат повече (БР-2). – Изучала фpанцузскую 

литеpатуpу, а когда закончила, поняла, что фpанцузской литеpатуpой 

мне не пpожить, и пpишлось поступить на куpсы секpетаpей-

машинисток, так как pодителей у меня нет, а мои близкие не выказывали 

желания содеpжать меня дальше (пер. А. Собковича). 

 

3.3 Предложения с союзом поскольку как соответствие 

болгарским причинным придаточным 

Союз поскольку в нашем материале выступает соответствием 

болгарским союзам понеже, тъй като и защото.  

Союз поскольку, как отмечалось, считается эквивалентом 

болгарского союза понеже. Они совпадают и по семантико-

коммуникативным свойствам: ввод информации как данного, способность 

вводить презумпцию и ассерцию. Однако в нашем корпусе примеров они 

выступают в качестве эквивалентов только в 24% случаев: Понеже 

лошите неща са далеч повече от хубавите, не ни остава друго, освен да се 

примирим и да ги обикнем (БР-2). – Поскольку плохого в жизни куда 

больше, чем хоpошего, не остается ничего дpугого, кpоме как смиpиться с 

ним (пер. А. Собковича). Такое несоответствие может объясняться тем, что 

между болгарским понеже и русским поскольку имеется существенное 

отличие в сфере употребления – союз поскольку, как уже было сказано, 

тяготеет к официальному стилю, в то время как болгарский понеже не 

имеет такого стилистического ограничения и свободно употребляется во 

всех стилях речи, в том числе в художественном стиле и в сниженных 
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разговорных высказываниях, где неуместен союз поскольку, например: Е, 

добре де, тя тича, понеже е луда, а аз защо тичам? (ПВ-2). – Ну ладно, 

она-то ненормальная, а я-то, спрашивается, с чего? (пер. М. Тарасовой). 

Кроме того, союз поскольку в русском языке является менее 

распространенным, чем союзы потому что и так как [Пекелис 2015]. 

В единичных случаях союз поскольку в нашем корпусе выступает в 

качестве соответствия болгарским союзам защото и тъй като: Не мога да 

доловя нищо от случайно дочутите разговори, защото те нищо и не 

съдържат (БР-2). – Я не в состоянии что-либо уловить из случайных 

pазговоpов, поскольку они ничего не содеpжат (пер. А. Собковича); При 

мене не се отбива никой, нито аз самият имам повод да ида при някого, 

тъй като за служебните справки съществува телефон (БР-2). – Ко мне 

никто не заходит, да и сам я лишен поводов ходить к кому бы то ни было, 

поскольку для служебных спpавок существует телефон (пер. 

А. Собковича). В зафиксированных примерах союз поскольку передает 

союзы тъй като и защото в постпозиции, так как при постпозитивном 

расположении частей нейтрализуется его свойство вводить новую 

информацию. Кроме того, союз поскольку является синонимом союзу так 

как, близкому эквиваленту болгарского союза тъй като. 

 

3.4 Предложения с союзом ибо как соответствие болгарским 

причинным придаточным 

В немногочисленных случаях зафиксирован выбор союза ибо как 

переводческого эквивалента основным причинным союзам болгарского 

языка. Союз ибо принадлежит высокому стилю речи и не имеет прямого 

эквивалента в болгарском языке. В нашем материале он используется в 

качестве переводческого соответствия союзу тъй като – в 7%, понеже – в 

6%, защото – в 3% случаях.  

Во всех случаях перевода союза защото с помощью союза ибо это 

обусловлено стилистическими причинами, например: Ти си слаб и подъл, и 
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страхлив, защото нямаш бог!... (ДД-1). – Ты слаб, и подл, и труслив, ибо в 

тебе нет бога! (пер. Т. Рузской); Извинявай, скъпа, но само притворих 

очи, защото пейзажът скандализира целомъдрието ми: всички тия голи 

гърди и бедра... (БР-2). – Пpости, доpогая, но я только пpикpыл глаза, ибо 

то, что я вижу, возмущает мое целомудpие: все эти обнаженные гpуди, 

бедpа... (пер. А. Собковича). В первом случае представлена обличающая 

речь, принадлежащая высокому стилю, во втором примере дается 

ироничная стилизация возвышенной речи, что создает условия для 

употребления союза ибо в русском переводе. 

Все случаи перевода союзов понеже и тъй като с помощью союза 

ибо, за исключением одного, зафиксированы в переводах С. Никоненко, 

поэтому, возможно, здесь можно говорить и о стиле переводчика: Чувам 

гласа му зад гърба си, понеже вече съм тръгнал към таксито (БР-3). – 

Голос его я слышу уже у себя за спиной, ибо направляюсь к такси  (пер. 

С. Никоненко); Уместна предвидливост, тъй като заведението е почти 

пълно (БР-3) – Не лишняя предусмотрительность, ибо ресторан почти 

полон (пер. С. Никоненко). Единичный случай выбора другим 

переводчиком ибо при передаче союза тъй като продиктован стилем 

высказывания – вежливый светский разговор: Това било извънредно 

неприятно, тъй като трябвало да бъдат в Х. най-много след един час 

(ДД-3). – Это весьма неприятно, ибо им надо не позже, чем через час, 

быть в X (пер. Н. Попова). 

Существуют не только стилистические, но и синтаксические 

ограничения на использование союза ибо: он не может употребляться в 

препозиции к главному предложению (что дает основания некоторым 

исследователям считать его сочинительным союзом, см. [Пекелис 2015]), 

поэтому он может выступать переводческим соответствием болгарским 

причинным союзам только при постпозитивном расположении 

придаточной части. 
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3.5 Предложения с союзом раз как соответствие болгарским 

причинным придаточным 

Союз раз используется в качестве переводческого соответствия 

болгарскому союзу понеже в единичных случаях. 

Важным свойством союза раз является то, что информация, которую 

он вводит, должна быть активирована в сознании слушателя (благодаря 

контексту или внеязыковой ситуации). Такое же свойство наблюдается 

(хотя и не является неотъемлемым), как было показано, у союза понеже. 

При соблюдении данного условия перевод союза понеже с помощью 

союза раз становится возможным: Струваше му се, че Елена трябваше да 

ги изгони. И понеже не направи това, сега бе готов да стане и да си върви 

сам (ДД-3). – Он полагал, что Елене следовало бы их выгнать, и, раз она не 

сделала этого, сам готов был встать и уйти (пер. Н. Попова); Понеже 

стана дума за гарнитури, тоя човек винаги свързва алкохолната 

консумация с частните случаи на половия въпрос (БР-2). – Раз уж речь 

зашла о гарнирах, этот человек в момент выпивки не может не 

коснуться области секса (пер. А. Собковича). В случае постпозиции 

придаточной части с союзом понеже (когда он вводит новую 

информацию) выбор союза раз в качестве переводческого соответствия 

невозможен. 

Это же свойство союза раз не позволяет ему выступать в качестве 

эквивалента союзу защото, который вводит неизвестную для слушателя 

информацию (соответственно, она не может находиться в сознании 

адресата сообщения), а также союзу тъй като, который не предполагает 

активированность вводимой информации в ближайшем контексте. 

 

3.6 Предложения с союзом оттого что как соответствие 

болгарским причинным придаточным 

В немногочисленных случаях в нашем материале союз оттого что 

выступает переводческим соответствием союзу защото. Союз оттого что 
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является одним из наиболее распространенных причинных союзов в 

русском языке, это близкий синоним союза потому что [Пекелис 2015], 

что и объясняет возможность его выбора: Ти пушиш сега не от липса на 

предразсъдъци, не от ексцентричност, не за това, че Мюрие не би се 

оскърбил от постъпката ти, а просто защото в тоя момент ти се пуши, 

защото нямаш воля да си наложиш да не пушиш и да проявиш почитта, 

която от незапомнени времена сме свикнали да дължим на мъртвите... 

(ДД-1).  Ты куришь сейчас не оттого, что ты лишена предрассудков, не 

из эксцентричности, не оттого, что Мюрье не был бы оскорблен твоим 

поступком, а просто потому, что тебе хочется курить, что у тебя не 

хватает воли заставить себя не курить и проявить уважение, которое 

мы с незапамятных времен привыкли оказывать мертвым... (пер. 

Т. Рузской). 

В единичном случае оттого что выступает соответствием 

болгарскому тъй като: Тя се обърна и тръгна към дрехите си. Кривеше 

се, като вървеше, тъй като тревата боцкаше деликатните й стъпала 

(ПВ-2). – Она повернулась и пошла, осторожно и неловко ступая оттого, 

что трава колола ее нежные ступни (пер. Т. Рузской).  

 

3.7 Перевод болгарских причинных предложений с помощью 

грамматических трансформаций 

1. Союз поэтому используется в качестве переводческого 

соответствия союзу понеже – в 5%, тъй като – в 4% случаях. Также 

зафиксировано 2 случая выбора следовательно в качестве эквивалента 

союзу понеже.  

В работах [Русская грамматика 1980: 573; Шелякин 2001: 229] 

поэтому и следовательно относятся к союзным аналогам (союзным 

конкретизаторам), служащим средством связи в сложносочиненных 

предложениях с причинно-следственным значением: По воскресеньям 

происходили "календарные матчи", поэтому для лыж не оставалось 
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времени (И. Ильинский). В частности, поэтому подчеркивает причину 

(событие первой части является причиной события, указанного во второй 

части), в то время как следовательно подчеркивает отношения логического 

вывода: Сверх того, есть порядочный сосновый лес и река, на которой 

устроена мельница, а следовательно, существует и запруда 

(М. Салтыков-Щедрин) [Шелякин 2001: 229]. В [Апресян, Пекелис 2012] 

поэтому классифицируется как наречие, имеющее следственное значение, 

на основании его способности сочетаться с сочинительными союзами (и 

поэтому). 

Во всех зафиксированных случаях перевода союзов тъй като и 

понеже с помощью конкретизаторов поэтому и следовательно 

придаточная часть находится в препозиции к главной: Настанявам се до 

една от витрините и тъй като времето е никакво - нито заран, нито 

обед, а ресторантът е почти празен, скучаещата сервитьорка тутакси 

ми донася поръчаното кафе (БР-3) – Устраиваюсь около одного из окон; 

ресторан почти пустой - уже не утро и еще не обед, поэтому 

официантка сразу же приносит мне заказанный кофе (пер. 

С. Никоненко); И понеже се оказва невъзможно да се доберете направо 

до него, ще се доберете чрез Томас (БР-3). – Непосредственно выйти на 

него не удалось, поэтому вы сделаете это через Томаса (пер. 

С. Никоненко); А понеже бюрото е във Франкфурт, това означава да 

тръгнем оттук в девет  (БР-3). – Его контора находится во Франкфурте, 

следовательно, мы выедем отсюда в девять (пер. С. Никоненко). 

Сложные предложения причины с препозицией придаточной части могут 

выражать причинно-следственные отношения [Кустова 2013], что 

обуславливает возможность выбора причинно-следственных 

конкретизаторов поэтому и следовательно в качестве переводческого 

соответствия союзам тъй като и понеже.  

2. В нашем материале зафиксирован также перевод сложных 

предложений с придаточным причины с помощью русских предложений с 
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союзом-частицей ведь (о статусе ведь см. гл. 1 п. 2.3.4). Данный способ 

перевода представлен при передаче предложений с основными 

причинными союзами болгарского языка – защото, тъй като и понеже:  

Ние ви почитаме и знаем как да се държим с вас, защото сме чиновници 

на аристократична държава и се гордеем с това (ДД-1). – Мы 

благоговеем перед вами и знаем, как с вами держаться, ведь мы чиновники 

аристократического государства и гордимся этим (пер. Т. Рузской); Че 

щяха да отидат в рая, а не при Луцифер, за тях нямаше съмнение, тъй 

като бяха добри католици и всеки ден редовно ходеха на литургия (ДД-1). 

– То, что они попадут в рай, а не к Люциферу, не вызывало у них сомнений 

– ведь они были добрые католики и каждый день исправно посещали 

литургию (пер. Т. Рузской); А в случай на добра възможност – да сложиш 

нещо в джоба, понеже трябва да мислиш за старините (БР-3). – А при 

удобном случае положить себе что-то в карман – ведь надо думать и о 

старости (пер. С. Никоненко). При данном переводе придаточная часть 

получает добавочный модальный оттенок, так как частица ведь в данных 

предложениях не только выражает причинные отношения, но вводит 

информацию, которую говорящий считает верной и неоспоримой [Бонно, 

Кодзасов 1998]. Согласно И. Б. Левонтиной, значение частицы ведь можно 

сформулировать как ‘Я знаю и считаю, что нужно это принять во 

внимание’ [Левонтина 2005]. Перевод с помощью частицы ведь в 

зафиксированных примерах возможен благодаря контексту – придаточную 

часть можно интерпретировать как бесспорный аргумент в пользу 

утверждения, представленного в главной части. 

3. В нашем материале зафиксированы также случаи перевода 

придаточного предложения причины действительным деепричастием 

несовершенного или совершенного вида с зависимыми словами, например: 

И понеже знам склонността ви да използувате слабия пол за свои цели, 

налага се да ви предупредя: не си правете илюзии относно тия дами (БР-

3). – И, зная вашу склонность использовать женщин в личных целях, хочу 
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предупредить: не тешьте себя иллюзиями относительно этих дам (пер. 

С. Никоненко);  Вие сте си втълпили да се справите с вашия Райън, а 

понеже сте получили нареждане да се оттеглите от играта, имате 

нужда от мене, за да я довърша за ваша сметка (БР-3). – Вы ставили себе 

целью расправиться с Райеном, но, получив приказ выйти из игры, снова 

почувствовали надобность во мне, чтоб закончить игру в вашу пользу 

(пер. С. Никоненко). При таком способе перевода на первый план 

выступают таксисные отношения между двумя действиями, причинное 

значение передается опосредованно, так как «на временные отношения, 

имеющиеся в любой таксисной паре, часто накладываются логические 

отношения», в том числе отношения причины [Биккулова 2011]. 

4. В нашем материале зафиксированы случаи перевода сложных 

предложений с придаточным причины сложными бессоюзными 

соединениями, при этом причинные отношения маркируются постановкой 

двоеточия: Слизам по стълбата, без да бързам особено, защото няма за 

къде да бързам (БР-2). – Медленно спускаюсь по лестнице - тоpопиться 

некуда (пер. А. Собковича); Ако продаваш скъпо, се въздържа, понеже е 

скъпо (БР-2). – Пpедлагаешь ему доpогую вещь – он воздеpживается: 

доpого (пер. А. Собковича); Писмата на приятелите си от Париж тя не 

дочете, понеже бяха много дълги и пълни с отегчителни подробности по 

делото (ДД-1). – Писем своих друзей из Парижа она недочитала – они 

были очень длинные и полные скучных подробностей, касавшихся 

предстоящего судебного процесса (пер. Т. Рузской); Принудих се да седна 

на болничната кушетка, тъй като  поради теснотията и двата стола 

бяха обърнати към вратата (ПВ-2). – Сесть пришлось на кушетку: 

выдвигать стулья, задвинутые под стол, я не решился (пер. 

М. Тарасовой). Бессоюзные сочетания в русском языке способны выражать 

отношения причины [Русская грамматика 1980: 649], что обусловливает 

возможность такого перевода. Таким способом могут передаваться на 

русский язык только предложения с постпозитивным расположением 
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придаточной части: отношения причины между частями бессоюзного 

соединения устанавливаются только при условии постпозитивного 

расположения частей [Русская грамматика 1980: 649]. В случае обратного 

расположения частей причинные отношения утрачиваются, уступая место 

отношения следствия: И понеже едно зло никога не идва само, към тая 

първа заплаха скоро се прибавя и втора, която прави още по-вероятна 

първата (БР-2). – Но, как говорится, пришла беда – отворяй ворота: к 

этой угрозе скоро прибавляется еще одна, от которой первая становится 

более вероятной (пер. А. Собковича). 

Данный способ перевода более характерен для предложений с 

союзами тъй като и понеже.  

5. В нашем корпусе также зафиксировано опущение союза защото 

при переводе. Данный способ перевода характерен, по данным нашего 

материала, для диалогической речи, при ответе на вопрос с защо. В 

болгарском оригинале ответная реплика содержит союз защото, который 

при переводе не передается: Защо смятате, че не съм спокоен? - попитах 

сдържано аз. – Защото така изглеждате (ПВ-2).  – А с чего вы взяли, 

что я волнуюсь? - сдержанно спросил я. – Установила по вашему виду 

(пер. М. Тарасовой); Защо не си ми казал по-рано? - Защото едва в 

Женева го узнах (БР-2). - Почему ты мне pаньше не сказал? – Об этом я 

узнал только в Женеве (пер. А. Собковича). Союз потому что опускается, 

так как значение причины следует из контекста.  

6. Наш корпус примеров показывает, что сложные предложения 

причины могут передаваться на русский язык с помощью 

сложносочиненного предложения с союзом и: Но понеже тия думи не 

дават резултат, отново насочвам вниманието си към паметника (БР-2). 

– Но эта мысль меня не убеждает, и я снова перевожу взгляд на 

памятник (пер. А. Собковича); Но в следващия миг Бенц трябваше да чуе 

следната молба, която, тъй да се каже, му подсказа възможността да 

види девойката още веднъж: тъй като един от тях трябвало на всяка 
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цена да бъде в Х... преди пристигането на влака от юг, Бенц щял да 

задължи и тримата, ако вземе поручик Андерсон с колата си (ДД-3). – 

Кому-нибудь из компании надо было во что бы то ни стало добраться в X. 

до прихода поезда с юга, и Бенц весьма обязал бы их всех, если бы подвез 

поручика Андерсона до города (пер. Н. Попова). Причинно-следственное 

значение, выделяемое исследователями у русского союза и [см. Санников 

1989; Урысон 2011 и др.], обусловливает возможность такого перевода. 

7. В нашем корпусе зафиксирован перевод предложений с союзом че 

в причинной функции с помощью предложений с союзом а то: Знам, знам 

— кима човечето. — Пийте кафето си, че ще изстине (БР-2). –  Знаю, 

знаю, - кивает человек. - Пейте кофе, а то остынет (пер. А. Собковича); 

Увивам хавлията около кръста и отварям вратата: – Хайде, че ще 

настина (БР-3). – Обматываю поясницу махровым полотенцем и 

открываю дверь: – Быстрее, а то простужусь (пер. С. Никоненко).  

В русской грамматической традиции подобные предложения 

относятся к предложениям альтернативной мотивации (средством связи в 

русском языке в них служит в основном союз а то) (см. напр. 

[Белошапкова 1970], [Кустова 2013] и др.). Это дает основания некоторым 

исследователям считать союз че в функции причинного прямым 

эквивалентом русского союза а то (см. напр. [Захаревич, Крылова 1978: 

64; Влахов 2004: 23]). 

В единичных случаях данный способ перевода зафиксирован при 

переводе предложений с союзом защото. Выбор союза а то как 

эквивалента болгарского союза защото совершается, когда в придаточной 

части обоих предложений содержится указание на ситуацию, которая 

может иметь негативные последствия, что полностью соответствует 

значению а то как союза прямой мотивации: Да тръгваме – казвам, – 

защото отново пуснаха душа. Дъждът наистина внезапно се е засилил 

(БР-2). – Пошли, – говоpю я, – а то снова пустили душ.  Дождь и в самом 

деле усилился (пер. А. Собковича) (в данном примере подразумевается 
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опасность вымокнуть); Лельо Марийо, можеш ли да дойдеш до половин 

час. Защото имам лекции след това (ПВ-1). – Конечно, тетя Мария. 

Только, если можешь, не позже, чем через полчаса. А то у меня потом 

лекции (пер. Л. Лихачевой) (здесь подразумевается возможность опоздать 

на занятия или пропустить их, что для говорящего нежелательно).  

8. Большой процент разнообразных грамматических трансформаций 

при переводе показывают предложения с союзом какъвто. Только в 

единичном случае в русском переводе ему соответствует причинное 

придаточное: Второ - за да се създаде подвеждащо впечатление, че Недьо 

Недев е сътрудникът на професора в подменянето и открадването на 

стъкленицата и че той е ликвидирал третия съучастник, Марина 

Спасова, за да не би тя да издаде в случай на провал, каквато е нервна и 

лабилна, него и професора (АГ). – Во-вторых, чтобы создать ложное 

впечатление, будто Недьо Недев соучастник профессора в подмене и 

похищении склянки и он же ликвидировал третьего соучастника - Марину 

Спасову, которая могла бы выдать его и профессора в случае провала, 

поскольку она особа нервная и неуравновешенная (пер. Л. Баш). Среди 

переводческих средств, используемых для передачи предложения с союзом 

какъвто, – деепричастие будучи с зависимыми словами и предложно-

падежная конструкция: Явно, че гори от желание да ми съобщи някои 

новини, но каквато си е методична, изчаква всяко нещо да дойде с 

времето си (БР-1). – Моя приятельница определенно горит желанием 

сообщить мне какие-то новости, но, будучи человеком методичным, она 

придерживается принципа: всему свое время (пер. А. Собковича); А аз 

потеглям надолу с тъкмо обратните чувства, защото тази Виолета, 

каквато е простосърдечна и настроена за излияние, е готова жертва в 

ръцете на моята прекрасна дама (БР-4). – А я, спускаясь вниз, испытываю 

противоположные чувства, потому что Виолета - при этом ее 

простосердечии и желании излить душу - готовая жертва в руках моей 

прекрасной дамы (пер. А. Собковича). Разнообразие грамматических 
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трансформаций при переводе союза какъвто доказывает, что это 

специфический на фоне русского языка способ выражения причинных 

отношений, так как в русском языке относительные местоимения не 

выполняют функции причинных союзов, в отличие от болгарского 

какъвто.  

 

3.8 Перевод предложений с причинно-аргументирующим 

значением на русский язык 

Предложения с причинно-аргументирующим значением передаются 

на русский язык в нашем материале с помощью аналогичных русских 

конструкций – сложных предложений с союзом потому что. Он выступает 

в данных предложениях только в нерасчлененном виде, так как 

расчлененный потому что не может иметь причинно-аргументирующее 

значение [Русская грамматика 1980: 580]: 

Еванс вероятно продължава запоя си или почива от него, защото 

ролс-ройсът не е на обичайното си място (БР). –   Эванс, веpоятно, еще в 

запое или пpиходит в себя, потому что его "pоллс-pойса" не видно на 

обычном месте (пер. А. Собковича); Това е вероятно заключителният 

акорд на беседата, понеже Дрейк бърка във вътрешния си джоб и 

изважда чековата книжка (БР-6). – По-видимому, это заключительный 

аккорд беседы, потому что Дрейк лезет во внутренний карман пиджака и 

достает чековую книжку (пер. А. Собковича, А. Кошелева, Т. Митевой, 

И. Крыжановского); Фани доби впечатлението, че сигурно му изглеждаше 

на някоя Шарлота Корде, тъй като прочете в очите му неприязън и 

подозрение (ДД-1). – Фани подумала, что он, вероятно, видит в ней 

Шарлотту Корде, потому что в его глазах она прочитала неприязнь и 

подозрение (пер. Т. Рузской). 

Предложения с причинно-аргументирующим значением, где 

придаточная часть вводится союзом за да, переводятся с помощью 

сложных предложений с союзом если:  
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От самото начало е било така, навярно е бил съвършено без 

въображение, за да не го разбере (ПВ-1) – И так оно было с самого 

начала; наверное, у него просто пропало воображение, если он не понял 

этого раньше (пер. Л. Лихачевой); Навярно съм вкопчен в надеждна 

хватка, за да ми се доверяват такива подробности (БР-3). – Видимо, меня 

взяли в надежные тиски, если доверяют такие детали (пер. 

С. Никоненко); И животът му с Мария трябва да бе станал непоносим, 

за да прави това (ДД-2). – Однако жизнь его с Марией, должно быть, 

стала нестерпимой, если он так поступает (пер. И. Марченко, 

А. Собковича).  

Причинно-аргументирующие предложения выражают отношения, 

аналогичные отношениям в конструкциях с союзом если и специальным 

коррелятом типа стало быть, значит [Русская грамматика 1980: 578; 

Теремова 1985: 58], которые выделяются в [Русская грамматика 1980: 578] 

как несобственно-условные, чем объясняется возможность такого 

перевода. Е. В. Урысон определяет данную лексему союза если как «если 

умозаключения», так как ситуация, вводимая им, обуславливает 

умозаключение говорящего о ее существовании [Урысон 2011: 60–64]. 

Такие предложения с союзом если противоречат стандартным принципам 

построения условных предложений, так как в них время действия главной 

части предшествует времени действия придаточной. В. С. Храковский 

объясняет это тем, что в главной части этих конструкций представлен 

речевой акт логического вывода, который сопутствует ситуации, 

выраженной в условии, так как в них выражается условная связь между 

ситуацией зависимого предложения и речевым актом логического вывода, 

представленным в главной части [Храковский 1998: 20].  

Союз чтобы, являющийся основным переводческим соответствием 

союзу за да, не принимает участия в причинно-аргументирующих 

предложениях. 
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В нашем корпусе зафиксирован также единичный пример перевода 

причинно-аргументирующих предложений с помощью союза ибо, который 

также может выражать причинно-аргументирующую семантику [Русская 

грамматика 1980: 577]: Но тая топка, - Фани видя с ужас това, - тая 

топка беше глава на все още жив човек, защото сред адската мъка и 

запазено съзнание продължаваше да стене (ДД-1). Но этот шар, - 

увидела Фани с ужасом, - этот шар все еще оставался головой живого 

человека, в которой не совсем угасло сознание, ибо она продолжала 

стонать... (пер. Т. Рузской) 

4. Выводы 

Наш материал показал, что основными средствами связи в 

болгарских сложных предложениях с придаточным причины выступают 

союзы защото (в 68,2% собранных примеров предложений причины), 

понеже (21,2%) и тъй като (9%). Данные союзы различаются по своим 

семантико-коммуникативным и синтаксическим свойствам. 

 Союз защото, наиболее частотный союз причины в нашем 

корпусе, выражает причинные отношения, не осложненные 

дополнительными семантическими оттенками, в то время как союзы 

понеже и тъй като эксплицитно указывают на логические связи между 

соединяемыми предикациями: они вводят причину как объективную, как 

основание для вывода, представленного в главной части (при препозиции), 

или как аргумент в пользу высказанного утверждения (при постпозиции). 

Союз защото способен вводить причину как субъективное мнение 

говорящего, что доказывает его сочетаемость с маркерами неуверенности 

типа вероятно, навярно, а также употребление в эмоционально 

окрашенных (восклицательных) высказываниях.  

 Для придаточных предложений с союзами понеже и тъй като 

не характерен отрыв от главной части вследствие семантических свойств 

данных союзов – представление главного и придаточного предложений как 

связанных частей логического рассуждения. Зафиксированы единичные 
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случаи парцелляции для предложений с союзом понеже, при этом 

препозитивное придаточное предложение при отрыве от главной части 

является семантически неполным и требует продолжения или особого 

контекста. Случаев парцелляции придаточных предложений с союзом тъй 

като в нашем корпусе не выявлено. Напротив, для предложений с союзом 

защото процент парцелляции составляет 25%. Кроме того, зафиксированы 

предложения с союзом защото, близкие предложениям с неингерентной 

темой, где главная часть отсутствует, а придаточная часть представляет 

объяснение действий героев, известных из предтекста. Для союза понеже 

зафиксированы единичные случаи предложений, где опущены 

пропозициональные предикаты. Кроме того, союзы защото и понеже 

могут быть отделены от собственно придаточной части другими частями 

предложения или другими придаточными предложениями. Подобных 

случаев для союза тъй като не зафиксировано.  

 Союзы защото, понеже и тъй като отличаются по 

ассертивному статусу вводимой пропозиции: информации, вводимой 

союзом защото, соответствует ассерция, что подтверждается 

возможностью постановки отрицания к придаточному предложению с 

союзом защото; информации, вводимой союзами понеже и тъй като 

соответствует презумпция при препозиции придаточной части (что связано 

с семантикой союзов – препозитивное придаточное с союзами понеже и 

тъй като является отправной точкой для рассуждений говорящего и не 

может подвергаться сомнению), ассерция – при постпозиции. Статусу 

наличия причинной связи между главным и придаточным предложением 

соответствует ассерция в обоих случаях. 

 Союзы защото, понеже и тъй като отличаются по 

способности сочетаться с контрастивными частицами само, именно, не…а. 

Свободную сочетаемость с ними показывает только союз защото, для 

союза понеже зафиксированы единичные случаи. Примеров сочетания 

союза тъй като с контрастивными частицами не выявлено. Такая 
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сочетаемость находит объяснение в самой семантике контраста – 

нацеленность именно на причинные отношения, а также ввод известного 

обоим собеседникам множества. 

 Союз защото вводит только неизвестную для собеседника 

информацию, поэтому может находиться только в постпозиции. 

Препозиция придаточной части возможна при сочетании союза защото с 

контрастивными частицами и соположением с разделительным союзом 

дали…или, так как в этих случаях нарушается правило неизвестности 

информации, вводимой союзом защото. Союзы понеже и тъй като 

способны вводить как известную, так и неизвестную адресату 

информацию, что подтверждается возможностью как препозиции, так и 

постпозиции придаточной части с данными союзами. Важным является то, 

что сама информация о возможности причинной зависимости между двумя 

подобными ситуациями должна быть адресату известна, чтобы он мог 

проследить ход рассуждения. В ситуациях, где причинная связь не может 

быть выявлена на основе известных всем закономерностей, употребление 

понеже и тъй като затруднено. 

 Союз понеже способен вводить информацию придаточной 

части как данное, что подтверждается его сочетаемостью (возможностью 

употребления с выражением става дума и с частицами контраста, 

соположением с сочинительными союзами и, но).  

 В целом, союзы защото и тъй като противопоставлены по 

своим синтаксическим свойствам (например, способность к парцелляции, 

сочетаемость с контрастивными частицами), а также по стилистической 

отнесенности, в то время как союз понеже во многих случаях проявляет 

неоднозначные свойства и находится на периферии между двумя союзами. 

Остальные выявленные причинные союзы в нашем корпусе 

употребляются гораздо реже: союз че используется в 1% примеров, союз 

какъвто – менее чем в 1%. Союз че в болгарском языке выражает 

семантику альтернативной мотивации и связан с неназванным третьим 
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действием, обратным содержанию главной части. Он вводит указание на 

действие, осуществление которого нежелательно, что подчеркивается и 

лексическим наполнением предложения. Союз какъвто вводит 

придаточное предложение, в котором указываются качества характера 

субъекта, благодаря которым осуществляется ситуация, указанная в 

главной части предложения.  

Среди причинных предложений выделяются также предложения с 

причинно-аргументирующим значением, где выражаются не причинно-

следственные отношения, а отношения основания-вывода. Важной 

особенностью таких предложений, отражающейся на их синтаксической 

структуре, является активная роль говорящего, производящего вывод, 

представленный в главной части. Такие предложения составляют 4% от 

зафиксированных в нашем корпусе предложений с союзами причины. 

При переводе болгарских сложных предложений с 

придаточным причины на русский язык используются причинные союзы 

потому что, поскольку, так как, оттого что, ибо, раз. Союз потому что 

является соответствием основному болгарскому союзу причины в 66,4% 

случаев, а также способен передавать союзы понеже (11%) и тъй като 

(21,3%) при условии постпозитивного расположения придаточной части. 

Союз поскольку, считающийся переводческим соответствием болгарскому 

союзу понеже, передает его только в 24% случаев, что объясняется 

стилистическими различиями данных союзов. Тем же самым фактором мы 

объясняем сравнительно небольшой процент передачи союза тъй като 

союзом так как на русский язык (27%), в то время как данные союзы 

обычно считаются эквивалентами. Другие русские союзы – ибо, раз, 

оттого что – выступают в качестве эквивалентов болгарским причинным 

союзам в немногочисленных примерах: выбор союза ибо обуславливается 

стилистическими особенностями высказывания; союз раз может выступать 

соответствием союзу понеже благодаря свойству вводить информацию как 

данное; союз оттого что, являясь близким, но менее распространенным 
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синонимом союза потому что, способен выступать соответствием 

болгарскому защото. 

Выявленные грамматические трансформации отражают 

наличие в языке известных альтернативных способов выражения 

причинных отношений: это предложения с союзом какъвто и че в 

болгарском языке, при переводе которых зафиксирован наибольший 

процент грамматических трансформаций. Для перевода причинных 

предложений с союзом че в нашем корпусе используются предложения 

альтернативной мотивации с союзом а то, что обуславливается близостью 

семантики данных конструкций. Предложения с союзом какъвто 

показывают разнообразные варианты перевода, так как в русском языке не 

имеется прямого аналога данному союзу. При переводе болгарских 

сложных предложений с придаточным причины зафиксированы также 

такие способы перевода, как перевод с помощью предложений с союзными 

аналогами поэтому, следовательно; предложений с союзом-частицей ведь; 

деепричастием с зависимыми словами; сложными бессоюзными 

соединениями; сложносочиненными предложениями с союзом и.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе представлена семантико-коммуникативная и 

структурно-синтаксическая характеристика болгарских предложений с 

целевыми и причинными союзами, описаны структурные особенности 

сложных предложений с придаточным цели и причины в болгарском 

языке, выстроены основные болгарско-русские параллели в области 

сложных предложений с целевыми и причинными союзами. 

Цель и причина занимают важное место в языковой картине мира 

человека и могут выражаться разными средствами, но наиболее 

дифференцированно в обоих сопоставляемых языках они выражаются на 

уровне сложного предложения. 

При выражении цели на уровне сложного предложения целевая 

придаточная часть в болгарском языке вводится союзами за да, да, че да, 

та да, да не би да, колкото да, при этом основными и наиболее 

распространенными союзами являются союз дифференцированного типа 

за да и многофункциональный союз да.  

Среди причинных союзов болгарского языка были зафиксированы 

союзы защото, понеже, тъй като, че, какъвто, наиболее 

распространенными из них в нашем корпусе примеров являются союзы 

дифференцированного типа защото, понеже и тъй като. 

В работе показано, что на выбор между основными целевыми 

союзами за да и да влияет семантика предиката главного предложения: 

союз за да вводит придаточное предложение после глаголов движения, 

речевого сообщения, а также после других многочисленных групп 

предикатов, включая глаголы, находящиеся на периферии акционального 

класса и обычно не подразумевающие наличие целевого расширения; союз 

да преимущественно вводит целевое придаточное после глаголов 

движения, которые предполагают наличие цели; на другие семантические 

классы глаголов приходится сравнительно небольшая доля употреблений. 

На выбор между союзами за да и да влияет и отнесенность придаточной 
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части к вершинному слову главной – союз за да способен вводить 

придаточное предложение, тесно связанное не только с предикатом 

главной части, но и с другими членами предложения, в основном, 

обстоятельствами; союз да, с другой стороны, проявляет тесную связь 

именно с матричным предикатом главного предложения, в том числе и 

позиционно, что свидетельствует о его сближении с актантными 

структурами. 

Выбор того или иного основного причинного союза зависит от 

логической установки говорящего – при представлении причины как 

субъективного мнения выбирается союз защото, при представлении 

причинно-следственных отношений как объективной закономерности 

выбираются союзы понеже и тъй като. Семантика основных причинных 

союзов болгарского языка оказывает влияние на их сочетаемость: только 

союз защото может сочетаться с модальными словами, выражающими 

неуверенность. 

Среди менее распространенных целевых и причинных союзов 

болгарского языка наблюдаются союзы, имеющие ярко выраженные 

дополнительные модальные или семантические оттенки, которые 

ограничивают сферу их употребления. Среди целевых это союзы та да и 

че да, используемые тогда, когда говорящий хочет подчеркнуть оттенок 

следствия, союз да не би да, имеющий оттенок опасения, союз колкото да, 

передающий оттенок формально совершаемого действия. Среди союзов 

причины наименее распространены союзы че и какъвто. Союз че в 

качестве причинного имеет узкую семантику и вводит причину как 

нежелательное для говорящего последствие действия, обратного 

указанному в главной части, союз какъвто основывает причинно-

следственную связь на эмоциональных или физических качествах 

субъекта, о котором идет речь.  
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Семантико-коммуникативные свойства причинных союзов 

болгарского языка непосредственно влияют на синтаксическую структуру 

предложения, а именно:  

– на расположение придаточной части относительно главной: в 

предложениях с придаточной частью, вводимой союзом защото, 

придаточная часть имеет постпозитивное расположение, так как 

отличительным семантико-коммуникативным свойством союза защото 

является ввод неизвестной информации. Запрет на препозицию может 

сниматься лишь в ограниченных контекстах (употребление контрастивных 

частиц, соположение с разделительным союзом дали…или), при которых 

данное семантико-коммуникативное свойство союза нейтрализуется. В 

предложениях с союзами понеже и тъй като, способными вводить как 

известную, так и неизвестную адресату сообщения информацию, позиция 

придаточной части строго не закреплена. Свойство союза понеже вводить 

информацию как данное обуславливает большую склонность предложений 

с данным союзом к препозиции придаточной части, нежели предложений с 

союзом тъй като;  

– на способность к парцелляции придаточной части: явление 

парцелляции не свойственно предложениям с придаточной частью, 

вводимой союзами понеже и тъй като, так как данные союзы 

представляют причину как объективно вытекающую из ситуации, 

имеющей место в главной части (при постпозиции), или как основание для 

вывода, совершаемого в главной части (при препозиции), и требуют 

представленности обеих частей рассуждения. Предложения с союзом 

защото, наоборот, показывают многочисленные случаи парцелляции и 

даже опущения главного предложения, поясняя действия героев, 

известные из предтекста. 

Что касается целевых предложений, недифференцированная 

семантика союза за да как целевого делает возможными различные 

варианты позиции придаточной части: постпозиция, препозиция, 
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интерпозиция, а также обуславливает возможность парцелляции 

придаточной части. 

Семантика самого понятия цели также определяет некоторые 

структурно-синтаксические свойства болгарских целевых предложений: 

нераспространенность препозиции придаточной части; нехарактерность 

отрицательных конструкций. 

Кроме того, специфическим свойством болгарских целевых союзов 

является способность к разрыву частей союза определенными 

синтаксическими группами, что связано с правилом контактности 

элемента да с глаголом вследствие грамматикализации элемента да. 

Способность к разрыву в нашем корпусе примеров показывают только 

союзы та да и да не би да. При союзе да возможен вынос контрастно 

выделенного подлежащего в позицию перед целевым союзом. 

Некоторые целевые и причинные союзы способны сочетаться с 

контрастивными частицами (именно, само, а также 

противопоставительным отрицанием не…а) благодаря своим семантико-

коммуникативным свойствам: так как в фокус семантики контраста 

попадает именно цель или причина, не осложненные другими 

семантическими или модальными оттенками, свободную сочетаемость с 

частицами контраста показывают среди целевых союзов за да и да, среди 

причинных – союз защото. 

Основным соответствием для болгарских целевых союзов является 

русский целевой союз чтобы. Наибольший процент выбора чтобы в 

качестве переводческого соответствия показывает союз за да, являющийся 

наиболее частотным целевым союзом болгарского языка, а также союзом 

дифференцирующего значения, в чем заключается его основное отличие от 

русского чтобы. При передаче болгарских целевых и причинных союзов 

на русский язык наблюдается высокий процент использования различных 

грамматических трансформаций, что объясняется различиями в системе 

болгарских и русских целевых и причинных союзов. Болгарские целевые 
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союзы та да, че да и да не би да, колкото да не имеют прямых 

эквивалентов в русском языке, которые бы привносили в предложение 

оттенки следствия, опасения или формальности действия. Кроме того, 

многие болгарские целевые предложения с союзом да, не имеющим 

дополнительных модальных оттенков, могут быть переданы на русский 

язык простыми предложениями с целевым инфинитивом. 

Сравнение наиболее существенных характеристик бессоюзных 

целевых инфинитивов с целевыми да-конструкциями показало, что в 

качестве наиболее значительных расхождений выступают прежде всего 

грамматические характеристики, связанные с признаками контроля 

референции, возможностями отрицания и временной соотнесенности 

между частями целевого построения. В то же время бессоюзный целевой 

инфинитив и да-конструкция совпадают в большей части семантических 

ограничений: они не способны выражать значения цели образа действия, 

агентивного следствия (косвенной цели) и антицелевое значение. 

 Возможность различных грамматических трансформаций при 

переводе объясняется и сложностью самого понятия цели, которое 

включает в себя также смыслы желания и стремления, а также 

предполагает определенную последовательность ситуаций во временном 

плане. В русском языке также существуют союзы только бы и лишь бы, не 

имеющие аналогов в болгарском языке, и их употребление при передаче 

болгарских целевых союзов на русский язык обуславливается контекстом.  

Среди средств связи, используемых для передачи болгарских 

причинных союзов на русский язык, наиболее распространен союз потому 

что, который может выступать переводческим соответствием всем трем 

основным болгарским союзам причины. Он выбирается для передачи 

основного болгарского союза защото в подавляющем большинстве 

примеров и может считаться его эквивалентом. Союзы поскольку и так 

как, традиционно считающиеся эквивалентом болгарским понеже и тъй 

като, отличаются от них по стилистическим параметрам и не могут 
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выступать полными эквивалентами данных союзов. Наибольший процент 

грамматических трансформаций наблюдается при передаче на русский 

язык болгарских союзных средств че и какъвто, причем, в то время как 

для предложений с союзом че в русском языке имеется регулярное 

соответствие в виде предложений альтернативной мотивации с союзом а 

то, предложения с союзом какъвто, являющимся специфическим для 

болгарского языка способом выражения причинных отношений, не имеют 

регулярных переводческих соответствий. 

Среди целевых предложений выделяются предложения с 

несобственно-целевой или нецелевой семантикой: 

 предложения достаточного и необходимого основания, где 

целевая семантика модифицируется вследствие введения в предложение в 

качестве обязательного элемента структуры лексем со значением 

достаточности и необходимости. Их основное семантическое отличие от 

целевых предложений в том, что в их главной части содержится указание 

не на совершение действия для достижения какой-либо цели, а только на 

то, что такое действие было бы достаточно или необходимо совершить, 

будь у субъекта такая цель; при наличии предиката неконтролируемого 

действия в главной части семантические отношения в предложении 

приближаются к условно-следственным; при употреблении в главной 

части предложений необходимого основания глагола трябва в 

эпистемическом значении предложение получает причинно-

аргументирующее значение; 

 конструкции обусловленности, оформленные с помощью целевых 

союзов, где в главной части присутствуют в качестве обязательного 

структурного элемента отрицание и/или лексемы со значением 

достаточности, недостаточности или чрезмерности. В данных 

предложениях отсутствует целевая семантика, и целевые отношения 

уступают место причинно-следственным. Придаточная часть может 

выражать значение контрфактивного или гипотетического следствия. 
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Ситуация, указанная в главной части, обусловливает 

возможность/невозможность осуществления действия, указанного в 

придаточном предложении; 

 конструкции, оформленные с помощью целевого союза за да (в 

редких случаях – колкото (за) да), где целевая семантика 

переосмысливается. Переосмысление целевой семантики в данном случае 

не связано с дополнительными структурными элементами предложения, а 

базируется на лексическом наполнении частей. Части предложения в таком 

случае связаны не целевыми отношениями, а, в зависимости от 

семантической подгруппы, отношениями временного следования, 

противопоставительными или причинно-следственными. 

Среди сложных предложений с придаточными причины выделяются 

предложения с несобственно-причинным, или причинно-

аргументирующим, значением. В таких предложениях придаточная часть 

служит основанием для логического вывода, представленного в главной 

части.  

Таким образом, и среди целевых, и среди причинных предложений 

выделяются конструкции, отступающие от собственно-целевой или 

причинной семантики. При этом конструкции, оформленные с помощью 

целевых союзов, способны выражать причинно-следственное или 

причинно-аргументирующее значение.  

Данные конструкции ясно выявляют взаимосвязанность понятий 

причины и цели на лингвистическом уровне.  Как уже упоминалось, 

понятие причина входит в толкование понятия цели, с другой стороны, 

описание причины также часто осуществляется с помощью целевой 

лексики. Оба данных понятия способны обусловливать поступки и 

поведение субъекта. Именно в этой антропоцентричной сфере происходит 

максимальное сближение цели и причины: человек совершает осознанные 

действия по той причине, что он хочет осуществить поставленную цель. 

Цель при этом приближается к мотиву действия, причина из объективного 
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факта становится подталкивающим к осуществлению действия фактором. 

См. комбинацию данных понятий в рамках объяснения одного действия: 

Ако приех да не оспорвам пред анкетната комисия вашата версия, то не 

беше от наивност, а просто за да не изнасяме напоказ семейните 

скандали... (БР-3); Виковете на роялистите, на фалангистите, на 

легионерите и на всички, които бяха за господ, за краля и за Испания, се 

подемаха от гърлата на други, които също почваха да реват яростно 

било за да се харесат на властта, било защото се заразяваха от 

крясъците на себеподобните си, макар всъщност да ненавиждаха 

"движението", което бе развалило спокойствието им (ДД-1).  

Особенно очевидно сближение цели и причины в предложениях, 

где объясняются не действия, а выбор поведения субъекта, ср.: Ето защо 

не обичам да се държа човешки с хората – за да не изглеждам наивен 

след това (ПВ-2). – Ето защо не обичам да се държа човешки с хората – 

защото не искам да изглеждам наивен след това. Выявление иных сфер 

пересечения понятий цели и причины и их отражение в языке, в частности 

в текстах различных стилей, представляется важным направлением для 

дальнейшего исследования. 
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