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1. ��������

��������������� ����� (��������,��������) �������������
� ���������, ������� ����� �������� �������� ����� ����� � ���
���� �� ������ ������. ���� ���������� ��������� ������������,
��� �������� ������ �������������� � ����� ���� ������-�� �������
��������� � ������� ����� ��������. � ����������, ������, ������
�� ���, ���� �� �������� ���������� �����, ������� ���������:
��� ��������, ���� «���������» ������� ����, ����������� ����, �
����������� ����������— ���� ������������� ��������� � ��.

������ ������ ����� ��������� ����������� ������� �����-
��� �� ������� ���������� � ��� ����� ����, ���������� �������-
��� ������� �������� ������������ �� ���������� �� ��������-
�� ������. ��� �������� ����� ������������ ������ ����� ������
�.�.�������,�.�. ��������� � �� �������� �� ������������ ���-
���� ����, �.�. ������� � �� �������������� � ���������� � �������
����������� ���� 80-� ����� � ����� ����������� ������ �� ���
����, ��������, ������ �.�. ����������, � ����� �.�. ���������,
������������ �.�. ��������� � ����� ��������� [������� 2000; ��-
������ 2011; �������� 2013] ��.�. ������ ������� ������������
������, ������� ������������� ������ ����� ��������� � ����.

������������� ����������� ���� ������ ������� � ���, ���
��� ��������, ��� �������, «������������ �������». �����������-
��, ��� �������� ��������������� ������ ���������� ����������
���������� ������������� ��������: �������������� ��������-
������ ������������ ��� �������� ������������ �����������

1 ������������ ������������ � ������ ��������� ��������������� �����-
������� ��� ��� � 2013 ����.
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� ���������: ������ «�����������» �������� ��������� ����-
�������� ������� �������� ������� ������.����� �������: � ����-
����� ���� �������� ���: �������� ���� ��������� �������, �� ��:
??�������� ���� ��������� ������� ���� �������— � ��� ���������-
������ �� ������������ �� ��������� ������ � ��������� ��������-
����.�������� ���������� («������������ ������») ������ ������-
��� ��������� ������������� ���� �������� �����: �� �� �������
� ������, � �� ������ � �������, �������� ������������ �����-
���, � ������� �� ����� �� � �� ����������, ���� ����� �������
��������� ���������� �����.

������ ��������, ��� ������� ���� ���������� � �������� �
��� ��������, ��� ������� ����� ���������� ������ �������� � ��-
�������� ����������� ������������ ������� ������� ���������
����� ���������� ������ �/��� �������� �������� ��������. �����
���� � ���� ��������� ��������������� � ����������� �����������-
���� ���������� ������� ������� �����.

������ ����������� � ������������ ������ �����������, ��-
��� ���� ���� � ��-���������, ������� ������� ������� ����������-
���� ����������. ��� ���� ������� � ���� ��������, ��������
«���������» ��������� �������� �����, �������� ��������, ������-
��, ��������� ������� ��� ����������� (�������� ���, ��� L2, ���
�� ������� �������� � ����������� ������������ ����������) �
��. � �� ���� ��������������� ������� ����� ���� ������, �, ���
�������, �������������.

������� ������������ � ���������� ������ ��� ������ ���-
������� �������:

(1) �� ����� ������ � ���-�����.

� ����� ������ ������������� �������� �����, ����� ������
������: �� �� ����, ��� � ������� �����������:

V + ¡À»« Œ +   + XDAT

�� ����������� ������������� �������� ����������� � ��������� �.
� �� ������ ����� ������� ������ �������, ���������� ��������-
���� ����������, ��. ������� ������ �,��������� ������ �,���������
������ � ��.�., ����� ��� ������� ����������� ������������ � ���-
������ ������������, ����� ���: Õ≈ƒ¿À≈ Œ + Œ“ + XGEN, –flƒŒÃ +

— + X INSTR, Œ ŒÀŒ + XGEN, � ����� ¬¡À»«» + Œ“ + XGEN � ¡À»« Œ +

Œ“ + XGEN [������������ 1997], ������ �� ������� �������������
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��������� ������������ ������������ ����. . .

������ ������� � ������ �������� �������� ������� � ����� �������.
��� ���������� ����� ��������� �����������, �������, ������ ����-
��, �������� ������������� ������������: �������� �� �� ��� � ��
������ ������ �������, ������������ ��������� �������, � �����
��� ����� �������� ������������ ��������. ��� ������������
� ������ ������������� ������� �������� �����: � �����������
������� ¡À»« Œ + Œ“ + XGEN ������������� � ���������-������-
�������� ������, �����, ��� � ����.

������ (1) ��� ���� ���� �� ����, ����������� ����������,
��� �������� ������ �� ������ � ��� � ���� ����������� ������
�������� ����������. ��������� ������� ������������ � �������
����� ����������� ������, ��� �������� ������� ������� ������-
���� ��� �����: ������ ���� �����������, ��������� �����������
���������� ����������� V + CLOSE + TO + X, �� ������� ���
����������� �� ����������������.

����� �������, ���������� ������ ������, �� ����������
����� ��� ��������������: ������������� ������� ���������� ���-
���� ����������� � ��� ���������� � ��������������� ����������.
����������, ��� � ��������������� ����� ������ �������� �����,
������� ������������� ��� ������������� ���������, ��� ������
� ��������������, ��� ������ ���������, — ����� ���, �������
��� ���� ����� ������. ������, ������ ������������� ���������
������������� ��� ���������� �������� ��� �������� (� ��� ���-
�� � �����������������, � � �������� ����� — ���������������)
�������� ����������� — ���� �������� ����� ��� �����������
����������� ����� �� ���������.

� ���� ������ �� ������� ����������� ������� ����� �����-
������ ������ ������������� ���������, �������������� �������-
���� ������ �����, ��������� � �������� �� ��������� ������,
������� �������� ����������� (�� ����. ����� heritage— «�����-
���» ��� «����������»)2.

2 ������ ������� ���������� ��������� ���������� ��� ��� �������� ���
���� ��������� ���������: ���� (���� � ���������������������),��� ����������,
� ������ � ������ ��������.
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2. ���������� ��������� � ����������� ��������

�������� � ��� ���������� ���������� ��������� ��� �
��������� ���������, ������������ ������ �������� ����������,
� ��������� ����� ��������� ������. �� ������ ������ ���� ���
��������� ����� �������. � ������� ��������� ��� ������� ���-
�������, ������� �������� ��������� �����-���� ���������� �����
� ������� � ������� ��� ���������� ��������� �������� �������
���� ������, �� ������� �������� �� ������ [Polinsky, Kagan 2007].
������ ����� ���� � ������� ������� ������ �� ����� ������ ���-
������. � ����� ��������� ���������� ���������— ��� ��������-
���������� �������� (unbalanced— � �������������.��������),
�� ���� ���� ����������, �������, ������ ���������� �� ������
�������� �����, ���������� «��������» ���� ������ ����. � ���-
���� ������� ��� �������� ��������� ��� ����� — ������ � ����
������, � ������� ��� �����, — �� � �����-�� ������ ������� ����
������������ ������� �� ������� ����� � �������� � ��������
���������� ������������ ���� ������� [Valdés 2000]. ������ ���
���������� �����, ����� ������� ��������� ��������� ��������, �
��������� ������ �� �������� ��������� �����������. ��� ������
���� ���������� �������� ����� ������������� � �����������
������ ������— ���������� ��������������, ��� ����������.

������ �������, � ����� ����� ������, ������������ ����-
������ ��������� �� ������ — ����� — ���������, ������ ���
��� ������������ �� ������� �� ������� ���������� ���������,
��������� ������� ����. ��� �������, ����������, ����������, �
��� ��������������� ���� �� ������ ��������������, ������� ��-
�������� � ���� � ������.

���� �������, ��� ���� ����������������, ��������������
� �������, �� ��������� � ����������� ������ ������� ����� ��� �
������������� �����, ������� �������� ������� ��� �������, ��-
����� � ����������� ������ �������� ����� �������, ��� �������
���� ����������� ������� ��. ����� ������ ���������� �� ���-
��� ������ ���, ����� �������— ������ ����������� �������� �
������������ (����������� ��������), ���-����� (������������
�����������), ���������� (����������� ����� ����������) � ��.
���������� ��������� ���������� �� �����������,���������� ���-
����� � ��� ����� ������ ������ (��., ��������, [Smyslova 2012]),
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������� ������� ������� ������ �� ������������������ �������
������������ � ���� ���������� ������������������ ��������
[Kagan, Akishina, Robin 2003].

������ �������������� ����� �� ������� � ��������������
�������, ����������� ��������� ������������ ����������� �����
� ���������� ��������� L23.

��� ����� ������������, �������� ����������� ������, ���-
������������ �������� ����� ����, — ������������� �������
����� � ������� ������� � ����� ����� � ������ ��������� �����-
�� ��������� ����������� � �������� ��������� ������� ([Mon-
trul 2002; 2004; Lipski 1993] ���.). �������, ��� �� ���� �������
���������� ��������� ������ ���� ����� � ������� ���������
�����, � ������ ��������������� � ���� ����� �������� �������-
���� � ���, ��� ��� ������ ���� ���������, ������ ��� ������ ��
������ �������������� ��������� ��������������.

�������� ����� ������������� ����� ��������� ���� ������-
��� ���������— ��������������, �� ���� ��������� ������ ����-
������� ��������� � ���������� ������������. ��������������
������ ���������, ��������� �� ������ �������� ������, �����-
�������� ��� �������, ������� ��������� ��������� � ����������
������ �������� ��������. �������������� ���������� ����� ����-
����� ����� ������������ � ����������� ������� (������������
���������� �����) ������ �����. � ����������� ������� ���������-
��, ��� ���������� ��������� (���� ���������� ������� �������
�������� ������ ������) ������ �� ������ ������ ������ ������,
��� ��������, ��������� ��������������� ���� ��� ������. �����
����, �������������� �������� ������� ������������� ��������-
��� � ����������� �� ����, ����� �������� ������� �����������, �
������ ������ ����� ��� ��������� (��������, ���������� � �.�.)
� � ����� ����� ������ ������� � ��������� ����� — ������ ���
����������.

� ��������� ������� ���������� ��������� �����������-
�� ���������� ���������, ������� � ����������� ������. ���,
��������, ��� ���������� � ����� ����������� ������ �������

3 ������ �����, ����������� �������� �����, ������������ ����������
������������ ���������� ���������� ��������� � ��������� L2 � �����������
����������, ����������� ���������, ���������, ����������� � ������ ����� (��.,
��������, ����� �.������� � ������ �� ������).

629



�.�.���������, �.�. ��������

��� ���������� ������������ ���� �� ��������� ������������-
���, ������� �������������� ������� ���������� [Montrul et
al. 2013]. ��� ���� �� ������ ������ ������� ��� ���� �� ������-
���� �� ���������-�����������, ���� ���� ������������� ������
����������. ���, ��������, ��������� ���������� ��������� ����-
���� ���������� ����������������� � �������������� ���������
������������ �����������, ����� ��, ��� � ��������, ���������
��������� ���� ��� ������ [Kim, Montrul, Yoon 2010], � ��� �����-
����� ���������� ������� �� ���������� ��������� ��������� �
���������� ���������� ��������� �� ���������� ������ � �����
��������� �� ������ ����� [Montrul 2012]. ������������ ���������,
������� ���������� ��������������� �������������� ��� �������-
��� ���������— ��� �� ������������ ����� ������������ ���-
������� ��� ������ ���������� ������� � � ������������ [Au
et al. 2002; Saadah 2011; Montrul 2012].

������� ����� ������������� ����� �������� � �������� ����-
���������� �������. ������������ � ������� ����� ������� ���-
������� ����� � �������� ��������� ��������� ��������������� �
���������������� ���������: ���������� ����������� ��������-
���, ����������� ����, ��������� ��������������, ���� ��������-
������� [Polinsky, Kagan 2007; Laleko 2008; 2010; Mikhaylova 2012].
��������� �����������, ������, �� ��� ��� �� �������� ������-
�� ��������. � ��������, ��� �������� ��� ������, � ������� �
��� ��� ���� ���� ��������������� ��������� � ���������� ����-
��������� ���� �����������, — [Dubinina 2010; Laleko 2010]. ���
������ ���������, ���� ������� ������������ �� ������ ��������
������, � ���������� ������, �� ������� ��������� �� ���������.
����������� ���������� ����������� ����������� � ����� � �����
���������� ������, ��� ����� ������ ����� ����������� ����������
��������, ����� ���������� �������� ��������������, �������
������� ������ ��������� ��� ������������� �������, � ���������
�� ������������� ���������.

3. ��������� ����������� ��������� ���������� ���������:
��������� ������������

��� ���� ��������, ���������������� ����� ���������-
�� ���������� � ������������ ����������, �� ���������� ��,
���, ������������ ������ ������ ������� ������, ��� ����������
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��������� ��� �������� ������ ���������������� �������. �� ��
������� ������������ ��������� �����������, � ������� ��������-
�� ���������� ���������,������������ ���� �������. ��� ���������
����� ���� �������. ��������, � ��� �������, ����� � ���������
� ��������������� ������ ���������� ��������������� (��� ��-
�����) ������������� �������������� � ������� ���������������
��� �������������� ���������, ������� ��������� ����� �������
����������. ���, � (2) � (3) ������������ ���������� ������ ��
���� �������:

(2) ��� �������, �������� �� � �� ���� ����� ������� (�������
���);

(3) � ���� ������� ������ (���������� ���������).

�������� �� �� ��� ������� �������� ��� ������������ ������-
���� ���������� ����� I don’t know much Russian, � ���������� ����-
�������������� � ������������,������������� ��� ��������,� ���
�����������, ��� �������� �������� ���� ����� ����������� ���-
��������������. ������������������������������ ������������
������ � (2) (��. *����� ������� vs. ����� / �� ����� ������ ����
�������) �, ��� � ����������, ��������� ������� ������ � ����� ��-
��, � �� ������� � (3) (��. ???������� ������ vs. ������� ������).
��� ���� �������� �������� � ��������� ������ �������� �������
������������ �������� — ������ ����� ���������� ���������.
�� � ����������� ���������������� � ��� �������, ����� ���������
������������� ��������� ����� ������� �������������� �������.

���� �� ��� ��� ��������� ��������� ����� ���� ��-�������.
� ��������� �������� �� ���������� ���������, ��� ����������
���������, ������� ��� ��������, � � ��� ��� ��������� ���������-
������.���� ������ ��������� �� �������������� ������� ��������
�����, ������� ������ �� ��������� ���������� ��� «���������
�����������» ��� ����� ������������� ������� �������� ����� �
������ �������������� � National Heritage Language Resource Cen-
ter (UCLA) � Language Science Lab ������������ ������������ (���
������������ �.��������) � ����������������� ������ ��������-
��� ��������������� � ���������� ����������� ���������������
���������� ��� ��� ��� ������������ �.�. ���������. �������
����������� �������— ������� �������������. � ������ �������
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������ �������������� ������� ������������� ���� (Russian Learner
Corpus of Academic Corpus),���������������.�. ��������� ��.�.��-
��������, � ����� ������, ��������� �.�.��������� � �.�.����-
�����. ������ ��������� �����������, ������ �� ��� �����, �������
���������� ������, ���������� ���������� ��� � �����������
����������, ����������� ����� 300 000 ����.���������� �������
��������� ������ ��� � ������� ������, � ������ ���� ���������
�� �����������, � ����� ���������� ��� ������� �������� �������
������. � ���� ������� ������ ������, ������� ������� ���� ��
���� IH (Intermediate High)4.

�������������� ����������� ������������ ����������, �����-
�����, ��������� � ������ ������ ������� � ���, ���, ������ ����-
���������� ������, ��������� � ������������ ������. ���������
����� � ������ ����������� ����������� ����������— �������
�������� ������ � ����������, �������� ������ ���� ������ ��
�������������� ��� ����������� ������������ ���������.

���� �� ������ �������, ��������� �� ������ ���������
������, ������� � ���, ��� ���������� ��������� ������� ����
������������������ (����������) ��������� �������������������
�� ������������� ����� � ������. ���, ��� ��� ����������� �����
���������� ������������ ���� (4), ������� �� ����� ����������
�������� � ���������� ����� (���������� ����� understand about
everything ����� �������� ��������������) (��. � �������� (1), ���
����� ���� ������: live close to! ���� ������ �):

(4) ��� ����� ���� �������� ������ � ����� ������, ��� �����
��� �������� �������� � ����.

� �����, ����� ��-����� � ���� ���������� ��������� ���-
����� � ���-������ ���� ������, ��� � ���� ��������� �������
����������� ���������5.

������ ������ ����������� �������� ��������� �������������.
�� ����������� ������, ������� ���-���� ����������� � ���� ����-
������ ���������, �������� ����� ������������ ��������������:
��. ����������� (5) � (6):

4 ��� �������, �� ������� ����������� �����, ����� �� �������� �������
�������� �����: http://www.web-corpora.net/RussianLearnerCorpus/search/.

5 ��������� � ��-������� ��. [��������,��������� 2013].
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(5) ������ ������� ���� ��� ����� ������ (��. ����. For about a
week) (������� ���);

(6) ��������� ������� ����� ���� ������� � ������ ���������
�����. . . (���������� ���������).

����������� (5) �������� ���������� ������� � ����������
����������� for about a week, ��� ������� for �������� ��������́�
���������. � ������� ����� �� ���� �� �������� ����� ��������
����� ������������� �� �����, ��� ��������������� � ������ ����-
���������� ��������� ����������� �������. � ������� (6), ��-
������, ������ ������ ���������������� ������� ����������� ���
������������, ������������ ���������� �������� (� ������� ��
������ ������� �����������, ����� ��� ������ ������, ������ �����,
������ ������������� ���.).

����� �� ���������� ��������� �������� � �������� ������-
���� ��������� ��� � ���������� ��������� �� ������� �������-
��� �����������: ����������, �������� � �������������.

4. ���������� �����������

��� ��������� ���������� ����������� ���������, ��� ��-
�������� ��������� ������� ����� ������������ ������������� �
������� ���������. ��-������, ��� ���� �������� � ����������
�������, ���������� ��������� �� ������� �� �����������������,
�������� ��������� ���������� �����������. ��-������, ��� ��-
�������� ��������� ����������� ����� ���������� ������, �����
������� ������������6, � �� ����� ��� ����� ������, ����������
���������� ���, ����������� ������������ � ���������� ������-
��� � ��������� ��������� �������� ���������.

��������� �� ������� ��������� ��������� ���� ������.
������ � �������� �������� � ���� ����������� ���������. ���
������� ����� ���� ���������� ��������� �������� �� ���������-
�� �����. ���, � �������� (7)–(8) �������� �������� �����������,
������ �����, ���, ��� ��������������� ���������� �����������
������������� ����� ������ ����������:

6 ������ ������� ��������������� � ���, ��� ����� ������������ �������-
����� � ���� ���������� ��������� �������� � 2,8 ���� ������, ��� �������, ���
� ���������� ������������� ����������� �������� �����-���� �������.
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(7) � �������� ������ ������ (��. ����. to answer a question-
naire);

(8) � ���� �������� ������� ���� ������ (��. ����. to speak a lan-
guage).

� ������ ������� ��������� ������� ���� ����������� ����-
���� �������� ��� ������� � ������������ ������������ ����-
������ ������. ���, ��������, � (9)–(10) �� ����������� ���������
����� ��� ���� �� ��������� ��������� �������� ���������� ����-
������ ����������� V + to + N (�������� give to smb ‘������ ����-
����’, devote to smb ‘��������� ����-����’):

(9) ��� ��� ��������� �������. . . (��. ����. What happened to me
today);

(10) ������ ������� ����������� ������ ���� ����������� ���
(��. ����. Have always been interesting to me).

����� ����, ������ ��������� ���� ������ ��������� � ���-
�������� ��������� � ��� ������� ���������, ��. (11)–(12):

(11) ��� ������ ������� (��. As it happens on a Saturday);

(12) ��� ����� ������ �������. . . (��. I need to go to my Granny’s
place).

� �������, � ���������� ����� ����� ���� ���������, ������
��������� �������� ������� ��� ����������� ��������� � ���-
������������� ��������� � ���� ������������. ������ ��������-
��� ��������� ������ ������� �,��������� ������ �������������,
��������� ��� ��������� �� ��������� �����������.

� �� �� ����� � ���� ���������� ��������� ������, ������-
��� � ������������� ������� ��������, ����� � ��� ���� ������,
��� ������� ������ ���������� ����������� �������������.

��� ������ ����� ����� ��������� ��� ��������� ���������
�������� ���������� �����������, ��. (13)–(14):

(13) . . . ������������ � ����������� ����������� ������ ����� (��.
����. are interested in maintaining);

(14) ������ ������ � ������ ������� (��. ����. speak with low
voice).
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���������, ��� ���� ������ � (13) ������������ ����� ���-
������� ������ � ������������ ������������ ��� �������� �����
�������� ���������� ����������� to be interested in + N, �� � (14)
���������� ��������� �������� ��� ������ ����� ��������� ��
���� ������������ ����������� ��� �������� �������� ������ («in+
ADJ + voice» � «with + ADJ + voice»). ������, ��� � � ������ � ������-
������� �������������� �� ��������� ������� �������������� �
����� ����������� ���������, ����� ����������� ��������� � �����
���������� ���������� ������������� �������� ����������� �
�����. ����� �������, ���������� ��������� ������������ ��-
��� ��� ����������, � ������� �������� ��������� �����������
����������� � ���������� ����� �������� ������ ������� with7.

������� ����� ����������,��� ������,������, �������� ����-
���������� ����������������� ������������, ������� ��� � �����
������, ��� ��-������:

(15) ���� ����� �������� ��� ��� (��. ����. *understand about me);

(16) �� � ������ ����� ��������� � ������ «�������» (��. ����.
*dance in the dance «Kalinka»).

��� ���� ����� �������� �� �������� ���������. � (15), ��-
������, ������ ���������� ����������� ���, ��� �� ������������
������� ������ ������������ �������� � (���), ��������� ��� ����
��������� ������������� � ������� ����� ��� ����� �����������
����8. �����, �� �������� ���� ������ (16), ������������ � ��������-
��� ��������, ��� ����� ����������� ���������� ��������� �������
�����. ������������ �������� � ������ ������� ���������� ���-
�� ������������ ��������� � ����� ���������������� �������,
��. ��������� ������� �, ��������� � � �.�.

�� ������ ������, ������� ���������� ���������� ������-
��� � ������������ ��������� ������������ �� ������ ������-
����� — �������, ���, � ������� �� ��������� ���, ��� ��������
��� ������� «����������» ����������, �������� ��� ����� �����
��������� �������� ��� ��������� �����, ������������ � �����-
�������. ��������, ���� �� ����������� � ���������� ��������

7 ��., ��������, cut with a knife, draw with a pencil.
8 ��., ��������, ��������� ����������� ������ �, �������� �, ������ �.
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������� ���������������� � ����������� �����������, ������-
��� � [Polinsky 2006] � [Dubinina, Polinsky 2013]. ���, �������� ����-
�������� �������� ������ �������� ������������� ����������� �
������� ����������� ��� ����������:

(17) � �������, ��� (�) ����� ������� �� ���� ���� ��������;

(18) �� �������, ��� (��) �� ������� � ���� ����������.

���������� ���������, ��������, ������������ ��������-
��� � ���������� ������������, ������ ��� ������� ������ ���-
������ �������� �����������, ������� ��������� ������� �����-
����������� � �������� �������:

(19) I hope that *(I) can make it to your birthday party.

���, ���������� ���������, ������� � �������, ���� �����-
�� ������������ � ����������� ����������� ���������� �����-
������, �������� �� �� ��� � ������������ ������, � �������
�� �����������, � 1-� � 2-� ���� ��� �������� � �������������
��������� �������� ����������������.

� ������ [��� ��] ������ ��������� ��� �� ���� �����������
���������� ���������: ��������� �������������� �����������
� �� ���� ���������� �������� � ����� ������ ������������ ��-
������ �������� ����� �����������, ��. (20). ��� ����� ��������
������������ �������� � ���������� ����������� �������� � ���-
��������, � �������������� ��������:

(20) ����� �� �����������, ���� �� ������ ������ � ��� �����-
����?9

5. �������� �����������

��������� ��� �����������, �������, ��� ��� ��������, ���
�� ������������������ �������� � ������� ��������� ���� �����
������������� ���������— ���������� �������� �����������.

��������� � ���� ������� ������� � ���������� ����� ������-
�� ��-�������,���������� ���� ������������� �������� � ���, ���
������� ������������ ����������� ������ ���-�� ���������� ��
��������� � ���������� ������. ������, � ������� �� ����������

9 ������� (17)–(20) ����� �� [Dubinina, Polinsky 2013].
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�����������, �������� ������� �� ������� �������-������ �����-
��� �������� ����� ����������� ���������� � ������������
���������� � ���� ���������.

���, ��������, � ����� ������� ������������ �������� ���-
������� ��� ������ ��������� ��������� ���������� ����� � ������-
���� �����������, � ������� if ������ �� �������, � �����������
��������������, ��� � (21) � (22):

(21) � ���� ��� ���� �������, ����� �������, ���� �� ��� ��������
�������� ��� ������ (������� ���);

(22) �� ���� ����� � ������� turtle, ��� ���������� ���� ��� ���
����� (���������� ���������).

����� ����, ���������������� ������ ���������� ��������
������� �� � ����������� ����������� ��� ��������� ���������-
�� ������� � ���������� �������� ����������� � � ���� ����������
���������, � � ���� ����������� ���������:

(23) �� ���� � ������� ��������� ���� �������� ��������, �����
����, ��� ����� ����� (������� ���);

(24) ���� � ���� �������� ���� � �� ���������� �������������� ��-
������� (���������� ���������).

��� ������ ��������� ���������� ������� ���������� ���-
��������, � ������� ������ � �������� ����������� �������� � ���-
�� ���������� �������, ��. (25):

(25) If I were the head of the university I would promote the faculty of
pedagogy.

��� �� �����, ��������� ������� ����� ������������ ���-
������� � ����������� ���������� ����. �������� ����������
���������� ��������� ������������ ������� �� ��� ��������� ���-
���� � ����� �������� ���������� � �������� ���� � �������� ���-
��������10, ��.:

(26) ���� � ���� �� ��������� ����������, ��� ���� �����������
��� ���� ��������: � �� ��������� �� ������������, � �����;

10 � ������ ������������ ������� ���� � ���� ���������� ��������� ��.
[Dubinina, Polinsky 2013].
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(27) ���� ����� �����-��������� ��� �� ��������� � ��� �� �������
��������� �������.

����� ������� ���� �� �������� ������������ � �� ������
�������� �� ������, ������ �� �������� ��� ������������ �����-
������� �������� �����.

� �� �� ����� ��������, ��������� ������� ��� �����������,
����� ������������� �������� ���������� ��������� ��������
� �� ��������� ��������� ���� �� �� ��������� �����, ��������� ���
��� ������ ��������� �������:

(28) � �����, ��� ���� �� � ���� ������,�� ������� ��� ���������
�� �������� ����;

(29) ���� �� �� ������� ����� ����, ���� ������ �� ��� ��� ��,
��� � �������.

������������ ������, ����� ������� �� ������������ ������-
���� ��� ��������, �������� ������� ������ ��������� �������
�����������, �������� ����� �� ��� ��� ��, ��.:

(30) � ������, ��� ���� �� �������, ���� � ����� �� �������� ���
������� ������ � ����� � �������, ����� ��� �������� ������-
����� � ������.

��� ���������� � ������ [Montrul 2012], � ������� ��������,
��� ��������, ��������� ��������� ��� �����������, ������ ����-
�� ������ � ���������� ��������, ��� ������������� �������-
��� ���������, ������ ��� ���� ��������� ������� ���������� �
������� �������� �� ������ �������. ������������� ������� � ��-
����������� ������� �������� ����������� ������������ ����� �
���, ��� ���������� ��������� � ����� ����� ������������� ��
������ ����.

6. ������������� �����������

��������� � ���������� ������� ����� ������� ����������-
��� � ��� ������� ������������� �����������.����������������-
�� ������� ����������� ���� ������������� ������� �����������
���������� � ���������� ��� � ������� �� ������������ � ���-
���������, ����������� ������������� ������ � �����.
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���������, ��� ������������ ���������� ����� ����������-
��� �������, ��������� �� ��������� ���������� � ����������,
������ ������� ���������� ���������, ��. (31):

(31) � ���������� ��������� ��� �����, ������ ���, ��-������ ���-
��� �� ��� ���������� ���� ����� ������, ��� ��������� ����,
��� �� �������� �������� ������� � ���������� ����� �����-
���. (���������� ���������)

������ �����������, ��������� �� �������������� ��������-
�����, ������� � ���, ��� � ��� ������������, ��� ����� ������ �
����� ��������� ����������, ���������� ��������� ����� �� ����
������� ������������ ������ �������, � �� ����� ��� ���������
������� ��� ����������� ���������� �� �������, �������� (32)–
(33):

(32) �� ����������, ��� � ��������� ����� �������� �������� ����
����� ������� � ������ ������ ��� ����������. . . (���)

(33) � ������ ����� � ������������ ���� ������ ��������� ����-
������ �������� ��������: ��� ����� ��������, ��� �������
������� � ������������� � ���������.

(���������� ���������)

��� ��������� ������� � ���, ��� ���������� ��������� ���-
���������� ������ ������������� �� ������ ����, ����������� ���-
�������� ������ ����������� �����.

7. ����������

� ������ ���������� ��������� ���������� ��������� ���-
����� ������������ ���������� ��������� � ��������� ���, ����-
�������� �������� ��������� � ���������� �� ����������������
���������.

��-������, ��������� ������ ������������,��� ����������
��������� ������������ ����� ������ ��������� �������������
���������, ��� ����������� ����������� ������ ��� ���, ��� ���, �
����� �������, �������� ��������� ���� � ������� ������� � ����-
���� ����� �����, � � ������— ������ ����������� ���������� ��
������������ � ��������� ��������������� ���������� ��������
����������� � ������. ����� �������, ��� �������� � ���� �����
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� ���������, � ���������, ��������� ����������� ����, � �����
����, �������� ����������� ������������.

��-������, ��� ��������������, ��� ������������� ��������
���������� ��������� � ����������� ��������� ����� ������ ��
������ ������������ ����������� ����������� ��� ������ ��� ��-
�������� ��� ��� ���� ������� � ��������� ���� ��������������
������ � �������� ����������� ���������. ��������, ��� ������-
��� ����� ������ ������������ ������, ������� ����� �� �����
�������� ������ �� ��������������� ���������.

�-�������, ���������� ���� ���������� ��������������� �
���, ��� ���������� ��������� ����� ������� � �������������
������� ��������� ������� ���� ������������� ���������. ����
����� � ��� ����, ��� �� ���� ������������� �����, ����������� ���
������� �����, �������� ��� � ���������� ����� � ���, ��� � �����
������������������, ������������ ���������, ��� � � �����������
���� ���������, ��������� ������� ����� ���������� ��������� �
��������� ������ ����������� �������.

����������

�������� 2011 —�. �. ��������. ������ ����� �������� ������ �������
���������� �������� �����.�.: ����, 2011.

�������� 2013—�.�. ��������. ����������� ����������.�.: ���—Corpus,
2013.

��������,��������� 2013 — �. �. ��������, �. �.���������. ������
� ���� ���������� ��������� (�� ��������� ������� ������� ���-
������� � ���) // �. �. ���������� (���.). �������� ����������-
�����— 2013.��������� ������������� ������� �����������.
�����-���������, 26–28 ���� 2013 �. ���.: ���� ��.�.�. �������,
2013. �. 435–440.

������������ 1997 — �. �. ������������. � ������� � ������������� �����-
���� �������� ������� (�� ������� ���� � � �����) // �. �. ���-
��� (���.).����� �����: ��. ������ ������ �.�.�������.�.: �������
�������, 1997. �. 92–104.

������� 2000 — �. �. �������. ���� � �������: ����������� ������� ����.
�.: ������, 2000.

Au, Knightly, Jun et al. 2002 — T. Au, L. Knightly, S. Jun, J. Oh. Overhearing a
language during childhood // Psychological Science 13, 2002. P. 238–243.

Dubinina 2010— I. Dubinina. How to ask for a favor: A pilot study in heritageRus-
sian pragmatics // A. Mustajoki, E. Protassova, N. Vakhtin (eds.). Instru-
mentarium of Linguistics: Sociolinguistic Approaches to Non-Standard

640



��������� ������������ ������������ ����. . .

Russian [Slavica Helsingiensia 40]. Helsinki: University of Helsinki, 2010.
P. 418–430.

Dubinina, Polinsky 2013 — I. Dubinina, M. Polinsky. Russian in the USA //
M. Moser (ed.). Slavic Languages in Migration. Vienna: University of
Vienna, 2013. P. 1–28.

Kagan, Akishina, Robin 2003 — O. Kagan, T. Akishina, R. Robin. Russian for
Russians: Textbook for Heritage Speakers. Bloomington, IN: Slavica,
2003.

Kim, Montrul, Yoon 2010 — J.-H. Kim, S. Montrul, J. Yoon. Dominant language
influence in acquisition and attrition of binding: Interpretation of the
Korean reflexive caki // Bilingualism: Language and Cognition 13, 2010.
P. 73–84.

Laleko 2008 — O. Laleko. Compositional telicity and Heritage Russian aspect //
M. Grosvald, D. Soares (eds.). Proceedings of the Thirty-Eighth Western
Conference on Linguistics (WECOL) 19. 2008. P. 150–160.

Laleko 2010 — O. Laleko. The Syntax-Pragmatics Interface in Language Loss:
Covert Restructuring of Aspect in Heritage Russian. PhD Thesis. Univer-
sity of Minnesota, Minneapolis, MN, 2010.

Lipski 1993 — J. M. Lipski. Creolid phenomena in the Spanish of transitional
bilinguals // A. Roca, J. M. Lipski (eds.). Spanish in the United States:
Linguistic Contact and Diversity. New York: Mouton de Gruyter, 1993.
P. 155–182.

Mikhaylova 2012 — A. Mikhaylova. Aspectual knowledge of high proficiency L2
and heritage speakers of Russian // Heritage Language Journal 9, 1, 2012.
P. 50–69.

Montrul 2002 — S. Montrul. Incomplete acquisition and attrition of Spanish
tense / aspect distinctions in adult bilinguals // Bilingualism: Language
and Cognition 5, 1, 2002. P. 39–68.

Montrul 2004 — S. Montrul. Convergent outcomes in second language acquisi-
tion and first language loss // M. S. Schmid et al. (eds.). First Language
Attrition: Interdisciplinary Perspectives on Methodological Issues. Ams-
terdam: John Benjamins, 2004. P. 259–280.

Montrul 2012 — S. Montrul. Is the heritage language like a second language? //
EUROSLA Yearbook 12, 2012. P. 1–29.

Montrul, Fuente, Davidson et al. 2013 — S. Montrul, I. de la Fuente, J. David-
son, R. Foote. The role of experience in the acquisition and production
of diminutives and gender in Spanish: Evidence from L2 learners and
heritage speakers // Second Language Research 29, 1, 2013. P. 87–118.

Polinsky 2006 — M. Polinsky. Incomplete acquisition: American Russian //
Journal of Slavic Linguistics 14, 2006. P. 191–262.

641



�.�.���������, �.�. ��������

Polinsky, Kagan 2007 —M. Polinsky, O. Kagan. Heritage languages: In the ‘wild’
and in the classroom // Language and Linguistics Compass 1, 5, 2007.
P. 368–395.

Saadah 2011 — E. Saadah. The Production of Arabic Vowels by English L2
Learners and Heritage Speakers of Arabic. PhD Thesis. University of
Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois, 2011.

Smyslova 2012 — A. Smyslova. Low-proficiency heritage speakers of Russian:
Their interlanguage system as a basis for fast language (re)building //
V. Makarova (ed.). Russian Language Studies in North America. New
Perspectives from Theoretical and Applied Linguistics. London — New
York — Delhi: Anthem Press, 2012. P. 161–192.

Valdés 2000 — G. Valdés. Teaching heritage languages: An introduction for
Slavic-language-teaching professionals // O. Kagan, B. Rifkin (eds.).
Learning and Teaching of Slavic Languages and Cultures: Toward the
21st Century. Bloomington, IN: Slavica, 2000. P. 375–403.

642


