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1. Введение 

В языках мира актантные предложения могут кодироваться 
с помощью конструкций, синтаксически представляющих собой 
именную группу, т. е. различного вида номинализаций. Номина-
лизованный предикат в таких конструкциях обладает рядом 
именных свойств, в частности, способностью присоединять ар-
тикли, падежные показатели и адлоги (предлоги/послелоги): 

(1) Они обрадовались твоему приезду. 

(2) Мосмарт готовится к открытию. [НКРЯ: Запись 
LiveJournal (2004)] 

При этом обычно выбирается тот же падеж/адлог, который 
присоединяет именной актант того же предиката: 

(3) Ты заметила, как они тебе обрадовались? [НКРЯ: Ирина 
Полянская. Прохождение тени (1996)] 

(4) Мальчик готовится к уроку. 

Номинализации в (1) и (2) замещают ту же валентность, что 
и имена тебе и урок в (3) и (4), и, соответственно, требуют такого 
же оформления. 

Рассмотрим, однако, следующие примеры из адыгейского 
языка: 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ № 11-04-

00282a, 01345а и Министерства Образования РФ № 2012-1.2.1-12-000-
3004-9859. 
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(5) cWEmpe-r   qe-sE-wERWejE-nE-r    sE-gW 
клубника-ABS DIR-1SG.A-собирать-POT-ABS 1SG.PR-сердце 

 r-jE-hE-r-ep 
LOC-3SG.A-нести-DYN-NEG 
‘Мне не нравится собирать клубнику’. 

(6) cWEmpe-r   qe-sE-wERWejE-n-C&’e / ew 
клубника-ABS DIR-1SG.A-собирать-POT-INS / ADV 

 sE-gW     r-j-e-hE 
1SG.PR-сердце  LOC-3SG.A-DYN-нести 
‘Мне нравится собирать клубнику’. 

В первом случае сентенциальный актант при глаголе EgW 
rjehE ‘нравиться’ оформляется так же, как и именной актант, ср.: 

(7) а. C&’ale-m  pIaIe-r   E-gW    r-j-e-hE 
 парень-ERG девушка-ABS 3SG.PR-сердце LOC-3SG.A-
DYN-нести 
‘Парню нравится девушка’. 

Во втором же случае сентенциальный актант при том же 
глаголе оформляется инструментальным или обстоятельствен-
ным падежом. Маркирование имени инструментальным падежом 
при данном глаголе невозможно, ср.: 

 б. *C&’ale-m   pIaIe-C&’e  /  pIaI-ew 
 парень-ERG  девушка-INS / девушка-ADV 

  E-gW     r-j-e-hE 
 3SG.POSS-сердце LOC-3SG.A-DYN-нести 
ожидаемое значение: ‘Парню нравится девушка’. 

Такое несоответствие в кодировании именных и сентенци-
альных актантов является яркой особенностью адыгейского язы-
ка (а также близкородственного кабардинского, см. [Кумахов, 
Вамлинг 1998]) – особенностью, ставящей адыгейский материал 
особняком в типологии конструкций с сентенциальными актан-
тами. Описанное явление, насколько нам известно, не рассматри-
вается в существующих исследованиях по описанию КСА в язы-
ках мира (см. [Храковский 1985; Noonan 1985; Dixon, Aikhen-
vald 1998]). 
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Насколько нам известно, такого рода изменения в модели 
управления предикатов с сентенциальными актантами в литера-
туре отмечались лишь в двух идиомах, в ижемском диалекте ко-
ми-зырянского языка и дербетском диалекте калмыцкого языка: 

КОМИ-ЗЫРЯНСКИЙ (ИЖЕМСКИЙ ДИАЛЕКТ) 

(8) me  divujč’č’-a    etaje mort-ys-ly /  *mort-sə. 
я  удивляться-PRS.1SG этот человек-P.3-DAT человек-
ACC.P.3 
‘Я удивляюсь этому человеку’. 

(9) me  div ujč’č’-a     maša-lys’ 
я  удивляться-PRS.1SG  Маша-GEN 

 vo-əm-sə   /   *vo-əm-ys-ly. 
прийти-NZR-ACC.P.3  прийти-NZR-P.3-DAT 
‘Я удивляюсь тому, что Маша пришла (Машиному 
приходу)’. [Митева 2008] 

КАЛМЫЦКИЙ ЯЗЫК (ДЕРБЕТСКИЙ ДИАЛЕКТ) 

(10) enǝ  bajǝr-ta    bää-nä  [Badma-gǝ 
этот  радость-ASSOC  быть-PRS  Бадма-ACC 

 du    duul-sǝn-dǝ-nj].  
песня  петь-PC.PST-DAT-P.3 
‘Он рад, что именно Бадма спел песню’. 

(11) eckǝ-nj  bajǝr-ta    [kövü-ʁän 
отец-P.3  радость-ASSOC  мальчик-P.RFL 

 gerǝ  bär-s-igǝ]. 
дом  строить-PC.PST-ACC 
‘Отец был рад, что его сын построил дом’. [Кня-
зев 2009: 553] 

В обоих идиомах сентенциальные актанты при данных 
предикатах допускают аккузативное оформление СА, несмотря 
на то, что именные актанты при этих же предикатах оформляют-
ся только дативом. При этом список главных предикатов, допус-
кающих такое несоответствие модели управления, и конкретные 
ограничения на выбор падежа в СА в этих языках различны. 

Среди существующих работ по КСА нам неизвестно под-
робных описаний вариативности в падежном маркировании. Что 
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же касается вариативности в падежном маркировании именных 
актантов, литература по данному вопросу обширна. Среди при-
чин такой вариативности можно назвать следующие: 
1) изменение падежного маркирования при залоговых преобразо-
ваниях и в результате актантной деривации; 2) различное кодиро-
вание участников при лабильных глаголах; 3) на первый взгляд, 
схожие семантические роли оказываются различными при разных 
значениях глагола; 4) имеет место так называемое дифференци-
рованное маркирование аргумента [de Swart 2007; de Hoop, de 
Swart 2009]. Ниже мы попытаемся определить причины вариа-
тивности маркирования в адыгейском языке. Для этого необхо-
димо ответить на следующие вопросы: 1) можно ли считать, что 
главный предикат в (5) и (6) имеет одно и то же значение; 
2) каковы семантические различия между (5) и (6); 3) можно ли 
считать, что сентенциальный актант в (6) замещает ту же валент-
ность предиката, что именной актант в (7а). 

Исследование основывается на данных литературного ады-
гейского языка, полученных в ходе работы с носителями в ауле 
Хакуринохабль Шовгеновского района Республики Адыгея в 
2005–2008 гг. (работа велась с носителями темиргоевского диа-
лекта, который лег в основание литературного языка). Примеры, 
собранные в ходе полевой работы, приводятся в транскрипции; 
примеры, взятые из опубликованных работ, приводятся в орфо-
графии публикации. 

Далее мы будем использовать термины «конструкции с 
сентенциальными актантами» (КСА), «матричный предикат» как 
предикат, способный присоединять СА, «зависимая ситуация» 
для обозначения ситуации, кодируемой сентенциальным актан-
том. 

Работа организована следующим образом. В разделе 2 мы 
перечислим основные стратегии оформления сентенциальных 
актантов в адыгейском языке. Раздел 3 посвящен семантике КСА 
и факторам, определяющим выбор падежного показателя в КСА. 
В разделе 4 рассматриваются различные объяснения наблюдае-
мой вариативности падежного оформления и формулируются вы-
воды. 
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2. Основные стратегии оформления СА в адыгейском языке 

В адыгейском языке можно выделить следующие стратегии 
кодирования сентенциальных актантов (ср. [Gerassimov 2006]). 
Во-первых, это «чистая основа» в терминах [Керашева 1984: 121–
134]: 
(12) {WEnC&’Ebze-xe-r  z-Re-KWed    s-jE-xabz 

ключ-PL-ABS  1SG.A-CAUS-терять 1SG.PR-POSS-закон 
‘Иногда бывает, что я теряю ключи’. (букв. мой закон – 
терять ключи) 

Данная стратегия используется при грамматикализованных 
аспектуальных и модальных предикатах, (см. подробнее 
[Kimmelman 2010]). При фазовых глаголах с семантикой начина-
тельности и при модальных глаголах faje ‘надо’, LeC&’E- ‘мочь’ 
используется форма потенциалиса (показатель -n) без падежных 
показателей (инфинитив согласно [Кумахов 1989]): 
(13) laRe-xe-r    s-thaC&’E-n   faje 

тарелка-PL-ABS 1SG.A-мыть-POT надо 
‘Мне надо помыть посуду’. 

Глагольные формы, представленные в (12) и (13), исполь-
зуются только при фазовых, модальных и аспектуальных преди-
катах. Данные предикаты обычно характеризуются в работах по 
КСА особо, т. к. в языках мира они чаще всего возглавляют кон-
струкции, которые отчасти демонстрируют свойства биклаузаль-
ной, отчасти – моноклаузальной конструкции. При этом главный 
предикат довольно часто грамматикализуется, и вся конструкция 
проявляет морфосинтаксические свойства аналитических форм 
предиката. С точки зрения семантики, главный предикат в таких 
конструкциях обозначает не отдельную ситуацию, а выделяет ее 
фазу (начало, конец ситуации) или имеет модальное (как в (9)) 
или аспектуальное значение [Храковский 1985: 43; Dixon, Aik-
henvald 2009: 17]. В результате, данные конструкции довольно 
часто демонстрируют иные синтаксические свойства, нежели 
конструкции с матричными предикатами, обозначающими само-
стоятельную ситуацию (эмотивными, ментальными, оценочными, 
глаголами речи и восприятия). Ниже мы анализируем только 
КСА со вторым типом матричных предикатов. При таких преди-
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катах в адыгейском языке употребляются следующие три страте-
гии: фактивная форма с префиксом zere-, потенциалис с падеж-
ными показателями (в отличие) и глагольная форма с показате-
лем падежа. Приведем примеры. 
(14) [asLan qE-zere-KWa-Re-r]   deRWE 

Аслан DIR-FCT-идти-PST-ABS хороший 
‘То, что Аслан приехал, — хорошо’ [Герасимов, Ландер 
2008: 292]. 

Фактивная форма (причастие в адыговедческой традиции) 
образуется с помощью префикса zere- и оформляется строго тем 
показателем падежа, который приписывает матричный предикат, 
например, в (14) единственно возможное оформление – это абсо-
лютивный падеж (за редким исключением: при глаголах jezeS’E- 
‘надоедать’ и {WE- говорить возможно оформление фактивной 
формы как эргативом, так и «определенным инструменталисом», 
т. е. инструменталисом с показателем эргатива). Как показано в 
работе [Герасимов, Ландер 2008], данная форма используется для 
кодирования фактивных СА в понимании [Kiparsky, 
Kiparsky 1971; Арутюнова 1988; Зализняк 1990 и др.]. В работах 
по семантике КСА факт как единица ментального мира обычно 
противопоставляется событию как элементу реальности, доступ-
ному чувственному восприятию. В этих терминах обычно трак-
туют русские союзы что и как: что вводит фактивные СА, как – 
события, напр. Мне нравится, что он поёт в ансамбле vs. Мне 
нравится, как он поёт. Ряд матричных предикатов допускает как 
СА со значением факта, так и СА со значением события. Напри-
мер, предикат оценки deRWE ‘хорошо’ вводит факт при помощи 
фактивной формы с абсолютивом, в то время как событие при 
данном предикате кодируется формой потенциалиса с инстру-
ментальным падежом: 
(15) pC’Eha.re   qe-p-KWE.ha-n-C&’e    deRWE 

по.вечерам  DIR-2SG.A-идти-POT-INS  хорошо 
‘Хорошо (приятно) гулять по вечерам’. 

Выбор кодирования СА отражает семантический сдвиг в 
значении оценочного предиката: в (14) зависимая ситуация оце-
нивается говорящим как хорошая в результате ментальной обра-
ботки (напр., оценка по параметру уместности или морально-
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этическая, в зависимости от контекста); в (15), напротив, положи-
тельное ощущение является непосредственным результатом за-
висимой ситуации; речь идет о положительной эмоциональной 
оценке ситуации. 

Формы потенциалиса с падежным показателем в адыговед-
ческой традиции принято трактовать в терминах «масдар» в том 
или ином падеже (ср. [Рогава, Керашева 1966; Кумахов 1989; Зе-
кох 2002]). В силу причин, изложенных в [Сердобольская 2009] 
(способность употребляться в независимом предложении, значе-
ние временнóй отнесённости к будущему с некоторыми модаль-
ными оттенками и др.), мы принимаем для данной формы термин 
«потенциалис». 

Кроме того, при ряде матричных предикатов может исполь-
зоваться глагольная основа, оформленная инструментальным па-
дежом с показателем -C&’e или обстоятельственным падежом с по-
казателем -ew2: 
(16) а. azemat  qa-KW-ew   qE-s-S’-e-HWE 

 Азамат  DIR-идти-ADV DIR-1SG.IO-LOC-DYN-стать 
‘Мне кажется, Азамат идет’. 

При выборе данной стратегии оформления, а также при по-
тенциалисе возникает вариативность, проиллюстрированная в 
(5)–(6). Иными словами, зависимый предикат может оформляться 
не только тем падежом, который обусловлен моделью управле-
ния матричного предиката, но и другими падежными показателя-
ми. Например, предикат deRWE требует оформления единственно-
го актанта абсолютивом (14), однако в (15) зависимый предикат 
маркируется инструменталисом. Аналогичным образом, глагол 
š’eHWE ‘думать, казаться’ требует оформления именной группы со 
значением содержания абсолютивом (17), однако СА в (16) при-
соединяет показатель «обстоятельственного» падежа. 
(17) se  a-r    qE-s-S’-e-HWE 

я  тот-ABS  DIR-1SG.IO-LOC-DYN-стать 
‘Я так думаю’. 

                                                 
2 Большинство специалистов по адыгейскому языку трактуют 

глагольную основу с обстоятельственным падежом как деепричастие 
[Зекох 1976; Керашева 1984 и др.]; для формы с показателем -C&’e обще-
принятого термина нет. 
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В адыгейском языке традиционно выделяют четыре падежа 
(см. [Рогава, Керашева 1966, Зекох 2002] и др.): эргатив на -m, 
обозначающий агенc при переходных глаголах, косвенный объ-
ект, посессор и различного рода обстоятельства; абсолютив на -r, 
маркирующий субъект при непереходных глаголах или объект 
при переходных глаголах; инструменталис на -C&’e, обозначающий 
инструмент, пролатив и различные косвенные дополнения, а так-
же обстоятельственный падеж (-ew)3, который вводит обстоя-
тельства образа действия, наречия, образованные от прилагатель-
ных, а также копредикаты и неконечные клаузы в тексте. Далее 
эргатив и абсолютив будут обозначаться термином «ядерные па-
дежи», инструменталис и обстоятельственный падеж – термином 
«неядерные падежи». 

Потенциалис на -n может присоединять любой из четырех 
перечисленных падежей, см. (5) и (6). Глагольная основа, воз-
главляющая СА, не может оформляться показателями ядерных 
падежей4, т. е. абсолютивом и эргативом; ср.: 
(16) б. *azemat  qa-KWe-r   qE-s-S’-e-HWE 

 Азамат  DIR-идти-ABS DIR-1SG.IO-LOC-DYN-стать 
ожидаемое значение: ‘Мне кажется, Азамат идет’. 

Такое оформление вызывает неграмматичность, несмотря 
на то что имя при данном ментальном предикате должно оформ-
ляться абсолютивом (17). 

Таким образом, глагольная основа в СА может оформлять-
ся только показателями неядерных падежей: обстоятельственного 
и инструментального. 

                                                 
3 З. И. Керашева [Рогава, Керашева 1966; Керашева 1984 и др.] 

обозначает масдар с показателем обстоятельственного падежа термином 
«супин», однако другие исследователи не выделяют данную форму осо-
бо, называя все такие употребления «масдаром». 

4 Имеется в виду, что глагольная основа с показателем ядерного 
падежа не может обозначать ситуацию и вводить СА или обстоятельст-
венное предложение. Если же происходит отсылка к участнику ситуа-
ции – т. е. в релятивных оборотах, напр. KWa-Re-r (идти-PST-ABS) ‘ушед-
ший’, KWe-S’tE-r (идти-FUT-ABS) ‘тот, который пойдет’ [Рогава, Кераше-
ва 1966: 314–315]), – тогда глагольная форма может присоединять и 
ядерные падежи. 
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Приписывание СА падежа, не принадлежащего модели 
управления, в основном, наблюдается при потенциалисе и гла-
гольной основе. Ниже мы будем рассматривать именно эти кон-
струкции в КСА. 

3. Значение матричного предиката и выбор оформления СА 

Обратимся к семантике конструкций, допускающих вариа-
тивность падежного оформления. Выбор ядерного падежа при 
той или иной форме регулируется моделью управления матрич-
ного предиката. При предикатах, требующих эргатива, абсолютив 
невозможен, и наоборот. Описываемая в настоящей работе ва-
риативность касается только неядерных падежей: при предика-
тах, требующих оформления СА эргативом/абсолютивом, воз-
можны также обстоятельственный или инструментальный паде-
жи. Формы, возглавляющие СА, допускают вариативность в раз-
личной степени: 

1) потенциалис может присоединять все четыре падежных 
показателя, и следовательно, при некоторых предикатах возмо-
жен выбор из трех возможностей (эргатив/абсолютив, инстру-
менталис, обстоятельственный падеж); 

2) глагольная основа5 может присоединять только инстру-
менталис и обстоятельственный падеж даже при тех матричных 
предикатах, которые требуют ядерного падежа; 

3) фактивная форма может присоединять все четыре па-
дежных показателя; однако, при данной форме зафиксирован 
лишь один тип вариативности6: фактивная форма может оформ-
ляться определенным инструменталисом (показатель эргатив + 
показатель инструменталиса) в случае, если матричный предикат 
требует ядерного падежа: 
(18) а. zere-KWe-Z’E-S’t-Er   q-a-r-jE-{Wa-R 

 FCT-идти-RE-FUT-ABS  DIR-3PL.IO-OBL-3SG.A-говорить-
PST 

                                                 
5 В значении ситуации; см. сноску 4. 
6 Автор благодарен К. А. Ершовой за то, что она обратила наше 

внимание на этот факт. 
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  б. zere-KWe-Z’E-S’t-em-B’e   q-a-r-jE-{Wa-R 
 FCT-идти-RE-FUT-ERG-INS DIR-3PL.IO-OBL-3SG.A-
говорить-PST 
 ‘Он сказал им, что уедет’. (Примеры Д. В. Герасимова) 

Такие конструкции нами, однако, подробно не рассматри-
вались. В настоящей работе мы сосредоточимся на факторах вы-
бора падежного маркирования СА при потенциалисе и глаголь-
ной основе (подробнее об этом см. [Сердобольская, Мотло-
хов 2009]). 

3.1. Ядерные падежи в СА 
Специфика кодирования СА в адыгейском языке определя-

ется, в том числе, тем фактом, что в адыгейском именные группы, 
оформленные ядерными падежами, способны контролировать 
согласование предиката, а именные группы, оформленные не-
ядерными падежами – не способны контролировать согласование 
предиката: 
(18) шъо а-хэ-р   шъо-лъэгъу-х 

вы  тот-PL-ABS 2PL.A+DYN-видеть-PL 
‘Вы их видите’. [Рогава, Керашева 1966: 96] 

(19) a  у-къы-зэ-ры-гущыIэ-рэ       бзэгу-р 
тот 2SG.ABS-DIR-REL-INS-разговаривать-DYN язык-ABS 

  лэныстэ-м-кIэ   пы-з-гъэчъы-гъа-гъот 
ножницы-ERG-INS  LOC-1SG.A-резать-PST-DSD 
‘Хотя бы ножницами вырезал бы тебе язык, которым ты 
разговариваешь’. [Там же: 360] 

Глагол лъэгъу ‘видеть’ в адыгейском языке переходный: 
экспериенцер оформляется эргативом, стимул – абсолютивом. 
Как можно видеть в (18), оба актанта контролируют лично-
числовое согласование глагола (местоимения первого и второго 
лица не присоединяют показателей эргатива и абсолютива, по-
этому местоимение шъо ‘вы’ в примере не оформлено падежом). 
Как видно из (19), ИГ лэныстэ-м-кIэ ‘ножницы’, оформленная 
инструменталисом, не может контролировать согласование пре-
диката даже в том случае, если она является семантическим ак-
тантом, как инструмент при глаголе пыгъэчъы- ‘отрезать’. 
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В простом предложении адыгейского языка глагол может 
присоединять аргумент в абсолютиве и несколько аргументов в 
эргативе, контролирующих префиксальные согласовательные 
показатели (см. подробнее [Рогава, Керашева 1966]; [Аркадьев и 
др. 2009]), например: 

(20) s-jE-RWEneRW    se HWEPe-m  a-r  
1SG.PR-POSS-сосед я луг-ERG  тот-ABS 

  qE-s-I&WE-Q-S’-j-e-wEpB’e 
DIR-1SG.IO-MAL-3SG.IO-LOC-3SG.A-DYN-косить 
‘Мой сосед против моей воли на лугу это косит’ [Аркадьев 
и др. 2009: 79] 

Как и при именных актантах, ядерные падежи оформляют 
СА в том случае, если СА выступает в позиции, соответствующей 
согласовательному «слоту» матричного предиката: в (21а) и (22) 
это нулевой показатель третьего лица единственного числа кос-
венного объекта, в (23а) – показатель третьего лица единственно-
го числа агенса -ə-. 

Для тех случаев, когда матричный предикат требует 
оформления СА ядерным падежом, возможны следующие три 
способа оформления: эргатив или абсолютив (строго в зависимо-
сти от модели управления матричного предиката), инструмента-
лис, обстоятельственный падеж. При некоторых предикатах до-
пускаются только две возможности, например, ядерный падеж vs. 
инструменталис или ядерный падеж vs. обстоятельственный па-
деж. Например, глагол pELE- пытаться, стараться может присое-
динять СА с эргативом или обстоятельственным падежом: 

(21) а. adEga-bze-C&’e    s-je-G’e-nE-m 
 адыгейский-язык-INS  1SG.ABS-OBL-читать-POT-ERG 

   sE-pEL 
 1SG.ABS-заниматься 
‘Занимаюсь чтением на адыгейском языке’. 

  б. adEga-bze-C&’e    s-je-G’e-n-ew 
 адыгейский-язык-INS  1SG.ABS-OBL-читать-POT-ADV 

   sE-pEL 
 1SG.ABS-заниматься 
‘Пытаюсь читать по-адыгейски’. 
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Данный матричный предикат может иметь значение ‘зани-
маться какого-л. рода деятельностью’ либо значение ‘стараться, 
пытаться, пробовать что-л. делать’. При первом значении зави-
симый предикат в форме потенциалиса маркируется эргативом; 
при втором значении выбирается обстоятельственный падеж. 

Присоединяя СА в эргативе, матричный предикат имеет то 
значение, в котором он употребляется с именным актантом; ср. 
(21a) и (22): 

(22) спорты-м пылъы-н 
спорт-ERG заниматься-POT 
‘заниматься спортом’ [Тхаркахо 1991: 198] 

Аналогичное различие демонстрирует пара глаголов 
zEfeRehazerE- и zERehazerE- со значением ‘собираться’: 

(23) а. azemat wered  q-E-{We-nE-m 
 Азамат песня  DIR-3SG.A-говорить-POT-ERG 

   zE-f-j-e-Re-hazErE 
 RFL.ABS-BEN-3SG.A-DYN-CAUS-готовиться 
‘Азамат собирается петь’. (Комментарий: еще не выходит 
на сцену, достает микрофон, гитару и т. п.) 

  б. azemat wered  q-E-{We-n-ew 
 Азамат песня  DIR-3SG.A-говорить-POT-ADV 

   ze-R-e-hazErE 
 RFL.ABS-3SG.A-DYN-CAUS-готовиться 
‘Азамат собирается петь’. (Комментарий: уже выходит на 
сцену, сейчас будет петь.) 

Глагол zEfeRehazErE- в (23а) имеет значение ‘готовиться к 
чему-л.’, а глагол zERehazErE- в (23б) обозначает ‘иметь намере-
ние, готовиться, собираться’ (см. [Тхаркахо 1991: 91]. Обратим 
внимание на морфемный состав данного глагола: hazEr перево-
дится как ‘готовый’; глагол zE-Re-hazErE- представляет собой 
форму каузатива с рефлексивным префиксом zə, т. е. RFL-CAUS-
готовый, ‘готовить себя’ (без валентности на цель), в то время как 
глагол zE-fe-Re-hazErE- включает показатель бенефактивной 
версии, RFL-BEN-CAUS-готовый, т. е. ‘готовить себя к чему-либо’. 
Наличие префикса бенефактива fe- в zE-fe-Re-hazErE- приводит 
тому, что данный глагол понимается как ‘готовиться к чем-л.’, а 
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отсутствие валентности на цель в zE-Re-hazErE- вызывает значе-
ние ‘собираться’ (ср. (23б) выше). Соответственно, в значении 
‘готовиться к чему-л. ’ данный предикат присоединяет СА с эрга-
тивом, а в значении ‘иметь намерение’ – СА с обстоятельствен-
ным падежом.  

Таким образом, ядерные падежи выбираются для оформле-
ния потенциалиса, если глагол выступает в том значении, в кото-
ром он может присоединять именные актанты. В противном слу-
чае СА оформляется одним из неядерных падежей. 

Рассмотрим правила, регулирующие выбор между инстру-
ментальным и обстоятельственным падежами в КСА. Как пока-
зано в [Сердобольская, Мотлохов 2009], выбор инструментально-
го / обстоятельственного падежа в КСА определяется семантикой 
матричного предиката и СА. 

3.2. СА с обстоятельственным падежом 
Выделяются следующие типы контекстов, характерные для 

СА с показателем обстоятельственного падежа. 
Форма потенциалиса с обстоятельственным падежом – од-

но из основных средств, используемых в целевых конструкциях и 
в КСА при глаголах потенциального действия и каузации: 

(24) se  daKWe-m   SeC&’   qE-fe-s-hE-R 
я  портной-ERG материал DIR-BEN-1SG.A-нести-PST 

  G’ane  qE-s-f-jE-dE-n-ew 
платье DIR-1SG.IO-BEN-3SG.A-шить-POT-ADV 
‘Я принесла портному материал, чтобы он сшил платье’. 

(25) se  je-s-{Wa-R      azemat wErWekE-m 
я  OBL-1SG.A-говорить-PST  Азамат урок-ERG 

  C&e-C&’E-Z’E-n-ew 
LOC-выходить-RE-POT-ADV 
‘Я велел Азамату уйти с урока’. 

В такого рода контекстах используется исключительно об-
стоятельственный падеж; замена его на инструменталис не до-
пустима. 

Вариативность возможна в случае, если глагольная форма 
либо потенциалис с обстоятельственным падежом оформляет СА 
ментальных глаголов, глаголов речи и восприятия. 
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В этом случае данная стратегия находится в дополнитель-
ном распределении с фактивной формой, например: 

(26) а.se azemat jane-jate-xe-m  ja-s-{Wa-R 
 я Азамат мать-отец-PL-ERG 3PL.IO+OBL-1SG.A-
говорить-PST  

  azemat mE-S’   zere-S’-je-mE-G’e-Z’E-S’tE-r 
Азамат этот-ERG  FCT-LOC-OBL-NEG-читать-RE-FUT-ABS 

  б. …S’-je-mE-G’e-Z’E-S’t-ew    ja-s-{Wa-R 
 LOC-OBL-выходить-RE-FUT-ABS 3PL.IO+OBL-1SG.A-
говорить-PST 
а=б. ‘Я сказал родителям Азамата, что он не будет больше 
у нас учиться’. 
а. Решение было принято заранее. б.  Я сказал, тем самым 
утверждая решение, что Азамат не будет больше у нас 
учиться. 

Согласно интерпретации носителей, первый пример воз-
можен в ситуации, когда говорящий заранее знает о том, что за-
висимая ситуация будет иметь место (т. е. если решение о том, 
что Азамат не будет больше учиться, принято заранее). Второй 
же вариант естественно звучит, если говорящий принимает ре-
шение ровно в момент произнесения, и воплощается в реальность 
самим этим высказыванием. Иными словами, во втором случае 
речь идет о перформативном употреблении; фактивная же форма 
выбирается, если СА обозначает факт, имеющий пресуппозицию 
истинности. 

Рассмотрим также примеры с фактивной формой и потен-
циалисом с обстоятельственным падежом при глаголе речи. 

(27) njepe  weS’x  q-je.S’xE-n-ew      a-{Wa-R 
сегодня дождь DIR-идти.о.дожде-POT-ADV  3PL.A-
говорить-PST 
‘Сказали, что сегодня будет дождь’. (По радио передавали 
прогноз погоды. Неизвестно, оправдается ли он.) 
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(28) s-jane      je-s-{Wa-R-ep      ocenke 
1SG.PR-POSS+мать  OBL-1SG.A-говорить-PST-NEG оценка 

  dej   qE-zere-s-hE-Re-r 
плохой DIR-FCT-1SG.A-нести-PST-ABS 
‘Я не сказал маме, что получил плохую оценку’. (Получил 
и не сказал об этом.) 

Фактивная форма в (28) используется для обозначения фак-
та: истинность СА находится в пресуппозиции (как видно из кон-
текста). Значение, кодируемое глагольной основой с показателем 
обстоятельственного падежа, в литературе принято обозначать, 
как «пропозиция» в СА [Арутюнова 1988; Подлесская 1990], 
«пропозитивный компонент с нейтральной модальностью» [Па-
дучева 1986]. Данное понятие определяют как семантический тип 
СА, которые принадлежат (как и факт) ментальному пространст-
ву, однако, в отличие от фактивных СА, относятся к ассерции, а 
не к пресуппозиции. В отличие от факта (28) истинностное зна-
чение утверждения, содержащегося в пропозиции, нейтрально, 
т. е. неизвестно, является ли пропозиция истинной или ложной, 
например в (27) говорящий не предполагает ни истинности, ни 
ложности прогноза (предположение о ложности прогноза воз-
можно для русского предложения Передали, мол / якобы сегодня 
будет дождь и при сильно маркированной интонации для пред-
ложения Передали, что сегодня будет дождь). 

Как показывает [Падучева 2004], одним из контекстов про-
позитивных СА являются матричные предикаты в перформатив-
ном употреблении. Это объясняет перформативную интерпрета-
цию матричного глагола в (26б) и отсутствие такой интерпрета-
ции при фактивной форме (26а). 

В отличие от фактивных, пропозитивные СА выступают в 
ассерции. В силу этого, они могут включать компонент, выде-
ленный контрастным ударением (в фокусе контраста) [Ян-
ко 2001]. Обстоятельственный падеж является единственно воз-
можным, если (при матричном предикате, допускающем оба па-
дежа) СА выделяется при помощи фокусной конструкции (фоку-
сируемая часть находится в предикативной позиции – в данном 
случае выделяется с помощью предикативной связки ar-a; back-
ground (не-фокус) оформляется как абсолютивная именная груп-
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па, см. [Сумбатова 2009] о фокусной конструкции адыгейского 
языка): 

(29) we  nah w-jE-C&’ase-r       tERe-m    
ты  более 2SG.PR-POSS-любимый-ABS  солнце-ERG 

  z-je-b-RewE-n-ew (*-C&’e)        ar-a? 
RFL.ABS-OBL-2SG.A-загорать-POT-ADV(INS)  тот:PRED-Q 

  hawEmjE zE-b-Re-psKE-n-ew        ar-a? 
или  RFL.ABS-2SG.A-CAUS-купаться-POT-ADV тот:PRED-Q 
‘Ты любишь загорать? Или больше купаться?’ 

СА с маркером инструменталиса проявляют иные свойства. 
Для них нехарактерна позиция фокуса вопроса (ср. запрет в (29)), 
и они могут выступать в контексте вопросительной связки, толь-
ко если вопрос относится ко всему предложению или к главной 
предикации: 

(30) w-e-S’Ene     w-jE-zaqW-ew 
2SG.ABS-DYN-бояться 2SG.PR-POSS-один-ADV 

  wE-KWe-n-C&’e     ar-a? 
2SG.ABS-идти-POT-INS  тот:PRED-Q 
‘Боишься ли одна ходить, не правда ли, боишься?’ (Дети 
дразнят девочку.) 

Такие примеры обычно интерпретируются носителями как 
вопрос к главному предикату (в данном случае, не правда ли, бо-
ишься, но не не правда ли, в одиночку ходить (боишься)). 

В русском языке пропозитивные СА, в отличие от фактив-
ных, способны выступать в контексте главного фразового ударе-
ния [Янко 2001: 242–245]: при глаголе думать ударение чаще 
всего падает на пропозитивный СА (напр., Я думаю. что он опо-
здает), в то время, как при факте в СА главное фразовое ударе-
ние оформляет матричный предикат (напр., Я знал, что он опо-
здает). Различие в интонационном выделении матричного и за-
висимого предиката наблюдается и в адыгейском языке. Соглас-
но интуиции носителей, формы с инструментальным и обстоя-
тельственным падежами в речи противопоставлены интонацион-
но: 
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(31) pC’edEZ’E-m Z’-ew    sE-qe-teG’E-n-C&’e/-ew 
утро-ERG ранний-ADV   1SG.ABS-DIR-вставать-POT-INS/ADV 

  sE-gW     r-j-e-hE 
1SG.PR-сердце  LOC-3SG.A-DYN-нести 
‘Мне нравится вставать рано утром’. 

В данном предложении ударно произносится форма 
sEqeteG’Enew; если же выбирается форма sEqeteG’EnC&’e, ударение 
обычно смещается на матричный предикат. 

Итак, можно заключить, что обстоятельственный падеж 
при потенциалисе и глагольной основе в КСА вводит пропози-
цию. 

3.3. СА с инструментальным падежом 
Инструментальный падеж при многих ментальных преди-

катах вводит значение ирреальности или ложности зависимой 
ситуации: 

(32) a-S’   j-e-TE-C&’e      j-e-LEte 
тот-ERG  3SG.A-DYN-копать-INS 3SG.A-DYN-считать 
a. ‘Он думает, что копает’. (Он сам не понимает, что плохо 
работает.) 

b. ‘Он делает вид, что копает’. (Он ковыряется в земле, а на 
самом деле не работает.) 

Носители предлагают различную интерпретацию данного 
примера; в обоих случаях сохраняется презумпция ложности за-
висимой предикации. При употреблении глагольной основы с 
обстоятельственным падежом такой презумпции не возникает; 
ср.: 

(33) s-SE-nahE.C&’e    CEja-R-ew  s-e-gWERe 
1SG.PR-брат-младший спать-PST-ADV 1SG.ABS-DYN-
надеяться 
‘Я думаю, что мой младший брат уснул’. (Комментарий: 
возможно, на самом деле, уснул, а возможно, нет.) 

Как представляет, это значение определяется следующим. 
Как показано в [Кузнецова 2009: 309], инструментальный падеж 
при глагольной основе в адыгейском языке грамматикализовался 
в показатель фрустратива. Данная форма имеет значение недос-
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тигнутого результата, ср. рус. Я поехал было к Ивану (но не за-
стал его дома): 

(34) kanfet  je-tE-Re-C&’e    da,  E-SxE-R-ep 
конфета OBL-давать-PST-INS и  3SG.A-есть-PST-NEG 
‘Ну и что, что мы дали ему конфету, он её не съел’. 

Согласно [Кузнецова 2009], данная форма в адыгейском 
языке обозначает недостижение т. н. нетривиального результата. 
Имеется в виду, что сама ситуация, обозначаемая глаголом с 
суффиксом -C&’e, достигает результата (в (34) это ситуация «дать 
конфету»), однако не достигается прагматическое следствие из 
этой ситуации, реализации которого ожидал говорящий (ситуа-
ция «он съест конфету в (34)). 

Мы предполагаем, что данное значение развивает в контек-
сте ментальных предикатов в КСА значение ложности зависимой 
ситуации (недостижение прагматического результата переосмыс-
ляется, как не-истинность СА): 

(35) E-S’efE-S’tE-C&’e     w-e-gWER-a? 
3SG.A-покупать-FUT-INS  2SG.ABS-DYN-надеяться-Q 
‘Ту думаешь, он это купит?’ {Я в этом сомневаюсь.} 

В контексте эмотивных, ментальных и оценочных предика-
тов инструментальный падеж может использоваться для выделе-
ния эмотивного компонента в семантике матричного предиката: 

(36) s-j-e-negWEje       TWE  qe-s-hE-n-ew 
1SG.ABS-OBL-DYN-предполагать два DIR-1SG.A-получать-
POT-ADV 
‘Я думаю/мне кажется, что я получу двойку’. 

(37) B’ale-r   I&We-KWedE-n-B’e   j-e-negWEje 
парень-ABS  MAL-терять-POT-INS OBL-DYN-предполагать 
‘Она боится, что потеряет парня’. 

(38) mEjeqWape S’E-psewE-n-C&’e   s-j-e-negWEje 
Майкоп  LOC-жить-POT-INS  1SG.ABS-OBL-DYN-думать 
‘Я надеюсь, что он будет жить в Майкопе’. 

Ряд матричных глаголов адыгейского языка допускают 
двоякую интерпретацию, как ментальные (со значением ‘думать‘, 
‘полагать‘) или как эмотивные (‘надеяться‘, ‘опасаться‘). Это, 
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например, глагол jenegWEje-, который переводится в словарях 
[Тхаркахо 1991: 79] и [Шаов 1975: 110] как ‘предполагать’, в сло-
варе [Водождоков 1960] приводится для перевода русских глаго-
лов ‘предполагать’ и ‘бояться’; глагол gWERe, ‘надеяться’; глагол 
LEte- ‘считать, полагать’ [Водождоков 1960; Тхаркахо 1991; Ша-
ов 1975]. 

При данных глаголах выбор между обстоятельственным и 
инструментальным падежом определяется наличием эмотивного 
компонента: при наличии эмотивного оттенка выбирается инст-
рументалис, иначе – обстоятельственный падеж. Например, 
предложение (36) носители комментируют приблизительно как 
«субъект считает это событие вероятным»; при этом неизвестно, 
является ли это событие выгодным / невыгодным для субъекта. 
Напротив, в контексте инструментального падежа данный глагол 
интерпретируется как эмотивный, ‘бояться’ в (37) и ‘надеяться’ в 
(38). Конкретный «знак» эмоции – плюс или минус, т. е. ‘наде-
яться, хотеть’ или ‘бояться, опасаться’ – всецело зависит от кон-
текста (например, (38) может быть переведено и глаголом боять-
ся, если говорящий оценивает данную ситуацию отрицательно). 
Важно именно наличие эмотивного компонента. 

Глагол S’Ene- ‘бояться’, как и его русский переводной экви-
валент, может обозначать эмоцию, непосредственно вызванную 
некоторой ситуацией (боюсь волка), так и отрицательную оценку 
вероятной ситуации (боюсь, что не сдам экзамен), см. толкование 
русского глагола в [Зализняк А. 1983]. В первом случае выделя-
ется эмотивный компонент значения глагола S’Ene- (экспериенцер 
испытывает эмоцию непосредственно от самой ситуации), во 
втором – экспериенцер оценивает ситуацию как вероятную и как 
неблагоприятную. 

(39) a-r   dWeske-m deZ’ qE-de-B’E-n-B’e 
тот-ABS доска-ERG к  DIR-LOC-выходить-POT-INS 

  S’Ene-zepEtE-S’tE-R 
бояться-всегда-AUX-PST 
(Учителя его часто вызывали отвечать.) ‘Он всегда боялся 
выходить к доске’. 
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(40) a-r    me-S’Ene   jE-B’elejeG’aKWe-xe-r 
тот-ABS  DYN-бояться POSS-ученик-PL-ERG 

  univjersitjetE-m   B’e-mE-haIWE-n-x-ew 
университет-ERG  LOC-NEG-поступить-POT-PL-ADV 
‘Он боится, что его ученики не поступят в университет’. 

Таким образом, как и при глаголах jenegWEje-, gWERe- и 
LEte-, при глаголе S’Ene- выбор инструментального падежа вызы-
вает усиление эмотивного компонента значения, а выбор обстоя-
тельственного падежа – вероятностного компонента в значении 
матричного глагола. 

Однако, по всей видимости, наличие эмотивного компо-
нента – не главное свойство собственно инструментального па-
дежа в СА.  В частности, эмотивный оттенок всегда наличествует 
у глаголов синонимического ряда любить, нравиться (EgW rjehE, 
jEC&’as, I&WE LeRWE), однако при данных предикатах возможен и 
инструментальный, и обстоятельственный падеж при СА. 

Оценочные предикаты также допускают как инструмен-
тальный, так и обстоятельственный падеж (за исключением 
tHaRWe ‘приятно’, который допускает только инструментальный 
падеж). Инструментальный падеж может способствовать выделе-
нию не только эмотивного компонента, но и компонента физиче-
ского состояния. Например, предикат qjEn ‘трудно’ с инструмен-
тальным падежом имеет значение ‘эмоционально трудно’ или 
‘физически тяжело’; deRWE ‘хорошо’ – ‘положительная эмоция’, 
как в (41), или ‘физическое удовольствие’. 

(41) sE-qE-b-de-gWES’E{e-n-C&’e         deRWE 
1SG.ABS-DIR-2SG.A-COM-разговаривать-POT-INS хорошо 
‘С тобой хорошо (приятно) разговаривать’. 

(42) we  C&EIhe-mEIhe-xe-r  p-SxE-n-ew    deRWE 
ты  фрукт-PL-ABS   2SG.A-есть-POT-ADV хорошо 
‘Тебе хорошо (полезно) есть фрукты’. 

В (41) данный предикат имеет значение ‘приятно’, а в (42) 
– ‘полезно’. В контексте инструментального падежа данный пре-
дикат обозначает эмоциональное состояние, а в контексте об-
стоятельственного падежа – оценку ситуации с точки зрения ее 

 20



объективных характеристик (в данном случае, это утилитарная 
оценка по классификации [Арутюнова 1988]). 

При эмотивных глаголах со значением любить, ‘нравиться’ 
и при глаголе jezeS’E- ‘надоедать’ допускается как фактивная 
форма, так и потенциалис с падежными показателями (глагол 
jezeS’E- ‘надоедать’ может также присоединять глагольную осно-
ву с падежными показателями): 

(43) cWEmpe-r   qe-sE-wERWejE-n-ew    sE-gW 
клубника-ABS DIR-1SG.A-собирать-POT-ABS 1SG.PR-сердце 

  r-j-E-hE-r-ep        aw  varenje 
LOC-3SG.A-DYN-нести-DYN-NEG но  варенье 

  s-I&E-n-ew     sE-faj 
1SG.A-делать-POT-ADV 1SG.A-хотеть 
(Ася 3 часа собирала клубнику. ‘Ты так любишь ягоды 
собирать?’) – ‘Мне не нравится собирать клубнику, просто 
хочется варенье сварить’. 

(44) cWEmpe-r   qe-sE-wERWejE-n-C&’e    sE-gW 
клубника-ABS DIR-1SG.A-собирать-POT-INS 1SG.PR-сердце 

  r-j-e-hE 
LOC-3SG.A-DYN-нести 
‘Мне нравится собирать клубнику’. (Я получаю 
удовольствие от самого процесса.) 

Распределение падежных показателей при данных глаголах 
объясняется следующим. Данные глаголы могут вводить факт в 
контекстах вида Мне нравится, что он со всеми вежливо разго-
варивает (отсюда возможность употребления при них фактивной 
формы), однако не обязательно. В (43) и (44) ситуация в СА явля-
ется гипотетической (следовательно, употребляется потенциалис) 
и оценивается говорящим как положительная. Различие между 
данными предложениями в следующем: в (44) описываемое дей-
ствие, сбор клубники, рассматривается как процесс, во всех его 
деталях, в то время как в (43) за счет появления отрицания данное 
действие предстает в оболочке ментального представления. 

Основываясь на этих и других примерах, можно сделать 
следующий вывод: потенциалис с инструментальным падежом в 
адыгейских КСА вводит событие в терминологии 
Н. Д. Арутюновой [1988]. То есть, описывается ситуация, вызы-
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вающая реакцию экспериенцера сама по себе, без ее ментальной 
обработки. Это может быть как эмоциональная (41), (44), так и 
физическая реакция. Закономерно, что конструкция с инструмен-
тальным падежом при глаголах с семантикой ‘любить, нравиться’ 
противопоставляется конструкции с обстоятельственным паде-
жом. В первом случае СА обозначает событие (нравится собирать 
ягоды), во втором случае – пропозицию (ситуация ‘собирать яго-
ды’ оценивается как положительная по объективным парамет-
рам). 

Такая аргументация кажется правомерной для всех матрич-
ных предикатов, вводящих СА с инструментальным падежом 
(исключая те случаи, когда инструментальный падеж вводит 
ложные СА, что, видимо, является развитием фрустративного 
значения данного показателя). С оценочными предикатами при 
инструментальном падеже СА исчезает значение собственно 
оценки, предикат обозначает физическое или эмоциональное со-
стояние. Это происходит в силу того, что собственно оценка со-
бытия невозможна (ср. невозможность союза как, вводящего со-
бытие, при данных предикатах в русском языке: * Хорошо, как он 
поёт; * Трудно, как она живёт): оценка сама по себе уже пред-
ставляет собой ментальную обработку ситуации, следовательно, 
вызывая контекст факта (14) или пропозиции (42). Присоединяя 
СА, данные предикаты претерпевают сдвиг значения, приобретая 
семантику физического или эмоционального состояния. 

Аналогичный сдвиг значения происходит при ментальных 
предикатах. Как показано в работах Анны А. Зализняк, эмотив-
ные глаголы бояться и надеяться, которые присоединяют СА, 
отсылающие к будущему, имеют компонент вероятностной оцен-
ки, и в некоторых употреблениях этот компонент выходит на 
первый план [Зализняк 1992: 443]. Отсюда допустимость и собы-
тия (при непосредственной эмоциональной реакции, как в (39)) и 
пропозиции (при усилении значения вероятностной оценки, как в 
(40)) в СА этих глаголов. В адыгейском языке происходит сдвиг в 
обратную сторону: ментальные глаголы jenegWEje-, gWERe- и LEte- 
допускают эмотивное прочтение, присоединяя СА с инструмен-
тальным падежом. При СА с обстоятельственным падежом выде-
ляется компонент вероятностной оценки зависимой ситуации. 
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Итак, можно заключить, что формы с инструментальным 
падежом обозначают событие7. Под действием данного семанти-
ческого компонента выделяются различные значения матричных 
предикатов в контексте данного типа СА: физическое состояние, 
эмоциональное состояние и др. Для кодирования пропозиции вы-
бираются СА с обстоятельственном падежом. Оба падежа могут 
оформлять глагольную основу или потенциалис; выбор между 
глагольной основой и потенциалисом определяется временнóй 
референцией СА. 

4. Объяснение вариативности падежного маркировании СА 

Вариативность падежного маркирования, наблюдаемая в 
адыгейском языке, – явление, требующее объяснения в свете по-
нятия модели управления и правил приписывания падежа соот-
ветствующими матричными предикатами. Как указывалось во 
введении, соответствующая вариативность в КСА практически не 
была зафиксирована в других языках и, в силу этого, не обсужда-
лась с точки зрения теории. Что же касается именных актантов, 
такая проблема затрагивалась неоднократно в рамках исследова-
ний по падежной семантике и работ по актантной структуре и 
семантически ориентированной классификации глаголов. Под-
робно анализируются следующие случаи мены падежного марки-
рования именных актантов. 

Во-первых, мена маркирования может быть обусловлена 
залоговым противопоставлением либо возникать в результате 
актантной деривации. Такой анализ, однако, невозможен для 
адыгейского материала в силу того, что во всех перечисленных 
случаях вариативность падежного маркирования возможна без 
каких-либо формальных показателей залога или актантной дери-
вации на предикате. Можно было бы предположить, что мена мо-

                                                 
7 При именах инструментальный падеж вводит значения инстру-

мент, пролатив, стимул эмоции, более ограниченно – образ действия, 
см. [Сердобольская, Кузнецова 2009]. Можно предположить, что собы-
тийное значение показателя инструментального падежа в КСА разви-
лось именно из значений стимула эмоции или образа действия (ср., на-
пример русский союз как, развившийся из местоимения образа дейст-
вия). 
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дели управления связана с лабильностью матричного глагола, как 
англ. to break, to stop и др. (ср. неоднократно обсуждавшиеся 
примеры The glass broke / I broke the glass). Однако в случае ла-
бильности глагола ожидалось бы, что именные актанты также 
могли бы маркироваться теми же падежами, что и СА. Однако, 
как было показано выше, представленная вариативность наблю-
дается только в СА. 

Во-вторых, различия в падежном оформлении могут быть 
связаны с т. н. явлением дифференцированного маркирования 
аргумента, см. [de Swart 2007; de Hoop, de Swart 2009]. В таких 
конструкциях предполагается, что при одном и том же значении 
предиката актант с одной и той же семантической ролью может 
кодироваться различным образом (см. (45аб) из адыгейского язы-
ка). В языках мира выбор маркирования в таких конструкциях 
регулируется дискурсивными и/или прагматическими факторами 
(референциальный статус именной группы в (45аб), коммуника-
тивное членение), одушевленностью референта именной группы, 
аспектуальной характеристикой ситуации или квантификацией 
именной группы (полный охват / частичность охвата участника 
ситуацией). Данное явление, представленное во многих языках, 
обычно характеризуют в терминах дискурсивных / коммуника-
тивных (видовых / квантитативных) функций падежей. 

(45) а. B’ale-r  txEL  je-G’a-R 
 парень-ABS книга  OBL-читать-PST 
‘Парень прочитал (какую-то) книгу’. 

  б. B’ale-r  txELE-m  je-G’a-R 
 парень-ABS книга-ERG OBL-читать-PST 
‘Парень прочитал книгу’ (определенную). [Сердобольская, 
Кузнецова 2009: 188–189] 

Против такого объяснения можно привести существенные 
возражения. В адыгейском языке данный механизм лежит в осно-
ве противопоставления нулевого маркирования и оформления 
ядерным падежом (эргативом / абсолютивом), как в (45аб), см. 
подробнее [Халбад 1975]. Нулевое маркирование возможно, как 
правило, при неопределенных и нереферентных именных груп-
пах, маркирование ядерным падежом – при определенных имен-
ных группах; выбор оформления не зависит от семантики глаго-
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ла. В КСА же представлена иная вариативность, а именно «ядер-
ный vs. обстоятельственный vs. инструментальный падеж». Се-
мантические различия, лежащие в основе выбора падежного мар-
кирования в КСА, не могут быть проинтерпретированы в терми-
нах референциальных свойств и коммуникативного членения вы-
сказывания (или же видовых / квантитативных различий), а свя-
заны, как показано в разделе 2, со значением матричного глагола 
и семантикой зависимой ситуации 

В целом, сам термин «дифференцированное маркирование 
аргумента» не противоречит и такой «расширенной» интерпрета-
ции, однако следует учитывать, что традиционно он закреплен за 
другим явлением. 

В-третьих, возможна ситуация, когда предикат выступает 
в различных значениях и, соответственно, вводит участников с 
различной семантической ролью, напр.: 

(46) выйти из комнаты 

(47) Когда вы выходите на работу? [Апресян 2009: 413] 

Согласно [Апресян 2009], данные употребления классифи-
цируются как различные лексемы (выйти I.1.1 и выйти  II.I.5, 
соответственно). Различие в значении глагола определяет разли-
чие в типе локативного аргумента, и соответственно, в предлож-
но-падежном оформлении в (46) и (47). 

Можно ли проинтерпретировать адыгейские конструкции в 
(5)–(6) и др. примерах в тех же терминах? По-видимому, такое 
объяснение удовлетворительно лишь отчасти. Действительно, 
матричные предикаты, как было показано в разделе 2, выбирают 
падежное оформление в зависимости от своего значения. Однако 
различия в значении предиката в адыгейских конструкциях не 
настолько велики, чтобы говорить о различных семантических 
ролях. В русских примерах (46)–(47) локативные участники при 
глаголе выйти относятся к различным семантическим локатив-
ным зонам: речь идет о различных локативных ориентациях, эла-
тив (направление от ориентира) и латив (направление к ориенти-
ру). Для адыгейских примеров различие в значении не столь оче-
видно. Довольно странно было бы считать, что событие и пропо-
зиция настолько различны семантически, что задают различные 
роли. Такой вывод, насколько нам известно, не делается относи-
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тельно других языков при анализе КСА и в адыгейском выглядел 
бы постулированным вынужденно, ровно для объяснения наблю-
даемого явления. 

Обычно считается, что СА со значением события и пропо-
зиции заполняют одну и ту же валентность матричного глагола – 
стимул эмоции при эмотивных глаголах и содержание при мен-
тальных глаголах. 

Объяснение с помощью различных семантических ролей 
было бы мотивировано, если бы оба СА, с инструментальным и с 
обстоятельственным падежом, могли выступать при одном и том 
же матричном предикате в одном предложении. Данное объясне-
ние постулируется Ю. Д. Апресяном для объяснения различного 
управления русского глагола сердиться, например: 

(48) а. Отец сердится на сына. 

  б. Отец сердится из-за двойки. 

Оба участника могут быть выражены одновременно в од-
ной и той же клаузе: 

  в. Отец сердится на сына из-за двойки. 

В [Апресян 2003: 1021] мотивируется решение, что сын в 
(48абв) является виновником, двойка – причиной эмоции. Раз-
личное оформление данных участников объясняется различиями 
в их ролевой характеристике. 

В адыгейском, в отличие от русского (48в), невозможно 
выражение при рассматриваемых глаголах двух участников, од-
ного с инструментальным, другого – с обстоятельственным па-
дежом. 

Все предложенные выше гипотезы не объясняют тот факт,  
что вариативность падежного маркирования проявляют только 
СА. Во всех решениях остается непонятным, почему наблюдае-
мая вариативность ограничена только глаголами, способными 
присоединять СА, и не возникает в том случае, если при этих гла-
голах соответствующая валентность заполняется именной груп-
пой. 

В силу этого мы предполагаем, что падежные показатели в 
СА адыгейского языка развивают особые функции, не характер-
ные для именных актантов. Иными словами, можно предполо-
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жить, что нарушения в выборе падежного показателя являются 
результатом грамматикализации падежных показателей в 
функции маркеров подчиненной клаузы. При этом инструмен-
тальный падеж грамматикализуется в показатель событийных 
СА, а обстоятельственный падеж – в показатель подчиненных 
клауз, выражающих пропозицию (в СА и обстоятельственных 
предложениях (24)). Ядерные падежи в КСА, напротив, не грам-
матикализуются в такой функции, а используются при том же 
значении матричного предиката, что и именные актанты. Это 
объясняет, почему неядерные падежи, в отличие от ядерных, мо-
гут присоединяться непосредственно к глагольной основе в КСА. 
Выше было показано, что если ядерные падежи оформляют по-
тенциалис в СА, то матричный предикат выступает в том значе-
нии, которое он имеет в контексте именных актантов (см. выше). 
Если глагол выступает в том значении, которое он не имеет в 
контексте именных актантов (например, ‘собираться что-л. де-
лать’, ‘пытаться что-л. делать’), то употребляются только неядер-
ные падежи. Иными словами, эргатив и абсолютив при потенциа-
лисе имеют ту же функцию, что и при именных актантах, в то 
время как неядерные падежи употребляются в другой функции. 
Признание такого сдвига значения говорит в пользу гипотезы о 
грамматикализации данных показателей  в функции маркеров 
подчиненной клаузы. 

К подобному выводу, по-видимому, близок анализ 
М. Ю. Князевым калмыцких конструкций в (10) и (11). В кал-
мыцком языке (дербетский диалект) допускается несоответствие 
падежного маркирования СА маркированию именных актантов 
при одном и том же матричном предикате. Точнее, аккузатив на 
СА появляется при непереходных матричных предикатах, не 
имеющих валентности на аккузативное дополнение. Аккузатив 
возможен наряду с косвенным падежом, который требуется со-
гласно модели управления матричного предиката, ср. (10) и (11). 
Согласно исследованию, проведенному М. Ю. Князевым, «акку-
зативное маркирование причастия является в калмыцком марки-
рованием по умолчанию. Иначе говоря, в калмыцком языке все-
гда существует принципиальная возможность оформить зависи-
мый предикат аккузативом, хотя больший приоритет имеет суб-
категоризованное (не)маркирование и несубкатегоризованное 
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немаркирование [причастий]» [Князев 2009: 567]. Фактически 
признание «маркирования по умолчанию» ведет к признанию 
особой функции аккузатива – оформление СА, что означает 
грамматикализацию показателя аккузатива в функции марке-
ра СА. 

Предлагаемое нами решение об адыгейских конструкциях 
отчасти совпадает с решением некоторых грамматических описа-
ний по поводу глагольных форм на -ew, однако лишь отчасти. 
(Что касается глагольных форм с показателем -C&’e, специальной 
терминологии не предлагается; в частности, З. И. Керашева 
[1984] обозначает формы на -n-C&’e термином «инфинитные обра-
зования на -н-кIэ», однако не останавливается на семантике дан-
ных образований.) В [Керашева 1984; Рогава, Керашева 1966] 
форма потенциалиса -n с обстоятельственным падежом -ew ана-
лизируется как «супин» с показателем -new; в [Рогава, Кераше-
ва 1966; Зекох 1976; Керашева 1984] глагольная основа с обстоя-
тельственным падежом называется деепричастием (деепричастие 
прошедшего / давнопрошедшего и др. в зависимости от того, ка-
кой временной показатель находится перед показателем -ew – 
показатели прошедшего, давнопрошедшего или др.). Такое реше-
ние предполагает, что показатель -ew при глагольных основах 
грамматикализован настолько, что не должен анализироваться, 
как падежный показатель. Однако при этом исследователи счи-
тают различие между потенциалисом с показателем -ew и вре-
менными глагольными формами (настоящее, прошедшее, буду-
щее время с показателем -š’t) достаточно серьезным, чтобы по-
стулировать супин и деепричастие как две самостоятельные гла-
гольные формы. На наш взгляд, для такого решения недостаточно 
оснований. Потенциалис и глагольная основа с показателем -ew 
распределены в СА по тому же принципу, что и в независимом 
предложении. Например: 

(49) se s-e-gWERe     a-S’  wE-d-e-{epE{e-C&’e 
я 1SG.ABS-DYN-надеяться тот-ERG 2SG.ABS-LOC-DYN-
помогать-INS 
‘Я надеюсь, что ты ей помогаешь’. 
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(50) haC&’e-r   t-jE-RWEnERW    E-LeRWE-Re-C&’e 
гость-ABS 1PL.PR-POSS-сосед  3SG.A-видеть-PST-INS 

  s-j-e-negWEje 
1SG.ABS-OBL-DYN-предполагать 
‘Я думаю, что сосед видел гостя’. 

(51) a-r   tWEC’anE-m    S’E-s-LeRWE-S’tE-C&’e   
тот-ABS магазин-ERG  LOC-1SG.A-видеть-FUT-INS 

  s-e-gWERe 
1SG.ABS-DYN-надеяться 
‘Я надеюсь, что увижусь с ним в магазине’. 

(52) a-S’   pIaIE-r    E-LeRWE-n-C&’e     s-e-gWERe 
тот-ERG девушка-ABS 3SG.A-видеть-POT-INS 1SG.ABS-
DYN-надеяться 
‘Я надеюсь, что он увидит девушку’. 

Как можно видеть из (49)–(52), выбор временнóй формы в 
зависимой предикации однозначно определяется ее временнóй 
референцией8: настоящее время в (49) обозначает одновремен-
ность, прошедшее (50) – предшествование, будущее (51) на -š’t – 
следование зависимой ситуации за ситуацией, выраженной глав-

                                                 
8 Данные временные формы в КСА могут иметь как временную 

референцию относительно момента речи, так и относительно времени 
главной предикации (как в русском языке: Я смотрел, как она танцева-
ла / танцует), ср.: 
(i)  а. wered qE-zer-a-{We-S’tE-Re-r    se zexe-s-xE-R 

     песня DIR-FCT-3PL.A-говорить-AUX-PST я LOC-1SG.IO-
слышать-PST 

  б. se  zexe-s-xE-R     a-xe-me 
 я  LOC-1SG.IO-слышать-PST тот-PL-ERG.PL 

  wered  qE-zer-a-{We-re-r 
песня  DIR-FCT-3PL.A-говорить-DYN-ABS 
а=б. ‘Я слышал, как они пели’. 

Для референции к зависимой ситуации, одновременной с ситуа-
цией в главной предикации, в первом случае используется форма им-
перфекта прошедшего времени (AUX-PST), во втором случае – форма 
настоящего времени с показателем динамичности. 
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ной предикацией. (Мы не приводим примеров на давнопрошед-
шее и другие временные формы) 

Сравним примеры с будущим временем и с потенциалисом, 
(51) и (52). Данные предложения включают один и тот же мат-
ричный глагол gWERe- ‘надеяться’ и один и тот же зависимый гла-
гол. В первом случае СА оформляется будущим временем на -S’t, 
во втором случае – потенциалисом. Различие между такого рода 
примерами, согласно интерпретации носителей, в следующем. 
Форма будущего времени возможна, если говорящий утверждает 
истинность СА или же если он практически уверен в истинности 
СА. Закономерно, что при отсылке к ситуации в будущем при 
фактивной форме (где истинность зависимой ситуации в пресуп-
позиции) встречается преимущественно будущее время. При об-
стоятельственном падеже в СА возможен и потенциалис, и буду-
щее время, в зависимости от уверенности говорящего в истинно-
сти СА. Наконец, при инструментальном падеже преобладает 
употребление потенциалиса. 

Такое распределение в целом отражает распределение бу-
дущего времени и потенциалиса в простом предложении адыгей-
ского языка (ср. [Сердобольская 2009]). 

Далее, потенциалис является основным средством кодиро-
вания т. н. генерического события в СА, т. е. хабитуальной си-
туации, не имеющей референции к конкретной точке на времен-
ной оси (напр., в контексте глаголов со значением ‘любить’, см. 
[Крейдлин, Рахилина 1981] о референциальных характеристиках 
имен ситуаций), ср. (44). В этом контексте временные показатели 
невозможны. Такое развитие значения является типологически 
вполне закономерным для будущим времен [Bhat 1999; Татево-
сов 2004] и в особенности для форм, используемых в целевых 
конструкциях [Haspelmath 1989]. 

Как можно видеть, в этом смысле нет оснований выделять 
формы «потенциалис + падежные показатели» особо по сравне-
нию с другими временными формами в контексте падежных по-
казателей. Выбор между глагольной основой и потенциалисом 
зависит от временных и модальных характеристик зависимой си-
туации; функцию введения СА при данных формах выполняют 
падежные маркеры. Как сама по себе глагольная основа, так и 
потенциалис не может непосредственно вводить СА / подчинен-
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ную предикацию (за исключением грамматикализованных мо-
дальных, фазовых и аспектуальных предикатов). Маркеры об-
стоятельственного и инструментального падежа, наоборот, грам-
матикализуются в показатели подчинения, выражая событие и 
пропозицию, соответственно. 

5. Заключение 

В настоящей работе анализировались конструкции с сен-
тенциальными актантами адыгейского языка, проявляющие ва-
риативность в падежном оформлении СА. Указанная вариатив-
ность не объясняется ни одним из явлений, описывающих вариа-
тивность в маркировании именных актантов (разные модели 
управления при лабильных глаголах; дифференцированное мар-
кирование аргумента; различие в семантических ролях, вызы-
вающее различное падежное маркирование). Учитывая, что 
именные актанты в адыгейском языке не допускают такую же 
вариативность падежного оформления, как и СА, мы анализиру-
ем рассматриваемые конструкции как результат грамматикализа-
ции показателей обстоятельственного и инструментального па-
дежа в функции комплементайзеров. При этом обстоятельствен-
ный падеж служит для введения СА со значением пропозиции, 
инструментальный падеж – для введения СА со значением собы-
тия. 

Система стратегий кодирования СА в адыгейском языке 
организована следующим образом: как и во многих языках, раз-
личным образом кодируются факт, событие и пропозиция. Одна-
ко данные значения кодируются не различными глагольными 
формами или специальными союзами, как это происходит во 
многих языках: для этой цели служат грамматикализованные па-
дежные маркеры. В контексте данных маркеров может выступать 
как временная форма глагола, так и потенциалис, традиционно 
обозначаемый как «масдар». Выбор между временной формой 
глагола и потенциалисом определяется временными и модальны-
ми характеристиками СА. 

Для обозначения факта используется фактивная форма, со-
бытие кодируется инструментальным падежом, пропозиция с 
нейтральным истинностным значением – обстоятельственным 
падежом. Если зависимая предикация отсылает к ирреальной или 
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ложной пропозиции, используется инструментальный падеж. 
Если зависимая предикация обозначает гипотетическую си-
туацию в будущем или ситуацию с генерическим референци-
альным статусом (Мне нравится петь), зависимый предикат 
оформляется потенциалисом; если речь идет о ситуации в про-
шлом, настоящем или реальном будущем (т. е. если говорящий 
утверждает истинность СА), используется глагольная основа с 
соответствующим временны́м маркером. 

Таблица 1. Распределение стратегия оформления СА в адыгейском 
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Список обозначений 

A – согласовательный префикс 
агенса переходного гла-
гола 

ABS – абсолютивный падеж / 
согласовательный пре-
фикс 

ACC – аккузатив 
ADV – адвербиальный падеж 



ASSOC – ассоциатив, совмест-
ный падеж 

AUX – вспомогательный глагол 
BEN – бенефактивная версия 
CAUS – каузатив 
COM – комитативная актантная 

деривация 
DAT – датив 
DIR – направительный преверб 
DSD – дезидератив, желатель-

ное наклонение 
DYN – динамичность 
ERG – эргатив 
FCT – фактивная форма 
FUT – будущее время 
GEN – генитив 
INS – инструменталис 
IO – согласовательный префикс 

косвенного объекта 
LOC – локативный преверб 
MAL – малефактивная версия 
NEG – отрицание 

NZR – номинализация 
OBL – косвеннобъектная дери-

вация 
P – лично-числовые посессив-

ные показатели 
PC – причастие 
PL – множественное число 
POSS – показатель отторжимой 

принадлежности 
POT – потенциалис 
PR – личный посессивный пре-

фикс 
PRED – предикативная форма 
PRS – настоящее время 
PST – прошедшее время 
Q – вопросительная частица 
RE – реверсив, рефактив 
REL – релятивизатор 
RFL – рефлексивный показа-

тель 
SG – единственное число 
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